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 КАК ЖИВЕМ?

Анатолий УРАЛОВ, 
социолог 

Социальный и этнический 
облик российской столицы в 
последние десятилетия значи-
тельно изменился. Москва по-
прежнему является многона-
циональным городом: среди ее 
жителей представлены украин-
цы, татары, армяне, азербайд-
жанцы, евреи, белорусы, гру-
зины, молдаване и еще группы 
разных этносов. Согласно дан-
ным этнологов, 60% русских 
москвичей являются «коренны-
ми», т. е. уроженцами столицы, 
остальные 40% - приезжие. И, 
как любой мегаполис, стано-
вится резервуаром для нако-
пления межкультурных разли-
чий и социальных противоре-
чий, зачастую принимающих 
форму этнокультурного проти-
востояния.

Среди приезжих выделя-
ются временные трудовые 
мигранты, нацеленные пре-
жде всего на заработки, и те, 
кто ориентирован на посто-
янное жительство в Москве. 
Последние в своих стратеги-
ях адаптации ориентируются 
на социально-культурную це-

лостность мегаполиса, про-
являют стремление освоить 
навыки русскоязычной мо-
сковской культуры, что обе-
спечивает им значительные 
преимущества в дальней-
шей интеграции в столичную 
жизнь. Временные трудовые 
мигранты в своей повседнев-
ной жизни следуют своим со-
циально-культурным нормам 
поведения, традиционной для 
себя культурной среды, кото-
рые не всегда вписываются в 
интегрированное московское 
сообщество, вызывая значи-
тельное отторжение со сторо-
ны «коренного» сообщества. 

Согласно многочислен-
ным этносоциологическим 
исследованиям, москвичи, 
как и жители других крупных 
российских городов, часто 
демонстрируют негативное 
отношение к приезжим. По 
данным опросов, раздра-
жение этого «коренного со-
общества» в первую очередь 
вызывают молдаване, таджи-
ки, китайцы, татары, грузины, 
цыгане, армяне, чеченцы.

Автохтонному населе-
нию столицы не нравятся их 
внешность, образ жизни, по-
ведение, характер, то, что эти 
люди не считаются с обычая-

ми и нормами поведения, не 
обладают необходимой куль-
турой и не умеют себя подо-
бающе вести. Ну и так далее. 
Суть, однако, в том, что они 
также являются жителями 
столицы.

В целом и те, и другие - 
это противоположные полюса 
одной категории – «москви-
чи». Независимо от этниче-
ской принадлежности, трудо-
вые мигранты и приезжие, не 
интегрированные в стандарты 
московской культуры, часто 
воспринимаются москвичами 
«со стажем» как претенденты 
на блага столичной жизни, как 
однородная группа со своими 
интересами и целями. Как по-
казывают этноисследования, 
благодаря мобильности, зна-
нию русского языка, стрем-
лению к занятости и зара-
боткам временные трудовые 
мигранты и переселенцы из 
стран бывшего СССР облада-
ют большой способностью к 
выживанию в Москве. Их мо-
тивационный экономический 
потенциал (стремление ра-
ботать и зарабатывать) часто 
оказывается выше, чем у «ко-
ренных» москвичей, поэтому 
претензии на экономические 
и политические ресурсы мо-

гут провоцировать защитные 
настроения «принимающей 
стороны». 

Почти половина жителей 
Москвы видят в миграции и 
этнических мигрантах источ-
ник проблем для себя и горо-
да, не замечая пользы, кото-
рую получает столица от при-
влечения рабочей силы.

В основе формирования 
социальной идентичности 
лежит процесс социальной 
категоризации - деление со-
циальной реальности на груп-
пы/категории и определение 
себя и других в терминах при-
надлежности к ним. Подобная 
категоризация, подкреплен-
ная идеологическими осно-
ваниями, создает в городской 
среде устойчивые и мало-
проницаемые межэтнические 
границы. Во многом это об-
условлено тем, что наблюда-
емые культурные различия в 
глазах воспринимающих сто-
рон распределяются по раз-
ным видам труда - в глазах 
москвичей этнические ми-
гранты выполняют в основном 
функции рыночных торговцев, 
уборщиков, неквалифициро-
ванных строителей, дворни-
ков. 

Окончание на 2-й стр.

РАЗДЕЛЕННЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЙ

7-я стр., 7 сентября 2011 года, «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»

 ЛИЦА СТОЛИЦЫ

Виола ЕГИКОВА

ВВчера Олегу Марковичу 
Белаковскому исполнилось 
девяносто лет. Истинным 
болельщикам футбола и хоккея,  
тем, кто внимательно следит за 
спортивными событиями, это 
имя говорит само за себя. Оно 
хорошо знакомо людям разного 
возраста - и тем, кто старше, и 
тем, кто моложе. 

Знаменитый спортивный 
врач не одно десятилетие ра-
ботал с всемирно известны-
ми футболистами, прослав-
ленными хоккеистами. Без 
него не обходилось ни одно 
крупное состязание, будь то 
Олимпийские игры или чем-
пионаты мира. 

Его называют легендой 
отечественного спорта. И это, 
наверное, настолько емкая 
характеристика, что можно не 
добавлять: заслуженный врач 
Российской Федерации, пол-
ковник медицинской службы, 
кавалер многочисленных на-
град, в числе которых - бое-
вые ордена, олимпийские ме-
дали. 

А еще он автор книги, вы-
державшей немало изданий, 
воспитавшей не одно поко-
ление любителей спорта. Его 
книга «Эти настоящие парни» 
- не просто воспоминания, 
это прежде всего увлекатель-
ный и откровенный разговор 
о спорте, о спортсменах. Па-
мять доктора Белаковского 
хранит столько удивитель-
ных историй, что кажется: нет 
матча, нет чемпионата, про 
который он не мог бы расска-
зать интересные подробно-

сти, захватывающие детали. А 
рассказчик он великолепный! 
Кто читал книгу, подтвердит: 
оторваться от ее страниц не-
возможно. 

«Настоящими парнями» ав-
тор называет спортсменов, с 
которыми судьба свела его в 
разные годы. Но и собственная 
жизнь Олега Марковича Бела-
ковского была полна подчас 
драматических событий, по-
зволяющих с полным правом 
причислить его к поколению 
«настоящих парней». Правда, 
сам он такие события не выде-
ляет, и если упоминает о них,  
то только чтобы рассказать о 
людях, с которыми довелось 
повстречаться, их поступках, 
вызывающих уважение. На-
верное, юбилей, да еще такой 
красивый, как девяностоле-
тие, - хороший повод, чтобы 
рассказать об Олеге Маркови-
че Белаковском, оглянуться на 
годы, прожитые одним из са-
мых знаменитых жителей на-
шего огромного города.

Он давно живет в Москве, 
считает себя москвичом, но 
при этом не скрывает: есть в 
его сердце уголок, навсегда 
отданный «второй столице» и 
ее окрестностям. В Сестро-
рецк под Ленинградом семья 

переехала, когда Олег Бела-
ковский был еще школьни-
ком. Именно там начиналась 
для него беззаветная любовь 
к спорту, там учился играть 
в футбол и в хоккей, там ис-
токи его дружбы с будущим 
знаменитым спортсменом 
Всеволодом Бобровым, ко-
торой оба остались верны на 
долгие годы. В своей книге он 
напишет про это так: «Пройдут 
годы. Изменится мир. Изме-
нимся мы. Но останется где-то 
в нас самих эта покрытая зе-
леной травой полянка, где ле-
том с утра до самой темноты 
мы гоняли мяч, и наша «боча-
га», где зимой по неокрепше-
му льду мы неслись на коньках 
с клюшками наперевес…»

Тогда, в Сестрорецке, 
пробудился и интерес к за-
нятию, ставшему делом всей 
его жизни. Выбором профес-
сии Олег Белаковский обязан 
отцу – сельскому врачу, кото-
рый был готов в любое время 
суток, при любой погоде, по 
бездорожью и распутице от-
правиться на помощь тому, 
кто в ней нуждался. Этот при-
мер служил ему верным мая-
ком всю жизнь. Он пошел по 
стопам отца, которого поте-
рял в тот год, когда заканчи-
вал школу. Поступил в Воен-
но-медицинскую академию, 
там его и застала война. Рвал-
ся на фронт, но  студента-ме-
дика не отпускали, ему объ-
ясняли, что надо учиться. А он 
упорно подавал рапорт за ра-
портом, пока в 1943-м не по-
лучил наконец направление в 
действующую армию. 

Когда его назначили на-
чальником пункта медицин-
ской помощи воздушно-де-
сантной бригады, Олегу Бе-
лаковскому едва исполнилось 
22. Но в те годы это вряд ли 
кого-то смущало, ведь он 
принадлежал поколению, ко-
торому с молодых лет при-
шлось взвалить на плечи тя-

желый груз ответственности. 
Он боролся за жизни людей, 
находясь вместе с ними на 
передовой, впоследствии он 
так скажет об этом периоде: 
«…Во время ожесточенных 
боев при форсировании Сви-
ри и позже, в Венгрии, буду-
чи старшим врачом полка, я 
убедился, как глубоко правы 
и бесконечно гуманны были 
наши учителя, когда счита-
ли прямым долгом военного 
врача быть рядом с передней 
линией огня».

Эти слова очень точно 
характеризуют Олега Бела-
ковского: он всегда старался 
быть рядом с передней ли-
нией огня. При любых обсто-
ятельствах. И на войне – а он 
прошел ее всю, вплоть до по-
бедного мая 1945-го, и в мир-
ной жизни, когда в 1946-м его 
направили на Дальний Восток 
врачом-экспериментатором 
по парашютным прыжкам, и 
позже, когда в его жизнь вновь 
победно ворвались футбол и 
хоккей. Этот знаменательный 
поворот судьбы во многом 
определил случай. Белаков-
ского направили ненадолго 
в Москву, на курсы. И там, в 
столице, произошла встреча 
давних друзей, которых жизнь 
разбросала в разные уголки 
страны. Всеволод Бобров, уз-
нав, чем занимается друг дет-
ства, воскликнул: «Ведь это 
именно то, что нам нужно!» 

А нужен был позарез спор-
тивный врач для футбольно-
хоккейной команды ВВС. Под-
ходящую кандидатуру найти 
никак не могли. И Бобров, 
прекрасно знавший способ-
ности своего товарища, сра-
зу понял, что тот точно будет 
на месте, ибо военный врач, 
прекрасно понимающий и лю-
бящий спорт, поможет спор-
тсменам лучше, чем кто бы то 
ни было. 
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В КРУГУ НАСТОЯЩИХ ПАРНЕЙ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Олеся ТОЛМАЧЕВА
Улицы всех европей-

ских городов давно покры-
вает брусчатка - красивая 
и ровно уложенная. Да что 
Европа, в Белоруссии, в 
Минске, весь центр горо-
да из тротуарной плитки. 
Это не только красиво, но и 
удобно: каблуки не застре-
вают в неровном асфаль-
те, инвалидные и детские 
коляски беспрепятственно 
катятся по широким мо-
стовым. Столица решила 
также перенять опыт ев-
ропейских стран, и с июня 
нынешнего года по иници-
ативе мэра Москвы Сергея 
Собянина начались рабо-
ты по замене асфальтово-
го покрытия пешеходных 
зон на тротуарную плитку. 
Новый проект московских 
властей включает также и 
демонтаж асфальта, уста-
новку бордюров, ремонт 
канализационных люков. 

Согласно постановлению 
мэра столицы, в плитку «пере-
оденутся» практически весь 
исторический центр Москвы 
и тротуары вдоль Кутузовско-
го и Ленинского проспектов. 
Одним из первых объектов 
по замене асфальта на плит-
ку стал семикилометровый 
участок Ленинского проспек-
та: от Калужской площади до 
Ломоносовского проспекта. 
Тротуарная плитка также по-
явится на Бульварном коль-
це, 1-й Тверской-Ямской, 
Большой Никитской улицах  
Трубной и Тургеневской пло-
щадях... Всего будет рекон-
струировано 97 столичных 
улиц. На эти цели из государ-
ственного бюджета выделены 
немалые средства - 4 млрд. 
рублей. Достоинства плитки 
известны: она не выделяет 
вредных веществ, не плавит-
ся на солнце, экологически 
чистая, практичная и городу 
придает эстетичный вид. 

Однако, несмотря на все 
плюсы нового покрытия, до 
сих пор вокруг этой темы ве-
дутся споры. Жители города 
яро обсуждают инициативу  
в интернет-блогах. Есть как 
сторонники, так и противни-

ки. Одни поддерживают на-
чинания московских властей, 
другие сомневаются в целе-
сообразности укладки новой 
плитки. В конце лета у здания 
мэрии прошла акция проте-
ста против нового проекта 
столичных властей. Участни-
ки сообщества роллеров на 
одном из сайтов подписа-
ли протестное обращение к 
мэру Москвы. По мнению лю-
дей, минусов в новом покры-
тии гораздо больше, чем плю-
сов. И один из недостатков в 
том, что в зимнее время года 
плитка обледеневает больше, 
чем асфальт и очистить ее ото 
льда гораздо сложнее. 

