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ОТ ПОЛУЧКИ ДО ПОЛУЧКИ
ДОТЯГИВАЮТ НЕ ВСЕ
Обсуждение стабильности и устойчивости
финансово-экономического положения россиян
стало одной из тем круглого стола «Цифровизация рынка труда», который был организован накануне новогодних праздников Ассоциацией менеджеров на площадке МИА «Россия сегодня».
О том, что с финансово-экономической стабильностью большинства россиян далеко не всё
обстоит благополучно, можно судить хотя бы по
годовому объему рынка микрофинансовых организаций в РФ (т. е. тех, кто дает деньги до получки под высокие проценты), который эксперты
оценивают в 200 - 250 млрд рублей. Эти данные
привел модератор круглого стола, директор по
корпоративным коммуникациям Ассоциации
менеджеров Юрий Праслов. Весной 2020 года
каждая пятая семья брала в долг до зарплаты,
и с тех пор, с учетом «второй волны» коронакризиса и продолжающего падения экономики, ситуация вряд ли изменилась в лучшую сторону.
Свозь призму именно этого подхода и этой проблемы руководитель отдела по работе с органами государственной власти
ВЦИОМ Кирилл Родин, принявший участие в этом мероприятии,
предложил взглянуть на цифры, которые сейчас есть у Центра
изучения общественного мнения. При этом Кирилл Родин попросил обратить особое внимание на то, что цифры и те распределения, которые он далее приведет, даются в проценте от
работающих россиян.
Пытаясь понять актуальную модель финансового планирования семьи, социологи задали вопрос: с какой периодичностью в
последние 1 - 2 месяца вы получаете заработную плату? «1 раз в месяц» ответили 11% россиян; 72% «2 раза в месяц»; 15% сказали, что
нет определенной периодичности
в выплате заработной платы.
На вопрос: как часто у вас случается ситуация, что деньги нужны
уже сегодня, а до зарплаты еще
несколько дней или больше (варианты ответов были: «постоянно»,
«время от времени», «никогда»)
- ответы респондентов распределились следующим образом: 25%
заявили, что попадают в подобную
неприятную ситуацию постоянно
(при этом 6% из них оценивают
свое материальное положение как
хорошее, а еще 7% - как среднее).
48% от общего числа опрошенных
ответили, что время от времени
сталкиваются с такой ситуацией: из них лишь 1/5 часть считает
свое материальное положение хо-

рошим. Тех, кто никогда не попадает в такую
ситуацию, несмотря на плохое материальное
положение, лишь 4% от общего количества респондентов.
«Среди людей, которые нам говорят, что
подобные ситуации у них возникают время от
времени или даже постоянно, уровень тех, кто
оценивает свое материальное положение как
плохое или среднее, значительно выше, чем
доля тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее», - уточнил Кирилл Родин.
То есть, говоря проще, денег до получки у
россиян не хватает не от излишней расточительности, а просто потому, что они мало получают. Поэтому вполне понятными в свете вышеприведенных статистических данных становятся те приоритеты, которыми руководствуется
большинство россиян при рассмотрении вакансий и устройстве на работу. С результатами
исследования (в опросе приняло участие более
2 тыс. человек) этих приоритетов участников круглого стола ознакомил управляющий директор по работе с персоналом «Райффайзенбанка» Владимир Химаныч. На вопрос: что для вас будет
представлять наибольшую ценность при выборе работодателя в
следующие 5 лет - 85,57% респондентов ответили, что уровень
заработной платы. 58,06% указали на важность для них возможности гибкого графика и удаленной работы. При этом для 60,73%,
кроме размера заработной платы, важна возможность для профессиональной реализации и роста.
Сергей ИШКОВ.
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ПОЗДРАВИЛ
КОЛЛЕКТИВ
«МОСКОВСКОЙ
ПРАВДЫ»
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ
Видое: https://youtu.be/p5Rxnmj7HjU
Фото и видео Анастасии ФЕДОРЕНКО.

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ ГОРОЖАНАМ
ГУЛЯТЬ ВСЮ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Традиционных праздничных гуляний в
этом году не будет.
Столичные власти разрешили горожанам гулять всю ночь. Однако за один
час до боя курантов все развлекательные
заведения – рестораны, клубы и прочее
- должны закрыться для клиентов. Покататься на коньках можно будет до 22 часов
31 декабря, и уже 1 января они вновь бу-

дут открыты. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Алексея Немерюка.
Вместе с ограничениями в новогоднюю ночь в Москве будут проводиться
рейды по проверке соблюдения ограничений, которые к праздникам ужесточили. Их
не отменят до середины января. За работу после 23.00 заведениям может грозить
до 300 тысяч рублей штрафа, в некоторых

случаях – до одного миллиона, а также
приостановление деятельности сроком до
трех месяцев. Штрафные санкции также
грозят за персонал и посетителей без масок. При этом ответственность за соблюдение масочного режима лежит как на юрлице, так и на посетителях, которых могут
оштрафовать на 4 тысячи рублей.
Сергей МОХАРЕВ.

