
СОБЯНИН РАССКАЗАЛ 
О ПЛАНАХ ПО СОЗДАНИЮ 
КРУГЛОГОДИЧНЫХ ЯРМАРОК

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел в понедельник 
новую круглогодичную ярмарку 
на севере столицы и сообщил, что 
аналогичные павильоны плани-
руется построить во всех районах 
города, где для этого имеются сво-
бодные площадки.

 «Ярмарки выходного дня 
пользуются большой популярно-
стью, но из-за нашего климата 
проводить их зимой невозможно: 
это некомфортно покупателям и 
продавцам. Новые ярмарки, кото-
рые мы создаем в жилых районах, 
расположены в отапливаемых па-
вильонах и работают круглый год, 
купить свежие фермерские продук-
ты здесь можно и зимой. Сегодня 
в Москве открыто уже 18 ярмарок 
нового формата, до конца года по-
явятся еще четыре, есть планы и на 
следующий год. В итоге круглого-
дичные ярмарки будут созданы во 
всех районах города, где для этого 
имеются свободные площадки», - 
рассказал С.Собянин.

 Ярмарка на улице Ми-
лашенкова, которую посетил мэр, 
была открыта в июле 2019 года 
на месте ранее существовавшей 
ярмарки выходного дня. Некапи-
тальный ярмарочный павильон 
во французском стиле общей пло-
щадью 689 кв. метров рассчитан 
на 30 торговых мест для продажи 
овощей, фруктов и солений, мясо-
молочной продукции и полуфабри-
катов, рыбы, хлеба и кондитерских 
изделий. Павильон оснащен систе-
мой вентиляции, отопления и кон-
диционирования воздуха, а также 
холодильным оборудованием для 
хранения продовольственных про-
дуктов.

 Свою продукцию по-
купателям предлагают произво-
дители из Москвы, Белгородской, 
Брянской, Калужской, Липецкой, 
Московской, Курской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской областей, 
Краснодарского и Хабаровского 
краев и Карачаево-Черкесской ре-
спублики. Продукцию также пред-
лагают производители из Казахста-
на. В среднем ярмарку посещают 
свыше 1,5 тыс. человек в день.

 Всего в Москве работа-
ют 18 круглогодичных ярмарок 
нового формата: на Семеновской 
площади, улицах Юных Ленинцев, 
Академика Скрябина, Святоозер-
ской, Раменки, Городецкой, Мила-

шенкова, Перерва, Домодедовской, 
Ватутина, Отрадной, Арбат и Че-
лябинской, Ярославском и Алту-
фьевском шоссе, Волгоградском 
и Зеленом проспектах, а также в 
Зеленограде. До конца 2019 года 
планируется открыть еще четыре 
таких павильона.

НА МЦД-1 ВЫШЛИ УДЛИ-
НЕННЫЕ ПОЕЗДА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТРЕРФАКС-МОСКВА - С поне-
дельника, 2 декабря, на МЦД-1 
(«Белорусско-Савеловском») будут 
ходить удлиненные составы из 11 
вагонов, сообщили «Интерфак-
су» в пресс-службе департамента 
транспорта столицы.

 «По поручению мэра 
Москвы АО «Центральная ППК» 
совместно с ОАО «РЖД» плани-
ровали увеличить число вагонов в 
поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Од-
нако благодаря успешной совмест-
ной работе участников проекта 
переход с 7-вагонных составов на 
11-вагонные пройдет досрочно - 2 
декабря», - рассказал собеседник 
агентства.

 По его словам, «в поез-
дах станет свободнее, а поездки бу-
дут комфортнее, так как появится 
357 тысяч дополнительных мест 
в сутки. Общее количество новых 
мест, созданных для пассажиров 
на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря уве-
личению числа вагонов в поездах 
- более 1 млн в сутки».

 Неделю назад в связи 
с возросшим пассажиропотоком 
власти Москвы приняли решение 
увеличить составность поездов.

 «Приняли решение с 25 
ноября на МЦД-2 увеличить со-
ставность всех поездов до 10-11 
вагонов. Таким образом, в часы 
пик количество пассажирских мест 
будет больше на 30%, а с момента 
запуска - на 49%», - написал мэр 
Москвы в соцсетях 24 ноября.

 По его словам, на МЦД-1 
количество вагонов должно было 
быть увеличено в течение следую-
щих 15 дней, однако это произой-
дет досрочно.

 Кроме того, по 8 декабря 
проезд на МЦД сделан бесплат-
ным на время нормализации систе-
мы оплаты проезда.

 В минувшую пятницу 
заместитель мэра Москвы по во-
просам транспорта Максим Лик-
сутов заявил в интервью газете 
«Коммерсант», что расходы в свя-
зи с бесплатным проездом по Мо-
сковским центральным диаметрам, 
введенным с 25 ноября на две неде-

ли из-за проблем с запуском МЦД, 
лягут на частного перевозчика АО 
«Центральная пригородная пасса-
жирская компания».

 «Все расходы берет на 
себя АО ЦППК по договору с пра-
вительством Москвы и Москов-
ской области, это строго его сфера 
ответственности», - сказал Ликсу-
тов, отвечая на вопрос, на чьи пле-
чи лягут расходы в связи с решени-
ем о бесплатном проезде.

 В ЦППК не уточнили раз-
мер ожидаемых потерь и не сказали, 
будут ли спорить с мэрией. Потери 
ЦППК не раскрываются, по расче-
там газеты, они не слишком значи-
тельны - в пределах 300 млн руб.

НА МЦД-2 НАЧАЛОСЬ ТЕ-
СТИРОВАНИЕ НОВОГО ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ТУРНИКЕТОВ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС-МОСКВА - На МЦД-2 
«Курско-Рижский» начали тести-
ровать программное обеспечение 
для управления турникетами.

 «На МЦД-2 «Курско-
Рижский» начали проверять ПО 
для управления турникетами, ва-
лидаторами и билетопечатающи-
ми автоматами. Наладка поможет 
обеспечить их стабильную рабо-
ту», - сообщили в департаменте 
по связям с общественностью АО 
«Центральная пригородная пасса-
жирская компания (ЦППК)».

 По словам собеседника 
агентства, сейчас турникеты и ва-
лидаторы временно отключены - 
станции Московских центральных 
диаметров работают в режиме от-
крытых турникетов по 8 декабря 
включительно.

 «Сейчас пассажир опла-
чивает только пересадку в метро 
по действующим тарифам Москов-
ского метрополитена. Дополни-
тельная корректировка программ-
ного обеспечения потребовалась 
для повышения стабильности ра-
боты оборудования на некоторых 
станциях МЦД», - сказали в депар-
таменте.

 Как подчеркнули в 
ЦППК, перепрограммирование ва-
лидаторов и турникетов необходи-
мо, чтобы наладить их корректную 
работу с тарифной системой МЦД 
и обеспечить стабильную работу 
даже при ежедневно увеличиваю-
щемся пассажиропотоке.

 «Билетная система 
должна работать предельно точ-
но. Ведется активная работа по 
ее настройке, проводится до-
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полнительное тестирование всех 
устройств, которые включают в 
себя валидаторы, турникеты, кас-
сы, билетопечатающие автоматы. 
На МЦД-1 и МЦД-2 требуется 
проверить и наладить более 5 ты-
сяч устройств», - отметил собесед-
ник агентства.

