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В Москве усилили контроль за соблюдением
масочного режима в транспорте

В Измайлове пройдут
крещенские купания

«Кремль в Измайлово» приглашает москвичей на
традиционные крещенские купания.
Гости праздника смогут посетить Храм Святителя Николая – самый высокий деревянный храм в
России – вблизи которого будет открыта купель с
освященной водой, обогреваемыми раздевалками и
согревающим чаем.
Мероприятие начнется во вторник, 18 января, в
22.00. Гости смогут поучаствовать в праздничных гуляниях, традиционных русских играх и забавах. Молебен освящения воды состоится в Храме с 23.00 до
01.00, после чего желающие, с наступлением 00.00
19 января, смогут окунуться в купель.
На празднике будут дежурить бригады экстренных служб. Пресс-служба комплекса также призывает всех гостей соблюдать противоэпидемические
предписания Роспотребнадзора.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой комплекса
«Кремль в Измайлово».

Жителей Москвы предупреждают об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте. Меры обусловлены сложной ситуацией с распространением нового штамма COVID-19.
На 14 января по данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в городе
выявлено 5 712 новых случаев заражения, в России – 23 820 случаев.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главы ГКУ
«Организатор перевозок» Владислава Султанова, который назвал
ситуацию с новой коронавирусной инфекцией
«очень напряженной».
Решение об усилении
контроля связано с тем,
что большинство пассажиров в метро снимают
маски сразу после прохождения турникетов. По
словам Султанова, таким
пассажирам будет уделено «особое внимание».
Следить за соблюдением масочного режима
будут не только в метро, но и наземном транспорте, в том числе МЦК
и МЦД.
Султанов призывает столичных жителей ответственно относиться
к здоровью своему и окружающих и использовать маски так, чтобы они
полностью закрывали нос и рот.
За прошедшие новогодние каникулы контролеры выявили около
6 тысяч нарушителей масочного режима в транспорте, это на 100%
больше, чем в новогодние праздники 2021 года.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.

ВСКОРЕ НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
ОТ COVID-19
В ближайшие дни должна начаться вакцинация подростков от
COVID-19. Прививать планируется школьников в возрасте от 12 до
17 лет вакциной «Спутник М», которая уже несколько месяцев проходит апробацию.
Как утверждают в Минздраве,
ребята получат вакцину только в
том случае, если родители детей
младше 15 лет или сами подростки
старше 15 лет согласятся на укол.
Никаких ограничений для тех, кто не
захочет вакцинироваться, вводить
не планируют. Также не рассматривается вопрос выдачи QR-кодов как
стимул к подростковой вакцинации.
В Центре им. Гамалеи заявили,
что вакцина «Спутник М» для приви-

вок школьникам готова. И само начало прививочной кампании зависит от готовности регионов.
Кстати,
прививка
против
COVID-19 для подростков 12 - 17
лет была включена в национальный
календарь прививок в раздел по
эпидемическим показаниям в конце декабря 2021 года. В Минздраве
уточняют, что это не делает вакцинацию несовершеннолетних обязательной. Включение ее в календарь
нужно прежде всего для того, чтобы
планировать объемы производства
препарата. Ведь финансируется выполнение прививочного календаря
за счет госсредств.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru
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Памятник Минину и Пожарскому
переместили, но недалеко

Вчера памятник
Минину и Пожарскому с помощью крана-балки подняли с
постамента и переместили на реставрационный стол. Теперь
специалисты
могут
приступить к восстановлению скульптурной композиции.
Решение о том,
что реставрацию памятника лучше проводить прямо на Красной площади, было
одобрено Научно-методическим советом при Минкультуры
России. В конце декабря были завершены работы по оборудованию павильона над памятником, проведены испытания
кран-балки и инженерного оборудования реставрационного
павильона.
13 января скульптурная группа была успешно перенесена
на реставрационно-монтажный стол, расположенный неподалеку от постамента.
«Сегодня произошло поистине историческое событие –
самый опасный и ответственный момент реставрационных
работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от
постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы
приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», – рассказал директор Государственного
исторического музея Алексей Левыкин.
Как рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея, в процессе реставрации, которую проводят
сотрудники Межобластного научно-реставрационного художественного управления (АО «МНРХУ»), будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси,
проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей
скульптур и барельефов, замена каркаса плинта.
Работы должны быть завершены к ноябрю 2022 года.
Фото предоставлено
пресс-службой Государственного исторического музея.

В Москве - первая в этом году оттепель

Атлантический циклон принес в Москву первую в этом
году оттепель.
К полуночи в столице потеплело до -3...-4 градусов, а к
6 утра 14 января термометры показывали около +1 градуса,
мокрый снег чередовался с дождем, сообщает портал «Метеоновости».
Городские коммунальные службы продолжают трудиться в усиленном режиме. Для беспрепятственного пропуска снежной массы, образовавшейся в результате оттепели
воды, проводится прочистка водоприемных решеток. На улицах города работают около 300 бригад специалистов и 290
единиц техники ГУП «Мосводосток».
Сообщить о скоплениях воды можно одним из способов,
указанных в инфографике Комплекса городского хозяйства.
Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
По прогнозам синоптиков, после 15.00 в Москве снова
подморозит. Такие колебания температур станут причиной
образования наледи и гололедицы на дорогах.
По материалам «Мой Дом Москва».

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ
Прием заявок на участие в ежегодном
конкурсе профессионального мастерства
«Московские мастера» по профессии
«Мастер производственного обучения»
продлится до 21 января, а сами соревнования пройдут с первого по шестое февраля.
Принять участие в конкурсе могут мастера производственного обучения московских образовательных организаций в
возрасте от 18 до 35 лет. В этом году в состязании поучаствуют и преподаватели,
которые имеют отношение к сфере строительства. Это самое обширное направлений экономики, где могут померяться
силами представители самых разных профессий – от дизайнеров до укладчиков
напольных покрытий.
– Система профессионального обра-
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зования в Москве находится на высочайшем уровне во многом благодаря тому,
что преподаватели колледжей все время
совершенствуют свои навыки, находятся в процессе непрерывного творческого поиска, изучают тенденции рынка труда и оттачивают свое мастерство. Чтобы
иметь авторитет у студентов, нужно быть
профессионалом высочайшего уровня
и уметь делиться своими знаниями. Это
и продемонстрируют участники нашего
конкурса, – отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.
Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» – это ежегодный конкурс, который
проводится с 1998 года для изучения и
распространения лучших практик под-

