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Петр БИРЮКОВ:

«ЕЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ» ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ
С 2 ЯНВАРЯ ПО 20 ФЕВРАЛЯ
Пункты сбора новогодних елей откроются в Москве
с 2 января. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла
гоустройства Петр Бирюков.
Москвичи смогут сдать новогодние деревья на ути
лизацию. Из них изготовят щепу, которую используют
для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства
экологических троп.
Как отметил заммэра, цель акции «Елочный круго
ворот» – привлечь внимание горожан к раздельному
сбору отходов.
Собирать новогодние ели на переработку начали
в Москве с 2016 года. Тогда первый и единственный
пункт приема был открыт на территории экоцентра
«Битцевский лес». В 2019 году в Москве работали бо
лее 400 пунктов приема новогодних деревьев.
«Так как акция становилась все популярнее у горо
жан, то ежегодно расширялась сеть пунктов приема но
вогодних елей и увеличивался срок проведения меро
приятия. В прошлом году в столице было собрано поч
ти 52 тысячи елей, из которых получено 200 кубометров
переработанной щепы. Она использовалась для под
сыпки в вольерных комплексах, обустройства экологи
ческих троп», — рассказал Петр Бирюков.
Перечень адресов пунктов приема елок и график их
работы будут опубликованы на портале mos.ru.

2020 ГОД СТАНЕТ САМЫМ ТЕПЛЫМ ЗА 140 ЛЕТ
До конца 2020 года осталось несколько дней, однако
уже сейчас можно сказать, что он окажется самым теплым
за последние 140 лет. По итогам метеорологических наб
людений годовая среднесуточная температура воздуха в
Москве в этом году превышена на 2,9 градуса, сообщает
портал «Метеоновости».
«Даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой
аномалией температуры, средняя суточная температура
воздуха в 2020 году достигнет +7,8.. +7,9 градусов, что на
2,9 - 3 градуса выше нормы. А это рекорд!», – говорится в
сообщении.
До этого рекорд по теплу принадлежал 2019 году. В
прошлом году годовая среднесуточная аномалия воздуха
составила +2,8 градуса.
Но и это еще не все. Уходящий год может стать рекорд
ным и по количеству выпавших осадков.
«С начала года в Москве выпало 886,7 мм осадков.
Это уже чуть больше, чем в рекордно сыром 2016 году с
годовой суммой осадков 886, 3 мм. Но впереди еще один
значимый снегопад, он и выведет 2020 год в абсолютные
рекордсмены», – отмечают синоптики.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ

Крупнейшая московская больница ГКБ
им. Боткина празднует юбилей – 110 лет
со дня основания. Пандемия не повлия
ла на реализацию планов модернизации
больницы. Ремонт и строительство новых
корпусов идут по графику. В новом году
планируется открыть новый Межокружной
нефрологический центр.
Сегодня Боткинская больница зани
мает территорию более 16,5 га. В состав
комплекса входят 48 зданий общей пло
щадью почти 200 тыс. кв. м, из которых 13
объектов, включая парк, являются памят
никами архитектуры.
Мэр Сергей Собянин поздравил с
юбилеем коллектив лечебного учрежде
ния и осмотрел ход работ по капитально
му ремонту.

- В этом году началось строительство
нового мощного корпуса, действительно
современного, который улучшит вообще
всю логистику больницы и даст новые
импульсы ее развития, - отметил градо
начальник. - Буквально за месяцы прово
дится реконструкция инженерных комму
никаций, корпусов. Уже реконструировали
три корпуса. Пять корпусов будут введены
в следующем году. И оставшиеся четыре
корпуса - в 2022 году.
Глава города добавил, что в 2022 году
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также будет завершено строительство и
нового корпуса. После ремонта и рекон
струкции больница станет не только одной
из самых современных в городе, но и во
всей Европе.
- Особенно непросто идет реконструк
ция существующих исторических корпу
сов, замена коммуникаций, - уточнил мэр.
- Все это в «живом теле» больницы сопря
жено, в том числе, и с сохранением памят
ников культуры. Очень сложный процесс
реконструкции, поэтому она так тяжело

идет. Тем не менее мы, несмотря на все
сложности, сложности пандемии, не оста
новили этот проект, наоборот, мы его ак
тивно подвигаем.
Больницу им. Боткина отличает очень
сильный кадровый состав, который со
стоит в том числе из академиков РАН, док
торов наук, заслуженных врачей России и
Москвы. Здесь трудятся свыше четырех
тысяч человек – почти 1,3 тысячи врачей и
порядка 1,8 тысячи медсестер.
В период распространения коронави
руса Боткинская больница была одним из
стационаров, который продолжил оказание
экстренной и плановой помощи больным,
прежде всего онкологического, нефроло
гического, гематологического профилей. С
марта в больнице более 61 тысячи пациен
тов получили необходимое лечение, прове
дено свыше 36,7 тысячи операций.
Ежегодно стационарная помощь в
Боткинской больнице оказывается более
100 тыс. человек, а в 90 отделениях можно
получить все виды лечения.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора
и из открытых источников.
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ВСЕГО ЛИШЬ 35:
ГОСДУМА ЗАКРЕПИЛА
ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
УРОВНЕ

23 декабря в третьем чтении депу
таты приняли закон о молодежной по
литике в РФ.
Документ регулирует определение
понятий «молодежи», «молодой семьи»
и «молодежной политики», а также «мо
лодежного объединения», сообщает
пресс-служба Государственной Думы.
Теперь «молодыми» можно офици
ально считать граждан от 14 до 35 лет.
Эта группа населения может рассчиты
вать на поддержку от государственных
общефедеральных программ целевого
назначения, осуществляемых в рамках
проводимой властями политики под
держки и развития молодежи.
Одно из предложений, вносимых в
законопроект, предусматривает анализ
ситуации в национальных и религиоз
ных отношениях среди молодого на
селения, также целью поправки стало
предупреждение развития и распро
странения экстремистских и национа
листических взглядов в молодежной
среде.
Сергей МОХАРЕВ.

