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«КУЗНИЦА» КОММУНИСТИЧЕСКИХ КАДРОВ
12 ноября 1920 года декретом Сов
наркома был создан Главный политикопросветительный комитет Республики
(Главполитпросвет), основной задачей
которого должно было стать «руководство
государственной пропагандой коммуниз
ма, укрепление связи просвещения с по
литикой среди взрослого населения».
Разместилась новая организация в од
ном из самых красивых зданий Москвы в доходном доме страхового общества
«Россия» (Сретенский бульвар, 6/1), а ее
бессменным руководителем (с момента
создания до реорганизации в июне 1930
года) стала Надежда Крупская.
Главполитпросвет был создан на базе
внешкольного отдела Наркомпроса, кото
рый та же Крупская и возглавляла. Новый
комитет должен был объединять и направ
лять всю политико-просветительную и
агитационно-пропагандистскую работу в
стране. Выступая на 1 Всероссийском со
вещании Политпросветов в ноябре 1920
года, Ленин подчеркивал, что просвети
тельная работа среди молодежи и взрос
лого населения должна быть связана с по
литикой Коммунистической партии.
«Мы по всей линии своей просвети
тельной работы, — говорил Владимир
Ильич, — не можем стоять на старой точ
ке аполитичности просвещения, не можем
ставить просветительную работу вне свя
зи с политикой».
В ведении Главполитпросвета нахо
дились избы-читальни, клубы, массовые
библиотеки, школы для взрослых, совет
ско-партийные школы, коммунистические
университеты и др.
В статье «Главполитпросвет и искус
ство» нарком просвещения Анатолий Лу
начарский писал:
«Задачи Главполитпросвета в области
художественного воспитания масс можно
разделить на три рубрики: 1) агитацион
но–пропагандистская работа через по
средство искусства, 2) всяческая помощь
выявлению самостоятельного классового
пролетарского, а рядом с этим и крестьян
ского искусства и, наконец, 3) популяри
зация великих произведений искусств
прошлого, хотя бы и не имеющих характе
ра прямой пропаганды и агитации».
При Главполитпросвете была создана
военная комиссия, которая должна была
заниматься подготовкой армейских по
литработников. Как пишет Леонид Мле
чин в книге «Главный идеолог», «Надежда
Константиновна Крупская возглавила соб

Надежда Крупская
ственную империю, в дела которой никто
не смел влезать»:
«Она старалась превратить свое ве
домство, которое заняло особое место в
системе органов власти, в мощный про
пагандистский аппарат. В Главполитпрос
вете работали две тысячи человек. Главк,
по существу, конкурировал с партийным
аппаратом».
Однако это единовластие в столь важ
ной для молодой советской республики
сфере как политико-просветительская ра
бота продолжалось недолго: уже к концу
1921 года значительную часть полномо
чий «перетянул» на себя Агитпроп, кото
рый курировал член Политбюро ЦК Иосиф
Сталин (до этого Агитпроп отвечал только
за агитационную работу внутри парторга
низаций). Как сообщает историк Евгений
Жирнов (ст. «Мы механизируем работу по
выработке коммунистических кадров»), в
ноябре 1921 года организацию Крупской
по инициативе Агитпропа лишили важней
шего средства пропаганды — агитпоездов
и агитпароходов. А затем отняли и самое
главное: возможность утверждать руково
дящие кадры для печати.
Вместе с полномочиями у Главполит
просвета урезали и финансирование. Слу
чайной жертвой подковерной борьбы двух
структур, отвечавших за пропаганду, стал
Михаил Булгаков, который с 1 октября по
1 декабря 1921 года работал секретарем
Литературного отдела Главполитпросве

та. На 1 сентября в отделе числились 18
человек, а уже в середине ноября кроме
Булгакова в отделе оставались В. С. Бога
тырев (врид зав. отд.), приятель Булгакова
А. И. Эрлих (в загадочной должности «за
ведующий отделением связи с местами»),
старший делопроизводитель К. Д. Браги
на и две машинистки. 23 ноября отдел был
полностью расформирован, с 1 декабря
сотрудников уволили в полном составе.
Булгаков писал об этом в «Записках на
манжетах»:
«Как капитан с корабля, я сошел по
следним. Дела (…) приказал подшить и
сдать. Потушил лампу собственноручно и
вышел. И немедленно с неба повалил снег.
Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а
так что-то лепило в лицо со всех сторон. В
дни сокращений и такой погоды Москва
ужасна. Да-с, это было сокращение».
В июне 1976 года на Сретенском буль
варе рядом с бывшим доходным домом
Страхового общества «Россия» был уста
новлен один из самых необычных памят
ников Крупской (скульпторы Е. Ф. Бела
шова, А. М. Белашов, архитектор — В. Л.
Воскресенский): как-будто по бульвару
идёт не всем привычная «бабушка русской
революции», а молодая женщина, за ро
стовой фигурой которой установлены два
10-метровых пилона. На них высечены две
цитаты из ее выступлений.
«Марксизм — дал мне величайшее
счастье, какого только может желать че
ловек: знание, куда надо идти, спокойную
уверенность в конечном исходе дела, с ко
торым связала свою жизнь. Мне выпало
на долю большое счастье видеть, как рос
ла сила и мощь рабочего класса, как росла
его партия, пришлось быть свидетельни
цей величайшей в мире революции, ви
деть уже ростки нового, социалистическо
го строя, видеть, как жизнь начинает пере
страиваться в своих основах», - на одном.
«Держите крепче связь с массами,
проводите в жизнь заветы Ленина. Цель
нашей школы — воспитывать полезного
члена общества, жизнерадостного, здо
рового, работоспособного, проникнутого
общественными инстинктами, обладаю
щего организационными навыками, со
знающего своё место в природе и обще
стве, умеющего разбираться в текущих
событиях — стойкого борца за идеалы ра
бочего класса, умелого строителя комму
нистического общества», - на втором.
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.
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В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОСКВЫ
НЕ ОБНАРУЖЕН COVID-19

По итогам проведенной проверки городского транспорта Москвы, Роспотребнадзор не
обнаружил наличия коронавирусной инфекции на поручнях, пропускных турникетах и терми
налах оплаты. Единый транспортный портал сообщает о беспрекословном ежедневном со
блюдении санитарно-эпидемических норм, предусмотренных Федеральной службой по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Кроме того, в Дептрансе
по-прежнему призывают без необходимости не пользоваться городским транспортом, а в
случае поездки надевать маски и перчатки в целях сдерживания распространения COVID-19
в Москве.
Сергей МОХАРЕВ.

