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Есть возможность
помочь!

НКО поддержат
деньгами

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

НАЧИНАНИЕ

Наталия ПОКРОВСКАЯ

Сергей ИШКОВ

В мегаполисе жить непросто. Недаром же у москвичей бытует
поговорка: большой город - большие проблемы. И хорошо,
если решить возникшие трудности удается с помощью
представителей власти на местах - управ и префектур. Увы,
так бывает не всегда. Недавно депутат Государственной Думы
ФС РФ Владимир Иосифович Ресин провел прием граждан
в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева, чтобы помочь жителям столицы наладить диалог
с властью и решить возникшие у них проблемы.

Правительство Москвы
решило оказать
некоммерческим
общественным организациям
беспрецедентную
материальную поддержку.
Такой программы, по словам
председателя Комитета
общественных связей
города Москвы Александра
Чистякова, нет ни в одном
другом российском городе.

Так, житель Южного Бутова Иван Васильевич Шевчук
обратился с просьбой оказать
содействие в строительстве
православного храма Рождества Христова в Черневе
на Южнобутовской улице. По
словам москвича, в этом густонаселенном районе мегаполиса проживают более 160
тысяч человек, и в нем очень
не хватает храма и воскресной школы. Строительство
было начато силами прихода
на собранные пожертвования, и на данный момент возведены нижний придел и стены основного храма. Однако
средств не хватает, и строительство приостановлено.
В конце 2012 года строительство храма Рождества
Христова в Черневе было
включено в программу строительства 200 православных
храмов, которая реализуется
на территории Москвы совместно столичным правительством и Московской патриархией. «И префектура
помочь обещала этот вопрос
решить, но средств все равно
не хватает!» - рассказал Иван
Васильевич.
Владимир Иосифович Ресин заверил москвича, что
в рамках программы строительства православных храмов в Москве осуществляется содействие приходам в
оформлении
необходимой
документации, а также осуществляется финансирование через единый центр сбора пожертвований на этот
проект - Фонд «Поддержки
строительства храмов города
Москвы». В. И. Ресин выразил
уверенность, что в будущем
строительство храма Рождества Христова будет идти более высокими темпами.
А Людмила Владимировна Галан, жительница ЮВАО,
обратилась к депутату с жалобой на бездействие Мосжилинспекции. Дело в том,
что еще в 2005 году соседи
москвички,
проживающие
этажом выше, произвели незаконную
перепланировку,
подключив «теплые полы» к
системе горячего отопления
квартиры. В итоге в квартире
Галан стал горячим потолок,
воздух в комнатах как в бане,
приходится держать окна постоянно открытыми, систему неоднократно прорывало,
заливая квартиру Людмилы
Владимировны. Обращения
в Мосжилинспекцию никаких
результатов не дали. А судебные решения Лефортовского суда, обязывающие владельца вышерасположенной
квартиры допустить специалистов Мосжилинспекции
для осмотра, не выполняются. До недавнего времени
Л. В. Галан проживала с матерью, ветераном Великой Отечественной войны. К несчастью, пожилая женщина так и
не дождалась справедливого
решения этого квартирного
вопроса. «И вот девять лет
бился с ними ветеран войны, в результате 7 октября у
мамы случился инсульт, и через два месяца она умерла.
Вот я теперь осталась в этой
двухкомнатной
разбитой,
перелитой квартире одна.
И никому до меня дела нет!»
- сетует Людмила Владимировна.
В. И. Ресин был крайне
возмущен ситуацией, в результате которой в квартире
были созданы невыносимые
для проживания условия,

приведшие к смерти ветерана войны.
- Давайте вот такое решение примем: во-первых, я
лично обращусь к префекту
ЮВАО Зотову, чтобы он сам
включился в решение этого
вопроса. Второе - надо написать депутатский запрос прокурору города обо всех этих
безобразиях. И привлечь к
ответственности всех участников, которые вот так формально за эти 10 лет к такой
проблеме отнеслись, и кончилось это смертью ветерана войны. Будем требовать
привлечь к уголовной ответственности и должностных
лиц, которые в этом деле участвовали.
По итогам встречи с
Л. В. Галан Владимир Иосифович Ресин обратился с депутатским запросом в Прокуратуру города Москвы, Мосжилинспекцию, к префекту
ЮВАО В. Б. Зотову и в Департамент жилищной политики
и жилищного фонда, который является собственником
квартиры, с просьбой в кратчайшие сроки принять меры
по решению проблемы.
Кроме того, представитель Мосжилинспекции, присутствовавший на встрече,
Константин Викторович Кушнарев, выразил полную готовность оказать содействие
в решении этого вопроса в
самое ближайшее время.
Москвичка Наталья Александровна Родонич пришла
на прием к депутату тоже с
квартирным вопросом. Она
обратилась с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта
квартиры и дома. По словам
горожанки, она проживает в
трехэтажном доме 12 на Подмосковной улице. Дом этот
был построен еще в 1949 году
и находится в аварийном состоянии.
«Дом насыпной, перекрытия деревянные. Стены и
потолки в протечках, все трубы старые, гнилые и ржавые.
Оконные рамы прогнили и
расшатались.
Электропроводка старая, поэтому было
уже несколько самовозгораний в квартирах и подъезде»,
- рассказала она депутату.
Дом планировали снести
еще в 2010 году, но не снесли и капитально не отремонтировали. Летом 2012 года
были лишь частично отремонтированы фасад и балконы. А
в ноябре 2012 года префектура СЗАО произвела комиссионное обследование дома.
Подтвердила факт наличия
протечек и трещин на потолке
и стенах, неудовлетворительного состояния электроснабжения квартиры и оконных
рам. Несмотря на это, дом, в
котором проживает Н. А. Родонич, не попал в адресный
список выборочного капитального ремонта 2013 года.
В. И. Ресин направил депутатские запросы префекту
СЗАО В. В. Говердовскому и
руководителю Департамента капитального ремонта
А. Л. Кескинову с просьбой
в кратчайшие сроки решить
положительно вопрос о капитальном ремонте дома.
...Конечно, не все вопросы и проблемы можно решить
так быстро, как бы хотелось.
Но если у депутатов есть возможность ускорить процесс,
чтобы облегчить жизнь москвичей, согласитесь, это дорогого стоит.