У МЦД-2 ПЕЧАТНИКИ ПОЯВИЛОСЬ СОВРЕМЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ И УДОБНЫЕ ТРОТУАРЫ

В ходе благоустройства на территории, прилегающей к МЦД-2
Печатники, создано комфортное пешеходное пространство. Тротуары расширили, заменили асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень.
«С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо соз-
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дать комфортные условия для пассажиров и
местных жителей», – рассказал заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков.
Он пояснил, что в этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на
которой уже завершены. Ранее дорога, ведущая
к станции, находилась в неудовлетворительном
состоянии, а на части пути тротуары и вовсе отсутствовали.
«В местах так называемых «народных троп»
были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро «Печатники» сделали большую площадь», – добавил заммэра.
В сквере возле дома №11 по Шоссейной улице в Печатниках заменили старое покрытие и выложили бетонную плитку, установили новые фонари с энергосберегающими лампами.
На прилегающей к станции территории
установили два современных остановочных павильона.
«В следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены
на улице Гурьянова», – рассказал Петр Бирюков.
Благоустройство территории, прилегающей к станции «Печатники», завершится к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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МОСКВИЧИ НЕДОВОЛЬНЫ ВЗЛЕТОМ ЦЕН
НА ПОЕЗДКИ В ТАКСИ
Московские агрегаторы подняли цены
в среднем на 30%.
Помимо роста цен на услуги таксомоторов, увеличилось и ожидание подачи автомобиля. Стоимость поднялась не только
на короткие поездки, но и на медианные
через всю столицу.
К примеру, доехать от Зубовской площади до Таганской улицы в понедельник,
28 декабря, можно было не менее чем за
1 тысячу рублей вместо привычных 350 –
400 рублей. При этом разница в ценовой
политике между классами автомобилей
«комфорт» и «эконом» стала едва заметна.
При этом оператор «Яндекс Go» объяснил повышение тарифов традиционным
декабрьским увеличением количества желающих воспользоваться услугой, сообщает Business FM. Также в компании рассказали о специальном коэффициенте, который система автоматически повышает в
условиях, когда объем заказов превышает
количество активных единиц транспорта.
Таким образом, поедут те, кому «действительно это необходимо», и они готовы оплатить повышенный тариф, считают в агрегаторе. Водители такси же сетуют на пробки и
говорят о том, что выполняют в день на 35% меньше заказов, чем
ежедневно в остальные месяцы. Это происходит из-за предновогодних приготовлений москвичей, спешащих закончить все свои
дела в уходящем году.
Глава Дептранса Максим Ликсутов сообщал, что в ночь с 31-го
на 1-е количество такси на дорогах столицы увеличится практиче-

ски на половину от среднего ежедневного числа московских таксомоторов. При этом в ТПП считают, что это произойдет скорее
всего по желанию самих водителей такси, желающих заработать.
Вместе с тем бытует мнение, что высокие тарифы сохранятся и
после праздника из-за принимаемого закона о такси, регулирующего на государственном уровне цены на услугу.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.

УМЕР ФРАНЦУЗСКИЙ
МОДЕЛЬЕР ПЬЕР КАРДЕН
Скончался 98-летний
французский
модельер
Пьер Карден. Об этом сообщает Академии изящных
искусств Франции в Twitter.
Пьер Карден родился
в Италии в 1922 году. Начинал свою карьеру в 1946
году в качестве театрального художника, затем работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 основал
собственный дом моды.
Модельером было запатентовано более 500 изобретений, в том числе высокие сапоги, мини-сарафаны, цветные чулки,
узкие брюки на пуговицах и другие.
Карден первым из кутюрье создал коллекцию для широкого круга потребителей, представив ее на показе в парижском универмаге
Printemps. За столь дерзкую выходку парижский Синдикат высокой
моды исключил модельера из своих рядов.
В 1985 году Карден стал первым кутюрье, избранным в члены
Французской академии изящных искусств, став почетным академиком.
Его имя есть на Аллее звезд в в Голливуде.
Фото ayalizimahi.ru
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ЗАВЕРШЕН
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОГО МОСТА
На востоке Москвы завершена реконструкция Электрозаводского моста через реку Яузу. Об этом ообщил
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков.
Специалистами Комплекса городского хозяйства был
проведен масштабный ремонт, включающий реконструкцию всех несущих конструкций, замену поперечных балок
и опорных частей пролетных строений. Специалисты обновили проезжую часть и тротуары, а также выполнили работы по их гидроизоляции.
Петр Бирюков отметил, что при проведении работ движение транспорта по Электрозаводскому мосту не прекращалось - вводились частичные ограничения движения.
«В ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное
асфальтобетонное покрытие», - рассказал Петр Бирюков.
Электрозаводский мост, соединяющий улицы Большую
Семеновскую и Гастелло, был построен в 1954 году. Сооружение обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных
потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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ЗАВЕРШИЛСЯ ДЕТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ

В канун новогодних праздников в
столице подвели итоги детского городского чемпионата KidSkills 2020, в котором в этом году участвовала почти тысяча команд из младшей школы и детских
садов.
Чемпионат KidSkills - это соревнования по профмастерству для воспитанников дошкольных учреждений и учеников
начальной школы, в рамках которых ребята знакомятся с различными профессиями. В данном чемпионате малыши
соревновались в 21 компетенции: конструировали, готовили, выращивали,
проектировали.
По итогам состязаний победителями
стали 404 юных конкурсанта. Бронзовым
призером стала 81 команда. Серебряные
награды получили 59 команд, а золото и
свой первый титул настоящего чемпиона
завоевали участники 62 команд.
Мона ПЛАТОНОВА.

НА КАНИКУЛЫ
БЕЗ ДОМАШНИХ
ЗАДАНИЙ

РОССИЯНАМ ВЫДАДУТ
ПРИВИВОЧНЫЕ
ПАСПОРТА
Электронные документы станут доступны в личном разделе

В канун новогодних праздников министр просвещения Сергей
Кравцов рекомендовал освободить школьников от домашних заданий на время зимних каникул.
- Весь год наши школьники учились в непростых условиях,
поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы. Они нужны для отдыха
и активного досуга, чтения и творчества. Лучше провести их с семьей, - заявил министр.
Мона ПЛАТОНОВА.