По данным информационного цен
тра транспортного комплекса Москвы, в
период с 7.00 31 декабря до 5.00 1 янва
ря будет ограничено движение до двух
полос по Большому Москворецкому мо
сту в сторону улицы Варварка от улицы
Болотная до улицы Москворецкая.
С 23.30 31 декабря до 0.15 1 января
будет полностью перекрыто движение
по Большому Москворецкому мосту от улицы Болотная до улицы Москворецкая; на
улице Москворецкая от улицы Варварка до Москворецкой набережной; на площа
ди Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого
моста; на Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китай
городского проезда; на Раушской набережной от Большого Москворецкого моста
до Большого Устьинского моста; на Кремлевской набережной от Боровицкой пло
щади до Большого Москворецкого моста; на Софийской набережной от Большого
Каменного моста до Большого Москворецкого моста; на улице Варварка от Старой
площади до Большого Москворецкого моста и на улице Ильинка от Новой площади
до Красной площади.
1 января с 0.40 до 1.10 будет полностью перекрыто движение на улице Федосьино
от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518. В этот же период
полностью перекроют движение по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до
Бунинской аллеи; на улице Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная; на
улице Центральная от дома 26 до улицы Солнечная. Также введут полное перекры
тие движения на Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5, строение 2 по
Георгиевскому проспекту.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.

РЫБНЫЙ КОЛЛАПС:
КИТАЙ ПРИОСТАНОВИЛ ИМПОРТ
РОССИЙСКОЙ РЫБЫ

Последний китайский порт, принимающий российскую рыб
ную продукцию, закрыт в рамках борьбы с распространением
COVID-19.
Китай, который закупал более 60% всей экспортируемой рыбы
Россией, бессрочно приостановил разгрузки, закрыв единственный
остававшийся открытым порт, сообщает «Коммерсантъ», при этом
ссылаясь на Росрыболовство, в котором подтвердили факт прекра
щения поставок на неопределенный срок. При этом издание приво
дит мнение экспертов, в частности Сергея Сенникова, замдиректора
одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов. Он утверж
дает, что решением сложившейся ситуации могло бы быть перена
правление остановленного потока рыбной продукции в Южную Ко
рею, но ее порты в настоящее время полностью загружены. Сенни
ков также считает, что основные проблемы начнутся в начале буду
щего года вместе с началом сезонного промысла минтая в Охотском
море. По прогнозам планируется улов около 1 200 000 тонн рыбы,
из которых немногим менее миллиона должно уйти на экспорт. Если
каналы поставок не откроются, то на переработку и хранение остав
шейся продукции у России не хватит мощностей.
Ранее Китай заявлял о выявлении коронавирусной инфекции
в замороженной рыбе из России. Однако, как заявили изданию
в Россельхознадзоре, российская сторона неукоснительно ис
полняет все предписания Всемирной организации здравоохра
нения. В то же время Сенников считает, что появление инфекции
на рыбной продукции возможно только на китайской стороне,
скорее всего были заболевшие среди китайского персонала, не
посредственно контактирующего с грузом. Это могло случиться,
когда продукция некоторое время лежала на одном из свободных
складов, с которых не взимается таможенная пошлина, а также не
регулируются сроки хранения продута.
Сергей МОХАРЕВ.
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В МОСКВЕ ОГРАНИЧАТ
ДВИЖЕНИЕ
ИЗ-ЗА НОВОГОДНИХ
ФЕЙЕРВЕРКОВ

ВТОРАЯ ВОЛНА COVID-19 НАЧАЛАСЬ
ВНУТРИ СТРАНЫ

По мнению специалиста, сейчас, во время второй вол
ны, население инфицируется не привозным из-за рубежа
коронавирусом, а тем, который давно присутствует на тер
ритории страны.
Мнение завсектором молекулярной эволюции Инсти
тута проблем передачи информации РАН, профессор Со
коловского института науки и технологий Георгия Базыкина
передает РИА Новости.
Базыкин считает, что для
начала второго периода
роста заболеваний коро
навирусом в России не
был необходим завоз ви
руса в страну, в отличие
от ситуации в марте 2020
года, когда основными
разносчиками COVID-19
были приезжие.
Что касается Москвы,
об изменении протека
ния болезни у столичных
пациентов рассказал главврач ГКБ № 15 имени О. М. Фи
латова Валерий Вечерко. По словам специалиста, сейчас
коронавирус протекает колебательными периодами. При
поступлении больного с высокой температурой она не
держится как раньше, какой-то период времени, а потом
спадает. В настоящее время все чаще фиксируются неста
бильные показания температуры.
На 24 декабря по данным Оперштаба по коронавирусу
в городе заразились 764 789 человек, вылечились 588 280
человек, умерло 10 689 человек
Сергей МОХАРЕВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПОТОКОВ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

По итогам уходящего 2020 года СанктПетербург и Москва стали лидерами по
потерям туристических потоков. Об этом
сообщила исполнительный директор Ас
социации туроператоров России (АТОР)
Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции
в «Национальной службе новостей».
«Лидерами по потерям, как это ни
парадоксально, стали два наших «хита»
продаж – Санкт-Петербург и Москва.
Причем если Москва потеряла около
72% (с 25 до 7 млн человек), то сниже
ние потока в Санкт-Петербурге – боль
ше чем в 5 раз (с 10 до 2 млн человек).
Это, безусловно, серьезнейший удар по
туристической индустрии», - констатиро
вала Майя Ломидзе.
По ее словам, ни Москва, ни СанктПетербург не вошли в этом году и в спи
сок самых востребованных новогодних
направлений. Значительно сократился
объем туристического потока и в Москов
скую область (-50%), Краснодарский край
(-33%), Крым (-18%), Калининград (-30%),
Карелию (-40%).
«Поскольку практически все страны
в результате пандемии сосредоточились
на внутреннем туризме, и Россия не стала
исключением, именно он стал основным
источником дохода в 2020 году. (…) По
предварительной оценке, снижение сово
купного потока по всем регионам РФ со
ставило 35 - 40%. Если в 2019 году было
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совершено 68 млн поездок, то в 2020 году
это примерно 40 - 42 млн поездок», - го
ворит исполнительный директор Ассоциа
ции туроператоров России.
По словам Майи Ломидзе, из 11 топо
вых регионов, которые посещали россий
ские туристы, поток по сравнению с про
шлым годом вырос лишь в два региона –
Республику Татарстан (+44%) и Республи
ку Алтай (+0,4%).
Лидером по возвратному туризму (т. е.
когда туристы, где-то отдохнув, приезжа
ют туда еще раз) стал Краснодарский край
(горный кластер Краснодарского края). В
целом по России доля возвратного туриз
ма выросла в уходящем году на 8 - 10%.
«Замыкают список регионов, наибо
лее востребованных в этом году, Бурятия,
Республика Алтай и Алтайский край. Они
вошли в такой список впервые в истории
российского туризма благодаря тому, что
эти регионы впервые приняли чартерные
рейсы. Наибольшее количество туристов
было отправлено на чартерных рейсах в
Калининград (30 тыс. человек). Бурятия,
Республика Алтай и Алтайский край – это
1,5 - 2 тысячи человек на протяжении всей
чартерной программы. Я напомню, что эти
чартерные программы были запущены ле
том и длились в течение всего летнего се
зона», - рассказала Майя Ломидзе.
Говоря о «катастрофическом» состоя
нии выездного туризма, исполнительный

