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ОРАНЖЕРЕЮ
С ЭЛЬФИЙСКИМ
ЛЕСОМ
ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ
РЕСТАВРАЦИИ 17

ПАРК
С ФОНТАНОМ
УКРАСИЛ
ПАВЕЛЕЦКУЮ
ПЛОЩАДЬ 9

В КАДРЕ
ИГОРЬ СКЛЯР:
НА РИЖСКОМ
ВОКЗАЛЕ СНИМАЛИ
НЕ ОДИН ФИЛЬМ 10

ВОЗЛЕ СЕЧЕНОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА УСТАНОВИЛИ
ПАМЯТНИК МЕДРАБОТНИКАМ
Москвы Сергей
ВАЖНАЯ ТЕМА Мэр
Собянин во время от-

крытия мемориала поблагодарил жителей, которые выступили с инициативой создания памятника вра6
чам, борющимся с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Добавим кулинарным
шедеврам цвета

Условия для успешного
выздоровления

Новостройки готовят
для переселения

Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана
проводит серию семейных мастер-классов по молекулярной кухне. Занятия
организовывают в рамках масштабного проекта
«Инженерная семья».

В Пресненском районе завершилось благоустройство
по программе «Мой район» территории Детской больницы имени Георгия Сперанского. Главврач Анатолий
Корсунский пояснил, что в детской больнице все должно работать на выздоровление, в том числе и яркие арт-объекты.

Еще один дом на улице Антонова-Овсеенко включили в программу реновации жилищного фонда Москвы. В следующем году планируется закончить строительство нового дома в Басманном районе.
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Ваш подвиг будем помнить
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Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ
VIII созыва завершены.
Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в голосовании
и поддержку кандидатов
из его списка.

Москва. Центр Пятница 24 сентября 2021 года № 37 (917)

Одержали безусловную победу

тоговая явка на выборы
в Госдуму в Москве составила 50,3 процента. Это
довольно высокий результат,
что говорит об активности жителей столицы на этих выборах.
Партия «Единая Россия» стала лидером, не оставив шанса
оппозиции, — соперники не
смогли набрать достаточное количество голосов ни в одном из
округов. Большую роль в этом
сыграл список кандидатов
Сергея Собянина, ведь ему доверяют москвичи, его рейтинг
стабильно высокий. Сам Сергей
Собянин считает, что это были
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После подсчета 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» набрала 49,82 процента
голосов избирателей,
КПРФ — 18,93 процента,
ЛДПР — 7,55 процента,
«Справедливая Россия —
Патриоты — За правду» —
7,46 процента, партия «Новые люди» — 5,32 процента
(данные на 21 сентября).

19 сентября 2021 года. Руководитель образовательного центра «Сириус», член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, Сергей
Собянин и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак (слева направо) возле штаба общественной поддержки партии после завершения выборов
в Госдуму РФ (1).Елена Шмелева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко (слева направо, 2)

ставили программу, которую
нам предстоит реализовать, —
добавил Сергей Собянин.
Самовыдвиженец от Центрального избирательного округа,
координатор «Лизы Алерт» Олег
Леонов набрал 26,28 процента
голосов после подсчета 100 процентов протоколов участковых
избирательных комиссий в столичном округе № 208. Он как
раз был в списке Собянина. Это
кандидат с сильной программой
и известный общественный
деятель, поисковик, который
спасает людей. Лидирующая
на выборах депутатов Госдумы
восьмого созыва команда кандидатов, которую представил
Сергей Собянин, состоит из людей с социальным капиталом.
Такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
— Новая Дума будет довольно
интересной, будет более яркой,
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важнейшие выборы, которые
определят стратегию развития
нашей страны на ближайшие
пять лет.
— Итоги голосования отражают
всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются
жители нашего города, — написал он в своем блоге. — Спасибо
всем, кто проголосовал за «Единую Россию». За тысячи наказов, которые вы дали своим де-

путатам. Проблемы, поднятые
во время избирательной кампании, заслуживают внимания,
чьими бы сторонниками они ни
высказывались.
Он также выразил благодарность отряду наблюдателей
и Общественному штабу, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали
честность всех избирательных
процедур.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ОТРАЖАЮТ ВСЮ
ПАЛИТРУ МНЕНИЙ ГОРОЖАН
— Отдельные слова благодарности — команде «Единой России», участники которой прошли каждый район, каждый дом,
каждый двор, выслушали нужды и предложения людей и со-

чем предыдущая. Я не уверен,
что там будет больше скандалов
и интриг, но там будет большее
представительство разного рода
социальных групп. По Москве,
например, по кандидатам от

Москвы, по «списку Собянина»,
мы видим, что там стало меньше политиков, а больше общественных деятелей, что сегодня
отвечает запросу граждан на
социальные, имиджевые облики, которые кандидаты должны
донести до избирателей, — сказал он. — В этом смысле Леонов,
Буцкая, Толстой, Попов отвечали на запрос о кандидатах с базовым социальным, а не политическим капиталом.
Доверие к списку Собянина объясняется и высоким уровнем
развития Москвы. Совместная
деятельность с «Единой Россией» помогла реализовать много
значимых городских проектов.
Еще один важный фактор —
дистанционное электронное
голосование. Оппозиция призывала байкотировать его,
а партия «Единая Россия», наоборот, призывала участвовать
в выборах онлайн. Это позволило ей привлечь к голосованию
тех, кто поддерживает партию,
но ранее не ходил на участки изза высокой занятости, работы.
В итоге более двух миллионов
человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве.
Явка на онлайн-голосование
в столице составила 96,5 процента.
КРИСТИНА ДУДИНА
okruga@vm.ru
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Открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

Как и в предыдущие годы,
мобильные пункты расположены в точках с максимально высокой проходимостью: возле станций метро,
Московского центрального
кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций.
— Опыт показывает, что такой формат
лучше всего подходит жителям столицы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Данные
под защитой
25 сентября в Москве состоится
V Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской
культуры. В этом году из-за эпидемической ситуации он пройдет
в онлайн-режиме.
Тем не менее, считает министр
правительства Москвы, руководитель Департамента образования
и науки Александр Молотков,
такой формат позволит привлечь
большее количество участников.
— Мы подготовили активности
для разных возрастов, от самых
маленьких — для них сделаны
мультики, до людей старшего возраста — проведем лекции и мастер-классы, — рассказал Александр Молотков во время прессконференции в Информационном
центре правительства Москвы.
Участникам фестиваля расскажут,
как защищать свои персональные
данные и не стать жертвой мошенников во время совершения
финансовых операций. Горожане
узнают, что делать при блокировке
счета и какие нововведения появились в системе налогообложения,
а также смогут задать вопросы
экспертам и принять участие в мастер-классах.
По словам Александра Молоткова,
фестиваль из года в год пользуется
большой популярностью. Это связано с тем, что нет такой области,
в которой финансовая грамотность могла бы не пригодиться.
Министр также добавил, что
школьная программа включает
в себя основы этой дисциплины.
— Не думаю, что необходимо
вводить в школьную программу
отдельный предмет финансовой
грамотности, — считает Александр Молотков. — Ее уже изучают
на уроках математики, в государственной итоговой аттестации
есть отдельный блок под названием «Реальная математика»,
где в том числе присутствует блок
задач, связанный с финансовыми
расчетами.

Всего мы открыли 45 точек, они будут
работать ежедневно, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
(на фото).
Мобильные пункты работают каждый день: по будням
— с 8:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 18:00, по воскресеньям — с 9:00 до 16:00.
Прививку могут поставить
людям старше 18 лет. Место регистрации значения
не имеет. Из документов
нужны будут паспорт и письменное согласие — оно оформляется
в пункте. Перед уколом медработник

В столице продолжается
реализация программы
поддержки москвичей
старше 65 лет, которые
вакцинировались или
ревакцинировались
от COVID-19. Им вручают
подарочные наборы
«С заботой о здоровье».
акой набор получила и жительница
ельница Таганского района
на Тамара Кузнецова, которая недавно прошла повторную вакцинацию
кцинацию от COVID-19.
— Я впервые
первые привилась от
COVID-19
19 в феврале. А в конце
лета повторила
овторила процедуру, —
рассказывает
зывает Тамара Ивановна. — Я понимаю, как важна
вакцинация,
нация, регулярно делаю
прививки
ки и от гриппа, и от пневмонии. Не хочу болеть! Сделала
и забыла.
ла. А потом мне сказали, что подарок положен.
Я удивилась,
илась, когда открыла коробку здор ов ь я , — сколько
нужных
х пожилым людям вещей:
щей: тонометр,
косметика,
ика, средства индивидуальной
защиты
уальной защит
ты
и даже пульсоксиметр!
пульсоксиметт р !
Каждый
ый день измеряю
ю
уровеньь кислорода в крови
и радуюсь
юсь показателям —
у меня эта цифра 97! Это
вселяетт уверенность и поднимает настроение!
Тамара
а Ивановна вышла на
пенсию
ю три года назад. Работала инженером-проектировнженером-проектировщиком,, а в 76 лет решила, что
настал новый период
жизни,, когда нужно
пожить для себя!
— Я родилась
дилась 7 ноября 1942
2 года в поезде, — рассказывает
ассказывает
она. — Мои родители жили
или в Баку,
отец работал
ботал нефтяником.
м. А потом
началась
сь война.
В 1942 году под
под
Куйбышевом
(сейчас
ас Самара) нашли
шли месторождение
ждение
нефти, и отца
направили
или ту-

Т

осмотрит пациента и выявит возможные противопоказания. После прививки
каждому выдадут сертификат и устные
рекомендации. Процесс зай мет не более
15 минут.
Врачи используют отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Они не содержат живого вируса
и не приведут к заболеванию. Вакцины
прошли обязательную государственную
регистрацию, имеют сертификат соответствия. Сделать прививку от гриппа
можно также во всех городских поликлиниках. Подробнее о прививке от
гриппа можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

45

мобильных пунктов вакцинации
от гриппа открыли в городе. В основном их разместили у станций метро,
три — у железнодорожных станций
и один — у станции МЦК.