УМЕРШИХ
ОТ КОРОНАВИРУСА
В МОСКВЕ БУДУТ
ХОРОНИТЬ
В ГРОБАХ
СО СТЕКЛЯННОЙ
КРЫШКОЙ

В Москве людей, умерших от
коронавируса, будут хоронить в
гробах со стеклянной крышкой.
Об этом сообщил ТАСС управ
ляющий одного из ритуальных
агентств. Это позволит соблю
сти традицию и проводить умер
ших в последний путь, считают в
ритуальном агентстве.
Прозрачная крышка из ор
ганического стекла, в дополне
ние к основной крышке, будет
промежуточной.
Установлена
стеклянная крышка будет с по
мощью герметичных креплений.
Помимо того, что прозрачная
крышка позволит традиционно
попрощаться с умершим, она
выполнит защитную функцию,
защищая пришедших на цере
монию прощания от возможного
заражения коронавирусной ин
фекцией
Сергей МОХАРЕВ.
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«ГРУЗОВОЙ
КАРКАС» СНИЗИЛ
КОЛИЧЕСТВО
ГРУЗОВИКОВ
НА ДОРОГАХ
МОСКВЫ В ТРИ РАЗА

Количество грузовых авто
мобилей на некоторых террито
риях жилого назначения столицы
уменьшилось в три раза, сооб
щает Единый транспортный пор
тал. Ограничения «грузовой кар
кас», введенные более двух ме
сяцев назад в ЦАО, ЗАО и СЗАО,
предусматривают возможность
проезда грузового транспорта в
жилых зонах только при наличии
специальных разрешающих до
кументов.
Большего всего, в три раза,
снизилось количество грузови
ков в Центральном округе столи
цы, практически в два раза в ЗАО
и в 1,1 раз в СЗАО. По опросам
Дептранса, более 70% жителей
столицы приветствуют введе
ние «грузового каркаса», считая,
что данная мера положительно
повлияет на экологическую об
становку, а также поможет сни
зить уровень шума на межмаги
стральных территориях.
Сергей МОХАРЕВ.

МОСГОРДУМА ПРОДЛИЛА СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

В столичном парламенте поддержали законопроект, представленный депутатом объеди
нения «Моя Москва» Еленой Николаевой.
Документ направлен на продление срока и периода рассмотрения проекта закона о бюд
жете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Мосгордуме в этом
году. Необходимость продления сроков принятия столичного бюджета возникла в связи с
расширением сроков ра
боты, направленной на
прогноз бюджета на фе
деральном уровне.
«Проект
бюджета
внесен мэром Москвы 3
ноября 2020 года, воз
никла ситуация, при кото
рой сроки рассмотрения
проекта закона о бюдже
те значительно сократи
лись (26 календарных, 18
рабочих дней).
Это может негатив
но отразиться на полно
ценном и обстоятельном
рассмотрении важней
шего финансового доку
мента города. А это 2714
страниц текста законо
проекта с приложения
ми», – сообщила Елена
Николаева.
Анастасия
ФЕДОРЕНКО.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА

Известная
история
Хорошевского района на
считывает около пяти ве
ков: от царского села Ива
на Грозного, облюбован
ного для отдыха Борисом
Годуновым, через смут
ные времена и род Ро
мановых, до Ходынского
поля – «колыбели россий
ской авиации». И про Рю
риковичей, и про Романо
вых, и про Ходынку теперь
можно почитать в учеб
никах истории – сегодня,
гуляя по району, следов
тех исторических событий
уже не найти. Разве что
о закате царской России
напомнит Парк героев на
Новопесчаной улице – 100
лет назад здесь распола
гался некрополь павших в Первой мировой войне.
Новейшую историю Хорошевского района можно отнести к
концу сороковых годов XX века – в 1948 году в районе Песчаных
улиц был построен один из первых жилых кварталов. На террито
рии почти в 300 га – не многим меньше половины сегодняшней
площади района – за семь лет было построено более 100 зданий.
Особенность застройки в том, что она послужила некоторым про
образом, можно сказать родоначальником современных ЖК. На
место исторических боярских палат села Всехсвятского, стояв
ших здесь с 1498 года, и светских дач пришла привычная сердцу
геометрия жилых кварталов. К строительству подошли с циклопи
ческим по тем временам, советским размахом – архитектор Зи
новий Розенфельд разбил свое детище на несколько очередей,
строительство захватило и часть территорий соседних районов.
Сегодня большинство домов Хорошевского района мы по
привычке называем «сталинками» - архитектура сталинской эпо
хи мила сердцу каждого москвича. Впрочем, часть района до
страивалась уже после смерти И. Сталина, по-хрущевски, без

«излишеств», и честно
признаться, последующая
типовая застройка смо
трится несколько сирот
ливо. Однако некоторые
источники свидетельству
ют, что у части «сталинок»
качество фасадов не со
ответствовало
стандар
там, и часть «излишеств»
демонтировали еще в про
шлом веке для безопасно
сти горожан. Тем не менее,
декоративные решения,
изящные арки и балко
ны сохранились до наше
го времени. А время было
суровым: фасады без ухо
да и ремонта трескались
и облупливались, жильцы
устанавливали на них кон
диционеры, чем придется
стеклили балконы, росла нагрузка на инженерные сети – когда-то
новаторский послевоенный квартал устаревал и ветшал. Спустя
десятилетия эксплуатации абсолютно всем домам требовался
настоящий капитальный ремонт. В 2015 году стартовала регио
нальная программа капитального ремонта. В ее рамках и начали
комплексно ремонтировать первые дома на Песчаных. Чистили
фасады, меняли крыши, обновляли трубы. Фасады ремонтиро
вали с применением современных технологий, например, кир
пич мыли и обрабатывали гидрофобизирующими составами, для
того чтобы продлить срок службы и защитить от воды.
На сегодняшний день отремонтированы далеко не все здания
инновационного квартала 50х годов прошлого века, работы будут
продолжены и в 2021 и 2022 году. И это не удивительно, масштаб
застройки впечатляет даже сейчас, а для того времени, он был
воистину грандиозным. Придется вложить еще не мало сил в со
хранение архитектурного наследия севера столицы.
Кир ДАВЫДОВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

ПАМЯТНИКИ МОСКВЫ ПРОМЫЛИ В ПРЕДДВЕРИИ
ЗИМЫ, НО СПЕРВА СФОТОГРАФИРОВАЛИ
К началу зимнего сезона главные па
мятники столицы очистили и промыли
специальным раствором. Каждый из них
уникален и требует особого ухода. Поэто
му у столичных коммунальщиков особый
подход к каждому мемориалу, обелиску,
памятнику и монументу. Как рассказал за
меститель мэра Москвы в правительстве
Москвы Петр Бирюков, прежде чем начать
промывку, специалисты проверяют, нет ли
на монументе повреждений и ржавчины,
проводя фотофиксацию.
«Промывки памятников проводятся
ежегодно с апреля по октябрь, их число во
многом зависит от состояния монументов.
Регламентные работы проходят один раз в
месяц, но, если памятник сильно загряз
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нен, например, из-за погодных условий,
его моют чаще – раз в две недели», – от
метил Петр Бирюков.
Некоторые памятники моют вручную
мягкими щеточками или смывают грязь
водой под мощным напором. При этом

