Природа: Они живут рядом
с нами. Стр. 2

Необычные
памятники:
Хитрый прищур
барона Мюнхгаузена.
Стр. 2

Актуальный архив: Почем
мусорные отходы? Стр. 2

Главное
богатство — Люди

Здорово,
земляк,
ты откуда
будешь?

Слово перед стартом

Коллективу редакции газеты
«Московская правда»
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем
города Москвы!
Сегодня Москва – политический,
экономический и культурный центр. Но
главное его богатство – Люди, их знания,
умения и культура. Из года в год при вашем активном участии
столица становится современней, красивей и уютней.
Будущее города зависит прежде всего от нас с вами, дорогие
горожане, от нашего желания сделать его привлекательным,
комфортным и благоустроенным.
Пусть он будет вечно молодым и цветущим, а жизнь каждого
москвича будет наполнена добром, любовью и душевной теплотой,
радостью и надеждой на лучшее.
Наш город, где живут талантливые, энергичные люди, обладает
экономическим и культурным потенциалом, и это значит, что
впереди у нас – новые важные достижения и яркие перспективы.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, успехов,
процветания, благополучия, крепкого здоровья и большого
счастья!
С праздником!
С Днем рождения любимого города!

малая родина

Праздник

Иван Быстров
2 сентября состоится
чествование победителей
конкурса «Московские
мастера».
В Большом конференцзале здания правительства
Москвы
состоится торжественная церемония награждения победителей городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера». Дипломы,
памятные знаки и денежные
премии вручат победителям
конкурса члены правительства Москвы, руководители
общественных организаций
профсоюзов и предпринимателей. С приветствием к
победителям конкурса и гостям праздника обратятся
мэр Москвы С. С. Собянин,
председатель
Московской
Федерации профсоюзов М.

Д. Нагайцев, председатель
Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей Е. В. Панина.
В Государственном центральном концертном зале
«Россия» в Лужниках состоится театрализованное представление «Вами гордится
наша Столица!».
На торжество приглашены 4500 человек - победители конкурса и члены их семей,
участники и организаторы,
представители трудовых коллективов, ветераны труда.
В этом году в конкурсе
участвовали более 55000 человек, представители 1570
организаций города Москвы.
Награды получат 174 победителя конкурса, 8 предприятий, признанных победителями
смотра-конкурса на лучшую организацию
финального этапа конкурса
«Московские мастера», 5 отраслевых Оргкомитетов.
Окончание на 2-й стр.

Москва и область —
близнецы-братья!
Мнение социолога

Анатолий Уралов,
социолог

С

оциальный
облик
Москвы в последние несколько десятков лет значительно
изменился. Москва, в числе
других мегаполисов, становится резервуаром для накопления межкультурных различий и социальных противоречий, зачастую принимающих
форму противостояния.
Среди приезжих выделяются трудовые мигранты, в
большинстве своем представители Московской области,
кто нацелен прежде всего на
заработки, и те, кто ориентирован на постоянное жительство в Москве. Эти трудовые
ресурсы, воспроизводя в
своих социально-культурных
практиках ценности и поведенческие стандарты традиционной для себя культурной

среды, следуют своим определенным сценариям, которые не всегда вписываются в
социокультурное московское
сообщество, вызывая значительное отторжение со стороны коренного автохтонного населения. Их в определенной степени агрессивное
стремление работать и зарабатывать часто оказывается
выше, чем у коренных москвичей, поэтому претензии на
экономические и социальные
ресурсы жителя столицы могут провоцировать защитные
настроения «принимающей
стороны».
Согласно
многочисленным социологическим исследованиям, москвичи часто
демонстрируют негативное
отношение к приезжим. Почти
половина жителей Москвы видят в маятниковой миграции
источник проблем для себя
и города, не замечая пользы,
которую получает столица от
привлечения рабочей силы.
Во многом это обусловлено тем, что наблюдаемые
культурные различия в глазах
воспринимающих сторон рас-

Предвидеть. Избегать. Действовать
экология

Олеся Толмачева
- Мы хотим быть вместе в
одной команде, можно, Евгений Анатольевич? - одна из
светловолосых девочек дергает за руку молодого человека в кепке и с рюкзаком за
плечами.
- Ну, конечно, можно, - отвечает орнитолог, ведущий
специалист отдела экологического просвещения Государственного природоохранного бюджетного учреждения
города Москвы «Управление
особо охраняемыми природными территориями» по Северному административному округу Евгений Сухарев.
- Ребятки, поактивнее формируем команды. Сегодня нас
ждет долгий путь и непростая
задача - поймать браконьера.
Браконьера? Настоящего? В лесу? Дети не скрывают своего удивления. Значит,
нельзя мешкать ни минуты:
нужно как можно скорее поймать лесного вредителя!
«Операция по захвату браконьера», разработанная сотрудниками ГПБУ «Управление ООПТ», проходит на территории опытной лесной дачи
при Тимирязевской академии
уже третий раз. Дача - настоящий заповедник, уникальный
островок живой природы, который до сих пор сохраняет
богатый растительный и животный мир. Вся территория
представляет собой довольно
большой и целостный лесной
массив с разнообразным породным составом: береза,
осина, клен, лиственница, кедровая и румелийская сосны,
пихта сибирская, красный и
пирамидальный дубы, туя западная, ясень зеленый... Возраст некоторых деревьев достигает 200 - 250 лет.
В травяном покрове этого островка встречаются папоротник, бор развесистый,
осока волосистая и другие
лесные растения. Здесь обитает более 60 видов позвоночных животных, в том числе
крот, землеройки, полевки,
лесная и полевая мыши, белка. На территории дачи строят
гнезда множество птиц: большой пестрый дятел, гоголь,
сойка, певчий дрозд, малая
мухоловка, ястреб-тетеревятник, черный дятел - желна.
«Захват браконьера» напоминает скорее интерактивную
игру. Собираются команды
разных возрастных групп (от
7 до 15 лет) из разных школ
округа. В этот раз ребята из го-