7 млн

россиян уже привились от гриппа,
сообщили в Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

После
прививки вас
ждет подарок

да. Семью тоже эвакуировали.
В вагоне мы ехали больше месяца... Мама говорила, что ко всему было ужасно холодно. Я родилась недалеко от Астрахани,
у города Эшба, под стук колес.
Высадили пассажиров только
зимой, в чистом поле. Указав направление в деревню, где новых
поселенцев уже ждали и должны
были разместить по домам.
— Шли долго, мужчины сразу
отправились разгружать оборудование, строить вышки, — говорит Тамара Ивановна. — Там
мы и остались жить после окончания войны. Переехали только
в 1957 году в город Отрадный.
Окончив школу, Тамара Ивановна начала работать, была

21 сентября 2021 года. 79-летняя
пенсионерка Тамара Кузнецова
повторно прошла вакцинацию
от COVID-19 и получила подарок

В НАБОР ВХОДЯТ
НЕОБХОДИМЫЕ
ПРИБОРЫ
И ВИТАМИНЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

АННА МАЛАКМАДЗЕ

С 20 сентября заработали мобильные
пункты вакцинации от гриппа. В ЦАО бригады медиков делают прививки всем желающим у станций метро «Пушкинская»,
«Курская», «Белорусская».
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старшей пионервожатой в школе, потом трудилась на стройке.
А затем поступила в столичный
Энергетический институт.
— Моя трудовая деятельность
началась в 17 лет, а закончилась
почти в 77, — смеется пенсионерка. — Теперь вот наслаждаюсь жизнью. Утром у меня зарядка, днем — общение с подругами, родными. А если хорошая
погода, то еще и прогулка недалеко от дома. В Калитниках такую зону отдыха благоустроили:
детские и спортивные площадки, скамейки и пруд с утками!
Тамара Ивановна уверена: секрет активного долголетия
в движении, крепком здоровье
и в заботе окружающих.
— Я никого не агитирую, но считаю, что вакцинация — единственный способ защитить себя
и родных от этого страшного вируса, — подчеркнула она.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

ВЫБОРЫ
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Герман Клименко. — Благодаря
электронному голосованию мы
превратились в одного большого наблюдателя.
Традиционно всевозможные
технологические новинки
и цифровые сервисы быстрее
осваивает молодежь. Зачастую старшее поколение в силу
и неготовности к переменам
предпочитает делать все постаринке. Но не в случае с ДЭГ.
Многие эксперты отмечают
высокую активность на голосовании пожилых москвичей.
Это можно объяснить высоким
уровнем цифровизации госуслуг. Политолог Алена Август
подчеркнула, что ДЭГ действительно может стать голосованием будущего.
— Такая практика будет распространяться на регионы, — считает политолог.
Павел Буслаков поддержал свою
коллегу и отметил, что электронное голосование — удобный инструмент, которым будет пользоваться все больше избирателей в России. Другой политолог,
Дмитрий Орлов, поделился мнением, что на выборах 2034 года
80 процентов голосов будут подаваться электронно.

П

Традиционный формат

Явка
превысила
ожидания
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Конечно, приверженцев традиционного голосования тоже
много. В Центральном округе
столицы они могли оставить
свой голос в 170 избирательных
участках, а также на 26 участков
по месту временного пребывания избирателей. В каждом из
них проводили обработку дезинфицирующими средствами.
Наши корреспонденты отправились на избирательный участок
№ 176 на Хамовническом Валу. В помещении

1

КСТАТИ

Это важно для будущего нашей
страны, — рассказывает Ольга
Каракодова.

Все под контролем
С наблюдением в Москве уже
многие годы все в порядке —
количество наблюдателей позволяет закрыть все участки, за
ходом голосования непрерывно

Миллион призов разыграли
среди избирателей
Все москвичи, голосовавшие онлайн, автоматически стали
участниками программы «Миллион призов». Среди них разыгрывались 10, 25, 50и 100 тысяч бонусных баллов (каждый
балл равен одному рублю), которые можно обменять в магазинах-партнерах программы, а также суперпризы — 100автомобилей и 21 квартиру.
Одним из обладателей суперприза — однокомнатной квартиры — стала Валентина Стогова, сотрудница Московского
метрополитена.
— Я работаю обычным кассиром в Московском метрополитене. Вчера пришла sms: «Ваш выигрыш — квартира»,
я не поверила. Мы зашли на mos.ru, активировали код, действительно — квартира. Эмоции непередаваемые, все еще
не верю, никогда такого не было, — поделилась впечатлениями победительница.
Еще одна счастливая обладательница призовой квартиры
Гульнара Киримова отметила, то принимала участие в голосовании не ради акции.
— Меня не акция подвигла, я голосовала потому, что считаю
это своим долгом. Не верится пока. Когда получим, тогда
эмоции будут, сейчас пока не верится, — сказала Гульнара
Киримова.
Москвичка Евгения Суворова выиграла автомобиль.
— Я не надеялась, даже не верила, так, галочку поставила
просто. Конечно, было невероятно, когда первую sms получила, подумала, что какие-то мошенники, что так не бывает.
Потом несколько раз зашли на сайт, перепроверили, сравнили все номера и поняли, что да, действительно, так бывает, —
говорит победительница.
А вот Елена Новосельская, также выигравшая автомобиль,
отмечает, что всегда участвует в голосованиях, а ДЭГ выбрала потому, что XXI век — век информационных технологий.
— Когда подавала заявку на регистрацию в ДЭГ, даже не
думала, что что-то выиграю. Может, надежда где-то была,
но особо не надеялась. Сначала даже код не регистрировала,
потом думаю, ну ладно, зайду, зарегистрирую. И оказывается, выиграла неожиданно, — поделилась впечатлениями
Елена Новосельская.
Розыгрыш призов, как и голосование, проходил три дня,
с 18 по 20 сентября, в эфире канала «Москва 24». Победителям приходили sms о выигрыше. Для получения приза
необходимо активировать присланный ранее код на официальном сайте программы ag-vmeste.ru/4 до 30 сентября
2021 года.
Москвичам, которые выиграют призовые баллы, нужно будет обменять их на промокоды партнеров акции. Их можно
потратить на благотворительность или покупки у партнеров,
среди которых кафе, рестораны, продуктовые магазины,
аптеки и другие организации. Всего за три дня победителями
стали 250 242 человека.
Обменять баллы на промокоды можно до 31 декабря 2021 года, а потратить их у партнеров акции — до 1 апреля 2022 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

ИНОСТРАННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ОЦЕНИЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТОЛИЦЫ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

На ДЭГ в Москве зарегистрировались 2 014 075 человек, из них проголосовали 1 943 590. Явка составила 96,5 процента, что выше,
чем на голосовании по
поправкам к Конституции
России в 2020-м. Голоса тех,
кто воспользовался функцией «Отложенное решение» и возвращался к бюллетеням повторно, дополнительно перепроверяли,
чтобы удостовериться, что
учтен именно последний
голос. Функцией воспользовались около 16 процентов
участников ДЭГ.
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А на участок № 11 в Большом Трехсвятительском
переулке, жительница
ЦАО Ольга Каракодова
пришла
вместе с семьей.
пр
— Мы
М с супругом специально
приехали
сюда с дачи, чтобы
прие
проголосовать
на выборах.
прог

па, готовая в любой момент выехать на избирательный участок.
— Очное и видеонаблюдение
важно в комплексе, — говорит
Андрей Ружников, наблюдатель на одном из избирательных
участков Москвы. — Во-первых,
таким образом обеспечивается
круглосуточный контроль за
выборами, во-вторых, то, что
можем не увидеть мы, получится заметить на экране.
Наблюдатель видеоцентра Кирилл Плешков рассказал, что
у него есть возможность следить за работой одновременно
нескольких участковых избирательных комиссий.
В этом году все эксперты, в том
числе иностранные, отметили
тотальную демократизацию
процесса наблюдения. Так, на
площадке Общественного штаба работали не только наблюдатели от Общественной палаты
Москвы, но и наблюдатели от
политических партий.
— Мы заинтересованы в открытости и прозрачности выборов.
Ходом голосования интересовались эксперты и наблюдатели из самых разных стран. Мы
были рады поделиться опытом
работы Общественного штаба,
тем более что в Москве уже не
первый год проводится ДЭГ, —
рассказал заместитель руководителя Общественного штаба,
куратор Корпуса наблюдателей
Вадим Ковалев.
На протяжении всех трех дней
голосования штаб непрерывно
посещали иностранные наблюдатели. К примеру, вице-президент муниципального совета
города Капурсо Филиппо Феррара из Италии отметил, что в Москве онлайн-голосование организовано на высоком уровне.
— В Италии дистанционное голосование организовано совсем
не так: даже те, кто голосует дистанционно, обязаны приходить
на участки либо отправлять
бюллетени по почте. В Москве
технический уровень на порядок выше, — сказал он.
Президент комиссии по этике
Ассоциации юристов Бразилии
Бенедито Марес Баллук Филью
отметил высокий уровень организации всего избирательного
процесса в столице. Он подчеркнул, что выборы в Москве
«безопасные, прозрачные и действительно отражают народное
мнение».
По завершении выборов в Общественном штабе сообщили,
что за все три дня голосования
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19 сентября 2021 года. Член избирательной комиссии Любовь Пасечник принимает документы
у жительницы ЦАО Надежды Шпагиной (1). Народные артисты РФ Аскольд и Эдгард
Запашные (слева направо) на избирательном участке (3). Наблюдатель Данила Шпагин следит
за голосованием из Общественного штаба (2). Наблюдательница Мария Сетежева с памяткой (4)

4

следят по видеосвязи. Не первый год действует Общественный штаб по наблюдению за
выборами, в структуру которого
входят и кол-центр, на который
поступают обращения, и группа
разбора, которая эти обращения
анализирует, и мобильная груп-

серьезных нарушений зафиксировано не было. Быстро сообщать о различных мелких недочетах наблюдателям помогало
приложение «Мобильный наблюдатель».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

рошедшая избирательная
кампания во многом отличалась от предыдущих
новыми возможностями для избирателей. Голосовать можно
было на протяжении трех дней.
В нескольких регионах, в том
числе в Москве, граждане могли
голосовать дистанционно. Эти
факторы сами по себе повлияли
на высокую явку.
— Это всегда была сложная
идея — создать условия для
удобного комфортного голосования лояльного московского
электората. Электронное голосование решило эту задачу полностью, — отметил политолог
Константин Костин.
Директор Центра политической
конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркивает важность
многодневного голосования.
— Мне кажется это очень правильное решение. У граждан
должна быть
ть возможность голосовать тогда,
огда, когда им удобно. Так произошло
изошло сейчас. Когда
избиратели
и регистрировались
в ДЭГ, они понимали, что лучше
проголосовать
вать как можно быстрее, чтобы
ы освободить субботу и воскресенье
сенье от такого рода
нагрузки, — сказал Чеснаков.
Саму систему
му дистанционного
голосования
ия эксперты оценивают как надежную
жную и прозрачную.
— На каждом
ом участке сидят наблюдатели,, которые фиксируют: сколько
ко человек прошли,
как они дошли
шли до кабинки и так
далее. А с помощью
омощью блокчейна
можно зафиксировать
иксировать время событий, которое
орое потом не оспоришь, потому
му что оно записано в ряде мест,
ест, — говорит
председатель
ель совета
Фонда развития
ития цифровой экономики
номики
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

С 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов
Госдумы. Итоговая явка по стране составила
51,68 процента. Московские избиратели проявили высокий интерес к выборам — итоговая явка,
по данным Мосгоризбиркома, составила 50,3 процента.

ВЫБОРЫ

Пятница 24 сентября 2021 года № 37 (917) Москва. Центр

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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18 сентября 2021 года. Актер театра и кино, телеведущий Александр
Носик и телеведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова объявляют
победителей первого розыгрыша квартир среди участников ДЭГ
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Москва. Центр Пятница 24 сентября 2021 года № 37 (917)

Памятник
напомнит
о подвиге
медиков

КОРОТКО

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
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На территории Сеченовского университета установили памятник в честь
медиков, участвовавших
в борьбе с коронавирусом.
амятник не только врачам и медсестрам, а всем,
кто так или иначе связан
с красной зоной, — это водители скорой, волонтеры, студенты-медики, создатели вакцины
и многие-многие другие.
На торжественной церемонии
мэр Москвы Сергей Собянин
поблагодарил тех, кто выступил
с инициативой создания этого
замечательного памятника, который символизирует борьбу
с ковидом и пандемией. Он подчеркнул, что Москва как перекресток всех дорог, крупнейший

П

КСТАТИ
По данным оперативного
штаба, в России с начала
пандемии COVID-19 заболели более семи миллионов человек. По словам
генерального директора
Всемирной организации
здравоохранения Тедроса
Аданома Гебреисуса, почти 115 тысяч врачей в мире
скончались во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
мегаполис Европы приняла на
себя главный удар эпидемии.
— Это подвиг наших медицинских работников, — отметил
Сергей Собянин. — Конечно,
этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный
памятник, который поставили
себе наши врачи, медицинские
работники, — это десятки тысяч
спасенных жизней.
Монументальная стела, увенчанная крестом, лицевая часть
которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе
с COVID-19», будет напоминать
о главных борцах с пандемией.