Эксперты успокаивают 
горожан, заверяя, что хоро-
шая плитка при соблюдении 
технологии укладки может 
прослужить гораздо дольше 
асфальта. Но для этого ее 
должны укладывать квали-
фицированные рабочие, а не 
«мастера на все руки» из быв-
ших советских республик, 
которые сейчас работают на 
улицах города. 

Изначально планирова-
лось, что до конца 2011 года 
столичные улицы покроют 
1,13 млн. кв. м тротуарной 
плитки. Всего по городу ею 
будет застелено 4 млн. кв.  м. 
Завершение работ намеча-
лось на октябрь нынешнего 
года. Но проект пришлось 
приостановить и перенести 
на следующий, 2012-й год. 
По данным представителей 
городских властей, заводы не 
могут предоставить нужный 
объем тротуарной плитки в 
оговоренные сроки. Кроме 
того, укладка плитки должна 
проводиться в теплое время 
года, в основном летом, ког-
да в городе меньше народа: 
люди разъезжаются по дачам 
и уходят в отпуска. Осенью 
москвичи возвращаются в го-
род, а дети идут в школы. 

Качество укладки троту-
арной плитки в столице нача-
ла проверять общественная 
инспекция по делам инвали-
дов. Инспекторы выясняют, 
насколько новое покрытие 
удобно и приспособлено для 
нужд людей с ограниченными 
возможностями. 
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Плитка, ложись!

 ПАРТНЕРСТВО

Виола ЕГИКОВА

В последний день лета 
на Красную площадь вышли 
плечистые мушкетеры 
в широкополых черных шляпах, 
в руках у них были барабанные 
палочки вместо шпаг. Публика, 
с восхищением наблюдавшая 
за выступлением швейцарского 
военного оркестра «Top Secret 
Drum Corps», не подозревала, 
что перед ней не просто один 
из участников фестиваля 
«Спасская башня», 
но и своеобразный глашатай. 
Между тем торжественный 
ритм барабанов возвестил 
о начале очень интересного 
события: 31 августа в Москве 
стартовали дни Базеля, они еще 
идут в столице и продлятся 
по 11 сентября.

Нынешняя неделя, можно 
сказать, аккордная в знаме-
нательном визите одного го-
рода к другому: она связана 
с приездом большой деле-
гации во главе с руководите-
лем правительства кантона 
Базель-Штадт д-ром Ги Мо-
рэном, встречами в мэрии 
Москвы, в Московской город-
ской Думе, подписанием це-
лого ряда договоренностей, 
которые позволят говорить 
о новом этапе российско-
швейцарских отношений. 
«Базель встречается с Мо-
сквой» - так образно обозна-
чен этот этап, ибо речь идет 
о расширении контактов этих 
двух регионов, о развитии 
экономических, культурных, 
научных, образовательных 
связей между ними. Начало 
такому углубленному сотруд-
ничеству должна положить 
программа взаимодействия 
в 2011 - 2012 годах.

Намеченное в ней впе-
чатляет: можно сказать, до 
конца нынешнего года и в 
течение всего следующего 
одно интересное событие 
будет сменять другое. Как в 
Москве, так и в Базеле. Это 
и участие российской сто-
лицы в знаменитых базель-
ских ярмарках, выставках, и 
совместные научные конфе-
ренции ученых двух городов, 
и обмен концертными про-
граммами, и более интен-
сивный туристический поток 
из одной страны в другую. 
Как подчеркнул посол Швей-
царии в Москве г-н Вальтер 
Гигер, это в определенной 
степени продолжение тради-
ции углубленного партнер-

ства, в разные годы столица 
России уже принимала пред-
ставителей ряда швейцар-
ских кантонов. 

Каждый из них интересен 
по-своему, ведь эта малень-
кая страна, где жителей поч-
ти вдвое меньше, чем в одной 
только Москве, столь разноо-
бразно, многогранно и много-
сторонне развита, что ее не-
редко называют целым ми-
ром в миниатюре. Такое срав-
нение, наверное, особенно 
справедливо по отношению к 

Базелю: город настолько уни-
кален, к какой бы сфере его 
жизни ни обратиться, что бо-
лее близкое знакомство с ним 
наверняка будет интересно и 
полезно Москве и москвичам. 
Недаром у нынешней декады 
есть еще один девиз - «Ба-
зель. Город, устремленный в 
будущее». Ее символом стал 
человек, олицетворяющий 
одновременно и прошлое, и 
будущее. Это великий мате-
матик Леонард Эйлер, кото-
рый родился и получил об-
разование в Базельском уни-
верситете, а потом уехал в 
Россию, где провел почти всю 
жизнь.

Леонард Эйлер мно-
гие годы отдал становлению 
Российской академии наук. 
Кстати, он был там не един-
ственным выходцем из Базе-
ля, примерно десятая часть 
первого состава Российской 
академии оказалась пред-
ставлена его соотечественни-
ками, был среди них еще один 
знаменитый математик и фи-
зик - Даниил Бернулли, учи-
тель Леонарда Эйлера. Эти 
имена возвращают нас в XVIII 
век, но они и прочно связаны с 
современностью, с завтраш-
ним днем, ведь наука силь-

на своими корнями, которые 
питают новые идеи. Базель 
с этой точки зрения - всег-
да был Меккой для ученых, в 
этом городе находится один 
из старейших университетов 
Европы, а на территории ны-
нешней Швейцарии он был и 
самым первым. 

Базельский университет 
основан в 1460 году, с ним 
связана не одна легендарная 
личность, его стены помнят, 
например, Эразма Роттер-
дамского, Парацельса, Фри-

дриха Ницше. В наше время 
славу университету снискали 
Нобелевские лауреаты Таде-
уш Рейхштейн, Вернер Арбер. 
Первый - химик, второй - ми-
кробиолог, оба представляют 
науки, которые принесли осо-
бую славу Базелю. Его по пра-
ву называют городом боль-
шой химии, фармацевтики, 
биотехнологии, молекуляр-
ной биологии, медицины... 
Именно в Базеле сосредото-
чены крупнейшие химические 
и фармацевтические компа-
нии не только Швейцарии, но 
и мира, достаточно назвать 
хотя бы Roche, Novartis. А се-
годня в этом городе широ-
чайшее развитие получает 
наноиндустрия - и опять бла-
годаря науке, поскольку в Ба-
зеле находится один из самых 
мощных исследовательских 
центров в области нанотех-
нологий (Swiss Nanoscience 
Institute), действующий в рам-
ках Базельского университе-
та.

У Москвы с ее обилием 
университетов, академиче-
ских институтов и прочих на-
учных центров существует 
множество пересечений с 
Базелем, но может быть еще 
больше - к обоюдной выго-

де. Если же говорить об ор-
ганизации здравоохранения, 
развитии фармацевтики и 
биотехнологий, нам не грех 
и поучиться у Базеля. Кстати, 
расширение и углубление со-
трудничества в этих сферах 
также предусматривается но-
выми соглашениями, и один 
из первых шагов по их прак-
тическому воплощению - Рос-
сийско-швейцарский форум 
по здравоохранению, кото-
рый пройдет в Москве в октя-
бре этого года.

Признаюсь, тема науки 
мне милее и ближе, потому, 
наверное, и начала с нее. На-
ука - в самом деле один из 
самых ярких штрихов, отлича-
ющих этот город. Но не един-
ственный. Как тут не вспом-
нить историю, которую рас-
сказал журналистам швей-
царский посол! В преддверии 
базельской декады г-н Гигер 
предложил своим сотрудни-
кам назвать одну, самую, с их 
точки зрения, отличительную 
особенность Базеля. И по-
лучил самые разные ответы. 
Кто-то, подобно мне, вспом-
нил университет, кто-то - уни-
кальную архитектуру, кто-то 
- порт или старинный мост 
через Рейн. Называли фарма-
цевтику, карнавал, музеи, ба-
зельский пряник... 

Кстати, пряник в этом ряду 
упомянут вполне заслуженно, 
ибо традиционное базель-
ское лакомство - тоже досто-
примечательность города, и 
швейцарцы ею очень гордят-
ся. Любопытно, что как раз 1 
сентября, то есть в дни Базеля 
в Москве, вступило в силу со-
глашение между Швейцарией 
и Россией о взаимной защите 
наименований, указывающих 
на географическое проис-
хождение продукта. Так вот, 
есть там и название «Basier 
Lakerli», то есть тот самый 
базельский пряник, который, 
можно сказать, узаконен уже 
и межгосударственным до-
кументом. Если со временем 
речь зайдет и о таком бренде, 
как «тульский пряник», думаю, 
это в определенной степени 
тоже будет результатом бо-
лее углубленного партнерства 
с Базелем.

История с пряником, меж-
ду прочим, - не только дань 
кулинарным достоинствам 
города, а их множество. Она 
подчеркивает еще и береж-
ное отношение к традициям, 
умение вплести эти традиции 
в ткань повседневной жизни, 
использовать их для комфор-
та жителей и их выгоды. 

Окончание на 4-й стр.

Базель встречается с Москвой

 ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

Леонид КРУГЛОВ, 
член Союза 
журналистов Москвы 
с 1967 года 

К любому новшеству, 
если оно вводится массово, 
надо еще привыкнуть. 
Лишь попривыкнув, начинаешь 
понимать, что без него 
и не обойтись. 

Выросло на наших глазах 
целое поколение, убежден-
ное, что мобильники суще-
ствовали всегда. Я знаю кучу 
моих сверстников, людей с 
высшим образованием, для 
которых эсэмэску до сих пор 
послать – проблема: больно 
мелок шрифт на пульте. Мало 
того, многие по старой при-
вычке записывают  в растре-
панные телефонные книжки 
номера любимых телефонов, 
вместо того чтобы вводить их 
в память аппарата. Ну, это так, 
к слову,  все они  -  люди по-
жилые, не они погоду делают 
на дворе.

И все-таки есть новше-
ство, которое старики при-
няли безоговорочно и сразу к 
нему привыкли. Это введен-
ные турникеты в наземном 
общественном транспорте 
(АСКП).  Никто не толкается 
при входе в троллейбус-авто-
бус-трамвай.  Стоят терпели-
во в дисциплинированной це-
почке. Приложил социальную 
карту москвича к электрон-
ному глазку и проходи в са-
лон. Меньше стало «зайцев»: 
не всякий ловкач полезет на 
глазах у всех пассажиров под 
стальную рогатку турникета. 
Пропали карманники-щипачи. 
Отпала необходимость в кон-
тролерах. А главное - забыта 
старая московская напасть – 
давка при входе и выходе. Да 
и бомжей что-то давненько не 
встречал в наземном транс-
порте, в отличие от метро, 
особенно на кольцевой линии.

Пассажиры непенсион-
ного возраста тоже привык-

ли – опускают пластиковые 
билеты в прорезь пропуск-
ного механизма и проходят 
без проблем. Слышал, что на 
оборудование общественного 
наземного транспорта турни-
кетами из бюджета столицы 
было израсходовано 140 мил-
лионов рублей.

И вот новость. Скоро тур-
никеты демонтируют, введены 
тысячные штрафы за безби-
летный проезд, и снова най-
мут кого-то типа кондукто-
ров. Причина, дескать, одна 
– слишком долго проходит по-
садка, а это якобы задержи-
вает движение автомобилей, 
создает пробки.

Согласен, посадка прохо-
дит не быстро. Но при этом, 
где, к примеру, останавлива-
ются троллейбусы №№3 и 47 
у станции метро «Менделеев-
ская»? Во втором ряду трех-
рядного движения даже в этой 
суженной части улицы. А по-
чему? Плюнув на желтую зиг-
загообразную разметку оста-
новки, «нисаны», «форды», 
«джипы» всех мастей и прочие 
ставят машину в первом ряду, 
а еще иногда не вдоль проез-
жей части, а перпендикуляр-
но к ней. И дальше, до самой 
Лесной, вся Новослободская 
забита в первом ряду припар-
кованными машинами.

А вот кто-то на шикарной 
иномарке оставил маши-
ну посреди дороги, включив 
аварийную сигнализацию, 
и пошел покупать сигареты. 
Три-четыре троллейбуса с 
пассажирами ждут, когда со-
вершенно невозмутимый го-
сподин наконец соизволит, 
отоварившись, тронуться с 
места. За всем этим спокой-
но наблюдают сотрудники  
ГАИ-ГИБДД: штраф они могут 
взять за неправильную пар-
ковку минимальный, который 
владельцу какого-нибудь 
«лексуса» - слону дробина…

Едем дальше. Новосло-
бодская за перекрестком с 
Лесной уже четырехполосная 
в обе стороны. 