портала госуслуг.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об этом во
вторник, 29 декабря, сообщает ТАСС.
Электронный паспорт, подтверждающий вакцинирование
граждан, в автоматическом режиме поступит в личные кабинеты населения, зарегистрированного на сайте госуслуг. Процесс документирования процедуры аппликации стартует в
первом месяце 2021 года. Москвичам, которым доступна услуга бесплатных уколов вакцины от коронавируса, записаться на
вакцинацию можно на mos.ru.
Отделения госуслуг «Мои документы» в Москве 30 декабря
будут работать в рамках сокращенного рабочего дня и закроются в 15.00. В рабочем режиме 31 декабря обслужат москвичей три дежурных офиса. В Северном округе столицы посетителей примет центр на улице Дубининской, 40а, к.1, в Южном –
МФЦ по улице Борисовские Пруды, д.18, к.3, в ЦАО – в переулке Сивцев Вражек, д. 20.
Подробную информацию о графике работы в праздники
других учреждений города можно узнать на mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.
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ЗАВЕРШЕНИЕ СЕССИИ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Audiatur et altera pars (пусть и другая сторона будет услышана) – сенаторы выполнили заповедь, закрыли сессию и разошлись до 20 января.
Последнее перед Новым годом, 495-е заседание Совета Федерации в пятницу, 25 января, продолжалось без перерыва пять
часов сорок минут. В повестке 91 вопрос и в том числе 83 закона.
Из них шестьдесят приняты без единой реплики.
Сессия прошла нервно и завершилась непразднично.
Председатель СФ Валентина Матвиенко в своей итоговой
речи не избежала новых банальностей.
«Завершается осенняя сессия, а вместе с ней очень непростой 2020 год. Говорят, что високосный год всегда приносит сюрпризы, но в этот раз жизнь превзошла все ожидания, прогнозы и
даже, наверное, научную фантастику», – сказала госпожа председатель.
Мне показалось, что из множества оценок 2020 года заключение Матвиенко стало наиболее адекватным: «В то же время
уходящий год заставил нас по-новому взглянуть, где-то переосмыслить многие фундаментальные вещи. Это и эффективность
государственных институтов, и способность политической, экономической, социальной системы к мобилизации в экстремальных условиях. Но самое главное – мы увидели готовность граждан
и государства вместе противостоять общей опасности».
Не столько по должности, скорее согласно позитивному складу характера, Валентина Матвиенко «Убеждена, что общими
усилиями, общей волей мы обязательно добьемся в этом деле
успеха, коронавирус отступит, а мы, наконец, сможем вернуться
к привычной жизни с рукопожатиями, теплыми встречами без масок и перчаток, которые стали уже привычными, но точно не любимыми предметами гардероба».
Общий настрой сенаторского корпуса не столь позитивный.
По традиции Большой Дмитровки решили насолить Охотному
Ряду. В таком случае обычно берется какой-нибудь закон без надежной политической защиты из кулуаров власти и демонстративно отклоняется как недоработанный с возможностью опасных
последствий.
Неважно, что так можно сказать про любой закон и возможные последствия давно перешли из невозможных в реальные. Законы по упорядочению публичных мероприятий с ужесточением
процедуры организации, ответственности владельцев сетей за
неудаление вредной информации и против цензуры в сети вызвали критику сенаторов Сергея Леонова и Людмилы Нарусовой.
Андрей Климов и Андрей Клишас встали на защиту законов и соответственно суверенитета страны.
Иное дело - закон о возбуждении уголовных дел по наркотическим преступлениям без данных о наркотиках. Тут Андрей Клишас
настоял на отклонении с созданием согласительной комиссии.
Виноваты почему-то депутаты, хотя документ правительственный по поручению президента. Статс-секретарь – замминистра внутренних дел Игорь Зубов тщетно пытался объяснить
суть документа. Авторы планировали разрешить ситуацию, которая вызывает большое количество жалоб, обращений, спорных и конфликтных ситуаций. А именно ситуацию, когда в теле
живого или мертвого человека имеются признаки наркотических, сильнодействующих или одурманивающих веществ, но что
это за вещество, в каком оно количестве находится в этом теле,
как его можно классифицировать, не представляется возможным определить.
По словам замминистра Зубова, почти половина всех дел о
сбыте наркотиков возбуждаются в отношении неустановленных
сбытчиков. Из 48 тысяч уголовных дел всего 23 уголовных дела
доходят до суда. И только по трем люди были оправданы.
Однако Андрей Клишас предложил отклонить закон с созда-
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нием согласительной комиссии. Закон направлен на решение
важной задачи – защиту граждан от необоснованного вовлечения в доследственные проверки и расследование уголовных дел.
Принимая закон, мы обязываем следователя проводить полноценное расследование еще как бы до возбуждения уголовного
дела. Безусловно, защита граждан от необоснованного уголовного преследования является очень важной задачей. И вместе с
тем данная работа не должна вести к снижению эффективности
борьбы с преступностью. Предлагаемый федеральным законом
подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, что недопустимо.
Audiatur et altera pars – сенатор Николай Федоров говорил не
так долго, но тоже путано, призывая выслушать другую сторону.
Призывал обратить внимание на вопиющие цифры. 48 тыс. уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков. 48 тыс.
прессовали, миллиарды рублей потратили, а на выходе 20 виновных установили.
Федоров призвал подумать о невиновных. Если освободить
от юридической шелухи, эквилибристики, то на чаше весов с одной стороны у нас десятки тысяч семей, невинно страдающих,
которых преследуют, а на другой чаше весов – как бы нам не 20
человек виновных осудить, а как бы не осталось только 10 человек
виновных из этой группы. Федоров запутался, какую сторону он
сам хочет услышать.
Защиту прав людей, наверно, надо было бы начинать с принятого в спорах закона о комплексной застройке территорий.
Нормы реновации России отличаются от реновации Москвы. Они
похожи на первый вариант законопроекта реновации с целью
выселения столичного балласта – обедневшего населения, для
провокации массовых протестов. Закон для Москвы удалось обезопасить поправками, но протесты успели запустить с участием
универсальных профессионалов. Из протестующих отфильтровали лично причастных, и их пригласили в Думу для разборок.
Вылезла куча боковых мотиваций под видом реновации, включая
уничтожение памятников архитектуры без статуса.
Протест погасили, и права реновируемых обеспечили. Но сам
процесс расселения хрущоб утратил мотивацию, только сломал
реконструкцию еще по планам Лужкова.
Галина Хованская при поддержке Сергея Миронова внесла
законопроект для реновации России с учетом всего столичного
опыта. Неведомые темные силы неназванных застройщиков пролоббировали под боком Хованской свой законопроект через комитет Евгения Москвичева по транспорту и строительству с тремя сенаторами. Им пришлось выдерживать атаки Хованской.
На обсуждение закона в СФ пригласили министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Он заполнил свой парламентский
контент привычными обещаниями построить миллиард квадратных метров. Сенаторы это много раз слышали еще до того, как
Файзуллина назначили министром.
Еще в позапрошлом году на одном из мероприятий в СФ Галина Хованская заявила, что стройка ради стройки ее не устраивает.
Для участия в обсуждении закона ее не пригласили. Ее тему продолжил Николай Федоров. Он обратил внимание на то, что статья
40 Конституции требует от нас всех в числе основных конституционных прав граждан обеспечения жилищных прав малоимущих
граждан. Они имеют право получить жилье за счет государственного и муниципального жилищных фондов, за которые отвечают
субъекты Федерации.
По данным сенатора, в большинстве регионов никаких таких
программ нет. Соответственно, забыты конституционные полномочия в определенной степени и правительства, и Минстроя России, и субъектов Федерации.
Продолжение на 6-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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ЗАВЕРШЕНИЕ СЕССИИ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Начало на 5-й стр.
По словам Федорова, он не «не
успел в силу дефицита времени обозначить эту тему», когда в рамках
правительственного часа на 493-м
заседании СФ 2 декабря зампред
правительства Марат Хуснуллин рассказывал о мерах правительства по
развитию строительной отрасли и
модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.
На самом деле Федорова не случайно разжаловали из зампреда СФ в
простого сенатора. К 25 декабря ситуация несколько изменилась, и Федорову по крайней мере вернули голос. Используя момент, он поведал,
что, по данным экспертов, 60 - 70%
населения никогда никакой суперльготной ипотекой не смогут воспользоваться, потому что у них в принципе
на горизонте таких денег нет.
Матвиенко поддержала и пустилась в воспоминания, как она в Петербурге обеспечивала жильем многодетных.
На закон о комплексной застройке территорий потратили четверть часа, для СФ это очень много.
Скорее всего, с реновацией России выйдет примерно то же,
что и для Москвы. Новые законы о публичных мероприятиях и по
защите силовиков позволят гасить протесты в зародыше. Это в
свою очередь значительно снизит возможности граждан отстаивать свои права от неумеренных аппетитов локальной власти и ее
аффилированных структур, тут критика справедлива. В продолжение логической цепочки легли изменения законодательства
всех трех уровней власти в рамках конституционного процесса
для консолидации национальной властной вертикали по той модели, которая действует в избирательной системе. Плюс прямая
обратная связь президента с населением.
Для России действуют другие методы так называемого косвенного террора. Новые технологии синергично произрастают на
старом поле, замусоренном еще с перестройки. Ну и глобальное
потепление помогает. Забытая руководством Норникеля емкость
с топливом, может быть, и не развалилась бы еще много лет без
таяния вечной мерзлоты. Произошло одно из множества негативных событий 2020 года. Они не имеют отношения к ковиду, но
связаны с ним общей причиной.
Занимался ситуацией в Норникеле СФ под активным предводительством Валентины Матвиенко. Акция СФ по Норникелю не
менее важна, чем весь конституционный процесс. Переформатирование СМИ после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС за десяток
лет превратило блогосферу в пятую власть. Тем была обеспечена возможность расследования силами СФ властно-олигархической связки в Красноярском крае. Парламентское расследование
не объявлялось, но по сути оно было проведено. И в свою очередь
обеспечило запуск переформатирования системы власти в формате конституционного процесса.
В итоговой речи Матвиенко подчеркнула, что «...парламентское расследование ситуации в Норильске нужно воспринимать
не как одноразовую, единичную акцию, а как начало нашей большой работы, работы сенаторов, главная цель которой – обеспечить достойные условия жизни граждан вне зависимости от
региона проживания. И, безусловно, не последнюю роль здесь
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должен играть бизнес, который несет прямую ответственность за
благополучие городов и районов, в которых он работает».
Встык Норильску Матвиенко сказала о начавшейся декриминализации лесного комплекса. Сенаторы совместно с депутатами и коллегами из правительства разработали и внесли законопроект по усилению контроля за оборотом древесины. Председатель СФ призвала сделать все для того, чтобы закон как можно
быстрее был принят.
Так заседание СФ 25 декабря стало концентрированным отражением процесса в стране, названного конституционным.
Мир стал черно-белым. В передаче с лингвистом Максимом
Кронгаузом «Эхо Москвы» совместными усилиями собрало неологизмы с претензией на мемы: ковидло, жизнь отымела смысл,
фургалили, обнулендум, пересидент (победитель в голосовании), нетрусовальный, гречники и фьючерсы на гречку. Среди
прочего прозвучало и обездомливание, слово использовали для
протеста против всероссийской реновации. Стало быть, за этим
законом стоят не застройщики.
Так и казус с отклоненным законом о наркотических делах без
наркотиков связан не просто с желанием кому-то показать значимость СФ. Законодательный процесс перетекает под национальный контроль, правоприменительная практика тормозит. В
рамках возможностей косвенного террора реновация еще более
опасна, чем антинаркотический закон. Прежде чем приносить его
в парламент, МВД следовало бы отчитаться, что сделано в плане
прекращения подбросов наркотиков для ареста.
В итоге председателепада прошлого предковидного года и
параллельным устранением из СФ таких сильных фигур, как Сергей Лисовский, Франц Клинцевич, Юрий Липатов, Людмила Бокова, Вячеслав Фетисов, случилось еще одно символическое событие в том же ключе ослабления палаты.
На 495-м заседании СФ досрочно закрыл три комиссии по
транспортной инфраструктуре, АПК и кибербезопасности. Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что комиссии
свою роль выполнили. Поверить в это сложно.
Окончание на 7-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Начало на 5-й и 6-й стр.
Данные факты не отражают ситуацию
в целом, скорее наоборот. Сенаторский
концентрат из пяти заседаний Думы отфильтровал суть принятых законодательных изменений, недостижимых еще весной – законы о молодежи, о пчеловодстве,
о вытрезвителях , биологической безопасности, об аспирантуре, обитателях национальных парков, об управлении залогом,
разумном ограничении обязательного
аудита, предоставлении мер соцзащиты
с использованием электронного сертификата, об ограничении оборота закиси
азота.
Мне не хочется присоединяться к восторгам по поводу ограничения цен на продовольственные товары первой необходимости. Причем не потому, что норма
пошла прицепом к закону о полномочиях
в сфере госстатистики. Ограничение розничных цен на топливо мы уже проходили. Deep state прямого действия хитрее и
сильнее регуляторных схем.
25 декабря состоялся слетевший неделю назад правительственный час «О
пересмотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат» Минэка Максима Решетникова. Выступление министра было нетривиальным. Особенно если вспомнить, как
его предшественника Максима Орешкина
с позором выгнали с правительственного
часа в Думе за некомпетентность.