1
17 сентября 2021 года. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на открытии памятника «Подвигу
медицинских работников в борьбе с COVID-19» возле Первого Московского государственного медицинского
университета имени Сеченова (1). Студенты составили слово «спасибо» из букв цветов флага России (2)

На стеле под крестом размещена скульптурная композиция —
фигуры медиков, за спинами
которых находится земной шар.
Медики спасают мир, побеждая
вирус, размещенный в условной
манере у подножия
памятника как нечто бесформенное,
но агрессивное.
— Этот памятник —
символ очень трудного этапа нашей
жизни, признательность медикам и волонтерам, которые
уже полтора года работают
в красной зоне. Вылечили только в Москве 1,5 миллиона чело-

век, — отметила главный врач
городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
По замыслу скульптора Салавата Щербакова, врачи встали стеной, заградив все человечество

— Мы чествуем подвиг медицинских работников — людей,
которые с самых первых минут
оказались на передовой в борьбе с самым страшным невидимым врагом, — подчеркнула

ПО ЗАМЫСЛУ АВТОРА, ВРАЧИ ВСТАЛИ
СТЕНОЙ, ЗАГРАДИВ МИР ОТ ВИРУСА
от опасности вируса. С тыльной
стороны памятника изображены автомобили скорой помощи, которые везут пациентов
в больницы.

заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Свыше 12 тысяч кустов роз
высадили в столице прошедшим летом. Цветы
украсили городские парки и территории объектов здравоохранения,
в том числе Морозовской детской
городской клинической больницы
и НИИ скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского. Там можно
увидеть около 20 различных сортов
кустовых и почвопокровных роз.
Все они разные по оттенкам и форме: светло-розовые розы «Леонардо
да Винчи» с пышными пионовидные соцветиями, пудрово-белые лепестки сорта «принц Монако» с ярко-бордовой окантовкой. Осенью
растения удобрят. Это позволит повысить морозостойкость цветов.
Количество происшествий
на водоемах уменьшилось
на 17 процентов.
— За купальный сезон спасатели
смогли сохранить 66 человеческих
жизней. В столице около 1000 водных объектов, на которых летом
было организовано 126 мест массового отдыха. В их числе 12 зон отдыха с купанием, 46 зон отдыха без купания, 68 мест массового отдыха, —
сказала на пресс-конференции
«Итоги работы по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах Москвы в летнем периоде
2021 года» в Информационном
центре правительства Москвы врио
замглавы территориального органа
МЧС РФ по городу Надежда Ершова.
Главное управление Пенсионного фонда РФ № 10
по Москве и Московской
области напоминает, что в семьях,
воспитавших ребенка-инвалида
до возраста 8 лет, один из родителей
может выйти на пенсию раньше.
В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения. Право на
досрочную пенсию имеют: мама ребенка-инвалида, имеющая страховой стаж 15 лет, — в 50 лет, папа ребенка-инвалида, у которого страховой стаж не менее 20 лет, — в 55 лет.
Еще одним условием для выхода
на пенсию является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Пенсионерам, которые поменяли место жительства,
например, переехали
в другой город в пределах региона
или страны, нужно сообщить
об этом сотрудникам Пенсионного
фонда. Это необходимо, чтобы выплатное (пенсионное) дело перенаправили по новому адресу. Для запроса выплатного дела по новому
месту жительства надо подать заявление о доставке пенсии, указать
новый адрес места жительства
и в блоке «запрос выплатного дела»
сделать отметку. Подать заявление
можно письменно в территориальном органе ПФР или МФЦ, а также
в электронном виде на сайте ПФР
или портале госуслуг.

РЕНОВАЦИЯ

Пятница 24 сентября 2021 года № 37 (917) Москва. Центр
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ЦИФРА

1 млн

АННА МАЛАКМАДЗЕ

человек участвуют в программе реновации столичного жилфонда. Все
они получат квартиры
в новостройках либо денежную компенсацию.

1
Столица наращивает
темпы строительства
жилья. Особый акцент —
на программе реновации.
Как она реализуется
в ЦАО, выяснила корреспондент «МЦ».
эр Москвы Сергей Собянин подчеркнул: в этом
году планируется выйти на исторический рекорд —
шесть миллионов квадратных
метров жилья. Из такого впечатляющего объема построено
уже 4,3 миллиона «квадратов».
Строители не сомневаются:
ввести еще чуть более полутора
миллионов до конца года — такая задача им точно по плечу.
— Новые дома строятся и по
новому проекту «Индустриальные кварталы» — на месте
бывших промзон, и в старых,
типовых кварталах — по программе реновации, — написал
на странице в соцсетях Сергей
Собянин. — По реновации мы
уже построили более 140 новостроек. Отметили новоселье или
готовятся к переезду порядка
47 тысяч жителей ветхих домов.
Строим и проектируем еще почти три сотни домов.
Глава столицы подчеркнул:
в нынешнем году власти отмечают беспрецедентный рост
объемов недвижимости.
— Годовой план уже перевыполнен, — заявил он.
В фокусе внимания — программа реновации жилфонда, которая позволяет горожанам кардинально улучшить свои условия.
— С каждым годом Москва увеличивает объемы ввода домов
по реновации. На сегодняшний
момент новое жилье получили
более 38 тысяч человек, — заявил заместитель мэра столицы
по вопросам градостроительной

Строители все
предусмотрят

М
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20 сентября 2021 года. Представитель компании-подрядчика Сергей Захаров показывает
квартиру в доме на Бауманской улице (1), которую возводят по программе реновации.
Сейчас стройка еще активно ведется. В следующем году работы завершат. По проекту
вокруг дома разобьют цветники и газоны, обустроят детские площадки (2)

политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас почти
48 тысяч человек находятся
в стадии переселения.
В ЦАО программа реновации реализуется в четырех районах —
Басманном, Красносельском,
Пресненском и Таганском. Здесь
планируется расселить 110 старых домов площадью порядка
280 тысяч квадратных метров.
А для организации волнового
переселения в округе уже подо-

брано 12 «стартовых» площадок
мощностью более 200 тысяч
«квадратов». А на днях Сергей
Собянин включил дом на улице
Антонова-Овсеенко (Пресненский район) в программу реновации. Решение приняли после
рассмотрения дела в суде, где
было признано, что большинство собственников квартир
проголосовали за попадание
в перечень.
— Работы развернуты во всех
районах, попавших в програм-

НА ЗАМЕТКУ
Дом на Бауманской улице — монолитный. В нем
расположатся 274 квартиры. Из них однокомнатных — 115, двухкомнатных — 127, «трешек» — 29.
Также здесь обустроят три
четырехкомнатные квартиры. Всего в программу
реновации в Басманном
районе вошло 26 домов.
17 из них демонтируют,
а девять — сохранят и отреставрируют.
му: возводится пять новостроек
площадью 62,3 тысячи квадратных метров, — сообщил заммэра. — Еще пять домов площадью
58,1 тысячи «квадратов» — на
стадии проектирования.
Он напомнил: уже введена одна
новостройка — она позволила
расселить 21 старый
дом, квартиры получили более 1200 семей. Большинство
расселенных домов
готовится к демонтажу по технологии
«умного сноса».
— На ближайшие
три года перед нами
стоит задача увеличивать темпы и объемы строительства жилья по
реновации, чтобы обеспечить
новыми квартирами 120 тысяч
участников программы, — заявил Андрей Бочкарев.
Эксперты высоко оценивают
развитие программы реновации, которой в августе исполнилось четыре года. Так, Евгения
Муринец, советник президента
Союза архитекторов России,

отмечает, что до четверти площадей под реновацию находятся в проектно-строительном
цикле, в проектно-строительной стадии.
— Это действительно внушающие цифры, учитывая, что закон по реновации был принят
в конце 2017 года, то есть, по
большому счету, на реализацию
программы было всего четыре
года, — говорит она. — Что касается качества, то здесь, конечно,
надо говорить о том, что строительство жилья соответствует
современным стандартам.
Она добавила, что термин
«стандартное жилье» был недавно закреплен в федеральном законе, а разработанными
нормативами руководствуются
уже сейчас, реализуя проекты
по программе реновации. Валерий Теличенко, президент
НИУ МГСУ, председатель Общественного штаба по контролю
за реализацией программы,
резюмирует: этот масштабный
проект по изменению микрорайонов уникален.
— Такого нет ни в одной стране
мира, чтобы за переезд в новое
жилье не нужно было доплачивать, — подчеркивает Валерий Теличенко. — Более того,
москвичи получают квартиру,
полностью готовую для проживания. Предусмотрено все,
включая короба для кондиционеров, светильники и москитные сетки на окнах.
Одной из таких новостроек
станет дом на Бауманской улице. В ЦАО это второй знаковый
проект, реализуемый по программе реновации. Его сдадут
уже в следующем году. Сейчас на

ДОМА ВОЗВОДЯТ
НА МЕСТЕ СТАРЫХ
КВАРТАЛОВ
И БЫВШИХ ПРОМЗОН
площадке активно ведется строительство. Первый этаж украсят
витражами. Здесь же разместятся вестибюль, помещение консьержа и колясочная. Во всех
квартирах будут остекленные
лоджии. Предусмотрено озеленение придомовой территории:
разбивка газонов и цветников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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В Пресненском районе
завершилось благоустройство территории Детской
больницы имени Георгия
Сперанского, которое
проводили по программе
«Мой район».
гровые зоны, яркие надписи, ровный газон и аккуратные клумбы — территория около крупного медицинского учреждения заиграла
новыми красками. И, по словам
специалистов, стала дружелюбнее для маленьких пациентов
и их родителей, проходящих непростой период в своей жизни.
— В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок
и отдыха, новые беседки у пруда,
цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры, — рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — При благоустройстве сделали акцент на
визуальное восприятие, чтобы
отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения
в больнице.
В прогулочной зоне установили
теневой навес с качелями, об-

И
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Условия для успешного
выздоровления

КСТАТИ
В Комплексе городского
хозяйства подсчитали:
36 набережных общей
протяженностью почти
65 километров благоустроили в столице за десять лет.
Первой привели в порядок
Крымскую набережную.
Она стала продолжением
Воробьевской, Андреевской и Пушкинской набережных.