Окончание на 2-й стр.

Турникеты-то 
в чем виноваты?
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Подобное распределение 
способствует тому, что куль-
турные различия становятся 
заметными и закрепляются на 
уровне массового сознания как 
доминирующие. В ситуациях, 
когда люди оказываются раз-
деленными не только культур-
ной, но и статусной границей, 
наблюдается  эффект увели-
чения воспринимаемых меж-
культурных различий, увели-
чения культурной дистанции, в 
результате чего создается ре-
альная почва для формирова-
ния негативных межэтнических 
установок. В современной го-
родской среде наиболее легко 
организуемыми являются те 
социальные группы, где в ос-
нове выделения  лежит яркий и 
«наглядный» индикатор - иная, 
не свойственная большинству 
внешность, речь с акцентом, 
непривычные нормы поведе-
ния.

Наблюдаемая «инако-

вость» приезжих, складываясь 
из этнокультурных компонен-
тов, дополняется маргиналь-
ностью большинства прибыв-
ших, которая порождается по 
меньшей мере тремя группа-
ми обстоятельств: 

1) столкновением сель-
ской культуры большинства 
мигрантов с урбанистической 
культурой мегаполиса; 

2) мотивационными уста-
новками трудовых мигран-
тов, нацеленными преиму-
щественно на экономические 
цели, а не социальную инте-
грацию в столичную жизнь; 

3) невысоким уровнем 
благосостояния, низким со-
циальным статусом тех приез-
жих, которые доступны непо-
средственному наблюдению 
москвичей.

Тем не менее межкультур-
ное сравнение, социальная 
категоризация и социаль-
ная конкуренция не являют-
ся непреодолимой помехой 
для формирования общедо-

ступной идентичности «мы-
москвичи». Чем более «рав-
ным» с московским станет со-
циальный статус приезжего, 
т. е. если он будет образован и 
культурен, с уважением отно-
ситься к культуре принимаю-
щей стороны, соблюдать нор-
мы урбанистического образа 
жизни, тем более вероятными 
будут тенденции формирова-
ния дружественных установок 
в его адрес.

Среди массовых, да и 
экспертных представлений 
о глубоких различиях в жиз-
ни мегаполисов и провинций 
особое место всегда зани-
мала проблематика досуга, 
духовно-нравственных и цен-
ностных ориентаций. Хорошо 
известны образы высококуль-
турных, активно поглощаю-
щих ценности духовного мира 
столичных жителей и образы 
забитых, безразличных к куль-
турной жизни провинциалов.

Материалы исследований 
показывают, что важнейшим 

критерием выступает поведе-
ние переселенцев и трудовых 
мигрантов, которое заметно 
отличается от поведения мо-
сквичей, что дает основание 
выделять их в качестве носи-
телей отличающейся культу-
ры. Результаты исследований, 
проводимых на уровне фокус-
групп, свидетельствуют, что 
инокультурные влияния, вы-
зывающие серьезное оттор-
жение принимающей сторо-
ны, проявляются главным об-
разом в практиках экономиче-
ского и досугового поведения 
этнических мигрантов. 

Однако подобные образы 
явно не соответствуют реаль-
ной действительности. Про-
винциалы более привержены 
к традиционным формам со-
ветской культуры. Как совет-
ское кино, так и советскую 
эстраду в провинциях ценят 
выше, чем в мегаполисах. 
Указанные тенденции тем бо-
лее выражены, чем меньше 
населенный пункт. Впрочем, 

доля населения с притязания-
ми на глубокую духовную, со-
циальную и культурную жизнь 
в России достаточно высока 
и присутствует практически в 
одинаковой степени как в сто-
лицах, так и в провинции.

Более того, по чтению га-
зет и журналов провинция опе-
режает мегаполисы. Их чита-
ют 50% жителей мегаполисов, 
66% жителей большой провин-
ции и 65% жителей малой про-
винции. По чтению книг про-
винциалы ничем не уступают 
москвичам и петербуржцам. 
Они ничуть не меньше сто-
личных жителей интересуется 
музыкой, литературой, искус-
ством и такими сторонами со-
временной реальности, как ин-
тернет, мода, дизайн.

С одной стороны, приток 
приезжих трудоспособного 
возраста оказывает положи-
тельное влияние на экономи-
ку и демографию, с другой - 
не способствует сохранению 
высокого образовательного 

уровня москвичей. Среди им-
мигрантов лишь 20% имеют 
высшее образование.

Коренные москвичи (или 
приезжие, но уже нашедшие 
себя и вписавшиеся в соци-
альную жизнь мегаполиса) 
- это интегрированная общ-
ность на основе урбанистиче-
ской и русскоязычной культу-
ры. Поэтому, если в конечном 
счете самоидентификация 
«я-москвич» станет для ми-
гранта более значимой и пре-
стижной, чем его этнокультур-
ная или локальная, земляче-
ская идентичность, то можно с 
уверенностью предполагать, 
что процессы взаимной адап-
тации станут успешнее, и 
установки принимающей сто-
роны будут изменяться в сто-
рону толерантности. Идентич-
ность «мы-москвичи» станет 
не столько ареной социаль-
ных и межэтнических проти-
воречий, сколько полем со-
циальной солидарности и со-
трудничества.

РАЗДЕЛЕННЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЙ

Начало на 1-й стр.

Правда, была загвоздка: 
Белаковский как человек во-
енный должен был вернуться 
в распоряжение своей части 
на Дальнем Востоке. Но Все-
волод Бобров умел добивать-
ся цели не только на игровом 
поле. К тому времени он уже 
был знаменитым футболи-
стом, слава его была столь 
велика, что он мог запросто 
позвонить Василию Сталину 
и убедить: предлагаемая кан-
дидатура – именно то, что так 
упорно искали…

Так на старте 1950-х нача-
лась для Олега Белаковского 
карьера спортивного врача. 
Вот где он нашел свое подлин-
ное призвание! Доктор Бела-
ковский не только заботился 
о спортсменах, не просто го-
товил их к самым ответствен-
ным соревнованиям, он жил 
общим с ними делом. Навер-
ное, потому всегда умел остро 
чувствовать и понимать своих 
подопечных, не раз помогая 
им в труднейших ситуациях. 

Роль спортивного врача 
в жизни любого спортсмена 
имеет колоссальное значе-
ние, ведь спорт подчас же-
сток, бывают травмы, спо-
собные обернуться серьез-
нейшим уроном для здоро-
вья. Это потом медицинская 
комиссия вынесет решение, 
может спортсмен продолжать 
карьеру или нет. А на поле - 
слово за врачом команды, от 
него зависит, оставлять ли 
игрока или настаивать на за-
мене. Знаю, на деле так про-
исходит далеко не всегда! Но 
для Белаковского здоровье 
спортсмена всегда было на 
первом месте, и если он счи-
тал, что травма опасна, по-
влиять на его решение не мог 
никто. Даже тренер с таким 
непростым характером, как, 

например, Анатолий Тарасов. 
Они дружили, но Белаковский 
умел говорить «Нет!» даже са-
мому Тарасову.

Другой вопрос, что он пре-
красно понимал парней, кото-
рые, превозмогая боль, рва-
лись в бой, потому что не мог-
ли подвести команду. И как 
врач он старался сделать все 
от него зависящее, чтобы вер-
нуть спортсмена в строй. Ка-
кие бы ни проводил процеду-
ры – растирал ли ушиб, сма-
зывал ли ссадину, выправлял 
ли вывих или делал инъекцию, 
Белаковский всегда одновре-
менно проводил и психотера-
пию. Он никогда не скрывал от 
спортсмена серьезность трав-
мы, но никогда и не преувели-
чивал ее опасности. На счету 
Олега Марковича множество 
методик обследования, вос-
становления больных и трав-
мированных спортс менов. 
Все это неизменно оправды-
валось на практике, помога-
ло улучшению медицинского 
обеспечения спортс менов, 
достижению ими высоких 
спортивных результатов. Так в 
его жизни тесно переплелись 
преданность медицине и лю-
бовь к спорту. 

Это чувство он пронес че-
рез всю свою жизнь, навсег-
да сохранив романтическое 
отношение к спорту, которое 
было так характерно для лю-
дей его поколения. Мудрый 
человек, он хорошо видит 
перемены, которые проис-
ходят, в том числе и в спорте: 
«…Надо сказать, что спорт тех 
лет, возможно, и не был столь 
зрелищным с современной 
точки зрения, возможно, он 
был в каком-то смысле бо-
лее прямолинеен, что ли, не 
столь сложен в техническом 
и психологическом смысле, - 
считает Белаковский. - Но он 
собирал тысячные аудитории, 

он имел свой «резерв» в сре-
де многотысячных болель-
щиков, потому что многие из 
наших зрителей сами были 
физкультурниками. Спорт был 
действительно ареной масс. 
Массовость эта шла, как мне 
кажется, от общего оптимиз-
ма, энергии и энтузиазма це-
лого поколения».

Удивительно, но и в свои 
девяносто лет Олег Маркович 
Белаковский умеет зажечь 
энергией и оптимизмом, про-
должает трудиться и сегодня, 
непосредственно участвуя 
в медицинском обеспече-
нии подготовки к ответствен-
ным соревнованиям ведущих 
спортсменов сборных команд 
страны и ЦСКА. Кстати, ны-
нешнее название знаменито-
го клуба, ставшее таким при-
вычным, когда-то предложил 
именно Олег Белаковский. 
ЦСКА, между прочим, всего 
на два года младше своего 
спортивного врача, клуб му-
жал и развивался вместе с 
поколением «настоящих пар-
ней», к числу которых, несо-
мненно, принадлежит и Олег 
Маркович Белаковский. 

Поздравляя сегодня юби-
ляра, не могу удержаться, 
чтобы не процитировать вы-

держки из его интервью из-
данию своего клуба: «Меня 
называют патриархом спор-
тивной медицины. Но мне ка-
жется, что само слово «патри-
арх» отдает стариной. А я ста-
реть не хочу… Извините меня 
за нескромность, но я считаю 
себя счастливым человеком. 
По нескольким причинам. Во-
первых, я счастлив уже тем, 
что родился в нашей стране 
– России. Во-вторых, я воевал 
за Россию и проливал за нее 
кровь. Мне повезло, что слу-
жил я в десантных войсках, 
а там только мужественные 
и смелые люди. Если во мне 
есть что-то хорошее, поло-
жительное, то этим я обязан 
своим ребятам. Я женился 
по любви, и у меня есть двое 
прекрасных детей, которыми 
горжусь. Будучи небольшим 
спортсменом, я стал спор-
тивным врачом и познал, что 
такое спорт изнутри. Я счаст-
лив, что находился в друже-
ских отношениях с великими 
спортсменами… Я работал с 
прекрасными тренерами. С 
Борисом Аркадьевым, Ана-
толием Тарасовым… Это це-
лая эпоха, и я волей-неволей 
стал ее участником… И если 
вы меня спросите, хотел бы я, 
чтоб моя жизнь повторилась 
сначала, я отвечу: «Да!» 

От имени своих читателей, 
среди которых наверняка не-
мало поклонников спорта, 
наша газета желает легендар-
ному спортивному врачу здо-
ровья, энергии, неизбывного 
оптимизма. С днем рождения, 
Олег Маркович!

На снимках: Олег Марко-
вич и сегодня в форме; тради-
ционная пробежка; с Валери-
ем Харламовым и Игорем Си-
линым (на 1-й стр.); со Львом 
Яшиным; с Владиславом Тре-
тьяком; с Владимиром Петро-
вым.

В КРУГУ НАСТОЯЩИХ ПАРНЕЙ

Начало на 1-й стр.

Первые проверки уже 
дали результат: плитку в неко-
торых местах будут перекла-
дывать заново. 

Эта общественная орга-
низация создана в прошлом 
году. Ее представители уча-
ствуют в экспертизе проект-
ных решений и заданий по 
проектированию элементов 
безбарьерной среды, в об-
следовании объектов строи-
тельства на разных стадиях 
завершения работ. Всего в 
этой организации 17 обще-
ственных инспекторов, из них 
12 - люди с ограниченными 
возможностями. В 2011 году 
планируется увеличить коли-
чество инспекторов. Они бу-
дут равномерно распределе-
ны по всем округам.

Недавно на проспекте 
Мира завершились работы 
по укладке нового покрытия. 
Общественный инспектор, 
заместитель председате-
ля московского городского 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов Надеж-
да Лобанова  (инвалид-коля-
сочник с детства) тщатель-
но обследовала небольшой 
участок от Протопоповского  
до Орлово-Давыдовского 
переулка. В целом результа-
том она осталась довольна. 
Но были и замечания. По ее 
словам, плитка на тротуаре 
уложена неплохо, однако во 
многих местах представляет 
препятствия для незрячих и 
слабовидящих пешеходов.