готовки специалистов и внедрения инновационного опыта работы мастеров производственного обучения. Он направлен
на выявление и поддержку талантливых
мастеров производственного обучения
колледжей, а также на повышение уровня
профессиональной компетентности преподавателей.
Каждый год лучших мастеров чествуют на церемонии награждения в мэрии
Москвы. Победителей и призеров конкурса награждают дипломами оргкомитета конкурса и знаками «Московский
мастер», а также им вручают денежные
сертификаты от правительства Москвы.
Победитель конкурса получает 300 тысяч
рублей, а призеры – 200 и 150 тысяч рублей за 2-е и 3-е место.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КТО УСТРОИЛ КАЗАХСТАНСКИЙ «МАЙДАН»,
ИЛИ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ДВОЕВЛАСТИЯ
Казахстанский «майдан» породил кризис системы двоевластия.
Так в ходе пресс-конференции в
ОСН дополнил официальную версию (о вмешательстве извне) недавних трагических событий в
Казахстане первый заместитель
главы Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Константин Затулин.
Напомню, что ранее президент России Владимир Путин на
заседании ОДКБ заявил об использовании в Казахстане майданных технологий, указывая на причастность к беспорядкам внешних сил, а президент республики
Касым-Жомарт Токаев уверяет, что его страна пережила атаку
«неведомых» террористов. Однако казахстанская оппозиция не
согласна с выводами президента, заявляя, что беспорядки и погромы были специально спровоцированы властями страны, а
сражались силовики с демонстрантами. По сообщениям СМИ,
число задержанных в ходе беспорядков уже достигло 10 тысяч
человек, погибли десятки протестующих, а в стране начато расследование 412 уголовных дел.
Как отметил Константин Затулин, поиски внешних заказчиков
беспорядков продолжаются, но, очевидно, что всё это не могло
бы произойти, не будь для этого внутри самого Казахстана условий и обстоятельств:
«Я связываю это прежде всего с затянувшимся периодом
двоевластия, в результате которого одни пытались эту власть получить, а другие пытались ее не отдать. Всё это выразилось не
только в том, что в первые дни дали «зелёный свет» погромам, но
и в том, что целый ряд правоохранительных ведомств оказался
не на высоте, и, как утверждают очевидцы, фактически не охранял и не оборонял в той же Алма-Ате аэропорт и другие важные
объекты жизнеобеспечения. Кто-то охранял, а кто-то не охранял.
Это вызвало необходимость перемен. Перемены эти очевидны:
Токаев занял пост председателя Совета национальной безопасности, который пожизненно был закреплен за первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Сам Назарбаев всё
это время не появлялся на публике и не обращался лично к жителям Казахстана. Целый ряд людей, которые с ним были связаны и
им расставлены на свои посты, лишился этих постов. Например,
премьер-министр. Самым ярким событием стал арест руководителя Комитета национальной безопасности, который при Назарбаеве дважды был премьер-министром, Карима Масимова.
Еще более ярким для меня был тот факт, что буквально сразу после начала событий было объявлено об увольнении первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности,
племянника Назарбаева, с которым многие связывали «виды» на
то, что он возглавит Казахстан (имеется в виду Абиш Самат Сатыбалдыулы – С. И.). Дальше случились всякие метаморфозы: было
объявлено о его задержании, потом это было опровергнуто, и,
наконец, последнее, что мы слышим, что он продолжает исполнять свои обязанности».
Все эти странные метаморфозы Константин Затулин объясняет внутренней борьбой, которая идет в казахской политической
и экономической элите:
«Всё происшедшее является результатом не только кризиса
системы двоевластия, но и отражает застарелые, накопившиеся к этому времени проблемы Казахстана, который по внешним
признакам является демократическим государством, а на самом
деле, конечно, является государством авторитарным. Государством, в котором существуют клановые традиции; государством, в
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котором национальные богатства
принадлежат узкой группе лиц или
иностранным компаниям. <…>
Государством, в котором официально существует национальное
равноправие, но, тем не менее,
3,5 миллиона русских, живущих в
Казахстане, фактически не представлены в органах власти».
Об актуальной расстановке сил
в Казахстане рассказал еще один
участник пресс-конференции –
президент Общества дружбы России и Казахстана, глава Российской ассоциации международного
сотрудничества Сергей Калашников. По его мнению, беспорядки в начале января 2022 года свидетельствуют о том, что в Казахстане нарастают националистические движения.
«В Казахстане на сегодняшний день действуют три основные
мощные силы, какая из них за этими выступлениями стоит – это
вопрос сложный. Во-первых, это националистическая составляющая, которая в основном представлена жителями сёл, казахской интеллигенцией, то есть она достаточно широко охватывает
всё казахское общество. Во-вторых, это прокитайское достаточно сильное лобби, прежде всего представленное чиновниками
среднего и высшего уровня. Дело в том, что китайцы достаточно глубоко зашли в Казахстан. И третья большая сила – это проамериканские казахи. Дело в том, что Назарбаев, начиная с 1993
года, ежегодно направлял около тысячи молодых людей на Запад
учиться. В отличие от России, эти люди возвращались в Казахстан из-за того, что там более фундаментальные родственные
связи. Вот все эти люди, отучившиеся на Западе, составляют
явную прозападную прослойку, которая очень сильно рвется во
власть и уже находится во власти. Но самое главное, она очень
сильно подкреплена экономически, потому что те природные ресурсы, которые дают 70% бюджета Казахстана, в основном принадлежат иностранным компаниям, где эти люди, как правило,
занимают ведущие места».
Все эти силы на сегодняшний день, по словам Сергея Калашникова, борются за власть, и единственно кого там нет – это русской
партии, и это явный и очень серьезный просчет российской дипломатии. Будь она, возможно и не понадобилось бы вводить войска…
Говоря о возможных последствиях январских событий, Сергей Калашников усомнился, что казахи станут лучше относиться
к России после введения войск ОДКБ:
«Как, вы думаете, отнесутся люди к тому, что на их территорию пришли иностранные войска?! Я думаю, что нехорошо. И даже
если мы оперативно решили какие-то задачи, то стратегически, в
рамках отношений между казахами и Россией, ввод чужих войск
большинством населения будет восприниматься негативно. Кстати, это откликнется и на судьбе Токаева: вряд ли ему народ простит
то, что он пригласил на казахскую землю чужие войска. Кроме этого, по сути дела произошло изменение функций ОДКБ. То есть, в
ситуации, когда не доказано было присутствие иностранного вмешательства, использование войск ОДКБ при внутренних конфликтах переформатирует ОДКБ и превращает его в «клуб» по защите
правящих режимов».
Все эти действия безусловно будут иметь очень серьезные и
долгосрочные последствия, оценить которые позволит лишь время, но уже сейчас ясно, что эти «меры реагирования» станут, скорее всего, прецедентом, который при необходимости будет тиражироваться на территориях других государств, входящих в ОДКБ.
Сергей ИШКОВ.
На фото: кадр видеотрансляции канала «Гора новостей».
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПОИСК ТЕРРОРИСТОВ

Вчера начался вывод войск ОДКБ из
Казахстана. Об этом предуведомил президент республики Касым-Жомарт Токаев
еще 11 января. Значит, через 5 дней – не
успели разогреть полевые кухни – поступил приказ собираться домой.
Сразу после ввода войск ОДКБ 6 января российские и казахстанские власти
искали весомые объяснения для такого
решения.
По закону, российские армейские подразделения могут быть направлены в заграничные пределы только с санкции Совета Федерации. Но ее не было. Даже зад
ним числом. Но ведь тогда получается, что
Вооруженные Силы РФ вторглись на территорию другого государства по решению
армянского премьер-министра Никола
Пашиняна, в данный момент – председателя Совета ОДКБ?
Официальная ссылка на статью 4 Договора не убеждает. Она гласит: агрессия против одного из государств - членов
ОДКБ рассматривается как агрессия против всех стран - членов Договора. Агрессия, по определению ООН, – это нападение одного государства на другое. Какое
государство напало на Казахстан?
Ответы более чем расплывчатые.
Президент Токаев: «Банды являются
по сути дела международными».
МИД РФ: «Рассматриваем последние события в дружественной нам стране
как инспирированную ИЗВНЕ (выделено
мною – С. Б.) попытку… подорвать безопасность и целостность государства».
Откуда – «извне»?
Президент Путин: «Те люди, которые
выступали за ситуацию на газовом рынке,
это одни люди и у них одни цели, а те, кто
взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них
другие цели».
Какие «другие люди»? Их надо найти
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и предъявить миру. Пока нашли и показали по казахстанскому ТВ некоего киргиза, который признался, что он, безработный, за 200 долларов учинял беспорядки в Алма-Ате. Потом оказалось,
что это известный киргизский музыкант,
приехавший на гастроли, случайно задержанный полицией и неведомо с чего
взявший на себя роль террориста. Интересно, с чего?
Сюрреалистический, в духе триллеров, итог подвел президент Токаев. Вначале он написал в твиттере, что на Казахстан
напала армия боевиков в 20 тысяч. Но потом сообщение из его твиттера было удалено. Однако это не помешало некоторым
российским СМИ, со ссылкой на вьетнамское (!) издание Soha, сенсационно оповестить читателей: российский спецназ
обнаружил место дислокации террористов: «Их 20-тысячную армию разгромили
за 24 часа».
То есть было масштабное сражение с
20-тысячной (!) группировкой, с применением новейшего супероружия – и никто в
мире об этом не знал, кроме вьетнамского издания Soha? Правда, далеко не всем
известно, что учредитель вьетнамского
издания – российское информационное
агентство «Россия сегодня».
Затем президент Токаев на совещании
глав государств - членов ОДКБ объяснил
отсутствие доказательств:
«Бандиты нападали по ночам на морги,
забирали и увозили тела своих погибших
подельников. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы».
Какую роль сыграли войска ОДКБ в событиях? Изначально им был дан приказ не
участвовать в подавлении беспорядков на
улицах – только охранять стратегические
объекты. Значит, с мародерами и погромщиками справились казахстанские сило-