1
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16 сентября 2021 года. Главврач ДГКБ № 9 имени
Сперанского Анатолий Корсунский (5) показывает,
как изменилась территория: обновили ротонды (2),
установили кинетические скульптуры (1). Арина
Зазулина катается на новых качелях (3). Врач Анастасия Гужавина показывает гамаки (4)

ОКОЛО
БОЛЬНИЦЫ
ПОЯВИЛИСЬ
БЕСЕДКИ
И ИГРОВЫЕ
ЗОНЫ

4

АННА МАЛАКМАДЗЕ

устроили площадку с цветниками и металлическими скульптурами абстрактных форм.
Поставили теннисные столы
и тренажеры.
— Чтобы поддержать маленьких
пациентов, на одной из полян
большими буквенными скульптурами выложили слово «выздоравливай». Композиция видна из окон больницы, надеемся,
что она будет позитивно влиять
на настроение ребят и поможет
им быстро поправиться, — подчеркнул Петр Бирюков.
В положительном эффекте от
проведенного благоустройства
уверен и доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный
работник здравоохранения
России, главный врач детской
городской клинической больницы № 9 имени Сперанского
Анатолий Корсунский.
— В детской больнице все должно работать на выздоровление, — подчеркнул он. — Этому
способствуют профессиональные качества медиков, профессиональное оборудование,

5

инновационные технологии
лечения и диагностики, качественное лечебное питание,
хорошие условия пребывания
и, что немаловажно, благоустройство территории.
По его словам, в дополнение
к обновленной территории
больницы появилась и качественная навигация. А в прилегающей природной зоне Нижнего Красногвардейского пруда
высадили цветники и кустарники, обновили беседки, проложили новые дорожки.
— Дети должны выздоравливать, для этого мы делаем все! —
резюмировал главврач.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В июле 2020 года была завершена реконструкция
трамвайных путей. Теперь
трамваи делают остановку
прямо напротив главного
входа на вокзал. Благодаря этому появилась возможность организовать
движение современных
трамваев «Витязь-Москва»
на восьми маршрутах.
К концу 2023 года суммарный пассажиропоток ТПУ
на Павелецкой площади
вырастет до 221,6 тысячи
человек в сутки.

История долгостроя
на Павелецкой площади
подошла к финалу. Вместо
многолетнего котлована
здесь появился благоустроенный парк, аналогов ко торому пока нет
в России.
ак только не называли
огороженный котлован
на Павелецкой площади.
Самое популярное — «Яма». Теперь она ликвидирована. Усилиями городских властей долгострой превратился в ландшафтный парк. Под землей скоро
откроется торговый комплекс
с паркингом. Вместе с москвичами новое место отдыха осмотрел
мэр столицы Сергей Собянин.
Причудливые стеклянные конструкции и много зелени — так
теперь выглядит пространство
Павелецкой площади, которое
много лет было скрыто за строительным забором. Амфитеатр,
площадь, фонтан и дорожки —
удивительно, но ландшафтный
парк здесь — это крыша подземного комплекса. Аналогов ему
в России пока не создали.
Стройка здесь застывала на
20 лет. Тогда инвесторы хотели
возвести крупный торговый
центр, однако планы остались
на бумаге и в виде котлована.
Инвесторы сменялись, а стройка так и не получала свое завершение. Три года назад столичные власти изъяли земельный
участок, передав другому застройщику — тот довел дело до
конца, придав местному проекту футуристический вид.
Лестница вниз — под стеклянными навесами овальной формы. Это одновременно и входы
в будущий торговый центр,
и светлые атриумы. На крыше

К

17 сентября 2021 года. Мэр
Москвы Сергей Собянин
вместе с жителями
района на открытии
после благоустройства
центральной части парка
на Павелецкой площади (1).
Территорию перед вокзалом
озеленили и установили
качели (2). Под землей
скоро откроется торговый
комплекс с паркингом (3)

Уникальный
парк украсил
площадь
2

3

одного из них появится зона отдыха по аналогии с «Зарядьем».
Пока для горожан открыта
только центральная часть. Обустройство остальных зон еще
продолжается.
Открывая эту часть парка,
Сергей Собянин подчеркнул,
что торгово-развлекательный
комплекс и парк станут частью
крупного транспортно-пересадочного узла. Ведь не стоит
забывать, что на Павелецкий

вокзал приходят пригородные
электрички и поезда дальнего
следования. Пересекаются здесь
и две линии метро — Кольцевая
и Замоскворецкая. Рядом проходят дороги и трамвайные пути.
— Мы создали новый концепт
этой площади, этого центра,
который вписывается теперь
в транспортно-пересадочный
узел, — подчеркнул Сергей Собянин. — За эти годы сделали
реконструкцию трамвайных пу-

тей. Изменили схему движения
на площади. И самое главное —
здесь создается первоклассное
общественное пространство.
Чтобы вписать здание в историческую часть города, было
решено разместить его основное пространство под землей.
Такой метод строительства называется Top Down, когда постройку словно вдавливают
внутрь и возводят от крыши
к фундаменту. Под парком спрятали 73 тысячи квадратных метров торгово-развлекательных
площадей. Их решено разделить
по уровням. На трех разместятся
торговые зоны и кафе, а на двух
нижних — парковка почти на
300 мест. На минус первый этаж
комплекса можно будет попасть
по переходам от двух станций
столичного метрополитена.
Сам комплекс готов на 90 процентов. В настоящее время на
Павелецкой площади завершаются фасадные и отделочные
работы, устройство внутренних
инженерных систем, а также

благоустройство ландшафтного парка. Полностью реконструкцию Павелецкой площади
завершат до конца года.
Сергей Собянин добавил: благоустроенная площадь будет приспособлена к зимнему отдыху
горожан: будет обустроен каток,
установлена новогодняя елка.

ЗИМОЙ У ВОКЗАЛА
УСТАНОВЯТ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ
И ОБОРУДУЮТ КАТОК
Также мэр Москвы сообщил,
что работы по благоустройству
в районе продолжатся: приведут
в порядок прилегающие к Павелецкой площади Дубининскую
и Кожевническую улицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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24 сентября исполняется
120 лет Рижскому вокзалу,
который расположен в Мещанском районе. Некогда
самый передовой и востребованный, сегодня
он превратился в самый
тихий, уютный и... кинематографичный.
ынешнее название вокзала — четвертое по счету.
До 1930 года он был Виндавским — по названию конечного пункта следования поездов
(латвийский город-порт Виндава сегодня известен как Вентспилс. — «МЦ»). С 1930 года вокзал стал Балтийским
ким — потому
что обслуживал поезда
оезда Балтийского направления.
ия. В 1942 году
получил названиее Ржевский —
по платформе Ржевская.
И только в 1946 году
оду стал называться Рижским.
м.

Н

Свет, камера,
мотор! Поезд
отправляется

17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
Года выхода: 1973
Режиссер: Татьяна Лиознова
Рижский выступил в роли немецкого вокзала, с которого
Плейшнер уезжает в Берн
(в 6-й серии), и в роли вокзала
в самом Берне (в 12-й). Не обошлось без киноляпа: на вагоне,
в который Кэт садится в Берне,
забыли замазать русскую надпись «Тара 58 т[онн]».

Море волнует
Чем меньше оставалось
авалось
до конца XIX века,
ка,
тем активнее Рос-сийская империя
завоевывала мировой рынок. Выывозить товары изз центральных регионов
нов страны удобнее всего было через
Лифляндскую губернию,
бернию,
нынешнюю Латвию
ию — там
есть незамерзающие
щие порты на Балтийском море.

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ
БАСИЛАШВИЛИ
народный
артист СССР

Фильм «Вокзал для двоих» мы снимали в двух местах: один вокзал был
Рижский, а другой — Витебский,
в Ленинграде. На Рижском, кажется,
мы снимали, как поезд уезжает, а мой
опоздавший герой остается один. Там
тупиковая станция, но мы снимали так,
что было ощущение, что поезд идет
мимо нее. Снимали сцену, где Никита
Сергеевич Михалков со своими дынями
просит меня за ними последить. Снимали также ресторан, где Ширвиндт был
главным музыкантом, а потом я садился
за рояль. Ну и сцену драки.
Я вообще люблю район Рижского вокзала. В 1950-е, когда я учился в Школе-студии МХАТ, там было общежитие
студентов художественных вузов. Там
жил и Женька Евстигнеев, и Урбанский,
по-моему. И мы там иногда встречались.
Но во время съемок «Вокзала для двоих» я по местам своей юности не ходил.
Съемки — довольно тяжелый процесс,
и было не до этого.
16 сентября 2021 года. Виды
Рижского вокзала: бюст архитектора
Бржозовского (1), здание (2),
электричка до станции «Москва —
Рижская» (3), фигура Георгия
Победоносца (4)

3

2 марта
м
1897 года началось
строительство Московско-Винстрои
давско-Рыбинской железной додавско
роги. Акционерное общество,
занимавшееся прокладкой дозаним
обратилось в московскую
роги, о
управу с просьбой «изъявить согласие на расположение товарной и пассажирской станции
«Москва» на пустопорожнем
«Моск
месте между линией Николаевской железной дороги и Лазаревским кладбищем». Управа
согласилась — в обмен на благоустройство территории.
— Акционерному обществу
предстояло профинансировать
и решение ряда городских проблем, — рассказывает краевед
Александр Васькин. — Например, перенести часть труб
Москворецкого водопровода,
попадавших на территорию
будущего вокзала, замостить
проезд вдоль близлежащего
Лазаревского кладбища, соорудить тротуар и мостовую в Трифоновском переулке...

МЫ ИЗ ДЖАЗА
Года выхода: 1982
Режиссер: Карен Шахназаров
Действие эпизода происходит в Москве в 1926 году. Герои, джазовые музыканты, встречают с поезда кубинскую певицу Клементину
Фернандес, которую специально пригласили в свой коллектив.
Ларису Долину, которая играла темнокожую звезду, перед каждой
съемкой гримировали целых шесть часов.

МЕЖДУ ПЛАТФОРМАМИ
РАЗМЕЩЕН МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Работы заняли больше четырех
ырех
с половиной лет. Здание выстроили по проекту архитектоекто
ора Станислава Бржозовского
кого
в русском стиле: каждая из трех
тре
р х
частей здания похожа на те
терем
ерем
новой
XVII века. Движение по нов
вой
дороге началось уже в июле
июл
л
ле
1901 года, но первые два
а
с половиной месяца поез--

2
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ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ
ИГОРЬ СКЛЯР

Года выхода: 1978
Режиссер: Александр
Файнциммер
Действие происходит
в 1920-е годы. На Рижском вокзале снят финал
фильма: чекист Николай
Панин (Виктор Перевалов)
провожает Алену (Марина
Дюжева), которая уезжает
в деревню. Вместе с Аленой
едет ее любимый ПашкаАмерика, бывший московский вор. В кадре виден навес вокзала, впоследствии
демонтированный.

народный
артист РФ

Каждый раз, когда я прохожу по проспекту Мира мимо Рижского вокзала,
на меня светлой тучей набегают воспоминания. В 1972 году неподалеку от
него, на станции «Рижская», меня поймала ассистент киностудии — мне было
15 лет — и пригласила на первые в жизни съемки. А в 1982 году, 10 ноября, мы
снимали там эпизод «Мы из джаза» —
приезд персонажа Долиной, кубинки
Клементины Фернандес. Мы выехали
где-то в половине восьмого утра. Был
заказан исторический поезд, переодета массовка — за сотню человек,
наверное, весь вокзал задрапирован
плакатами и афишами 1925–1926-х годов. Нам надо было идти под фонограмму, танцуя. Мы начали репетировать,
и где-то после девяти часов приходят
милиционеры и говорят: «Давайте сворачивайте, вы что, не знаете — в стране
траур, Леонид Ильич скончался». А нам
снимать надо, потому что это большой
труд, и очень много народу, и Лариса
в коричневой краске... В конце концов
нам сказали: «Включайте музыку,
но тихонечко, чтобы на проспекте Мира
не было слышно». Но у некоторых из нас
со слухом не очень хорошо — Саша
Панкратов все время не попадал в такт.
Пришлось включить музыку погромче.
В общем, мы чувствовали себя немного
подрывающими основы идеологии.
А еще на Рижском вокзале снимался
телеспектакль Саши Галибина по рассказам Куприна («Комедианты», 2010
год. — МЦ). Там Семчев, Шифрин
и я играли актеров, которые в поезде
хвастаются друг другу своими достижениями. А потом оказывается, что все
они — забытые, несчастные — едут
в один дом престарелых.