В районе пересечения 
проспекта Мира и Протопо-
повского переулка были об-
наружены высокие бордюры, 
которые представляют со-
бой преграду для инвалидов-
колясочников. Кроме того, 
возле бордюров 
не установлены 
тактильные ука-
затели, которые 
п р е д у п р е ж д а л и 
бы слабовидящих 
людей об опасном 
участке. По нор-
мативам, такие 
знаки должны рас-
полагаться на рас-
стоянии 80 санти-
метров от препят-
ствия, о котором 
они предупреж-
дают. Но чаще всего это не 
соблюдается, и инвалид ри-
скует оказаться на проезжей 
части, сделав буквально шаг 
после указателя. 

Претензии есть и по углу 
наклона съезда, который 
очень большой. Для того что-
бы подняться или спуститься, 
инвалиду понадобится по-
сторонняя помощь. К тому же 
особенно неудобным спуск 
будет зимой. 

В результате проведенно-
го обследования небольшого 
участка на проспекте Мира 
общественная инспекция 
обнаружила большое коли-
чество нарушений, которые 
представляют опасность для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Сегодня в столице про-
живают около 15 тысяч инва-
лидов по зрению. Московские 
власти делают немало для 
того, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями мог-
ли беспрепятственно пере-
двигаться по городу. Почти в 
каждом районе Москвы пеше-
ходные переходы и опасные 
участки тротуаров оборудо-
ваны специальной тактильной 
плиткой ярко-желтого цвета. 
Поверхность у плитки - ре-
льефная, которая указывает 
незрячему человеку направ-
ление движения и помогает 
ориентироваться в городе. 
Самые часто встречающиеся 
тактильные плитки в Москве  - 

с конусообразными рифами, 
которые означают «внима-
ние», а также с продольными 
рифами.

Работы по установке так-
тильных плиток на пешеход-
ных сходах ведутся и в Цен-
тральном округе. Всего в этом 
году планируется  оснастить 
тактильными плитками поряд-
ка 12000 пешеходных сходов. 
Таким образом, к 2012 году  
100% улично-дорожной сети 
округа будет приспособлено 
для слабовидящих людей. 

Нередки случаи, когда так-
тильные плитки устанавлива-
ют на тротуарах неправиль-
но. Бывает, что рабочие сами 
не понимают, как укладывать 
плитку и для чего она нужна. 
Например, в Протопоповском 
переулке (там находится Дом 
просвещения Всероссий-
ского общества слепых), как 
утверждает один из разра-
ботчиков ГОСТа, на отрезке в 
500 метров допущено более 
30 нарушений по укладке так-
тильной плитки! Чуть дальше 
тактильные плиты также не 
помогают ориентироваться 
на местности, а только вводят 
в заблуждение.

Развязка на пересечении 
Озерной улицы и Московской 
кольцевой автодороги осна-
щена тактильными направля-
ющими. Но они здесь резко 
появляются и так же резко ис-
чезают. 

Подобных мест, где ре-
льефную плитку нужно сроч-
но перекладывать, в городе 
немало. Впрочем, до весны 
ситуация вряд ли изменится. 
Пока горожане и прежде все-
го люди с ограниченными воз-
можностями будут страдать и 
передвигаться по городу по 
принципу: доверяй, но про-
веряй. 

В ГИБДД Москвы отмеча-
ют многочисленные наруше-
ния при проведении широко-
масштабных работ по замене 
асфальтового покрытия тро-
туаров на плиточное. В част-
ности, в ГИБДД указывают на 
отсутствие или установку не 
в полном объеме временных 
ограждающих конструкций, 
необходимых дорожных зна-
ков, создание помех и необе-
спечение безопасного про-
хода пешеходов. Инспекторы 
столичной дорожной службы 
проверили качество укладки 
плитки в Москве. Было выяв-
лено 94 нарушения. 

В целом за лето 2011-го 
сотрудники дорожной инспек-
ции Объединения администра-
тивно-технических инспекций 
(ОАТИ) Москвы выписали бо-
лее 200 штрафов. Минималь-
ное наказание для подрядчиков 
- 20 тысяч рублей. 

Основные нарушения, ко-
торые выявили инспекторы, 
касаются неровной поверх-
ности тротуаров. На неровно-
стях могут появляться лужи, 
что неминуемо грозит эро-
зией плитки и последующим 
разрушением. Если техноло-
гия работ была нарушена, то 
тротуары начнут деформиро-
ваться. А значит, после сда-
чи тротуаров в эксплуатацию 
руководители работ обязаны 
еще 3 года следить за состоя-
нием объекта и устранять лю-
бые дефекты.

Плитка, ложись!

Начало на 1-й стр.

Но и тут водителю трол-
лейбуса нужно проявлять чу-
деса в мастерстве вождения 
«рогатого»: на «зебрах» в два 
ряда стоят машины тех, кто 
побежал в обувной  бутик, су-
пермаркет. И так до самой 
развязки с Третьим транс-
портным кольцом, то есть до 
Сущевского вала.

Не уверен, что движение 
на улице, где я живу очень 
давно, сдерживают турнике-
ты в троллейбусах. Кто-то в 

Мосгордуме или на заседании 
московского правительства 
мечтал о создании резерв-
ной полосы для обществен-
ного транспорта на москов-
ских магистралях. Ввести-то 
ее каким-нибудь приказом 
или постановлением, конеч-
но, можно. Но будут ли по ней 
ездить только троллейбусы с 
автобусами? Едва ли!  Маши-
ны парковать просто негде, а 
наказание за неправильную 
парковку – грошовое.

Недавно во дворах обо-
значили вкопанными в бе-
тон столбами с дорожным 
знаком и разметкой на ас-
фальте резервные зоны для 

пожарных машин и спец-
транспорта МЧС. Всего-то 
10 метров длиной. Средств 
из бюджета города на это 
мероприятие израсходова-
но тоже, наверное, немало. 
И что? А ничего! Автовла-
дельцы спокойненько ставят 
на эти жизненно важные для 
всего дома места своих ла-
кированных любимцев.

Удивительное дело,  все 
эти люди, берущие напрокат 
автомобили, путешествуя за 
рубежом, а то и приезжая в 
Западную Европу на своих ма-

шинах, почему-то и по резерв-
ным полосам для обществен-
ного транспорта там не ездят, 
и на «зебрах» вежливо людей 
пропускают, и на дорогущих 
парковках охотно раскошели-
ваются. Знают, что их за нару-
шения по головке не погладят.

Ясное дело, проблему 
пробок одними администра-
тивными мерами, даже очень 
жесткими, не решишь. Про-
блема остросоциальная. Но и 
сняв турникеты из обществен-
ного транспорта,  решению 
ее не поможешь, а лишь зря 
потратишь средства на де-
монтаж техники, к которой мо-
сквичи успели привыкнуть.

Турникеты-то 
в чем виноваты?

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Алексей СЛАВИН, Берлин.

Мода на воровство металлов, 
прокатившись по России, перевалила 
в  Евросоюз. Сначала пострадали 
новички на востоке ЕС, но вскоре 
поток достиг и коренных стран, 
в том числе и ФРГ.

Местные «металлисты» сами 
определяют, что такое лом. Тем са-
мым многое упрощается: некоторые 
металлы можно попросту назвать 
ломом и изъять без угрызений со-
вести.

Как известно, первая организо-
ванная акция изъятия  металлов от-
носится еще к 1701 году, когда Петр I 
распорядился отлить пушки из цер-
ковных колоколов общим весом 90 
тысяч пудов.  Пушек понаделали, но 
колокольная медь оказалась непри-
годной для орудий убийства, и про-
мысел свернули. Непоправимого 
ущерба колокольному делу акция не 
нанесла. Но изъятие все же было. 

Серьезнее обстояло дело после  
революции 1917 года. За последу-
ющие 15 - 20  лет большевики про-
шлись по российским церквам су-
ровой поступью. Об иконах и золоте 
вспоминать не будем. В короткие 
сроки от колоколов остались одни 

воспоминания: они продавались за 
границу в качестве изделий роско-
ши, из них отливали в лучшем случае 
горельефы для Библиотеки им. Ле-
нина, в худшем - котлы для рабочих 
столовых.

Спрос на металлолом растет во 
всем мире. Только немецкая стале-
литейная промышленность ежеме-
сячно нуждается во вторичном сы-
рье в объеме, равном массе двухсот 
Эйфелевых башен. Соответственно, 
растут и заготовительные цены на 
металлолом. А спрос, как известно, 
неминуемо рождает предложение. 

Люди, воспитанные в христиан-
ской традиции, выворачивают ме-
таллические кресты на кладбищах, 
срубают барельефы и металличе-
ские таблички с эпитафиями или, бу-
дучи не в состоянии спилить целый 
памятник, отпиливают бронзового 
ангелочка или руку от человеческой 
фигуры. Не так давно на одном толь-
ко кладбище в немецком городке 
Штандорфе в одночасье были разо-
рены 50 могил!

«Металлисты» тащат все: сталь-
ные ворота, временные мостки, боч-
ки, лестницы, трубы, огнетушители, 
лопасти экскаваторов. Сворачива-
ют краники в садовых участках и во-
досточные желоба с домов, грабят 
поезда с металлом, тащат с пред-
приятий и со складов. Есть у пре-

ступников свои фавориты: решетки 
городских заборов, электропрово-
да, крышки водопроводных и кана-
лизационных люков. Последний фе-
номен вызывает особое недоумение 
у сыщиков. Люк весит от 35 до 40 кг, 
то есть в одиночку его особенно-то и 
не утащишь, а навар от всех трудов 
- 5 - 7 евро за штуку. Есть, однако, 
гипотеза, что крышки представляют 
художественную ценность и вош-
ли в моду у коллекционеров - якобы 
один берлинский образец есть даже 
в специализированном Тирольском 
музее. Кстати, торговые точки си-
стемы водоснабжения действитель-
но продают раритетные крышки по 
100 евро за штуку. Слава богу, что у 
воров пока не дошли руки до дворца 
Цецилиенхоф, где в 1945 году про-
ходила Потсдамская конференция: 
там к заезду союзников быстренько 
заменили во дворе люки с орлом на 
люки со звездой. И впрямь раритет...

Как известно, отсутствие крышек 
на месте прямого назначения при-
водит к реальной опасности для ав-
томобилистов, а еще больше - для 
велосипедистов и пешеходов. Толь-
ко в Берлине в открытые люки прова-
ливаются не менее десяти человек в 
год.

Бывает, правда,  и еще хуже: ку-
рочат железнодорожные стрелки и 
семафорные мачты. Не так давно 

один из воров погиб - его ударило 
током при попытке хищения сило-
вого кабеля, находившегося под на-
пряжением. На участке железной до-
роги на западе города некие умель-
цы, пожелавшие (и пока сумевшие) 
остаться неизвестными, вырубили 
210 метров сигнального кабеля, за-
блокировав ветку ни много ни мало 
как на 30 часов. Прервалось движе-
ние около 400 пригородных поездов, 
изменены были маршруты несколь-
ких составов дальнего следования и 
экспрессов. Десять тысяч  пассажи-
ров, следовавших к месту работы по 
этой ветке, перевозились на автобу-
сах и такси. 

И этот случай не единичен. На 
востоке страны такое случается с 
печальной периодичностью.  Сле-
ды, как правило, ведут в Польшу: 
неподалеку находится пограничный 
пункт, где досмотр автотранспорта 
не производится. 

Бдительность работников до-
рожных служб еще способна предот-
вратить несчастные случаи. Что до 
финансовых потерь, то только пря-
мые убытки исчисляются десятками 
миллионов. О косвенных уже никто 
не говорит. 

Местную полицию ситуация по-
началу застала врасплох: очень уж 
не в европейской традиции вся эта 
история. Теперь стражи порядка на-

носят ответный удар. В федераль-
ной земле Бранденбург, что опоя-
сывает Берлин, при полицейском 
управлении создана специальная 
комиссия по борьбе с хищениями 
металлов (SoKo Kupfer), оснащен-
ная всем необходимым, вплоть до 
вертолетов и инфракрасных камер. 
Проведите мысленно на карте Гер-
мании линию Берлин - Ганновер и 
Эрфурт - Лейпциг. Эти участки наи-
более насыщены железнодорож-
ными линиями. Они и есть главная 
цель комиссии. В любую точку вер-
толет прибывает через 20 минут по-
сле получения сигнала. Раскрытие 
«металлического» воровства сегод-
ня доведено до 50 процентов - очень 
высокий показатель для такого рода 
хищений. 