титановые памятники обрабатывают ней
тральным моющим средством, а солевые
разводы с гранита помогают смыть ще
лочные или кислотные растворы. Пыль,
паутину или листья удаляют сухой чист
кой, а частицы почвы, грязевые подтеки
смывают.
Вспененный раствор наносят на па
мятник и оставляют на 10 минут, затем
его смывают, а поверхность протирают
насухо.
В рамках подготовки к зиме было про
мыто 18 объектов, в том числе памятники
Петру I и князю Владимиру, Триумфаль
ную арку и Монумент Победы на Поклон
ной горе.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СТУДЕНТОВ ОТПРАВИЛИ
НА ДИСТАНЦИОНКУ ДО 6 ФЕВРАЛЯ

Министерство образования и науки РФ объявило, что с 13 но
ября, то есть с завтрашнего дня студенты вузов Москвы и СанктПетербурга, подведомственных министерству, полностью долж
ны из-за пандемии перейти на дистанционное обучения. И в та
ком формате они будут учиться до 6 февраля 2021 года, то есть
до начала второго семестра.
Такое решение было принято «на основании большого ко
личества обращений в адрес Министерства науки и высшего
образования РФ и в целях снижения рисков распространения
COVID-19». Кстати, вузам в других регионах страны рекомендо
вано также отправить своих студентов на дистанционное обуче

ПАССАЖИРКИ
АВИАРЕЙСА ИЗ ТУРЦИИ
ПЫТАЛИСЬ ПРОВЕЗТИ
БОЛЕЕ 13 КГ ЗОЛОТА

Сотрудники Федеральной таможен
ной службы задержали в московском
аэропорту Шереметьево двух женщин
с контрабандой золотых украшений.
Как сообщает АГН Москва, ссыла
ясь на пресс-службу Шереметьевской
таможни, две пассажирки рейса, при
бывшего из Турции, прятали под одеж
дой 13,5 кг изделий из драгоценного
металла. Незаконный груз сотрудники
таможенного контроля аэропорта об
наружили с помощью специального
оборудования. Контрабандистки, спря
тавшие в своей одежде несколько ты
сяч драгоценных предметов, ожидают
оценки экспертов таможни, по резуль
татам которой они могут быть привле
чены к ответственности по статье 226
Уголовного кодекса Российской Феде
рации.
Сергей МОХАРЕВ.
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ние, если этого потребует эпидемио
логическая ситуация.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже
ввел похожие ограничения для вузов
и колледжей, которые находятся в ве
дении столицы. Учащимся колледжей и
студентам рекомендовано соблюдать
домашний режим, их транспортные
карты временно заблокируют. Однако
власти обещают не штрафовать мо
лодых людей за передвижение в тран
спорте, нахождении на улице или в ТЦ
во время объявленных в городе огра
ничительных мер.
Напомним, что весной все россий
ские вузы уходили на удаленный ре
жим, но с начала нового учебного года в
большинстве вузов Москвы действовал
смешанный формат обучения. Потоко
вые лекции во многих образовательных
учреждениях перевели в онлайн, очно
проводились семинары и лаборатор
ные работы, которые невозможно ор
ганизовать в дистанционном формате.
Занятия проводились с учетом строгих
рекомендаций Роспотребнадзора, соблюдение которых должно
препятствовать распространению коронавируса. В частности,
вузам было предписано обеспечить студентов и преподавателей
запасом масок (находиться в учебном заведении без маски за
прещается), измерять у них температуру несколько раз в день, а
преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические забо
левания не допускать к очной работе. Заочные и вечерние группы
должны были «максимально» перейти на дистанционный формат.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

40 ТЫСЯЧ МЕДРАБОТНИКОВ БЕСПЛАТНО ПЕРЕВЕЗ
МОСГОРТРАНС С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

Московский городской транспорт за
почти восемь месяцев текущего года пере
вез бесплатно 40 тысяч медицинских ра
ботников.
Автобусы, выделенные Мосгортрансом
для помощи в перевозках медикам, а также
выздоровевшим от COVID-19 москвичам,
с апреля бесплатно перевезли в общей
сложности 57 тысяч специальных пасса
жиров. 17 тысяч из них – это выписанные
пациенты после перенесенной коронави
русной инфекции, которые бесплатно на
предоставленных автобусах доехали от уч
реждений здравоохранения домой. Об этом сообщает Единый транспортный портал.
На портале сообщается, что такие перевозки не несут какой-либо опасности, так
как все пассажиры дистанцируются на достаточном расстоянии, в транспорте про
ходит регулярная дезинфекция. Водители применяют средства защиты, а также про
ходят ежедневный ПЦР-тест на наличие COVID-19.
Медработников сейчас возят 9 городских автобусов регламентированной вмести
мостью по 50 человек. Выздоровевших от коронавируса отвезут домой больше дюжи
ны микроавтобусов. Таким образом ежесуточно городской транспорт Москвы пере
возит бесплатно 60 излечившихся жителей столицы и в пять раз больше медицинских
работников.
Сергей МОХАРЕВ.
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НОВЫЙ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
В РАЙОНЕ КУНЦЕВО ОБЕСПЕЧЕН
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

Четыре новостройки нового жи
лого квартала на улице Академика
Павлова в районе Кунцево обеспе
чены электромощностями. Здесь
будут жить 855 семей.
«Четырем монолитным корпу
сам переменной этажности энер
гетики выдали свыше 3,8 МВт
мощности. Для технологического
присоединения к сетям построили
двухсекционный распределительный пункт 10 кВ с высоконадежны
ми элегазовыми выключателями и проложили четыре кабельные ли
нии 10 кВ общей протяженностью более 3,4 км», - сообщили в прессслужбе компании Россети Московский регион.
Чтобы не нарушить ландшафт и существующие подземные ком
муникации, прокладка четырех кабельных линий велась с примене
нием метода горизонтально-направленного бурения,
На территории застройщиком установлены три трансформатор
ные подстанции, в каждой из которых смонтированы по два транс
форматора, устройства релейной защиты и автоматики, телемехани
ки, каналы связи и передачи данных, системы учета электроэнергии.
Новый жилой квартал обеспечен электроэнергией по второй
категории надежности. Это означает, что в случае возникновения
внештатной ситуации, электричество отключено не будет – резерв
ная линия подключится автоматически и жители не заметят аварии.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПЛАТФОРМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ»
ОБНОВИЛАСЬ