Залечат или вылечат?
ЗДОРОВЬЕ

Ирина РОЗОВА
Случилось мне занемочь.
Стресс, резкая смена режима
дня, скачки давления и жуткие
головокружения. В результате
- шарахнулась головой
в ванне, да так, что «кочан»
зазвенел. В ушибленном
мозгу затаились подозрения
на сотрясение, и естественно,
нужно было посетить
травмпункт...
Ближайший к дому - тот,
что на Пулковской улице.
Туда мы и прибыли солнечным утром примерно в 11
часов. Надо оговориться,

что в травмпункте я была
до этого всего раз в жизни, и тогда дело кончилось
прописанной мне
мазью
от ушибов. Заведение это
я всегда боялась. Денек в
травме был горячий - наряд милиции, мат, окровавленные буяны и десятка два
бабуль с гипсами на различных местах. Вот этой милой
компанией сидели мы в очереди на рентген.
Вернувшись со снимком
к врачу, я услышала два варианта развития событий:
больница или отказ от госпитализации и направление к районному неврологу.
Окончание на 2-й стр.

МОСКОВСКИХ УЛИЦ
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
ОБЛИК СТОЛИЦЫ

Сергей ИШКОВ
Мэр Москвы Сергей Собянин
поставил перед городскими
чиновниками задачу осветить
мегаполис, «как подобает
столице». На осуществление
этой масштабной задачи
остается не так уж много
времени, так как к Дню города
Москва уже должна засиять
всеми огнями.

ПОЧЕМ СВЕТ
ДЛЯ НАРОДА?
По словам руководителя Департамента топливноэнергетического хозяйства
города Москвы Павла Ливинского, «в целом на программу освещения в 2013
году вместе с новыми территориями выделено около 10
миллиардов рублей».
Только на архитектурнохудожественную подсветку
в этом году выделено более
3 млрд. рублей. Дополнительно к этим средствам 3,5
млрд. рублей выделяется на
архитектурно-художественное оформление Садового
кольца, на котором световым оборудованием будет
оснащено около 300 зданий.
В прошлом году в Москве
архитектурно-художественной подсветкой было оснащено 65 зданий на Тверской
улице, Новом Арбате и на
проспекте Мира. В 2013 году
планируется также создать
новую
архитектурно-художественную подсветку на Кутузовском проспекте, Тверской улице, на проспекте
Мира и Якиманке. Изюминкой проекта станет то, что
режим подсветки будет меняться в праздничные дни, а
также в зависимости от времени года.
«Не останутся во тьме» и
вновь присоединенные территории. На реформирование их системы освещения
будет использовано более

1 млрд. рублей. По словам
главы департамента, основной объем денег, которые
выделяются на новые территории, будет направлен на
капитальный ремонт осветительного оборудования.
«Это позволит изменить
ситуацию с освещением в
двух новых округах города
- Новомосковском и Троицком, в которых оборудование иногда было, скажем
так, в неважном состоянии, отмечает Павел Ливинский.
- Мы решили использовать
эти деньги на ремонт и замену старой техники. Весь
процесс должен быть завершен в октябре-ноябре 2013
года».
Замена устаревшего светового оборудования в Москве будет производиться в
том числе за счет внебюджетных средств.
«Финансирование программы освещения будет
осуществляться
за
счет
энергосервисных контрактов, которые заключаются
на конкурсной основе между
городом и инвесторами», пояснил глава Департамента
топливно-энергетического
хозяйства.

ЛИДИРУЮТ
ДВОРЫ И ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ
«На сегодня программа
современной
светоцветовой среды в столице - это не
только магистрали, но и освещение дворов», - сказал
Павел Ливинский.
В этом году планируется установить более 20 тыс.
осветительных опор в 5 тыс.
767 дворах, на что планируется потратить 3 млрд. рублей.
«Одна опора стоит около
90 тысяч рублей, а во дворе
всегда находятся четырепять опор. Поэтому на освещение одного двора уходит
примерно полмиллиона рублей», - пояснил Ливинский.
Масштабный
проект

улучшения освещения мегаполиса реализуется в Москве уже второй год подряд.
В прошлом году было заменено осветительное оборудование в 4 тыс. 400 дворах,
а также на 977 детских площадках.
Согласно целевым показателям
подпрограммы
«Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Государственной программы
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»
на 2012 - 2016 гг., количество неосвещенных дворовых территорий сократится
до нуля к 2016 году.
Кстати, заявки на освещение того или иного места
горожане могут подавать в
префектуру, после чего установку фонаря включат в программу. В этом году в программу было включено 431
обращение москвичей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В 2013 году проект модернизации системы освещения мегаполиса будет
продолжен.
Современные
световые установки - со светодиодами. Их срок службы 12 лет. «Сейчас принято
решение организовать эксперимент - на Зубовском
бульваре будет установлено
20 светодиодных светильников, которые будут проверяться в работе, - говорит Александр Балабанов,
новый генеральный директор «Моссвета». - По итогам
этого опыта мы определим
перспективы использования
светодиодов. Во дворах же
пока будут устанавливаться
светильники только с энергосберегающими натриевыми лампами».
Светодиодные лампы отличаются от привычных светильников гораздо меньшим
размером и продолжительным сроком службы. Существенное преимущество такого типа ламп - отсутствие
проблем с утилизацией.
При монтаже оборудо-

