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АВТОМОБИЛИСТАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО

Данные об автомобилях граждан с инвалидность, а также тех,
кто их перевозит, передают в Федеральный реестр для парковки
на местах для инвалидов в Москве автоматически.
«С 1 июля 2020 года автомобилистам с инвалидностью или
тем, кто их перевозит, не нужно оформлять парковочное разрешение для парковки на местах для инвалидов в Москве», – сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
В соответствии с изменениями в закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года, любой российский автомобилист с инвалидностью

может внести данные своего автомобиля в Федеральный реестр,
который ведет Пенсионный фонд России, и бесплатно парковаться в Москве на специальных местах.
Внести информацию можно удаленно через портал государственных услуг gosuslugi.ru или через портал «Федеральный реестр инвалидов» sfri.ru. Подать заявку на внесение нового автомобиля можно там же.
Уточняется, что единовременно в реестре может содержаться информация только об одном автомобиле, при этом данные
можно будет изменить. Подать заявку на внесение нового автомобиля можно там же.
По правилам, на машине по-прежнему должен быть установлен знак «инвалид» – спереди или сзади. При этом, получать индивидуальный знак больше не нужно.
«С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года автомобилистам
предоставляется время для того, чтобы внести информацию об
автомобиле в Федеральный реестр инвалидов. В течение этого
периода ГИБДД и владельцы парковок будут администрировать
места для инвалидов исходя из наличия знака «Инвалид», – говорится в сообщении.
На каждой московской парковке для граждан с ограниченными возможностями отведено не менее 10% мест.
По вопросам, касающимся внесения или изменения данных о
транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов, рекомендуем обращаться в Пенсионный фонд России.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