Власти Москвы запустили обновленную информаци
онную платформу «Электронный дом».
Одноименные сайт и мобильное приложение ускорят
передачу информации о доме его жителям. На платфор
ме также можно проводить удаленные собрания жите
лей для решения тех или иных вопросов, касающихся их
многоэтажек. Модернизированный сервис поможет жи
телям в короткое время подать заявку о неисправности
или написать сообщение в ответствующую компанию по
управлению, оплатить коммунальные услуги, сообщить
показания приборов учета, а также пообщаться с сосе
дями.
С 12 ноября владельцы жилья в домах, находящихся в
списке запланированного капремонта в 2022 году, могут
обсудить детали в формате онлайн-совещания на пло
щадке «Электронного дома». В следующем году услуга
будет доступна для всех жителей столицы.
Жители домов также смогут продлить сроки голосо
вания, приняв соответствующее решение на онлайн-со
брании. Их можно установить от 7 дней до двух месяцев.
Усовершенствованный сервис позволяет стать моде
ратором собраний жителей дома любому выбранному
ими физическому или юрлицу. Что касается организа
ции сигнального онлайн-собрания, Федеральный закон
№ 156-ФЗ позволяет модерировать первое собрание в
обновленной системе только его организатору.
Сергей МОХАРЕВ.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ ДОРОГ
Работы по текущему ремонту дорог
столицы завершены в рамках подготовки к
зиме. Как отметил заместитель мэра Мо
сквы правительстве Москвы Петр Бирю
ков, несмотря на сложную эпидемиоло
гическую ситуацию, все запланированные
ранее работы выполнены в срок. В рабо
тах по ремонту дорожного полотна еже
дневно были задействованы 9 тысяч чело
век и 6 тысяч единиц специализированной
техники.
«Ремонт на всех объектах завершен в
установленный срок. Несмотря на то, что
из-за непростой эпидемиологической си
туации работы начались позже, весь за
планированный объем выполнен. Всего
отремонтировано 19,5 млн кв. м дорожных
покрытий», – отметил Петр Бирюков.
Главной задачей ремонтных бригад
было устранение колейности, которая об
разовалась в результате интенсивного
столичного трафика, а также вследствие
резкого перепада температур.
Так, менее чем за двое суток дорожны
ми рабочими был уложен новый асфальт
на участке 1,3 километра Тверской улицы.
Укладка дорожного полотна проводилась
по всей ширине проезжей части одновре
менно, без стыков и швов.
«Наши специалисты использовали со
временную технологию бесшовной уклад
ки «единым ковром». Она позволяет в
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кратчайшие сроки выполнить большой
объем работ и, соответственно, избежать
длительных ограничений движения», – по
яснил Петр Бирюков.
В 2020 году ремонт асфальтобетон
ного покрытия был выполнен на участках
МКАД (прямой ход от Алтуфьевской до
Осташковской транспортной развязки,
прямой ход от Ярославской до Абрамцев
ской транспортной развязки, прямой ход
от Бутовской до Ясеневской транспортной
развязки, прямой ход от Абрамцевской до
Щелковской транспортной развязки), ТТК

(Нижняя Масловка, Гагаринская развязка,
транспортное пересечение на площади
Рижского вокзала), Садового кольца (Са
довая-Кудринская улица, Садовая-Три
умфальная улица, Новинский бульвар),
Ленинградского шоссе (от моста через
канал им. Москвы до МКАД), Варшавского
шоссе (от МКАД до 2-й Мелитопольской
улицы), Ленинского проспекта (от площа
ди Гагарина до улицы Крупской), Проспек
та Мира (от улицы Сергея Эйзенштейна до
Северянинского путепровода).
По материалам «Мой Дом Москва».
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ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО С УТРА

Новые полномочия Государственной
Думы по утверждению членов правитель
ства реализованы впервые согласно 112
статье принятой в этом году Конституции.
Никто не ожидал, что новая Конститу
ция ударит по Думе столь быстро. При
шлось уплотнять сверстанную повестку
321-го пленарного заседания во вторник.
Кандидатуры внес в Госдуму пред
седатель правительства Михаил Мишу
стин. Он предложил повысить в долж
ности Минэнерго Александра Новака и
таким образом обрел в кабинете еще од
ного зампреда. На его освободившуюся
должность выдвинут Николай Шульгинов.
До настоящего времени возглавлял Рус
гидро. В энергетике с советского времени.
Одновременно заменяются еще че
тыре министра, причем на самых про
вальных направлениям, остро зависимых
от лоббизма, законодательного хаоса,
политического давления извне и своего
родного экономического блока в прави
тельстве.
Министром природных ресурсов и
экологии утвержден Александр Козлов.
Министром транспорта Виталий Саве
льев. Ирек Файзуллин стал министром
строительства и ЖКХ. И, наконец, Алек
сей Чекунков вошел в историю очеред
ным пунктом в кадровой чехарде на посту
министра по развитию Дальнего Востока
и Арктики.
Обсуждение заняло два с половиной
часа и еще полчаса из-за амбиций Вла
димира Жириновского обсуждали проце
дуру. На все плановые вопросы повестки
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остался час, и из-за этого пришлось отло
жить на следующий день все законопро
екты первого чтения.
На пленарном заседании ничего не
ожиданного не случилось, позиции фрак
ций сформировались на срочно прове
денных консультациях и были озвучены
заранее.
Единороссы поддержали все канди
датуры.
Коммунисты не поддержали никого.
Главный коммунист Зюганов предупредил
новых министров, что они заложники.
СР отказала в поддержке кандидатам
на пост Минтранса Савельеву и Минво
стокразвития Чекункову.
ЛДПР не поддержала претендента на
пост Минстроя Козлова и того же Саве
льева по принципу – а чего он Аэрофлот?
Министр экологии, может быть будет
хорошо работать. Но как министр Даль
него Востока, Жириновский не видел ре
зультатов.
Возможно, новые министры также не
надолго, как и их предшественники. На
мой взгляд, Путин формально ни при чем,
но за рокировкой чувствуется желание
проверить, как сработает тандем премье
ра и Госдумы как бы без президента.
Указ о вступлении в должность пре
зидент подписал незамедлительно. Пусть
помучаются, а мы посмотрим.
За исключением Жириновского, все
участники дискуссии использовали воз
можность обозначить тормозные точки
по направлениям ответственности новых
министров.