МЦК УСТАНОВИЛО РЕКОРД 
ПАССАЖИРОПОТОКА С МО-
МЕНТА ПУСКА В 2016 ГОДУ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС-МОСКВА - Поезда 
Московского центрального кольца 
(МЦК) в минувшую пятницу пере-
везли рекордное число пассажи-
ров, сообщила пресс-служба сто-
личного метро в твиттере.

 «Больше поездов - боль-
ше пассажиров! Новый рекорд 
#МЦК: более 571 тысячи пассажи-
ров перевезли «Ласточки» 29 ноя-
бря», - говорится в сообщении.

 Предыдущий суточный 
рекорд перевозок МЦК был зафик-
сирован 3 апреля 2019 года - свыше 
560 тыс. человек.

 МЦК было запущено в 
сентябре 2016 года.

ОБКАТКА ВТОРОГО УЧАСТ-
КА НЕКРАСОВСКОЙ ЛИНИИ 
МЕТРО НАЧНЕТСЯ ДО КОНЦА 
ГОДА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Завершено подклю-
чение к энергоснабжению второго 
строящегося участка Некрасовской 
линии метро, сообщил журнали-
стам заместитель мэра столицы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

 «Мы вышли на финиш-
ную прямую, второй участок 
Некрасовской линии метро под-
ключен к энергоснабжению по 
постоянной схеме. Сейчас присту-
паем к наладке оборудования, и до 
конца года начнем обкатку путей и 
систем жизнедеятельности и без-
опасности», - сказал Хуснуллин.

 Он подчеркнул, что все 
строительные работы и благоу-
стройство территорий около стан-
ций строящегося участка будут за-
вершены до конца этого года.

 «В зависимости от ре-
зультатов обкатки будет определен 
и срок запуска пассажирского дви-
жения по этому участку», - доба-
вил он.

 Он напомнил, что на 
строящемся участке Некрасовской 
линии метро расположены четыре 
станции: «Юго-Восточная», «Ок-
ская», «Стахановская» и «Нижего-
родская».

 Ранее был запущен пер-
вый участок «розовой» линии от 
станции «Некрасовка» до станции 
«Косино».

НОВЫЙ УЧАСТОК ЛЮБЛИН-
СКО-ДМИТРОВСКОЙ ЛИНИИ 
МЕТРО ПРОЛОЖАТ ПОД МКАД

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - При строительстве се-
верного участка Люблинско-Дми-
тровской линии метро движение 
по МКАД перекрываться не будет, 

заявил заместитель мэра столицы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

 «В настоящее время ве-
дутся работы по продлению Лю-
блинско-Дмитровской линии ме-
тро от станции «Селигерская» до 
поселка Северный. Уже запущен 
тоннелепроходческий комплекс 
в этом направлении», - сообщил 
Хуснуллин журналистам.

 При этом он подчеркнул, 
что тоннель пройдет под Москов-
ской кольцевой автодорогой. «Бу-
дут приняты специальные техниче-
ские и инженерные меры, которые 
позволят не останавливать движе-
ние по скоростной магистрали», - 
добавил глава стройкомплекса.

 Он напомнил, что на 
этом участке появятся три новые 
станции: «Улица 800-летия Мо-
сквы», «Лианозово» и «Физтех». 
Новый участок пройдет вдоль 
Дмитровского шоссе и снизит 
транспортную нагрузку магистра-
ли и прилегающих улиц - Широкой 
и Череповецкой.

 Полностью завершить 
работы по строительству нового 
участка до поселка Северный пла-
нируется до конца 2022 года.

ПРОЕКТ СТАНЦИИ МЕТРО 
«ВНУКОВО» ПОДГОТОВЯТ ЧЕ-
РЕЗ ТРИ МЕСЯЦА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Проектирование 
станции метро «Внуково», инте-
грированной с инфраструктурой аэ-
ропорта, будет завершено через три 
месяца, сообщил журналистам за-
меститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

 «Мы запустили тоннеле-
проходческий комплекс в сторону 
Внуково, параллельно завершаем 
проектирование станций, а также 
оформляем землю под них», - ска-
зал Хуснуллин.

 Он отметил, что станция 
метро «Внуково» будет интегри-
рована со всей необходимой ин-
фраструктурой аэропорта, а также 
подходящей туда железнодорож-
ной линией.

 «Помимо этого, в проект 
будет включен надземный пере-
хватывающий паркинг, поскольку 
сейчас там не хватает мест на пар-
ковках», - добавил заммэра.

 Он подчеркнул, что аэро-
порт «Внуково» будет единствен-
ным, имеющим собственную стан-
цию метро.

 Ранее он сообщал, что на 
новом участке Калининско-Солн-
цевской линии будут размещены 
две станции. В полном объеме 
работы планируется завершить до 
конца 2022 года.

ПОЕЗД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПИ-
САТЕЛЮ СЕРГЕЮ МИХАЛКО-
ВУ, ЗАПУСТИЛИ В МОСКОВ-
СКОМ МЕТРО

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС-МОСКВА - Тематиче-
ский поезд, посвященный твор-

честву детского писателя Сергея 
Михалкова, вышел на Кольцевую 
линию столичного метро.

 «Поезд, посвященный 
жизни и творчеству Сергея Михал-
кова, - это пятнадцатый тематиче-
ский состав, запущенный на линии 
московского метро в этом году. За 
те полгода, которые он будет кур-
сировать по Кольцевой линии, по-
рядка трех миллионов пассажиров 
смогут совершить увлекательное 
путешествие в мир великого пи-
сателя», - цитирует пресс-служба 
московского метро заместителя на-
чальника метрополитена по разви-
тию клиентских сервисов и работе 
с пассажирами Юлию Темникову.

 Как сказали в столичной 
подземке, на борту поезда и его го-
ловном вагоне изображен портрет 
писателя, а также размещены его 
слова «Сегодня дети - завтра на-
род».

 «Внутри на стенах ваго-
нов можно увидеть фотографии 
Михалкова разных лет, а также 
иллюстрации известных художни-
ков», - отметили в пресс-службе.

 Каждый вагон состава 
имеет собственное оформление 
и знакомит с творчеством поэта: 
«Стихи для детей», «Дядя Степа», 
«Сказки», «Басни» и сатирический 
журнал «Фитиль», а также момен-
ты биографии писателя, связанные 
с Великой Отечественной войной и 
созданием Государственного гим-
на страны, сообщили в метрополи-
тене.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ 
ДУБЛЕР КУТУЗОВСКОГО ПРО-
СПЕКТА ПОСТРОЯТ 

К НАЧАЛУ 2021 ГОДА
 Москва. 2 декабря. ИН-

ТЕРФАКС - Надземный пешеход-
ный переход через пути Смолен-
ского направления Московской 
железной дороги и северный ду-
блер Кутузовского проспекта по-
строят в первом квартале 2021 
года, сообщили в понедельник в 
пресс-службе столичного департа-
мента строительства.

 «Надземный пешеход-
ный переход через железнодо-
рожные пути Смоленского на-
правления и Северный дублер 
Кутузовского проспекта в районе 
улицы Василисы Кожиной, вла-
дение 13 будет построен в первом 
квартале 2021 года», - рассказал 
глава ведомства Андрей Бочкарев.

 В департаменте добави-
ли, что уже определен подрядчик 

строительства. Переход возведет 
компания «Связьэнергомонтаж 
МО», которая обязуется выпол-
нить работы за 14 месяцев.

 Протяженность перехо-
да составит более 120 метров, его 
оборудуют колясочными спусками 
для маломобильных граждан. Про-
ектом также предусматривается 
строительство пешеходной дорож-
ки и линий наружного освещения, 
а также установка защитных экра-
нов.

