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МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В 2020 году социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллиона
москвичей. Дополнительные социальные
выплаты будут получать граждане, родившиеся в период с 1928 по 1945 год. Об этом
заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».
С 1 января денежную выплату начнут получать дети войны. Как сообщает mos.ru, эта
льготная категория была введена в 2019 году.
«Достаточно много было обращений от
общественных организаций, ветеранских организаций, наверное, впервые в России введена такая категория: с 1928 по 1945 год —
граждане, которые родились в этот период,
будут получать дополнительные социальные
выплаты», — сказал мэр Москвы.
Для детей войны размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла.
Предполагается, что новой выплатой смогут
воспользоваться более 80 тысяч горожан.
С 2020 года на 5,6 процента увеличатся размеры основных
выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также гражданам старшего поколения. Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тысячи рублей.

С нового года на 3,7 процента проиндексируют стипендиальные фонды колледжей и вузов, входящих в систему образования
города Москвы. Сейчас в них обучаются свыше 100 тысяч студентов и аспирантов.
По материалам «Мой Дом Москва».

19 ДЕКАБРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД
В четверг, 19 декабря, в Москве потеплеет до +8 градусов. Как
сообщили в Гидрометцентре России, этот день может стать самым
теплым за всю историю метеонаблюдений.
Как отметил директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода будет отставать от графика на два месяца.
«Самые такие необычные и высокие температуры ожидаются в
четверг — от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», —
приводит слова Романа Вильфанда ТАСС.
Такая аномально теплая погода обусловлена стыком барических образований — циклона с Запада и антициклона с Востока.
«Зона конвергенции, сходимости потоков приводит к тому, что
будут постоянно южные ветры», — сказал метеоролог.
В среду и четверг характер погоды будет соответствовать третьей декаде октября.
«Представляете, на два месяца погода будет отставать от своего обычного развития», — подчеркнул директор Гидрометцентра.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков не знает, что
такое филантроп, но он именно им и является в отличие от
мизантропов в правительстве.
Наша очередная пикировка относительно взглядов на жизнь
банковской системы состоялась
на пресс-конференции в «Парламентской газете», посвященной
итогам деятельности комитета
за осеннюю сессию.
Завершающаяся парламентская сессия отмечена принятием
важнейших законов, направленных на защиту страны и ее населения. Большинство принятого непосредственно касается ситуации на финансовых рынках, коль после перестройки мы в других
категориях не мыслим.
Аксаков сообщил, что на завершающем сессию заседании
18 декабря будет принят в окончательном третьем чтении закон
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи». За ним естественном образом последует связанный законопроект об электронном документообороте. Он в стадии высокой готовности.
Надо понимать, это революция, запоздавшая в России как
минимум на полвека. Из них 10 – 15 лет ее активно тормозили из
недр Думы.
К настоящему времени ситуация в мире, стране и Думе кардинально поменялась. Лучше не стало, стало острее. В Думе неуклонно растет понимание, что надо гоняться не за светлыми идеалами капитализма, а спасать страну. Приняты беспрецедентные
меры по реальному запуску бюджетного процесса. Аксаков ожидает, с 2020 года пойдет более активное финансирование нацпроектов и будут стимулировать спрос. Тогда денежный навес на
счетах правительства пойдет в экономику.
Пока же инфляция хозяйствующих субъектов близка к тому,
что говорят наши власти. Они испытывают падение спроса. Соответственно происходит падение предложения и падение производства.
По словам главы комитета, ФРС США нам помогает, снижая
ставку рефинансирования. Сейчас он притормозил, оставляя
себе люфт для более активной работы. ФРС в отличие от Европейского банка будет иметь возможность снижать ставку. Банк
России исходит из своих расчетов и ведет себя консервативно.
При той ситуации, которая сложилась на мировых рынках и внутри России, навес правительства пойдет в экономику. В таком
случае Аксаков ожидает роста экономики больше запланированного в бюджете.
Он подчеркнул, нам нужен стабильный рост. Два процента
рост экономики вполне реальная цифра. Может быть площадкой
для рывка. Активно финансировать проекты, которые президент
обозначил как приоритетные. Меры должны быть не половинчатыми, а серьезными.
Аксаков возлагает на себя обязанность договориться с правительством об освобождении от налогов всего нового, пока оно
не начнет генерировать прибыль.
Пока же сам спрос на потребкредиты начинает падать. Закредитованность населения достигла критического уровня.
Всего по линии комитета в осеннюю сессию принято 38 законов, рассмотрено больше. Защитили наших граждан от микрофинансовых организаций. Ограничили проценты, запретили им
выдавать кредиты под залог жилья.
Исчерпывается спрос на ипотечное кредитование. Надо создать возможности для накопления первого взноса. Это систем-
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ная проблема. Если будем стимулировать, осуществлять поддержку строительной отрасли
через специальные вклады, которая находит понимание у местных властей. Стимулируют людей формировать такие вклады
в банках, чтобы брать ипотечные
кредиты. Сейчас это облагается подоходным налогом и на эти
деньги может быть обращено
взыскание. По мнению Аксакова, это неправильно, если деньги
дало государство.
20% первоначальный взнос
на ипотеку – требование ЦБ. Человек, который внес свои деньги
на формирование первоначального взноса, более ответственно
относится к своим обязанностям. Вернется государству в виде
налогов. Как минимум 1:3 демультипликатор сработал.
Аксаков предлагает обратить внимание на образовательные
кредиты. Несколько банков выдавали. Но они как-то затухли. В
России по разным причинам не пошли. Процентные ставки разные. ЦБ вместе с правительством контролирует ситуацию.
Кардинальные решения приняты для вложения личных
накоплений. Квалифицированный инвестор получает доступ
к иностранным ценным бумагам. ЦБ будет определять качество кредита, квалифицированный он или нет. Важно защитить интересы инвесторов и чрезмерно их не ограничивать.
Ставки по вкладам падают и растет интерес к ценным бумагам. Переключается поток средств наших граждан на рынок
ценных бумаг.
Инвестиционное страхование жизни считается сложным инвестиционным продуктом, но он доступен неквалифицированному инвестору. При этом другие сложные продукты законодатель
запретил брать неквалифицированным участникам. Есть другой
вариант – инвестиционное страхование жизни с защитой капитала. Вложенные средства в любом случае вернутся, риск только для надбавок. Почему другие сложные продукты не разрешить
неквалифицированным инвесторам?
Принято судьбоносное решение для повышения страховых
выплат по вкладам до десяти миллионов для НКО социальной
направленности, ТСЖ, садоводов, огородников. Также для многодетных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и
семей погибших. В ходе дискуссии возник вопрос по поводу обратной силы. Пока расчетов нет. Вопрос непростой, и будет дискуссия.
Отвечая на вопрос «МП», Аксаков сообщил, что он вместе с
председателем комитета по ЖКХ Галиной Хованской внес законопроект о страховании спецсчетов на капремонт. Вопрос второго чтения. Аксаков считает, надо страховать. Правительство пока
думает.
Остается такой глобальный вопрос: зачем ставить столько заплаток на псевдорыночные схемы, рисовать двойное финансирование жилищного строительства с заморозкой эскроу, тем более
воруют десятками млрд, если в стране есть опыт бесплатного
массового строительства муниципального жилья?
Ответить в рамках действующей системы координат нельзя,
но и забывать не надо.
Аксаков помнит о задаче президента по строительству
120 млн метров в год. Но бесплатного жилья не бывает, кто-то
должен платить. Арендная плата должна приводить к окупаемости, пусть она даже растянется на годы.
Завершая пресс-конференцию, Аксаков поздравил с Новым
годом и пожелал, чтобы его прогнозы сбылись.
Это было бы лучшим подарком под елочку для всех.
Лев МОСКОВКИН.
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«ОБЕЗДОЛЕННЫЕ»