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

да принимала станция Подмосковная (нынешняя платформа
Красный Балтиец). А вокзал
торжественно открыли только
11 (24 по новому стилю) сентября. Пассажиры и провожающие удивлялись тому, как ярко
освещено здание — это был первый московский вокзал с собственной электроподстанцией.
— Уже скоро затраты на строительство окупились, — продолжает Александр Васькин. —

БРИГАДА
Года выхода: 2002
Режиссер: Алексей Сидоров
В третьей серии Саша Белов
(Сергей Безруков) и Оля
(Екатерина Гусева), тогда еще
юные влюбленные, дурачатся
на Рижском. Пока Саша чинит
сломанный Олин каблук,
девушка замечает листовку:
ее любимый в розыске.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Года выхода: 1977
Режиссер: Алексей Коренев
В финале второй серии Галина Аркадьевна (Галина
Польских) вместе с мужем Николаем (Евгений Евстигнеев), дочкой Лидой (Марина Дюжева), зятем
Игорем (Евгений Стеблов) и внучкой Леной (Катя
Василькова) провожает
а на поезд свою све
ссвекровь
кр вь
кро
Тихоновну
Изольду Тихонов
но ну (Евгения Ханаева).

Года выхода: 1982
Режиссер: Эльдар Рязанов
Вокзал вымышленного города Заступинска, на котором происходит действие, снимали в нескольких местах. На Рижском вокзале снято несколько
эпизодов. Среди них — сцена, в которой проводник Андрей (Никита Михалков) просит Платона (Олег Басилашвили) постеречь его чемоданы с дынями, а сам спешит уединиться с Верой (Людмила Гурченко).

ЛЮБОПЫТНО

4

Рижский вокзал — единственный в Москве, у костоит паралторого здание
зда
железнодорожным
лельно же
отчасти
путям. Возможно,
Воз
поэтому он
о регулярно выступает «в роли» провинциальных станций в кино.

Вокзал вышел на одно из первых
мест в России по объему пассажирскихигрузовыхперевозок.

Бревно поперек путей
Во второй половине ХХ века
Москва расширилась, и район
нынешнего Рижского вокзала
перестал быть «пустопорожней»
окраиной. А вот сама станция
заметно притихла. Даже в советские годы с нее отходило два-три

дальних поезда в сутки. Это одна
из причин, по которой Рижский
вокзал так возлюбили кинематографисты — он и живописный, и совсем не загруженный...
В начале 2000-х годов представители московских властей стали периодически заявлять, что
Рижский вокзал (заодно с таким
же маловостребованным Савеловским) надо закрыть, а их здания превратить в торговые центры. Неравнодушные горожане
забеспокоились: при тогдашнем
отношении к историческому наследию приговор могли запросто привести в исполнение. Тем
более, что с 2008 года Рижский
вокзал перестал обслуживать
еще и грузовые поезда. Однако
тревога оказалась ложной —
здание не тронули.

Пригородное будущее
21 января этого года здание
Рижского вокзала признали
объектом архитектурного наследия. Это значит, что теперь
его здание нельзя не только
сносить, но даже существенно
реконструировать. Поэтому
уже никого не испугала новость
о том, что 30 апреля с Рижского
вокзала отправляется последний в истории поезд дальнего следования —«Москва —
Псков», № 63. С этого дня вокзал
окончательно переключился на
обслуживание пригородных
электричек.
Летом стало известно, что запустение вокзалу не грозит: на его
базе создадут один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов, который объединит
Калужско-Рижскую и Большую
кольцевую линии метро, а также Московские центральные
диаметры 2, 3 и 4. На подходах
сделают широкие пешеходные
дорожки, устроят велосипедные
парковки и стоянки такси. А для
комфорта пассажиров сделают
навесы, под которыми удобно
ждать поезд и в снег, и в дождь.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше!
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24, доб. 244

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
У дома № 4 в Трубниковском
переулке после благоустройства остался мусор, разный
инвентарь.
Инга Демидова
район Арбат

Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ,
глава управы района Арбат
Дворники убрали мусор, коробки
и инвентарь. Привели все в порядок.
Сейчас на территории по указанному
адресу чисто.

Перила не дадут
поскользнуться

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ГБУ ЖИЛИЩНИК
ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА
Телефон: (499) 390-29-06
Электронная почта:
gbuzhilishnik.presnya@gmail.com
ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР
Телефон: (495) 539-53-53
Сотрудники передадут
обращения жителей в район.

На первом этаже дома № 7–21
на улице Фридриха Энгельса
открыта коробка с проводами.
Когда к нам придет электрик,
проверит все провода и закроет коробку?

лищник Пресненского района»
Алексей Козлов. — Мы отправили специалистов, чтобы оценить масштаб работ, выяснить,
сколько потребуется материалов — никелированных труб, —
и составить смету.
Как только конструкции поступили на склад, рабочие установили их вдоль дорожки у дома
№ 25 в Стрельбищенском переулке. Корреспондент вновь выехал на место. Вдоль аллеи по
указанному адресу до автобус-

София Савиткина
Басманный район

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ,
глава управы Басманного района
Специалист из районного ГБУ «Жилищник» проверил целостность
проводов в подъезде дома. Провода
убрал, распаянную коробку закрыл.
Снова открыта дверь на чердак
в доме № 4/22, корпус А, на Космодамианской набережной.
Кто-то сложил там мусор.
Оксана Водинова
район Замоскворечье

Главные события
Центрального округа столицы

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА,
глава управы района Замоскворечье
Рабочие убрали и вывезли мусор
с чердака в доме. Сейчас в помещении чисто, дверь закрыта и опечатана. Посторонние люди туда теперь не
пройдут.

caoinform.moscow

Мария Паршина
Пресненский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
Сотрудник районного ГБУ «Жилищник» заменил сломанную лампочку
и установил новый плафон. Сейчас
освещение у подъезда есть.
В доме № 63/43, строение 2,
на Лесной улице проблемы
с электромагнитным замком.
Входная дверь плотно не закрывается, в подъезде постоянно сквозняк.
Ирина Сидорова
Тверской район

Отвечает ЭДУАРД ХАНАХЯН,
глава управы Тверского района
Специалист из районного ГБУ «Жилищник» выполнил работы по закреплению якоря магнитного запирающего устройства. Сейчас входная
дверь закрывается плотно.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

При входе в подъезд дома
№ 42 на Большой Грузинской
улице разбит плафон, а лампочка не горит. Когда к нам
придет мастер?

21 сентября 2021 года. Начальник седьмого участка ГБУ «Жилищник Пресненского района» Алексей Козлов
показывает жительнице Анастасии Сигаевой перила, которые установили вдоль дорожки у дома

На горячую линию обратилась жительница Пресненского района Анастасия Сигаева. Она попросила установить во дворе
дома № 25 в Стрельбищенском переулке перила
вдоль дорожки, которая ведет к автобусной
остановке.
тот участок, по словам
Анастасии Сигаревой,
находится под уклоном.
Поэтому в плохую погоду здесь
очень неудобно ходить. А дорожкой пользоваться приходится, по ней жители добираются

Э

до ближайшей остановки общественного транспорта.
— Совсем плохо здесь бывает
зимой, так как образовывается наледь и по дорожке идти
очень скользко, — рассказывает Анастасия Сигаева. — При
этом многие ребятишки катаются на санках с горки и могут
сбить. А вот если бы здесь были
перила, то положение совсем
бы исправилось. Особенно это
актуально для пожилых людей.
Поэтому очень просим принять
меры.
Заявку жительницы передали
сначала в управу Пресненского
района, а затем в управляющую

компанию — ГБУ «Жилищник».
Там сообщили, что решат проблему оперативно.
— Мы всегда с большим пониманием относимся к просьбам
жителей, — рассказал начальник седьмого участка ГБУ «Жи-

ной остановки установлены перила, расстояние — примерно
70 метров.
— Спасибо большое, что сотрудники «Жилищника» откликнулись и все-таки установили перила, — сказала Анастасия Сигаева корреспонденту «МЦ» во
время его повторного выезда. —
Теперь есть поручни, за которые
можно ухватиться сразу же при
выходе из подъезда дома, и без
проблем дойти до остановки.
Ее поддержал другой житель,
Сергей Грибановский.
— Очень нужное дело сделали, — считает он. — Спускаться
с пригорка, придерживаясь за
перила, теперь намного удобнее. Поручни, видно, сделаны из
качественного металла, и зимой
ими будет так же удобно пользоваться.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

В 2021 году сотрудники «Жилищника Пресненского района» обустроили дворовые территории
и аллеи — были установлены малые архитектурные формы, высажены растения. Кроме того, специалисты на
этой неделе проверили дома в Расторгуевском и Первом Красногвардейском переулках, а также в Шмитовском проезде на
предмет безопасности: закрыты ли там чердаки и подвальные
помещения.

КСТАТИ
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Сотрудники Тверской
межрайонной прокуратуры провели рейд в хостеле,
который работал в одном
из домов по 1-й ТверскойЯмской улице. Вместе
с правоохранителями на
проверку отправился корреспондент «МЦ».
а незаконный гостиничный бизнес в прокуратуру пожаловались жители
дома. И представители прокуратуры вместе с сотрудниками отдела полиции Тверского района
отправились проверять жалобу.
На втором этаже нас встречает
житель Николай Тимофеев.
— Здесь проживают несколько
десятков человек, и все в одной
квартире, — говорит он. — Хостел в этой квартире работает
уже лет шесть и за это время доставил много неудобств всем.
При этом на нужной двери нет
никаких вывесок: на первый
взгляд, вроде бы обычная квартира. Дергаем за ручку, дверь,

Н

как ни странно, открыта. В коридоре моет полы женщина,
как выясняется — администратор по имени Ольга. Она утверждает, что квартира вовсе
не хостел, а сдается по договору
аренды. Однако на то, что здесь
предоставляются гостиничные
услуги, указывает объявление
в коридорах с расценками на
проживание в номерах. Видим
и надписи, продублированные
на английском языке: «В уличной обуви по хостелу не ходить!», предупреждение, что
распитие спиртных напитков
и появление в нетрезвом состоянии запрещено. Иначе штраф —
одна тысяча рублей.
Проходим в комнаты, их тут
пять: везде установлены двухъярусные кровати. В общей сложности в пяти комнатах обустроены 32 спальных места. И на
данный момент, как рассказывает женщина, в квартире проживают 28 человек. При этом
она продолжает утверждать,
что это не хостел. Но обратное

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Квартира
оказалась
хостелом

16 сентября 2021 года. Старший помощник прокурора Дарья Жабина и заместитель Тверского межрайонного прокурора,
младший советник юстиции Николай Чекашкин проверяют хостел в доме на 1-й Тверской-Ямской улице

НА ЗАМЕТКУ
Если у вас есть подозрение, что в вашем доме организовали хостел, вызовите участкового, чтобы он проверил
документы у жильцов. Если факт подтвердится, нужно написать заявление
в полицию или в прокуратуру. Жалоба
будет рассматриваться 10 дней.