C 4 ПО 7 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ
СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
В выходные участок Сокольнической линии метро перекроют для движения поездов.
С 4 по 7 июля для пассажиров будут закрыты четыре станции красной ветки: «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и
«Коммунарка».
Как пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, перекрытие движения связано с техническими работами в
связи с вводом оборотного тупика за станцией «Саларьево» и
его интеграцией с действующей инфраструктурой подземки.
На новом участке пути запланированы работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов.
«Оборотные тупики необходимы для смены направления
движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов
на данном участке Сокольнической линии», – говорится в сообщении.
Перевозку пассажиров на время закрытия станций Сокольнической линии будут осуществлять компенсационные
маршруты наземного транспорта.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КОРОНАВИРУСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНО
Прошедшее голосование по Конституции принесло надежду и много пищи для размышлений.
Процедура определения воли избирателей в России значительно меняется для каждого избирательного цикла. В большинстве стран «признанной демократии» выборы остаются архаичными, закрытыми от
верификации результата и практически полностью
подконтрольными со стороны тех, кого избирают.
Доверие не требует перемен и маскирует имманентную проблему демократических свободных выборов. Голосовать приходит меньшинство и предпочтения электорально активного сегмента значительно отличаются от национальных в целом. В результате
выборы не решают, а усугубляют проблему расхождения интересов, описанную эволюционистом Юрием
Чайковским на примере эффектов коронавируса.
На общественном уровне генерируется целеполагание, противоречащее интересам людей как элементов общества.
В России обществу каждый раз предъявляются
итоги голосования, адекватные национальным интересам, идентифицируемым по данным массированных закрытых
социологических исследований. Верификации в значительной
степени способствует двухступенчатая процедура публичного предъявления итогов, изобретенная при председателе ЦИК
Александре Вешнякове. В оперативном варианте итоги формируются по электронным каналам и еще ни разу не было такого,
чтобы общество их не приняло и до официальных итогов пришлось бы признаваться «Ой, ошиблись!»
Достижению цели во многом способствовало изменение доминанты массового сознания россиян, произошедшее при Путине соответственно тому принципу, что не власть управляет временем, а время выбирает власть.
Естественно, от выборов к выборам наращивалось давление
национальной пропаганды – «поднятие духа» по определению
Эллы Памфиловой.
ЦИК развивает практику демонстрации сюжетов о голосовании, которые в комплекте дают яркую картину огромной страны.
Это красиво и интересно.
Для снижения эффекта молчаливого большинства в России
используются технические новации, лидером которых является
Москва. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) апробировано в трех районах на прошедших выборах и на голосовании
по Конституции расширено до миллиона в Москве и Нижегородской области (1,19 млн зарегистрировано, проголосовало 1,09
млн). Интерес к ДЭГ огромный и из других регионов России, и изза рубежа в лице иностранных экспертов, приглашенных для наблюдения в ответ на их инициативу.
Эксперты успели выступить в ТАСС со своими восторгами.
На той же пресс-конференции правозащитник Александр Брод
представил репрезентативный обзор резонансных событий. Сделал вывод, что большинство представляют собой фейки.
Москва собирается щедро делиться технологиями, так настроен мэр Сергей Собянин. Я считаю, следовало бы прекратить
практику передачи технологий. Как минимум сначала патентовать. То же касается конструктивных технологий управления массовым сознанием. На этот счет я спрашивал руководителя Роспатента Григория Ивлиева и председателя ВОИР Антона Ищенко,
оба подтвердили возможность фиксации авторского права. Техническим решениям обеспечения ДЭГ к ним прямая дорога.
На основе инновационных технологий создали проект «Мобильный избиратель». Он стал базой пучка проектов следующей
фазы развития избирательной системы. В частности, того же
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ДЭГ. Параллельно внедрен сбор подписей в поддержку кандидатов на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Одиннадцать человек уже
собрали четыре тысячи подписей. Механизм избавит от множества проблем и избиркомы, и самих кандидатов.
Мэр Москвы Сергей Собянин при подведении итогов ДЭГ сообщил из атриума ЦИКа, что городское население голосует менее активно по сравнению с сельским и это тренд всего мира. 2030% населения определяют судьбу страны.
Москва начала проводить эксперименты по стимулированию
гражданской активности с наименования улиц и прокладки дорог.
Увидели, что это востребовано. Голосование на выборах в Мосгордуму подтвердило востребованность. Дать как можно большему числу избирателей возможность проголосовать. Миллион
проголосовавших по ДЭГ – это всего лишь 15% жителей Москвы.
Большинство москвичей не живет в своем районе. Ехать на другой конец города не хочется. Некоторые прочно уехали на дачу
до ноября. Зарегистрировались на ДЭГ наиболее активные, регистрация и явка 93% почти одно и то же.
В связи с попытками голосовать дважды Собянин обещал
сверить списки. Около 98 тысяч не получили возможность электронно проголосовать. – сомнительный телефон, неточности в
номерах паспортов. Закрыли регистрацию новых личных кабинетов на ЕПГУ, чтобы исключить возможность сделать это специально под голосование. Глава ЦИК Памфилова сказала мэру Собянину: «Под вашу личную ответственность».
Собянин заверил, что система защищена. Ее тестировали.
Пригласили хакеров. Приз был два миллиона рублей. Взломать
никому не удалось и призовые отдали разработчикам.
Собянин считает, надо быть готовым к любым угрозам. Дать
возможность проголосовать, даже если ты болен или в космосе.
В борьбе за правду жизни Памфилова напомнила, что она
была первый критик этой системы. А сейчас сожалеет, что не
смогла голосовать через ДЭГ, потому что не москвичка. Обещает,
что традиционное голосование никуда не уйдет.
Внедрение ДЭГ потребовало сверки трех баз – ГАС «Выборы»,
ИВД и Пенсионного фонда. Это оказалось непросто.
Если в СССР все доступные новации шли через оборонку, в
эпоху Путина мощным источником технических и гуманитарных
технологий стала избирательная система и в каком-то смысле
кинопроизводство. В Информационном центре ЦИКа каждый раз
узнаешь что-то новое.
Продолжение на 3-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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КОРОНАВИРУСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНО
Начало на 2-й стр.
Представители Минцифры и профильного столичного департамента в меру возможностей рассказали о технологии ДЭГ и
подведении итогов после него с пятью ключами, которые заперли
на время голосования в банковскую ячейку.
Выяснились и некоторые странности. Наверняка не только я
не знал, что личный кабинет на ЕПГУ недостаточно открыть. Надо
его верифицировать с паспортом в руках, придя своими ногами
в оффлайне в центры подтверждения личности, такие услуги, помимо специализированных центров, оказывают банки.
Прогресс идет через избирательную систему открыто и становится ясно, что все это надо было делать давно и повсеместно.
В частности, единый регистр населения и суверенный интернет.
Для голосования по Конституции внедрили несколько новаций, которые прежде были невозможны. Избирателям понравилось. Удобно голосовать несколько дней. В условиях коронавирусных ограничений иначе было невозможно. А теперь Памфиловой придется ломать голову, можно ли распространить продленный режим на выборы.
Неожиданной для журналистов новацией стало то, что данные
сообщались по ходу подсчета до закрытия участков на всей территории страны. На момент прекращения трансляции из ЦИКа в
22:43 данные голосования 76,64% – «да», 22,58% - «нет». Трансляция счетчика шла всю ночь и данные медленно повышались
без скачков, что тоже наводит на размышления. После введения
в ГАС «Выборы» ста процентов протоколов счетчик ЦИК показал
77,92% – «да» и 21,27% – «нет».
Я считаю, организаторы Конституционного процесса угадали.
Наверное, наиболее важная новация в обеспечение успеха
не обсуждалась. На выборах президента произошел перелом и
ЦИК при непременной поддержке Кремля принял решение больше не терпеть хорошо организованное вредительство через низовые избиркомы. После горького опыта Петербурга исключили
теневое деструктивное управление выборами с помощью кропотливой кадровой работы в ручном режиме. Параллельно та же
работа проведена во всех очагах напряженности, чтобы не было
соблазна переносить эпицентр нестабильности с места на место
по стране.
Попыток провокаций было достаточно много и большинство
имело один и тот же постановочный характер. Человек приходил
с сопровождающим для видеофиксации своих действий, голосовал на участке и затем на придомовой территории. Если члены
участковой комиссии допускали халатность, не созванивались с
коллегами на стационарном участке и выдавали второй бюллетень, запись повторного голосования выкладывалась в сеть и затем организованное событие попадало на карту нарушений номинально несуществующей организации ГОЛОС. Сайт размещен
в США и оттуда ничего не снимается. Анализ ЦИКа показал, что
98,5% информации карты заведомо недостоверны, но на нее все
ссылаются.
В одном случае за двойное голосование успели в тот же день
голосования присудить штраф тридцать тысяч рублей.
Второй вариант провокаций состоял в том, что наблюдатель
или журналист приходил не на тот участок или не в том статусе
и вел себя демонстративно вызывающе. Фотографировал вплотную урну с видимыми результатами голосования, отказывался
соблюдать санитарные нормы Роспотребнадзора, имитировал
нападение на полицейских.
Последнего варианта Памфилова испугалась больше всего.
Попросила работников участковых комиссий справляться своими
силами, имея в виду, чего мы насмотрелись в действиях полиции
по всему миру. У нас тоже пытаются вызвать. Одновременно Памфилова призывала не поддаваться на провокации.
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Все это делали в основном представители КПРФ и корреспонденты информационного агентства «Время», срочно принятые на
работу в количестве 354 человек. Мне интересно, откуда деньги
на оплату их труда и почему агентство не платит в Пенсионный
фонд. Я думаю, там же предусмотрены деньги и на штрафы.
У коммунистов нашли заготовленные под копирку «особые
мнения» членов УИК.
У одного неопытного юноши обнаружили фальшивое направление на наблюдение и заготовленные копии протоколов. Он без
промедлений признался, что фальшивку дал координатор ГОЛОСа.
Некоторые случаи оказались единичными. Однако одинаковый постановочный формат говорит, что технологии готовились
из одного центра для массового применения по всей стране.
Были и странности. В Пермском крае представители ТСЖ
зачем-то решили ломать палатки для голосования на придомовых территориях. Разбираться никто не стал. Один юноша сжег
урну для голосования. Объяснил так, что все жалуются, а нарушений нет, вот он и сделал.
Обычно люди пользуются тем, что на выборах органы власти
мобилизованы и принимаются решать свои социальные и другие
вопросы. На сей раз таких обращений практически не было.
Памфилова заочно обратилась к Зюганову и тот оперативно
открестился от провокаций, сообщив, что призывал голосовать
по совести.
Тревожный сигнал. И Зюганов, и Памфилова меняют показания. Зюганов призывал голосовать против и очевидно был, как
минимум, в курсе системного планирования провокаций, на мой
взгляд. Подобное уже было. Памфилова списала провокации на
Алексея Навального и Валерия Рашкина. Таким образом, она вслед
за своим предшественником Чуровым защищает КПРФ от КПРФ. Я
не понимаю, зачем это нужно ЦИКу. В его составе есть коммунист
Евгений Колюшин и его разъяснений никто не запросил.
Еще причудливей история с информационным агентством
«Время». С его учредителем Григорием Белонучкиным разговаривал Чуров и в конце своего правления совершенно заслуженно выдал ему Почетную грамоту ЦИК. Памфилова делает вид, что
Белонучкина не знает и знать не хочет. В то же время назначенный Белонучкиным главный редактор агентства Владимир Егоров
вместе с коллегой по ГОЛОСу Марией Бутиной свободно работает наблюдателем в ЦИКе и параллельно ТИКе по голосованию
за рубежом. Глава этого ТИКа Василий Волков их хвалит. Егоров
ведет себя как журналист и здесь это сомнений не вызывает.
Проблему агентства «Время» можно было бы решить щелчком
пальцев. Мне кажется, что Памфилова нарушает свой же принцип не допускать нарушений по мере их возникновения, чтобы не
бороться с ними после свершения с резонансом. То есть ЦИКу в
лице председателя выгодны конфликты по ничтожным или сфабрикованным поводам. Ими замещается информация о реальном ходе избирательного процесса.
Памфилова перестала себя контролировать и не замечает
противоречивости собственных выступлений. Постоянно говорит
об открытости и хвалит журналистов, которых с Егоровым в комлекте по каким-то неведомым причинам аккредитовали в Информационный центр ЦИКа. Я впервые за много лет работы сюда не
попал.
Поведение аккредитованных от агентства «Время» заведомо
провокационно. Если есть задача снять содержимое ящика для
голосования, достаточно длиннофокусного объектива. Я проверил, но снимать так не стал. Мне снимать на участке позволили,
никакой аккредитации не требовали. Правда, у меня на майке написано «Московская правда».
Окончание на 4-й стр.
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КОРОНАВИРУСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНО
Начало на 2-й и 3-й стр.
Заочная работа не позволяет задавать вопросы и исправлять
очевидные ошибки. Трансляция не слишком высокого качества.
Экран с материалами ЦИКа виден плохо. Избранные допущенные
журналисты поразительно нелюбопытны. В значительном объеме информации ЦИКа их интересует только то, то соответствует заготовкам спонсора их СМИ. Отведенное на вопросы время
осталось не заполненным и Информационный центр местами работал с опережением.
Немногие прозвучавшие вопросы, как всегда, беззубые или
банально провокационные, которые уже разжевали: о двойном
голосовании Ильинской в Израиле и Лобкова в Москве. Вопросы ставятся в форме безальтернативных констатаций. Например,
Роман Дорофеев заявил, что полицейский сломал руку журналисту из «Медиазоны» Давиду Френкелю. До этого разъяснения
давал председатель питерского избиркома Виктор Миненко. Он
признал, что сотрудники полиции были «на взводе», но при этом
утверждал, что Френкель упал самостоятельно.
Замминистра МВД Александр Горовой не стал связываться и
в ответ Дорофееву сообщил о принятом решении передать материал в Следственный комитет для исключения корпоративной солидарности МВД. Заодно переданы все материалы на Френкеля
с 2016 года. Полицейских трясет от одного вида этого человека.
Памфилова не исключает создания в ЦИКе «черного» файла
провокаторов, чтобы не давать им аккредитации. Подавать в суд
на СМИ она отказывается.
Черные списки и стоп-листы есть у всех и я регулярно туда попадаю. Но это не закон, на основании которого можно официально
лишить аккредитации, а пища для псевдожурналистов и таких же
наблюдателей с административным, финансовым, аналитическим
и юридическим ресурсом из-за рубежа на дискредитацию России.
Однако пользу и информацию можно извлечь из любого положения.
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил из
ЦИКа, что наша страна монопольно обеспечивает работу орбитальной станции и туда никакая зараза не попала. Был бы я на
месте, обязательно спросил: почему монополия России имеет
всего 4% на рынке космических услуг? Почему интернет с орбиты