директор АТОР напомнила, что
совокупный объем российских ту
ристов, выезжавших за рубеж в
успешном 2019 году, был более 20
млн, из них 13 млн – организован
ные туристы, клиенты туристиче
ских компаний.
«По итогам 2020 года общий
объем выехавших из России за
границу туристов составил 2,753
млн - это включая первый квар
тал 2020 года, когда поток был до
статочно активный. Снижение по
сравнению с 2019 годом состав
ляет 77%», - сообщила Майя Ло
мидзе.
По ее словам, в этом году вы
ездной туризм был представлен
лишь пятью направлениями, по
скольку ряд стран, с которыми Рос
сия возобновила авиасообщение,
путешественников не принимали
(Япония, Южная Корея, Швейца
рия, Австрия, Великобритания).
При этом падение турпотока
по сравнению с 2019 годом прои
зошло на всех направлениях, кро
ме Танзании, которая побила все рекор
ды. Также сравнительно неплохой резуль
тат показали Мальдивы.
В топ-5 направлений 2020 года вош
ли Турция (падение потока из РФ на 77%
по сравнению с прошлым годом), ОАЭ
(-61,4%), Куба (-67,5%), Мальдивы (-38%)
и Танзания (прирост в 5,3 раза: с 6,4 тыс.
человек в 2019 г. до 34,3 тыс. в 2020 г.).
Говоря о перспективных направлени
ях развития для отечественной туринду
стрии, исполнительный директор АТОР
указала на еще одну парадоксальную для
кризисных времен переориентацию:
«Хочется обратить внимание на тен
денцию, которая, на наш взгляд, опреде
лит характер спроса в 2021 году и, воз
можно, в последующие годы. В связи с
тем, что у нас не было зарубежных на
правлений и в связи с тем, что произошло
перераспределение потоков, на внутрен
нем рынке абсолютно ярко и выпукло обо
значился повышенный спрос на объекты
премиального класса. Именно эти объек
ты были свободны в определении цены:
то есть они могли свободно ее повышать,
не опасаясь снижения спроса. Именно
эти объекты бронировались как в летнем,
так и в осеннем сезоне в первую очередь.
Этот сегмент бронировали активно и за
ранее. В 2021 году эта тенденция, на наш
взгляд, сохранится».
Сергей ИШКОВ.
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РЕНОВАЦИЯ РОССИИ
В ЗАЩИТУ ОТ ИНОАГЕНТОВ
И СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН
Пленарное заседание Госдумы во
вторник началось с печального известия:
неожиданно скончался известный и ува
жаемый депутат Валентин Шурчанов.
Причиной смерти назван коронавирус.
Это второй случай, и оба - в КПРФ.
Жириновский использовал печальный
повод для очередного наезда на коммуни
стов, предложив им помочь справиться с
инфекцией. Они сидят кучно, все без ма
сок. Лишить фракцию полномочий дней на
сорок, заблокировать их пропуска.
Накануне прошла не менее трагиче
ская новость из Петербурга – погиб био
лог Александр Каганский. Он был заведу
ющим лабораторией синтетической эпи
генетики Эдинбургского университета и
работал над вакциной от коронавируса.
Жириновский единственный в Думе
поднял тему загадочной гибели россий
ских ученых и зачитал длинный список
жертв. Все химики или биологи.
Всего две новости о Шурчанове и Ка
ганском вместе создают эффект абсо
лютной безысходности без понимания,
что это – неумолимый рок или чья-то злая
воля.
Завершение ковидной сессии Думы
отмечено принятием непростых и спор
ных законов. Их можно условно разделить
на два блока. Плотный блок детализации и
ужесточения ответственности носит пред
выборный характер. Депутат Сергей Ива
нов не без оснований назвал причину: на
пугал Хабаровск и Минск. Выступившие в
защиту законодательных инициатив еди
нороссы прямо указывали на внешнюю
угрозу.
Учитывая данный фактор, принятые
законодательные меры недостаточны и
тем не менее их критика справедлива. Ав
торы так торопились, будто угроза возник
ла вчера и реализуется завтра. На самом
деле все давно было, только выросло ка
чество технологий социальной инженерии
и изменилось национальное самосозна
ние в отношении к ней.
С разработкой Административного
кодекса тянули годами, а тут жареный пе
тух больно клюнул. Из-за спешки не про
думали квалификацию правонарушений и
диспозицию статей. Молодой депутат Ва
силий Власов в дискуссии указал, что про
блема не в законе, а в суде.
Другой условный блок состоит из раз
ных и в целом полезных законов, некото
рые из которых не принимались много лет.
Причина подвижек в общем та же, назван
ная выше.
Поскольку принятых документов мно
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го, я попытаюсь списочно обозначить ре
зонансные или общезначимые.
Принят правительственный закон об
обеспечении вызова экстренных опера
тивных служб по единому номеру 112.
Система 112 отображает местонахожде
ние абонентского устройства или датчи
ка, установленного на контролируемом
стационарном или подвижном объекте, с
которых осуществлен вызов. Ее функции
по сравнению с совокупностью привыч
ных 01, 02 и 03 расширены на оказание
психологической и информационно-спра
вочной поддержки лицам, обратившим
ся по вопросам обеспечения безопасно
сти жизнедеятельности, предотвращения
угроз жизни и здоровью, сохранности
имущества, а также предотвращения ма
териального ущерба.
Споры и словесные упражнения вы
звала пара законов о вытрезвителях.
Председатель ответственного комитета
по федеративному устройству и вопро
сам местного самоуправления Алексей
Диденко напомнил, что вопрос возник
в новом ключе, когда в Российской Фе
дерации проходил чемпионат мира по
футболу. Некоторые регионы создали
систему коммерческих учреждений, что
бы пьяных иностранцев развозить, а не
русских.
В Думе понимают - ежегодно замер
зают 10 - 12 тысяч человек. Не нравится
коммерческий подход, и то, что опять все
сваливают на регионы, включая квалифи
цирующие признаки опьянения.
Депутат Алексей Куринный поведал об