вания сейчас используется
новшество: складывающиеся опоры для труднодоступных мест города.
«Такие опоры освещения применяются в труднодоступных местах, когда к
ним невозможно подъехать
подъемнику. Опора, складываясь буквой «т», попадает
прямо в руки мастеру, который может проводить обслуживание светильника с земли», - пояснил глава департамента.
Пилотный проект: в четырех парках - «Сокольниках»,
«Тушинском», «Кузьминках»
и «Царицыно» - установили
автономное освещение на
солнечных батареях. В основании такого фонаря находится аккумулятор, который позволяет накапливать
и распределять энергию.
Несмотря на то, что, как
заявил Павел Ливинский,
«автономное освещение на
солнечных батареях вскоре
будет взято на вооружение и
при освещении ряда других
объектов», распространять
этот опыт на весь город пока
не планируется. Причина их установка сдерживается
не только дороговизной оборудования, но и тем, что они
требуют резервного питания
(на случай плохой погоды), а
по затратам иногда выгоднее подключить к сети несколько обычных фонарей,
чем устанавливать автономные источники света.

На эти цели в 2013 году
из городского бюджета будет
выделено 200 млн. рублей, а в
следующем году объемы финансирования должны еще
увеличиться. Объяснить это
можно тем, что, как сказал
чиновник, такие организации помогают городу решать
проблемы в социальной сфере, ведь часто власти просто
не успевают помочь нуждающимся. Зачастую работа НКО
оказывается быстрее и эффективнее. Кроме того, это
должно послужить дальнейшему развитию гражданского общества.
«В этом году будет оказана очень значительная финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. Она в разы превышает ту
финансовую помощь, которую до этого времени оказывало правительство Москвы
и органы исполнительной
власти нашего города», - заявил Александр Чистяков.
Сейчас в Москве зарегистрировано 30 тысяч НКО, из
них лишь 6,5 тысячи активно
работают. Более 70% всех подобных организаций можно
отнести к соцориентированным. 40% занимаются милосердием, примерно столько
же - патриотическими делами, около 17% - спортом,
остальные - это культура,
экология, городское благоустройство и прочее.
«Деньги будем выделять
не всем, а только тем организациям, которые представят свою концепцию или
программу работы, причем
долгосрочную, - рассказал
Александр Чистяков. - Подать документы надо в наш
комитет до 19 апреля. Затем
экспертный совет из 70 человек отберет лучшие работы. К
маю составим рейтинг и начнем первый транш. Остальные средства - по завершении работы».
На помощь из городского
бюджета не могут претендовать НКО, связанные с какими-либо политическими партиями. При распределении
средств приоритетными станут направления «Милосердие и забота» (помощь людям, оказавшимся в трудных
жизненных обстоятельствах,
профилактика социального
сиротства), «Дети Москвы»
(патриотическое
воспитание молодежи), «Московское наследие» (сохранение

культурного наследия), «Развитие добровольчества
и
благотворительности» (поддержка волонтерства), «Согласие и взаимодействие»,
«Содействие межнациональному, межконфессиональному и межкультурному общению, миру и согласию», «Экология» и «Наш город» (поддержка программ СО НКО в
области благоустройства и
развития городской среды).
Впервые
отбор
программ и решение о финансировании будет принимать
Общественный экспертный
совет, состоящий из общественных деятелей, представителей науки и культуры,
имеющих научные степени
и звания. Это сделано для
того, чтобы обеспечить независимость распределения
средств от исполнительной
власти. 70 экспертов, выбранных в Общественный
совет голосованием, будут
оценивать «эффективность,
результативность и значимость» предложенных соискателями проектов. Кроме
хорошего проекта, у НКО,
чтобы претендовать на получение средств из городского
бюджета, должен быть опыт
работы по выбранному направлению не менее 1 года.
Эксперты также будут оценивать и соответствие запрашиваемых сумм масштабу
и количеству предлагаемых
мероприятий. Если они выявят несоответствия, то размер субсидии будет скорректирован.
На первом этапе некоммерческая организация получит 50% от выделенной
суммы. Потом, после предоставления ежеквартального
отчета о проделанной работе, будут поступать следующие транши. Если вскроются
факты нецелевого расходования бюджетных средств,
финансирование проекта будет сразу прекращено, а уже
выделенные деньги недобросовестному НКО придется
вернуть.
«Будем требовать, чтобы
было все четко, потому что
это бюджетные деньги. Но отчетность не будет сложной», предупредил чиновник.
В качестве примеров уже
действующих успешных социально
ориентированных
проектов Александр Чистяков привел «Социальный туризм» и «Выходи во двор - поиграем!».
В рамках проекта «Социальный туризм» за прошлый
год 2 тыс. пенсионеров смогли съездить на бесплатные
экскурсии по городу. Проект
«Выходи во двор - поиграем!» по развитию дворовых
видов спорта успешно реализуется в Москве уже с 2003
года.
Среди «молодых» проектов Александр Чистяков отметил патронат над заброшенными захоронениями. За
прошлый год волонтеры привели в порядок до 2,5 тыс. таких могил.