Мужчина
спрыгнул
с моста
В парке «Зарядье» мужчина упал в воду, проинформировали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По информации ведомства, это произошло вечером 15 сентября. После
сигнала тревоги, поступившего
к дежурному ПСС «Крымский мост»,
к Парящему мосту отправилась бригада спасателей. К этому моменту
мужчина, спрыгнувший в воду, уже
выбрался самостоятельно и скрылся. В правоохранительных органах
сообщили, что молодого человека
задержали.

DEPOSITPHOTOS

ПРОИСШЕСТВИЯ
Вора поймали после
кражи в обувном
Подозреваемого в разбое и кражах
задержали. По предварительным данным, мошенник взломал замок и пробрался в обувной магазин на Тверской
улице, где взял из кассы деньги и компьютер. Скрываясь с награбленным,
преступник угрожал стамеской сотрудникам магазина.
В ходе розыска полицейские задержали 28-летнего приезжего.
— Сотрудники полиции установили
причастность задержанного к нескольким эпизодам краж денежных средств,
а также ювелирных украшений из сейфов магазинов и организаций, — сказал
начальник управления информации
и общественных связей ГУ МВД России
по городу Москве Владимир Васенин.
Возбуждены дела о разбое и кражах.

Подростка избил отчим
В квартире на Сретенке 16-летнего
молодого человека предположительно
избил отчим.
— По предварительной информации,
поздно вечером 15 сентября 2021 года
в медицинское учреждение доставлен
16-летний юноша с телесными повреждениями, которые, со слов несовершеннолетнего, ему причинил отчим по месту жительства в квартире по улице
Сретенке. В ходе проверки, проведение
которой поручено Мещанской межрай-

онной прокуратуре, будут установлены
все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства
о несовершеннолетних, в том числе
действиям родителей по исполнению
ими своих родительских обязанностей, — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
По итогам проверочных мероприятий
будет решаться вопрос о принятии мер
прокурорского реагирования.

подтверждают и объявление,
и обстановка, да и сами жильцы.
— Я нашел здесь койко-место
по интернету, — рассказывает
один из мужчин, которого мы
встретили в хостеле.
С него сотрудники полиции берут объяснение.
— По данному факту проводится прокурорская проверка, по
результатам которой в суд будет
направлено исковое заявление

о закрытии незаконно функционирующего в жилом доме хостела, — рассказывает заместитель Тверского межрайонного
прокурора, младший советник
юстиции Николай Чекашкин.
Также документы с предупреждением направят в управляющую компанию и полицию, чтобы ситуацию взяли на контроль.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

ПРИЗНАНИЕ
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Пожелтевший листочек
с посланием из далекого
1941-го, найденный в архиве Анной Берниковой,
когда-то стал поводом
для поисков историй про
родной район в военное
время. Идея переродилась
в проект «Война и город.
Живая память Басманного», который отметили
на конкурсе ЦАО «Общественное признание».
В номинации «Мы памяти
этой верны» за него
проголосовали
1329 жителей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ БАСМАННОГО РАЙОНА
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руководителем
проекта «Музея
зея
Басманного райоайона» Анной Берниковой,
вой,
москвичкой в четвертом
ртом
поколении, мы встретиретились в ее родном районе.
оне.
— Как-то, перебирая
ая семейный архив, я наткнуаткнулась на тетрадный листочек и фотографии незнакомых людей. Письмо
ьмо начиналось со строк «Дорогой
Дорогой
и горячо любимый Коленька… Я рада, что ты спокоен
и уверен в себе. В этом
ом залог

С
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Карту района
наполняют
историями
победы...», — вспоминает
минает Анна. — Женщина по имени
мени Софья
писала мужу на фронт
нт об эвакуации в Саратов их дочери
очери и своей мамы, о жизни в тревожной,
пустеющей Москве.
Выяснить происхождение
ждение случайной находки Анна
на так и не
смогла. И все же этот
от фрагмент чужой жизни точно
открыл ей, профессиосиональному музеологу,
огу,
дверь в эпоху военной
ой
столицы. Басманный
ый
район лучше многих
их
сохранил свое искононное лицо. И старинные
ные
его здания вместе со
о старожилами сумели сберечь
беречь
немало удивительных
ьных
историй, в том числе и военных лет. В доказательельство этому Берникова
ова
разворачивает карту
рту
Бауманского района
она
1940 года.
— Так назывался район
айон тогда.
А улицы, посмотрите,
те, почти не
изменились, — говорит
рит Анна.
Но прежде внимание
ние приковывают разбросанные
ные по всей
карте аккуратные кружочки:
1… 12…24. Покровка,
ка, Солянка,
Токмаков переулок…
Это выдевыде… Это
ленные адреса уже собранных
в рамках проекта рассказов.
Под руководством Анны три
года назад был создан
ан сайт проекта. С помощью активистов,
ктивистов,

большинство которых состоит
в общественной организации
«Слобода», удалось найти старожилов — очевидцев событий
периода войны. Немалый вклад
в сбор историй сделали и знакомые Анне журналисты.
— Кто-то вспоминал о первом
дне войны в Москве, кому-то
захотелось поделиться впечатлениями о том, как менялись
наши улицы и площади, а кто-то
смог восстановить целую цепочку происшествий в осажденном
городе… Сегодня таких историй
уже 24. За каждой
стоят конкретные
люди, мои соседи по
району, — объясняет Анна.
Выяснили и интересную информацию о некоторых
зданиях. Прогуливаясь по району, мы
подходим к Богоявленскому
собору в Елохове на Спартаковской улице, и тут Анна предлагает перенестись
мыслями в май 1942 -го.
— Представьте соборную
площадь, наводненную тысячами москвичей. Комендант
города разрешает празднование Пасхи. Но вместо куличей
люди несут для освящения черные куски хлеба со свечками —

самое дорогое, что у них есть, —
рассказывает она.
Сегодня среди официальных
партнеров проекта — Государственная публичная историческая библиотека и музей «Огни
Москвы». Всегда готовы чем-то
помочь еще с десяток учреждений. Во время экскурсии следуем к Библиотеке-читальне
имени А. С. Пушкина. В этом
здании в годы войны раненных на фронте и получивших
инвалидность солдат обучали
новым специальностям. Здесь

АКТИВИСТЫ СОБРАЛИ
БОЛЕЕ 20 РАССКАЗОВ
ОЧЕВИДЦЕВ СОБЫТИЙ
ВРЕМЕН ВОЙНЫ
устраивались чтения книг и пеус
риодики, а также конференции
р
и встречи с писателями.
— Фронтовики искренне благодарили за такое внимание, —
д
добавляет Анна. — Мы провед
ли несколько таких экскурсий
л
с краеведами для всех желающих. А теперь уже подготовили
щ
и аудиогиды. На сайте izi.travel
можно скачать запись на свой
м
ттелефон. Надел наушники —
и гуляй себе по улицам, точно
с личным экскурсоводом.
Мы возвращаемся к дому Анны,
М
напротив станции метро «Баун
манская».
м
— Моим родным в годы войны повезло выжить. Дедушка
й
и бабушка преподавали в вузе,
их эвакуировали в Чувашию.
и
Но бабушка в своих дневниках
Н
оставила несколько воспомио
наний о первых военных днях.
н
Больше всего ее поразило то,
Б
что в студенческом общежитии
ч
в Переведеновском переулке окна за одну ночь «перечеркнули»
н
бумажные кресты, — рассказыбу
вает
Берникова.
в
Адрес общежития на карте тоА
же отмечен — история № 11.
ж
Бумажную карту сегодня доБ
полняет виртуальная. Сбор воп
енных историй продолжается.
ен
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
НА
okruga@vm.ru
ok

КСТАТИ

13 сентября 2021 года.
Руководитель «Музея
Басманного района» Анна
Берникова показывает
карту района (1). Рисунок
жительницы Варвары
Ледневой «Собор
на Елоховской» (2).
18 октября 2020 года. Показ
спектакля «Когда-нибудь
мы вспомним это» (3)
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АННА МАЛАКМАДЗЕ
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Проект реализовали на
средства Фонда президентских грантов. В нем задействовано около 1500 человек. Наряду с аудиогидами организовывают
передвижные выставки,
мастер-классы по работе
с семейными архивами,
конференции. Состоялись
два показа спектакля, созданного по мотивам военных рассказов жителей
района, «Когда-нибудь мы
вспомним это».

УВЛЕЧЕНИЕ

АННА МАЛАКМАДЗЕ
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Синие макароны? А может, лучше красные?
Или вообще, макароны
из желе, а не из яиц и муки? Дети и их родители,
которые посетили мастеркласс в «Инжинириуме
МГТУ имени Н. Э. Баумана», теперь сами вправе
решать, какие макароны
есть на обед: им раскрыли
секреты молекулярной
кухни и научили готовить
спагетти с помощью химических метаморфоз.
а семейный мастер-класс
«Биотехнологии: молекулярная кухня», организованный в рамках проекта
«Инженерная семья», пришли
все, кому интересно создавать
что-то необычное, в том числе
и школьники из Центрального
округа. Но прежде чем химичить, надо прослушать лекцию.
Ведь без теории никуда, тем более в науке!
Помимо рассказа простыми
словами о таких сложных вещах, как центрифуга, сосуд
Дьюара и сублимированная
сушка, ребята узнали, что не все
Е-добавки, которые мы видим
в составе продуктов, вредны.
А ведь многие родители пугают

Н

этими, на первый взгляд, страшными цифрами после буквы «Е».
Это же химия!
— «Е» — это сокращение от
слова «Европа», — объясняет
лектор Елизавета Еникеева. —
Таким образом европейская комиссия отмечает химические
компоненты в продуктах питания. Но химия — это далеко не
всегда вредно, поэтому молекулярная кухня и существует.
Как оказалось, если разобрать
состав обыкновенного яблока, мы найдем все семь групп
Е-добавок: антиокислители

Добавим
кулинарии
цвета
18 сентября 2021 года.
Лектор Елизавета
Еникеева помогает
Стефану и Эмилии
Семяшкиным
разобраться
с красящими
веществами
на мастер-классе
по молекулярной
кухне (1). Ульяна
Сорокина красит
макароны (2)

и регуляторы кислотности, красители, консерванты, эмульгаторы и загустители, усилители
вкуса и запаха, ароматизаторы
и глазирующее вещество. И все

ством Елизаветы уже вовсю начали орудовать пипетками, пластиковыми тюбиками от одноразовых шприцев и раствором
с натуральным загустителем,

ХИМИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ВРЕДНА
это органического происхождения и не опасно для здоровья.
После получения полезной инин
формации всем уже не терпится
приступить к работе по созданию привычных блюд в абсолютно непривычном
формате.
ф рмате. Для придания
фо
цвета
цв ета кулинарным изделиям
д елиям используется
пищевой
п ищевой краситель,
но на мастер-классе
ребятам выдают гуашь, поэтому пробовать блюда, приготовленные здесь,
нельзя. Да и вообще,
не стоит есть то, что
сделано за партами,
а не на кухне. Однако это
правило техники безопасности ничуть не расстроило
ребят, которые под руковод-