Депутатов
не
устраивают цены на
билеты.
Отсутствие
малой и межрегио
нальной авиации. За
купки зарубежных са
молетов. По морю суда
ходят под иностран
ным флагом.
Жилья строят мно
го, но непонятно для
чего. Наемного жилья
нет как данности. Семь
млн очередников оста
ются ни с чем. Хва
статься перед ними
снижением ставок по
ипотеке – издеватель
ство.
С Севера и Даль
него Востока люди
продолжают уезжать.
Преференциальные
меры дают эффект в
перспективе пятнад
цати лет. Люди ждать
не могут.
Недовольны даже
единороссы.
Лидер
фракции Сергей Неве
ров среди прочего заявил: «Нам не нужно
слепо следовать рекомендациям различ
ных международных организаций и ин
ститутов, таких как ВТО, в части тарифной
политики. Почему у нас тарифы должны
устанавливаться такие же, как в Герма
нии? Наши ресурсы – это наше конку
рентное преимущество, и мы должны ис
пользовать его на благо наших граждан,
на благо нашей экономики».
«Разведывательных запасов на раз
рабатываемых месторождениях нефти
хватит на 35 лет, газа – на 50, угля – на
400. Но использование углеводородов в
энергетике и промышленности непосред
ственно связано с вопросами экологии и
конкурентоспособности отечественной
продукции на мировых рынках, в частно
сти, в связи с введением углеродного на
лога», – заявил он без тени сомнения, что
его высказывания не вяжутся друг с дру
гом.
Откуда бы взяться нормальным тари
фам и при чем здесь вторично-зависимая
ВТО, если страну плоско кладут под меж
дународные установки на зеленую энер
гетику против советской гордости – Еди
ной энергетической системы.
После отставки по советам Запада с
поста председателя комитета по энерге
тике физика Ивана Грачева в защиту ЕЭС
никто не скажет правду о так называемых
возобновляемых источниках. Получается
просто налог на развитие, еще более эф
фективный, чем НДС.
Окончание на 7-й стр.
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ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО С УТРА
Начало на 6-й стр.
Эсеры, экологический наследник пар
тии «Яблоко», устами главного думского
эколога Анатолия Грешневикова постоян
но напоминают об отходах давно закрыто
го ЦБК на Байкале. ЦБК нет и отвечать за
отходы некому. Язык не поворачивается
признать ошибку.
Очистные сооружения на Волге не
строят, включая в федеральную адресную
инвестиционную программу объекты без
проектно-смертной документации. Выде
ленные деньги возвращаются в бюджет.
Объектов незавершенного строительства
на полтора триллиона. Таких приемчиков
торможения множество. Например, мерт
вые лицензии на разработку полезных ис
копаемых по модели собаки на сене.
Зато территории заповедников сокра
щаются под застройку.
Новая русская реальность новое наше
все, его величество мусор и его судьбо
носная реформа. Зампред Думы Ольга
Тимофеева выступила с компактной пла
менной речью, что мы провалили на эко
логическом фронте. За реформу платят
граждане.
Что граждане хотят знать информа
цию о загрязнителях, так это вряд ли.
Знать об этом хотят совсем не внутренние
граждане, а профессионалы промразвед
ки за рубежом. Граждане просто жить хо
тят. Что такое НДТ – наилучшие доступные
технологии – непонятно самим единорос
сам. Никакого детектива тут нет, просто
уловка из сферы недобросовестной кон
куренции.
Когда слушаешь депутатов, с очевид
ностью встают вопросы – кто управляет
страной и почему за отсутствие суверен
ной стратегии должны отвечать профиль
ные министры? Зюганов прав, они залож
ники.
Той же природы проблемы тарифов и
транспорта в целом.
Если депутатов печалят российские
суда под иностранным флагом и для Мин
транса сквозной темой Арктики стал Се
верный морской путь, почему Россия по
настроила атомных ледоколов и ни од
ного контейнеровоза? Ответ позорный:
на Севморпути зарабатывает Китай. Для
него все и делается.
Председателю думского комитета по
ЖКХ Галине Хованской не очень понра
вилось выступление Ирека Файзуллина.
Эсеры приняли решение его поддержи
вать, но это аванс и надежда на то, что
жилищное строительство не ради жилищ
ного строительства, а ради того, чтобы
решать жилищную проблему наших граж
дан.
Хованская отметила, что не было ни
одного слова сказано о программе пере
селения из аварийного жилищного фон
да. Это важнейшая программа, которая
одна из самых эффективных в стране и
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идет она, к счастью, хорошими темпами.
«До того, как будет решена в большин
стве регионов проблема переселения из
аварийного жилищного фонда, говорить о
реновации, говорить о комплексном раз
витии территорий бессмысленно и торо
питься с этим вопросом не нужно, не нуж
но ускорять процесс там, где нужно ре
шать другую проблему, совершенно дру
гую проблему», – повторяла Хованская .
Однако ни будущий министр, ни дей
ствующая глава комитета ни слова не ска
зали о порочном механизме выделения
земельных участков и полном отсутствии
механизма ценообразования в строи
тельстве. Под поводом пандемии стро
ительная отрасль окончательно ушла в
тень. Что там строят и для кого, не скажет
никто даже под пытками и угрозой рас
стрела.
О фокусах с выделением земли под
строительство сказал Жириновский. Точ
нее, проорал, потому что терпение у него
лопнуло с утра еще при обсуждении про
цедуры. Он обвинил коллег по палате в
неладах с арифметикой. В результате по
лучил целых восемнадцать минут, чтобы
продолжать дальше.
«Да, нам дали больше полномочий,
но дали больше полномочий открыть рот,
но не принять решение. Всё решение
уже принято партией большинства. Это
страшная политическая ошибка. Если мы
говорим о развитии демократии, но не
позволяем принять другое решение – всё.
Это не годится. Мы своими руками гото
вим Белоруссию, потому что мы застав
ляем людей говорить, а решения никако
го не будет», – по логике Жириновского,
«другое решение» это потупить мятежные
депутатские глаза и разойтись в надежде,
что лучшая жизнь наступит сама собой
без нас.
На мой взгляд, из обсуждения всегото небольшой части направлений разви
тия страны – энергетика, транспорт, стро
ительство и ЖКХ, геология и экология,
Дальний Восток и Севера – абсолютно
очевидно отсутствие у страны стратегии и
единого суверенного курса.
Пандемические ограничения исполь
зуются избирательно и Дума с ее длинны
ми языками попала под удар как слабое
звено. Из цифр Вячеслава Володина не
возможно понять, сколько депутатов бо
леет и сколько приписали с бессимптом
ным течением.
В тот же день зампред Думы Алек
сандр Жуков провел в режиме видеокон
ференции совещание со штабом прави
тельства по борьбе с короновирусной
инфекцией. По итогам совещания Жуков
сообщил палате: «Мы в общем-то тесно
сотрудничаем с правительством по реше
нию всех неотложных проблем, которые
возникают в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Это касается