родского лагеря школы №163
следовали по экологическому
маршруту, добывали подсказки, которые указывали место
нахождения браконьера, учились обращаться с компасом и
по ходу знакомились с флорой
и фауной окружающей природы. По сути в игровой форме
дети получали дополнительные знания. А как известно, в
игре гораздо проще и легче усваивается любая информация.
- Сообщники браконьеров оставляют разные метки
по всему лесу, которые нужно
отыскать, - раздается громкий голос Евгения, обращенный к кучке столпившихся ребят. - Вот карта, которая поможет вам ориентироваться
на местности.

Евгений Анатольевич вытаскивает из своего рюкзака
небольшой лист бумаги, на
котором разными цветами нанесены обозначения, и объясняет детям, как им пользоваться.
Вообще нужно сказать,
что школьники, особенно начальных классов, достаточно
серьезно относятся к таким
играм. Это подтверждают и
сами сотрудники. Главный
специалист по связям с общественностью ГПБУ «Управление ООПТ» по САО Ксения
Дитяткина вспоминает, как в
прошлый раз одна из команд
была на сто процентов уверена, что в финале маршрута
поймает настоящего браконьера. Каково же было огорчение ребят, когда на месте
браконьера оказался сотрудник природоохранного учреждения!
Захват или охота на браконьера - не единственное экологическое мероприятие. Сотрудники ГПБУ «Управление
ООПТ» работают со школами по разным экологическим
программам:
устраивают
викторины, проводят мастерклассы.

красочно. И в очередной раз
не будет главного - темы малой родины. Поверьте, дело
не в Промыслове, Лужкове,
Собянине - администрация
тут вообще ни при чем. Так
сложилось. Москвич москвичу не земляк, а так... Сосед в
лучшем случае.
До смешного доходит. В
интернете я нашел сценарий
детского праздника, прошедшего в одной из столичных
гимназий и посвященного
как раз теме малой родины
- Москве. Вы же знаете, детишкам примеры земляков
нужны, яркие исторические
личности с их родной земли.
Показали примеры. Под стихи «Деревья в три обхвата,
дремучие леса... Среди лесов когда-то наш город поднялся. Стоял велик и чуден
московский древний град.
Он дорог русским людям, он
славою богат» на сцену выкатили стелу с изображениями
Наташи Ростовой, царя Гвидона, сватьи бабы Бабарихи,
матроса Железняка...
Может, мы оттого друг
другу не земляки, что в Москве и земли-то с гулькин нос
осталось - один асфальт? Так
нет же - есть земля! Да, в тесноте проживаем, 120 жителей на один гектар. Это меньше, чем в Гонконге (367 человек на 1 га), но куда больше,
чем в Санкт-Петербурге и
Нью-Йорке (по 40), в Лондо-

неуступчивых пристрелили,
раздавили джипом на дороге. Или, как мою двоюродную
тетку, жившую в квартире над
филипповской булочной, доставшейся ей от отца - управляющего делами того самого
Филиппова, «случайно уронили» с парадной лестницы.
Но главное - родной город как-то в одночасье стал
чужим. Еще в 1970 - 1980-е,
находясь на скверике неподалеку от Пушкинской площади, можно было легко отличить старушек с Арбата от
бабушек с Тверской. По сей
день не могу понять, почему, но арбатские бабульки
были веселы нравом, полноваты телом и весьма разговорчивы. Старые худощавые
дамы с Тверской беседовали
чинно, держались достойно,
собеседника допрежь всего оценивали строгим взглядом и обожали поучать его по
делу и без дела. Нынче возле подъездов домов старой
Москвы и скамеечек днем с
огнем не сыщешь - бабулькам сидеть негде. Да ладно
сидеть! Чуть больше года назад сплошь интеллигентные
и добропорядочные жители
Дорогомилова только что не
матом орали с трибуны при
обсуждении планов строительства в микрорайоне очередной алюминиево-высотной громады.
Окончание на 2-й стр.

Алексей Перфильев

Мэр Москвы С. С. Собянин.

Чествуем мастеров

Помните некогда певческо популярное: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес
- Советский Союз». Совсем
бы фраза была хороша, одна
беда - без малой родины человек становится то ли интерроботом, то ли верблюжьей колючкой перекати-поле. И никто тебя не окликнет:
«Здорово, земляк!», ибо нет
у тебя родной земли. К счастью, подавляющему большинству жителей России эта
проблема неведома. Тамбовские, тюменские, вологодские, ингушские - все земляки. Кроме москвичей. Я вот
родился в Москве, всю жизнь
в ней прожил, у меня дети в
шестом колене москвичи, но
никогда никого не называл
земляком и ни от одного из
коренных москвичей подобного обращения не слышал.
Зато часто слышал, что
москвичи - заносчивые, чопорные, богатые, наглые,
малокультурные. И всегда
поражался, откуда люди так
много знают про нас?! Нас,
коренных москвичей, чуть
больше 150 тысяч. Неужто в
городе, где прописаны 10,5
млн., а проживают 13 млн. человек, можно этот мизер разглядеть?! Выходцев из дальнего зарубежья - китайцев,
вьетнамцев, сербов, турок и
так далее - сейчас прописано
в Москве в два раза больше,
300 тысяч. Столько же - выходцев с Северного Кавказа
и из закавказских республик.
Но и это не все.
Человек приехал в Москву, ходит по улицам и проспектам, ездит в метро или
на такси, изучает город, но
даже предположить не может,
что из тринадцати миллионов окружающих его граждан только пять с половиной
родились здесь. Как он догадывается, что в метро его
толкнул москвич, на улице
обхамил москвич?.. Невольно порадуешься, что на рынке
все реже русскую речь можно
услышать, а то и там бы «жадные москвичи обсчитывали».
Совсем немного осталось
до Дня города. Не сомневаюсь, что он в очередной раз
пройдет весело, интересно,