превращая его в разноцветные
макароны и яркие шарообразные икринки.
После мастер-класса, когда все
уже разбрелись со счастливыми
глазами и желанием повторить
свои опыты дома, за партой
остался мальчик, который не
мог оторваться от опытов.
— Я делаю лизун, он прямо как
настоящая медуза! — говорит
первоклассник Миша Капуто. —
Мне безумно понравился этот
мастер-класс. Химия, оказывается, очень интересная наука.
К слову, курсы, включенные
в проект «Инженерная семья», являются приоритетными в рамках стратегии развития научно-технического
развития России, а именно
3D-моделирование, робототехника, технологии композитов,
ракетомоделирование, программирование.
ДИАНА ВОРОНКОВА
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Занятия в рамках проекта
«Инженерная семья» —
бесплатные. Их проводят
представители «Инжинириума МГТУ им. Н. Э. Баумана» на нескольких площадках в Москве. Узнать
подробности и записаться
на ближайшее занятие,
4 ноября, можно по телефону (495) 120-99-75.
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ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата наличными. Т. (985) 923-17-78
● Квартира по паспорту в длит. рассрочку. Т. (962) 365-16-55
● Жители Москвы снимут квартиру
у собственника. Т. (967) 066–1442
● АН СТОЛИЧНОЕ. Т. (499) 677-49-39
● Аренда. Ремонт. Т. (995) 50514–95
● Куплю квартиру. Т. (968) 734-79-77

Строительство и ремонт
● Поклейка обоев и другой ремонт.
Недорого! Т. (967) 555-80-49

Товары и услуги
● Куплю радиодетали любые, провода, часы наручные в желтом корпусе,
значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все
времен СССР. Т. (903) 125-40-10
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Реклама

● Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. (499) 964-69-64
● Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники
и пр. Т. (985) 636-91-89

● Приватизация, списание долгов по
ЖКУ, рента. Т. (495) 142-31-69

Коллекционирование

Транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Юридические услуги
Коллекционер купит дорого! Знаки, иконы, картины, значки, фарфор, статуэтки, сервизы Гарднера,
Кузнецова, Попова, столовые приборы, бронзу, ювелирные изделия,
открытки до 1940 г. Китайские будды, предметы военной атрибутики.
Т.: (495) 797-05-24, (926) 050-12-40
● Книги, полки, ноты, открытки, архивы, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. (495) 241-19-52

Букинист купит книгу до 1927 г.
за 50 000 руб. Журналы и детские
книги до 1945 г. Архивы, рукописи, автографы, плакаты. Бесплатно
оценю библиотеку. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы,
фарфор, мебель, игрушки и др.
Т. (925) 795-57-97
Антиквариат, будду, иконы, оклад,
лампаду, картины, серебро, коронки, янтарь, мебель, люстру, лампу,
часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки, значки,
прочее купим. Т.: (495) 769-74-09,
(985) 769-74-09
Светлана купит книги до 1930 года за 120 000 руб. Детские книги
до 1960 г. Журналы, плакаты,
автографы, антиквариат, серебро, бронзу, янтарь, часы, иконы,
фарфор, значки, игрушки, машинки и др. Оценка бесплатно.
Т. (925) 835-80-33

Книги куплю, значки, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, иконы, будды,
янтарь, шкатулки, монеты, елочные
и детские игрушки СССР, открытки
до 1940г., фарфор, столовое серебро.
Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Разное
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РЕПОРТЕР
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В Центральном округе проходит много мероприятий, встреч, событий и случается немало
интересных историй. Рассказываем о самом важном за эту неделю.

Четвероногим
нашли дом и хозяев

ются проблемами бездомных
собак и кошек.
— Для тех, кто только задумывался взять питомца, на Тверском бульваре была создана
специальная зона. Там гости
могли пообщаться или погулять с животными из приютов
и присмотреться к ним. Мы получили много положительных
отзывов от москвичей, которые
еще и делом доказывают свое
неравнодушие, — рассказали
в оргкомитете акции «В добрые
руки».

что на площадке организовали
и бесплатную вакцинацию против бешенства.
На площадку можно было прийти и со своими питомцами.
Для них работала зона груминга, где собакам и кошкам специалисты подстригали когти.
А в специальном автомобиле
столичного Комитета ветеринарии можно было проверить
здоровье питомцев.
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14 сентября 2021 года. Волонтер Алиса Комракова с кошкой Глашей во время акции
«В добрые руки» (1). 16 сентября 2021 года. Юный биатлонист Владимир Дьячков
выступает на соревнованиях в рамках форума «Живу спортом» (3). Искусствовед
Татьяна Юденкова (слева) рассказывает о выставке в Третьяковской галерее (2)

Биатлонисты показали
спортинвентарь

НА ЗАМЕТКУ
Поддержать фонды помощи бездомным животным
можно и через благотворительный сервис mos.ru, который создали в 2020 году
Департамент информационных технологий Москвы
с Комитетом общественных связей и молодежной
политики. Сервис доступен и в приложении «Моя
Москва».

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

для экспозиции работы были неожиданными для людей той эпохи. Они
раскрывали остроту жизненных проблем, рассказывали о негативных,
но актуальных сторонах жизни того
времени. Современный человек уже
не воспринимает эти полотна как
провокацию.
Возле экспонатов сотрудники Третьяковской галереи установили специальные стойки с информацией
о картинах. Эти материалы раскроют все секреты полотен: почему тот
или иной художественный шедевр
делил людей на два лагеря — противников и сторонников.
— А для полного погружения мы выпустили издание с расширенными
аннотациями, — добавила Татьяна
Юденкова.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

СОБАКАМ
И КОШКАМ
ПРИНОСИЛИ
УГОЩЕНИЯ
И ИГРУШКИ

За время акции собрали почти
2,5 тонны корма для животных
из приютов, а также 60 упаковок лакомств и боле 100 игрушек для животных.
В прошедшую пятницу акцию
поддержали известные артисты, блогеры, дизайнеры,
телеведущие и спортсмены.
Среди них — актриса Алиса
Гребенщикова. Она сразу подружилась с псом Фредом. Он
оказался добрым и ласковым
и быстро забрался к артистке
на руки. Она же призывает неравнодушных москвичей подыскать для дружелюбного
Фреда дом.
— Здорово, что устраиваются такие акции, — отметила Алиса Гребенщикова. — Надеюсь,
что с помощью этой
акции животные найдут
себе любящих хозяев.
Специалисты и волонтеры
рассказывали гостям о зоопсихологии, воспитании
домашних животных и уходе
за ними.
— Акция поможет и тем, кто
хочет лучше понять питомцев, — подметила артистка. —
Здесь на кинологической
площадке можно было
обучиться азам дрессировки. Здорово,

Выставку-маршрут «Отвергнутые
шедевры. Вызов Павла Третьякова»
открыли в Третьяковской галерее.
Культурный променад можно совершить по постоянной экспозиции,
которая расположена в историческом здании музея в Лаврушинском
переулке.
— Все эти картины давно знакомы
россиянам. Это такие шедевры, как
«Боярыня Морозова» Василия Сурикова, «Сельский крестный ход на
Пасхе» Василия Перова, «Неизвестная» Ивана Крамского, «Березовая
роща» Архипа Куинджи и другие. Но
мы поставили перед собой задачу
рассказать о том, как современники
мастеров относились к этим полотнам, — рассказала куратор выставки
Татьяна Юденкова. — Отобранные
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В Гостином Дворе прошел
IV Всероссийский форум «Живу
спортом», где продемонстрировали образцы необычных
спорттоваров. Воспитанники
Содружества поддержки и развития детского и юношеского
биатлона, одетые в экипировку, на лыжах и с палками в руках
провели показательное соревнование прямо в выставочном
центре на специальной скользкой дорожке.
— Мы представили стартовую конструкцию и тумбы для
эстафетных гонок, различные
винтовки для биатлонистов, —
сказала президент содружества
Анна Богалий. — А еще ребята
показали, что детский биатлон
популярен.
На форуме продемонстрировали разработки для организаций,
которые занимаются туризмом.
К примеру, представитель компании по изготовлению оборудования для канатной дороги
презентовал пассажирскую кабину нового поколения.
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В это воскресенье на Тверском
бульваре завершилась акция
«В добрые руки». Она предназначалась для тех, кто хочет
найти себе нового друга —
кошку или собаку из приюта —
или хочет помочь животным,
предоставив необходимые вещи для их жизни в приютах.
Москвичи приносили корм
и игрушки, а самое главное —
забирали питомцев с собой.
В акции приняло участие 15 организаций, которые занима-

Прогулка рядом с шедеврами

Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, ЮЛИЯ ПАНОВА,
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ okruga@vm.ru
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АННА МАЛАКМАДЗЕ
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18 сентября 2021 года. Москвичка Валерия
Перфилова рассматривает разные растения (1),
в том числе Пафиопедилум (3). Глава управы
Мещанского района Дмитрий Башаров, директор
«Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм
и председатель Совета финансового рынка
РФ Анатолий Гавриленко (4, слева направо)
на открытии оранжереи (2)

3
1

Эльфийский лес
и тропический туман
В Ботаническом саду МГУ
«Аптекарский огород»
открылся тропический
горный туманный лес
с островами, скалами
и бассейном. Новая экспозиция появилась в старинной Субтропической
оранжерее, которая более
20 лет была закрыта на реконструкцию.
асад Субтропической
оранжереи, отражающийся в Зеркальном
канале Ботанического сада, —
визитная карточка «Аптекарского огорода». Эта оранжерея
не только самая старинная в городе, но и самая большая в саду.
Ее площадь — более 1000 «квадратов». И тем обиднее, что в течение долгого времени гости
могли лишь делать селфи на
фоне ее фасада да украдкой заглядывать в окна, чтобы полю-
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Лети, цветочный
самолетик

Ф

Арт-объект из цветов — самолет на воде (на фото) — появился в «Аптекарском огороде».

По словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, воссоздать туманный лес
в помещении — задача, требующая огромного количества ре-

СТАРИННУЮ ОРАНЖЕРЕЮ
ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
боваться капризными южными
растениями. Теперь в оранжерее поселились лианы и бромелии, и теплица распахнула свои
двери для всех!

сурсов. Так, в оранжерее построили уникальные конструкции,
включая подвесные корзины
и скалы. А редкие растения приехали со всех концов планеты.

— Таких цветов, которые
оторые представлены у нас в оранжерее,
анжерее, нет
ни в одном саду Москвы,
осквы, — заявил он. — Открытие
ие пришлось
сдвинуть на 10 дней,
й, чтобы сделать премьеру еще
ще более зрелищной.
Все внутреннее пространство
ространство
павильона выстроено
оено вокруг бассейна, напомипоминающего горное озеро.
В нем несколько островов, три скалы и множество
ножество
растений. Подводное
ное освещение позволяет детально
льно рассмотреть цветы на поверхности
ерхности воды, а из специальных
ых установок

Работу назвали «Цветущий рейс».
Самолет расположили на Зеркальном
канале с японскими
нскими карпами. В основе композиции — флоксы, каменные
розы и другие суккуленты.
Самолет из цветов выступает символом новых, более экологичных смыслов авиаперелетов в эпоху постпандемии и глобальных климатических
изменений.