обеспечивается США и космонавт Анатолий Иванишин голосовал
дистанционно по их каналу? И почему российский интернет планируется только для голосования? Возможно, я что-то не понял,
уточнить невозможно.
К сопредседателям рабочей группы Андрею Клишасу и Павлу
Крашенинникову тоже вопросов не было. Мне интересно, были
ли предложения о праве на труд и праве на жилье?
Дискриминация 65+ способствовала привлечению молодых в
избирательную систему. Это хорошо, но людей с советским опытом выбросили на помойку истории. Люстрация и ликвидация
коммунизма такая же мечта современных фашистов, как менеджеризация и разрушение государства.
Непросто объяснить, зачем нужен был Конституционный процесс, хотя мне это очевидно. Предыдущие изменения Конституции закрепили статус отчета правительства, продлили срок полномочий Думы на год и президента на два, соответственно, до
пяти и шести лет.
Задача новых изменений Конституции другая и куда более
значительная. Кажется парадоксальным, но команде Путина удалось провести инверсию внешней политики и переделать Россию
из пассивной жертвы в активного игрока, защитника спокойствия
и мира в мире. Но при этом внешнее влияние на внутреннюю политику выросло до антагонистического управления. В данном
контексте для команды Путина было более важно заручиться поддержкой населения, чем закрыть страну по китайскому варианту.
Конституционный процесс направлен на стимуляцию национального самосознания, чтобы вернуть суверенитет и, так сказать, иммуносупрессировать внешнюю деструкцию.
Как ни странно, помог коронавирус благодаря обратной реакции россиян на глобальные неприятности. Тут вместо депрессии
происходит жизнестойкость. Еще не были подсчитаны голоса, но
уже было ясно, что получилось.
Жаль, что естественнонаучную сторону процесса позитивного управления массовым сознанием никто не разъясняет. После
серии организованных из Вашингтона госпереворотов осталось
мало стран, обладающих подобными технологиями. Россия практически уникальна.
Лев МОСКОВКИН

СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ КОТА,
ЗАСТРЯВШЕГО ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ
Под днищем ремонтируемого автомобиля застрял кот. Самостоятельно достать
животное люди не смогли и обратились за
помощью в службу спасения.
«Днём 1-го июля в службу экстренного
вызова 112 поступило сообщение: в ремонтируемом автомобиле застрял кот. На
место происшествия был направлен аварийно-спасательный отряд №9 Пожарноспасательного центра Москвы. По прибытии спасатели обнаружили, что задняя
часть кота застряла между деталей автомобиля», – говорится в сообщении Департамента по делам ГОЧСиПБ.
Животное пришлось доставать при помощи специального оборудования. Уточняется, что кот был доставлен в ветеринарную клинику.
По материалам «Мой Дом Москва».

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

5

ПОСТУПИ В КОЛЛЕДЖ ОНЛАЙН
В субботу, 4 июля, в рамках проекта
«Профессиональные каникулы» стартует
программа «Поступи в колледж онлайн».
Работа программы, разделенной на четыре потока, позволит школьникам пройти
профориентационные тестирования. Каждый поток продлится неделю. Психологи
помогут ребятам составить карту профессиональных интересов, после чего школьники смогут узнать о том, какие предложения на рынке труда им подходят.
Представители столичных колледжей
расскажут об особенностях поступления
в этом году. Партнерами программы выступили колледж архитектуры, дизайна и
реинжиниринга № 26, Московский государственный образовательный комплекс,
колледж сферы услуг № 3, колледж Всероссийского государственного университета юстиции, а также Институт среднего
профессионального образования имени
К. Д. Ушинского.
Все школьники получат сертификаты о
прохождении образовательной программы. Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться онлайн:
https://events.educom.ru/calendar?onlyAct
ual=false&pageNumber=2&search=&portalI
ds=19
Мона ПЛАТОНОВА.

ИЮНЬ 2020 ГОДА СТАЛ
САМЫМ ДОЖДЛИВЫМ ЗА 200 ЛЕТ – МГУ
По данным Метеообсерватории МГУ, в июне 2020 года выпало 193 мм осадков. Таким образом, в прошлом месяце был побит
почти вековой рекорд по осадкам, принадлежащий июню 1942
года (174 мм осадков).
«Особенно дождливыми выдались 4, 5 и, особенно, 20 июня —
в этот день затопленными оказались многие улицы и подземные
переходы на юго-востоке столицы, а в районе МГУ всего за полтора часа выпало около 40 мм осадков. Примечательно, что это уже второй подряд новый вековой
рекорд осадков в Москве», – рассказал ведущий
научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
По его словам, в прошедшем мае выпало 169,5
мм осадков, и он также оказался самым дождливым маем за всю историю наблюдений за осадками в Москве.
Таким образом, превзойден ещё один вековой
рекорд: количество выпавших осадков в столице
за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 мм.
«2020 год имеет все шансы стать самым дождливым годом в истории метеорологических наблюдений в Москве. До сих пор наибольшее за
год количество осадков (1016 мм) было отмечено
в 2013 году, тогда как климатическая норма этого показателя составляет по данным Метеорологической обсерватории МГУ немногим более 700
мм», – отметил специалист.
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Метеорологические наблюдения за осадками в Москве были
начаты в Императорском Московском университете в далёком
1820 году. Благодаря тому, что их методика остается неизменной,
их результаты имеют особую ценность для исследований изменения климата.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«КОРОНАВИРУСНОГО» ЛЕТА

Несмотря на то, что лето только началось, уже на 14% увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями количество детей, погибших на водных объектах Российской Федерации.
Об этом сообщил начальник Управления безопасности людей на водных объектах Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий капитан 1 ранга Дмитрий Тарасов:
«Рост начался со снятия ограничительных мер, связанных с режимом самоизоляции. Где-то с 8 июня мы фиксируем,
что до трети из числа граждан, которые
погибают на воде, составляют дети. (…)
Коронавирус изменил привычную модель
отдыха граждан в 2020 году: они не смогли уехать в традиционные места отдыха,
вывезти свои семьи, детей. Все остались
на территории Российской Федерации.
Конечно, это привело к увеличению людей вблизи водных объектов. Кроме того,
после длительного времени пребывания
дома снятие ограничений, связанных с
режимом самоизоляции, совпало со временем детских каникул. В этом году очень
много детей были вывезены родителями
на приусадебные участки, в деревни, к
родственникам, из-за этого очень многие
из них оказываются вблизи водоемов без
присмотра взрослых».
Еще одна проблема, которая обострилась летом, это купание в несанкционированных местах, которое тоже зачастую
заканчивается трагически. Ежегодно, как
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отметил Дмитрий Тарасов, в силу разных
причин общее количество пляжей на территории РФ сокращается. Максимальное
количество пляжей, которые допускались
и эксплуатировались, достигало 4461.
В 2019 году в эксплуатацию было сдано
3557 пляжей. В этом году из-за пандемии
пляжи открываются еще медленнее: по
состоянию на 2 июля на территории РФ
прошли техническое освидетельствование 1,5 тыс. пляжей, из них лишь около 1
тыс. начали эксплуатироваться. В связи с
этим, люди, по словам начальника Управ-