опыте Самарской области при наркологи
ческой больнице. Несколько комнат, где
пациенты, которые не нуждаются в меди
цинской помощи, просто укладываются
спать. Если начинают «барагозить» и слу
чаются конфликты, их забирает полиция.
Принят сакральный закон о пчеловод
стве в РФ. Закрепляются правовые осно
вы развития пчеловодства как сельскохо
зяйственной деятельности, а также дея
тельности, направленной на сохранение
пчел. В прошлом подобная инициатива
спровоцировала волну сарказма, а сегод
ня обсуждения не было вообще. Поздно
спохватились, селекционная работа с пче
лами утрачена и очень много пчел погибло
из-за произвола в обработках полей.
В данном направлении тоже есть под
вижки – документ о совершенствовании
государственного контроля (надзора) в
области безопасного обращения с пести
цидами и агрохимикатами.
Принят закон по обеспечению каче
ства и безопасности зерна и продуктов
его переработки. Устанавливаются право
вые основы государственного контроля
(надзора) в данной сфере. Внедряется
Федеральная государственная информа
ционная система прослеживаемости зер
на и продуктов его переработки.
О проблеме качества зерна прежде
говорили мало, только отчитывались вы
сокими урожаями. Теоретически система
прослеживаемости должна способство
вать возрождению отечественного семен
ного дела и импортозамещению.
Продолжение на 6-й стр.
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РЕНОВАЦИЯ РОССИИ
В ЗАЩИТУ ОТ ИНОАГЕНТОВ
И СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН

Начало на 5-й стр.
Настоящим чудом стало продвижение
закона о молодежной политике. Документ
отнюдь не декларативного свойства, его
нормы детализированы с прицелом на ис
полнение.
Полномочия Фонда защиты прав доль
щиков расширены в части долгостроя и
земли под ним, по которым выплачена
компенсация дольщикам. Предполагает
ся, что достроенные квартиры пойдут на
заселение сирот, многодетных, инвалидов
и очередников.
Ратифицированы два протокола с Ки
пром и Люксембургом о налогообложении
дивидендов и процентов по ставке в раз
мере 15%. В настоящее время по двухсто
ронним соглашениям об избежании двой
ного налогообложения выплачивается
транзитная ставка 2 - 3%. Потери состав
ляют триллионы. России удалось убедить
две страны. Голландия не хочет, и Россия
готовит денонсацию соглашения с ней.
Принят закон об ограничении оборота
закиси азота. Документ в общем не очень
надежный по размеру санкций, но и со
противление было огромное. В России
выстроена мощная система пропаганды и
дистрибуции смертоносной радости.
Принят закон о продлении до 2028
года поддержки энергетики пяти регио
нов Дальнего Востока – Чукотки, Магадан
ской области, Якутии, Сахалина и Камчат
ки. Там тарифы значительно выше, чем в
среднем по стране. Председатель ответ
ственного комитета по энергетике Павел
Завальный использовал повод для по
здравлений: в самый короткий день года
отмечается праздник День энергетика и
столетие плана ГОЭЛРО. Коммунизма у
нас не случилось, но общество равных
возможностей построили.
Председатель Вячеслав Володин ох
ладил восторги главы комитета: практика
рассмотрения вопросов в праздничные
дни ни к чему хорошему не приводит. Ре
шение предлагается за счет перекрест
ного субсидирования. Правильно было бы
посмотреть на вопрос комплексно, бизнес
уходит из Забайкальский края в Иркутскую
область с более низким тарифом.
Настоящей бомбой для Думы стано
вится каждый этап дискуссии по законо
проекту о реновации России – документ
«О внесении изменений в Градострои
тельный кодекс РФ и отдельные законо
дательные акты РФ в целях обеспечения
комплексного развития территорий». Он
внесен поперек инициативы Галины Хо
ванской и Сергея Миронова с существен
ными отличиями.
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Галина Хованская недовольна тем,
что все определяет регион и включить в
реновацию можно любой дом. Договор
с собственником помещения обязатель
ный – где такое прочли? Очередники будут
стоять или по переходным положениям
поедут из коммуналки в коммуналку, если
регион не примет закон. А он не примет.
Что особенно не нравится Хованской,
авторы предлагают объемную поправку в
Жилищный кодекс вместо того, чтобы вы
нести реновацию в отдельный закон.
Докладчик, зампред комитета по
транспорту и строительству Павел Федя
ев, не задумываясь о последствиях, под
твердил правоту Хованской: По его сло
вам, регион может сформировать терри
торию для застройки из любых участков.
Принят правительственный закон о
сокращении сроков подготовки застройки
под названием «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдель
ные законодательные акты РФ». Предла
гается сократить сроки внесения изме
нений в правила землепользования и за
стройки, а также сроки подготовки доку
ментации по планировке территории.
Документ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты РФ» регу
лирует деятельность кредитных организа
ций по сбору биометрических персональ
ных данных и проведению удаленной био
метрической идентификации.
Правительственный документ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О
стандартизации в РФ» определяет внедре
ние цифровых технологий в данную сферу.
Принят закон о единой минимальной
цене табачной продукции с запретом ски
док – «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «Об охране здоро
вья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма, последствий потребле
ния табака или потребления никотинсо
держащей продукции».
Обширный и достаточно аморфный
блок законов направлен на защиту выбо
ров Думы в следующем году.
Документ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в
части установления дополнительных мер
противодействия угрозам национальной
безопасности» обязывает НКО, ведущие
политическую деятельность на средства
из-за рубежа уведомлять об этом Минюст.
Депутаты исключили из политической
деятельности направления науки, куль
туры, искусства, здравоохранения, про
филактики и охраны здоровья граждан,
социального обслуживания, социальной
поддержки, защиты граждан, защиты ма