Ужесточен и контроль за работой 
приемных пунктов. Сдающие металл 
заполняют формуляры, в которых 
указываются происхождение лома и 
номер удостоверения личности кли-
ента. Контролеры получили прибо-
ры, которые ранее использовались 
разве что при выявлении фальши-
вых денег. Эти приборы в состоянии 
«прочесть» любое клеймо и любой 
магнитный знак, как бы мелко ни был 
нарезан металл. В общем можно на-
деяться, что прощальный звон про-
звучит по нежданной воровской эпи-
демии, а не по правопорядку. 

 Предлагаем!

КИОСКОВ НЕТ, ЛОТОЧНИКИ ВЕРНУЛИСЬ
«На углу пересечения улицы 1905 года и Звенигородско-

го шоссе вновь появились лоточники. Носки мужские гордо 
возвышаются неровными стопками на переносных столиках, 
рядом с ними - на грязной картонке торгуют тапочками, чуть 
поодаль - практически в пыли любителям чтения предлагают 
разные книги... А вчера отправилась в палатку за молоком, так 
мне в нос прямо тыкали какие-то сомнительные бижутерные 
украшения: «Купи да купи!» Предлагаю вспомнить о том, что 
мэр столицы Собянин еще зимой посещал наш район и рас-
порядился убрать не только несанкционированную торговлю с 
площади 1905 года и прилегающих к ней улиц, но и изрядное 
количество киосков (в том числе и газетно-книжные). Киоски-
то, которые никому не мешали, снесли, а вот лоточники верну-
лись!» И. Т. Градова.

НАМ ТОЖЕ НУЖНА «ПЯТЕРОЧКА!»
«Я живу в Скатертном переулке Центрального админи-

стративного округа. Это в двух шагах от Никитских ворот и в 
пяти - от Нового Арбата. Но мне, пенсионерке, продукты при-
ходится покупать на рынке возле Киевского вокзала. Дорогу-
щие магазины арбатские мне не по карману, да и идти до них 
далековато. А рядом в переулках продовольственных мага-
зинов экономкласса совсем нет! Только сиротливая палатка 
около библиотеки имени Гоголя. Предлагаю и у нас, в центре 
города, открывать побольше «Пятерочек» и «Копеек»! Ведь 
здесь не только нувориши живут, но и люди среднего достат-
ка!» Е. М. Иванова.

ПЕШЕХОДЫ ТОЖЕ ЛЮДИ!
«Работаю неподалеку от здания Департамента образо-

вания города Москвы, что на Семеновской площади. И почти 
каждый день вижу, как мучаются люди, пытаясь перейти доро-
гу к этому учреждению. Там очень неудобная развязка транс-
порта! Автомобили снуют постоянно, совершенно не заботясь 
о пешеходах. Предлагаю сделать там «зебру» и светофор по-
ставить поудобнее для горожан». М. И. Ильченко. 

Пишите нам по адресу: 123995, ГСП, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 
дом 7. Редакция газеты «Московская правда», приложение 

«Городская среда». Или на электронную почту: vopros@mospravda.ru 
с пометкой «Предлагаем!».

Кому звонят колокола?
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 ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Елена СУББОТИНА 

ООт социализма 
российской столице досталось 
больше ста квадратных 
километров лесов 
в административных границах 
города. Не парков – именно 
лесов с холмами, оврагами, 
зайцами, белками. 
В те времена земля не являлась 
товаром, и вполне можно 
было позволить себе леса 
сохранять. Тем более основным 
назначением городских 
лесов было средозащитное, 
что закреплялось первым 
Генпланом столицы 1935 года. 
Это природное богатство 
передали в управление 
профессиональным лесоводам. 
Короче, все было сделано 
для того, чтобы лес в границах 
Москвы мог существовать 
вечно. Удивительно, сколь 
прозорливы оказались люди, 
не слышавшие слова 
«экология».  Прошедшие 
с 1935 года десятилетия 
подтвердили: такая политика 
в отношении городских лесов 
полностью себя оправдала. 
100 зеленых квадратных 
километров поддерживали 
приемлемый микроклимат 
в огромном городе. Сегодня это 
еще актуальнее: что ни лето – 
испытание на жаропрочность.  

НЕ ДЕЛАЙТЕ НАМ 
КРАСИВО!

Самый старый в городе 
широколиственный лес с по-
луторавековыми липами, не-
охватными дубами находит-
ся в Царицыне. С тех пор, как 
весь садово-парковый ком-
плекс глобально  реконстру-
ировали, многое тут изме-
нилось. Прежняя городская 
администрация любила ще-
гольнуть суммами на «благо-
устройство парка». Деньги 
исполнителям, среди которых 
специалистов лесного хозяй-
ства не наблюдалось, раз-
давались щедро. Правда, на-
правление миллиардных фи-
нансовых потоков проследить 
во всех занимательных под-
робностях не удалось никому. 
В тумане остались и итоговые 
цифры. Но, наверное, и при-
роде что-то перепало?     

Ну да, перепало – под де-
ревьями или крапива, или 
голая земля. А где лесная 
подстилка? Нету! И подрост 
куда-то исчез. Мой спутник, 
заведующий сектором ох-

раны природы Московско-
го региона Борис Самойлов, 
объясняет это тем, что сна-
чала граблями убрали весь 
бесценный лесной опад (по 
понятиям благоустроителей 
– мусор), потом насыпали 15   
- 20 сантиметров привозного 
грунта. Итог: лесных растений 
не стало. 

Как жить этому лесу даль-
ше, если  молодым деревьям 
не сменить ветеранов? От-
куда взяться подросту, если 
естественная среда убита? 
Если микроклимат, который 
давал возможность прорас-
тать и развиваться всем лес-
ным растениям, нарушен? 
Сбылась мечта озеленителя: 
никакого древесного «мусо-
ра», только большие дере-
вья, газонная трава, лавки на 
аллеях. Красивая картинка. 
Если, конечно, не задирать 
голову, чтобы не видеть, как 
«похудели» кроны, как выпи-
рают из них сухие ветки, как 
листья измельчали. Мой све-
дущий спутник говорит, что 
это клиника, что жить некото-
рым липам осталось не боль-
ше двух лет. 

Лиственницам еще хуже. 
Уже сегодня они почти ске-
леты. А сколько их упало в эту 
бездну, когда несколько лет 
назад тут активно осваива-
ли деньги! Небезразличные 
местные жители рассказыва-
ют, что деревья пилили под 
покровом ночи, чтобы к утру 
даже пень был вровень с зем-
лей. Ну что же, цель достигну-
та: вековой лес (70 га, между 
прочим!) стерилизован, чи-
тай – убит, так как из всех его 
компонентов сохранен толь-
ко один – древостой, начисто 
лишенный способности к вос-
произведению.

… ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ
Прудов в Царицыне хва-

тает. Не хватает только воды 
в некоторых из них. Ну и что, 
если грязная лужица даже дна 
не закрывает? Зато берега хо-
роши. Все взяты в частокол 
из бревен в три ряда. Офи-
циально называется ряжевая 
стенка. Тот, кто ее задумывал, 
без сомнения, рассчитывал на 
силу морского прибоя, кото-
рый неминуемо разбросал бы 
тростник и камыши, что пре-
жде стояли по берегам. Рыба, 
правда, заботы не оценила, 
перестала водиться. Липам 
вокруг пруда тоже не понрави-
лось – одна наклонилась, дру-
гая, которой стоять бы еще лет 
сто, и вовсе переломилась. 
Вообще-то трудно  ожидать 
иного, если бревна загнали в 
почву на многометровую глу-
бину, перекрыв поверхност-
ный сток и верховодку. 

Но отдадим должное: сам 
частокол – сооружение выда-
ющееся. Не абы какие брев-
на – лиственница! Прикинем: 
если в Сибири на один га при-
ходится в среднем 200 ство-
лов, сколько гектаров тайги 
пришлось положить, чтобы 
создать в столице страны та-
кую красоту? Может, конеч-
но, за Уралом лиственница за 
полушку, да рубль перевоз. 
Не сомневаюсь, что великую 
творческую силу царицын-
ских «благоустроителей» го-
родской бюджет оценил по 
достоинству. Жаль, не рас-
сказали нам, сколько стоило 
срубить, привезти и вогнать 
стволы в землю.

Зато с какой помпой от-
крывали Царицыно четыре 
года назад! 

Кстати, достаточный срок 
для работы над ошибками. 
Наверное, опыт извлечен, 
ведь не станет же новая го-
родская администрация  ти-

ражировать заблуждения (на-
зовем их так) предшествен-
ников? Или, хуже того, упор-
ствовать в этом? Мэр Сергей 
Собянин сколько раз говорил, 
что природу в городе надо 
любить, хорошо за ней ухажи-
вать и что грех жалеть на это 
деньги. Только в этом году, 
сообщили по всем телекана-
лам, в природные террито-
рии будет вложено более трех 
миллиардов рублей.   

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО-МОСКОВСКИ

Как хорошо всегда было 
укрываться в жару возле быв-
шей усадьбы графов Бобрин-
ских! Усадьбы давно нет, а 
парк на стыке Ленинского про-
спекта с улицей Островитя-
нова, больше похожий на лес, 
остался. Пусть небольшой, 
гектаров 10, но зато какой… 
Глубокая тень и лесные тра-
вы. Теперь лесной травы нет. 
Лесной подстилки тоже. Их за-
менили привозной грунт и ра-
достно прорастающий на нем 
борщевик. Двое рабочих кури-
ли, присев на каменный бор-
дюр. И зачем лесу бордюр?  

Друзья любят свой лесок в 
Тушине. Это настоящая дубо-
вая роща, редкость для сто-
лицы. Он нарос сам собой, на 
строго охраняемом когда-то 
объекте – антенном поле. Ан-
тенщики давно ушли, оставив 
название улице – Аэродром-
ная и живую природу. Лесок, 
еще недавно звеневший со-
ловьиными трелями, тоже не 
избежал благоустройства. 
Оно идет полным ходом, со-
храняя истинно московские 
традиции: парк вместо леса.  

Весь подрост и лесные ку-
старники удаляем, деревья 
должны быть как солдаты на 
параде – все одного возрас-
та и роста, грунт вывозим, 
завозим другой (Царицыно, 
да и только!), делаем газон, а 
главное – побольше бордюров 
и асфальтовых дорожек. Вся 
небольшая территория в их 
паутине. Иногда кажется, что 
одновременно трудились две 
бригады, не интересуясь, что 
делают рядом, и у каждой план 
закатать в асфальт как можно 
больше. Да так, наверное, и 
было: каждый лишний зигзаг, 
каждый лишний метр – день-
ги. А они лишними не бывают.

Справедливости ради за-
мечу, что многим  такое благо-
устройство нравится. Говорят, 
красиво. С этой эстетикой со-
гласны не все. В июле тут про-
шло общее собрание, после 
которого поклонников такой 
красоты заметно убыло. Про-
сто им объяснили, что бере-
зам на газоне долго не жить, 
они с голоду умрут, потому что 
необходимого им перегноя из 
опавшей листвы не будет – ее, 
как на всяком сквере, придет-
ся сгребать граблями. Теперь 
прежние сторонники, пере-
шедшие в оппозицию, требу-
ют вернуть им хотя бы лесные 
кустарники, и вроде бы мест-
ная власть обещает. Но не так 
это просто: нужен проект эко-
логической реставрации.

Еще тут собирались устро-
ить аттракционы и кафе. Жи-
тели не дали.

КУЛЬТУРА ПРЕТ 
Битцевский парк спаса-

ет от перегрева не меньше 
десятка столичных спальных 
районов. Зашел поглубже – и 
будто ты не в городе вовсе.   

Но для полного счастья, 
решили городские чиновники, 
этого мало, надо добавить. И 
добавили. Пока такой заботой 
охвачены только два леса – 
Битцевский и Теплостанский. 

Они уже лишились части сво-
ей территории, которую за-
няли странные надувные со-
оружения цвета российского 
флага с окружающими их за-
борами и асфальтом. Но это 
только начало, в планах пол-
тора десятка подобных «ре-
креационно-досуговых ком-
плексов». 

Удивительно, как быстро 
поддержал инициативу но-
вого мэра Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды прави-
тельства Москвы. И не просто 
поддержал, а выступил заказ-
чиком строительства в сто-
личных лесах и лесопарках. 
Как-то в этом запале забы-
лось, что подобная деятель-
ность прописана в законода-
тельстве как несовместимая 
со статусом ООПТ (особоох-
раняемых природных терри-
торий). 

«Нас неправильно поняли. 
Мы ничего не нарушаем, пото-
му что не строим капитальных 
сооружений и ничего вокруг 
не портим. Все сооружения 
являются временными, мы 
только монтируем», – отби-
вался от злоязыких журнали-
стов на пресс-конференции 
еще в январе зам руководи-
теля Департамента природо-
пользования Сергей Мельни-
ков. 