вики. Вначале не справлялись, а потом
вдруг и разом – одолели?
Вывод войск ОДКБ всего через 5 дней
вызывает предположение, что и президент Токаев, и президент Путин поняли,
что совершили ошибку. Уроженец Казахстана, российский журналист Сергей Золовкин писал: «Не дай Бог кого-то из казахов сразит российская пуля: вражда
между двумя соседями возникнет долгая
и страшная». Слава Богу, ничего подобного вроде бы не случилось.
Но след, шрам, все равно останется.
Никому ведь не понравится, если в его дом
войдут чужие люди с автоматами. И как теперь будут чувствовать себя 3,5 миллиона
русских, живущих в Казахстане? Как вообще станут теперь относиться к России?
Итого, ущерб потерпели все: и русские, и казахи, и Казахстан, и Россия. Кто
же и что приобрел?
Если иметь в виду конкретные персоналии, то политологи считают, что бенефициаром стал Токаев. Объективистски (и
даже объективно) получилось, что он воспользовался протестом против повышения цен на газ, воспользовался погромами, воспользовался ОДКБ и Россией – и
в итоге сбросил зависимость от Назарбаева и его клана, вплоть до отставки всего
правительства, и стал в Казахстане единственным полновластным хозяином.
Так-то оно так. Однако есть понятие
«репутация».
У казахов оно в тех или иных случаях
равнозначно слову и понятию «имя» – в
разных вариантах, сочетаниях, смыслах.
Причем речь идет не об имени собственном, а об Имени. И это не давние легенды, обычаи, а реально существующий
контекст. Олжас Сулейменов в 1960-70-е
годы написал стихотворение о матери, которая кормит грудью маленького сыночка
и поет ему:
– Если ты человек, сотвори себе имя,
и, быть может, оно
станет символом племени.
Причем «символ племени» – опять же
не поэтический образ, а самая что ни на
есть конкретика. Так, имя одного из моих
предков в 17 поколениях в какой-то период истории было ураном – боевым кличем
воинов рода Каракесек.
О дурной репутации казахи говорят:
«жаман ат» – «плохое имя».
Какой будет репутация Токаева? Прежний президент, Назарбаев, держал его на
ключевых постах, сделал своим преемником, назарбаевский аппарат обеспечил
ему пусть и спорную, победу на выборах. А
он, воспользовавшись моментом, скинул
своего отца-благодетеля с пьедестала?
Кем будут считать казахи человека, который привел в их страну чужие штыки? И
после этого Токаев будет казахским президентом и пойдет на выборы 2024 года?
Какими они станут, те выборы?
Окончание на 5-й стр.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПОИСК ТЕРРОРИСТОВ
Начало на 4-й стр.
Наконец, пропавшие без вести люди.
В том числе случайно угодившие под
огонь, вышедшие в аптеку за лекарствами или в магазин за продуктами, раненые,
попавшие в больницы. В частности, врачи
8-й и 12-й больниц Алма-Аты сообщают,
что в больницы вторглись люди в военной
форме, подняли десятки раненых, не дав
им даже одеться, и увезли в неизвестном
направлении.
Наконец, убитые. Кровь людская – не
водица.
Журналистка Гульжан Ергалиева, бывший директор казахстанского филиала
Межгосударственной телерадиокомпании
«Мир», передавала 11 января в кратковременный миг включения интернета:
«Вот что мы должны были знать все эти дни:
Сколько людей погибло за время контртеррористической операции в стране,
кроме известных 16 полицейских и армейских служащих. Лично я знаю о троих
застреленных алматинцах. Один талантливый оператор, другой – сын одного из

бывших министров, ехал по своим делам
на джипе по городу и нарвался на пост,
выстрел в упор… Третья жертва – 57-летний алматинец, из интеллигенции, пошел вечером на площадь «присмотреть
за молодежью», убит двумя выстрелами.
8 молодых демонстрантов, пришедших
6 января на площадь с мирными плакатами, были расстреляны по ногам солдатами в камуфляже. Это то, что мне известно…
Так сколько всего убито и сколько ранено тех, кто без оружия протестовал на
митингах?! «Хабар» (прогосударственный
телеканал) назвал 164 погибших, из них 16
полицейских и солдат. Другие источники
называют цифру более 200 человек… Расскажите, при каких обстоятельствах они
были ликвидированы, есть ли доказательства их преступных действий?
Второй важный вопрос – кто и как организовал налет бандитов на Алматы и другие регионы? Арестованы ли они? Имеют
ли они отношение к семье Назарбаевых, о
чем упорно говорят в народе?

Как власти допустили, что в стране
выросли такие крупные, хорошо подготовленные бандформирования с такими
боевиками, которые легко перевернули полицию и деморализовали армию в
считанные часы? Неужели об этом никто
не подозревал, хотя оппозиция неоднократно говорила, что власти используют
бандитов как провокаторов на выборах,
митингах, как использовали в Жанаозене,
вызвав расстрел рабочих, а также во время Кордайских событий… Это пока всё,
сейчас портал закроют».
Но народный портал для передачи информации не закрыть. Степь ровная, слово далеко разносится.
С другой стороны, многие мирные граждане благодарны Токаеву и
ОДКБ. Когда на улицах бесчинствуют
бандиты, уже не до политических тонкостей.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: миротворцы ОДКБ в Казахстане.
Фото мультимедиа.минобороны.рф

МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ — 2022
более 1700 домов
более 60 объектов
культурного наследия

Высотные дома
(выше 15 этажей)

Дома
с площадью фасада
свыше10 000 кв. м

Кирпичные
дома

Панельные
дома

Блочные
дома

291

250

630

428

689

ВАО
ЗАО
ЗелАО
САО
СВАО
СЗАО
ТиНАО
ЦАО
ЮАО
ЮВАО
ЮЗАО

282
129
8
201
222
123
54
150
330
132
129
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Узнайте
про свой дом

repair.mos.ru
Ежемесячные взносы собственников помещений в многоквартирном доме формируют
фонд капитального ремонта дома, своего рода
«копилку». В нее по решению общего собрания
также могут поступать доходы, полученные от
сдачи в аренду или иного использования обОбязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт лежит на всех собственниках помещений в многоквартирном доме. Такая обязанность возникает с момента возникновения права
собственности на помещения
в этом доме.

щего имущества. Например, деньги, вырученные от размещения в подъездах рекламной информации.
В Москве установлен минимальный размер
взноса на капремонт – 20,99 рубля с 1 кв. м общей площади помещения в месяц.

Платят:
- собственники жилых и нежилых помещений. При этом
год постройки дома значения
не имеет.
Не платят:
- собственники домов, признанных аварийными;
- собственники многоквар-

тирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры;
- собственники домов, в отношении которых определены
порядок, сроки проведения и
источники финансирования
реконструкции или сноса этих
домов;
- наниматели жилья.