С памятниками будьте на «вы»!
НАСЛЕДИЕ

Берта БУХАРИНА
Серьезные нарушения,
которые допускаются
в процессе эксплуатации
станций метрополитена памятников архитектуры,
истории и культуры, приводят
к искажению облика
прекрасных подземных
сооружений.
Только недавно закончилась реконструкция с реставрацией станции метро
«Маяковская»,
получившей
еще в 1938 году Гран-при на
Всемирной выставке в НьюЙорке. Метровокзал сооружен в сложных московских
грунтах, спровоцировавших
проникновение в подземный
зал грунтовой воды, которая изо дня в день разрушала свод, колонны, пол, облицовку стен... Сколько сил
и средств было затрачено на
то, чтобы сохранить прежний
облик станции, осушив ее,
бережно исправив все недостатки в ее отделке. Колонны, пол, путевые стены вновь
заиграли яркими красками.
Были использованы те же самые сорта природного камня, та же гамма цветов, что и
в тридцатые годы прошлого
столетия.
- В процессе реконструкции с реставрацией особое
внимание было уделено свету, - рассказывает главный
архитектор Метрогипротранса Николай Иванович Шума-

ков. - Станция необычной архитектуры. Ее свод украшен
куполами с яркими мозаиками известного художника
Александра Дейнеки. Правильное освещение делает их
еще более яркими и заметными на белом своде.
Изначально на «Маяковской» использовались лампы
накаливания, которые сейчас
по многим характеристикам
уже невозможно применять.
Авторы проекта долго искали
специальные лампы того же
спектра. Только убедившись
в том, что образцы абсолютно
подходят, был сделан соответствующий заказ. Под лампы были изготовлены верхние
и нижние колпаки. В процессе реконструкции удалось
восстановить свет в аркадах
между колоннами. Станция
оказалась залитой мягким
светом, очень похожим на
солнечный.
И вот именно по свету был
нанесен неожиданный удар.
Электрики получили указание
заменить специальные лампы на «Маяковской» на энергосберегающие. В результате
большая часть зала оказалась
залита холодным синеватым
светом, под которым померкли не только пол, путевые стены, колонны, но и мозаика на
своде.
- Зону холодного света
в первую очередь заметили
сами москвичи - пассажиры
этой станции, - рассказывает
архитектор Галина Мун. - Они
забили тревогу, обратившись
в средства массовой инфор-

мации. Освещать памятник
архитектуры с такими мозаичными картинами холодным
светом просто недопустимо.
Не думаю, что это был преднамеренный акт - скорее
обычная
безалаберность,
когда никто ни за что не отвечает. О замене ламп на станции - памятнике архитектуры,
истории и культуры - никто не
поставил в известность ни архитекторов, ни Москомнаследие, ни комиссию по охране
памятников. Просто купили
лампы, которые не соответствуют данной архитектуре,
и начали их ставить. А то, что
здесь сразу же померк даже
яркий красный цвет, никого не
волновало. Зона холодного
света стала напоминать морг
с «мертвыми картинами».
Через неделю в центре
подземного зала старые лам-

пы вернули на место. Холодный свет остался лишь у одного купола перед входом
на эскалатор и частично в
аркадах. Мозаики и мраморный пол вновь заиграли всеми красками. А вот в боковых
тоннелях, где осуществляются посадка и высадка пассажиров, свет остался холодным. И это резкий диссонанс
с остальной станцией. Особенно «пострадала» в этом
случае нежная серо-голубая облицовка путевых стен.
Мрамор этой расцветки под
холодным светом стал тоже
холодным, мрачным, угнетающим настроение.
Ну не везет почему-то
прекрасным станциям метро,
построенным по проектам талантливого архитектора Александра Николаевича Душкина. Во время реконструкции

с реставрацией «Новослободской» реставраторы допустили немало вольностей
в отделке. Но самая большая
оплошность была допущена
при реставрации пилонов.
Бронзу здесь просто покрасили «золотой» краской, исказив задумку автора, превратив его вдохновенное произведение в лубок.
А станция «Кропоткинская», отмеченная наградами на выставках в Брюсселе
и Париже, вот уже несколько
лет просто кричит о помощи.
В процессе эксплуатации с
ней обращаются не просто на
«ты», не просто фамильярно,
а по-варварски. Хотелось бы
знать, кому первому пришла
в голову идея долбить редкий мрамор на колоннах, чтобы проложить осветительный
кабель, а потом закрыть его,

используя
пластмассовые
пластины, которые просто наложили на мрамор.
На «Кропоткинской» уже
давно заменили лампы на
энергосберегающие.
Подземный зал залит холодным
светом и потерял всю свою
очаровательность. Но меняя
лампы, устанавливая их в капителях колонн, никто не удосужился установить их так,
чтобы они хотя бы не были
видны, чтобы не портили вид.
- Станцией «Кропоткинская» надо серьезно заниматься, - считает президент
Союза московских архитекторов Николай Шумаков. - При
желании здесь все можно переделать без особых затрат.
Кабели надо прокладывать
не через каждую колонну, а
сверху, по своду, пропуская
их потом через капитель. Мы
делаем так на новых станциях, закрываем кабель штукатуркой и не нарушаем вид
свода и колонн.
Охрана памятников архитектуры, истории и культуры
подразумевает бережное к
ним отношение, согласованность всех действий во время
реконструкции, реставрации,
замены какого-то оборудования или деталей интерьера, элементов облицовки с
комиссией по охране культурного наследия, с авторами сооружений и авторами
новых проектов. И когда этого нет, страдает памятник, то
культурное наследие, которым страна должна гордиться
и дорожить.
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ПО СЛЕДАМ «МИМИНО»
МЕСТО НА КАРТЕ

поле насчитывалось не менее
полумиллиона человек. Когда
по толпе прокатился слух, что
буфетчики раздают подарки, которых на всех не хватит,
народ ринулся к временным
деревянным строениям. 1800
полицейских не смогли сдержать натиск. Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали
бросать кульки с едой прямо
в толпу, что лишь усилило сутолоку. В чудовищной давке
погибли и были покалечены
более тысячи человек.