и принятия законопроектов, и выделе
ния средств из бюджета, это вообще идёт
в режиме еженедельной работы нашей
трехсторонней комиссии, помощь вра
чам, лекарственные вопросы».
«Правительство попросило депутатов
содействовать в решении вопроса ско
рейшего доведения и использования в
регионах средств, которые выделяются,
например, на бесплатное обеспечение
лекарствами больных, ну и еще по целому
ряду вопросов», – вот и весь итог по сло
вам Жукова.
По сути он ничего не сказал, а воз
можность депутатских вопросов закрыл
председательствующий зампред Думы от
КПРФ Иван Мельников.
В тот же день приняли во втором чте
нии два спорных законопроекта: о пере
воде ЕНВД на патенты и о повышении
НДФЛ с дохода свыше пяти млн в год. Все
прошло бы тихо и шито-крыто, если бы не
Сергей Катасонов. Он настаивал на рас
ширении патентов и внедрении полно
ценной прогрессии в налоге. Оба зако
нопроекта внесены правительством и на
следующий день обрели статус законов,
будучи приняты в третьем чтении.
Кроме того, Дума ратифицировала
Протокол об охране промышленных об
разцов к Евразийской патентной конвен
ции. Документ подписан шестью из вось
ми государств-участников Евразийской
патентной конвенции – Россия, Азербайд
жан, Армения, Казахстан, Киргизия, Тад
жикистан. Цель – создание евразийской
системы правовой охраны промышлен
ных образцов и наделения Евразийской
патентной организации полномочиями по
приему и рассмотрению заявок на выдачу
евразийского патента на промышленный
образец.
Протокол предоставляет владельцам
промышленных образцов возможность
получать правовую охрану в подписавших
его странах с выполнением минимума
процедур и затрат.
Докладчик, руководитель Федераль
ной службы по интеллектуальной соб
ственности Григорий Ивлиев сообщил
депутатам, что промышленный образец
один из наиболее быстро развивающих
ся объектов интеллектуальной собствен
ности.
«В качестве промышленного образца
охраняются внешний вид изделия, новый
и оригинальный внешний вид. В совре
менных условиях дизайн в значительной
степени определяет коммерческий успех
продукта, поэтому охрана промышлен
ных образцов является востребованной
как среди крупных, так и малых и средних
предприятий», – пояснил Ивлиев.
Он знает, что делает. Движение в пра
вильную сторону, причем системно.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.
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МОСГОРДУМА ПОДДЕРЖАЛА
ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
И ПРОДЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Онлайн-заседание
Мос
гордумы под председатель
ством Алексея Шапошникова
в среду, 11 ноября, прошло до
вольно оживленно.
Самая горячая фаза за
седания пришлась на обсуж
дение альтернативных зако
нопроектов «Единой России»
и КПРФ, касающихся выплат
детям войны. Представители
КПРФ отстаивали первоздан
ность и уникальность своего
законопроекта, «Единая Рос
сия» объясняла превосходство
своей законодательной иници
ативы. Редактором законопро
екта «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 3
ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением
категории жителей города Москвы «дети войны» и перечня мер
социальной поддержки для указанной категории» выступила де
путат Мосгордумы Людмила Гусева. Проект закона регулирует
соцвыплаты категории граждан «дети войны», в которую попада
ют москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября
1945. Размер выплаты будет назначен в соответствии с законом
города о бюджете на будущий год и плановый период, а также
нормативными актами Правительства Москвы.
После длительных и напряженных обсуждений и принятия 5
поправок, внесенных самим редактором, и отклонения 14 (от
представителей других фракций), единогласно, а именно 42 го
лосами, столичные парламентарии проголосовали за законопро
ект «Единой России».
По проекту закона, представленного КПРФ, подразумеваются
выплаты лицам, родившимся с 4 сентября 1927 года по 3 сентя
бря 1945 года и не имеющих правовых оснований для получения
иных дополнительных мер социальной поддержки, установлен
ных федеральным законодательством или законодательством
города Москвы. При этом, проект подразумевает ежемесячные
выплаты указанным категориям в 2000 рублей, вместо суммы,
предусмотренной бюджетным законом Москвы. Коммунисты так
же предлагали объединить несколько льготных выплат в одну.
«Внимательно изучив проект закона города Москвы «О детях
войны», внесенный фракцией КПРФ, представляется очевидным,
что данный законопроект носит декларативный характер и содер
жит избыточные нормы, которые уже определены действующим
законодательством», – объяснила Гусева. Депутат также выска
алась о том, что выплаты каждой отдельной льготной группе ре
гулируется Федеральным законом, поэтому объединить выплаты
правовой возможности не представляется.
Не поддержали большинство депутатов еще одно предложе
ние КПРФ, которое представил Николай Зубрилин, а именно про
ект постановления Мосгордумы «О проекте федерального зако
на «О признании утратившей силу статьи 212 Уголовного кодекса
Российской Федерации и внесении изменений в статью 151 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации». Ста
тья УК РФ 212.1, которую хотели отменить коммунисты, предус
матривает наказание за нарушение установленного порядка ор
ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования. За неоднократное нарушение дан
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ной статьи предусматривает
ся наказание в виде штрафа в
размере от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей, или
в размере заработной платы,
или иного дохода осужденно
го за период от двух до трех
лет, либо обязательными ра
ботами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ис
правительными работами на
срок от одного года до двух
лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на
тот же срок.
На что председатель ко
миссии МГД по законодатель
ству, регламенту, правилам и
процедурам Александр Семенников отметил, что на протяжение
пяти месяцев в Государственной Думе находится законопроект,
совпадающий слово в слово с тем текстом, который озвучил Ни
колай Зубрилин. Совет Госдумы документ рассмотрел и направил
в профильный комитет, после чего свое заключение предостави
ли Правительство РФ и Верховный суд.
«И теперь ровно такой же проект предлагается направить в
Государственную Думу. На мой взгляд, это достаточно неорди
нарный способ оказать поддержку законодательной инициати
ве. К сожалению, данный проект даже в случае нашей поддержки
не будет рассматриваться депутатами Госдумы. В рамках своих
полномочий этой работой занимаются наши коллеги из Государ
ственной Думы. Это их право, их полномочия, давайте им дове
рять, пусть они рассматривают этот законопроект», – добавил
Семенников.
Столичные парламентарии также заслушали доклад замести
теля руководителя Департамента экономической политики и раз
вития города Москвы Леонида Костромы о проекте городского
закона «О внесении изменений в отдельные законы города Мо
сквы в сфере налогообложения»
Документ направлен на совершенствование налогового за
конодательства Москвы, продлевает действие ряда налоговых
льгот, а также вносит изменения в порядок налогообложения не
которых видов объектов недвижимости и предпринимательской
деятельности.
Для того, чтобы уравнять объектов физических и юридических
лиц и закрыть схемы по минимизации уплаты налога, субъектам
было дано право переводить определенные категории недвижи
мости на налогообложение от кадастровой стоимости. Речь идет
о жилых объектах, учитываемых в качестве основных средств, а
также гаражах, машиноместах и объектах незавершенного стро
ительства. Также сохраняются льготы на ближайшие пять лет, до
31 декабря 2025 года, на имущество организаций Малого коль
ца Московской железной дороги, с целью сохранения привлека
тельности и доступности проезда.
Принятый проект также сохранил ежемесячную стоимость
трудового патента в Москве для граждан ближнего зарубежья в
размере 5341 рубля.
Проект поддержан большинством депутатов в первом и вто
ром чтениях, при этом внесенная Сергеем Митрохиным от «Ябло
ка» поправка была отклонена докладчиком.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
МУЗЫКИ» ПРОЗВУЧАТ В ПАРИЖЕ