В настоящее время в Москве остается около 13 тыс. обманутых дольщиков, проблемы которых еще ждут своего решения. Об
этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия
Пятова, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ведомства за 2019 год.
«С начала 2019 года в Москве восстановлены права порядка
1 тыс. 651 дольщиков, а всего с 2011 года восстановлены права
16 тыс. 315 дольщиков. С начала текущего года мы ввели в эксплуатацию 15 домов в 4 жилых комплексах: объект СУ-155 в Нагатино-Садовники, ЖК «Борисоглебское», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Царицыно», - уточнила Анастасия Пятова.
По ее словам, в целом на сегодняшний день в дорожной карте
по проблемным объектам числится 34 адреса: «У нас эта цифра
меняется, потому что какие-то объекты у нас исключаются, какието прибавляются. Что касается структуры этих 34 объектов, то
каждый объект имеет свою историю. В принципе, вся схема реализации этих дорожных карт у нас делится на несколько частей.
Первое – это ряд объектов, у нас таких 12, которые достраиваются за счет средств инвесторов, например, «Су 155». Это «Новые Черемушки», «Балаклавский проспект». Здесь достраивается
за счет средств федерального бюджета, достраивает компания
«РК Строй». Есть ряд объектов на новых территориях. Я говорю
о самых больших – это «ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино град» и ЖК «Спорт таун». Достраивает их компания «Capital
Group». С этого года началась застройка. 7 домов, как я сказала, мы уже ввели в эксплуатацию, еще 3 планируем в ближайшее
время. Работа там идет достаточно серьезными темпами. Так же
«Capital Group» достраивает еще один проблемный объект - это
ЖК «Скай-хауз» на Мытной улице (цветные небоскребы). «Capital
Group» уже заключил договор на техзаказчика и провел обследование объекта. Планирует выйти на конкретные физические работы. В этом году судом назначен новый застройщик ЖК «Рависсант». Объект не такой большой, как, например, «Царицыно», но
определенную работу мы тоже проходили: прошли все необходимые инстанции, суды, заключения Минстроя и назначили нового
застройщика на этот адрес – ОО «Атлант». Это что касается объектов, которые достраивает инвестор. В принципе, там остались
мелкие, в том числе, на новых территориях. В принципе, те объекты, которые у нас сейчас есть в дорожной карте, до 2022 года
по ним у нас механизмы расписаны».
Как подчеркнула председатель Москомстройинвеста, следующая «самая большая часть» – это те объекты, которые достраиваются за счет средств бюджета города: «Таких у нас 13. Здесь
есть своя структура, потому что достраиваются объекты разными
механизмами. Часть достраивает городская структура КП «УГС»
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(на новых территориях 1 дом и 1 дом
в Зеленограде). Есть у нас городская
структура «Мосотделстрой», которой на
сегодняшний день переданы на дострой
3 объекта. Это ЖК «Царицыно», ЖК «Марушкино» и ЖК «Терлецкий парк». В «Царицыно» в настоящее время ведется
строительство и первой, и второй очереди. Ведется проектирование инженерных сетей, поскольку все строительные
вопросы замыкаются на инженерных сетях. По «Марушкино» в декабре завершается проектирование. Вышли на стройку,
начали осуществлять подготовительные работы. Наконец-то завершилась
процедура по передаче этого объекта в
уставной капитал и оформление земельных правовых отношений».
ЖК «Терлецкий парк» является одним
из самых сложных объектов на сегодняшний день. И сложности эти, по большей части юридического характера.
«Это объект с двойными и даже тройными продажами на
одну квартиру. Больше года мы потратили на то, чтобы пройти
все судебные инстанции, и для физических лиц предусмотреть
возможность получить эти квартиры. Мероприятия практически завершены. Все, что было нужно для граждан, отсужено.
(...) Все эти судебные заседания были сложными, сначала по
двойным продажам, потом с конкурсными управляющими, поэтому все мероприятия по этому адресу затянулись на 5 - 6
месяцев. Мы планировали начать работу там гораздо раньше.
Тем не менее, что мы могли делать параллельно, мы делали. В
настоящее время мы завершили обследование этого объекта,
и проектная документация уже проходит государственную экспертизу», - поделилась подробностями судебных тяжб Анастасия Пятова.
Небольшому числу пострадавших граждан будут предоставлены за счет города компенсационные квартиры. Но таковых, по
ее словам, «остались буквально единицы».
Если говорить о планах на ближайшее будущее, то до конца
года либо в начале следующего планируются 3 корпуса в «Царицыно» в первой очереди (это в конце этого года) и, возможно,
еще 2 корпуса в январе. Нагорная, 7 – там инвестор достраивает за счет собственных средств. Это юго-запад Москвы. В этом
объекте 96 дольщиков. Там высокая степень готовности, объект
получил заключение от Мосгосстройнадзора и готовит документы для ввода. Еще 3 корпуса ЖК «Спортивный квартал» проходят
итоговую проверку и готовятся к вводу.