 В ведомстве добавили, 
что в рамках проекта строитель-
ства северного дублера Куту-
зовского проспекта планируется 
также построить еще два перехо-
да через железнодорожные пути 
Смоленского направления МЖД: в 
районе дома 22 по улице Васили-
сы Кожиной и в районе дома 16 на 
улице Ивана Франко. В настоящее 
время специалисты разрабатывают 
к ним проектную документацию.

 Ранее заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин сооб-
щал, что северный дублер Кутузов-
ского проспекта начнут строить в 
2019 году в рамках концессионно-
го соглашения. Для строительства 
дублера оформлены земельно-пра-
вовые отношения с ОАО «Новая 
концессионная компания» на 508 
участков общей площадью 92 га.

 Кроме того, до конца 
этого года может быть запущен 
первый участок южного дублера 
Кутузовского проспекта, который 
строится за счет городского бюд-
жета.

ТРИ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДА 
ПОСТРОИЛИ НА ДОРОЖНОЙ 
УЛИЦЕ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Три подземных пе-
шеходных перехода построены в 
рамках реконструкции Дорожной 
улицы на юге Москвы, сообщили 
в понедельник в пресс-службе сто-
личного департамента строитель-
ства.

 «Мы завершили строи-
тельство трех подземных пеше-
ходных переходов по проекту ре-
конструкции Дорожной улицы», 
- сказал глава ведомства Андрей 
Бочкарев.

 По его словам, новые 
подземные пешеходные переходы 
появились у платформы «Красный 
Строитель» Курского направления 
МЖД и возле дома 20, корпус 1 на 
Дорожной улице. Еще один пере-
ход обустроен на Дорожной улице 
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в районе пересечения с Сумским 
проездом.

 Как сообщалось, проект 
реконструкции Дорожной улицы 
также предполагает обновление 
существующих и строительство 
новых участков дороги протя-
женностью 6,67 км, возведение 
эстакады на пересечении с желез-
нодорожными путями длиной 174 
метра и реконструкцию прилегаю-
щих подъездов.

 Реконструкция Дорож-
ной улицы на участке от МКАД до 
Кантемировской улицы началась в 
октябре 2017 года. После заверше-
ния работ, намеченного на конец 
этого года, появятся не существу-
ющие сегодня участки от улицы 
Кирпичные выемки до улицы Га-
зопровод и от Сумского проезда до 
строящейся Южной рокады.

ЗА ТРИ ГОДА В МОСКВЕ ПО-
СТРОЯТ 24 МОСТА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - На ближайшие годы 
запланировано строительство 24 
новых автомобильных и пешеход-
ных мостов, сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

 «Вопросам связанности 
городских территорий уделяет-
ся очень большое внимание. Для 
этого строятся новые дороги и мо-
сты. В наших планах в ближайшие 
три года построить 24 моста через 
реки города. Это улучшит транс-
портную ситуацию в самых раз-
ных регионах столицы», - заявил 
Хуснуллин журналистам.

 По его словам, в настоя-
щее время возводится три моста: 
Кожуховский и два через реку Се-
тунь на Южном дублере Кутузов-
ского проспекта.

 Хуснуллин отметил, что 
параллельно идет проектирование 
еще девяти мостов: через Москву-
реку, Лихоборку, Нищенку, старое 
русло Москвы-реки, Сходню, а 
также Яузу.

КАПРЕМОНТ БОЛЬШОГО 
МОСКВОРЕЦКОГО МОСТА ЗА-
ВЕРШИТСЯ К 20 ДЕКАБРЯ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС-МОСКВА - Работы по 
капитальному ремонту Большого 
Москворецкого моста близятся к 
концу, заявил заместитель мэра 
столицы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков.

 «Большой Москворецкий 
мост - это уникальное инженерное 
сооружение длиной более 550 ме-
тров. Стояла задача его привести 
в нормальное эксплуатируемое 
состояние, потому что с момента 
его строительства он никогда капи-
тально не ремонтировался», - ска-
зал Бирюков журналистам.

 Он напомнил, что норма-
тивный срок ремонта такого боль-
шого инженерного сооружения - 
26 месяцев. Бирюков подчеркнул, 
что работы по капремонту Большо-
го Москворецкого моста начались 
осенью 2018 года.

 «Полагаю, что к 20 де-
кабря полностью эта жемчужина 
архитектурная городская будет 
приведена в порядок, реконструи-
рована», - сказал он.

 Бирюков также отметил, 
что «в городе примерно 2100 раз-
личных мостовых, инженерных со-
оружений, и за прошедшие девять 
лет практически все объекты при-
ведены в нормальное состояние».

 По его словам, в горо-
де отремонтировано порядка 70 
мостов, около 500 подземных пе-
шеходных переходов, все тоннели 
Садового кольца.

 «Это говорит о том, что 
в ближайшие полсотни лет не бу-
дет глобальных вложений в ремонт 
мостовых сооружений», - подчер-
кнул глава комплекса городского 
хозяйства.

 По его информации, в 
2020 году в Москве запланирован 
ремонт порядка 100 инженерных 
сооружений, в том числе Большого 
Каменного моста.

 Большой Москворецкий 
мост был построен в 1937 году. 
Решение о капитальном ремонте 
инженерного сооружения было 
принято в сентябре 2018 года по-
сле того, как были выявлены мно-
гочисленные дефекты основных 
конструкций (просадки, трещины, 
нарушение гидроизоляции и дру-
гие), а также снижение реальной 
грузоподъемности моста.

ВСЕ МУЛЯЖИ НА МОСКОВ-
СКИХ ДОРОГАХ ЗАМЕНЯТ НА 
РАБОЧИЕ КАМЕРЫ ФОТОВИ-
ДЕОФИКСАЦИИ В 2020 ГОДУ 
- ЦОДД

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС-МОСКВА - Настоящие 
комплексы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения в 2020 году заменят все 
установленные в Москве муляжи, 
сообщил Центр организации до-
рожного движения (ЦОДД).

 «В Москве на данный 
момент работает 387 обычных му-
ляжей и 424 муляжа с функцией 
мониторинга потока. В следующем 
году все они будут заменены на ра-
бочие комплексы фотовидеофик-
сации», - говорится в сообщении 
ЦОДД, размещенном в твиттере.

 Ранее ЦОДД сообщал, 
что установит на столичных доро-
гах в 2020 году 600 камер, которые 
будут взяты в аренду.

 Контракт заключается на 
пять лет, в течение которых под-
рядчик обеспечит работоспособ-
ность камер. По истечении срока 
аренды комплексы перейдут в соб-
ственность ЦОДД.

 Большинство камер по-
явится в очагах аварийности для 
снижения числа ДТП.

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ОКОЛО 50 ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАПЛАНИРО-
ВАН 

НА 2020 ГОД В МОСКВЕ
 Москва. 2 декабря. ИН-

ТЕРФАКС-МОСКВА - Власти 

Москвы продолжат крупномас-
штабную программу по ремонту и 
благоустройству лечебных учреж-
дений, заявил заместитель мэра сто-
лицы Петр Бирюков журналистам.

 «Программа 2020 года 
сформирована так, что примерно 
около 50 лечебных учреждений 
- поликлиник в первую очередь 
районного и окружного значения - 
будут отремонтированы по новому 
стандарту», - рассказал Бирюков.

 Заммэра пояснил, что 
стандарт благоустройства был раз-
работан совместно с москвичами и 
медицинским сообществом.