Виды работ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
(горячего и холодного водоснабжения).
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации).
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
Ремонт крыши.
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме.
Ремонт фасада.
Замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего
пользования в многоквартирном доме.
Ремонт фундамента.
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления
и противопожарной автоматики, ремонт пожарного водопровода.
Ремонт или замена мусоропровода, расположенного
в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Ремонт или замена внутреннего водостока.
Разработка и проведение экспертизы
проектной документации, в том числе авторский надзор
за проведением работ по сохранению
объектов культурного наследия.
«Московская правда», 14 января 2022 года, стр. 5
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ОКСЮМОРОНЫ
Повышение МРОТ и маткапитала, защита людей от попадания в долговую ловушку, отказ от идентификации по биометрии, налоговый вычет на спорт – на сайте
Госдумы опубликована традиционная информация о нововведениях первого месяца 2022 года.
В списке более сорока пунктов, и в нем
есть не всё. Нет повышения фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов – меры вынужденной и недостаточной. Зарплата в Думе значительно ниже,
чем в правительстве, но с одним бакалавриатом на госслужбу не устроишься. Это
отражается на кадровых проблемах.
Отдельно надо отметить принятые в
конце сессии законы, направленные на
исполнение благого пожелания председателя ГД Вячеслава Володина оставить
все плохое в уходящем году. Про закон о
борьбе с блогерами-лихачами думская
референтура написала. А вот наказание
для мобильных операторов за трансляцию звонков с Украины по подменным номерам отражения не нашло. А ведь закон
стал достижением председателя думского комитета по информполитике Александра Хинштейна в личной борьбе против
разгула кибермошенничества. Кто ему помогал, осталось неизвестным. В системе
репрессий и косвенного террора явно чтото сломалось.
Законодательство России строится
принципиально иначе в сравнении с советским. Присутствуют в нем сочетания
несочетаемого. Например, непаханых лакун с назойливой детализацией. Постоянно нарушаются каноны естественного
права, усиливается и детализируется ответственность по неработающим нормам.
Наращивается преюдиция, из-за которой
любое незначительное нарушение без какого-либо ущерба кому-либо приобретает
характер стигматизации. Происходит размывание кодексов. Административный кодекс превратился в свалку конъюнктурных
решений, принимаемых в итоге кампанейщины.
Большинство законов принимается
без проработки механизмов применения.
Многие законы направлены на исправление ситуации, создаваемой без закона.
Без закона принимаются наиболее чувствительные для населения решения. Например, о повышении цен на проезд, алкоголь и табак.
Занимаясь только законодательством,
без исследования структуры и функции
власти на национальном и наднациональном уровнях, невозможно понять, почему
практика правоприменения строится в
значительной степени независимо от законодательства и получает целенаправленный репрессивный характер.
Для преодоления правовых оксюморонов в России постоянно принимаются
разнородные меры. Разрабатываемые
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правовые акты публикуются на портале
regulation.gov.ru и контролируются Мин
юстом.
В 2021 году продолжился конституционный процесс, начатый попыткой консолидации публичной национальной власти
в единую систему. В спорах принят закон
о региональной власти, запомнившийся
запретом названия «президент» и отменой ограничения двух сроков для губернаторов. Спорщики забыли, как губернаторы
вслед за парламентариями превратились
в расходный материал. Непредсказуемая
ротация усиливает кадровый голод в стране и рост нестабильности, на преодоление
которой направлен конституционный процесс. Который, в свою очередь, должен
исправить некоторые уступки в Конституции 1993 года и создать систему власти. Но вместо системы опять получается
времянка. Страшно подумать, что будет
со следующим законом о местном самоуправлении.
В информации Думы отдельно упомянут отложенный законопроект о сертификатах с QR-кодами для привитых. Будущий закон до принятия неоправданно
ограничили. Перевозчики добились права
допускать пассажиров без сертификатов.
Бремя определения мест массового скопления людей, где требуются QR-коды,
возложено на регионы.
Честную оценку ситуации вокруг сертификатов прививки позволила себе высказать депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она открыто заявила о необходимости обязательной вакцинации и
высказала непонимание, почему неприятие вызывает одна конкретная вакцина.
Сама Дмитриева привита Sputnik V, титр
антител высокий. В то же время Дмитриева понимает, если рынок вакцин составляет 60 млрд долларов, можно организовать любую кампанию против неугодной
вакцины.
Депутат Оксана Дмитриева указала
на болевую точку уязвимости национальной власти в любой стране. Путем запуска
уличного протеста, особенно в сочетании
с кампанией в СМИ и посевом в социальных сетях, можно заставить национальную
власть принимать любые решения, уничтожающие базовые права и унижающие
население, включая протестантов.
Ряд принятых законодательных мер
направлен на ограничение внешнего влияния. Именно они вызвали реакцию на
уровне сумасшествия с новой волной лжи
в публичном информационном поле. Занимаются этим люди новой касты неприкасаемых, генетически отличающихся
отключением детектора ошибок Натальи
Бехтеревой.
Перекладывание бремени принятия
решений на судебную систему приобрело
эпидемический характер. В 90-х развитие
блокировалось выключением финансовых

потоков в сочетании с инфляцией. Сейчас
это делается системой внезаконных запретов, ликвидацией арбитража, отсутствием медиации, коллапсом судебной
системы и размыванием государства с
перекладыванием его функций на какието самопальные структуры типа микрофинансовых организаций, псевдоблаго
творительных НКО, частников с правом
назначения и сбора штрафов.
Финансовая система страны остается
обескровленной гигантскими изъятиями.
В Думе говорят об этом постоянно и безрезультатно. Вместо исправления ситуации вводятся кривые меры вроде инфраструктурных кредитов, которыми очень
трудно воспользоваться.
Вместо защиты от глобальной системы финансовых пузырей и спекуляций
Банк России, тоже без всякого закона,
принимает рестрикционные меры, Минфин постоянно меняет правила налоговой
игры, последний шедевр – акциз на жидкую сталь.
Данные решения кажутся далекими от
жизни граждан, но влияют на нее больше
прямого повышения цен и тарифов.
Любой принятый с самыми благими
намерениями закон падает в правовые
джунгли с непредсказуемыми последствиями.
В то же время совокупность принимаемых позитивных законов приобретает
системный характер и достигает критического уровня, за которым должен последовать перелом во всей правоприменительной практике. Тенденция напоминает процесс вывода страны из репрессий, описанный в завершающей части
автобиографического романа Евгении
Гинзбург «Крутой маршрут».
В целом ситуация на правовом поле
России напоминает сочетание детализации законов с повальным правоприменением по понятиям, без связи с законами.
Причудливое срастание римского права с прецедентным правоприменением,
англосаксонской и русской ментальностей стало доминирующим оксюмороном
текущей эпохи, экспериментом без права
на амнистию и УДО.
Тема протеста, вакцин и сертификатов
здоровья неисчерпаема, поэтому сосредоточимся на том, что принято и вступает
в силу с началом 2022 года. Тут тоже далеко не просто.
УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
Минимальный размер оплаты труда
повысят до 13890 рублей в месяц. Ранее
он составлял 12792 рубля.
Одновременно вырастет и величина
прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12654
рубля, для трудоспособного населения –
13793 рубля, для пенсионеров – 10882
рубля, для детей – 12274 рубля.
Продолжение на 7-й стр.
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Об увеличении МРОТ и ПМ говорили
много и давно. Думская оппозиция настаивала на двойном повышении, ссылаясь на расчеты. Однако даже небольшое
повышение МРОТ оказывает опасное деформирующее влияние на всю систему
оплаты труда. Проблемы начались с отмены единой тарифной сетки (ЕТС), причем
это событие прошло без критики. Затем
была сокращена обязательная доля зарплаты за счет увеличения премиальной
вариативной части, и значительные деньги стали скапливаться в ведении ректоров и директоров школ. Практически то
же происходило в аппарате Думы, когда
им руководил генерал Алексей Сигуткин.
Так был создан канал обналички, который
встроили в теневую экономику, и потому
его очень трудно преодолеть.
С инициативой о повышении МРОТ и
ПМ выступил президент. Он предложил в
2022 году проиндексировать их опережающими темпами по сравнению с инфляцией – на 8,6%.
«Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», –
пояснял ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 миллионов граждан России.
РОСТ МАТКАПИТАЛА
Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной
инфляции.
Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.
Напомню, что круг получателей материнского каптала был расширен. Но это
не подарок, а связанные деньги, которые
можно использовать только на определенные цели.
МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО).
Совет директоров Банка России будет
определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок
ограничения.
Это так называемые макропруденциальные меры, на введении которых руководство Банка России настаивало давно.
Параллельно думская оппозиция настаивала на полном запрете микрофинансовых организаций. Напомню, что микрофинансирование – одна из множества
международных программ, направленных
на усиление зависимости беднейшего
населения от финансового произвола. К
моменту его введения в России уже был
негативный опыт других стран. В России
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данная форма ростовщичества приобрела
гротескный и одновременно хаотический
характер. Кто-то подпадает под настоящий террор, но большинство должников
не платят. Введенные меры носят ограниченный характер и достаточно сложны в
применении.
«Нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет
сохранить свои средства. Речь идет об
ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это
решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит,
отдают более 80% своего дохода, в итоге
попадают в финансовую зависимость», –
писал в своем Telegram-канале Вячеслав
Володин.
ОТКАЗ ОТ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПО БИОМЕТРИИ
«Мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это
не сможет стать основанием для отказа в
предоставлении государственных и муниципальных услуг», – также пояснял председатель ГД в своем Telegram-канале.
Решение имеет и другую весьма прозаическую причину – в России оказалось
невозможно навести порядок в реестрах.
С другой стороны, протесты против идентификации людей носят транснациональный характер, они запущены давно и связаны со стремлением спецслужб удержать
монополию на контроль населения. Одновременно органы внутренних дел получают формальную причину для отсутствия
ответственности за поиск пропавших людей и опознания трупов.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА СПОРТ
Государство может вернуть вам часть
денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью
социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022
года.
«Сейчас здоровье людей особенно
важно, – считает председатель ГД Вячеслав Володин. – Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои
вычеты. И все они стимулируют развитие
экономики, влияют положительно на качество жизни».
По словам председателя ГД, «появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает
эти расходы к социально значимым, и это
действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан».
В реальности все не столь радужно.
Кривая поддержка спорта вместо прямой
превращена в универсальный прием по-