Часть проблемных объектов планируется передать для достройки в «Московский фонд защиты прав дольщиков».
«Такая возможность появилась у нас с внесением изменений
в закон №214. Теперь субъекты РФ могут создать свой фонд защиты прав дольщиков и предусмотреть для него определенные
механизмы работы. На сегодняшний день фонд мы создали. В
октябре вышла вся необходимая нормативно-правовая база для
этого, вышли постановления. На сегодняшний день все необходимые для регистрации документы мы подали: сдали документы в Минюст на его регистрацию 6 декабря. Ждем 10 - 15 дней.
Фонд будет выступать непосредственно в качестве застройщика
тех объектов, которые будут ему переданы», - пояснила председатель Москомстройинвеста.
По такой схеме должно быть завершено строительство
следующих объектов: ЖК «Академ-Палас» на проспекте Вернадского, «Легенда», «Воскресенское», Троицк «Е 39», «Остров
Эрин», «Кокошкино» (это все на новых территориях) и «Малыгина,12».
Сергей ИШКОВ.
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ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫТ
БОЛЬШОЙ МОСКВОРЕЦКИЙ МОСТ
В столице реализуется масштабная
программа по восстановлению и капитальному ремонту инженерно-коммунальных объектов, в том числе мостовых сооружений. Сегодня после капремонта открыт Большой Москворецкий
мост.
Большой Москворецкий мост давно стал неотъемлемой частью исторического облика столицы, прекрасно
гармонирующей с главной архитектурной доминантой центра – Московским
Кремлем.
Со смотровых площадок моста открываются замечательные виды на
многие достопримечательности города, включая новый парк «Зарядье».
Одновременно Большой Москворецкий мост исправно выполняет свою
главную – связующую функцию, обеспечивая движение транспорта и пешеходов с одного берега Москвы-реки на
другой.
- Это один из самых значимых мостов в Москве, прослужил он больше
80 лет, и за это время на нем не проводилось серьезных капитальных работ, - отметил мэр Сергей Собянин на
открытии. - Конечно, за такой период он пришел в достаточно серьезное
аварийное состояние, долго к ремонту
боялись приступить, но, тем не менее,
необходимо было принимать решение,
и мы приняли решение полной реконструкции.
Большой Москворецкий мост через
Москву-реку был построен в 1937 году по
проекту архитекторов А. Щусева и П. Сардаряна (институт «Гормост-проект») и соединил Васильевский спуск и улицу Варварку (в те годы – улицу Разина) с Большой Ордынкой. В 2007 году он был признан объектом культурного наследия.
Капитальный ремонт моста не проводился с момента его постройки, и
длительное время в этом не было необходимости. Однако начиная с середины 1990-х гг. состояние моста стало
постепенно ухудшаться. Основной причиной начавшегося процесса разрушения стало изменение уровня грунтовых
вод и направления подземных потоков,
повлиявшего на несущую способность
подстилающих грунтов. В ходе обследований были установлены многочисленные дефекты основных конструкций
и зафиксировано снижение реальной
грузоподъемности моста.
Специалистам предстояли сложнейшие работы по его ремонту, фактически нужно было частично разобрать
мост и собрать его заново.
Общая длина монолитно-железобетонного моста составляет 553 м, шири-
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на в осях перил – 40 м, в т. ч. проезжая
часть – 31 м и два тротуара по 4,5 м. Высота над уровнем реки – 14 м. Сооружение состоит из русловой и двух береговых арочных конструкций, а также двух
эстакадных участков на правом и левом
берегах Москвы-реки.
Ремонтные работы выполнялись в
два этапа. Пока одна половина моста
была закрыта на ремонт, другая оставалась открытой для движения пешеходов
и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохранялись две полосы движения в каждом направлении.
В итоге были выполнены работы по
усилению грунта под фундаментами основных опор, демонтаж железобетонных
конструкций пролетного строения моста
с последующим устройством асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции
проезжей части, подходов и тротуаров
на площади порядка 5,8 тыс. кв. м, монтаж балок металлического пролетного
строения моста и так далее. Восстановлена грузоподъемность моста.
Одновременно проводилась и реставрация этого величественного исторического объекта. Ведь перед строителями стояла задача сохранить первоначальный облик моста.
Работы завершили почти в два раза
быстрее запланированного срока.
Теперь, согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт
Большого Москворецкого моста потребуется не ранее чем через 25 лет. При
этом общий срок службы сооружения
увеличился еще на 100 лет.
Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в ближайшее
время планируют приступить к ремонту
Калужского, Подольского и Бутырского
путепроводов. Всего за последние годы
в столице капитально отремонтировано
11 мостов.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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РЕТУШИРУЮЩИЕ МЕРЫ И ЭТИОЛОГИЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АМНЕЗИИ