Борис ПИНСКИЙ

Начало его пребывания в
столице, уморительно-смешное знакомство с шофером из
Армении Рубиком - эти кадры
вполне можно назвать историческим документом. Потому что на экране мы в подробностях видим ныне снесенную
гостиницу «Россия» - ее фасады, вестибюль, ресторан, номер. К моменту постройки гостиница была самой большой
в мире, в ней могли разместиться одновременно 5300
постояльцев.
Еще раньше на этом месте
планировали поставить восьмую по счету сталинскую «высотку». Возвели даже цоколь,
стальные конструкции поднимались до восьмого этажа. Но после смерти Сталина
стройку остановили, а металл
из каркаса впоследствии использовали при сооружении
спорткомплекса «Лужники».
Проектировал гостиницу
архитектор Д. Н. Чечулин - автор проекта той самой недостроенной высотки.

С самого начала строительства раздавались голоса о том, что современное
здание из стекла и бетона не
вписывается в облик старой
Москвы. Наконец, в 2006 году,
спустя 40 лет после открытия,
«Россию» закрыли и потом несколько лет разбирали огромное здание.
Данелия снимал в «России» всего один день. Правда,
сцену в номере не окончили
и планировали доснять через
несколько дней. Помешал пожар, который произошел в гостинице 25 февраля 1977 года
и унес 42 жизни.
Сцену в номере пришлось
доснимать в павильоне. Наклеили такие же обои, какие
были в номере. Но потребовалась занавеска из «России»,
которая уже попадала в кадр.
Позднее Данелия вспоминал:
«Я сам поехал в «Россию»,
дал швейцару денег и бутылку водки, он поднялся наверх
и для нас эту занавесочку
украл».
Не успели снять в «России» и еще один эпизод - с
японцами, которые, увидев
в лифте Валико и Рубика, говорят: «Посмотрите, как все
русские похожи друг на друга!» Зато этот эпизод остался
в народной молве.
Еще раз мы увидим гостиницу «Россия» с другой стороны - со стороны Варварки, которая называлась тогда
улицей Разина. На ее фоне совсем потерялась церковь Георгия Победоносца на Псковской горе. Почему Псковская?
Здесь в XVI веке располагалось поселение псковичей,
которые были переселены
сюда по указу Великого князя
Василия Третьего. Храм был
построен в XVII веке. А в 1818
году к нему пристроили трапезную и колокольню. Даже
несведущий в архитектуре человек видит, что выполнены
они совсем в другом стиле.
В советское время церковь была закрыта. Время
от времени ее использовали
как склад, но по большей части она была в запустении.
Так было и во время съемок
фильма «Мимино». А два года
спустя ее передали Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культу-

НАД ВЫПУСКОМ ГАЗЕТЫ
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» РАБОТАЛИ:

ры, которое разместило в ней
выставочный зал. И только в
1991 году храм вернули Русской православной церкви.
Сейчас, после сноса гостиницы, церковь прекрасно
видна со всех сторон.
Еще один храм попадает
в кадр во время необычного
прохода Мимино по Москве.
Почему необычного?
«Лариса Ивановна, давайте в театр пойдем. Хотите?..
А в Большой не хотите? Тогда
я буду вас ждать в семь часов
у второй колонны». И Валико,
счастливый и не ведающий,
что стал жертвой розыгрыша,
отправляется по делам. А потом гуляет по Москве. Сначала он попадает на Новый
Арбат (в то время - Калининский проспект), мы видим за
его спиной знаменитый храм
Симеона Столпника. Его название связывают с именем
Бориса Годунова, который
венчался на царство в праздник этого святого и, вероятно,
повелел поставить здесь храм
в память о своем венчании.
Деревянный, а потом и каменный храм был построен в XVII
веке.
Мы видим, как Валико
спускается к Новому Арбату

и вдруг волшебным образом
оказывается... на Чистых прудах, где, попытавшись прокатиться на льду, падает на
спину. Это падение едва не
стало для Вахтанга Кикабидзе роковым. Даже на экране
видно, что, стараясь сыграть
как можно натуральнее, актер
сильно ударяется головой об
лед.

Но еще до этого Валико, который решил вернуться
на большие самолеты, отнес
документы в Министерство
гражданской авиации СССР.
Правда, в этом здании
на Ленинградском проспекте министерство никогда не
располагалось, хотя обе башни-близнецы имели прямое
отношение к гражданской
авиации. Здесь находилась
ведомственная гостиница, в
которой, как правило, и останавливались командированные в Москву летчики вроде
Валико и чиновники.
Министерство занимало
башню напротив, составляющую с нашей единый комплекс. А третьим в этот комплекс входило здание Центрального городского аэровокзала, построенное тогда
же, в середине 1960-х.
Когда-то Ходынка получила недобрую славу из-за
трагических событий, которые произошли здесь ранним
утром 18 (30) мая 1896 года во
время празднования коронации императора Николая II. На

ЗЕЛЕНОГРАДУ — 55 ЛЕТ

Владимир КУРСАНОВ
В этом году 3 марта самый удаленный округ Москвы - город
в городе, научный центр микроэлектроники страны - праздновал
свой юбилей. 55 лет назад в начале весны постановлением Совета
Министров СССР был образован город-спутник Москвы. На
месте подмосковного аэродрома и нескольких деревень, на земле,
омытой кровью защитников столицы, зимой 1941-го остановивших
врага на подступах к сердцу нашей Родины, в конце 50-х гг.
прошлого столетия начал строиться и развиваться Зеленоград.
Возведением города лично руководил министр электронной
промышленности
Александр Иванович Шокин.
Это была колоссальная задача: с нуля, буквально в чистом поле построить научный
центр, столицу новой и перспективной науки - микроэлектроники. И она была с
блеском выполнена. Четыре
года спустя после создания
Зеленограда начали работать
первые предприятия микро-

электроники, еще через год
создана первая отечественная микросхема.
В развитие новой отрасли вкладывались огромные
средства, на нее работали
лучшие умы того времени. Город рос: возводились новые
микрорайоны, открывались
предприятия. В Зеленоград
устремилась
талантливая
молодежь. Это было время
небывалого подъема - новая
наука осваивалась учены-