 «И мы выделили пять 
видов поликлиник, где отработаны 
типовые решения, по которым бу-
дут вестись работы», - подчеркнул 
глава комплекса городского хозяй-
ства.

 Говоря о планах на бу-
дущее, Бирюков заявил, что в 
ближайшие три года продолжится 
ремонт и благоустройство семи 
крупных блоков Боткинской боль-
ницы.

 «В том числе, мы уже в 
следующем году в пять корпусов 
зайдем с тем, чтобы провести там 
работы», - отметил заммэра.

 По его словам, благо-
устройство и ремонт московских 
медучреждений ведутся так, чтобы 
этого хватило на ближайшие 30-40 
лет.

 Бирюков сообщил, что 
в 2019 году в Москве были благо-
устроены такие крупные объекты, 
как ГКБ им.Демихова, госпиталь 
для ветеранов войн N2, и другие.

 Бирюков добавил, что 
до конца года завершится ремонт 
первого корпуса Боткинской боль-
ницы.

ДО 200 ТЫСЯЧ «КВАДРАТОВ» 
НЕДВИЖИМОСТИ ВВЕДУТ В 
НОВОЙ МОСКВЕ В ДЕКАБРЕ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - В Новой Москве в по-
следний месяц 2019 года заплани-
рован ввод в эксплуатацию около 
200 тыс. кв. метров недвижимости, 
сообщили в пресс-службе департа-
мента развития новых территорий 
города.

 «В 2019 году в ТиНАО 
запланирован ввод почти 2,3 мил-
лиона «квадратов» жилой и не-
жилой недвижимости. Однако, 
по-видимому, план будет перевы-
полнен. До достижения годового 
показателя нам осталось ввести 
около 200 тысяч кв. метров, а за-
ключения о соответствии уже по-
лучены на 300 тысяч «квадратов». 
Тем самым мы можем достигнуть 
значения в 2,4 млн кв. метров», - 
заявил руководитель департамента 
Владимир Жидкин.

 Он отметил, что за три 
квартала 2019 года в Новой Мо-
скве введено 1,75 млн кв. метров 
недвижимости.

 «Это значительно пре-
вышает показатель аналогичного 
периода 2018 года. Тогда на новых 
территориях было введено чуть 

более 1 миллиона квадратных ме-
тров», - пояснил Жидкин.

 По его словам, в 2019 
году в Новой Москве ввели более 
700 тыс. кв. метров социальных и 
промышленных объектов, что пре-
вышает план более чем на 20%.

ДОМ НА ВАРШАВСКОМ 
ШОССЕ ПОЛНОСТЬЮ РАССЕ-
ЛИЛИ ПО РЕНОВАЦИИ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Все жители дома на 
Варшавском шоссе переехали в 
новостройки по программе ренова-
ции, сообщили в пресс-службе де-
партамента городского имущества 
Москвы в понедельник.

 «Все семьи, которые 
ранее проживали в трехэтажном 
доме на Варшавском шоссе, заклю-
чили договоры с департаментом 
городского имущества и переехали 
в новые дома N49, корпус 2 и N55, 
корпус 1 на Изюмской улице. Дом 
194, корпус 1 на Варшавском шос-
се стал четвертым домом в Южном 
Бутове, полностью отселенным по 
программе реновации», - цитирует 
пресс-служба главу департамента 
Максима Гамана.

 По его словам, рассе-
ленный трехэтажный дом будет 
снесен после того, как префектура 
Юго-Западного административно-
го округа примет решение о выво-
де его из эксплуатации.

 Программа реновации 
городского жилищного фонда 
была утверждена 1 августа 2017 
года. Она касается около 1 млн 
москвичей и предусматривает рас-
селение свыше 350 тыс. квартир в 
5173 домах.

В МОСКВЕ ЗАКРЫЛСЯ КИ-
НОЦЕНТР «СОЛОВЕЙ»

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Киноцентр «Соло-
вей» на Красной Пресне прекратил 
свою работу в понедельник, нака-
нуне в нем прошел последний ки-
нопоказ для зрителей.

 Как сообщается на сайте 
киноцентра, 1 декабря состоялся 
бесплатный показ фильм Чарли 
Чаплина «Великий диктатор», ко-
торый стал последним сеансом ки-
ноцентра. Именно этот фильм был 
показан на открытии «Соловья» 1 
марта 1989 года.

 Как отмечается, за вре-
мя работы киноцентра в его залах 
прошло более 325 тыс. сеансов 
кино.

 Ранее стало известно, что 
киноцентр «Соловей» закроется 2 
декабря 2019 года. По информа-
ции СМИ, здание кинотеатра будет 
снесено, на его месте планируется 
строительство апартаментов об-
щей площадью свыше 80 тыс. кв. 
метров.

 Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Марат Хуснуллин сообщал, что по 
имеющимся у собственника доку-
ментам на месте киноцентра может 
быть возведен комплекс апартамен-
тов с медицинским центром, а так-
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же сопутствующей коммерческой и 
социальной инфраструктурой.

 Как сообщил «Интерфак-
су» представитель собственника, 
проект обновленного киноцентра 
«Соловей» также предполагает об-
устройство пяти кинозалов, пло-
щадки для кинофорумов и апарта-
ментов для «звезд» кино.

 Киноцентр на Красной 
Пресне был построен в 1989 году 
для всесоюзного творческого объ-
единения «Киноцентр» на средства 
Союза кинематографистов СССР.

МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
В СТОЛИЦЕ НЕОБХОДИМО 

ИЗМЕНИТЬ - МОСКОМАРХИ-
ТЕКТУРА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Необходимость из-
менения механизма проведения 
публичных слушаний и принятия 
градостроительных решений в 
столице назрела, считает председа-
тель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская.

 «Действительно послед-
ние градостроительные проекты в 
Москве показывают, что созрела 
необходимость принять формат 
публичных слушаний и принятие 
важных градостроительных реше-
ний. Мы готовы участвовать в про-
цессе этого реформирования», - за-
явила журналистам Княжевская.

 «Необходимо по-другому 
принимать градостроительные ре-
шения, в большей степени учиты-
вать мнение местных жителей. Бо-
лее того, необходим общественный 
независимый контролер, который 
позволит впоследствии избежать 
неправильных толкований и двой-
ных смыслов при обсуждении гра-
достроительных проектов», - за-
явила Княжевская.

 При этом она отметила, 
что федеральное законодательство 
и нормативно-правовая база Мо-
сквы позволяет формат таких слу-
шаний и утверждение градострои-
тельных проектов в столице.

 «Сегодня трудно ска-
зать, как будет выглядеть финаль-
ный механизм, однако, по моему 
мнению, необходимо выработать 
дифференцированный подход в за-
висимости от значимости, масшта-
ба и социальной вовлеченности 
конкретного проекта», - добавила 
председатель комитета.

 Председатель комиссии 
Мосгордумы по градостроитель-
ству, государственной собственно-
сти и землепользованию Елена Ни-
колаева сообщила журналистам, 
что предполагается создать рабо-
чую группу для реформирования 
системы принятия градострои-
тельных решений в Москве.

 «Я уверена, что нам не-
обходимо работать в более тес-
ном контакте, необходимо создать 
специальную рабочую группу, 
которая включала бы в себя и про-
фессионалов - архитекторов, и гра-
достроителей, и планировщиков, и 
представителей общественности. 

Нам важно не тушить «горячие 
точки», когда они уже появились, а 
обсуждать все возможные подходы 
к принятию решений заранее, за-
благовременно», - добавила Нико-
лаева.