Свой среди чужих в Минэке, прошедший школу губернатора в Пермском крае,
Решетников сумел обратить на пользу
цель разрушительной регуляторной гильотины. Фактически он представил сенаторам новые технологии государственного управления. Реформа регулирования,
надзора и контроля затеяна одновременно с выборами действующего созыва
Думы и до сих пор буксовала. В версии Решетникова реформа сокращает издержки
регулируемых.
Сочетаются два принципа: освобождение от проверок деятельности без порождения рисков, и в наш век цифровизации прекратить контактные проверки,
источник коррупции. О первом рассказал
Решетников, второе добавила Матвиенко.
В принципе, в самих словах ничего
нового, все уже было, кроме решимости
провести слова в жизнь и дифференцированных мер по направлениям деятельности.
Матвиенко назвала очень правильным, когда в правительство назначают
министров от земли, которые поработали губернаторами и знают, как на земле
жизнь происходит и как надо подходить к
тем или иным вопросам. Это те люди, которые в окопах посидели, и не теоретики,
а практики.
В понимании председателя СФ, Решетников – главный человек в формулировании идеологии развития экономики

страны. Удавка, которую на нас пытаются надеть, к сожалению, мешает этому.
У нас сильная страна и большие потенциальные возможности. Надо, чтобы это
была страна богатых людей, чтобы как
можно быстрее уходили от бедности.
Если мы создадим для этого условия,
так и будет.
Валентина Матвиенко призвала обеспечить прорывы. И в следующий раз,
когда Минэк Решетников придет на правительственный час, он скажет: «Вот мы добились прорыва здесь, там и еще во многих других направлениях».
Если мечты Матвиенко сбудутся, вряд
ли потребуется еще один правительственный час для констатаций.
Однако еще не вечер, и до завершения далеко. Формат безответственного и
всесильного deep state продолжает прогрессировать по мере борьбы с ним. Формирование новых мемов в интерактивном
эфире становится новой социологией следующего поколения после предыдущих
трех – классическая философская социология Николая Данилевского и Зигмунта
Баумана, опросы Татьяны Заславской и
Юрия Левады, анализ скрининга Big Data в
системе PRISM США – для формирования
универсальных мемов-хештегов-лозунгов
для публичных протестов.
Мне лично кажется, это хорошее завершение сессии.
Лев МОСКОВКИН.

ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ
НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИКИ
В новогодние праздники городские службы Москвы переходят на усиленный режим работы. Как сообщил заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, Комплексом городского хозяйства приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.
«В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц,
оперативного и ремонтного персонала», – заявил Петр Бирюков.
С 31 декабря по 10 января на круглосуточное дежурство вый
дут 1,5 тыс. аварийных бригад, готовых к оперативной ликвидации нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
«Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливноэнергетической инфраструктуры. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные,
сформированы запасы резервного топлива», – подчеркнул Петр
Бирюков.
Расчистке дорог и пешеходных зон, по-прежнему, будет уделяется особое внимание. Для уборки снега и противогололед-
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ный обработки задействуют необходимое количество роторной и
другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад
ручной уборки.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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ИТОГИ ГОДА
Уходящий год был непростым – такие слова согласно неформальной традиции звучат в конце буквально каждого года. Что
можно сказать нового об аномальном 2020-м, если все те же слова уже звучали?
На самом деле аномалия этого года определила его предельную простоту. Он стал кульминацией развития гуманитарных технологий социальной инженерии, используемой как для государственных переворотов, так и для их предотвращения.
Социальная инженерия на основе социологии третьего поколения, по сути, генетическая инженерия in populi, это биотехнология человека. Обе цели, деструктивная и конструктивная,
успешно работают только вместе, сменяя друг друга по этапам
Макроэволюционного цикла.
Не будем снова описывать все то, что много раз пересказано и нами, и без нас, – бюджет, конституционный процесс, смена
правительства, пандемия нового коронавируса, новый конфликт
в Нагорном Карабахе, экологическая катастрофа Норникеля, выход Британии из ЕС, организация массовых протестов в США и
демонстративная фальсификация выборов президента в этой
стране, события на выборах и вокруг них с разным результатом в
Белоруссии и Молдавии.
Анализ событий в комплексе выявил связность активного
мира. То, что по умолчанию относилось к последствиям властного управления, оказалось природным явлением. Прежде всего,
рост базовой тревожности населения, последующая хаотизация
массового поведения людей и, как следствие, социально-экономический кризис. Это с одной стороны, а с другой – популяционный иммунодефицит. Отсюда фатальные реакции на коронавирус
и само это слово. Причем далеко не у всех поголовно, как должно
быть при пандемии.
По смертности коронавирус обычно отстает от туберкулеза
и даже от сезонного гриппа. Среди причин на первом месте не
эпидемиологическая сторона, а социологическая. 2020-й воочию
показал людям их двойственность. Дефицит доверия СМИ продолжает расти. Телезрители изощренно ерничают, выхватывая
фразы из ящика. Часто встречаются персонажи, которые утверждают, что вообще не смотрят телевизор.
В то же время в полной мере реализовалось предвидение
Геббельса – телевизор стал властителем дум. Именно 2020-й показал кабальную зависимость общественного мнения от телевизионного контента, хотя и без прямолинейной связи ввиду его
грамотно выстроенной противоречивости.
Реализовалось заключение соавтора монографии 1999 года
«Синергетика и прогнозы будущего» Георгия Малинецкого о том,
что атомная бомба уже не нужна, все можно сделать через телевизор.
В блогосфере процветают лидеры мнений, зарабатывая на
ком-то миллионы, но они не определяют эволюцию массового
сознания в целом.
Параллельно в 2020-м завершился начатый в России десять
лет назад процесс трансформации блогосферы в пятую власть
на основе викиномики, сетевой технологии двойного назначения.
Мы об этом писали и в научных, и в публицистических статьях.
Российский сегмент информационного поля использован
для вброса аналитической информации. Например, по конструктивным недостаткам проекта Boeing-737-Max или об организации пандемических акций в поддержку вакцинации препаратами
США для сокращения лишнего населения.
2020 год доказал несостоятельность институтов глобального
мира – системы обеспечения прав человека, ЕС и других наднациональных структур, системы ОМС, профессиональной политологии, глобализованной науки. Выявилась практическая несостоятельность генетики в формате США. Попытка использовать эту
науку для PR выпустила в лидеры КНР. Пришлось использовать
административный ресурс давления на Нобелевский комитет и в
то же время на Китай для закрытия там резонансных работ.
Судя по информации научных советов РАН в МИА «Россия се-
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годня», информации Nature, The Lancet, The New England Journal
of Medicine, Journal of the American Medical Association, ласково
называемый «яма», доверия не больше mainstream media CNN,
BBC, Associated Press, The New-York Times или Deutsche Welle.
В 2020-м резко обострилась информационная война против истины, источником которой стала Россия. США смогли обеспечить абсолютное доминирование своих платформ YouTube,
Skype, WhatsApp, Facebook и приватизировать Tik-Tok. Попытки
блокировать поток информации в пользу дезинформации привели к росту сопротивления, какового в таком решительном объеме прежде не было. Ведущие российские журналисты вышли из
зоны комфорта и, наконец, заметили, что мир стал черно-белым.
Благодаря заинтересованности кураторов названных платформ в российском опыте выживания удалось запустить дистанционное обучение, научное общение, телемедицину. Цифровое
взаимодействие гражданина и власти попало под саботаж, а российская информация в сетях – под цензуру.
Мария Захарова и Маргарита Симоньян говорили о том же и
раньше, но отношение к ним не допускало серьезного отношения
к их словам. Неформальные оценки Симоньян – «одиозная фигура» – те же слова, что в прошлом звучали в адрес крупнейшего
русского ученого-генетика Тимофеева-Ресовского, и их авторы
так же могли объяснить «свое мнение».
2020-й позволил России совершить прорыв запрета научнопопулярной информации о достижениях российской науки. Произошло это благодаря суверенному решению Путина о разработке
вакцины против COVID-19. В то же время активное участие Марии
Владимировны Воронцовой в конференции «Биоэтика и генетика: вызовы XXI века» на площадке МИА «Россия сегодня» на мой
взгляд косвенно свидетельствует, что Кремль поддерживает проведение в России тупикового направления США в молекулярной
биологии и биоэтике взамен отечественной деонтологии. Также
генетической инженерии в узком смысле молекулярно-биологических манипуляций. Данный факт ставит под сомнение и необходимость вакцины для создания популяционного иммунитета.
Ответ кажется очевидным ввиду недостижимости популяционного иммунитета, так как при добровольности вакцинации необходимый уровень не может быть достигнут.
В 2020 году стал мемом медико-биологический термин «цитокиновый шторм». Мир людей столкнулся с отсутствием этиотропных противовирусных препаратов. Мы не можем сказать, что
интерферон не эффективен. Вирус действует по модели злого
полицейского: выбирает по каким-то ему одному доступным признакам жертву из толпы, хватает ее и добивает.
Фокус в том, что такая модель не знает национальности, она
универсальна и для полицейских, и для ряда РНК-содержащих
вирусов. Такое всегда было, но в 2020-м вышло на первый план.
Причина не в вирусах или полиции, но в инфодемии и реакции на
нее. Нападают на того, кто боится.