ми и инженерами буквально
по ходу дела, экспериментально, в отрыве от мирового опыта. Зеленоград и образованный в нем Научный
центр стали во главе микроэлектронной отрасли всего
Советского Союза, содействовали созданию во многих
уголках нашей страны многочисленных КБ и НИИ. Став
градообразующей отраслью,
электроника способствовала
развитию городской среды и
социальной инфраструктуры.
В условиях жесточайшей
конкуренции, холодной войны и всемирного экономического бойкота СССР в Зеленограде удалось создать
полный цикл микроэлектронного производства - от материалов и микросхем до выпуска готовых изделий микроэлектроники. Сегодня такую
систему называют - кластер.
В Зеленограде она работала

уже в 1960-е годы. Итог титанических усилий тех лет к 70-м годам прошлого века
Россия вошла в тройку держав - лидеров в области микроэлектроники.
Перестройка и нестабильные 1990-е годы коренным образом поменяли приоритеты в развитии страны.
Промышленность и микроэлектроника перестали быть
главными направлениями, до
минимума сократилось финансирование. Это стало временем тяжелых испытаний:
распадались годами налаженные связи с предприятиями, сокращались производства, переориентировались
на зарубежный рынок, другую
продукцию, когда-то мощные
НПО распадались на малые
компании... Но, несмотря на
все сложности, финансовые
и экономические потрясения,
многие предприятия выжили.

Они очень ждут
добрых хозяев
В начале прошлого века
на Ходынском поле располагался Центральный аэродром
имени Фрунзе, основанный
в 1910 году. Именно поэтому
станцию метро, которая открылась неподалеку в 1938
году, назвали «Аэропорт».
Читатели помоложе, наверное, не знают, что в здании аэровокзала можно было
не только купить билеты, но и
пройти регистрацию на рейс,
после чего на комфортабельном автобусе подъехать прямо к трапу самолета. А желающие даже могли долететь в
аэропорт на вертолете - позади здания аэровокзала была
вертолетная площадка.
В 2008 году здания аэровокзала и гостиницы были
проданы. Сейчас здесь находится крупный торговый
центр.
Но вернемся к «Мимино».
Зима. Лютый мороз. И два теплолюбивых кавказца, тщетно
ожидающие девушку у Большого театра. Вы думаете, они
только изображали, как им
холодно? Ничуть! Съемку назначили на ночь, и в эту ночь
ударил мороз - до минус 36!
Представляете, каково пришлось Фрунзику Мкртчяну
и Вахтангу Кикабидзе! Один
был в короткой куртке, а второй - и вовсе в легком плаще.
Данелия потом признавался,
что на актеров было больно
смотреть!
А потом они шли мимо
витрин универмага, и Рубик,
разглядывая манекен в витрине, пытался определить,
как выглядит возлюбленная
Валико. («Вы с ней не две
пары в сапоге...») Этот эпизод снимали рядом, у ЦУМа.
Правда,
определить
это
можно, только внимательно
приглядевшись к окружающим зданиям. В конце 90-х

годов прошлого века была
проведена большая реконструкция здания, построенного еще в 1908 году. Серьезно изменился его внешний облик, и найти именно ту
витрину, в которой были выставлены манекены, сегодня
трудновато.
Еще один интересный
эпизод фильма снимали на
Воробьевых (тогда Ленинских) горах. Помните, Рубика
и Мимино выселили из гостиницы «Россия», и следующую
ночь они провели в самосвале. Машина стоит на фоне
малого трамплина, а съемку
вели от большого трамплина,
который был сооружен в 1953
году, почти одновременно с
новым зданием МГУ. Между
прочим, когда-то прыжки на
лыжах с трамплина входили в
нормы ГТО - «Готов к труду и
обороне», массового военноспортивного движения. Прыжок считался исполненным,
если красноармеец устоял на
ногах и не потерял в полете
буденовку. В середине прошлого века здесь проходили
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престижные международные
соревнования.
А вы не задавались вопросом, почему этот самосвал - оранжевого цвета? Так
грузовики окрашивали для
работы в полярных районах.
Представляете, а отправляют
на юг - в Армению. Привет от

ФОТО АВТОРА.

Как ни странно, фильма «Мимино» мы могли вовсе не увидеть.
Его в планах Георгия Данелии не было. После успеха своей
предыдущей ленты «Афоня» режиссер вместе с писательницей
Викторией Токаревой решил написать сценарий о деревенской
девочке, влюбленной в летчика, который сочиняет стихи
и играет на трубе. Однако приятель Данелии, писатель Максуд
Ибрагимбеков, с которым он поделился замыслом, вдруг сказал:
«Но ведь у тебя была более интересная история - о сельском
летчике, который запирает свой вертолет на замок».
После этого разговора Данелии не спал всю ночь, а наутро решил
отказаться от картины, которая уже была в подготовительном
периоде, и приняться за новый проект. Третьим соавтором
сценария стал тоже друг Данелии - Реваз Габриадзе. Так родился
шедевр. Немалую часть экранного времени Валико по прозвищу
Мимино, летчик из грузинской глубинки, влюбленный в русскую
стюардессу, проводит в Москве. Где именно?