Ничего себе монтаж! 
Сама видела, закрывая лыж-
ный сезон в Битцевском пар-
ке: самосвал выглядел на 
горе вывернутого грунта, как 
блоха. А летом с огорчением 
обнаружила, что на бывшем 

лугу исчезла жизнь, которая 
порхала, ползала и звенела 
вокруг.

Так вот, по версии замгла-
вы Департамента природо-
пользования С. Мельникова, 
для отдыхающих в городских 
лесах должны быть созданы 
все условия. Аплодисментов 
на пресс-конференции в РИА 
«Новости» новатор не сорвал, 
зато вынужден был отвечать 
на жесткие вопросы. Фи-
нансовая сторона дела моих 
коллег, понятно, интересова-
ла. Но суммы «плавали». Ос-
новная версия – казна горо-
да сэкономила, и именно эта 
сбереженная копейка пойдет 
на строительство рекреаци-
онно-досуговых комплексов. 
Стоимость одного объекта, 
как сообщил С. Мельников, 
150 миллионов рублей. Умно-
жаем на 15. Получаем больше 
двух миллиардов. 

Но и это еще не все: при-
званный защищать приро-
ду орган мечтает перевести 
ООПТ на самоокупаемость. 
Нет-нет, да и проскочит в ре-
чах – кафе, аттракционы… 
Хороши радетели! Все бы им 
шашлыки да развлечения. 
Будто сроду не выезжали в ту 
заграницу, где в цене не Дис-
нейленд, а дикая природа 
среди многомиллионных го-
родов.   

Первым принял на себя 
удар ландшафтный заказник 
«Теплый стан». Надувное со-
оружение со всем прикладом 
развалилось на бывшем лугу, 
где еще недавно бегали зай-
цы и трещали коростели. Ин-
тересно, что сказала о проек-
те положенная по закону Го-
сударственная экологическая 
экспертиза? Если, конечно, 
таковая проводилась.  

Выселивший зайцев и 

коростелей комплекс тор-
жественно открыли на из-
лете зимы. На «облагоражи-
вание» заказника потрачены 
большие деньги, но неблаго-
дарные жители сюда не сво-
рачивают. Они идут мимо, 
стараясь как можно скорее 
добраться до спасительной 
лесной тени. 

В очереди на «облагора-
живание» еще несколько го-
родских лесов и лесопарков, 
в их числе национальный парк 
Лосиный остров (в черте Мо-
сквы) и уже натерпевшееся от 
«благоустройства» Царицыно. 
Программа рассчитана на не-
сколько лет. Под нее заклады-
вается материальное обеспе-
чение. Экологи твердят: хоть 
бы деньги украли раньше, чем 
все успеют перепахать. Тогда, 
может, хоть что-то уцелеет. 
Вот ведь злые языки! Да что 
их слушать? 

МОСКОВСКИЕ ЛЕСА 
ПОПАЛИ ПОД РАЗДАЧУ

 СЛОВО ЮРИСТУ

Галина МОРОЗОВА, 
руководитель 
Московского 
городского общества 
защиты природы, 
с 1997 по 2006 год – 
заведующая научно-
производственным 
отделением охраны 
природного комплекса 
г. Москвы НИиПИ 
Генплана Москвы 

Столица вполне могла не 
потерять уникальный Цари-
цынский лес, если бы проект 
городской комплексной целе-
вой программы развития му-
зея-заповедника «Царицыно» 
на 2006 - 2008 гг. был разра-
ботан и утвержден хотя бы с 
соблюдением требований фе-
дерального и московского за-
конодательства. Однако про-

грамма даже не была пред-
ставлена на государственную 
экологическую экспертизу 
(ГЭЭ), обязательную для та-
кого рода документации (ч. 2 
ст. 12 ФЗ «Об экологической 
экспертизе»). 

В результате в отсутствие 
положительного заключения 
ГЭЭ прежнее московское пра-
вительство утвердило доку-
мент, обрекший лес на гибель. 
И это нарушение законода-
тельства об экологической экс-
пертизе, той же ст. 12. Игнори-
рование ст. 60 ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 24 ФЗ 
«О животном мире», ст. 30 го-
родского закона «Об особоох-
раняемых природных террито-
риях в городе Москве» привело 
к физическому уничтожению 
шести занесенных в Красную 
книгу Москвы видов растений 
и местообитаний восьми видов 
животных в результате прове-
денной «реставрации». Пере-
чень можно продолжить.

С начала нынешнего года 

нарушения законодательства 
при «организации условий 
для досуга и отдыха населе-
ния» на московских ООПТ и 
в парках стали устрашающе 
массовыми. По существу без 
проектов и, соответственно, 
без ГЭЭ, с уничтожением ме-
стообитаний нескольких ви-
дов краснокнижных животных 
построены, причем по заказу 
Департамента природополь-
зования, спортивно-игровые 
досуговые комплексы на двух 
московских ООПТ – в ланд-
шафтном  заказнике «Теплый 
Стан» и природно-историче-
ском парке «Битцевский лес». 
Квалифицировать такие дей-
ствия можно однозначно:  са-
мовольное строительство.  

Начавшийся со строитель-
ством спортивно-игровых до-
суговых комплексов правовой 
беспредел по отношению к мо-
сковским ООПТ расцветает те-
перь и на 9 парковых террито-
риях, попавших в список перво-
очередных на благоустройство 

и «организацию условий для 
досуга и отдыха населения». В 
тушинской дубовой роще (как, 
впрочем, и в других парках) ра-
боты начались и завершаются 
в отсутствие утвержденного 
рабочего проекта капремонта 
– согласование Департамента 
природопользования выдано 
только 22 июня, но с условия-
ми, невыполнение которых де-
лает это согласование недей-
ствительным. Заказчик работ 
– ГУ «Мосзеленхоз», находя-
щееся в Комплексе городского 
хозяйства Москвы, эти условия 
не выполнило. То есть налицо 
все признаки самовольного 
строительства. При этом нару-
шаются и Градостроительный 
кодекс города Москвы, и Поло-
жение о Красной книге города 
Москвы, и Правила со здания, 
содержания и охраны зеленых 
насаждений. 

В условиях такого правого 
нигилизма на благоприятную 
природную среду рассчиты-
вать невозможно. 

 КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Борис САМОЙЛОВ, заведующий 
сектором охраны природы 
Московского региона 
ВНИИприроды, кандидат 
биологических наук

Москва подошла к пределу своей эко-
логической устойчивости еще в сере-
дине 1980-х годов, но за последние два 
десятка лет произошло то, что и в самых 
отчаянных сценариях угадать было не-
возможно: вместо животворных лесов и 
лугов появились крыши, дороги и прочее, 
то есть закатанная в асфальт и бетон по-
верхность значительно увеличилась. Со-
ответственно, изменился микроклимат. К 
чему это привело, мы отчетливо увидели 
прошлым летом, когда город превратил-
ся в гигантскую сковородку. 

Ясно, что в условиях экологического 
кризиса для нас важнее всего – сохра-
нить землю, покрытую лесом. Не надо 
быть семи пядей во лбу, чтобы понять: в 
такой отчаянной ситуации следует изо 
всех сил беречь те островки живой при-
роды, что еще остались и в столице. Ра-
зумеется, в первую очередь это город-

ские леса, и в Москве еще сохранились 
замечательные природные комплексы 
– Битцевский лес, Измайловский, Лоси-
ный остров. К сожалению, городские чи-
новники, декларируя наведение порядка 
в лесах, парках и скверах, на что отпу-
скаются большие деньги, разницы между 
стриженым газоном и лесом не видит. 
К чему приводит такой подход, хорошо 
видно в Царицыне.    

Как дважды два надо усвоить, что при 
благоустройстве любого городского леса 
в условиях современной Москвы главная 
задача – сохранить все  его природные 
качества. И только после этого можно го-
ворить о рекреационном обустройстве 
территории. Если же мы рекреацию раз-
виваем в ущерб природе, если после это-
го она как таковая исчезает, то в целом го-
роду и его жителям это ничего хорошего 
не сулит. Именно поэтому нельзя, занима-
ясь благоустройством лесов, подходить к 
этим территориям так же, как к скверам, 
бульварам и паркам. На скверах и бульва-
рах один подход, а в лесах и речных доли-
нах – совершенно другой, там задача но-
мер один – сохранить живую природу. 

К нам часто обращаются жители мо-
сковских районов, где ведется такое бла-

гоустройство, и они очень сожалеют, что 
природа исчезает. Вместо лесных тропи-
нок появляются бордюрные камни, тро-
туарная плитка, фонари, как на бульваре. 
А обитатели огромного города желают 
совсем другого: чтобы в ближайшем лесу 
пели соловьи, летали шмели и бабочки. 
Как раз этого и не остается. 

Понятно, что на сохранении природы 
много не заработаешь, поэтому для ос-
ваивающих деньги  задача номер один – 
на месте леса сделать именно парк, с га-
зонами и дорогостоящими цветниками.  

Если уж говорить о тех деньгах, ко-
торые выделены на благоустройство го-
родских лесов, было  бы очень полезно в 
первую очередь закрепить границы этих 
природных территорий, оформить вхо-
ды, проложить дорожки, чтобы людям 
удобно было ходить и чтобы они мень-
ше вытаптывали лес. Чтобы город мог 
жить, вопрос надо решать однозначно: 
любой клочок леса в Москве – ценность 
величайшая, ее надо сохранять как при-
родный кондиционер, чтобы вместо пол-
ноценного леса ни в коем случае не воз-
ник какой-нибудь стриженый газончик с 
чахлыми деревцами, чья средозащитная 
ценность близка к нулю. 

Природа пострадает меньше, 
если элементарно соблюдать законы

Любое дерево в городе — 
величайшая ценность 

 Цифры и факты

По данным столичного Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды, особоохраняемые природные 
территории занимают около 17 тысяч га. Всего в городе 
118 ООПТ. Самые крупные и известные из них – национальный 
парк «Лосиный остров», 10 природно-исторических парков, 
7 заказников (природные, комплексные, ландшафтные) 
и 100 памятников природы, в том числе – Серебряный бор. 
Полный список парков и заказников можно посмотреть 
на сайте www.moseco.ru в разделе «ООПТ», там же есть карта 
их размещения и описание. 
Любопытно сравнить эти современные данные с теми, что 
мы имели всего 10 лет назад. Вот выдержка из Красной книги 
города Москвы, изданной в 2001 году:
«…22 мая 1991 г. Моссовет принял решение о выделении на 
территории города и обеспечении особой охраной земель 
природоохранного и рекреационного назначения, занятых ле-
сами, зелеными насаждениями, лугами и водными объектами. 
Во исполнение этого решения Правительство Москвы поста-
новлением от 28 октября 1995 г. одобрило Схему Природного 
комплекса, включающего практически все сохранившиеся 
природные территории – леса и лесопарки, незастроенные 
долины рек, озелененные территории общего пользования – 
парки, сады, скверы и бульвары, а также некоторые хорошо 
озелененные территории ограниченного пользования и спе-
циального назначения – земельные участки стадионов, учеб-
ных и лечебных учреждений, культовых объектов, кладбищ и 
т. д. Все природные и озелененные территории в составе 

Природного комплекса являются территориями особо-

го градостроительного регулирования: они не подлежат 

использованию и застройке, не связанной с их главным 

функциональным назначением (выделено нами. – Ред.). 
Общая площадь территорий Природного комплекса Москвы 
в границах, утвержденных постановлением Правительства 
Москвы от 19 января 1999 г. №38, составляет 34,8 тыс. га, в 
том числе 23 тыс. га занимают природные территории разной 
степени антропогенной нарушенности, 8,3 тыс. га – озеленен-
ные, 3,5 тыс. га – резервные… Природный комплекс Москвы 
является одним из основных территориальных образований в 
структуре городских земель: на него приходится не менее 35 
процентов общей площади города (без Зеленограда и других 
изолированных от основной территории Москвы администра-
тивно подчиненных ей районов). 
Основой Природного комплекса Москвы являются природные 
территории, значительная часть которых – 15,9 тыс. га – уже 
имеет статус ООПТ. В соответствии с Генпланом развития Мо-
сквы до 2020 г. этот статус к 2005 г. должны получить осталь-
ные природные территории и часть резервных. Именно на 
природных территориях обитает основная часть видов живот-
ных и растений, занесенных в Красную книгу Москвы». 

 Официально

Работы проводятся параллельно на всех особоохраняемых 
природных территориях (ООПТ). Речь идет об их благо-
устройстве, уборке от мусора, очистке водоемов, а также о 
создании инфраструктуры для отдыха москвичей - устанав-
ливают беседки, скамейки, обустраивают пикниковые точки, 
прокладывают велодорожки, создают новые экологические 
тропы, красивые входные группы в парки, обустраивают во-
льеры для животных. Также будут созданы новые детские 
игровые площадки, универсальные оздоровительные ком-
плексы, физкультурно-оздоровительные площадки, волей-
больные, баскетбольные, футбольные поля, тренажерные 
спортивные площадки, площадки для пляжного волейбола и 
мини-футбола, пункты проката велосипедов, лодок, катама-
ранов. 