теринства, детства, социальной поддерж
ки инвалидов, пропаганды здорового об
раза жизни, физической культуры, спорта,
защиты растительного, животного мира,
благотворительной деятельности.
По моим сведениям, в указанных на
правлениях вреда на зарубежные деньги
наносится больше, чем ударов по выбо
рам. Это без учета убийств ученых.
Документ «О внесении изменения в
статью 330.1 Уголовного кодекса РФ»
уточняет ответственность за злостное
уклонение от исполнения обязанностей,
определенных законодательством РФ об
НКО, выполняющих функции иностранно
го агента. Предусмотрены штрафы, ис
правительные работы, лишение свободы.
Возмутил депутатов закон по обеспе
чению конфиденциальности сведений о
защищаемых лицах и об осуществлении
ОРД. Возможно, в Думе не захотели по
нять, для чего это делается.
К защищаемым лицам относятся су
дьи, прокуроры, следователи, дознавате
ли, военнослужащие, сотрудники органов
ФСБ, Следственного комитета, органов
принудительного исполнения, органов
государственной охраны, работники кон
трольных органов президента, таможен
ных, налоговых, антимонопольных орга
нов и ряд других категорий граждан, а так
же их близкие, в отношении которых при
меняются меры государственной защиты.
Согласно тексту, недопустимо разгла
шать сведения, содержащиеся в запро
сах, направляемых гражданам и организа
циям в процессе осуществления ОРД.
Не меньше возмутило упорядочение
публичных мероприятий – поправки в за
кон «О собраниях, митингах, демонстра
циях, шествиях и пикетированиях». В дис
куссии Алексей Куринный требовал разре
шить маски для участников. Автор закона
Дмитрий Вяткин высказался против масок
и давил на безопасность.
Олег Шеин заявил, что нельзя так пло
хо думать о людях. Здесь в зале полтысячи
человек, и ни одного полицейского, и ни
каких физических столкновений в зале, по
крайней мере, последнее десятилетие.
Еще одна поправка в тот же закон
определяет упрощенный порядок органи
зации публичных мероприятий численно
стью до пятисот человек.
Отдельная песня – закон против цензу
ры в иностранных сетях путем блокировки
под названием «О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям основопо
лагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан РФ».
Окончание на 7-й стр.
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Начало на 5-й и 6-й стр.
Сергей Иванов напомнил, что когда
охотились за Telegram, кучу сайтов поза
крывали. Депутат считает, что мы не име
ем права лишать граждан России полу
чать информацию: как курицу готовить,
как торт печь, как автомобиль чинить и так
далее только потому, что кому-то показа
лось, что его публикации в Google, Twitter
и Facebook.
Видимо, депутата Сергея Иванова не
закрывали в сетях, как других депутатов
или российские СМИ.
Документ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» вводит понятие социальной
сети и реестр сетей, чтобы подтолкнуть
владельца сети к поиску запрещенной ин
формации.
К запрещенным материалам отно
сится порнография с изображениями не
совершеннолетних, информация о нар
котиках и о способах совершения само
убийства, призывы к совершению само
убийства, об азартных играх, розничной
продаже алкоголя, призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстре
мистской деятельности и так далее.
Инициатива депутатов Александра

Хинштейна и Сергея Боярского «О вне
сении изменений в Кодекс РФ об адми
нистративных правонарушениях» уста
навливает ответственность за нарушение
порядка удаления или ограничения до
ступа к информации, информационным
ресурсам, доступ к которым подлежит
ограничению в соответствии с законода
тельством РФ. Для нарушителей – про
вайдеров хостинга - разработана система
штрафов.
Повышение
ответственности
за
хулиганство с оружием либо группой
лиц – «О внесении изменений в статью
213 Уголовного кодекса РФ» – вызвало
недовольство даже самого председателя
Володина: «Спешка нас не красит». Ответ
ственный комитет по государственному
строительству и законодательству полу
чил начальственное порицание.
Уточняется ответственность за приве
дение в негодность транспортных средств
или путей сообщения, перекрытие дорог –
документ «О внесении изменения в статью
267 Уголовного кодекса РФ»
Думский златоуст Игорь Моляков за
явил, что закон опоздал на 150 лет, имея
в виду рассказ Чехова «Злоумышленник».
Возмутительным законом вы запрещаете
собраться людям, считает депутат.

Ну и главный перл конца сессии – от
ветственность за клевету в Интернете на
неназванных лиц в документе «О внесении
изменения в статью 1281 Уголовного ко
декса РФ».
Игорь Моляков поставил вопрос о кри
териях, чтобы отделить овец от козлищ.
Дмитрий Вяткин про овец и козлищ неси
лен, а о ком речь, всем понятно.
Коммунист Ольга Алимова тут же при
вела пример, пока закон не принят: «Пар
тия жуликов и воров». Коммунистов на
зывают краснопузые и это клевета, пузо
депутата белое. Тюрем-то хватит?», – по
интересовалась Алимова.
Эсер Олег Нилов привел другой при
мер: выходит министр или депутат какойто и говорит: а МРОТ 12 тысяч для достой
ного вознаграждения труда российских
тружеников - это нормально, этого хватит
на все его необходимое: и питание, и дом,
и ЖКХ, и путешествия и так далее. Это же
и есть заведомо ложные сведения.
Нилов разумеется прав, но тут опять
взаимное непонимание. Авторы законо
проекта думали про одно, депутаты гово
рят про другое, а суды наверняка пойдут
по какому-то третьему пути.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.