Как зарождалась микроэлектроника

плановой экономики - дали,
что было...
Потом Рубик везет своего
друга в Министерство гражданской авиации. Но не довозит: «Все, дальше грузовое
движение нет». Эта остановка
произошла в Большом Девятинском переулке, рядом с
гостиницей «Мир». Построенная в 1968 году, в 1997-м
она пережила реконструкцию, а в 2007-м ее снова закрыли: предполагали снести
и построить на этом месте
45-этажный многофункциональный комплекс. Но грянул кризис, охвативший весь
строительный комплекс Москвы, и «Мир» оказался «нерушимым». Вот только когда
он снова примет гостей, неизвестно.
На заднем плане видна
церковь Девяти мучеников
Кизических. Она была построена в 1735 году на месте сгоревшего одноименного деревянного храма. Ее прихожанами в разные годы были А. Грибоедов и А. Алябьев. В 1929
году храм был закрыт и передан ОГПУ. В нем расстреливали приговоренных к высшей
мере наказания, из-за чего в
народе он получил название
«расстрельный храм».
Эту грустную тему продолжит следующий эпизод.
Попытавшись продать автопокрышки, Мимино и Рубик
неожиданно попадают к Нугзару - он когда-то соблазнил
и бросил сестру Валико. Горячее кавказское сердце не
сдержалось, в результате чего
Мимино вместо большой авиации попадает в «Бутырку».
Бутырская тюрьма, или,
как ее сейчас называют, следственный изолятор №2, всегда считалась одним из самых
мрачных застенков России.
В разное время здесь сидели Емельян Пугачев, участники польского восстания 1863
года, народовольцы, большевики - Дзержинский, Бауман
и другие. Здесь провел несколько месяцев Маяковский.
Несмотря на то, что «Бутырка» используется по своему прямому назначению,
кинематографисты здесь - не
редкие гости.
Кстати, интересная деталь. Помните юную женщину
адвоката, которую сыграла
Марина Дюжева? Режиссер
дал ей имя Светлана Георгиевна. Точно так же зовут дочь
Данелии от первого брака. В
то время она была молодым
адвокатом. И эпизод в следственном изоляторе почти в
точности записали с ее слов.
Именно так вел себя ее первый подзащитный. Тот, правда, был матерый рецидивист,
весь покрытый татуировками.
Увидев его, девушка от испуга забыла все, чему ее учили в
институте. «Вы не волнуйтесь,
спрашивайте!» - успокоил он
ее тогда.
А итог, конечно, суд. И тоже
узнаваемое, более того - знаковое место. Хамовнический
суд столицы. Он расположен
на высоком берегу Москвыреки напротив Киевского вокзала, который хорошо видно,
когда юная адвокатесса, выиграв процесс, вприпрыжку
бежит по дорожке.
Фильм «Мимино» - добрая
комедия, и потому он навсегда остался и в анналах истории советского кино, и в нашей благодарной памяти. А
сокол-Мимино по-прежнему
летает над Кавказскими горами, навсегда вернувшись
на свою теперь уже независимую родину.

Выпускающий редактор, макет Оксана Мерзликина

корм для постоянно появляющихся в нем щенков - малышам нужно давать много
витаминов, на специальные
лекарства, чтобы животные
не погибли, на мясо и кости,
чтобы варить взрослым собакам кашу. Но, самое главное,
собакам не хватает обычного человеческого общения.
И хорошо, что есть волонтеры, готовые приезжать в
приют, общаться и гулять с
собаками. Кстати, любой желающий может стать волонтером. Главное, взять с собой на прогулку с животным
несколько сосисок: если собака, с которой гуляешь, сорвется с поводка и вздумает
поиграть, подманить ее проще колбасой или сосиской.

РЯДОМ!

Мария СОЛОВЬЕВА
«К нам в приют для безнадзорных собак привезли десять
двухмесячных щенков и несколько десятков взрослых животных.
Им срочно требуются лекарства, специальный корм, чистая
питьевая вода». Такое объявление попало на днях в мою ленту
новостей на Facebook. Когда нужна помощь животным, особенно
малышам, трудно оставаться безучастным. Поэтому, быстро
собравшись, мы с детьми отправились сначала в зоомагазин,
чтобы купить все необходимое для щенков, а потом и в сам приют.
В каждом округе столицы
существуют муниципальные
приюты для бездомных животных. В районе Куркино на
Машкинском шоссе работают
два таких временных пристанища для безнадзорных собак Северного административного округа. Животных
отлавливают и привозят специальные бригады, которые
работают по заявкам коммунальных служб столицы.
- Процедура достаточно
проста, - говорит волонтер
Мария. - Жители дома, видя
во дворе собаку без хозяина,
оставляют заявку в коммунальную службу. Приезжает
специальная бригада, отлавливает животное, привозит
в приют. Здесь его осматривает ветеринар, делает необходимые прививки. Потом

собаку моют, помещают в отдельный вольер на карантин.
Сучек обязательно стерилизуют. Если кобель не агрессивный, его не кастрируют.
Все животные в приюте
находятся в вольерах. Обычно в каждый помещают трипять собак. Подбирают по
характеру, чтобы уживались
друг с другом, или по полу,
например, две-три суки и кобель. Агрессивных собак в
приюте практически нет. Как
считает Маша, любое животное тонко чувствует отношение человека. Если с ним
обращаться ласково, разговаривать, гулять, оно быстро
начинает отвечать лаской на
добро.
Хотя приют и находится
на гособеспечении, ему все
равно не хватает средств на

- Все наши подопечные добрые, хорошие, здоровые
собаки. Им сделаны положенные прививки, они проверены ветеринарами, - продолжает Мария. - Некоторых
били и мучили люди. Но животные не помнят зла. Зато
они тянутся к добру, к общению. И очень хотят жить дома.
К сожалению, найти хозяев
животному удается редко.
Но мы надеемся, что каждый
наш подопечный, маленький
и взрослый, все-таки найдет
свой настоящий дом. И будет
искренне любить хозяев. Потому что ждет их.