Кто и зачем организовал пандемию, мы узнали практически
сразу благодаря самоорганизации блогосферы Рунета. Но до
конца года мы так и не узнали о механизме ее запуска. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ссылается на некую «группу экспертов».
Санитарные ограничения под нелепым названием «самоизоляция» были введены незаконно подобно объявлению войны. Люди в массе своей восприняли глобальную остановку социально-экономической жизни в 2020-м как нечто совершенно
уникальное. Разумеется, это не так. Единое решение явилось результатом самосборки множества санкций. Их было нескольких
сотен или, может быть, тысяч, инвентаризация не проводилась и
вряд ли возможна.
2020 год начался с двух событий, которым было суждено
определить нашу судьбу. Вышли на широкий экран российского
кинопроката конкурирующие фильмы ВГТРК «Вторжение» и Первого канала «Союз спасения».
Продолжение на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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ИТОГИ ГОДА
Начало 8-й стр.
«Союз спасения» показал, что так
называемая «несистемная оппозиция» на самом деле является исторически сложившимся русским системным анархизмом.
«Вторжение» достаточно фантастически продемонстрировало формат современного двоевластия с противодействием национальной власти
и так называемого deep state, развитого в США для целей глобализации.
Осенью вышел фильм «Вратарь
Галактики», нацеленный на выявление
личностной мотивации в основе deep
state.
Суть и динамика развития архитектуры deep state подробно описаны
в автобиографическом романе «Личное дело» Эдварда Сноудена. Книга
вышла в свет в 2019 году и достигла
эффекта к концу 2020-го.
Проект Эдварда Сноудена изначально не являлся российским. Подобно проекту Джулиана Асанжа, он
отражает деятельность внутренней
оппозиции в США. Арест Асанжа в
лондонском посольстве Эквадора после переворота в этой стране показал
организаторам ненадежность поддержки информации за пределами США и их сателлитов в других странах. Кроме России, где
череда попыток переворота была последовательно провалена.
Стоит осознать тот факт, что Россия стала лидером по числу кандидатов на пост президента, подготовленных извне страны. Наиболее эффективно использовался Навальный. В 2020
году было решено им красиво пожертвовать ради новых санкций
против «Северного потока-2». Тем более что его куратор, потомственный манипулятор Билл Браудер давно сошел с арены в России и затем ПАСЕ. Навальный не может выступать лично без постоянной поддержки. На смену ему в 2019 году готовили Любовь
Соболь, и она оказалась еще несостоятельней ввиду отсутствия
внятной речи и отсутствия управляемости даже в большей степени, чем было у Бориса Немцова.
Версия заинтересованности Путина в отравлении Навального, может быть, имела бы больше успеха, если бы до этой акции
не было других проектов против Путина со Скрипалями и Боингом
MH-17. Попытки Навального и Соболь представить широкой аудитории разговор с отравителем поставили в тупик даже Матвея
Ганапольского, талантливого модератора, способного представить что угодно чем угодно.
Альтернативной фигуры у Запада для России нет. Соответственно к предстоящему федеральному избирательному циклу
готовятся другие, принципиально новые методы социальной инженерии. В ответ Кремль в 2020-м запустил переформатирование системы власти и реформу государственного регулирования,
контроля и надзора.
Изменения в мире заставили отказаться от завершения работы по создания нового Административного кодекса и принять в
конце года пучок достаточно разрозненных законопроектов для
нейтрализации будущих проектов государственного переворота.
Идеолог защиты суверенитета и председатель соответствующей комиссии в СФ Андрей Климов ссылается на законодательные акты США в широком временном спектре от закона FARA 1937
года до современных актов с объявлением России врагом США.
Законов против России в США было принято настолько много, что
даже такой опытный международник, как Климов, не может знать
все. Аналогично возглавляемая им комиссия не смогла привести
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полный список иностранных граждан – манипуляторов, привлеченных к реализации законов против России, которые теоретически должны попасть под санкции России.
Однако на деле принятые в России меры не являются симметричными. Закон FARA защитил США от внешнего идеологического влияния сначала фашизма, после войны идеологическая
борьба вылилась в террор Маккарти против внутренних антифашистских коммунистических настроений.
Россия ничего подобного не делает. Несмотря на дискредитацию, не видно серьезных покушений на модели рыночной конкуренции, ОМС, накопительной пенсионной системы, банковского
финансирования, фондовых инструментов, политической экологии в защиту природы.
2020-й определил будущее, но не дал прямого ответа, каким
оно будет. Выбор должен быть сделан самими людьми – населением, при информационной поддержке журналистов.
Для этого оставлен задел на будущее. Не все законы против
организации госпереворота приняты. Не завершены конституционная и контрольно-надзорная реформы. Не определен формат
следующего избирательного цикла. Совершенно непонятно разграничение полномочий между ветвями и уровнями власти ее нового публичного формата. Остался в качестве переэкзаменовки
на следующий год вопрос об эпицентре эмиссии решений в публичное информационное поле из Думы или правительства.
Многое будет зависеть от взаимного противодействия внешнего влияния через mainstream media и информирующей парламентской журналистики. Деятельность MSM достаточно хорошо
изучена, в том числе и нами. Известны принципы организации
работы и диагностические признаки их продукта.
О современной информирующей парламентской журналистике известно меньше, хотя ее роль весьма существенна.
Непрерывный думский контент предоставляет возможность
собрать рекордный объем информации с единицы места за единицу времени. Дистанционный режим сократил возможности
коллективного разума, но в то же время значительно усилилась
роль викиномики в блогосфере Рунета, где представлен ряд парламентариев.
Окончание на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2020 года, ВТОРНИК
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ИТОГИ ГОДА
Начало на 8-й и 9-й стр.
Дума и целиком Федеральное
Собрание дают возможность учиться, представляя собой виртуальный
университет. Освещение парламентской деятельности требует познаний
в широком спектре от физики до теории красоты, генетики и селекции,
кинологии и зоопсихологии, теории
естественного права, синергетики и
принципов организации науки и геополитики, знаний в области управления массовым сознанием. Кроме
того, нужно хорошо знать текущую
историю страны.
Список составлен на основе личного опыта.
Для описания происходящего
требуется его понимание, то есть отторжение принципа глобализованного журнализма, согласно которому любой человек может писать обо
всем.
Например, необходимость разработки вакцины против COVID-19
не вытекает из эпидемиологии и вирусологии. 2021 год должен показать, станет ли коронавирусная
инфекция вакциноуправляемой. Тем не менее политическое решение Путина о разработке вакцины имело эффект запуска первого спутника или полета Гагарина.
Попытки запуска акций с другими вирусами в основе не сработали.
Существует обоснованное мнение, что объявление пандемии
как минимум предотвратило войну классического формата. Успех
России в разработке вакцины сломал глобальные планы и исключил мотивацию завершения акции «пандемия нового коронавируса». Очевидно, страны будут выходить из карантинных ограничений собственными решениями по мере ослабления общего
давления. Такой сценарий представляется наиболее вероятным
на конец года. Вероятно, организаторы пандемии не задумыва-