Дополнительное пленарное заседание Думы в пятницу было
коротким, и все же без выпадов в сторону правительства не обошлось.
Началось с того, что председателю комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову досталось от председателя Вячеслава
Володина за излишнее прогибание в сторону правительства.
Депутат КПРФ Алексей Куринный спросил: почему в повестке
нет обращения к председателю правительства Медведеву по поводу дефицита лекарств? Оно было рассмотрено в комитете три
недели назад и в соответствии с регламентом должно быть в первоочередном порядке рассмотрено на заседании Думы.
Морозов вообще-то сильный депутат, но перед мощью правительства сник. Предпочел не выносить на публичную дискуссию,
а запросить дополнительную информацию о возможности внесения изменений в начале следующего года и дополнительного
финансирования.
«Суть этого вопроса ясна, и поэтому, на мой взгляд, выносить
его, ну просто дополнительно актуализировать постановлением
Думы не совсем корректно», – поведал глава комитета.
Морозов в Думе первый созыв и, возможно, не знает, чем заканчиваются теневые попытки договориться в правительстве по
частным вопросам, завязанным на благополучие населения и
развитие страны. Проблемы возникли у Валерия Зубова в теме
ограничения тарифов. Туда, кажется, движется и Галина Хованская по теме жилья.
Володина подход Морозова неприятно удивил. Председатель
считает, что комитетам нужно работать более активно и не бояться выносить темы на обсуждение. Если они есть в жизни, то мы
должны эту жизнь отразить в Думе, какие-то предложения выработать, чтобы ситуация поменялась.
Володин призвал на совете Думы в понедельник проработать
темы правительственных часов, чтобы они были не про жизнь на
Марсе, а о проблемах, которые волнуют наших граждан.
«А как только начинаем выходить на правительственный час,
вступают в договорные отношения, в том числе, как мне стыдно
признать, и с нашими коллегами из Аппарата Государственной
Думы. И у всех сразу амнезия наступает, все хорошо. Вот вам и
хорошо», – такого в Думе еще не звучало из уст ее разнообразных
председателей. Это что-то новенькое в российской внутренней
политике. Принципиально другие подходы.
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Вчерашняя тема нежелания правительства выполнять поручения председателя правительства получила продолжение после голосования в третьем чтении законопроекта об освобождении от
НДФЛ, микрогенерации и распространением льготы на компенсации обманутым
дольщикам.
Представитель правительства в Думе
Александр Синенко признал, действительно, в правительстве по разным причинам не успевали к срокам. Синенко обещал доложить руководству, чтобы впредь
наши министерства и ведомства более
оперативно готовили законопроекты и
вносили в Думу для рассмотрения.
Еще Володин попросил сказать: а что
у нас с подзаконным актом в отношении
членов ЖСК? Закон приняли, распространили на них возможность получения компенсаций, но до сегодняшнего дня подзаконного акта нет.
Речь идет о лазейке в законе с переводом дольщиков на формат ЖСК. Новым законом лазейку закрыли, но реализовывать правительство не торопится.
Представитель правительства в Думе Александр Синенко сообщил, что соответствующее обращение поступило и вчера зампред правительства Виталий Мутко поручил в суточный срок внести соответствующие акты для их утверждения.
Под напором председателя Думы представителю правительства пришлось обещать прямо сейчас связаться с зампредом правительства и «передать озабоченность Государственной
Думы в этом вопросе».
Очевидно, у самого правительства такой «озабоченности»
нет.
В этот день вызвали бурное обсуждения законопроекты, которые депутатам очень не нравятся, но принимать пришлось.
Особенно долго спорили по законопроекту второго чтения о
снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков
при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.
Документ называется «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в РФ». Его подписала парочка
спортивных депутатов ЛДПР – Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.
Есть и вторая странность: для смазки законопроекта обещают
деньги от продажи пива направить на детский спорт. Всем понятно, никто доходы от пива на стадионах контролировать не будет.
Пиво разрезало Думу непримиримой баррикадой противников законопроекта и тех, кто очевидно вступил в некие «договорные отношения». Правительство как бы ни при чем, но отзыв
в данном случае поступил поразительно быстро и причем положительный.
Сергей Иванов поддержал законопроект и тут же заявил, что
ту гадость, которую сейчас они покупают в магазинах или на стадионах, пивом назвать нельзя. Это пивной суррогат, порошковая
ерунда, которую надо запретить.
Окончание на 6-й стр.
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РЕТУШИРУЮЩИЕ МЕРЫ И ЭТИОЛОГИЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АМНЕЗИИ
Начало на 5-й стр.
Тамара Плетнева не просто против,
депутат впала в недоумение, как такой законопроект вообще появился.
«Вы посмотрите кругом, уже девочки,
женщины с этими полторашками ходят и
дуют это пиво. Ну о чем вы говорите, дорогие мои? Ни в коем случае такие законы
принимать нельзя», – сказала Плетнева.
Меньше слов при большем озлоблении вызвал правительственный закон по
ликвидацию государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и
МУП). Соответствующие изменения вносятся в законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и
«О защите конкуренции»
Тут проявилась ретроградная отрыжка
перестройки с физиологическими позывами уничтожить государство как таковое
везде, где только можно.
Координатор фракции КПРФ Николай
Коломейцев обосновал, почему за этот
закон голосовать нельзя. Он нарушает
Конституцию в части равной защиты всех
форм собственности. Во втором чтении
исключена возможность подать в арбитраж на неправомерное решение ФАС.
Семь миллионов юридических лиц в
стране. ФГУП и ГУП у нас 16867. Этот закон принимается для шести тысяч предприятий. СФ был против, но потом прошли
какие-то согласования и Думе пришлось
принять.
Коломейцев назвал отрасли, которых
коснется закон. Зачастую единственным
инструментом спасения территории от
жилищно-коммунального коллапса есть
лазейка воссоздания через МУП жилищно-коммунальных служб. Закон ставит под