не (62) и в Париже (88). Есть
в первопрестольной и чудесные парки, и дивные скверы,
и солидные лесопарковые
угодья. Если возвращаться
к личному ощущению города, то у меня малая родина
ассоциируется с тополем,
который мой отец посадил в
честь моего рождения. Для
деревенского жителя - ничего особенного, но я-то родился в ста пятидесяти метрах от
Моссовета, в двадцати шагах
от Тверской на улице Стани
славского (ныне - Леонтьевский переулок). То есть и там
была земля, куда можно было
посадить дерево.
За сорок лет вымахал тот
тополь (причем мужского
пола - пуха от него не было) до
небес. Мы давно оттуда переехали, а наши соседи (вот
ведь, чувствуете, не земляки!)
дерево новой изгородью обрамили, землицу вокруг него
регулярно удобряли. Гордились этим тополем и неподалеку стоявшей березой, которая сохранилась аж с весны
1942 года и была посажена в
память о победе над немцами
под Москвой. А когда какой-то
му-му решил оба дерева экскаваторным ковшом ломануть, народ, словно революционные солдаты и матросы
у Зимнего в 1917-м, в приемную к Промыслову, тогдашнему главе города, прорвался,
едва не выбив дубовые моссоветовские двери. На тот раз
отстояли дерево.
Но потом отстоять не смогли. В очередной раз стреляли
на Красной Пресне, грохотали в Останкине, гусеницами
танков корежили асфальт на
Кутузовском, шумно было и
на Тверской - не до деревьев.
А затем Юрий Лужков стал
строить новую Москву. Хорошела столица, ой хорошела!
Из серой превращалась в радужную, из старой - в современную... Кто ж из москвичей
мог предполагать, что со временем строительство превратится в тяжелую болезнь, отнимавшую не только совесть у
главного строителя, но и душу
у города?!
Тех, кто десятилетиями
хранил традиции города, в
центре Москвы практически
не осталось. Одних выселили по согласию, других - обманом. А кое-кого из особо

- Вы сейчас удивитесь,
но у нас есть презентация,
посвященная... мусору, - говорит Ксения. - Мы рассказываем, как его правильно
сортировать, утилизировать,
о том, что нельзя сорить в общественных местах, в лесных
массивах. Ребенок должен
понимать с детства, что нужно
любить природу и беречь.
Другая тема - пожары.
Особенно в прошлом году
она была крайне актуальной.
На тематических занятиях
«Предвидеть. Избегать. Действовать» знакомим школьников со средствами индивидуальной защиты: респираторами, противогазами, огнетушителем. Рассказываем
ребятам, что нужно делать в

экстренных случаях, например, если случился пожар,
как спуститься со второго
этажа здания при помощи веревки или других подручных
средств.
Разговор наш прерывается из-за звучного голоса методиста отдела экологического просвещения Елены Климовой, которая обращается
к ребятам одной из команд с
красивым названием «Звезда»:
- Ну что, все готовы? Тогда
- вперед!
Команда отправляется в
путь, а вместе с ней другая с грозным названием «Спецназ». Сегодня в захвате браконьера участвуют две команды. А в финале игры будет
определен победитель: самая
ловкая и сообразительная
команда получит диплом первой степени.
Ребята еще не подозревают, что в разных уголках леса
для них находятся опознавательные знаки - подсказки
(например, топор, стрела, кусочек бересты), которые укажут им путь к браконьеру. Но
уже очень скоро первая подсказка будет найдена.

И, кажется, вот она! Не
проходит и десяти минут, как
тоненький девчачий голосок
кричит:
- Нашла, нашла, я первая
нашла ее!
- А что ты нашла? - спрашиваю, подбегая.
- Поплавок от удочки браконьерскую метку, он в
траве лежал, вон там, - показывает пальчиком куда-то в
бок третьеклассница Маша.
- Это наша первая подсказка.
Я очень хочу поймать браконьера, хотя думаю, что он всетаки ненастоящий.
Даже если и так, детям
все равно хочется узнать, что
ждет их в конце игры, какой
будет финал, поэтому с таким
рвением они стремятся вперед. Бегут - и я бегу за ними,
боясь пропустить самое интересное. Но, оказывается,
по правилам игры носиться
по лесу недопустимо, можно идти только размеренным
шагом. Но разве это объяснишь детям, особенно младшим школьникам, которые так
и норовят вырваться вперед и
обогнать всех?
- Подождите, мы не туда
идем, налево нужно, вот посмотрите сюда, - указывает
на карту восьмиклассник Арген из «Спецназа».
- Ничего подобного, нам
прямо надо, - не соглашается
с ним Валера. - Здесь же ясно
указано, видишь?
Команда некоторое время
колеблется, куда же все-таки
идти. Наконец решение принимается, и ребята сворачивают
с основной дороги наискось.
Проводник Евгений все это
время внимательно следит за
всеми, но замечаний не делает. Правда, как только видит
ошибки в маршруте, сразу напоминает о карте.
Сквозь листву деревьев и
кустарников виднеется Оленье озеро. По легенде именно
в этом месте Петр I впервые
увидел оленя, отсюда и пошло название. Сейчас озеро
больше напоминает болото,
вокруг которого растут осока, хвощ и другие растения.
Карта приводит ребят на это
место неслучайно, ведь здесь
спрятана еще одна подсказка
- топор браконьера.
- Учащиеся начальной
школы в таких играх заинтересованы больше, чем старшие дети, - рассказывает
Евгений Сухарев. - И это неудивительно, ведь маленькие
гораздо любознательнее: им
все хочется разузнать, потрогать, увидеть.
Окончание на 2-й стр.