ЛОКДАУНА
НЕ БУДЕТ: МОСКВА
НЕ СТАНЕТ ВВОДИТЬ
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЗ-ЗА COVID-19

Городские власти оценивают ситуа
цию с коронавирусом как «стабильную».
Однако действующие ограничи
тельные меры пока что тоже остаются
актуальными, сообщает ТАСС, ссыла
ясь на заявление заммэра Владимира
Ефимова. Он подчеркнул, что надобно
сти в ужесточении мер на сегодняшний
день не существует. Все будет зависеть
от дальнейшего развития ситуации, ко
торую «сложно предсказывать». Меди
цинская система в силах справиться с
объемом ежесуточного прироста за
болевших коронавирусом в Москве.
Ефимов также заявил о наличии «за
паса прочности» в этом вопросе, а так
же сказал о возможности послабления
ограничений в случае улучшения пан
демической обстановки в городе.
Сергей МОХАРЕВ.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ:
В МОСКВЕ ЗАМЕНИЛИ 400 ВЕНТШАХТ

Ремонт наземных вен
тиляционных сооружений
коллекторного хозяйства
завершен. Всего в 2020
году отремонтировали 400
вентшахт.
«Новый современный
вид обрели более 400 вен
тиляционных сооружений.
Это на 15% больше, чем в
2019 году. Морально уста
ревшие и непрезентабель
ные конструкции, которые
зачастую портили внешний
вид города, заменили на
новые, современные, гар
монично вписывающиеся в городское пространство. Некоторые из них украшают цвет
ники», – рассказала генеральный директор АО «Москоллектор» Ольга Афанасьева.
Вентшахты и венткиоски обеспечивают приток наружного воздуха в подземные объ
екты коллекторного хозяйства, они являются «легкими» инженерных сооружений.
Старые вентиляционные шахты демонтируют, на их место установлены современные
решетки.
«Для улучшения внешнего вида и соответствия общему дизайну города вентиляцион
ные сооружения были облицованы гранитом, который не только привлекательно выгля
дит, но и имеет низкую пористость, не впитывает грязь и отличается высокой стойкостью,
а значит отделка будет долговечной и прослужит как минимум несколько десятков лет.
Облицовка проводилась не только с использованием современных материалов, но и с
применением новых технологий и технических решений», – сообщили в пресс-службе АО
«Москоллектор».
В 2021 году в Москве планируется отремонтировать более 500 наземных вентиляци
онных сооружений.
По материалам «Мой Дом Москва».

ОСТОРОЖНО – ИКРА!

Из 16 проверенных Роскаче
ством производителей черной икры
только один не вызвал замечаний.
В исследованиях принимали
участие образцы 14 российских
производителей, а также по одно
му белорусскому и армянскому. В
результате среди нарушений было
выявлено обсеменение микробами,
запрещенные химические веще
ства в составе, а также банальная
подделка.
Как сообщает Прайм, в проверке
приняли участие также Россельхоз
надзор и Росрыболовство. Как пока
зали исследования, пять производи
телей использовали запрещенную в
РФ натриевую соль борной кислоты.
В более чем половине представлен
ных образцов не указаны использу
емые разрешенные консерванты,
а в одном и вовсе подкрасили икру
аптечной «зеленкой». Пять торго
вых марок выдавали икру более де
шевых сортов осетровых под видом
дорогих. При обращении к товаро
производителям, двое из них заяви
ли, что не изготавливали консервы
в рамках той маркировки, которая
указана на товаре. Профильные над
зорные службы проверят всех про
изводителей, показавших несоот
ветствия стандартам.
Сергей МОХАРЕВ.

ОКОЛО 8 КМ ОГРАЖДЕНИЙ ЗАМЕНИЛИ
НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ МОСКВЫ
Работы
по
замене
ограждений мостовых со
оружений в 2020 году
прошли на 22 мостах и пу
тепроводах столицы. Всего
специалистами ГБУ «Гор
мост» Комплекса городско
го хозяйства было обновле
но порядка восьми киломе
тров ограждений.
«Ремонт
ограждений
был произведен из-за по
тери удерживающих спо
собностей и снижения
безопасности.
Металло
конструкции были повреж
дены сквозной ржавчиной,
частично
деформирова
ны и разрушены в местах
сварных соединений ме
ханическими
поврежде
ниями и длительной экс
плуатацией», – сообщили в столичном Департаменте ЖКХ.
Ограждения сменили на Каширском, Белорусском, Вешня
ковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, на Оле
ньем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах.
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Демонтаж ограждений
проводился как полностью,
так и частично. Старые кон
струкции срезали при по
мощи болгарок и резаков,
после чего устанавливали
закладные элементы для
монтажа нового огражде
ния. Работы выполнялись
бригадами из четырех че
ловек с помощью манипу
ляторов.
СПРАВКА
ГБУ «Гормост» — одна
из крупнейших в России
специализированных организаций по эксплуатации
искусственных
сооружений. В ведении организации находятся 2149 городских объектов: 740 мостов,
путепроводов и эстакад,
105 транспортных тоннелей, 669 пешеходных переходов (151
надземных и 518 подземных), 92 фонтана, 107 набережных и несколько сотен иных сооружений и инженерных систем.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Егор ПЕРЕГУДОВ:

МОЖЕТ БЫТЬ, НУЖНО ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
СОВЕРШИТЬ ЧТО-ТО НЕМЫСЛИМОЕ?