удар Роскосмос и остатки Объединённой
авиастроительной корпорации. Наша национальная безопасность.
Депутату непонятно, зачем делать акционерное общество со стопроцентными
акциями государства. Что это дает, кроме возможности сделать коммерческую
структуру внутри государственного АО и
необоснованно поднять заработную плату, оторвав от реальных результатов деятельности?
Коломейцев заявил, что закон носит
коррупционный характер.
Несмотря на критику, только 29 проголосовало «против», 322 – «за».
В итоге сложного обсуждения принят
во втором чтении очередной законопроект в части усиления защиты прав участников строительства. Тут споров не было,
вместе пытались найти решение.
Документ подписала группа единороссов под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты РФ».
Председатель ответственного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай
Николаев провел гигантскую работу. Отвечая на вопросы, обещал, что все абсолютно обманутые дольщики получат помощь, вопрос в сроках.
Алексей Куринный описал расклад на
рынке жилстроя. В 41 регионе новый механизм финансирования строительства через
эскроу-счета практически не заработал. По
состоянию на 1 ноября 50% всех эскроу-

счетов открыто в Москве. В 24 регионах
не взято ни одного кредита под проектное
финансирование долевого участия. В 17
регионах единичные договора проектного финансирования. В малых городах в 42
регионах строительство по долевым механизмам не выявлено вообще. 131 документ
банк может затребовать у застройщика,
чтобы принять решение о выдаче кредита.
Срок предоставления кредита от 45 дней
до 6 месяцев. Застройщики затягивают
закладку новых домов. Производится банкротство. Из двух третей застройщиков,
которые обратились за проектным финансированием, 75% получили отказ от банков.
Понятно, отказано в основном мелким
застройщикам, но ведь крупные просторов России вообще не видят.
По словам коммуниста, фракция безусловно поддерживает предложенные в
законопроекте меры, но это такие ретуширующие меры.
Ситуация с долевым строительством
запрограммированно заведена в тупик.
Тут сплелись три задачи: блокировать
жилстрой, лишить людей жилья и забрать
деньги, которые они успели заплатить.
Наличие политической воли через
Думу помочь обманутым не может системно решить проблему обеспечения
жильем. Но оно несомненно даст позитивные результаты.
В конце дополнительного заседания
единороссы шумно отклонили законопроект эсеров об отмене техосмотра личного
транспорта. Аргументы прозвучали весомые и весьма любопытные с обеих сторон.
До конца сессии осталось два заседания 17 и 18 декабря.
Лев МОСКОВКИН.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МАКУЛАТУРЫ, ИЛИ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРОЙ БУМАГИ
Многие из нас в школе собирали макулатуру. Газеты, журналы, картон… Все это
дети и подростки несли в школу, где часто
проводились соцсоревнования классов на
приз: какая параллель сдаст больше и получит грамоту. Взрослые активно тоже собирали макулатуру, сдавали на пункты вторсырья и… получали заветные талончики на
редкие книги.
Сейчас такого массового движения по
сбору макулатуры нет. Оно и не удивительно: печатных изданий становится все меньше и меньше. А вот
картон в разном виде по-прежнему надо куда-то утилизировать.
В Солнечногорском районе Московской области работает пока
единственное в России предприятие, которое, используя отходы
вторсырья, производит пульперкартон. Из него сейчас делают
упаковку для яиц. Но в планах – производство лотков для овощей,
фруктов и ягод, помидоров черри, одноразовых бумажных под-
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носов; бумажных горшков для цветов и рассады; упаковки для косметики и медицины.
- Для создания продукции из пульперкартона необходима вода, макулатура и краска
- этих составляющих достаточно, чтобы сократить количество отходов и предотвратить
эмиссию вредных веществ, - говорит первый
заместитель генерального директора Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»
Денис Кондратьев. - Производится пульперкартон практически из любой марки макулатуры, и в этом его универсальность. Жизненный цикл продукции из
этого материала настолько велик, что перерабатывать упаковку из
пульперкартона можно до 50 раз. Кроме того, материал является
биоразлагаемым. Очень бы хотелось, чтобы люди не ленились, собирали накопившиеся за неделю бумажные отходы, дарили макулатуре вторую «жизнь» и возможность использоваться вторично.
Мона ПЛАТОНОВА.
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР — КЛЮЧ
К РАЧИТЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
Более 46 тысяч активных граждан уже сортируют бытовые отходы, еще 93 тысячи человек, зарегистрированных на портале
«Активный гражданин», заявили, что обязательно будут это делать после установки соответствующих контейнеров. Москвичи
поддерживают переход на раздельный сбор мусора. В голосовании, которое прошло в проекте «Активный гражданин», приняли участие 197 917 человек. Из них 113 365 человек полностью
одобрили проект, а еще 22 133 человека выбрали ответ «скорее
поддерживаю». Преждевременным переход к накоплению ТКО
посчитали 16 220 пользователей.
Вы знаете, что каждый житель Москвы образует 370 кг отходов? То есть за один день в мусор идет более килограмма пластика, бумаги, стекла, металла, органики и всяких смешанных материалов, типа детских подгузников. На сегодняшний день около
88 процентов мусора идет на захоронение. Хотя до 50 процентов
может идти на переработку и производство новых товаров.

Что и как перерабатывают
Стекло. Стекло может быть переработано неограниченное
количество раз. Из 1 кг старых стеклянных бутылок можно произвести 1 кг новых. Причем вторичная переработка стекла происходит при более низкой температуре, что позволяет сократить
потребление энергии.
Бумага. Волокна целлюлозы разрушаются уже через 5 – 7 циклов переработки. При производстве бумаги из вторичного сырья
для улучшения качества добавляют какое-то количество нового
волокна, но бывает, что некоторые виды упаковки полностью изготавливают из вторичного сырья.
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Металл. В среднем современные алюминевые банки содержат до 40 процентов вторичного сырья. При плавлении лома алюминия используется значительно меньше энергии, чем при производстве, и он может быть переработан неограниченное количество раз.
Пластик. Громадное разнообразие типов пластика, причем
заметим, что переработанный пластик не может быть использован при производстве тары для пищевых продуктов. Пластмасса,
из которой больше всего производят одноразовые товары, происходит из сырья, которое само по себе является результатом
многовекового природного процесса переработки – это нефть.
От созданного в 1831 году боксита к целлюлозе в 1869 году, от бакелита (1909) до нейлона (1938) – состав пластмассы претерпел
значительную эволюцию. Нас интересует один ее вид – производная нефти, запатентованная нобелевским лауреатом 1963 года
итальянцем Джулио Натта (химик-органик, иностранный член
Академии наук СССР) под названием «полипропилен». Сегодня
известно уже более десяти тысяч производных полипропилена.
Парадокс в том, что пластмасса – самый широко используемый
материал для товаров с короткой жизнью – является отходом с
самым долгим сроком жизни во всей истории мусора. Поэтому
ее просто необходимо пускать на вторичную переработку, а не захоранивать.
Призываем всех воспользоваться уже подготовленной в Москве инфраструктурой, чтобы с полной ответственностью сделать шаг в сторону рачительной утилизации отходов нашей жизнедеятельности. Напоминаем: синие баки – для вторичного сырья, серые – для смешанных отходов.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 декабря 2019 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 декабря 2019 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