 Пресс-служба Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы.

11-я стр., 7 сентября 2011 года, «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»
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Да, выгоды, потому что 
пряники, возведенные в на-
циональный символ, состав-
ляют немалую долю дохода 
в бюджете города, как и зна-
менитый швейцарский сыр 
или шоколад. Они - часть экс-
порта, который растекается 
по всему миру, покидая в том 
числе огромнейший базель-
ский порт вместе с упаковка-
ми знаменитых марок часов, 
ювелирных изделий, точней-
ших измерительных инстру-
ментов, медицинской аппа-
ратуры, станков, машин... 

Через базельский порт 
проходит львиная доля швей-
царского импорта-экспорта, 
этот город изначально распо-
лагался на перекрестке дорог, 
способствовавших развитию 
торговли. Помогало ей и то, 
что Базель долгие годы рас-
полагал единственным мо-
стом через Рейн, построен-
ным еще в 1226 году. Спустя 
два столетия, в 1471-м, город 
получил особую лицензию, 
позволявшую устраивать яр-
марки. Считается, что имен-
но тогда родилась традиция 
проведения одной из самых 
крупных торгово-промыш-
ленных ярмарок, ежегодно 
собирающих в Базеле сотни 
тысяч людей. Тут надо пред-
ставить масштабы: в регионе 
Базель, включающем три кан-
тона, проживают не более 900 
тысяч человек, в самом горо-
де площадью в 37 квадратных 
километров - в три раза мень-
ше. И он не только «перевари-
вает» огромные потоки при-
езжающих, но и умудряется 
обеспечить им все удобства, 
обстановку дружелюбия, вза-
имопомощи, интереса друг 
другу.

Как у них это получается? 
Скажу больше, в Базеле, кро-
шечном по московским мер-

кам городе, проживают люди 
более чем 150 национально-
стей. Там даже есть террито-
рия, где пересекаются сразу 
три страны - Швейцария, Гер-
мания и Франция. Этот уголок 
Базеля так и называют - «Тер-
ритория трех стран», о чем на-
поминают соответствующие 
национальные флаги. Правда, 
флагами в Базеле, как и во 
всей Швейцарии, никого не 
удивить, их там великое мно-
жество на каждом шагу, они 
представляют страну, регион, 
кантоны, город... В этом оби-
лии флагов - тоже проявление 
толерантности, которая уди-
вительно отличает жителей 
этой замечательной страны. 

Между прочим, толерант-
ность для нее - отнюдь не дар 
небесный, ибо были времена, 
когда эти земли страдали от 
бесконечных войн, раздоров, 
распрей. Эта образцовая то-
лерантность воспитывалась. 
Но не подавлением чьей-то 
воли, а напротив - уважением 
к ней. Известна, например, 
страсть швейцарцев к рефе-
рендумам, над которой, быва-
ет, подшучивают. И напрасно, 
ведь это один из путей к вза-
имному согласию, когда люди 
приучаются слушать друг дру-
га. 

Помнится, в один из моих 
давних приездов в Базель я 
стала свидетелем как раз та-
кого референдума. Поводом 
для него послужил скандал: 
достоянием общественности 
стала любовная связь като-
лического священника с мо-
лодой женщиной. Для стра-
ны, где сильны религиозные 
традиции, это было шоком. 
Но выход из ситуации нашли 
все в том же референдуме: 
базельцев попросили выска-
заться, согласны ли они, что у 
священника должна быть лич-
ная жизнь. Только шесть про-
центов не согласились с этим, 

остальные признали целибат 
нарушением естественных 
прав человека. К этому мож-
но относиться по-разному, но 
таков был вердикт базельцев, 
восстановивший равновесие 
в обществе.

Если побываете в базель-
ском музее, вам, возможно, 
расскажут еще одну историю 
удивительного референдума, 
который должен был решить: 
потратить деньги из бюдже-
та города на приобретение 
двух полотен Пикассо или 
нет. Базельцы высказались в 
поддержку картин художни-
ка, и тот был так растроган, 
что подарил городу четыре 
свои работы. Полотна Пабло 
Пикассо - одна из достопри-
мечательностей Базеля, где 
умеют по-настоящему ценить 
искусство, недаром там еже-
годно проводится крупней-
шая в мире выставка искус-
ства ArtBasel, она, как и про-
мышленная ярмарка, тоже 
собирает сотни тысяч посети-
телей из самых разных стран. 
Есть еще три дня, которые 
каждый год привлекают в Ба-
зель огромное количество 
народу. Базельцы называют 
их «главными в году». Это три 
дня веселого костюмирован-
ного фестиваля, в котором с 
удовольствием принимают 
участие люди самого разного 
возраста. Фестиваль - одна из 
давнишних базельских тради-
ций, которые помогают горо-
ду создавать и сохранять осо-
бую атмосферу. 

Конечно, у каждого горо-
да она своя, свой, особенный, 
неповторимый облик есть и у 
Москвы. Но в наш век глоба-
лизации мы неизменно что-то 
заимствуем друг у друга. Ино-
гда это плохо, иногда - очень 
хорошо. У Базеля с пользой 
для себя можно многое поза-
имствовать. Например, уме-
ние быть уютным и добрым. В 

тот свой давний приезд в Ба-
зель, о котором уже упомина-
ла, меня поразило, например, 
как город приспосабливает-
ся к разным сторонам своей 
жизни, создавая дополни-
тельные удобства для своих 
жителей. 

Случилось так, что в тече-
ние дня - с раннего утра до 
поздней ночи - несколько раз 
пришлось побывать близ од-
ной из площадей. Когда про-
бегала утром, невольно уди-
вилась, увидев, что в самом 
центре города, неподалеку 
от старинного собора, рас-
кинулся настоящий рынок. В 
аккуратных лоточках, выстав-
ленных лесенкой, были вы-
ложены фрукты, овощи, все-
возможные домашние кол-
баски, сыры, сладости, там 
же предлагались на продажу 
множество разнообразных 
цветов, размещенных в высо-
ких сосудах. Проходила там 
же днем и не узнала площадь: 
никаких торговых рядов, раз-
ве что еще стояла пара ма-
шин, куда убирались лотки, и 
несколько человек подбирали 
в специальные контейнеры 
оставшийся мусор. Вечером 
площадь вновь преобрази-
лась: в центре были смонти-
рованы импровизированные 
подмостки, на которых разме-
стились музыканты, вокруг за 
столиками сидели люди - кто 
с пивом, кто с чашечкой кофе 
или бокалом коктейля. А кто 
просто примостился рядом на 
бордюрчике - послушать му-
зыку. Ближе к ночи площадь 
была абсолютно пустой и иде-
ально чистой - ни столиков, ни 
сцены, ни бумажки...

Уютно. И ведь создают эту 
атмосферу не только город-
ские власти, но и жители го-
рода. Пожалуй, здорово, что 
Москва в эти дни встречает 
Базель. Нам есть что расска-
зать  и показать друг другу.

Базель встречается с Москвой

 АКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ

Татьяна БИРЮКОВА, 
москвовед

 21 декабря 1911 года у 
городского головы был по-
веренный Императорского 
общества поощрения рыси-
стого коннозаводства (ко-
ротко эту организацию на-
зывали Беговое общество). 
Тогда между городом и этим 
обществом шел крупный 
процесс о захвате послед-
ним 12 десятин городской 
земли под устройство ип-
подрома. Хотя Городское 
управление и отыскало в 
архивах документы, убеди-
тельно доказывавшие права 
собственности Москвы на 
эту землю, судебный спор 
оказался сложным. Беговое 
общество, имея значитель-

ный доход от бегов с тота-
лизатором и разных других 
мероприятий на ипподро-
ме, никак не хотело что-то 
менять в установивших-
ся здесь порядках. Вместе 
с тем тяжба с городскими 
властями была ему также 
нежелательной.
 В конце концов по миро-
вой сделке были выработа-
ны общие принципы. Беговое 
общество согласилось при-
знать спорную землю как го-
родскую, но оно выговорило 
себе право на долгосрочную 
аренду земли под ипподро-
мом. Переговоры перешли 
в область уплаты долгов за 
пользование землей в преж-
ние годы, срока будущей 
аренды и размеров арендной 
платы. Город рассчитывал по-
лучить от Бегового общества 
единовременно около 60 ты-

сяч рублей и по 20 - 25 тысяч 
за каждый год.
 Вместе с тем хочу дать 
цифры из отчета Бегового об-
щества за зимний сезон 1909 
- 1910 годов. Тогда от бегов 
общество получило чистой 
прибыли 259 тысяч рублей, а 
прибыль за весь 1909 год была 
на 222 тысячи рублей больше, 
чем в предыдущем году.
 Становится понятным, по-
чему Беговое общество, чув-
ствуя себя весьма богатым, 
часто не считалось с интере-
сами других московских об-
ществ.
 Например, некоторый кон-
фликт произошел в апреле 
1910 года с Автомобильным 
обществом.
 Члены этого общества об-
ратились в Беговое общество 
с ходатайством о разреше-
нии проезда автомобилей по 

аллейке, которая вела к три-
бунам ипподрома. Это про-
шение заканчивалось слова-
ми: «Хотя бы только в беговые 
дни из-за неудобств, которые 
приходится испытывать ли-
цам, приезжающим на бега в 
автомобилях».
 Ходатайство автомоби-
листов вызвало в собрании 
членов Бегового общества 
жаркие прения. Большинство 
находило, что их общество не 
имело права рисковать воз-
можностью несчастья на этой 
аллейке, где постоянно про-
езжали призовые рысаки. В 
выступлениях любителей бе-
гов были и такие слова: «Ав-
томобиль - естественный враг 
рысака, и нечего с ним цере-
мониться!»
 Потому было решено «ав-
томобильное ходатайство» 
отклонить.

Год 1911-й. Спорный вопрос о земле

В мире 
кактусов 
и фиалок

 ТВОЙ ДОМ

Ия СВЕТЛОВА
У вас нет садового участ-

ка, но вы хотели бы выра-
щивать цветы? Нет ничего 
проще, можно устроить на-
стоящий цветущий сад в 
собственной квартире, ком-
натные растения – это та 
ниточка, которая связывает 
нас, жителей мегаполиса, 
с природой. Выращивать 
цветы дома – это не просто 
хобби, это своеобразный 
отдых, снимающий повсед-
невный стресс городской 
жизни, к тому же комнатные 
растения насыщают воздух 
кислородом. Они способны 
стать настоящими друзья-
ми, могут «чувствовать» на-
строение человека и быть 
прекрасными собеседни-
ками, хотя и не умеют гово-
рить. 

Хотите убедиться? При-
ходите на выставку «Ком-
натные растения», которая 
пройдет в Государствен-
ном биологическом музее 
имени К. А. Тимирязева с 
17 сентября по 9 октября. 
Музей проводит ее вместе 
с Клубом любителей ком-
натных растений «БИОФИ-
ТУМ». Вы сможете увидеть 
хорошо знакомые и непри-
вычные растения, среди них 
- новые сорта сансивьеры 
и филодендрона, разно-
образные хойи, удивитель-
ные бутылочные деревья и 
многое другое. Цветоводы-
любители с удовольствием 
поделятся секретами вы-
ращивания самых разных 
комнатных культур, расска-
жут, какие растения лучше 

адаптированы к условиям 
московских квартир. Здесь 
же можно приобрести но-
вые экземпляры растений 
для своей коллекции, а по-
тому выставка будет инте-
ресна как начинающим, так 
и опытным цветоводам.

Отдельная тема для лю-
бителей домашнего сада 
– кактусы. Колючие и не 
очень, пушистые и лохма-
тые, зеленые и пестрые, 
большие и маленькие, по-
хожие на гладкие морские 
камешки или на клубки пуха 
– эти выносливые и непри-
хотливые растения способ-
ны стать настоящим укра-
шением квартиры. А как 
прекрасен кактус в период 
цветения, когда появляют-
ся нежные цветки на фоне 
грозных шипов! В те же чис-
ла, с 17 сентября  по 9 октя-
бря, в музее пройдет еже-
годная выставка «Кактусы», 
проводится она совместно 
с Московским клубом лю-
бителей кактусов. Лучшие 
коллекционеры этих уди-
вительных цветов выставят 
свои растения и расскажут, 
как ухаживать за кактусами. 
Кстати, экспозиция выстав-
ки будет меняться каждую 
неделю, что позволит про-
демонстрировать как мож-
но больше видов и сортов 
кактусов.

 ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Недавно в помещении ГОУ СПО  «Строительный кол-
ледж №12» состоялся финальный этап конкурса  по про-
фессии «Портной по ремонту меховых и кожаных изде-
лий». 