ЗАКОН О ПРЕИМУЩЕСТВЕН-
НОМ ПРИЕМЕ БРАТЬЕВ И СЕ-
СТЕР В ОДНУ ШКОЛУ ИЛИ 
ДЕТСАД ПОДПИСАН ПРЕЗИ-
ДЕНТОМ РФ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон, 
который закрепляет в Семейном 
кодексе РФ право преимуществен-
ного приема детей в детские сады 
и начальные классы общеобразова-
тельных школ, в которых уже обу-
чаются их братья или сестры.

 Закон опубликован на 
портале правовой информации.

 Ранее автор законопроек-
та, председатель думского комитета 
по государственному строительству 
и законодательству Павел Краше-
нинников отмечал, что сложности 
с зачислением младших детей в ту 
же школу, в которой обучаются их 
братья и сестры, существуют давно 
и во многих субъектах РФ, на феде-
ральном уровне эта проблема была 
не решена.

 Между тем, родителям 
сложно доставлять к началу заня-
тий детей, которые учатся в разных 
школах.

 Кроме того, действие по-
правок в Семейный кодекс распро-
странено и на детские сады.

 В Госдуме подчеркивали, 
что закон направлен на поддержку 
семей с детьми.

ЦБ РФ 2 ДЕКАБРЯ ВЫПУ-
СКАЕТ ДЕВЯТЬ ПАМЯТНЫХ 
25-РУБЛЕВЫХ МОНЕТ В ЧЕСТЬ 
КОНСТРУКТОРОВ ОРУЖИЯ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЫ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Банк России 2 декабря 
выпускает в обращение девять па-
мятных монет из недрагоценных 
металлов номиналом 25 рублей 
серии «Оружие Великой Победы» 
(конструкторы оружия), сообщает-
ся в пресс-релизе ЦБ РФ.

 Тираж каждой монеты - 1 
млн штук.

 На оборотной стороне 
монеты, посвященной конструк-
торам-оружейникам, размещены 
изображения разработанных ими 
видов вооружений.

 На монете в память кон-
структора В.Г.Грабина изобра-
жена дивизионная пушка ЗИС-3, 
Ж.Я.Котина - тяжелого танка 
ИС-2, М.И.Кошкина - средне-
го танка Т-34, Б.М.Малинина - 
подводной лодки типа «Щука», 
В.М.Петлякова - пикирующе-
го бомбардировщика Пе-2, 
Ф.Ф.Петрова - гаубицы М-30, 
Н.Н.Поликарпова - многоцелевого 
биплана У-2 (По-2), С.Г.Симонова 
- противотанкового ружья Симоно-
ва, Г.С.Шпагина - пистолета-пуле-
мета Шпагина.

 Выпускаемые монеты 
являются законным средством на-
личного платежа на территории 
Российской Федерации и обяза-
тельны к приему по номиналу 
во все виды платежей без всяких 
ограничений.

БОЛЬШИНСТВО КУРЯЩИХ 
РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ ЗА 
ОТДЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ СИ-
ГАРЕТ - ОПРОС

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Больше половины ку-
рящих сограждан (59%) считают, 
что использование электронных 
сигарет не следует приравнивать 
к табакокурению, и нужно ввести 
отдельное регулирование правил 
их продажи и потребления, свиде-
тельствуют данные опросов ВЦИ-
ОМ, поступившие в понедельник в 
«Интерфакс».

 Согласно результатам ис-
следований, каждый пятый куря-
щий россиянин (19%) высказался 
за приравнивание использования 
электронных сигарет к табакокуре-
нию, и полагает, что правила к ним 
должны применяться как к табач-
ной продукции. По данным ВЦИ-
ОМ, 17% курящих сограждан 
убеждены, что никакого отдельного 
регулирования продажи и потребле-
ния электронных сигарет не нужно.

 Около половины куря-
щих россиян (48%) готовы от-
стаивать свои интересы в случае 
введения неприемлемых для них 
запретов. При этом 13% курящих 
сограждан готовы делать это лю-
быми способами, 35% респонден-
тов данной категории выбирают 
только законные способы, включая 
обращения в прокуратуру, сбор 
подписей, участие в разрешенных 
властями митингах, пикетах и де-
монстрациях.

 По данным ВЦИОМ, 
11% курящих россиян в случае 
введения запретных мер не будут 
высказывать свою позицию, но 
на будущих выборах учтут такого 
рода ограничения при голосова-
нии.

 Согласно исследовани-
ям, 73% россиян не курят, 21% 
сограждан курят обычные сигаре-
ты, 4% респондентов - сигары, 2% 
опрошенных- электронные сигаре-
ты, и такая же доля потребителей 
приходится на кальян и куритель-
ные смеси.

 Всероссийский опрос 
был проведен 17 ноября 2019 года 
по заказу Института региональных 
проблем среди 1600 респондентов 
в возрасте от 18 лет.

 Онлайн-опрос пользо-
вателей электронных сигарет был 
проведен 11-21 ноября 2019 года 
среди 1000 респондентов старше 
18 лет.

БУДУЩЕЕ ТРЕВОЖИТ ПОЧТИ 
ПОЛОВИНУ РОССИЯН, ПОЛО-
ВИНА ДОВОЛЬНА 

СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ - ОПРОС
 Москва. 2 декабря. ИН-

ТЕРФАКС - Большинство граждан 

РФ (57%) склонны положительно 
оценивать сложившуюся ситуацию 
в стране, противоположной точ-
ки зрения придерживаются 35% 
россиян, свидетельствуют данные 
опроса ВЦИОМ, поступившие в 
понедельник в «Интерфакс».

 Согласно результатам 
социологического исследования, 
50% участников опроса, в целом, 
довольны той жизнью, которую 
они ведут, еще 25% респондентов 
сообщили социологам, что жизнь 
их отчасти устраивает, и отчасти 
нет. По данным ВЦИОМ, каждый 
пятый россиянин (22%) недоволен 
своей нынешней жизнью.

 Опрос показал, что 41% 
сограждан уверены, что через год 
они и их семьи будут жить так же, 
как в настоящее время, на лучшее 
рассчитывают 25% респондентов, 
ухудшений ждут 23% россиян.

 По данным ВЦИОМ, с 
уверенностью смотрят в свое буду-
щее 26% участников опроса, 23% 
респондентов не испытывают по 
поводу своих перспектив ни опти-
мизма, ни беспокойства. Согласно 
исследованию, 48% россиян дума-
ют о своем будущем с беспокой-
ством и тревогой.

 Инициативный всерос-
сийский опрос был проведен 30-31 
октября 2019 года среди 1600 ре-
спондентов в возрасте от 18 лет.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОТЕСТ-
НЫХ АКЦИЙ С ТРЕБОВАНИЯ-
МИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДО-
ПУСКАЕТ ТРЕТЬ РОССИЯН - 
ОПРОС

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Политические проте-
сты в стране считают возможными 
29% россиян, 19% респондентов 
готовы лично в них участвовать, 
свидетельствуют данные опроса 
«Левада-центра», поступившие в 
«Интерфакс».

 Сопоставимое количе-
ство опрошенных (30%) допуска-
ют вероятность проведения про-
тестных акций с требованиями 
социально-экономического харак-
тера, в частности, против падения 
уровня жизни. Лично участвовать 
в таких акциях, согласно опросу, 
выражают готовность 25% респон-
дентов.

 Между тем, по данным 
социологов, большинство россиян 
считают маловероятными полити-
ческие и экономические протест-
ные акции - 66% и 63% участников 
опроса соответственно. Не допу-
скают своего участия в политиче-
ских акциях 75% респондентов, в 
акциях с требованиями социально-
экономического характера - 69% 
участников опроса.