ления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ, идут купаться в необорудованные места, и это приводит к трагедиям:
«Статистика показывает, что 60% людей гибнет в местах, которые не предназначены и опасны для купания. Около 30%
случаев гибели на воде приходится на
людей, которые находились в состоянии
алкогольного опьянения. Сейчас мы проводим большую работу по установке специальных знаков в опасных для купания
местах. К сожалению, есть много случаев,
когда люди игнорируют эти знаки, предупреждения и купаются в этих местах».
Растет в это лето и статистика аварий
на маломерных судах. Видимо, граждане,
насидевшись в четырех стенах в самоизоляции, вырываются на своем катере на водный простор и забывают о том, что быстроходное судно потенциально опасно.
«Владельцы маломерных судов зачастую не могут справиться с управлением.
Случаи гибели в аварийных ситуациях связаны с тем, что люди не выполняют самых
простых требований по безопасности: не
надевают спасательных жилетов, производят резкое маневрирование. Граждане
у нас считают, что если их судно достаточно большое и его скорость гораздо ниже,
чем у автомобиля, то оно безопасно. Изза этого они не так внимательно смотрят
за окружающей обстановкой. К сожалению, управление маломерным судном более сложное, чем управление автомобилем, так как оно сопряжено с погодными
условиями, течением, ветром, невозможностью резко затормозить», - напомнил
Дмитрий Тарасов.
Сергей ИШКОВ.
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ВОКРУГ СВЕТА НА ВЕЛОСИПЕДЕ
1 июля 1924 года на Московском
ипподроме (по другой информации,
стартовала экспедиция на небольшом стадионе в Сокольниках) был
дан старт кругосветному путешествию, в которое на велосипедах отправились студенты Института физической культуры Александр Князев, Илья Фрейдберг и их товарищ
из Ленинграда Георгий Плещ.
В Москву они вернулись
только 6 марта 1927 года, преодолев путь в 45 тыс. километров,
из которых 25 тыс. проехали на
велосипедах. Маршрут пролегал
от Москвы до Владивостока, далее были Шанхай, Токио, Гавайские острова, Мексика, Колумбия, Венесуэла, Панама, Куба, Германия, Польша...
В 1929 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга
Александра Князева и Ильи Фрейдберга «Вокруг света на велосипеде», в предисловии к которой сами участники этого невероятного путешествия описывают обстоятельства. Выехать они собрались еще в начале мая, чтобы к осени уже быть во Владивостоке. Оттуда до Шанхая несколько дней пути, а дальше можно
ехать в Японию, оттуда в Мексику, Южную Америку, к лету можно
попасть в Соединенные Штаты и оттуда направиться в Западную
Европу. Однако отсутствие средств и организационные сложности сдвинули старт на июль.
«Что за нелепая выдумка — «вокруг света на велосипеде»?
Да разве хватит у вас сил на такое путешествие? Разве выдержат
велосипеды такую нагрузку? Разве вам удастся раздобыть средства?, — скептически встретил представитель Высшего совета
физкультуры пришедших к нему студентов. — Нет, это несерьезная затея. Советую вам раз и навсегда выбросить ее из головы!».
Не менее иронически отнеслись к этому путешествию и другие студенты Института физкультуры, сообщается в книге Александра Князева и Ильи Фрейдберга. Первой организацией, откликнувшейся на затею о кругосветном путешествии, был Московский автомобильный клуб.
«Подайте заявление директору завода №1 им. Авиахима о
предоставлении вам машин для пробега, постарайтесь убедить
его тем, что вы создадите заводу всемирную рекламу, — посоветовал один из членов правления клуба, тронутый настойчивостью
и молодым задором обратившихся к нему за помощью студентов.
— А мы, может быть, потом окажем вам и некоторую материальную помощь.
На другой же день директор завода №1 им. Авиахима получил
заявление с просьбой дать машины для кругосветного пробега».
Одновременно велись переговоры с Резинотрестом о рекламировании его продукции во время путешествия и о предоставлении шин для велосипедов. Высший совет физической культуры
тоже, видя настойчивость и упорство организаторов путешествия, начинает оказывать им поддержку. Один из рабочих на заводе №1 им. Авиахима посоветовал путешественникам связаться
с «Рабочей газетой» с тем, чтобы посылать в нее корреспонденции с дороги. «Рабочая газета», заинтересовавшись путешествием, выдает ребятам аванс в 90 рублей.
«Торопимся до холодов проехать Сибирь. Приблизительно через каждые 100 километров отмечаемся в советах физкультуры,
а где их нет — в сельсоветах. В городах делаем доклады о своей поездке, о постановке физкультурной работы в нашем Союзе.
Доклады обычно устраиваются платные, на собранные от этих
докладов деньги продолжаем свой путь», - рассказывают в своих
путевых заметках «кругосветчики».
Первый снег застал их под Читой 6 октября. Во второй декаде
декабря они были во Владивостоке, где их уже «поджидали» визы:
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«Морозы крепчают. В своих резиновых плащах, с кепками, натянутыми на уши мы производим на
местных жителей весьма странное
впечатление. Здесь большинство
одето в меховые шубы и длинные
ушастые шапки; на ногах носят высокие меховые сапоги — унты».
1 января 1925 года отважные путешественники погрузились на борт
судна, которое шло в Шанхай. Из-за
проблем с выдачей американских
виз «Шанхайское сидение» затянулось на долгие 5 месяцев. Деньги были на исходе, и ребята, чтобы
хоть как-то свести концы с концами,
вынуждены были подрабатывать
грузчиками. Кроме того, на Георгия
Плеща, когда он шел через парк, напала группа людей, и он получил серьезные ножевые ранения, вследствие чего не смог продолжить путешествие.
10 августа Александр Князев и Илья Фрейдберг уже были в
Токио. Из Японии они на пароходе отправились в Мексику, куда
прибыли 17 октября.
«Уже около трех недель едем мы по Мексике. Приспособились
к жаре и новым условиям езды. Выезжаем обычно, как только начинает светать. В самую жару делаем привал. Стараемся выбрать
для отдыха тенистое место», - сообщается в путевых заметках.
Из Латинской Америки они опять вернулись в Европу. В Германии на советских велосипедистов огромное впечатление произвело качество дорожного покрытия:
«Незабываемое впечатление произвела на нас дорога между
Гамбургом и Берлином. На протяжении 300 километров мы ехали
по дороге, почти сплошь залитой асфальтом. По краям этой дороги рассажены каштаны и тополя. Вспоминаем японские дороги.
Но эти еще благоустроеннее. По сторонам дороги стрелки. Направление на Берлин берем безошибочно, без всяких расспросов. Поражает населенность Германии. Одно селение сменяется
другим, словно идут они одной сплошной лентой. Поля кажутся
вылизанными и подстриженными под гребенку».
Потом через Польшу они вернулись в СССР. Как рассказывают Александр Князев и Илья Фрейдберг, Москва приготовила им
грандиозную встречу:
«4 марта (С.И. – 1927 года) в Подольске мы получили телеграмму, чтобы приезжали в Москву 6-го — в воскресенье. Со
дня переезда границы мы ходили как в тумане, как-то не верилось, что путешествие наше наконец закончено, что цель наша
достигнута, и на наших контрольных книгах снова сделает отметку Москва.
Наконец наступило 6 марта. Солнышко припекало повесеннему. По слякоти, по снегу мы пробирались к Москве. Машины наши похрустывали по скверным дорогам. Больше всего
боялись, как бы напоследок не сломалась машина, как бы нам не
оскандалиться перед встречающими. В деревушке Верхние Котлы нас встретили представители Московского автомобильного
клуба, ВСФК, комсомола, профсоюзов, Института физической
культуры, отдельная рота Совнаркома и, наконец, оркестр, ехавший на автомобилях. (…) Длинной вереницей тронулись к Москве. Впереди оркестр. Публика удивленно смотрит, пораженная
невиданным зрелищем. Несколько раз останавливались, объясняя окружающей публике, что едут велосипедисты, вернувшиеся из заграничного путешествия. Раздавались оглушительные
аплодисменты. Приветствиям не было конца. Остановились на
площади Свердлова у Московского автомобильного клуба. Снова
начались приветственные речи. Мы выступили с ответом. Такая
торжественная встреча нас ошеломила».
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ, ЧИХУАХУА,
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР –
ТРОЙКА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СОБАК РОССИИ
Сегодня собаководы по всему миру празднуют
международный день собак. Хотя дата праздника официально не утверждена, во многих странах
мира День собак традиционно отмечается именно
2 июля. Специально к празднику Российская кинологическая федерация подготовила рейтинг самых
популярных пород собак у россиян.
«Самая популярная порода собак у россиян на
протяжении вот уже 5 лет – немецкий шпиц. На популярность той или иной породы влияет и мода, и
появление каких-либо собак в медиа, и социальная
обстановка в стране. В 90-е, например, была тенденция заводить себе крупных собак, которые способны сторожить дом, поскольку уровень безопасности в обществе был несколько ниже. На смену им
пришли «гламурные» породы. Сейчас тенденция
сменилась, и жители городов предпочитают заводить себе собак-компаньонов: такого питомца
удобно держать в квартире, его всегда можно взять
с собой на прогулку и в поездки», - прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Топ-10 самых популярных пород среди россиян
Рейтинг был составлен на основании количества зарегистрированных щенков определенной породы в год. По данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой
в текущем году оказался немецкий шпиц. Притом количество
регистрируемых шпицев из года в год только растёт. На втором
месте – чихуахуа, йоркширский терьер – на третьем месте. Во
многом такая тройка лидеров связана с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать
маленькую собачку в квартире.
Вот как выглядит рейтинг топ-10 самых популярных пород
среди россиян:
1. Немецкий шпиц
2. Чихуахуа
3. Йоркширский терьер
4. Немецкая овчарка
5. Среднеазиатская овчарка
6. Лабрадор ретривер
7. Вельш корги пемброк
8. Джек рассел терьер
9. Французский бульдог
10. Акита
Впервые в десятку вошла акита,
которая набирает популярность в том
числе за счёт большого количества
популярных собак данной породы в
инстаграме и других соцсетях. Кстати,
ещё одна популярная японская порода - сиба ину - начинает догонять акиту по популярности - в прошлом года
сиба вошла в двадцатку, сразу заняв
13-е место, а в текущем году поднялась ещё на одну строчку в рейтинге.