полнения отчетности о пользе законодательства. Остается впечатление, что законодатели слабо понимают, на что они
обрекают людей. Объем бессмысленных
и вредных административных процедур
растет и постепенно замещает нормальную жизнь.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
При приеме на работу граждан без
трудового стажа не требуется их согласие
на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота.
Авторы закона считают, что электронный документооборот поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью и
иметь быстрый доступ к необходимой документации.
В данном случае более важно то, о чем
с тревогой говорит член СПЧ Игорь Ашманов, предупреждая о последствиях галопирующей цифровизации. То же самое касается всех принятых цифровых законов,
электронная трудовая книжка, или вот теперь электронный листок нетрудоспособности. Дело хорошее, вопрос в том, как
будет исполняться.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Страховые и социальные пенсии по
инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь
назначат в беззаявительном проактивном
порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии,
например, до уровня прожиточного минимума.
Кроме того, ПФР будет раз в три года
уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45
о том, как происходит формирование их
пенсии.
Проактивный формат предоставления
социальной помощи стал общей тенденцией, которой назначено в какой-то степени противостоять бюрократическому
террору.
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ДЛЯ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА СЕМЕЙ
Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы
получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не
более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель
брался на II квартал предыдущего года.
Теперь его будут брать на год обращения
за выплатой.
Вырастет и сам размер пособия. Он
будет равен прожиточному минимуму для
детей на тот год, когда семья обратилась
за выплатой.
Продолжение на 8-й стр.
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Всё бы хорошо, но такие выплаты съедает рост цен на целевые товары, предназначенные для получателей выплат.
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЛЬГОТАХ
Граждане смогут получать информацию о мерах социальной поддержки при
личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут
это сделать через портал «Госуслуги» и по
бесплатному телефонному номеру.
Принятие такого закона стало ответом на то, что законодатели вдруг обнаружили в прошедшем году – имеющие
право на льготы не знают о них. Вот так
много у нас льгот, что без подсказки не
разберешься.
«У людей будет возможность получить
информацию обо всех социальных услугах
и льготах, которые полагаются, в удобном
для них формате», – отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Основные характеристики федерального бюджета на 2022 год определены исходя из прогнозируемого ВВП в размере
133 328 млрд рублей и инфляции, не превышающей 4%. Прогнозируемый общий
объем доходов составляет 25 021,9 млрд
рублей, расходов – 23 694,2 млрд руб
лей, профицит запланирован в размере
1 327,7 млрд рублей.
«Бюджет на 2022 год в отличие от бюджета прошлого года сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач – на социальную
поддержку граждан, особенно семей с
детьми», – отмечал председатель Государственной Думы.
Принятие бюджета неизменно сопровождается однообразными хроническими
спорами. Единороссы говорят о сбалансированности бюджета и исполнении всех
социальных обязательств. Оппоненты без
надежды на успех требуют прекращения
политики изъятий, Минфин при поддержке единороссов твердит мантры про подушку безопасности. Нелепо то, что это
правда. Странно, однако: глобальный
монстр удовлетворился подушкой, и вся
морда в перьях, подобно лисе в курятнике.
ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСЗАКУПОК
Количество конкурентных способов
закупок сокращается до трех наиболее
распространенных – конкурс, аукцион, запрос котировок. Другие исключаются, потому что они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.
Госзакупки – один из главных тормозов
развития страны наряду с изъятиями ресурсов. Максим Рохмистров во время работы аудитором Счетной палаты показал,
как изменения закона в сфере госзакупок
постепенно приводят к коррупции как необходимому элементу исполнения закона.
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Передача темы от Минэка Минфину кардинального изменения не принесла.
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Банк России наделен полномочиями
по регулированию, контролю и надзору в
сфере оказания профессиональных услуг
на финансовом рынке.
Лицами, оказывающими такие услуги, признаются бюро кредитных историй,
лица, осуществляющие актуарную деятельность, кредитные рейтинговые агентства и аудиторские организации на финансовом рынке.
Устанавливается, что Банк России также ведет базы данных об этих лицах.
Намерение воспитать из россиян инвесторов имплементирует на русскую
почву очередную североамериканскую
идею, что наиболее вероятно будет способствовать отъему и стерилизации денег
населения. В условиях непредсказуемой
волатильности и запретительной ставки
вряд ли возможно что-то иное.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ
Квалифицированные бюро кредитных
историй, которые агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, должны
будут указывать индивидуальный рейтинг
заемщиков – числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь на него,
граждане смогут оценить свои шансы на
получение кредита, а банки – понимать их
реальную кредитоспособность.
Срок хранения записей кредитной
истории сокращается с 10 до 7 лет.
Закон продолжает серию новаций, направленных на нормализацию финансово-кредитного рынка.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Банки с универсальной лицензией
обязаны обеспечить клиентам-физлицам
возможность открывать счета (вклады) и
получать кредиты в рублях через сайт или
мобильное приложение банка после прохождения идентификации.
При этом официальный сайт и мобильное приложение банка должны отвечать
критериям, установленным Банком России.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Перевозочные документы (транспортная накладная, сопроводительная ведомость, заказ-наряд) теперь могут оформляться в электронном виде. Это позволяет
увеличить скорость обмена документами,
исключить их утрату или повреждение.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться спустя четыре года с момента