 Опрос был проведен 21 
- 27 ноября по репрезентативной 
всероссийской выборке городского 
и сельского населения численно-
стью 1610 человек в возрасте от 
18 лет и старше в 137 населенных 
пунктах, 50 субъектах РФ.

понедельник 02 декабрь 2019
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ЭКС-ДОЦЕНТ СОКОЛОВ, 
ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ 
АСПИРАНТКИ, ПОПАЛ В «ДЕ-
СЯТКУ» САМЫХ УПОМИНАЕ-
МЫХ В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ 
ПЕРСОН - СКАН

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Рейтинг самых упо-
минаемых в российской прессе 
персон по-прежнему возглавляет 
президент РФ Владимир Путин, по 
итогам ноября он получил 270 тыс. 
ссылок в материалах российских 
СМИ политической и финансово-
экономической направленности.

 Такие данные содержат-
ся в «Системе комплексного ана-
лиза новостей» (СКАН), созданной 
«Интерфаксом».

 Не сменились лидеры и 
на трех следующих позициях рей-
тинга: на втором месте остается 
президент Украины Владимир Зе-
ленский, СМИ упоминали его 96 
502 раза. Третье место с неболь-
шим отрывом - у американского 
лидера Дональда Трампа (93 462 
упоминаний). Премьер РФ Дми-
трий Медведев уже полгода не по-
кидает четвертое место в топ-10 
рейтинга (63 875 ссылок).

 Пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков вер-
нулся на пятое место топ-10 СКАН 
(31 649 ссылок), которое по итогам 
октября занял турецкий лидер Ред-
жеп Тайип Эрдоган в связи с его 
активными действиями и перего-
ворами с РФ и США по ситуации 
в Сирии. Однако в ноябре у пре-
зидента Турции только девятое ме-
сто и 19 269 упоминаний в СМИ. 
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко продолжает оставаться 
на шестой строчке (23 383 ссылки).

 Громкое убийство аспи-
рантки Санкт-Петербургского 
государственного университета 
ее преподавателем вызвало инте-
рес СМИ к обвиняемому в этом 
преступлении бывшему доценту 
СПбГУ Олегу Соколову (седьмое 
место, 21 506 упоминаний).

 Далее в рейтинге следу-
ют глава МИД РФ Сергей Лавров 
(восьмая позиция, 20 302), замыка-
ет «десятку» экс-президент Украи-
ны Петр Порошенко (19 167).

 Э кс - в и ц е - п р е з и д е н т 
США, соперник американского 
лидера Дональда Трампа в пре-
зидентской гонке Джозеф Байден, 
имя которого оказалось замешано 
в политическом скандале на Укра-
ине, выбыл с 10 места списка са-
мых упоминаемых в российской 
прессе персон.

 Значение рейтинга 
СКАН определяется по количе-
ству документов с упоминанием 
той или иной персоны за указан-
ный период, поступивших в СКАН 
из центральных и региональных 
СМИ, информационных агентств, 
специализированных и отраслевых 
изданий, ТВ и радио, интернет-
сайтов.

 СКАН (www.scan-
interfax.ru) - продукт Междуна-

родной информационной группы 
«Интерфакс» - обеспечивает поль-
зователей оперативной информа-
цией и доступом к электронным 
архивам СМИ, предоставляет уни-
кальную возможность мониторин-
га и анализа текстовой информа-
ции.

 В настоящее время в 
«СКАН» насчитывается 36 993 
наименований активных источни-
ков. Ежедневно в систему посту-
пает более 600 000 документов. 
Количество новых источников, за-
груженных в СКАН в ноябре, со-
ставляет 673 наименования.

МОСГОРСУД ПРИЗНАЛ ЗА-
КОННЫМ ЗАОЧНЫЙ АРЕСТ 
СБЕЖАВШЕГО ИЗ РФ ФИГУ-
РАНТА ДЕЛА О БЕСПОРЯДКАХ 
ГУБАЙДУЛИНА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Московский город-
ской суд оставил в силе решение 
о заочном аресте объявленного в 
международный розыск Айдара 
Губайдулина, который на несогла-
сованной акции в столице 27 июля 
бросил бутылку в полицейского.

 «Постановление Басман-
ного суда Москвы от 30 октября 
2019 года оставить без изменений, 
апелляционную жалобу защиты - 
без удовлетворения», - огласила в 
понедельник решение судья.

 29 октября стало извест-
но, что следствие объявило Губай-
дулина в международный розыск.

 Как сообщалось, Губай-
дулин покинул Россию. Он напи-
сал об этом в соцсети: «Я покинул 
страну и в ближайшие годы не 
вернусь». Отметив, что решение 
далось ему нелегко, активист доба-
вил: «Но события последних дней 
не оставили мне выбора».

 Защитник Губайдулина 
подтвердил эту информацию, не 
уточнив подробностей.

 Ранее Мещанский суд 
Москвы освободил Губайдулина 
из-под стражи под подписку о не-
выезде и надлежащем поведении. 
Такое решение суд принял после 
того, как вернул дело оппозицио-
нера прокурору, указав на несоот-
ветствие предъявленного Губай-
дулину обвинения фактическим 
обстоятельствам.

 После этого следствие 
скорректировало Губайдулину об-
винение, исключив из него «поку-
шение на совершение преступле-
ния». Таким образом, Губайдулину 
было предъявлено новое обвине-
ние - угроза применения насилия в 
отношении представителя власти, 
неопасного для его жизни и здоро-
вья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

 По скорректированной 
версии следствия, во время акции 
27 июля в Москве он бросил в по-
лицейского пустую пластиковую 
бутылку, однако по не зависящим 
от него причинам не попал, «не 
доведя преступный умысел до кон-
ца».

 В центре Москвы 27 
июля в течение дня проходила 

не санкционированная властями 
акция в поддержку незарегистри-
рованных кандидатов в депутаты 
Мосгордумы, выборы в которую 
были назначены на 8 сентября. По-
сле акции Следственный комитет 
возбудил уголовное дело о массо-
вых беспорядках (статья 212 УК 
РФ) и несколько дел о применении 
насилия в отношении сотрудников 
правоохранительных органов (ст. 
318 УК РФ), по которым были за-
держаны более десяти человек.

СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИИ ЖАЛОБЫ ГОЛУНОВА 
НА БЕЗДЕЙСТВИЕ СК ПО РАС-
СЛЕДОВАНИЮ ЕГО ДЕЛА

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Басманный суд Мо-
сквы оставил без удовлетворения 
жалобу журналиста Ивана Голуно-
ва на бездействие Следственного 
комитета (СК) РФ в расследовании 
дела о наркотиках, по которому ра-
нее он был обвиняемым.

 «В удовлетворении жало-
бы - отказать», - огласила решение 
судья Евгения Николаева в поне-
дельник.

 Как заявил журналистам 
после заседания его адвокат Сер-
гей Бадамшин, они намерены об-
жаловать решение суда.

 11 ноября в Басманном 
суде Москвы стало известно, что в 
настоящий момент все материалы 
дела, по которому ранее обвиняе-
мым был журналист Голунов, на-
ходятся под грифом «секретно».

 28 октября Бадамшин по-
жаловался в суд на следователя СК 
РФ за нарушения прав и бездей-
ствие по сообщению о совершении 
преступления в отношении жур-
налиста сотрудниками полиции. 
Бадамшин просил признать неза-
конными действия старшего сле-
дователя по особо важным делам 
Главного управления по расследо-
ванию особо важных дел СК РФ по 
Москве Шачнева, который в нару-
шение правил не ознакомил Голу-
нова и его защиту с уведомлением 
о передаче по подследственности 
из МВД в СК сообщения о престу-
плении в отношении журналиста.