8

В ПОДМОСКОВЬЕ ОБНАРУЖИЛИ
МОНАСТЫРСКИЕ ПЕЧИ

Прежде чем приступать к реконструкции инженерных сетей
на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры, пригласили археологов. Так полагается, когда речь идет об объектах культурноисторического наследия, недаром раскопки, предваряющие хозяйственные работы, называются спасательными. Подмосковная
экспедиция Института археологии РАН подтвердила справедливость заведенного порядка, обнаружив во время спасательных
раскопок кирпичные любопытнейшие артефакты. В их числе надворные печи XVI века, позволяющие делать интересные выводы о быте обители и монастырских традициях.
В житии Сергия Радонежского упоминается, что перед смертью святой завещал братии утешать и кормить всех паломников, приходящих в монастырь. Следование этому завету подтверждено многочисленными свидетельствами современников в
XIX веке, но до сих пор не существовало никаких материальных
следов того, как был организован прием богомольцев в более
ранний период. «В документах XIX века зафиксированы рассказы
о том, что в лавре были некие котлы, в которых готовилась еда для
всех паломников. Найденные печи создают зримый образ того,
как жила обитель в это время, а предания о лаврских котлах получили материальное воплощение: судя по основаниям найденных
печей, они были рассчитаны на приготовление еды для большого
количества людей», - говорит руководитель Подмосковной экспедиции Института археологии РАН Ася Энговатова.

Надворные печи, представляющие собой крупные сооружения из красного кирпича,
были обнаружены осенью 2019 года в культурном слое XVI века. Находка сделана на участке
недалеко от Смоленской церкви и колокольни.
Здесь, судя по письменным источникам из архива Троице-Сергиевой лавры, на рубеже XV XVI веков находилась монастырская поварня.
Расположение на дворе рядом с поварней и
внушительные размеры печей позволяют предположить, что они были построены для приготовления пищи не только для братии монастыря, но и для многочисленных паломников,
которые по традиции получали в лавре еду.
Подобные крупные археологические находки,
несомненно, представляют большой научный
интерес и нуждаются в музеефикации, считают
археологи. Там, где сделаны эти находки, будут
проложены коммуникации, но печи, по мнению
специалистов, можно переместить либо на соседний участок, либо в музей, где, например, с
использованием технологии дополненной реальности можно наглядно показывать, как они функционировали в XVI веке.
На этом же участке в ходе раскопок было найдено множество
фрагментов керамических сосудов с процарапанными или вырезанными символами (кресты, звезды), отдельными буквами и
надписями. На одном из фрагментов керамического сосуда отчетливо читается имя «Зосим». Рисунки и надписи, вероятно, использовались в повседневной жизни насельников и обозначали
принадлежность посуды или ее содержимое. В культурных слоях
XVI века археологи расчистили также нижнюю часть небольшой
печки, которая, возможно, обогревала хозяйственное помещение: об этом свидетельствуют найденные рядом топор, большой
нож и несколько керамических сосудов. Сейчас печь перенесена
в Сергиево-Посадский музей-заповедник, восстановлена и стала
частью экспозиции.
Когда археологи только приступали к работам на этом участке в северо-западной части Троице-Сергиевой лавры, они даже
не предполагали найти такой мощный, насыщенный культурный
слой. К настоящему времени экспедиция уже обнаружила более
300 археологических объектов, которые дают полное представление о повседневной жизни насельников в разные периоды существования монастыря.
По материалам пресс-службы Института археологии РАН.
На снимке: фрагменты раскопок.

КИНОИТОГИ-2019
Мария Чемберлен и Илона Егиазарова подводят
свой субъективный рейтинг лучших отечественных
и зарубежных фильмов уходящего года
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НАЗВАНИЕ РЯДА
СТАНЦИЙ МЦД
ИЗМЕНЯТ
ИЗ-ЗА ПУТАНИЦЫ
Столичные власти предложили изменить название нескольких станций Московских центральных диаметров. Это необходимо, чтобы избежать путаницы среди пассажиров.
«Когда мы приступили к реализации проекта МЦД, к нам стали поступать обращения пассажиров о возможных затруднениях в
навигации, вызванных неактуальностью некоторых названий остановочных пунктов и их дублированием с существующими названиями станций метро, находящимися в отдалении друг от друга»,
– собщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Там пояснили, что работа по переименованию станций МЦД
ведется совместно с ОАО «РЖД» и правительством Московской
области.

УТВЕРЖДЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Московские власти утвердили проект
новой территориальной схемы обращения
с отходами, предусматривающий вывоз
части бытовых отходов в соседние регионы. План разработан до 2029 года.
Так за 10 предстоящих лет около
15 млн тонн мусора будет отправлено в
Калужскую область и около одного млн
тонн – во Владимирскую.
Начиная с 2022 года мусор будут принимать четыре мусоросжигательных завода, расположенных в Подмосковье – в
Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Их строительством
займется дочерняя компания «Ростеха»
«РТ-Инвест». За десять лет в Москов-

скую область планируется вывезти около
34 миллионов тонн мусора.
В документе отмечается, что приоритетным направлением развития отрасли
обращения с отходами является их раздельное накопление, которое позволит
увеличить долю обработки и утилизации,
сократив тем самым объемы захоронения.
«Развитие и внедрение программы
раздельного накопления отходов способствует увеличению количества переработанных отходов, пригодных для вторичного использования и экономии природных
ресурсов, и снижению объемов полигонного захоронения, что, в свою очередь,
ведет к уменьшению негативного воздей-