пределяются по разным видам труда - в глазах москвичей мигранты из Подмосковья
выполняют в основном функции обслуги, занимая тем самым соответствующую трудовую нишу. Подобное распределение способствует тому,
что культурные различия становятся заметными и закрепляются на уровне массового
сознания как доминирующие.
В таких случаях у людей, разделенных не только культурной, но и статусной границей,
наблюдается увеличение воспринимаемых
межкультурных различий, увеличивается
культурная дистанция, в результате чего у определенной
части столичного населения
создается реальная почва для
формирования
негативных
межличностных и этнических
установок.
Данные
исследования
дают основание считать, что в
Москве сформировался столичный социальный климат, в
котором несколько видов социальной идентичности одинаково часто проявляют себя
в социальном взаимодей-

ствии. Так, например, немногим более половины жителей
Москвы часто ощущают свое
единство и идентичность с
жителями Подмосковья.
Москва
традиционно
представляется у жителей
подмосковных муниципальных образований, особенно
расположенных в среднем и
дальнем Подмосковье, городом больших возможностей,
местом, где можно в отличие
от своей малой родины более эффективно реализовать
себя и добиться успеха. И, кажется, такое представление
небезосновательно, потому
что удовлетворенных жизнью
среди москвичей значительно
больше, чем в других регионах и в среднем по России, в
связи с чем среди работающего населения Москвы и Московской области доля удовлетворенных жизнью больше
на 10 пунктов. «Полностью
удовлетворены» и «скорее
удовлетворены» своей работой около 70% работающих
москвичей.
Окончание на 2-й стр.

Предлагаем!

Сделаем вместе столицу
удобней!

Кому, как не местным жителям, лучше всех понятно, чего им для
полного счастья, комфорта и удовольствия не хватает? Столица
огромна, руководства в нашем городе тоже немало, за всем ведь
не уследишь. И чем ворчать, мол, это власти не сделали, а тут дело
на самотек пустили, не лучше ли помочь им советом? В нашей
новой рубрике «Предлагаем!» будут публиковаться предложения
москвичей из разных районов мегаполиса о том, как сделать
наш город удобным для каждого его жителя - от мала до велика.
Пишите нам по адресу: 123846, ГСП, Москва, Д-22, ул. 1905
года, дом 7. Или на электронную почту: vopros@mospravda.ru
с пометкой «Предлагаем!».

Остановка — для пассажиров!

«Каждый вечер, возвращаясь с работы, вижу одну и ту же картину: один из павильонов автобусной остановки на 2-й Владимирской улице возле станции метро «Перово» оккупирован
бомжами и местными пьянчугами. Грязь там ужасная... Даже
в дождь люди не рискуют зайти под крышу остановки, чтобы
дождаться автобусов. Предпочитают мокнуть в сторонке от
этого кошмара. Предлагаю местному отделению полиции обратить на это внимание и избавить нас от такого неприятного
соседства!» Т. М. Захарова.

Велик напрокат

«Хотелось бы, чтобы в Москве активнее развивалась практика
проката. Это же очень удобно! Сломалась какая-нибудь бытовая техника? Отнес свою в ремонт, а сам пока пользуешься
взятой напрокат. Или велосипеды. Летом на них очень удобно
съездить на рынок, в магазин. Но стоят они дорого, да и зимой не в каждой квартире найдешь место для их хранения.
А вот напрокат, думаю, в теплые месяцы москвичи это транспортное средство с удовольствием бы брали. Может, и пробок
на дорогах столицы меньше стало бы». К. Т. Пирогов.

Пешеходы тоже люди!

«Работаю неподалеку от здания Департамента образования
города Москвы, что на Семеновской площади. И почти каждый день вижу, как мучаются люди, пытаясь перейти дорогу к
этому учреждению. Там очень неудобная развязка транспорта! Автомобили снуют постоянно, совершенно не заботясь о
пешеходах. Предлагаю сделать там «зебру» и светофор поставить поудобнее для горожан». М. И. Ильченко.