проведения последней оценки. В городах
федерального значения этот срок может
сократиться вдвое, если соответствующее
решение будет принято субъектом РФ.
При этом в 2022 году будет проведена
внеочередная государственная кадастровая оценка земельных участков во всех
субъектах РФ.
Состояние реестров и конкретно кадастра практически исключает исполнение
закона, хотя намерение похвально.
ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ
ПО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Начинается первый этап перехода к
оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций.
Медицинские организации обязаны
обеспечивать оказание медпомощи на
основе клинических рекомендаций. Это
документы, содержащие основанную на
научных доказательствах информацию о
профилактике и реабилитации, вариантах
медицинского вмешательства и последовательности действий медработника.
При появлении массовой заболеваемости коронавирусом федеральный
центр устранился и не признавал реальной эпидситуации. Соответственно, рекомендаций по лечению не было и болезнь
получила неформальное название «лёгочная чума». После объявления пандемии
практическую медицину замучили клиническими рекомендациями. Новый депутат
Михаил Делягин в конце 2021 года заявил,
что даже в лучших клиниках только четверть умирает от COVID, а три четверти –
от лечения.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕСНОМ КОДЕКСЕ
Меняется правовое регулирование отношений в области лесоустройства, связанных с рубками и подсочкой лесных насаждений, а также с использованием и сохранением лесов.
Кроме того, собственники древесины
или уполномоченные ими лица должны будут оформлять электронный сопроводительный документ на ее транспортировку.
Еще одна неисчерпаемая тема. Для
понимания ситуации достаточно знания о
том, что деструктивные меры принимаются без закона, быстрее, креативнее и эффективнее.
ШТРАФЫ ЗА НЕДОСТОВЕРНЫЕ
ДАННЫЕ О РАЗЛИВАХ НЕФТИ
Устанавливаются административные
штрафы за неисполнение обязанности утвердить в установленном порядке план
предупреждения и ликвидации разлива
нефти, а также за предоставление властям
недостоверных данных о таких инцидентах.
Для должностных лиц может быть назначен штраф до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 50
тыс. рублей, для юридических лиц – до 300
тыс. рублей. При повторном нарушении
штрафы увеличатся.
Продолжение на 9-й стр.
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Закон принят в рамках репрессивной
налоговой политики. Негативные последствия очевидны, позитивные – нет.
УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ
После вступления закона в силу будут
устанавливать только интеллектуальные
приборы учета электроэнергии.
Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет самостоятельно передавать данные о потреблении
электроэнергии. Умный счетчик будет отправлять эти сведения в управляющую
или ресурсоснабжающую компанию.
Покупать счетчики самим не нужно. В
многоквартирных домах их должны установить гарантирующие поставщики электричества, а в частных домах и на промышленных предприятиях – сетевые организации.
Нетрудно представить, какие ожидаются злоупотребления и саботаж исполнения
закона в части обязанностей ресурсоснабжающих организаций. Опасения превращает в уверенность устранение из Совета Федерации Валерия Рязанского, который вел в
парламенте тему счетчиков. Инна Святенко,
преемник Рязанского на посту председателя комитета СФ по социальной политике, не
обеспечила сохранение миссии Рязанского, причем не только по счетчикам.
«ПРИЗЕМЛЕНИЕ» IT-ГИГАНТОВ
Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России
филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.
Как ранее отмечал председатель ГД
Вячеслав Володин, у зарубежных компаний была возможность пойти по пути
саморегулирования. «Не пошли. Значит,
необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения – экономических
прежде всего», – сказал председатель ГД,
отметив, что нарушителям новых требований грозят санкции: от замедления работы до полной блокировки.
Закон коснется тринадцати ТНК США,
монополистов на поле Интернета. Аналогично МФО, ретейлу, ипотеке, бешенству
тарифов ЖКУ и ценам на перевозки, российская власть пытается вогнать в правовые рамки все созданное для агрессивного нарушения закона и попрания права. То
есть таких явлений, которые и не имеют
морального права на существование.
Невозможно представить, что ITгиганты физически смогут из-под государственной «крыши» США прекратить выполнение условий этой самой крыши даже в
ущерб собственному имиджу. Эти компании созданы для глобального управления
массовым сознанием и для выполнения
задачи сокращения лишнего населения.
Они получили гигантские преференции по
сравнению с производством по капитали-
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зации. Естественно, они будут продолжать
это делать любыми доступными способами независимо от их законности.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОБЩЕПИТА
Увеличивается до 1500 человек предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
общественного питания, в целях их отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Это значит, что больше предприятий
общепита смогут рассчитывать на льготы
для малого бизнеса.
Также услуги общепита, оказываемые
через объекты общественного питания и
при выездном обслуживании, не облагаются НДС.
Мне придется опять повторить, что
непредсказуемость налоговой политики
и еще более хаос депрессивного правоприменения не компенсируется никакими льготами. По факту бизнес в России
сегрегирован на тех, кто может «нагнуть»
Минфин и кто не может. Соответственно,
инструментов борьбы с произволом нет.
ПЕРЕДАЧА АВТОРУ ПРАВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ
НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА
Создан механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством. Устанавливается ограниченный перечень случаев,
при которых права на такие разработки
закрепляются за государством. В остальных случаях они должны быть переданы
разработчикам. При этом за государством
сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости.
По замыслу авторов, закон будет способствовать развитию новых технологий.
Надо отдать должное упорной и грамотной работе Роспатента под руководством Григория Ивлиева. Однако за тридцать несоветских лет пора бы расстаться с
розовыми мечтами о праве автора-изобретателя на справедливое возмещение. Все
зависит от доброй воли политического руководства страны, использующей изобретение. Например, Китай выплачивал Владимиру Струнникову за генетику тутового
шелкопряда. А Monsanto при политической
поддержке руководства США вывезла из
России сортовой и породный потенциал,
авторского права в генетике и селекции не
признает, и к тому же ведет работы по внедрению гена стерильности мужчин в ГМО.
Цена вопроса настолько велика, что
изобретатель оказывается в положении
нищего с куском золота и без охраны.
Люди не могут защититься от квартирного
рейдерства, а в области интеллектуальной
собственности защита по определению
невозможна. Под угрозой оказывается
жизнь изобретателя и его близких.

ВИНО ТОЛЬКО ИЗ ВИНОГРАДА
Запрещается использовать слово
«вино» и его производные на этикетке в
наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. В противном случае продукция теперь является
фальсифицированной.
Долгожданное и оправданное решение. Сложившийся глобальный теневой
рынок фальсификата обязательно ответит. Для сравнения надо представить
ситуацию с рыбой. Многолетняя война с
дрифтерным ловом и импортом некачественной продукции из Китая, Вьетнама,
Норвегии не способствовала появлению
качественной рыбы отечественного вылова на прилавках Москвы. Для этого прежде всего нет рефрижераторов.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр турагентов. Это позволит гарантировать туристам безопасный
и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.
Также в России официально появится
сельский туризм – посещение сельской
местности или малых городов, где живет
до 30 тыс. человек.
Тут тоже одного принятия закона явно
недостаточно.
КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий
и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и
коллекционировании оружия и патронов
к нему. В реестре будут указаны, в частности, данные юридических лиц или ФИО
гражданина, которому выдана лицензия
или разрешение, его паспортные данные,
основание и дата выдачи, а также срок
действия документов на оружие.
Мера безусловно необходимая. Практика, однако, показывает, что в случаях
шутинга преодолеваются любые запреты.
Исполнение этого и ряда последующих
законов будет зависеть от внутриполитического климата в стране.
БЛОКИРОВКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ
МАТЕРИАЛОВ И САЙТОВ ПО ПРОДАЖЕ
ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с законом по инициативе Генерального прокурора РФ или его
заместителей будет ограничиваться доступ к информационным ресурсам, распространяющим ложные сообщения об
актах терроризма под видом достоверных, а также информацию, содержащую
оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористические действия.
Также будут блокироваться сайты, содержащие предложение о приобретении
поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
Продолжение на 10-й стр.
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Подлежать блокировке будут и информационные материалы организаций,
деятельность которых запрещена в соответствии с законами «О противодействии
экстремистской деятельности» или «О
противодействии терроризму». Блокировать такие сайты по представлению Генеральной прокуратуры РФ будет Роскомнадзор.
Закон также подразумевает создание
единой государственной системы биометрии. Положения, регулирующие порядок
ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.
Все бы правильно, но мошенничество
и его реклама растут и диверсифицируются быстрее блокировки.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ ЖКХ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
Фонд защиты прав дольщиков и Фонд
ЖКХ будут преобразованы в новую публи
чно-правовую компанию «Фонд развития
территорий» для реализации действующих
функций и новых полномочий, определенных статусом единого института развития.
Предполагается, что фонд сможет
обеспечивать комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль.
Кроме того, к полномочиям фонда будут
относиться защита прав и законных интересов граждан – участников строительства, содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Закон вызвал возражения в обеих палатах Федерального Собрания. Понятно
желание вместо решения проблем слить
мертворожденный Фонд защиты дольщиков с как-то работающим Фондом ЖКХ.
Эпидемия слияний и поглощений вузов,
школ, ДЮСШ принесла проблемы и физическое горе. Страна приспособилась.
Эпидемия продолжается и диверсифицируется.
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Авторы поправок
считают, что это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.
Суть закона, однако, в другом. Атака
на отечественное собаководство длилась
полвека и завершилась неожиданно. Однако интересанты в производстве кормов
и получателей субсидий на приюты никуда
не делись. Принятыми мерами, которые
сопровождались массированной пропагандой, из публичной дискуссии исключили компетентных людей. В итоге создана и
законсервирована нерешаемая ситуация.
Под уголовное преследование подпадает
помощь диким животным. На первый план
вышли резонансные факты садизма как в
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отношении животных, так и с их использованием. Новым законом передали полномочия по решению проблемы регионам.
ЗАПРЕТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ
И ПРИБРЕЖНЫЙ ВЫЛОВ
КИТООБРАЗНЫХ
Закон устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении кито
образных. Также уточняется, что в целях
обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их вылова в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и
закрытие лова отдельных видов морских
млекопитающих.
В теме данного закона невозможно
забыть о международном балансе. Вводя
подобные запреты у себя, Россия должна ставить вопрос по линии внешнеполитического ведомства и парламентской
дипломатии о защите китообразных повсеместно, включая Фареры. К тому же
китообразные страдают не только от физического уничтожения, но и от звукового
загрязнения океана.
ЕДИНЫЙ РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ
О НАСЕЛЕНИИ
В России начнет действовать единый
федеральный информационный регистр.
Он будет содержать ФИО, дату и место
рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство
и семейное положение граждан, то есть
общие данные, которыми государство
располагает, будут собраны воедино. Новую информацию собирать не будут.
Закон упростит получение субсидий и
льгот и уменьшит бумажную волокиту.
Опять же, сделать это не просто пора,
а давно пора. Вот и посмотрим, что получится.
ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Законом определяется понятие специализированного учебно-научного центра. Под ним будет пониматься специализированное структурное подразделение
федеральной государственной образовательной организации высшего образования, осуществляющее деятельность по
программам основного общего и (или)
среднего общего образования, в котором
созданы условия для проживания обучающихся в интернате.
Нововведение позволит оплачивать за
счет бюджета питание и проживание одаренных детей в школах-интернатах при вузах.
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕ БУДУТ
СПИСЫВАТЬ ЗА ДОЛГИ
Закон вводит запрет на автоматическое списание единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Соответствующие поправки были
разработаны по поручению президента
РФ Владимира Путина.
Теперь банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только