17 ноября в Российском центре науки
и культуры в Париже состоится видео-кон
церт известного дирижера и просветите
ля Андрея Шевчука. Музыкальный вечер
«Семнадцать мгновений музыки» станет
новой главой постоянного цикла Шевчука
«Музыкальная энциклопедия».

В Год памяти и славы, в год 75-летия
Великой Победы, Маэстро Шевчук вместе
со зрителями вспомнит знаменитый теле
визионный многосерийный фильм о во
йне и подвиге советского разведчика «17
мгновений весны», ставший культовым
для нескольких поколений. Снятый по од

ноимённому произведению знаменитого
советского писателя Юлиана Семенова,
человека интересной судьбы, часто бы
вавшего во Франции, где сейчас прожива
ют его потомки, этот фильм многогранен
своей музыкальностью.
В гостях у Андрея Шевчука побывают
близкие писателя – его дочь, Ольга Юлиа
новна Семенова, российский обществен
ный деятель, журналист, директор ялтин
ского Дома-музея «Вилла Штирлица» и
внук Юлиана Семенова – талантливый пи
анист Юлиан Семенов-Брайди. С их уча
стием зрителям будут представлены тра
диционные для проекта Маэстро «музы
кальные иллюстрации», беседы о музыке
и творческой преемственности в семье.
Произведения всемирно известных
российских, немецких и французских ком
позиторов, лучшие эстрадные шлягеры
эпохи органично вписаны в сюжет «Сем
надцати мгновений весны», как и удиви
тельные мелодии М. Л. Таривердиева,
многие из которых вошли в золотой фонд
российской культуры, став поистине «на
родными».
Видео-концерт «Семнадцать мгнове
ний музыки», который состоится 17 ноя
бря в 21.00 (в 19.00 по Парижу), все же
лающие могут посмотреть на сайте РЦНК.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.

СТОЛИЧНЫЕ ЗРИТЕЛИ УВИДЯТ ЛУЧШИЕ ПОСТАНОВКИ
РУССКИХ ТЕАТРОВ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
16 ноября в Москве стартует 2-й Фестиваль русских
зарубежных театров. Актеры и режиссеры русскоязычных
театров из стран ближнего зарубежья приедут в столицу,
чтобы показать свои лучшие спектакли и обсудить творче
ские и практические вопросы работы русских театров за
пределами современной России.
На этот раз к программе фестиваля, куда вошли луч
шие спектакли шести театров из республик Абхазии, Бела
руси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана,
мастер-классы и круглые столы с участием официальных
лиц и театральных деятелей России, добавится выстав
ка «Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня» – уни
кальная экспозиция архивных фотографий и материалов,
предоставленных театрами ближнего зарубежья.
В качестве почетных гостей и спикеров на фестиваль
приглашены начальник Управления Президента Россий
ской Федерации по общественным проектам Сергей Но
виков, руководитель Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств Евгений Примаков,
председатель Союза театральных деятелей Александр Ка
лягин, руководство Министерства культуры РФ и предста
вители посольств. Программа Фестиваля рассчитана на
неделю и пройдет на площадках театров Et Cetera и «Со
временник».
Анна СУББОТИНА.

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ РАССКАЗАЛИ,
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ МОЛОКО

Молочная продукция является основой питания человека, не
даром именно молочные продукты мы получаем с первых дней
жизни. В России выделяется более 100 видов молочной продук
ции. На что обратить внимание при. выборе продуктов из молока,
рассказали в Роспотребнадзоре.
Согласно Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции») молочная продук
ция делится на три основные группы: молочные продукты, молоч
ные составные продукты и молокосодержащие продукты.
Молочные продукты производятся из молока или его состав

ных частей, без добавления немолочных белков и
жиров. В его составе могут быть необходимые для
переработки молока компоненты (молоко, сметана,
творог).
В молочный составной продукт, помимо молока
и его составных частей, добавляют и немолочные
компоненты. При этом, молока в составе такого про
дукта должно быть более 50%. В мороженом и слад
ких продуктах – более 40%.
Молокосодержащий продукт производится из
молока или его составных частей. При этом, воз
можно замещение молочного жира заменителем не
более чем на 50%. Возможно использование белка
немолочного происхождения с массовой долей су
хих веществ молока не менее чем 20% (например, в
плавленом сыре).
Перед покупкой молока следует внимательно из
учить упаковку. Там должны быть указаны наимено
вание продукта, юридический адрес изготовителя,
масса и состав продукта, массовая доля молочного
жира и содержание в готовом кисломолочном или
сквашенном продукте микроорганизмов (молочнокислых, бифи
добактерий и других пробиотических микроорганизмов, а также
дрожжей — колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г продукта).
Приобретая молочнее продукты следует обратить внимание
на условия хранения продукции и целостность упаковки, а инфор
мация о товаре должна хорошо читаться. Если вы увидите пле
сень, слизь, признаки скисания или брожения – верните такой
товар продавцу.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЗАДУМАЙТЕСЬ О ВТОРОЙ КОЖЕ