Сегодня в МХТ имени А.П. Чехова со
стоится премьера спектакля «Месяц в
деревне» в постановке Егора Перегудо
ва, которого театралы знают по работам
в «Современнике» и который является с
2018 года к тому же главным режиссером
РАМТа.
- Наша летняя премьера (первый показ
«Месяца в деревне» должен был состо
яться 30 июня – прим. ред.) выходит зи
мой, - рассказывает режиссер постановки
Егор Перегудов. - Мы сочинили спектакль
вместе с художником Владимиром Аре
фьевым, для которого природа – одно из
важнейших действующих лиц, поэтому
для нашего спектакля придуманы про
странство и атмосфера, дающие зрите
лю эффект полного погружения в мир де
ревни. Такой Тургенев в 5D. С запахами и
тактильными ощущениями. Настолько все
реалистично, что мы предупреждаем зри
телей одеваться теплее: лето в деревне
выдалось холодное. Пьеса Ивана Тургене
ва «Месяц в деревне» – знаковая. На мой
взгляд, это история про людей, которые
не позволили себе совершить поступок,
не позволили проверить, что будет, если
разрешить себе быть «нехорошим» и по
ступать, как хочется, а не как должно. Все
сохраняют представление о самих себе
как о прекрасных людях, но счастливы ли
они в этом? Может быть, нужно шагнуть за
рамки и позволить совершить что-то не
мыслимое, чтобы понять, что такое насто
ящее счастье?
Любопытно, что уже второй раз за ухо
дящий год МХТ имени А. П. Чехова берет
ся за одну из важнейших для своей исто
рии пьес. Сначала «Чайка», теперь - «Ме
сяц в деревне».
Если пьеса Чехова была манифестом
Московского Художественного театра, то
пьеса Тургенева – еще одна значимая для
МХТ постановка, в которой Станиславский
начал вводить свою знаменитую «систе
му». Сегодня театр возвращается к своим
истокам – созданию репертуара на основе
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больших драматических произведений, в
которых заложены рассуждения о смысле
жизни, глубинных побуждениях человече
ских поступков, движениях души.
Пьеса написана Тургеневым в 1850
году, но опубликована только 5 лет спустя.
Несмотря на то, что в XIX веке в постанов
ках «Месяца в деревне» играли великие
актрисы – Мария Ермолова, Гликерия Фе
дотова, Мария Савина, по-настоящему
пьесу открыл XX век. 9 декабря 1909 года
в Художественном театре состоялась пре
мьера «Месяца в деревне». Спектакль по
ставили Константин Сергеевич Станис
лавский (он также был исполнителем роли
Ракитина) и Иван Михайлович Москвин.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова сы
грала Наталью Петровну, Лидия Корене
ва – Верочку, Николай Массалитинов –
Ислаева, Ричард Болеславский – Беляева.
В трактовке основателя МХТ главным
было воссоздание на сцене мира русской
усадьбы. Историк МХАТа Инна Соловьева
в своей статье назвала это «стилизациейлюбованием» и «стилизацией-оплакива
нием». Станиславский работал над спек

таклем вместе с художником-мирискусни
ком Мстиславом Добужинским.
«40-е годы XIX века предстали на сцене
Художественного театра не в своей архе
ологической точности, но в светлой дым
ке поэтического увядания, – писал критик
Николай Эфрос. – Тургеневская мягкая ак
варельная гамма, ее застенчивый лиризм,
налет особой изящной ласковости сооб
щали и контурам обстановки, и покрою
костюмов, и тонко подобранным деталям
быта характер своеобразной стилизации
под старину».
Что касается смыслов, заложенных
Станиславским и Москвиным, то на пер
вый план вышла тема чести. Инна Соло
вьева: «Долг и страсть. Честь и страсть. Их
столкновение, в котором Станиславский
оказывается на стороне долга и чести».
Но у режиссера Егора Перегудова со
всем другой ракурс на историю, расска
занную Тургеневым. Несмотря на то, что
авторский текст перемонтирован и сокра
щен, «тургеневская вязь» в спектакле ни
куда не исчезла.
В постановке заняты Наталья Рогожки
на, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужни
ков, Александр Семчев, Павел Ворожцов,
Александр Усов, Надежда Калеганова,
Кузьма Котрелев, Анастасия Скорик, Ма
руся Пестунова.
Над сценографией спектакля работал
народный художник РФ, главный художник
Московского академического Музыкаль
ного театра имени К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко и театра «Мо
сковская оперетта» Владимир Арефьев.
Художником по свету выступил Дамир
Исмагилов, а музыку к спектаклю написал
Сергей Филиппов.
С премьерой, друзья!
Елена БУЛОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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А ВЫ ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БЫКОМ?

Итак, остались последние
деньки, чтобы проводить Ме
таллическую Крысу, и встре
тить Металлического Быка. В
надежде, что все поменяется.
Что пандемия отступит, и мы
вернемся в комфортное про
шлое с поездками по всему
миру, без масок и социальных
расстояний. Хотя последнее я
бы оставила.
И теперь самый главный
вопрос, в чем же встречать
этот Новый год, на который
возложено столько надежд?
Первое, что приходит на ум –
это белые и серые шелковые
платья, а также сверкающие
варианты более смелых оттен
ков.
В любом случае мы ведь
подбираем платье прежде
всего чтобы поднять себе на
строение. Однако астроло
ги советуют все же избегать
красного: всем известно, как
быки на него реагируют. Впро
чем, я бы на сто процентов не
прислушивалась ко всем этим
суевериям. Думаю, если есть настроение для красного, значит,
его и надевать. Разве что дополнив крупными металлическими
аксессуарами в угоду Металлическому Быку. Ровно также надо
отнестись и к совету не выбирать черное платье для праздно
вания. Пара-тройка аксессуаров, например, массивный обруч

с разноцветными камнями,
яркая сумочка и сверкающие
туфли, и ваш наряд доста
точно торжественен и впол
не подходит для новогоднего
стола. В любом случае, в свои
права Белый Металлический
Бык вступит только 12 февра
ля. Так что отдельно подгото
виться к его встрече мы еще
успеем.
Теперь немного о том, как
должно выглядеть новогод
нее платье модницы. Горя
щие тенденции – бахрома и
плиссировка. Бахрому можно
использовать в виде украше
ния, или просто купить пла
тье, полностью состоящее из
бахромы. Последнее, конеч
но, будет особенно эффек
тно выглядеть во время тан
ца. Плиссировка безусловно
украсит подол вечернего пла
тья. Также еще в моде широ
кие рукава и актуальны широ
кие юбки.
И вообще, вы вольны по
добрать свой праздничный
комплект из топа и юбки. Также отлично будет смотреться комби
незон или даже брючный костюм, особенно если расшить лацка
ны пиджака стразами или просто дополнить повседневный образ
сверкающими деталями или прозрачной блузкой.
Анна СУББОТИНА.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ОЛИВЬЕ
ЛУЧШЕ УБРАТЬ В ХОЛОДИЛЬНИК
Роспотребнадзор просит не
оставлять салаты на столе в ново
годнюю ночь.
«Старайтесь не оставлять за
правленный салат стоять всю ночь
на новогоднем столе, целесообраз
но убирать его в холодильник», – го
ворится в сообщении.
Салаты относятся к скоропортя
щимся продуктам, а сроки их хра
нения зависят от рецепта приготов
ления и вида заправки. Например,
соус, в том числе майонезный, уско
ряет процессы размножения микро
бов.
«Следует помнить, что любой са
лат – благоприятная питательная среда для развития патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны про
дуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат
может стать причиной тяжелого пищевого отравления», – отме
тили в ведомстве.
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Салаты рекомендуется хранить
в холодильнике при температуре
+2…+6ºС.
Салаты из сырых овощей или
фруктов могут храниться 18 часов,
после заправки – только 12.
Салаты с добавлением мяса,
птицы, копченостей – 18 часов (по
сле заправки – 12).
Салаты и винегреты из вареных
овощей – тоже 18 часов (после за
правки – 12).
Салаты с добавлением консер
вированных овощей или вареных
яиц после заправки – только 6 часов.
Салаты с добавлением морепро
дуктов без заправки – 12 часов.
Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей – 36 ча
сов.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ НТВ ЖДЕТ
ЗРИТЕЛЕЙ НА «КВАРТИРНИКЕ»