ются, что отсутствие симметрично
завершающего решения ставит под
сомнение возможность проведения
подобных акций в будущем.
2020-й расширил до критической
массы объем эволюционно-генетического эксперимента с воздействием на население пучка сублетальных факторов. В России это вызвало
ожидаемый рост пассионарности (Vis
vitalis).
Характерной демонстрацией данного факта стал чемпионат России по
фигурному катанию в Челябинске 25
– 27 декабря. Появилось много новых претендентов на победу. После
нескольких лет провала возродилось
мужское катание. Парное катание и
танцы показало очень высокие результаты. Женское одиночное катание России представляет мировую
элиту.
ЧЕ по фигурному катанию отменен под предлогом ковида. ЧМ намечен на март. Скоро увидим, во что это
выльется.
В случае фигурного катания речь идет не просто о точке
успешного роста России, это компас, указывающий вектор будущего развития надежней разработок оружия или полетов в космос.
Комментатор Алексей Ягудин заплакал, увидев запредельные
оценки произвольных программ девушек на табло.
«Для меня это преодоление», – сказала тренер Этери Тутберидзе.
Журналисты из числа парламентских данный факт не оценили в должной мере как счастливое завершение 2020 года. Глаза
есть у всех, но каждый видит, что хочет увидеть. Отсюда разные
прогнозы будущего. Мы видим его позитивным, коль чемпионат
России так прошел.
Лев МОСКОВКИН, Наталья ВАКУРОВА.

25 АВАРИЙНЫХ БРИГАД МОСКОЛЛЕКТОРА
ВЫЙДУТ НА ДЕЖУРСТВО В ПРАЗДНИКИ
В новогодние праздники специалисты АО «Москоллектор» будут работать в режиме повышенной готовности. 94 сотрудника в составе 25 аварийных бригад готовы к незамедлительному реагированию на нештатные
ситуации. В их распоряжении 29 единиц спецтехники.
«Накануне праздника проведены внеплановые инструктажи дежурного персонала по действиям в случаях
нарушений в работе оборудования, при чрезвычайных
и нештатных ситуациях, а также по оперативному информированию Объединенной диспетчерской службы и
Службы контроля предприятия», – рассказала генеральный директор АО «Москоллектор» Ольга Афанасьева.
Проведены дополнительные обходы и проверки охранно-пожарной сигнализации, систем диспетчерского
управления и газовой защиты, состояния инженернотехнической защиты объектов. Назначены ответственные работники на круглосуточное дежурство.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Сергей ПУСКЕПАЛИС:

НОВЫЕ «НЕСТАНДАРТНЫЕ»
НАПАРНИКИ СВАЛИЛИСЬ НА МОЕГО
ГЕРОЯ, КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

В Ярославле и ярославской области
режиссер Михаил Кабанов начал съемки
остросюжетного детектива «Напарники»
по заказу телеканала НТВ.
Главную роль в сериале играет
Сергей Пускепалис. Его герой - опытный полицейский Титов привык работать в одиночку и полагаться только на
себя, но внезапно к нему прикрепляют
двух напарников - сына генерала и только-только защитившую диплом девушку
с «синдромом отличницы». Теперь он,
лучший оперативник, должен не только
оберегать город от преступности, но и
вечно спасать своих «напарников» из нескончаемых передряг.
- Мы еще в начале пути, - рассказывает Сергей Пускепалис, - поэтому
сложно пока понять, каким в итоге получится мой Титов. Сейчас
я могу его описать так: он человек дела - профессиональный, ответственный, немногословный, при этом замкнутый, одинокий.
Конечно, его раздражают новые обстоятельства, потому что он
привык разбираться во всем один. У нас замечательный актерский состав собрался, я думаю, зрителю будет интересно наблюдать за такими непохожими героями, которым приходится работать командно.
Напарника, который является генеральским сыном, играет
Андрей Багиров. Его Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает об одном: уехать в Лондон. Но вынужден выполнить волю отца-генерала – год поработать в оперативном отделе.
- Мой герой Влад Громов, - рассказывает актер Андрей Багиров, - увлекается музыкой и мечтает подняться на олимп музыкальной славы. Делать это он собирается не абы где, а в столице
Соединенного Королевства. Служба в
оперативном отделе для него выглядит блекло в сравнении с его грандиозными планами. В начале у него нет
даже желания разбираться в тонкостях
профессии, но, погружаясь в работу,
он обретает необходимые знания и получает невероятный опыт.
Зато вторая напарница героя Пускепалиса - недавняя выпускница университета, «вечная отличница» Лера
(ее играет актриса Маруся Климова) мечтает доказать Титову, что действительно призвана быть полицейским.
Титов раздражен - ему приходится
возиться с этой парочкой, отвечать за
них, да ещее и вытаскивать из историй,
в которые они постоянно влипают. Откуда ему знать, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть
на жизнь и он наконец решится на важные перемены в ней.
Возможно, как-то бы эта команда
ужилась да притерлась, если бы не карьерист Комаров (Максим Литовченко), которому мало быть замом отде-
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ла, он метит на место уходящего на
пенсию начальника - Гаранина. Его
план прост: сдружиться с сыном
генерала и через него добиться карьерных преференций. Но, чтобы
стать начальником, нужно не только уметь заниматься бумажной волокитой (в которой Комаров преуспел), но и включаться в реальные
дела, а в этом он совсем не спец.
Поэтому Титову, помимо всех проблем, в одночасье свалившихся на
него, придется еще и разбираться
с делами Комарова.
- Наша история - это ироничный
детектив, - рассказывает режиссер
Михаил Кабанов. - Думаю, зрителю
будет интересно следить за сюжетом, потому что каждые две серии - это новое расследование, но
сквозная история - взаимоотношения персонажей, которые складываются в комедийном ключе. В нашем сериале много смешных ситуаций, неожиданных поворотов, и, конечно, будет экшен взрывы, погони, перестрелки. Но в первую очередь для нас важно
создать легкое настроение, чтобы зритель, включив наше кино,
отдыхал. Мы надеемся, что крутой актерский каст, который мы собрали - Сергей Пускепалис, Максим Литовченко, Андрей Багиров
и Маруся Климова, - полюбится аудитории, эта четверка запомнится и впоследствии мы увидим их вновь, во втором сезоне. Но
если не забегать вперед, то сейчас моя главная задача - создать
на площадке очень хорошую, дружескую атмосферу, потому что
чем лучше настроение на площадке, тем лучше настроение в кадре у актеров, а соответственно, и настроение сериала в целом!
Елена БУЛОВА.
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ЭКОЛОГИ ПРОСЯТ НЕ ЗАПУСКАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ
НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Во время новогодних
праздников будет проводиться патрулирование природных территорий Москвы
Запуск фейерверков и петард в лесопарках Москвы запрещен. Об этом напомнили в
пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«Громкие звуки и яркие
вспышки, особенно в тёмное
время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных. Также
использование пиротехнических средств может привести
к гибели мелких птиц и млекопитающих. Даже безобидные
хлопушки могут напугать лесных обитателей», - говорится
в сообщении.
Помимо этого, запуск пиротехники на природных территориях может стать причиной возникновения пожара.

Экологи напомнили, что
при входе в каждый столичный парк расположены информационные стенды, из
которых можно узнать, что
запрещено делать на территории.
«Природные территории,
это, прежде всего, дом для
многих краснокнижных зверей, птиц и редких растений.
И празднование Нового года
не должно стать для них угрозой», - сообщили в Мосприроде.
Также, на природных территориях запрещено разводить открытый огонь и использовать мангалы вне специальных площадок, оставлять мусор, наносить вред
гнёздам и норам диких животных заезжать на территорию
на личном транспорте и распивать алкогольных напитков.

В МОСКВЕ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 30 КМ
КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА
Более 30 километров коммуникационных коллекторов были
модернизированы в 2020 году
Капитальный ремонт металлоконструкций был проведен в
15 коллекторах, среди которых: «Таганский», «Можайский Вал»,
«Гарибальди» и «Скаковой» и пр. Об этом сообщили в прессслужбе АО «Москоллектор».

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

«По итогам работы за год реконструировано более 30 км
коммуникационных коллекторов. Это позволило сохранить уровень износа инженерных сооружений на уровне 17%. В ходе работ специалисты восстановили водонепроницаемость и гидроизоляцию, провели герметизацию кабельных и трубных вводов.
Внутренние поверхности коллектора и камер покрыли известковым составом для защиты от карбонизации», –
рассказала генеральный директор АО «Москоллектор» Ольга Афанасьева.
Работы проводятся в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы».
В 2021 году в Москве планируется реконструировать более 33 км объектов коллекторного хозяйства
и капитально отремонтировать 9 коммуникационных
коллекторов.
В планах АО «Москоллектор» до 2025 года оснастить современными системами безопасности
108 километров общегородских коллекторов, расположенных в пределах Садового кольца и вдоль вылетных магистралей.
В сообщении уточняется, что современные технологии позволяют проводить работы без разрытий, не
доставляя неудобства горожанам.
По материалам «Мой Дом Москва».
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