сам гражданин не решит направить их на
погашение задолженности.
«Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств,
он сможет в течение 14 дней обратиться в
банк и вернуть социальные выплаты. Они
должны быть перечислены ему в течение
трех рабочих дней», – пояснял ранее председатель Государственной Думы Вячеслав
Володин.
«Важно, что положения закона будут
иметь обратную силу в отношении средств,
поступивших на счет с 1 января 2021
года», – подчеркивал председатель ГД.
ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ ФСС
Страховые выплаты обещают напрямую перечислять из ФСС на банковский
счет или через «Почту России». Это позволит гражданам получать пособия без
задержек, независимо от финансового
положения работодателей. Изменения
затрагивают выплаты по больничным, в
том числе в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным
заболеванием, пособия по беременности
и родам и по уходу за ребенком, а также
единовременное пособие при рождении
ребенка.
УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖКУ
Отказать в субсидии смогут, только
если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в
силу, а долги образовались за период не
более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще
нет задолженности или есть соглашение
по ее погашению.
Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации расходов на
оплату ЖКУ не придется предоставлять
документы.
Напоминает борьбу с ростовщичеством МФО с той разницей, что бешенство тарифов началось раньше.
УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА
«ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»
Лимит «Пушкинской карты» вырастет с
3000 до 5000 рублей.
Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или филармонию.
Лично я придерживаюсь мнения о том,
что доступ в государственные музеи для
детей и студентов должен быть бесплатным. Выжимание денег из посетителей
принимает гротескные формы и вызывает
отвращение.
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
По всей стране начнет действовать
единый номер вызова экстренных служб –
112. Раньше функционирование системы
осуществлялось в соответствии с положением, утвержденным Правительством
России, и действовало не во всех субъектах РФ.
Продолжение на 11-й стр.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ОКСЮМОРОНЫ
Начало на 6, 7, 8, 9 и 10-й стр.
Авторы полагают, что закон позволит скоординировать работу экстренных
служб. Звонки будут бесплатными – более
того, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег.
Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, закон «позволит сократить
время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит – быстрее оказывать помощь попавшим в беду
людям».
Закон вызвал споры в Думе. И в данном случае полномочия спихнули на регионы. Практика правоприменения будет
зависеть от ряда факторов. Достаточно
отмеченного выше отсутствия фактической обязанности ОВД по идентификации пропавших и идентификации трупов.
Свои проблемы добавило разрушение кинологической и патолого-анатомической
служб.
ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ЧС
Закон предусматривает введение
для граждан РФ обязанности эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной
ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.
Кроме того, в соответствии с поправками, правительство РФ определит порядок оказания единовременной материальной и финансовой помощи гражданам,
проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, в случае нарушения
условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ
НА ДОРОГАХ
Закон неожиданно принят в конце
сессии при поддержке Владимира Путина и Вячеслава Володина. Он вводит в УК
РФ новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию и лишенным права управления транспортными
средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах – тех, кто
намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного
движения.
Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был
осужден по данной статье УК РФ и был
вновь привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Кроме того, может грозить штраф в
размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательные работы на
срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
В свою очередь, тем лихачам, которые
уже имеют за это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести
лет. Штрафы могут составить от 300 до
600 тыс. рублей.
Споры в Думе вызвала административная преюдиция. Депутат КПРФ Юрий
Синельщиков настаивал на том, что при
назначении уголовного наказания суд
должен расследовать обоснованность
предыдущих административных решений,
но его не послушались.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
Двумя законами вносятся изменения
в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно
которым должники по алиментам будут
нести ответственность даже за их частичную неуплату.
Поправками в КоАП вводится административная ответственность за частичную
неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей
за несоблюдение обязательств по уплате
алиментов в течение двух и более месяцев
со дня возбуждения исполнительного производства.
За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто
ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная – исправительные
или принудительные работы на срок до
одного года, либо арест на срок до трех
месяцев, либо лишение свободы на срок
до одного года.
«Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты алиментов. Злостные неплательщики пользовались этим, что недопустимо. Даже если
семья распалась, ответственность с родителя за содержание и воспитание ребенка не снимается. А тем, кто неоднократно
нарушал обязательства по уплате алиментов, будет грозить уже уголовное наказа-

ние», – отметил Вячеслав Володин в своем
Telegram-канале.
И этот закон тоже вызвал споры. Теоретически он устраняет лазейку, которой не должно быть. Откуда уверенность,
что не будет создана другая лазейка? Но
есть и главный вопрос. Невозможно биологические, я бы сказал, эволюционногенетические проблемы решать исключительно экономическими, правовыми
и депрессивными штрафными мерами.
Критики закона указывали его авторам,
что не все люди с алиментными обязательствами способны их выплачивать.
Учитывая глобальный кризис семьи, его
искусственную составляющую в виде
пропаганды хейтизации, решением на
данном этапе может быть только разведение истинных интересов конфликтующих родителей друг с другом и с детьми.
Депутатам непонятно, почему при таких
гигантских изъятиях в несколько триллионов Россия не может найти две-три
сотни миллиардов на алиментный фонд.
Практически не звучит тема медиации и
совсем забыт тот факт, что инициатором
развода чаще становится женщина, беременность и наличие маленьких детей
ее не останавливает. В русле хейтизации
обсуждаются только мужчины-изверги.
Детям больше вреда приносит борьба
родителей, чем достигнутая справедливость сомнительного толка. Когда слышишь о семейных проблемах не с думской трибуны, а в кулуарных беседах,
поражает эпидемия безответственности
современных женщин. О синдроме зоопарка я писал неоднократно, и опять и
опять поражает, что за неведомая сила
буквально катапультирует женщину из
благополучной семьи. Синдром зоопарка стал приговором золотого миллиарда,
поскольку привычный комфорт воспринимается как хронический стресс.
ПРЕПАРАТЫ OFF-LABEL ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
СТРАДАЮЩИХ ОНКОЛОГИЕЙ ДЕТЕЙ
Согласно закону, препараты off-label,
уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, смогут использоваться для лечения
детей, но только при условии обязательного информирования и получения согласия
самого пациента или его представителя.
Документ также дает возможность
подростку, достигшему 18-летнего возраста, продолжить лечение в детском
центре до 21 года. Перечень заболеваний, для лечения которых станет возможно использовать препараты оффлейбл, будет утвержден правительством РФ.
Закон стал личным достижением зампреда Думы Ирины Яровой при поддержке Путина как завершение войны с чиновниками Минздрава на онкологическом
фронте.
Окончание на 12-й стр.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ОКСЮМОРОНЫ
Начало на 6, 7, 8, 9, 10 и 11-й стр.
С точки зрения человека нормального и далекого от понимания внутренней
жизнедеятельности вообще непонятно,
зачем нужны законы, когда достаточно
ведомственного акта, распоряжения или
клинических рекомендаций. В дискуссии
по закону вскользь прозвучала важнейшая тема, создающая свой ландшафт на
глобальном рынке здравоохранения. Дело
в том, что интересы ТНК–монополистов
фармы те же и под той же политической
крышей, как в случае IT-гигантов, отмеченных выше.
ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА
ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА
Законом отменяется «обязательное прохождение технического осмотра
для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на
праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях». При этом указанные
лица будут вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему
желанию.
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Техосмотр остается обязательным
для такси, автобусов и грузовиков. Также
он по‑прежнему необходим для легковых
автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет,
смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.
Закон представлен как забота о людях,
причина, однако, в неспособности государства наладить технический осмотр.
ПРОДЛЕНИЕ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
ДО 1 МАРТА 2031 ГОДА
Согласно закону, россияне смогут легализовать дома, построенные до 14 мая
1998 года. Также нововведение позволяет
дополнительно защитить права граждан,
получивших в наследство имущество, чьи
бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».
Для оформления прав на жилой дом и
земельный участок под ним гражданину
необходимо будет подать одно заявление
в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа,
подтверждающего факт владения домом.
Регистрация права собственности бу-