А как у них?
Нейпервилл (США). Решив убрать с улиц покупателей
на тест-драйвовских машинах, здесь построили для них полигон. На нем будущий владелец может проверить автомобиль в самых разнообразных условиях. Полигон включает в
себя участки разгона и экстренного торможения, железнодорожный переезд, гравийный участок, имитирующий въезд на
стройплощадку или проселок, и даже дорожку, мощенную булыжником.
***
Висбю (Швеция). Здесь продается дом, в подвале которого располагается могила, в которой лежит самый настоящий
скелет. Дом построен в 1750 году на фундаменте православной церкви, которая была разрушена и впоследствии заброшена еще во времена Средневековья. По заключению ученых,
скелет принадлежит русскому роду и возраст его составляет
около 800 лет. Бояться скелета не стоит, заверяют продавцы,
потому что земля, на которой построен дом, является освященной и скелет «покоится с миром».
***
Мексика. Три необычных музея выстроят по проекту
местного архитектора и дизайнера Фернандо Ромеро. В одном из них разместят артефакты древней цивилизации. По
форме музей будет напоминать типичную мексиканскую пирамиду, причем расположат здание посреди дикого леса. Второе
здание построят на берегу бухты — внутренняя окружность постройки, по форме напоминающей пончик, будет заполнена
водой. О концепции третьего музея пока неизвестно ничего,
кроме того, что его залы будут иметь спиралевидную форму.

Служба информации.
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Москва и область —
близнецы-братья!
Начало на 1-й стр.
Безусловно,
представленная тенденция - связь
удовлетворенности жизнью
с удовлетворенностью работой - отражает тот факт, что
в Москве, как в любом современном мегаполисе, именно
работа обеспечивает высокий
уровень жизни. Однако далеко не всем удается найти хорошую работу.
Но на сегодняшний день
и страх потерять работу у
москвичей на порядок выше
(около 60%), чем у жителей
Московской области (около
50%). Однако и Москва, и Московская область заметно выделяются на общероссийском
фоне возможностями профессионального роста. Если
в России в целом профессиональные перспективы устраивают лишь 30% опрошенных,
то в Москве и Московской
области уже почти половина
опрошенных (48,5% и 47,3%
соответственно) заявляют о
том, что они в целом удовлетворены возможностями своего профессионального роста.
Тем самым применительно к Москве можно с уверенностью говорить о том, что
для жителя столицы удовлетворенность работой вносит
весьма значительный вклад в
процесс формирования такой
важнейшей характеристики
социального
самочувствия,

как «удовлетворенность жизнью в целом». Свидетельством этому является тот факт,
что среди удовлетворенных
жизнью работающих москвичей абсолютное большинство
(83,5%) удовлетворены собственной работой и удовлетворены собой (92,7%). Среди
них также значительно выше
доля удовлетворенных оплатой труда и возможностями
профессионального роста. В
группе
неудовлетворенных
жизнью самым распространенным показателем является
неудовлетворенность оплатой
труда (82,7%), а страх потерять работу испытывают по 55
- 60% в обеих группах - удовлетворенных и неудовлетворенных жизнью.
Таким образом, вывод
очевиден: москвичи в большей степени удовлетворены своей работой и жизнью в
силу того, что в большей степени мотивированы достижением хорошей работы, которая позволяет удовлетворять более высокий уровень
потребностей и притязаний.
Москва предоставляет своим
жителям больше возможностей и ресурсов для личной и
профессиональной самореализации. В то же время жизнь
в столице ощущается москвичами как менее стабильная.
Почти половина опрошенных
москвичей (47,5%) затруднились с ответом на вопрос

о том, лучше или хуже будет
жить их семья через год. Для
сравнения: в Московской области затруднились с ответом
28,2%. Кроме того, москвичи гораздо осторожнее прогнозируют улучшение своего
положения через год. Лишь
16,6% полагают, что их семья
будет жить лучше, в то время как в Московской области
оптимистов 30,5%. Средняя
заработная плата москвичей
значительно выше, чем в соседнем регионе, однако известно также, что потребности растут вместе с возможностями, поэтому и степень
удовлетворенности оплатой
труда среди работающих москвичей всего на порядок
выше (34,7%), чем у работающего населения Московской
области (23,6%).
Какое мнение сегодня сложилось у жителей Московской
области и москвичей в отношении такого сотрудничества, как маятниковая миграция? Оказалось, что и мнение
москвичей имеет тенденцию к
усилению пессимистических
настроений, так как хорошо
оплачиваемые рабочие места
- это специфический московский ресурс. Будучи столицей
многонационального
государства и привлекая для работы людей разной этничности, город не застрахован от
возможного межэтнического
противостояния. Данные ис-

следования показывают, что
значимый фактор такого противостояния - тревога к росту
дефицита хорошо оплачиваемой и предоставляющей возможность профессионального роста работе.
К тому же неудовлетворенность жизнью, складывающаяся главным образом из
неудовлетворенности работой, сильно увеличивает «местечковую» обособленность.
Этот феномен можно трактовать по-разному. Однако
нельзя не согласиться с тем,
что он отражает также соперничество различных групп активного трудового возраста
за доступ к свободным рабочим местам. Поэтому создание новых рабочих мест, регулирование и упорядочивание
рынка труда, подкрепленные
поддержкой
государственных, общественных структур,
были бы эффективной мерой
профилактики межтрудовых
напряженностей. Но лучшей
питательной средой для формирования спокойного осознания имеющейся на сегодня
действительности со стороны
населения, конечно, является
удовлетворенность жизнью.
Ведь в Москве доля людей, которые часто ощущают
единство со всеми гражданами России, практически в два
(и более) раза выше, чем в
Московской области и России
в целом.