ствия на окружающую среду», – отмечается в сообщении.
Система раздельного накопления отходов в рамках реализации 1-го этапа с
1 января 2020 года внедряется в жилых
районах города Москвы. На контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установлены контейнеры для
вторичного сырья, которое отправят на
переработку (пластика определенных видов, стекла, бумаги, картона и металла), а
также для прочих коммунальных отходов.
Аналогичная система внедрена в учреждениях социальной сферы.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОБНОВЛЕНЫ
ДЛЯ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ МОСКОВСКИХ КВАРТИР
В рамках программы капитального ремонта с 2017 г. обновлены системы газоснабжения для более 50 тысяч московских квартир. Работы проводили специалисты АО «МОСГАЗ».
«Столичные газовики участвуют в программе капремонта
с лета 2017 года и за этот период обновили системы газоснабжения для более 50 тысяч московских квартир», – сообщили в
пресс-службе компании.
По словам генерального директора АО «МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева, в столичных домах устанавливают высоконадежные системы, обеспечивающие пожарную безопасность и защиту
от «блуждающих» токов, которые прослужат долгие годы. Замене
подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.
«За два года с момента начала участия в программе специалисты МОСГАЗа обновили системы газоснабжения в 456 столичных
домах, произведена замена порядка 200 км внутридомового газопровода», – отметил Гасан Гасангаджиев. Уточнив, что на замену,
при условии доступа в квартиры, требуется не более трех дней.
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Работы проводятся комплексно и включают в себя замену кранов на современные аналоги с трехступенчатой защитой, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХпокрытием.
«АО «МОСГАЗ» в составе Комплекса городского хозяйства
Москвы продолжает работу, направленную на повышение уровня безопасности и надежности газовых систем многоквартирных
домов столицы и приведения их к единому стандарту качества»,
– говорится в сообщении.
В 2019 году была проведена самая масштабная работа по замене систем газоснабжения, в общей сложности – почти в 27 тысячах квартир (ВАО – 45 домов, ЗАО – 22 дома, САО – 23 дома,
СВАО – 9 домов, СЗАО – 13 домов, ЦАО – 22 дома, ЮВАО – 14 домов, ЮЗАО – 3 дома, ЮАО – 29 домов).
В 2020 году системы газоснабжения заменят почти в 500 столичных домах.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭКСКУРСИИ ПО ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

Интерактивные экскурсии, лекции и мастер-классы подготовили сотрудники ГБУ «Мосприрода».
В конце декабря юных москвичей и их родителей приглашают на тематические мероприятия в парках и в эколого-просветительских центрах. Как отметили организаторы, это отличная возможность зарядиться положительной энергией и узнать много
нового и интересного.
Так, 17 декабря в экоцентре «Воробьевы горы» пройдет интер-

активная экскурсия «Мой дом. Мой город», на которой
расскажут о рациональном использовании ресурсов в
быту.
А на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан» состоятся мастер-классы по росписи новогодних игрушек.
На занятиях «Туристический клуб» в «Экошколе Кусково» юным туристам расскажут, как правильно собрать рюкзак и палатку.
18 декабря в «Экошколе Кусково» для детей и
взрослых пройдет зарядка на свежем воздухе «Живое
тело».
«Зарядка включает в себя упражнения из индийской йоги, славянской здравы, дыхательные практики, элементы телесно-ориентированной терапии. Ее
основные цели – снятие напряжений, успокоение ума,
настрой на гармоничное состояние. Это очень приятный процесс, без лишних усилий, суеты, спешки», –
рассказали в Мосприроде.
Также сотрудники экоцентра на мастер-классе
«Упакуй подарки экологично» расскажут, как можно
сделать стильную упаковку из подручных средств, которые есть
в каждом доме.
Поиграть в следопыта и провести палеонтологические раскопки смогут участники интерактивной экскурсии «Лесная сказка» в одноименном экоцентре в зоне отдыха «Битца».
Подробнее о всех тематических занятиях и экскурсиях для малышей можно узнать на официальном сайте ГБУ «Мосприрода».
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОКА ОНА УМИРАЛА…
19 и 20 декабря Театр
им. Вл. Маяковского приглашает на «Сцену на Сретенке» поклонников режиссера Миндаугаса Карбаускиса, который представит
премьеру спектакля «Йокнапатофа» – сценическую
версию романа Уильяма
Фолкнера «Когда я умирала». Сценография Марии
Митрофановой, художник
по костюмам Мария Данилова.
Миндаугас Карбаускис
впервые обратился к роману «Когда я умирала» в
2004 году в Театре под руководством Олега Табакова.
Спектакль с Евдокией Германовой в главной роли был удостоен
множества наград, высоко оценен зрителями и критикой. Теперь
художественный руководитель Театра им. Вл. Маяковского вновь
возвращается к этому материалу.
Йокнапатофа – это придуманный Уильямом Фолкнером
округ на юге США. Именно здесь он поселил многих героев
своих романов. И именно так называется новая версия постановки Миндаугаса Карбаускиса. Зрителям предстоит познакомиться с семьей Бандренов и вместе с ними отправиться
в путешествие по американскому югу с его бурными реками,
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добрыми покорными мулами и пыльными дорогами,
по которым, шурша большими колесами, неспешно движется деревянная
телега с персонажами романа. Повод для поездки
не самый радостный – уход
из жизни матери, которая
просила упокоить ее за 40
миль от дома, в ее родном
городе. В нем герои смеются и плачут, ругаются
и грустят, одним словом,
живут под выразительные
мелодии в стиле кантри, не
боясь смерти, понимая ее
неизбежность и относясь к
ней с мудрым спокойствием. Режиссер превратил модернистский роман в роман-путешествие…
В спектакле заняты: Наталья Филиппова, Игорь Марычев/
Максим Глебов, Евгений Матвеев, Игорь Евтушенко, Юлия Марычева, Кирилл Кусков, Семён Алешин, Иван Сапфиров, Иван Ковалюнас, Станислав Кардашев, Ася Фоменко, Алеся Алисиевич,
Арина Назарова, Эльдар Сафиканов, Артемий Мильграм, Ярослав Леонов, Анастасия Редькина.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлено пресс-службой театра.
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«ПИРАТЫ И ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
Премьера! Новогоднее цирковое спортивное шоу.
Новая постановка, объединяющая в себе самые эффектные развлекательно-спортивные жанры: цирковые и
акробатические номера, шоу-балет, экстремальные виды
спорта и завораживающие трюки каскадеров. Творческая
группа во главе с режиссером Валерием Левушкиным
представит вашему вниманию грандиозное зрелище для
всей семьи.
Главные герои шоу отправятся в увлекательное путешествие и попадут на затерянный остров, который расположен далеко от цивилизации и хранит много интересных
секретов.
Сюжетная линия, насыщенная неожиданными поворотами, в сочетании с фантастическими спецэффектами, абсолютно новым уровнем звука, масштабными декорациями, огненными всплесками и водными стенами,
банжи-джампингом, номерами титулованных гимнасток,
акробатов, каскадеров и танцоров, никого не оставит равнодушным!
Благодаря эффектам с проекционной графикой, ярким стилизованным костюмам, интерактиву с залом и
качественному музыкальному сопровождению вы почувствуете себя неотъемлемой частью настоящей новогодней сказки!
Наше шоу — это грандиозное событие, которое не
уступает известным мировым проектам, а по выполняемым трюкам и номерам — даже их превосходит! В постановке задействованы настоящие профессионалы:
актеры, спортсмены высочайшего класса, титулованные
гимнасты — чемпионы мира и Европы, воспитанницы легендарной Ирины Винер-Усмановой.
Перед зрителями распахнет свои двери новая и поистине уникальная площадка – самый большой гимнастический центр в мире, открывшийся в июне 2019 года!
Дворец уникален не только по содержанию, но и по архитектуре! Витражное остекление, мозаика на полу, трансформируемые трибуны, от замысла идеи до воплощения
всё разрабатывала Ирина Винер-Усманова.
Хотите с нами поучаствовать в невероятных приключениях и принять участие в поисках затерянных сокровищ?
Приходите на наше шоу, и вы получите незабываемые, а
самое главное, такие праздничные впечатления!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления.
• За 45 минут до начала представления детей ждет увлекательная развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами! В
фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя елка.
• Для всех желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Сеансы новогоднего шоу проходят с 29 декабря
2019 г . по 8 января 2020 г.
• Дети до 4 лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.
• Продолжительность шоу – 1 час 05 минут.
• Стоимость подарка – 650 рублей.
• Подарки выдаются при предъявлении талона на подарок.
Телефон для справок 8 (495) 215-00-00
https://www.facebook.com/dilyaver.show/
https://vk.com/dilyaver.show
https://www.instagram.com/dilyaver_show/
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ЮНИОРЫ ТОЖЕ ПОДБРАСЫВАЮТ
ПОЛЕНЬЯ В ОГОНЬ