Как менялась ситуация?
Не всегда порода немецкий шпиц
была самой популярной. В 2015 году
самой востребованной оказалась порода йоркширский терьер, которая
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затем сместилась в рейтинге на пару строчек ниже. Так топ-10
самых популярных пород выглядел пять лет назад:
1. Йоркширский терьер
2. Немецкий шпиц
3. Чихуахуа
4. Лабрадор ретривер
5. Немецкая овчарка
6. Сибирский хаски
7. Среднеазиатская овчарка
8. Мопс
9. Джек рассел терьер
10. Русский той
На графике можно проследить за тем, как менялась численность зарегистрированных щенков определенной породы. Из
года в год у россиян изменялись предпочтения, одни породы
сменяли другие, однако за последние несколько лет можно точно
сказать, что в основном владельцы
отдают предпочтение собакам-компаньонам. Такие питомцы всегда находятся рядом с человеком, всюду
сопровождая его. Зачастую собаки
этих пород не обладают особой выносливостью или впечатляющими
охотничьими инстинктами, их выбирают за приятный характер, дружелюбие и веселый настрой. Также
большинство собаководов останавливаются на них из-за их внешнего
вида: чаще всего это некрупные животные с привлекательной внешностью.
Ездовые, охотничьи, собаки – помощники и компаньоны, у многих
есть своя специализация. Но все они
могут претендовать на звание лучший друг человека, вне зависимости
от породы.
По информации Российской
кинологической федерации.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ДЕНИС МАЦУЕВ:

АРТИСТ БЕЗ СЦЕНЫ – КАК БЕЗ РУК

Сегодня, 2 июля в 19.00 народный артист России пианист Денис Мацуев выступит с большим юбилейным онлайн-концертом в парке «Зарядье». Концерт приурочен к 45-летию артиста. В честь своего
дня рождения выдающийся российский
пианист будет исполнять классику и джаз.
– Артист без сцены – как без рук, –
сказал на проходившей накануне концерта пресс-конференции Денис Мацуев.
– Это будет концерт-импровизация, в которой примут участие мои друзья. В период ограничений концертов в залах формат
выступлений на открытом воздухе кажется
идеальным решением как для зрителей,
так и для самих музыкантов.
Наш обозреватель ранее задала артисту несколько вопросов.
– Денис, со сцены Большого амфитеатра, где вы сыграете, будут открываться прекрасные виды на Кремль и
Москву-реку. Вас с восхищением слушают залы Московской консерватории
и Мариинки. Слушают в «Theatre des
Champs Elysees» в Париже и «Carnegie
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Hall» в Нью-Йорке, «Musikhalle» в Гамбурге и «Mozarteum» в Зальцбурге,
«Musikverein» в Вене и «Royal Festival
Hall» в Лондоне, театре «la Scala» в Милане и «Suntory Hall» в Токио. А помните
ли вы ваше первое общение с инструментом и выступление «на публике»?
Как и где это происходило?
– Самое первое не помню, но мой
папа рассказывал, что когда мне было
года три, я на пианино на слух сыграл указательным пальцем мелодию, которая в
то время обычно звучала во время демонстрации прогноза погоды. Родители естественно обратили внимание на это обстоятельство. Ведь мой отец – композитор и
пианист, мама – педагог по фортепиано.
– То есть вы в семье с рождения
слышали живую музыку и различные
записи?
– Да. И, кстати, в нашем доме очень
часто беседы крутились вокруг музыкальных тем. Жили мы тогда в Иркутске.
Но не думайте, что в детстве я выглядел,
как «мальчик со скрипочкой». Вовсе нет!