Четвероногие соседи

Предлагаем!
Нам бы место
для собак!
«Как было бы хорошо, если
бы на Есенинском бульваре сделали огороженную
площадку для выгула собак!
Наш район Кузьминки очень
красивый, много зелени, а
бульвар так вообще преобразился - совсем недавно
дорожки на нем отремонтировали, поставили новенькие скамейки. Но сейчас
собак выгуливают прямо на
бульваре, причем их хозяев совсем не заботит, что
рядом - детская площадка
(тоже новая, красивая, на
ней всегда много малышей). Я пробовал делать замечания собачникам, а они
в ответ: «А где же нам питомцев выгуливать, как не
во дворах и по бульвару?» Я
люблю животных и совсем
не хочу конфликтовать. Может, если устроить такое
место для выгула, людям не
придется ссориться?»
В. А. Байков.

рядом

Ия СВЕТЛОВА
Людей,
предпочитающих
городскую
жизнь, принято называть урбанистами. Но
в городах обитают не только люди. Есть немало представителей «братьев меньших»,
для которых привычна и хорошо знакома
городская среда, эти животные давно «прописались» в каменных джунглях. Комфортно
ли им в них? Возможно ли для городских животных бесконфликтное сосуществование с
человеком? Как они вписываются в урбанистическую среду, какое влияние оказывают
на нее? И, наконец, кто они, эти отважные
представители фауны, поселившиеся рядом
с нами в городах, что мы знаем о них?
А ведь это далеко не все вопросы, возникающие при упоминании городских животных. Вот чтобы ответить на эти вопросы
и поставить новые, Государственный Дарвиновский музей организовал любопытнейшую
выставку, которая начинает работать с 20 августа и продлится до 16 октября. Ее назва-

А нам где
отдыхать?
«Мы живем в районе Выхино-Жулебино. Так получилось, что жулебинцам
досталось больше всяких
разных учреждений современного образца для детского и семейного досуга
и отдыха. А вот в Выхине их
очень мало. Предлагаем
и про нас вспомнить! На
Ферганской улице, например, давным-давно строится фитнес-центр с бассейном. Здание огромное,
а вот открылась в нем пока
только автомойка с торца.
Нашим детям это надо?» Т.
Р. Зверева.

ние говорит за себя - «Обитатели каменных
джунглей». Выставка рассказывает как о домашних любимцах, так и о диких животных. И
в первом, и во втором случае перечисление
может быть долгим. Это как раз тот случай,

когда статистика способна многое рассказать нам о самих себе.
Скажем, кого мы чаще всего привечаем в
собственном жилище? Оказывается, далеко
не только собак и кошек! Начиная с 1990-х в
число наших домашних питомцев все активнее стали входить экзотические животные.
Кого только не поселяют люди в городских
квартирах! Черепах, сурков, ежей, канареек,
попугаев, кроликов... Отдельные любители
экстрима держат в доме даже змей и крокоди-

Здорово,
земляк,
ты откуда
будешь?
Начало
на 1-й стр.
И основным их протестным аргументом было нежелание продавать уютную
душу района безликому
строительному черту.
Выходит, есть у Москвы
душа. Только разглядеть ее
непросто. Конечно, если
верить, что Москва слезам
не верит, то и не разглядишь никогда. Что лукавить,
страшно стало в столице
жить. Даже слово новое появилось, обретая все больше поклонников, - дауншифтинг - отказ от карьеры
и денег в мегаполисе ради
спокойной жизни в тихом
городке. Только москвичи
об этом дауншифтинге пока
больше говорят, на деле не
торопясь покидать пределы
столицы. И зарубежной поездкой называют путешествие на дачу, за пределы
МКАД.
Коренные
москвичи
охотно соглашаются - москвичом вполне может считать себя любой добрый
человек, проживший в городе лет десять, сумевший
увидеть в нем хорошее и
старающийся
сдержанно относиться к плохому.
А верит Москва слезам, не
верит Москва слезам - вопрос философский. Вот вы
слезам верите? Иной мужик
возмутится - что за женская
постановка вопроса?! Чьим
слезам, каким слезам, когда, по какому поводу... Мы
все разные. В Москве, наверное, более разные, чем
в любом другом месте России. Может, и не земляки.
Но - соседи. Хорошо бы добрые. Живем-то в одной
среде, московской.
Надеюсь, что выпуски
этого приложения к «МП»
помогут москвичам лучше
понять и самих себя, и, не
побоюсь этого слова, своих
земляков.

Хитрый прищур
барона Мюнхгаузена
Необычные памятники

Берта Бухарина

Н

есколько лет назад в московском
парке «Музеон» на Крымской набережной
для широкого ознакомления публики были
представлены варианты необычного памятника - огурцу! Посетители парка живо
обсуждали, насколько заслужил такой чести сей овощ, и явно отдавали предпочтение композиции - соленому огурчику на
вилке, только что вынутому из трехлитровой банки. Сегодня такой памятник есть
во многих городах, в частности в Луховицком районе Подмосковья. Этот регион Московской области издавна славится выращиваемыми здесь огурчиками, а потому
надпись на памятнике гласит: «Огурцукормильцу от благодарных
луховичан». В числе многих
других этот памятник отмечен на специальной карте Москвы и Подмосковья,
куда занесены уже десятки
необычных композиций, которые стоит увидеть.
В 2000 году в честь первой
годовщины создания Московского музея мебели, который
разместился в бывшей усадьбе братьев Аршеневских на
Таганке, был открыт памятник
табурету. Высота его около
трех метров, так что сесть на
него невозможно. Памятник
возвышается на специальном
постаменте в скверике перед зданием музея.
В вечернее время табурет красиво подсвечивается. На табличке, прикрепленной к постаменту, есть гордая надпись: «Памятник первому табурету земли русской». Оказывается, табурет на Руси существует аж с IX века.
А вот во внутреннем дворике технического
лицея №1501 в Тихвинском переулке вы можете увидеть достопримечательность этого учебного заведения - памятник в виде огромного
яйца. Авторы его таким образом сравнивают
лицей с наседкой, которая согревает своим
теплом яйца, учит вылупившихся птенцов делать первые шаги в освоении наук, совершать
первые в своей жизни полеты. Необычный памятник олицетворяет эмблему лицея.
К 200-летию первого российского водопровода в подмосковных Мытищах была открыта необычная композиция водопроводу,
ставшая визитной карточкой города. К ней