НА ЗАМЕТКУ
23 сентября в «Аптекарском огороде» открылась
выставка тыкв-гигантов.
Она проходит в саду каждый год. 25 сентября откроются Сад ароматов и Фестиваль здорового сердца.
А 29 сентября сотрудники
сада запустят масштабный
экологический проект
«Вернем природу в город!».
с потолка на озеро регулярно
распыляются дозы тумана.
— Мы воссоздали флору уникального экологического
региона, — рассказал Антон
Дубенюк, главный садовник
«Аптекарского огорода». — Она
распространена по всему миру
на определенной высоте в горах
на уровне облаков. В этих местах на склонах гор образуется
особый климат. Там сложился
свой спектр видов растений,
приспособившихся получать
воду из тумана.
К этим растениям относятся папоротники, бромелии, орхидеи
и мхи. По словам Дубенюка, такие леса во всем мире называют
эльфийскими.
— В Европе они есть на Мадейре
и Канарских островах, — сказал
он. — Там тоже эпифиты покрывают стволы деревьев и создают
удивительную атмосферу сказочной глуши.
В ближайшее время «эльфийский лес» в саду
разрасду будет
у
таться. И небольшое
небольшо пространство оранжереи — совсем не
проблема, ведь расти
раст можно не
вверх.
только вширь, но и в
растут
— Эпифиты раст
у на других растениях, — объяснил
он. — А поскольк
поскольку большая
туманного лечасть нашего тум
са — именно эпифиты,
то все
эпифи
пространство над го
горами тоже
выращивания папригодно для выращи
бромелий. Со врепоротников и бромел
менем скалы зарастут
мхом,
зарас
тоже будут
в котором то
жить редкие растения
этого региона.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТ
ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кого завещание касается (9)? 2. Пегий мерин, чью историю
поведал Лев Толстой (9). 3. «Слуга двух господ» из Бергамо (12).
4. Где даже днем светят звезды (10)? 5. «Родовое гнездо» царя
Александра Великого (9). 6. Кто помогает письму дойти до адресата (9)?
7. Головоломка для борьбы со склерозом (9). 8. Возмутитель
спокойствия (10). 9. Поэтический халтурщик (9). 10. Какая легенда
нашего кино больше 15 лет прожила вместе с Юрием Любимовым,
сыграв большую роль в создании Театра на Таганке (11)? 11. Чем «доят»
«дары природы» (13)? 12. Гнездо с тезкой среди тортов (10).

НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лоббизм. Радио.
Апексимова. Какао. Гармоника. Шура.
Маркс. Срыв. Гена. Союзник. Фрак.
Теннис. Конкурент. Балл. Тигр. Аванс.
Гадалка. Римляне. Олимпия. Булавка.
Какапо. Машук. Абрикос. Книга. Сова.
Перчатки. Возраст. Варвара. Косинус.
Поло. Такси. Нева. Трио. Азарт.
Штопор. Пшик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тернер. Батюшков.
Минута. Мими. Валка. Иена.
Вышибала. Август. Свеча. Кубист.
Пате. Рысак. Лукум. Алконост. Навык.
Вамп. Бэмби. Приказ. Кагор. Мрак.
Частота. Шафт. Камыш. Лото. Аскет.
Гром. Актив. Индюк. Краб. Гуд. Ридер.
Зубр. Киви. Лапта. Клепа. Перо.
Калина. Самка.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сторож.
9. Токоферол. 11. Гулливер.
12. Бальзам. 14. Коран. 16. Диво.
17. Окрик. 19. Силен. 20. Конго.
24. Вечорка. 25. Облако. 26. Лир.
28. Скетч. 29. Тантамареска.
34. Калимантан. 35. Тромбон.
36. Аракчеев. 37. Осколок.
43. Летосчисление. 44. Трап.
45. Подтанцовка. 46. Неолит.
52. Авиаконструктор. 53. Тьма.
54. Астрономия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозаика.
2. Дольщик. 3. Лежак. 4. Дог.
6. Толк. 7. Раввин. 8. Жаргон.
10. Лукас. 13. Мозги. 15. Нигер.
16. Девочка. 18. Конклав. 21. Скотт.
22. Готти. 23. Гленн. 24. Видеоигра.
27. Банан. 28. Складка. 30. Отсев.
31. Анива. 32. Крыса. 33. Имхотеп.
34. Коловорот. 38. Счеты. 39. Ясень.
40. Серов. 41. Жижка. 42. Стандарт.
43. Лаконизм. 45. Пилка. 47. Янус.
48. Фтор. 49. Буян. 50. Атум. 51. Троя.

ЛАБИРИНТ
1. Психоанализ. 2. Радикулит.
3. Сахарница. 4. Корбюзье.
5. Вдохновение. 6. Истринское.
7. Интроверт. 8. Серафимович.
9. Долгожитель. 10. Самобранка.
11. Коктейль. 12. Книгопечатник.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Статус. Миллион.
Прогон. Военкомат. Воля. Виртуоз.
Осмотр. Поиск. Оборот. Восторг.
Допрос. Декорация. Хаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воздух. Гипофиз.
Колпак. Планета. Поход. Водоворот.
Сев. Пар. Осколок. Торт. Иск. Страх.
Тигролов. Архив. Сентябрь.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. У какой планеты больше всего спутников? 9. «Золотое решето черных домиков полно, сколько черненьких
домков, столько беленьких жильцов». 11. Человек, умеющий скрыть больше, чем знает. 12. Защитник из юристов. 14. Роль скрепки.
16. Лошадка для малышни. 17. Продукт киностудии. 19. С обретением какой священной книги связана пещера Хира? 20. Первая
клонированная овечка. 24. Замена ложкам и вилкам у китайцев и японцев. 25. Цветник в парке. 26. Военачальник у викингов.
28. «Ходит девушка по бережку грустна, ткет ей саван нежнопенная ...». 29. Где появился на свет писатель Юрий Олеша?
34. Чей боевой друг сеном подкрепляется? 35. Какой античный врач дал классический рецепт амброзии? 36. Кто победил
на «Кинотавре» в 2002 году в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки»?
37. У неудачливого предпринимателя они «поют романсы». 43. «Распил бюджета». 44. Какая валюта состоит из ста тетри? 45. Та самая
Раиса Кудашева, что сочинила слова к популярной песенке «В лесу родилась елочка», по роду занятий. 46. Какое растение в одесском
Ботаническом саду прозвали «тещиным стулом»? 52. Спектакль для ушей. 53. Какую юбку запретил носить Акт об одежде, принятый
в 1746 году английским парламентом, что не помешало стать ей ныне модным символом? 54. Страна Большого Магриба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. После обеда. 2. Кто, согласно «Повести временных лет», княжил в Киеве вместе с Диром? 3. Подлинная кличка
верблюда, снявшегося в комедии «Джентльмены удачи». 4. Офицерский «... чести». 6. «Коллективный отец» для Вани Солнцева.
7. Затычка из ваты. 8. Какой хан «имел зуб» на пушкинского Руслана? 10. Маргарет Тэтчер по образованию. 13. Счетчик голов.
15. Национальная птица Непала. 16. На чем застряли во льдах «челюскинцы»? 18. «Белая гора». 21. Материал швеи. 22. Музыкальная
группа. 23. Райская дева. 24. Расчетливый реалист. 27. «Любитель пике» с болота. 28. Что похищает вор из рассказа «Загадочное
происшествие» Михаила Зощенко? 30. «Запорожец» от «Ниссан». 31. Литературный ширпотреб. 32. От чего на сцене всем светлее?
33. Горы с полотен Николая Рериха. 34. Общее согласие по спорным вопросам. 38. Какое пирожное кремом начинено? 39. Кто мог
сыграть главную роль в фильме «Гравитация» вместо Джорджа Клуни? 40. «Древо воскрешения» из славянских мифов. 41. Грузовик,
собранный в Италии. 42. Кто делает деньги на свете? 43. «Нильский зубастик». 45. Кого сыграл в фильме «Дама с собачкой» актер
Алексей Баталов? 47. Лекарственная порция. 48. Газ для профилактики кариеса. 49. Ремень с рукояткой. 50. Кто на Горбунке сидел
верхом? 51. «Драма в шести действиях с цирком и фейерверком» от Владимира Маяковского.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце проставляются
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана
в ячейку только в том случае, если ее нет
в горизонтальной и вертикальной линиях,
а также в малом квадрате 3х3, и если она
может быть записана исключительно
в одну клетку.
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ГОРОСКОП

Продолжаем рубрику, где наш
кулинарный обозреватель Валентин
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ

27.09–03.10
ОВЕН 21.0319.04

Неделя обещает перспективные предложения.
Проводите больше времени с теми, кто вам дорог.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

Будьте в эти дни активнее, гуляйте, занимайтесь спортом, чаще отдыхайте на природе.
Вам удастся добиться своих целей в любой сфере.
Главное — действовать.

РАК 21.0622.07

Очень удачная неделя.
Возможно улучшение материального положения.

ЛЕВ 23.0722.08

Вам будет сопутствовать
удача в делах, результаты
превзойдут все ожидания. Однако стоит больше уделять внимания
своему здоровью.
Посвящайте больше времени тому, что приносит
положительные эмоции.

Это блюдо получается очень сытным, что как раз подходит для этого холодного времени года. Отвариваем
пасту до готовности, и теперь начинается самое главное. Готовим сырный соус. Муку обжариваем до румяности на сухой сковороде. Затем добавляем масло,
ждем, когда оно растает, и тонкой струйкой вливаем
молоко. Соус готовим на малом огне, пока он не загустеет. Затем добавляем сыр и увариваем, пока он
не расплавится. Смешиваем пасту с соусом, перекладываем все в жаропрочную посуду и посыпаем сверху
небольшим количеством сыра. Отправляем в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов. Выпекаем до появления аппетитной румяной корочки.
Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски
■ Тесто дрожжевое 300 г ■ Сулугуни
150 г ■ Брынза 150 г ■ Яйцо 2 шт.

Для простоты приготовления можно взять
покупное дрожжевое тесто. Сулугуни натираем на терке и смешиваем с растопленным маслом.Затем натираем брынзу и оба
сыра смешиваем с одним яйцом. Тщательно перемешайте все до однородности. Если
масса получилась слишком упругой, добавьте совсем немного воды. Консистенция

ДЕВА 23.0822.09

■ Паста 200 г ■ Мука 30 г ■ Масло 30 г ■ Молоко
300 мл ■ Сыр 150 г

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

Мак-н-чиз

должна быть как у густой сметаны.Из теста
сформируйте лодочку и в середину выложите сырную начинку.Смажьте бортики желтком и поставьте хачапури на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Затем отделите желток, поместите его в центр начинки и поставьте пирог еще на 2 минуты
в духовку. Желток должен не пропечься,
а только схватиться. При подаче на начинку
положите пару ломтиков масла.

ВЕСЫ 23.0922.10

Вам представится возможность улучшить свое
финансовое положение.

СКОРПИОН 23.1021.11

Самое время заниматься
всем, что связано с заботой о красоте и здоровье.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

Избегайте всего, что связано с риском и может
грозить потерей денег
или имущества.

КОЗЕРОГ 22.1219.01

Удачная неделя. Все проблемы будут решаться
легко, возможны приятные сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

РЫБЫ 19.0220.03

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Неделя благоприятна
для покупок, поиска
новых источников доходов и налаживания отношений.
В эти дни полезно заниматься всем, что поможет
получить новые знания,
приобрести навыки, раскрыть таланты.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального
административного округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ФОТОФАКТ
18 сентября 2021 года. Москвичка Виктория Айтова во время прогулки по Никольской улице увидела необычный арт-объект — ярко-розовую
телефонную будку в цветах. «Алло, да, Москва на связи, кто звонит?» — пошутила она. Набрать номер и поболтать в этой арт-будке, конечно, нельзя.
А вот сделать запоминающиеся снимки — запросто! Да и вспомнить про яркое и цветущее лето в промозглый осенний день лишним точно не будет.
Кстати, красивые фотографии можно сделать еще на площадках фестиваля «Цветочный джем», он продлится до 1 октября.
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