 Также защита не была оз-
накомлена с материалами провер-
ки по сообщению о преступлении 
сотрудников полиции в отношении 
Голунова.

 Кроме того, адвокат ука-
зывал, что в результате проверки 
сообщения о преступлении в от-
ношении журналиста не было при-
нято решения о возбуждении уго-
ловного дела, и просил суд обязать 
следователя устранить нарушения.

 Сотрудник базирующейся 
в Латвии «Медузы» Голунов 6 июня 
был задержан полицейскими в Мо-
скве на Цветном бульваре. В пресс-
службе столичного главка МВД за-
явили, что при досмотре, а позднее 
при обыске в квартире Голунова 
были изъяты наркотики. Журнали-
сту было предъявлено обвинение 
в покушении на незаконный сбыт 
наркотиков в крупном размере» (ч. 

3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 
Никулинский суд Москвы 8 июня 
избрал ему в качестве меры пресе-
чения домашний арест.

 На фоне широкой обще-
ственной кампании 11 июня уго-
ловное преследование Голунова 
было прекращено за непричастно-
стью к преступлению, журналиста 
освободили из-под домашнего аре-
ста.

 Голунов заявлял, что нар-
котики ему подбросили, а уголов-
ное дело связано с его материалом 
о ритуальном бизнесе, который он 
готовил перед задержанием.

 Изначально «делом Голу-
нова» занималось следствие УВД 
по ЗАО Москвы, после чего оно 
было передано в главк столичной 
полиции, прекратившее преследо-
вание журналиста.

 После освобождения Го-
лунова дело продолжало находить-
ся в МВД, которое в его рамках 
проверяло действия своих сотруд-
ников, задерживавших журнали-
ста. В СКР дело было передано в 
июне по решению Генеральной 
прокуратуры.

 Спустя почти пять меся-
ца после прекращения преследо-
вания журналиста в деле так и не 
появилось ни подозреваемых, ни 
обвиняемых.

 В связи с «делом Го-
лунова» своих должностей уже 
лишились два генерал-майора по-
лиции - начальник управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД РФ по Москве Юрий Де-
вяткин и начальник УВД по ЗАО 
Москвы Андрей Пучков.

 Министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев заявлял о 
проведении расследования служ-
бой собственной безопасности 
ведомства с целью оценки право-
мерности действий сотрудников 
полиции, задержавших Голунова.

 Четверо сотрудников 
УВД по ЗАО, имевших отношение 
к преследованию журналиста, по 
официальной информации, были 
уволены после внутренней провер-
ки, также впоследствии был уво-
лен начальник отдела по контролю 
за оборотом наркотиков управле-
ния Андрей Щиров.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КОН-
ТРАБАНДЕ АМФЕТАМИНА ЖИ-
ТЕЛЬ СТОЛИЦЫ ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Уголовное дело в от-
ношении москвича, подозревае-
мого в контрабанде наркотиков из 
Нидерландов в Россию, передано 
в суд, сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк.

 «Следственной частью 
Следственного управления УВД по 
ТиНАО Главного управления МВД 
России по Москве окончено пред-
варительное расследование уго-
ловного дела в отношении 30-лет-
него жителя столицы, обвиняемого 
в контрабанде и распространении 
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на территории Московского регио-
на наркотических средств и психо-
тропных веществ в особо крупном 
размере», - сказала Волк.

 Ранее сообщалось, что 
полицейские в Новой Москве за-
держали подозреваемого в контра-
банде наркотиков, в гараже кото-
рого было обнаружено более 6 кг 
амфетамина.

 По версии следствия, 
мужчина приобретал наркотики в 
Нидерландах и перевозил их через 
страны Евросоюза на территорию 
Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов Москвы, 
затем сбывал крупные партии не-
установленным лицам.

 «Выяснилось, что он на-
ходился в федеральном розыске с 
июля 2018 года по статьям 30 (по-
кушение на преступление) и 228.1 
(незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств) 
УК РФ», - отметила Волк.

 По данному факту были 
возбуждены уголовные дела по 
статьям 30, 228.1 и 229.1 (контра-
банда наркотических средств, пси-
хотропных веществ), в отношении 
фигуранта избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

 «В настоящее время ма-
териалы с утвержденным прокуро-
ром обвинительным заключением 
направлены в Щербинский район-
ный суд Москвы для рассмотрения 
по существу», - сообщила офици-
альный представитель министер-
ства.

НЕТРЕЗВЫЙ МУЖЧИНА ВЫ-
БИЛ СТЕКЛО В ВАГОНЕ «ФИ-
ОЛЕТОВОЙ» ЛИНИИ МЕТРО, 
ОН ЗАДЕРЖАН

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Сотрудники столич-
ной полиции задержали 24-летнего 
жителя Подмосковья по подозре-
нию в вандализме на Таганско-
Краснопресненской линии метро, 
сообщили «Интерфаксу» в пресс-
службе главка.

 «В дежурную часть от-
дела полиции УВД на Московском 
метрополитене поступила инфор-
мация о том, что на станции «Бар-
рикадная» выявлен состав электро-
поезда, в вагоне которого разбито 
салонное стекло. Предварительной 
проверкой установлено, что неиз-
вестный мужчина, находясь в ваго-
не электропоезда, в пути следова-
ния от станции метро «Улица 1905 
года» до станции «Баррикадная» 
повис на поручне, после чего нанес 
удар ногами в окно», - рассказали в 
пресс-службе Главного управления 
полиции Москвы в понедельник.

 В вестибюле станции ме-
тро «Баррикадная» по приметам, 
согласно имеющейся ориентиров-
ке, по подозрению в совершении 
данного противоправного деяния 
был задержан 24-летний житель 
Московской области.

 Как говорит сам задер-
жанный в видеоматериалах, пред-
ставленных пресс-службой, он на-

ходился в состоянии алкогольного 
опьянения.

 «Я разбил стекло в по-
езде, находясь в нетрезвом виде. 
(...) Мне стало плохо, я хотел под-
тянуться на турникете, но со мной 
что-то, возможно, случилось», - 
сказал мужчина.

 В отношении него воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного статьей 214 УК РФ 
(вандализм). Задержанный нахо-
дится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении.

 В результате инцидента 
никто из пассажиров не пострадал, 
сообщили в полиции.

ДЕКАБРЬ В МОСКОВСКОМ 
РЕГИОНЕ БУДЕТ АНОМАЛЬНО 
ТЕПЛЫМ - ВИЛЬФАНД

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Научный руководи-
тель Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд сообщил, что погода 
в декабре в Москве, Подмосковье 
и соседних регионах ожидается в 
среднем выше климатической нор-
мы, однако это не исключает рез-
ких перепадов температуры.

 «Декабрь ожидается в 
центре европейской территории 
России и в Москве, в частности, 
выше нормы. Даже не «около и 
выше нормы», а просто «выше 
нормы». Тем не менее, погода бу-
дет неоднородной», - сказал мете-
оролог «Интерфаксу» в понедель-
ник.

 По его словам, неодно-
родность предполагает, что ожида-
ются как периоды потеплений, так 
и периоды похолоданий. Высоки-
ми будут именно средние значения 
- после анализа всех колебаний.