долго привыкали, но сегодня горожане относятся к ней весьма благосклонно. А вот в подмосковном Раменском поселились популярные мультяшные персонажи из Простоквашина. Сюда переселился любимый ребятишками
кот Матроскин. А еще вы увидите в Раменском
памятники Винни-Пуху с Пятачком, Волку и
Зайцу из «Ну, погоди!», Гене и Чебурашке.
Но все-таки больше всего необычных памятников именно в Москве. Еще в 1991 году

на аллее сквера напротив Новодевичьего монастыря была установлена композиция - «Дайте дорогу
утятам», точная копия той, что находится в США, в городе Бостоне. Этот
памятник - подарок Барбары Буш
Раисе Максимовне Горбачевой, которой очень понравились «Утята» во
время ее пребывания в Бостоне.
Эта скульптурная композиция
была создана архитектором, скульптором и реставратором Нэнси
Шен, а сюжет взят из старой сказки,
которую написал для американских
малышей много лет назад писатель
Роберт Макклоски. В сказке рассказывается, как мама-утка искала
для своего семейства самое удобное и безопасное место. На своем пути утка
с утятами встречаются со многими людьми.
Все ведут себя по-разному: кто-то, например,
угощает арахисом, а полицейские специально
перекрывают движение, чтобы утята спокойно
перешли дорогу.
К большому сожалению, памятник, который называют еще «Маме утке и утятам», быстро стал жертвой вандалов. В первые же дни
после установки был похищен один утенок.
Спустя несколько лет исчезли мама-утка и еще
двое утят. Узнав об этом, скульптор Нэнси Шен
попытался восстановить памятник. Заново
были отлиты бронзовые скульптурки похищенных утят и мамы-утки. Состоялось второе открытие памятника, на котором присутствовали
многие москвичи, министр культуры Михаил
Швыдкой, бывший президент СССР Михаил
Горбачев, гости из США.
Продолжение следует.

Предвидеть. Избегать. Действовать

лов. Да, некоторые животные далеко не безобидны, содержать их дома крайне опасно.
Еще чаще опасность угрожает самим животным, которым крайне тяжело приспособиться к новым условиям, и они нередко погибают, становясь жертвой чьих-то капризов, ведь
держать дома животных, не обладая специальными знаниями, довольно сложно. А часто
и безответственно. Бывает, люди выбрасывают «живую игрушку», если она их больше не
устраивает. Вчерашние «домашние любимцы»
пополняют число бродячих животных. Увы, по
их количеству наша страна занимает одно из
первых мест, и это вряд ли нас красит...
Выставка в Дарвиновском музее поможет получить представление не только о
разных видах фауны, живущей в городе, но
и о том, как ухаживать за животными, какие
условия важно соблюдать, чтобы «братьям
меньшим» было уютно рядом с нами. И чтобы они в свою очередь доставляли нам радость и удовольствие. Дополнительный колорит выставке придают фотографии и картины, изображающие животных. Особенно
те, которые выполнены юными фотомастерами и художниками.
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Сотрудники
природо
охранного учреждения нередко проводят викторины на
территории лесной опытной
дачи. Особенно нравится детям «Зоркий глаз»: на деревья вывешиваются картинки с
изображением разных видов
птиц, и школьники должны
угадать их, рассматривая через бинокль. Так гораздо легче усваивается информация.
А с каким вниманием дети
слушают рассказы специалистов учреждения! Вот, например, сегодня они побывали
в березовой роще и узнали о
том, чем березняк отличается от сосняка, смогли увидеть
дуб Петра I. Известно, что основа Тимирязевского парка
- это бывшее село Семчино
(позже - Петровское) и окружающий его лесной массив. В
XVII веке село принадлежало
деду Петра I. Известно, что сам
Петр тоже бывал в парке и лично посадил несколько дубов.
- А кто такой желна? Ребята, кто знает? Расскажите нам, - вопрос адресуется
школьникам, которые только
что нашли листок бумаги на
лесной поляне и читают не-

знакомые слова: желна, сабельник болотный.
Но ответ дать никто не может. Тогда Евгений Сухарев
приходит на помощь и рассказывает, что желна - это
черный дятел, а сабельник болотный - растение, которое,
как все уже догадались, растет на болоте. Сабельник обладает большим количеством
полезных свойств, за что его
называют русским женьшенем. В состав растения входят смолы, органические кислоты, дубильные вещества,
эфирное масло. Отвары и настойки на основе корневища
сабельника - отличное средство для борьбы с ревматизмом, радикулитом, артритами
и артрозами, желудочными
заболеваниями и расстройствами кишечника...
Скоро ребята могли сами
увидеть это растение, впрочем, как и мох сфагнум, который также обладает лечебными свойствами. Еще во время
Великой Отечественной вой
ны его использовали вместо
масла и накладывали на гнойные раны.
И вот наконец браконьер
пойман! Им оказывается Га-