Несмотря на то, что в мое воспитание взрослые вкладывали
очень много сил – со мной занимались учителя иностранными языками и даже гувернантка
присутствовала, я больше увлекался хоккеем и футболом,
нежели пианино. Играл в футбольной команде. Даже руку
ломал. И то, что в жизни я должен заниматься музыкой, понял сравнительно поздно, уже
поступив в Консерваторию.
– Насколько критично вы
относитесь к своему творчеству?
– Очень критично, постоянно прибываю в сомнении
относительно своего исполнения. Ведь рядом со мной всегда были строгие критики – мои
родители, дирижеры, с которыми мне посчастливилось работать – Темирканов, Гергиев,
Спиваков, Плетнев, Федосеев, Башмет и многие другие.
Я благодарю судьбу, что она
свела меня с замечательными
мастерами, без них я не знаю,
чего бы достиг. Я застал многих великих людей, со многими
поиграл вместе.
– У вас была невероятная
история: вы бросили курить
из-за любви к музыке Рахманинова…
– Замечательная история.
Много лет назад в Париже я
исполнял Третий концерт С.
В. Рахманинова. А после него
внук великого композитора зашел ко мне
за кулисы и сделал невероятный подарок
в обмен на то, что я брошу курить. Александр Борисович подарил мне два новых
произведения своего великого деда, которые никогда никто до этого не играл.
Его великий дед скончался от рака легких, будучи заядлым курильщиком, и для
Александра Борисовича Рахманинова
это всегда была больная тема.
Для меня – это был судьбоносный момент: я записал эти произведения у него
в доме, в Люцерне, играя на инструменте
гения. Сказочные ощущения! Рояль Рахманинова находится в уникальном состоянии. Новые произведения представляли
голые ноты, без нюансов, без темпов. То
есть мне выпало честь первооткрывателя, соучастника процесса – никто ведь не
знал, как эту музыку следовало играть, ее
до тех пор никто не слышал!
Трансляция концерта пройдет в онлайн-кинотеатре на платформе ivi. Начало
в 19:00. Не пропустите!
Елена БУЛОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ВОСЕМЬ ЛЕТ В ТИНАО
Восемь лет назад водопроводно-канализационное хозяйство
АО «Мосводоканал» значительно расширилось. В его состав вошли объекты ВКХ Троицкого и Новомосковского административных округов.
Компания получила 50 водопроводных сооружений – водозаборные узлы, где есть резервуарный парк, насосные станции, которые подают в поселения питьевую воду, и более 50 канализационных сооружений, которые отводят сточные воды. Это около 400
километров водопроводных сетей и чуть более 300 километров
канализационных. Объем работ вырос колоссально, и в АО «Мосводоканал» было создано новое структурное подразделение – ПУ
ВКХ Троицкого и Новомосковского АО, в котором трудятся около
600 человек. Оно эксплуатирует всю систему водоснабжения и
канализования на территории ТиНАО.
Работниками АО «Мосводоканал» было проведено техническое обследование и инвентаризация переданных объектов. В
первый год были определены места, где нужно было выполнить
перекладку или ремонт трубопроводов, а также запланирована
реконструкция 12 первоочередных водозаборных узлов (ВЗУ)
(«Хутор Ильичевка», «Заречное», «Первомайское», «Ремзавод»,
«Каменка», «Рогово», «Яковлево», «Вороново», «Знамя Октября»,
«Остафьево», «Фабрика 1 Мая», «Щербинка-3»), находящихся в
наиболее критическом состоянии и требующих незамедлительного восстановления и ремонта. От разработки вышеназванных
проектов до их реализации ушло меньше года.
В настоящее время в Новой Москве ведется активное строительство более 230 километров водопроводных сетей, которое
планируется завершить к 2025 году. Эти меры позволят поставлять жителям ТиНАО свыше 250 тысяч кубометров воды в сутки.
АО «Мосводоканал» эксплуатирует в ТиНАО 69 ВЗУ и РВУ. Водоснабжение потребителей в ТиНАО осуществляется из арте-
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зианских скважин и системы Московского водопровода. В 2019
году объем подачи воды из системы Московского водопровода
составил 63,75 тыс. куб. м/сут. (64%).
В 2019 год в эксплуатацию введено два ВЗУ («Рассудово-1»,
«Власово»). В 2020 году проводится модернизация еще одного
водозаборного узла – «Радужный», построен ВЗУ «Бабенки» для
водоснабжения инфекционной больницы. На ВЗУ установлены
модульные системы водоподготовки, проведены мероприятия по
модернизации насосных станций и сетевого хозяйства. Модульные станции водоподготовки в зависимости от качества артезианской воды включают системы обезжелезивания, умягчения и
дезодорации воды с последующей дезинфекцией гипохлоритом
натрия. При необходимости очистки воды от солей тяжелых металлов и фторидов природного происхождения используются обратноосмотические мембранные фильтры.
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов АО «Мосводоканал» осуществляет эксплуатацию
18 очистных сооружений, 87 канализационных насосных станций
и 604,57 км канализационных сетей.
Основные мероприятия АО «Мосводоканал» направлены на
повышение надежности и реконструкцию очистных сооружений и
канализационных насосных станций (КНС) ТиНАО.
Проведена комплексная реконструкция КНС «Шишкин Лес»,
«Остафьево», «Подмосковные вечера», «Яковлевское-2», «Киевский». Построена КНС «Первомайское» с выводом из эксплуатации очистных сооружений «Первомайское» и переключением
стока в бассейн канализования очистных сооружений п. Птичное.
На этом деятельность АО «Мосводоканал» по модернизации и
строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства в ТиНАО не заканчиваются, в предстоящих планах – работы по
подключению новых абонентов и обновлению сетевого хозяйства.
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НА ПУТИ К МЕЧТЕ
С 6 июля на телеканале «Домашний» – премьера 16-серийной романтической мелодрамы «Отдай мою мечту», главную
роль в которой исполнила актриса Анастасия Иванова.
Амбициозная
красавица
Вика Григоренко мечтала стать
известным дизайнером одежды.
И ее мечта сбылась, когда она
познакомилась с семьей Зборовских и начала сотрудничать с
их Модным домом.
Но неожиданно девушка стала свидетельницей странных
событий, которые, на первый
взгляд, не имеют объяснения.
Оказывается, что за фасадом
успешной богатой жизни Зборовские скрывают темные тайны, а вокруг них кипят интриги…
Вике предстоит раскрыть
немало чужих семейных тайн,
пережить потери и разочарования, и узнать, как прекрасно не
только мечтать, но и быть чьейто мечтой…
Анастасия Иванова: «Моя героиня Вика – волевая и целеустремленная. Ради своей мечты
она готова на все. Но жизнь учит
нас, что путь к мечте не всегда
бывает легким, зачастую приходится преодолеть множество
препятствий и только тогда достигнуть заветной цели».
Инна ШКАРБАНОВА.
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УЛИЧНЫЕ ПОЛЫ ТЕРРАЦЦО
ВОССОЗДАДУТ В ПАВИЛЬОНЕ ВДНХ № 30
Перед главным входом в павильон № 30 «Микробиологическая промышленность» реставрируют уличные полы, выполненные в технике терраццо. Как сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы, до наших дней уцелел только небольшой полукруглый фрагмент пола перед входом. Работы
ведутся в рамках капитального ремонта исторического здания.
«До наших дней сохранились, но имели значительные утраты
полы перед главным входом. В некоторых местах отсутствовали
фрагменты узора, а местами наблюдались серьезные просадки
основания, так как плита пола была выполнена по грунту с нарушением технологии (отсутствовали подстилающие слои и гидроизоляция)», – рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Покрытие пола разрушилось из-за того, что в 60-е годы на веранде были смонтированы перегородки, разделившие ее на три
части: электрощитовую, вход в павильон и хозяйственное помещение.
Во время проведения противоаварийных работ в 2014 году,
фрагменты полов были перенесены на хранение в мастерскую.
За это время специалистами было подготовлено новое основание, которое позволит в будущем избежать просадок. Сохранившиеся фрагменты возвратят на свое первоначальное место. Чтобы воссоздать утраченные элементы были тщательно подобраны
фракции мраморного щебня и цвет пигмента, а также восстановлены утерянные фрагменты рисунка орнамента.
«На сегодняшний день реставрация полов в портике завершена. Полы укрыли защитным материалом, так как работы
в павильоне еще не завершены. В настоящий момент ведется
устройство нового железобетонного основания для укладки по-
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лов на веранде. Следующим этапом будет установка на место
сохранившегося центрального фрагмента пола и докомпановка
утраченных элементов. На завершающем этапе работ по реставрации павильона покрытие полов терраццо отполируют с применением специальных мастик на основе воска», – добавили в
пресс-службе ведомства.
Уличные полы, выполненные в технике терраццо из мелкого
мраморного щебня пяти расцветок, появились перед павильоном
при его реконструкции в 1954 году. В качестве основного фона
использовался пигмент серого цвета, а для подчеркивания орнамента более контрастные – белый, черный, бордовый и зеленый.
Чтобы обозначить четкие и ровные границы рисунка на прямых
участках орнамента прокладывались полосы из стекла, а на криволинейных – из латуни.
«На полах в портике изображены 5 розеток круглой и восьмигранной формы. Рисунок достаточно простой, аналогичный
встречается у многих павильонов на ВДНХ, как пример можно
привести павильон № 67 «Карелия». Главным мотивом терраццо
на веранде стал геометрический рисунок из расходящихся лучей.
В портике полы подчеркивали красоту главного фасада с богатым декоративным оформлением и придавали выразительности
основному входу в здание. А через деревянную веранду когдато осуществлялся выход из павильона на опытные поля, к тому
же первое время веранда была открытой», – уточнили в прессслужбе Департамента.
Ремонтно-реставрационные работы павильона № 30 планируется в третьем квартале текущего года.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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