В сказочную ночь с 31 декабря на 1 января НТВ приглашает
телезрителей отметить любимый праздник там, где его и принято
справлять, – в квартиру! По доброй традиции в самую волшебную
ночь года телеканал НТВ покажет «Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса». В программе прозвучат новые аранжировки люби
мых новогодних композиций, авторское прочтение рок-хитов и
всеми любимых песен. Также музыкальный проект по обыкнове
нию останется территорией живого звука и теплого дружеского
общения.
На «Квартирнике» соберутся старые друзья Евгения Маргули
са: «Би-2», «Чайф», The Hatters, «Аффинаж», Manizha, Noize MC,
«ДДТ», Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, «Чиж и Ко», ST,
Tesla Boy и другие популярные артисты. И конечно сам Евгений
Маргулис исполнит одну из новогодних композиций.
Также телезрители увидят много необычных и неожиданных
коллабораций. Так, на одной сцене выступят Валерий Сюткин и
The Hatters, Лолита и RSAC, Хибла Герзмава и Animal Джаz, а так
же многие другие артисты. В ночь на 1 января разные музыкаль
ные стили сплетутся воедино, подарив атмосферу волшебства,
уюта и тепла.
«В этом году на «Новогоднем квартирнике» будут самые не
ожиданные коллаборации. И мы, как всегда, позвали абсолютно
разных артистов, но все они очень крутые! Мы соединили класси
ческую музыку, панк, рок-н-ролл, блюз и еще много всего другого
воедино, и получилось очень интересно и здорово! Поздравляю
всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и хорошего
настроения. Смотрите наш «Квартирник», он будет хорош!», – го
ворит Евгений Маргулис.
«Новогодний квартирник» – это самая атмосферная про
грамма на телевидении, которую я знаю. Это связано в первую
очередь с ведущим, и конечно же, в целом с командой, которая
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работает над этим проектом. А самое главное, что люди здесь
приходят просто получать удовольствие. В наступающем Новом
году я хочу пожелать телезрителям здоровья! Берегите себя,
будьте здоровы и, конечно, счастливы!», – поздравляет Алек
сандр Розенбаум.
«Нам, группе «ДДТ», нравится атмосфера на «Новогоднем
квартирнике», и то, что на нем звучит настоящая музыка, никаких
фонограмм, никакого обмана. Это славная традиция, которую из
года в год продолжает Евгений Маргулис в своих передачах. Му
зыка – дело живое! Это бесспорно. И «Новогодний квартирник» –
для людей! Именно поэтому он отличается от всех других ново
годних программ. Да здравствует живая музыка и живые люди! С
наступающим Новым годом!», – говорит Юрий Шевчук.
«Новогодний квартирник» – это весело, классно и здорово!
Потрясающая публика и замечательная съемочная команда.
Мне кажется, что «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса» –
это не избито и атмосферно, а все композиции, которые услы
шат телезрители, приведут их в восторг, потому что это свежо и
интересно! А еще мне было очень приятно спеть вместе с Мани
жей и классными ребятами из группы «Аффинаж», – признается
Татьяна Буланова.
«В детстве я часто слушала песню «Голубой вагон», но в той
обработке, в которой она прозвучит на «Новогоднем квартирни
ке», я никогда ее не слышала. Мне кажется, это очень необычно
и определенно заинтригует зрителей. А еще я уверена, что никто
не сможет удержаться и все начнут танцевать!», – говорит певица
Manizha.
Телезрители увидят неожиданные дуэты и обязательно по
чувствуют атмосферу искренней дружбы и праздника, на котором
собрались все свои.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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АГИТАЦИЯ ПО-СОВЕТСКИ:
ПЛАКАТЫ О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ
МУСОРА ПОЯВИЛИСЬ В МОСКВЕ

В Москве появись плакаты, призывающие к сортировке быто
вых отходов. Первыми их смогли увидеть жители СВАО.
«Плакаты в советском стиле, посвященные раздельному сбо
ру отходов, появились в Москве», – сообщили в Департаменте
ЖКХ Москвы.
Агитационные плакаты разместили в магазинах, на останов
ках общественного транспорта, стендах около и внутри жилых до
мов, в МФЦ, зданиях районных управ и ГБУ «Жилищник», и т. д.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Горожан призыва
ют сортировать от
ходы, пригодные
для переработки и
выбрасывать их в
синий контейнер.
«Плакаты в со
ветском стиле, ко
торый знаком мно
гим
москвичам,
это хороший спо
соб лишний раз
напомнить о том,
как правильно сор
тировать отходы.
Тем более формат
картинок понятен
даже самым ма
леньким жителям
столицы», – рас
сказал руководи
тель Департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев.
Глава ДЖКХ подчеркнул, что чем больше полезного втор
сырья будет собрано и отправлено на переработку, - тем меньше
отходов попадет на полигоны.
«Программа РНО не стоит на месте, мы ищем разные пути
взаимодействия с жителями, как интересно и в доступной форме
рассказать горожанам о важности раздельного сбора», – добавил
Александр Соловьев.
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