Пять особенностей тура
1.
Впору поспорить о том, чье спасение получилось круче. «Синара» уступала «Новой генерации» с разницей в три мяча, однако
в ее распоряжении был почти тайм, чтобы исправить положение.
«Газпром-Югра» в повторной игре с «Беркутом» забрался в «минус два», но на все про все у хозяев оставалось лишь пять минут.
Пожалуй, газовикам потребовалось больше усилий, дабы совершить рывок. И здесь погоду сделал опытный Андрей Афанасьев,
преуспевший и с завершающими ударами в большинстве, и с розыгрышами комбинаций.
2.
Чего в очередной раз не отнять у уральцев, так это умения
встраивать в игру совсем юных ребят. Казалось бы, в критической
ситуации тренеры должны перейти на ограниченный контингент
футболистов, сделав ставку на «тертых калачей». Но Евгений Давлетшин оставил на площадке вчерашних дублеров, и Павел Карпов с Григорием Валеевым не дрогнули, оказавшись на острие
атаки. Именно с их голов начался перелом.

3.
Новобранец «Беркута» Денис Титков – из поколения 2000-х, как и Карпов, он играл на недавнем чемпионате Европы для сборных U-19. И вот сделал дубль
в Париматч – Суперлиге на хорошо знакомой ему площадке: ранее в дворце спорта «Триумф» в Люберцах
он выступал за столичный «Спартак». Правда, для победы над югорчанами вклада юниора не хватило. Еще
интереснее, что в электронном протоколе почему-то
голы Титкова были записаны на счет… вратаря Павла
Шамарина.
4.
Ожидаемая эмоциональная яма после успешного
выступления в Лиге чемпионов накрыла «Тюмень», и с
самарцами она поделила очки. Когда не очень получается что-то создать с игры, на помощь часто приходят
стандартные положения. Вот и сейчас действующие
чемпионы России то забили прямым ударом со штрафного, но доставили мяч с углового на голову Ивана Лобкова… Но для того, чтобы завоевать шесть очков в споре с динамовцами, этого оказалось недостаточно.
5.
Конечно же, нельзя не отметить победу «Ухты», для которой
это в нынешнем сезоне пока редкость. Было ощущение, что «Норильский никель» на выезде не покажет стопроцентный результат, но даже ничья в повторной встрече не укрепила бы позиции
Станислава Ларионова на тренерском мостике ухтинцев. Реванш
они взяли, как говорится, «на зубах», выжав из себя все, что на
тот день имели.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: MFKTYUMEN.RU
* * *
В 8-м туре Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
«Тюмень» (Тюмень) - «Динамо-Самара» (Самара) - 3:1
(1:1), 2:4 (1:2).
«Ухта» (Ухта) - «Норильский никель» (Норильск) - 0:3 (0:3),
5:4 (2:3).
«Синара» (Екатеринбург) – «Новая генерация» (Сыктывкар) - 8:3 (3:2), 5:4 (1:3).
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Беркут» (Грозный) - 6:1 (3:1),
7:6 (1:2).

«WASTE – NAMASTE» ИЛИ «МУСОР, ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
В «Фотоцентре» на Гоголевском бульваре, дом 8, открывается
интерактивная выставка современного искусства на тему эволюции отходов потребления. «Московская правда» представляет инсталляции с некоторым философским звучанием. Тем более что
экспозиция будет находиться в пространстве другой, не менее неожиданной, выставки Виталия Щербака «Пинк Флойд. Обратная
сторона «СТЕНЫ».
Своеобразное арт-пространство произведет неоднозначное
впечатление, но… запомнится.
Экспозиция «WASTE – NAMASTE» или «Мусор, здравствуйте!»
будет работать с 17 по 21 декабря 2019 года включительно.
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