Работа на «удаленке», прогулка по
магазинам и в школу за ребенком, все
это как нельзя лучше располагает к рас
слабленному стилю в одежде. Нашими
фаворитами незаметно становятся уют
ные спортивные костюмы, и, разумеется,
джинсы. Однако что делать, если такое
однообразие в одежде быстро надоедает,
а платье все еще не представляется ком
фортным вариантом?
К вам на помощь придет любимая пара
кожаных штанов. Облегающие, укорочен
ные и расклешенные к низу, «бананы»,
просто широкие, и, главное, не только чер
ные. Выбирайте шоколадные, кремовые,
серые, красные или синие. Не бойтесь
делать акцент на новых брючках: сочетать
их легко с менее ярким джемпером, шел
ковой или кожаной блузкой в тон, топом
и даже прозрачным кружевным боди, ко
нечно, по особым случаям. А также как со
спортивной, так и с классической обувью.
Только представьте, как поднимут ваше
настроение в промозглый день штанишки
из кожи фисташкового цвета, даже если
остальные части вашего гардероба будут
менее яркими.
Анна СУББОТИНА.
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МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Майи Пли
сецкой – великой советской и российской балерины, балет
мейстера, педагога. Ее не стало пять лет назад, но она остается
символом русского балета, легендой XX века. Плисецкая до 65
лет работала в Большом театре, до 70 лет танцевала на пуантах
и до последних дней восхищала своей неповторимой грацией и
красотой. 20 ноября к знаменательной дате на телеканале «Рос
сия К» - передача «Линия жизни» и фильм-балет «Кармен-сюита».
Критики писали, что Майя Плисецкая, ее жизнь и твор
чество - яркое напоминание того, что люди созданы не какнибудь, а «по образу и подобию». Плисецкая была таким чело
веком, таким и остается в нашей памяти: время сохранило ее
образ, искусство, мысли, которыми она так щедро делилась.
Увидеть Майю Плисецкую в программе «Линия жизни» теле
зрители нашего канала смогут 20 ноября в 19.45. В студии пере
дачи балерина отвечает на вопросы многочисленных поклонни
ков. Майя Михайловна вспоминает о своем детстве, о периоде
жизни в коммуналке Большого театра, историю знакомства с
Родионом Щедриным. Ее линия жизни - это роли, сыгранные за
прошедшие годы: любимые и менее любимые, но всегда дорогие
и памятные.
Сразу после этой передачи, 20 ноября в 20.40, смотрите
фильм-балет «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе – Р. Щедрина.
В главных партиях: Майя Плисецкая, Александр Годунов, Сергей
Радченко, Виктор Барыкин и артисты Государственного академи
ческого Большого театра СССР.
Инна ШКАРБАНОВА.

«РОССИЯ 1» ПОКАЖЕТ,
ЧТО НАДО ЕСТЬ В РОССИИ
21 ноября в 9.00 на телека
нале «Россия» выходит новое
шоу «Формула еды» – проект
для тех, кто хочет долго жить,
старается покупать только
полезное и заботится о здо
ровье. «Формула еды» – это
большое
гастрономическое
путешествие по стране док
тора Сергея Агапкина и актри
сы Анны Цукановой-Котт. В по
исках самых полезных и вкус
ных российских продуктов, ве
дущие отправятся на фабрики,
фермы и поля, чтобы своими
глазами проследить весь цикл
производства и выбрать имен
но те товары, которые не толь
ко не навредят, а помогут со
хранить здоровье семьи.
Сергей Агапкин: «Мы хо
тим рассказать зрителям, что
именно производится в Рос
сии и как пища в целом вли
яет на здоровье. Древние не
зря говорили: «Мы то, что мы
едим». Качество продуктов в
значительной степени опре
деляет то, как живет человек.
Вот изучением этих свойств
мы и займемся, а еще просле
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дим тот длинный путь, который
проделывает товар, прежде
чем оказаться у нас на столе.
Мы хотим, чтобы зритель уви
дел все: как сажают, выращи
вают, собирают, обрабатыва
ют, упаковывают и готовят. Мы
дадим подробную инструкцию
по применению еды!».
Известная актриса и бло
гер Анна Цуканова-Котт: «Я
считаю, у нас уникальный про
ект. Я не видела аналогов та
ких программ и уверена, что
зрителю будет очень инте
ресно вместе с нами раскры
вать тайны еды. И у меня, и у
Сергея, конечно, припасены и
свои секреты! В нашей специ
альной рубрике мы вместе с
поваром приготовим разные
блюда и поделимся популяр
ными лайфхаками правильно
го питания»
С результатами большо
го кулинарного путешествия
«Формула еды» можно позна
комиться уже 21 ноября в 9.00
в эфире телеканала «Россия».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ НАБЕРЕЖНОЙ
У ПАМЯТНИКА ПЕТРУ I В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
На набережной у памятника Петру I
в центре Москвы завершены работы
по текущему ремонту. Как сообщил за
меститель мэра Москвы в правитель
стве Москвы Петр Бирюков, вертикаль
ную гранитную облицовку набережной
демонтировали, очистили при помо
щи специальных средств, а после чего
вернули на место. Кроме того, рабочие
устроили новое бетонное основание,
перебрали и отремонтировали ступени
спуска к воде.
«Специалисты Комплекса городско
го хозяйства завершили текущий ремонт
набережной возле памятника Петру I. В
рамках работ мы привели в порядок уча
сток общей площадью более трех тысяч
квадратных метров», – заявил Петр Би
рюков.
В этом году текущий ремонт прошел
на Софийской, Раушской, Бережков
ской, Космодамианской, Островской и
Шлюзовой набережных. Работы прово
дили сотрудники ГБУ «Гормост».
По материалам «Мой Дом Москва».

РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА «МОЖАЙСКИЙ ВАЛ»
ПРОВЕДЕН БЕЗ РАЗРЫТИЙ ТРАНШЕЙ
Завершен ремонт коммуникационного коллектора «Мо
жайский Вал», входящего в Комплекс коллекторов «Ново
резервный». Работы проводились без разрытий, тем са
мым не доставив неудобства жителям района Дорогоми
лово – ландшафт и дорожное покрытие не были нарушены.
«Коллектор «Можайский Вал» был введен в эксплуата
цию в 1964 году и, конечно, требует регулярного ремонта.
Состояние надежности инженерного подземного сооруже
ния – один из основных показателей, влияющих на энергос
набжение объектов социальной сферы и жилого фонда. В
коллекторе размещается более 100 километров различных
коммуникаций: трубопроводы холодного водоснабжения,
силовые кабели и кабели связи», – рассказал генеральный
директор АО «Москоллектор» Яков Ротмистров.
Специалисты выполнили ремонт и усиление бетонных и
железобетонных конструкций. Для абсолютной водонепро
ницаемости инженерного подземного сооружения была
проведена цементация (инъектирование). Был восстанов
лен защитный слой бетона плит перекрытия, балок и сте
новых панелей. Ходовая дорожка была заменена по всей
протяженности коллектора, проведено устройство стяжки
с разуклонкой и лотками. В результате срок эксплуатации
коллектора «Можайский вал» увеличен в два раза.
По материалам «Мой Дом Москва».
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