дет осуществляться одновременно на земельный участок и на жилой дом.
Кроме того, устанавливается более
продолжительный срок действия «дачной амнистии» – он увеличивается относительно действующего еще на пять лет.
Таким образом, упрощенный порядок
оформления прав граждан на земельные
участки и жилые садовые дома будет в
силе до 1 марта 2031 года.
Тема дачной амнистии так же неисчерпаема, как приватизации жилья. Я так
и не понял, что решает этот закон. Собственный опыт ни под какую амнистию
не подпадает. Спорных участков с разрушающимися постройками очень много.
Уступать никто не хочет, и пользоваться
непонятно чей собственностью невозможно. Публичный кадастр доступен.
Споры с родственниками – дело на всю
оставшуюся жизнь, но настоящая беда
наступает, когда на права гражданина наступает некое мифическое государство
с неограниченными правами и такой же
безответственностью.
Лев МОСКОВКИН.
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СКУЛЬПТУРЫ ИЗ СНЕГА И ЛЬДА
УКРАСЯТ ПАРК ГОРЬКОГО

Огромное количество снега и льда в
эти дни оказалось в Парке Горького. Но
это не суровые природные катаклизмы, а
очень мирный, добрый и веселый фестиваль снежных и ледяных скульптур.
Парк превратился в огромную мастерскую Снежной королевы, где в режиме реального времени рождается удивительное зимнее волшебство. Десятки ледяных скульптур и снежных фигур создают
мастера из России, Финляндии, Италии,
Узбекистана, Беларуси и ДНР. Российскую
команду представляют 23 города: Москва,
Алексин, Пермь, Нижний Тагил, Александров, Химки, Каргополь, Санкт-Петербург,
Ижевск, Якутск и другие.
До 28 февраля в парке будет проходить международный фестиваль «Снег и
лед в Москве». На набережной появился
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целый ледовый городок со скульптурами, снежными фигурами и гигантскими
снеговиками. Пока готовы не все работы,
но так даже интереснее – можно увидеть,
как профессионалы создают свои шедевры – 50 скульптур из необычных материалов.
Вот лихая тройка Снежной королевы
увозит с собой заколдованного Кая, рядом красавица Снегурочка мечтательно
вглядывается вдаль в ожидании суженого.
Почитателей анимационных фильмов порадуют высеченные из льда образы любимых героев из мультфильмов. Увидеть подобных снежных гигантов москвичам прежде не доводилось: высота самой крупной
из инсталляций фестиваля в виде пушистой еловой ветки с новогодними украшениями – больше 6 метров.
Снег для скульптур создают прямо на площадке
парка с помощью специальных пушек. Рыхлые кучи
сгребают в огромные короба
и утрамбовывают трактором.
Пару дней они застывают и
превращаются в основу для
будущих шедевров. А вот
лёд для скульптур – чистый
и прозрачный, как стекло – в
столицу везут из Сибири.
Понаблюдать за работой
скульпторов, а также сделать фото на фоне уже готовых зимних шедевров гости
парка смогут ежедневно с 11
утра до 9 вечера. Вход свободный.

Желающие могут поучаствовать в
ежедневных открытых мастер-классах по
снежной скульптуре. В дни фестиваля на
его площадке можно будет встретить известных актеров, музыкантов, писателей и
блогеров, которые под руководством мастеров-скульпторов создадут аллею из 16
снеговиков.
По пятницам и в выходные дни организуется театрально-музыкальная программа, а с 23 февраля на площадке фестиваля
актеры московских театров будут показывать интерактивные спектакли.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
ПОДСВЕТКУ ОБНОВИЛИ
НА БОЛЬШОМ КАМЕННОМ МОСТУ
Специалисты привели в порядок
световые элементы Большого Каменного моста.
О проведении профилактических
работ по обновлению архитектурно-художественной подсветки одного из самых знаменитых мостов столицы рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков.
«Специалисты Комплекса городского хозяйства привели в порядок архитектурно-художественную подсветку
сооружения, все светодиодные элементы очистили от загрязнений специальным составом, заменили перегоревшие и восстановили утраченные
лампочки», – отметил заммэра.
Архитектурно-художественная
подсветка Большого Каменного моста
включает в себя 1276 световых элементов: 912 линейных светильников,
выполняющих декоративную функцию; 268 прожекторов подсвечивают
металлическую конструкцию моста,
еще 80 – проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных. Гранитные пьедесталы освещают 16 прожекторов.
Концепция наружного освещения
Большого Каменного моста была разработана в 2014 году.
«Главной задачей было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет,
переливаясь золотым и кварцевым
свечением», – заявил Пётр Бирюков.
Масштабный капитальный ремонт
Большого Каменного моста был проведен в рекордно короткий срок – всего за год. При этом движение автомобилей и пешеходов не останавливалось.
«Сооружение фактически пересобрали заново, обновили все основные
конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали
гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения», – рассказал Пётр
Бирюков.
Проведение таких масштабных
работ за столь короткий срок стало
возможным благодаря уникальным
технологиям, которые используют
специалисты Комплекса городского
хозяйства. Таким же образом был отремонтирован ранее Большой Москворецкий мост.
По материалам
«Мой Дом Москва».
Фото и видео пресс-службы КГХ.
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По горизонтали: 1. Искусство плетения из толстых нитей, шнура. 4. Герой-комсомолец, участник полета на
стратостате «Осоавиахим-1». 10. Отдел
на предприятии или в учреждении, ведущий учет доходов и расходов. 11. Хищная птица. 13. Государство в Африке. 15.
Жердь, служащая для запряжки лошади.
16. Французский поэт и драматург XIX –
XX веков, автор комедий «Романтики»,
«Сирано де Бержерак». 18. Соль азотной
кислоты. 20. Место, где отломился кусок
чего-либо. 21. Часть корпуса струнного
музыкального инструмента. 22. Загрязненный воздух. 23. Прозрачная, бесцвет-

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

ная жидкость. 26. Один из героев романа
Александра Дюма «Три мушкетера». 28.
Пристройка у входных дверей. 29. Требование или предложение одной из договаривающихся сторон. 32. Мысль, выдумка.
34. Месяц года. 35. Посадка летательного аппарата. 36. Русский адмирал, в память о котором назван проспект в Москве.
37. Площадка для выступления артистов
перед публикой.
По вертикали: 1. Штат и река в США.
2. Возможное окончание партии в домино.
3. Дневная крупная бабочка. 5. Армянский,
советский художник, автор цикла картин
«Моя Родина». 6. Знамя, флаг. 7. Несча-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Макраме. 4. Усыскин. 10. Бухгалтерия. 11. Сова. 13. Гана. 15. Оглобля. 16. Ростан. 18. Нитрат. 20. Скол. 21. Дека. 22. Смог. 23. Вода. 26. Портос. 28. Тамбур. 29. Условие. 32. Идея.
34. Март. 35. Приземление. 36. Нахимов. 37. Эстрада.
По вертикали: 1. Миссури. 2. «Рыба». 3. Махаон. 5. Сарьян. 6. Стяг. 7. Напасть. 8. Балл. 9. Штаб. 12.
Высокомерие. 14. Абракадабра. 17. Аллегро. 19. Издевка. 24. Ипсилон. 25. Критика. 27. «Сулико». 28.
Теннис. 30. Льеж. 31. Вилы. 33. Яппи. 34. Метр.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

стье, неприятность. 8. Цифровая оценка
успехов. 9. Орган управления войсками.
12. Надменное, пренебрежительное отношение к окружающим. 14. Бессмыслица,
непонятный набор слов. 17. Музыкальное
произведение в быстром темпе. 19. Язвительная, злая насмешка. 24. Буква греческого алфавита. 25. Обсуждение с целью
обнаружить и выправить недостатки. 27.
Известная грузинская песня на слова Акакия Церетели. 28. Спортивная игра. 30.
Город в Бельгии. 31. Сельскохозяйственное ручное орудие. 33. Общее название
молодых, состоятельных и успешных в
бизнесе людей. 34. Мера длины.
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