Залечат или вылечат?
Начало на 1-й стр.
(А вы-то представляете,
что значит попасть к неврологу: в предвесеннее время
там вал пациентов с «обострением», всем нужны таблетки, процедуры - не протолкнуться!). Я выбрала госпитализацию. Вызвали мне
наряд «скорой помощи» и
увезли в 67-ю горбольницу.
Одна за одной шли бригады «скорой», сдавая больных врачам.
Меня привезли явно в не
самое подходящее время.
Я притаилась на кушеточке
и стала ждать своей очереди...
Когда минут через 40 она
до меня дошла, дежурный
врач, поводив у меня перед
глазами молоточком, выдал:
«Ну, сотрясения-то у вас никакого нет. Но есть подозрение на аневризму или опухоль головного мозга. Деньги с собой есть? Нет? Пусть
подвезут. А я пока вам КТ и
МРТ закажу».
Тут я и выпала. В осадок.
Нет, жизнь перед глазами
не пронеслась, но в гробу я
себя точно увидела после
таких сообщений. А с процедурами меж тем не торопились. Наверное, только
через полчаса мне сделали рентген (второй за день,
но кто считает?), на этот
раз шейного отдела. Стран-

Верстка Светлана Калинина

но, но никакой информации
снимок врачам не дал. Кроме той, что остеохондроза у
меня нет.
Еще через час мне сделали КТ. Томография показала,
что мозг мой чист. И опухолей нет никаких. И аневризм
тоже. Дурные мысли стали
потихоньку отпускать, а врач
предположил у меня синдром Клода Бернара Горнера. На такое предположение
его, наверно, натолкнули
увеличившиеся мои зрачки.
- Я в линзах, - поспешила
разуверить я. - Я устала. Не
ела и мучаюсь головной болью. Какие еще должны быть
у меня зрачки?
- А давайте я вам еще
флюорографию сделаю! - не
унимался доктор.
И ведь сделал. Итого
меня четырежды (!) за день
облучили. Я была полностью
уверена, что ночью буду светиться. Снимок легких показал их идеальную чистоту.
- Эх, поздно вы к нам поступили! Вам бы еще допплерографию сделать! врач явно давал понять, что
деньги, уже просунутые ему
в карман к тому моменту, совершенно точно потрачены
не зря. - Напрасно вы отказались ложиться к нам. Мы
бы полное обследование
провели!
Меж тем время близилось к девяти вечера. Я па-

Корректура Ирина Кутина

дала в голодном обмороке,
хотела в душ, домой! 10 часов уже длилось мое медприключение, и я хотела его
немедленно прекратить. Дожидаясь подписанную выписку, я еще раз поинтересовалась у врача, что же с моей
головой.
- Просто ушиб. Поболит
пару дней, и все. Но вам ни в
коем случае нельзя запускать
свое состояние. Спите на
«гречневой» подушке, больше ешьте конину и готовьте
на оливковом масле первого
отжима. И не болейте!
Ну просто вал полезных
советов!
...Голова и правда прошла через два дня. Еще через день-два вернулся здравый рассудок, и я вспоминала эту историю уже как анекдот. Да, развели меня, как
лохушку: ту же КТ, как я потом вспомнила, бесплатно
делали всем прибывающим
с черепно-мозговыми травмами. Да и рентгены тоже.
Нет, конечно, не все так
плохо. Есть и хорошие больницы, чистые поликлиники
и верные своему делу, прекрасные врачи. Были, есть и
будут. Но случается и так, что
за один день можно собрать
сразу все «минусы», как получилось у меня. Я была как
тот проверяющий, которого
провезли по самым худшим
местам...
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Фестиваль

Театр
вне наций
С 5 марта по 13 апреля
в Москве проходит
юбилейный X Фестивальконкурс национальных
театров «Москва - город
мира», посвященный
150-летию со дня рождения
К. С. Станиславского.
Фестиваль «Москва город мира» проходит при
поддержке правительства
Москвы и активном участии
национально-культурных
объединений столицы, профессиональных творческих
союзов и деятелей культуры и искусства. В этом году
в нем принимают участие
около 30 театральных коллективов из России, Украины, Литвы, Франции и Турции. На протяжении месяца
на нескольких театральных
площадках столицы «сойдутся» в творческом поединке коллективы разных
стилей, жанров, направлений, с разной историей и
разным возрастом актеров.
Так, наряду с известными
профессиональными коллективами, такими, как МХТ
им. Чехова или Национальный академический украинский драматический театр
им. Марии Заньковецкой,
на фестивале выступят детские театральные коллективы, а также национальные студии ведущих театральных вузов Москвы.
Жюри фестиваля уже
семь лет возглавляет художественный руководитель
театра «Ромэн», лауреат
Государственной
премии
СССР, народный артист
СССР, профессор Николай
Сличенко. И это символично как для самого форума,
так и для театра, который
возглавляет именитый артист. Ведь Московский музыкально-драматический
цыганский театр «Ромэн»
по праву может считаться
флагманом национальных
театров России. Коллектив
примет участие в фестивале «Москва - город мира»
уже в десятый раз.
А 20 марта в рамках
программы будет показан премьерный спектакль
«Ромэна» - постановка
«Цыганский рай» по пьесе
В. Старчевского. Режиссер - народный артист России П. Бобров, художник
- Ф. Архипов. Для театра
это принципиально важная
работа, поскольку в спектакле заняты молодые артисты труппы - выпускники
цыганской студии Щукинского училища, художественным руководителем
которой также является Николай Сличенко. Для молодых талантов спектакль - их
«путевка в жизнь».
Сюжет пьесе В. Старчевского основан на реальных событиях и посвящен
геноциду цыган во время
Второй мировой войны.
Но спектакль лишен документальности. Это скорее
притча, где война служит
трагическим фоном. На
примере отдельно взятого
народа театр создал общечеловеческую историю о
любви и самопожертвовании, о том, как раскрывается личность человека, попавшего в водоворот драматических событий. И хотя
в спектакле есть традиционные для «Ромэна» национальные песни и танцы,
драматизм сценического
действия и психологизм актерской игры выводят этот
спектакль далеко за рамки фольклорной цыганской
постановки.
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