В отборочных этапах конкурса участвовали 56 портных и 35 
предприятий по ремонту и пошиву одежды. До финала дошли 
12 человек из 8 административных округов города Москвы. В 
составе жюри работали представители Общественной органи-
зации «Профсоюз муниципальных работников Москвы», члены 
Российской академии художеств, преподаватели профильных 
образовательных учреждений.

По словам одного из членов жюри, преподавателя спец-
дисциплин строительного колледжа №12 Ларисы Поповой, 
проведение конкурса в помещении их учебного заведения 
имело большое значение для учащихся и мастеров колледжа, 
так как у них появилась возможность ознакомиться с опытом 
работы лучших мастеров города. 

- Конкурс получил высокую оценку участников и гостей и 
прошел как праздник труда, мастерства, таланта, - говорит Ла-
риса Петровна, - финальный этап городского конкурса по на-
шей профессии, организованный Департаментом торговли и 
услуг города Москвы, проходит уже во второй раз.  В прошлом 
году конкурсным заданием был карман, а в этот раз - рукав. То 
есть  портные должны были определить брак и исправить не-
достатки с помощью своего мастерства.  

Сегодня скорняжное искусство - развитая отрасль с высо-
кими стандартами качества. В руках мастера каждое изделие 
должно стать эксклюзивным, стильным и индивидуальным. И 
часто красота будущего изделия зависит от таланта скорняка-
портного не меньше, чем от таланта дизайнера, разработав-
шего фасон. 

Лариса Попова добавляет, что на основании проведенных 
соревнований по профессиональному мастерству участникам 
конкурса были вручены свидетельства об участии и памятные 
подарки, а победителям конкурса - дипломы и призы. И что 
самое приятное для представителей строительного колледжа 
№12 - все три  победителя являются его выпускниками разных 
лет.     

1-е место было отдано Наталье Илюкович-Страковска из 
ООО «Дизайн-студия «Абсалямовой»; 2-е - портной по меху 
Анне Грачевой из ООО ПО «Беркут». Она же   стала и самым 
молодым участником конкурса, а также получила приз «За 
творческий подход». 3-е место досталось  Наталье Козлен-
ко из ООО «Трейд НВ». Награды «За преданность профессии» 
удостоилась Татьяна Войнова, портной меховых и кожаных из-
делий ателье ООО «МОДИУС», стаж работы которой составил 
44 года.  «За мастерство и фантазию» приз получила Наталья 
Платонова из ООО «СнежинкА». Также призами были удостое-
ны Надежда Морозова - портной ООО «Асерк-Меха» и мастер 
по ремонту меховых изделий ООО «Салон 100 услуг» Елена 
Сметанина.

Знающие люди говорят, что сегодня найти хорошего скор-
няка довольно трудно, и Попова вздыхает, что скоро станет со-
всем тяжело. Желающих обучаться этой профессии, к сожале-
нию, становится все меньше. 

- Работа наша тяжелая, требующая большой физической 
силы. При выборе шкурок скорняк руководствуется не только 
качеством кожи и меха, но и своим художественным вкусом. 
А от того, как будет выполнена работа, зависит красота и ка-
чество изделия, – делится Лариса Петровна. - Я сама закон-
чила наш колледж в 1974 году. И ни разу не пожалела о своем 
выборе. Пришла в профессию в общем-то случайно: подруж-
ка уже училась в строительном колледже, порекомендовала 
и мне. Я всегда любила шить, кроить, что-то придумывать из 
кожи-меха. Закончив обучение, я проработала мастером на 
предприятии, потом стала зам. директора, а теперь вот пре-
подаю. Сегодня в Москве и Подмосковье много предприятий,  
в том числе частных, которым требуются представители на-
шей профессии, так что выпускники без работы не остают-
ся, всех распределяем. В нашей профессии ныне ценится не 
только мастерство, но и художественный вкус, оригинальные 
конструктивные решения и умение придать необычное «зву-
чание» выбранному материалу. Так, наряду с традиционными 
методами раскроя, применяются и вышивка, и аппликация, и 
инкрустация. 

Многие операции скорняк выполняет вручную,  и опытный 
мастер высокого класса, который может воплотить в жизнь лю-
бую, самую необычную идею, очень ценится на предприятиях.

Портной 
по ремонту

 НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Берта БУХАРИНА

Начало в номере от 31.08.2011

КК  необычным можно 
отнести и памятник плавле-
ному сыру «Дружба». Он был 
установлен в 2005 году на 
улице Руставели, возле зда-
ния завода плавленых сыров 
«Карат». Поскольку памятник 
изображает известных пер-
сонажей басни Ивана Кры-
лова «Ворона и лисица», го-
рожане так его и называют. 
Но если по сюжету басни во-
рона и лисица - непримири-
мые противники, то здесь они 
сидят, обнявшись, на пеньке 
и держат плавленый сырок 
«Дружба», который изобра-

жен в классической разно-
цветной упаковке. Вес этого 
сырка двести килограммов, 
а размер - один метр на пол-
тора.
 История появления это-
го памятника такова. В 2004 
году в связи с 40-летием с на-
чала выпуска сырка «Дружба» 
завод плавленых сыров «Ка-
рат» решил увековечить дан-
ную марку и объявил конкурс 
на изготовление проекта. 
Идеей заинтересовался даже 
Зураб Церетели, который вы-
сказал мнение, что памятник 
не должен быть высоким, что-
бы люди имели возможность 
притронуться к нему руками, 
вспомнив нежный вкус сыр-
ка. Был объявлен конкурс, на 
который поступило более 150 
проектов. Члены жюри, среди 
которых были модельер Ва-
лентин Юдашкин, художник 
Никас Сафронов, писатель 
Виктор Шендерович, выбрали 
тот, на котором изображались 
с сыром ворона и лисица.

 Памятник открыли во вре-
мя второго Московского фе-
стиваля сыра. Авторы проек-
та - профессор Алексей Се-
менов и художница Марина 
Лескова, а скульпторы - отец 
и сын Щербаковы. Жители 
утверждают, что к этому па-
мятнику стали ездить в день 
свадьбы молодожены, чтобы 
семья была дружной и креп-
кой. Эту традицию поддержи-
вал и завод «Карат», даря но-
вобрачным корзины со свои-
ми сырами. Но и этот памят-
ник, любимый москвичами, 
вандалы не пощадили. Через 
три года после установки был 
украден главный компонент 
сооружения - плавленый сы-
рок. Но через несколько дней 
его обнаружили при уборке 
снега возле соседнего зда-
ния. Видно, похитители не 
рассчитали свои силы и не 
смогли далеко унести 200-ки-
лограммовую ношу.
 Своим необычным памят-
ником - легендарной пчелке 
- гордится московский парк 
«Кузьминки». Однажды в адрес 
экоцентра, на территории ко-
торого установлена скульпту-
ра, по электронной почте при-
шла деловая записка от пче-
ловода из Мценска Орловской 
области о том, что он хотел 
бы купить памятник пчелы для 
своего родного города.
 Свою просьбу житель Ор-
ловщины аргументировал 
тем, что название Мценск 
произошло от слова «мцела», 
что в переводе с языка вяти-
чей значит «пчела». Пасечник 
хотел поставить памятник в 
центре своего города и тем 
самым стимулировать инте-
рес земляков к пчеловодству. 
Но в экоцентре «Кузьминки» 
ему отказали. Пчелка нуж-
на и Москве: каждый год во-
круг нее фотографируются 
на память выпускники курсов 
пасечников; пчелку сдела-
ли символом проекта «Лето 
пчелиной семьи». Так что па-
мятник пчеле сохранил мо-
сковскую прописку, хотя идея 
жителя Мценска, конечно, хо-
рошая.
 К необычным московским 
памятникам можно отнести 
и скульптуру легендарного 
барона Мюнхгаузена в За-
падном округе Москвы, на 
улице Ярцевской, недалеко 
от станции метро «Молодеж-
ная». Скульптурная компози-
ция изображает барона в тот 
момент, когда он вытаскива-
ет себя вместе с лошадью за 
волосы из болота. Компози-
ция выполнена в натураль-
ную величину. На невысоком 
постаменте выбита цитата 
из фильма о приключениях 
Мюнхгаузена: «Вы утвержда-

ете, что человек сам может 
вытащить себя из болота? 
Обязательно! Более того, я 
уверен, что каждый человек 
время от времени должен де-
лать это!» Автор памятника - 
Андрей Орлов.
 На церемонии открытия 
первым выступил знамени-
тый актер Олег Янковский, 
который сыграл роль барона 
в фильме «Тот самый Мюнх-
гаузен» режиссера Марка За-
харова. Все, кто видел этот 
памятник, заметили хитрый 
прищур барона Мюнхгаузе-
на, который очень напомина-
ет улыбку Олега Янковского. 
Автор памятника, которому 
сказали об этом, утверждает, 
что это вышло совершенно 
случайно, да и сама компози-
ция поначалу задумывалась 
иначе - Мюнхгаузен, летящий 
верхом на ядре.
 Очень повезло жителям 
дома 13 на улице Советской 
Армии в Марьиной роще. В 
их московском дворике посе-
лилась однажды знаменитая 
парочка из романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Марга-
рита» - Коровьев и Бегемот. 
Они вольготно расположи-
лись на скамейке в тени де-
ревьев. Вальяжный кот раз-

валился, закинув одну лапу на 
другую. «Клетчатый человек» 
в пенсне и с зонтиком неодо-
брительно на него погляды-
вает. Обе скульптуры выпол-
нены из полимербетона и на-
мертво припаяны к скамейке. 
За спиной парочки блестит на 
солнце крошечный прудик, а 
неподалеку стоит на «вечном 
приколе» трамвай «Аннушка», 
напоминающий тот, что не-
когда делал петлю у Патри-
арших прудов. Внутри изго-
товленного из листов железа 
трамвайного корпуса - обыч-
ный загон для мусорных ба-
ков, но об этом ведь надо до-
гадаться.
 Жители Марьиной рощи к 
появлению забавной скуль-
птуры отнеслись с пони-
манием. «Дядя с котиком» 
очень понравился малышам. 
Правда, Коровьева они часто 
принимают за дядю Степу, а 
мамы и бабушки думают, что 
господин в клетчатом - либо 
Чуковский, либо Маршак. 
Но дворик этот в Марьиной 
роще с тех пор, как появились 
скульптуры, называют бул-
гаковским. И это никого не 
удивляет. Вероятно, потому, 
что номер дома-то - чертова 
дюжина!
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 А как у них?

 Неот-Кдумим (Израиль). В этом заповед-
нике (переводится как «Красоты древности») 
будут выращивать священные деревья. Это 
единственный заповедник в мире, где можно 
увидеть Святую землю такой, какой она была 
в библейские времена. На площади пример-
но 2500 квадратных километров, воссозданы 
библейские пейзажи. Центр по выращиванию 
священных деревьев расположился на одном 
из холмов заповедника. Теперь посетителям 
Неот-Кдумим предлагается также принять уча-
стие в старинном израильском обычае, свя-
занном с посадкой священных деревьев.

* * *
 Крайстчерч (Новая Зеландия). Один из 
главных городов страны будет после земле-
трясения трансформирован в высокотехноло-
гичный, малоэтажный, безопасный и комфорт-
ный для жителей мегаполис, утопающий в са-
дах. При составлении проекта нового Крайст-
черча учитывались более 100000 предложений 
от жителей. Они, в частности, захотели, чтобы 
высота новых торговых и офисных центров не 
превышала семи этажей, транспортные пото-
ки в окрестностях района замедлятся, чтобы 
не нарушать чувство пасторального единения 
горожан с природой.

* * *
 Бонн (Германия). Жрицы любви получили 
собственные парковочные автоматы. Чтобы 
пополнить городскую казну, предприимчивые 
власти решили подзаработать на представи-
тельницах древнейшей профессии, установив 
на улицах города паркоматы для работающих 
там проституток. Согласно новому постанов-
лению муниципалитета, дамы должны вносить 
плату до начала «рабочего дня». Слегка изме-
ненный автомат для парковки выдает талон 
стоимостью 6 евро, который каждая ночная ба-
бочка обязана взять вне зависимости от того, 
сколько клиентов она обслужит за ночь.

* * *
Далян (Китай). Около 15000 человек со-

брались в центре города с требованием за-
крыть местный химический комбинат. Это 
предприятие выпускает высокотоксичное ве-
щество параксилен и не обеспечено совре-
менными системами защиты. Горожане опаса-
ются, что резервуары комбината не выдержат 
тропических штормов, которые часто происхо-
дят в это время года, и произойдет массовое 
отравление ядовитыми выбросами. Это и ста-
ло причиной волнений населения. Городскому 
руководству пришлось пообещать участникам 
митинга, что их требование будет выполнено.

Служба информации.