СНЕГ В МОСКВЕ ВЫПАДЕТ 
НА НЕДЕЛЕ И РАСТАЕТ К ВЫ-
ХОДНЫМ

 Москва. 2 декабря. ИН-
ТЕРФАКС - Небольшой снег прой-
дет в Москве в течение рабочей 
недели, в среду даже ожидается 
метель, но после этого будет по-
тепление и все растает, сообщил 
«Интерфаксу» в понедельник на-
учный руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд.

 «Сейчас в Московской 
области и соседних регионах ле-
жит снег: около 0,5 - 1 см. В Москве 
снега нет. В ближайшие дни высота 
снежного покрова увеличится - не-
большой снег ожидается сегодня 
и завтра, а в среду днем в связи с 
прохождением фронтального разде-
ла ожидается снег, усиление ветра 
в порывах до 15 м/с, метель», - ска-
зал Вильфанд агентству.

 В результате за поне-
дельник и вторник высота снега в 
Москве может увеличиться на пол-
сантиметра, а в среду после метели 
снежный покров в столице может 
достигнуть 3 см (до 4 см по Под-
московью).

 Тем не менее, во второй 
половине недели ожидается по-
тепление. Если с понедельника по 
среду в Москве и днем, и ночью 

температуры будут отрицательны-
ми, то в четверг столбики термо-
метров перейдут через нулевую 
отметку и днем ожидается плюс 
2-4 градуса, такой температурный 
режим сохранится до конца выход-
ных. Снег начнет таять.

 «Таким образом, к концу 
недели снег в Москве исчезнет, а 
по области высота снежного по-
крова снизится», - сказал Виль-
фанд.

 После потепления на сле-
дующей неделе вновь ожидается 
похолодание, добавил собеседник 
агентства.

 В среднем снежный по-
кров в Московском регионе уста-
навливается к 28-30 ноября, однако 
бывают годы, когда снега нет весь 
декабрь. Вильфанд в этой связи на-
помнил строки из «Евгения Онеги-
на»: «Зимы ждала, ждала природа. 
/ Снег выпал только в январе / На 
третье в ночь».

АНОНСЫ НА ВТОРНИК, 3 ДЕ-
КАБРЯ

 - В 10:00 в Мос-
гордуме (Страстной б-р, д. 15/29, 
стр. 2) пройдет «круглый стол» на 
тему: «Сниффинг: как запретить 
продавцам газовых баллончиков 
убивать молодежь?». Приглашены: 
главный внештатный специалист-
нарколог Минздрава РФ Е.Брюн; 
руководитель управления Роском-
надзора по ЦФО Д.Сокоушин; 
руководитель Центра изучения и 
сетевого мониторинга молодежной 
среды Д.Заварзин и др. Тел.: +7 
(495) 623-18-84; e-mail: akkred@
duma.mos.ru.

 - В 14:00 там 
же состоится «круглый стол» на 
тему: «Завершение строительства 
проблемного объекта ЖК «Цари-
цыно», исполнение обязательств 
перед участниками долевого стро-
ительства». 

Тел.: +7 (495) 623-18-84; e-mail: 
akkred@duma.mos.ru.

 - В 16:00 там же 
пройдет «круглый стол» на тему: 
«Решение проблем, возникающих 
при строительстве новых веток 
метро». Тел.: +7 (495) 623-18-84; 
e-mail: akkred@duma.mos.ru.

 - В 11:00 в МИА 
«Россия сегодня» (Зубовский б-р, 
д. 4) состоится «круглый стол» 
на тему: «Битва за Москву: не-
известные страницы истории». 
Участники: заместитель председа-
теля комиссии по делам ветеранов 
Общественной палаты Москвы 
М.Михальчев; заведующий секто-
ром истории народного ополчения 
Государственного музея обороны 
Москвы В.Каримов. Приглашены 
эксперты НИИ (военной истории) 
Военной академии Генерально-
го штаба Вооруженных сил РФ. 
Е-mail: accreditation@rian.ru.

 - В 14:30 там же 
пройдет пресс-конференция на 
тему: «Подведение итогов благо-
устройства в 2019 году и планы на 
2020 год». Участники: заместитель 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и 

благоустройства П.Бирюков; член 
Зиновьевского клуба Т.Сергейцев; 
блогер И.Варламов и др. 

E-mail: accreditation@rian.ru.
 - В 12:00 в Ин-

формационном центре правитель-
ства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 
36) состоится пресс-конференция 
«Вич+безопасность. Первый урок. 
Мнение родителей и врачей». 
Участники: руководитель Мо-
сковского городского центра про-
филактики и борьбы со СПИДом 
А.Мазус; главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог 
департамента здравоохранения 
Москвы, директор Московского 
научно-практического центра нар-
кологии Е.Брюн; председатель экс-
пертно-консультативного совета 
родительской общественности при 
департаменте образования города 
Москвы Л.Мясникова. 

Тел.: +7 (495) 925-00-90; e-mail: 
press@icmos.ru.

 - В 12:00 в ИА 
«Национальная Служба Ново-
стей» (ул. Народного Ополчения, 
д. 39, корп. 2) состоится пресс-
конференция на тему: «Снюс: 
Модная конфета, убивающая де-
тей». Участники: автор иници-
ативы о запрете снюса, депутат 
Госдумы Н.Костенко; заведующий 
Центром профилактики и лечения 
табакокурения и нехимических за-
висимостей Московского научно-
практического центра наркологии 
департамента здравоохранения 
Москвы О.Кутушев; президент не-
коммерческого фонда «Здоровая 
страна» О.Ванатова. Тел.: +7 (495) 
925-04-49; +7 (916) 107-77-34; +7 
(915) 023-10-49.

 - В 13:00 в цен-
тральном офисе агентства «Интер-
факс» (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 
2) состоится пресс-конференция 
руководства КПРФ на тему: «Поли-
тические итоги 2019 года. Меры по 
достойной встрече Юбилея Побе-
ды и 150-летия В.И. Ленина». Уча-
ствуют: председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции в Госдуме 
Г.Зюганов; зампредседателя ЦК 
КПРФ Ю.Афонин; зампредседа-
теля ЦК КПРФ Д.Новиков; глава 
пресс-службы КПРФ А.Ющенко. 
Тел.: +7 (495) 223-66-99; www.
interfax.ru/presscenter.

 - В 13:00 в ТАСС 
(Тверской б-р, д. 2) состоится 
пресс-конференция, посвященная 
проведению XI Международно-
го фестиваля «Биеннале поэтов 
в Москве». Участники: директор 
департамента музеев Минкуль-
туры РФ В.Кононов; президент 
биеннале, депутат Мосгордумы 
Е.Бунимович; директор Государ-
ственного музея истории россий-
ской литературы имени В.И. Даля 
Д.Бак; куратор фестиваля, поэт 
Н.Азарова; cоветник по вопросам 
культуры и образования посольства 
Мексики в РФ Н.Фортуни и мекси-
канский поэт А.Кальдерон. Тел.: +7 
(499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41; 
e-mail: press-center@tass.ru.
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Sudokumania
Цель игры состоит в том, чтобы заполнить сетку 9x9 (81 квадратов), которые подразделяются на 3x3 “к югу от площади, с каждого из 
чисел от одного до девяти, помимо тех, которые уже заполнены числами
Правило гласит, что каждое число появляется только один раз в ряду, один раз в колонку, и только один раз в суб-квадрат. Это довольно 
легко решить, на самом деле никаких математических знаний не требуется.Решения, указанные ниже.

Удачи!

сложить сложить
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Все права защищены. 
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