лина Хватова, зоотехник отдела экологического просвещения.
Вот о чем она рассказывает:
- Я играла и лешего, и кикимору, и снежинку, интересно себя попробовать в любом
амплуа. Важно и то, что дети
в подобных играх чувствуют себя в роли искателей,
вместе с тем они учатся, как
правильно вести себя в лесу,
знакомятся с растениями из

Россия. Год 1864-й. Почем мусорные отходы?
актуальный архив

Татьяна Бирюкова, москвовед
О чистоте города и прибыли московской казны
заботились издавна. Об одной из попыток совмещения
собственных предпринимательских и общественных
интересов рассказывает дело, хранящееся
в Историческом архиве Москвы, «О предоставлении
московскому купцу Телетову исключительного права
на собирание костей в Москве».
Московский военный генерал-губернатор в июне
1863 года предложил Общей Думе обсудить прошение астраханского армянина, московского временного 3-й гильдии купца Ивана Богдановича Телетова,
поданное им министру внутренних дел.
Телетов доводил до сведения властей, что в Москве тогда существовал, по его определению, «род
промышленности», скрываемый от глаз правительства и не приносящий никакой пользы казне. Это
- собирание костей, сырых и вареных, с последующим их сбытом на разные фабрики. Также в бумаге
указывалось, что мальчики, нанимавшиеся производителями для этой промышленности, ходя по улицам и дворам обывателей, вместо «сборов сырья»
часто очень ловко занимались кражами. Телетов полагал, что для умножения источников городских доходов и устранения поводов к краже следовало дать
право собирания и продажи костей на несколько лет
сначала только одному лицу, которое могло бы заниматься этим при условии взыскания с него определенной ежегодной пошлины, а по истечении тех
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самых лет отдавать это право с публичных торгов. В
обязанности промышленников вошло бы выделение
рассылаемых работников каким-либо отличительным значком для определения их обывателями и доверительного отношения к сборщикам. Виновных же
в секретном сборе и продаже костей автор бумаги
предлагал подвергать наказанию на основании законов об ответственности за беспошлинную торговлю.
Купец Телетов, имея собственный интерес, просил первоначальное право собирания и продажи
костей в Москве в виде льготы и опытной практики
предоставить на шесть лет именно ему как первому
лицу, открывавшему новый источник интереса казны
и способ к устранению беспорядков при секретной
промышленности. Он предлагал со своей стороны
по 200 рублей серебром ежегодной пошлины для
прибавления к сумме городских доходов.
Конечно, бросовые кости оказались «лакомым
куском», и у этого купца появились конкуренты.
Через месяц в московскую Общую Думу обратился рижский гражданин временный московский 2-й
гильдии купец К. Ф. Гош. В заявлении Гош объяснял,
что ему стало известно о предложении Телетова об
отдаче тому в столицах на откуп уборку костей, остающихся от разделки мяса. Он просил Думу не сдавать спешно дело в руки одного частного лица без
организованных торгов, а сделать вызов на таковые
и других претендентов. Гош предполагал сам на них
явиться, так как занимался этим делом более пяти
лет.
Из журнала Комиссии для рассмотрения проектов от 21 декабря 1863 года видно, что К. Ф. Гош яв-
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лялся на заседание этой комиссии. По его наблюдениям оказалось: собиранием тряпья, костей, битого
стекла и хрусталя, железа и прочего сырья занимались мусорщики-крестьяне, которые содержали для
работы мальчиков. Эти мальчики были обязаны за
получаемые ими деньги брать в день определенное
количество тряпья, костей, стекла, прочего (обыкновенно - по три мешка). За собранное сверх положенного объема они получали особую плату. Кроме того,
таким сбором занимались сами по себе и разные
бедные люди: солдатки, старухи, другие. Мусорщики сортировали все собираемое, затем продавали
раздельно. Кости скупали промышленники, занимавшиеся вываркой из них жира в своих заведениях, которых в Москве в тот год было шесть: Харитона Машагова у Покровской заставы, Сергея Сучкова
- там же, Максима Зайцева у Пресненской заставы,
Ивана Розонова на Немецком рынке, самого Гоша
(который, кроме выварки из костей жира, скупал со
всех заведений вываренные кости и отправлял их аж
в Англию) и Костырева. Последний занимался также
покупкою стекла и хрусталя, причем эта купеческая
торговля в Москве была хорошо развита.
Комиссия не нашла в указаниях Телетова достаточной причины к тому, чтобы право собирания костей и т. п. было отдано ему в исключительное пользование на предложенных условиях. Также она не
увидела и достаточного повода к отдаче этого промысла с торгов в виде монополии другому лицу. Комиссия отклонила прошения Телетова и Гоша, считая, что доход по этой части город может получать
самостоятельно, напрямую от самих заведений, занимавшихся вываркой костей как промышленным
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производством. Отказ подписал председатель комиссии И. Карпов.
На заседании 8 декабря 1864 года Московская
городская Общая Дума после рассмотрения доклада Комиссии проектов по ходатайству московских
купцов Телетова и Гоша согласилась с ее отказом
коммерсантам. Думский документ, называвшийся
словом «Приговор», подписали Городской голова
князь А. А. Щербатов и около сотни гласных Думы.
Выходит, сбором бытового сырья для дальнейшей промышленной переработки город решил заниматься своими силами.
Видимо, этот промысел имел хорошую основу и
инерцию в продолжительном времени. Я сужу о том
по собственным воспоминаниям, когда еще в середине прошлого века (то есть столетием позднее после начала хлопот о своих делах господ Телетова и
Гоша) в московских дворах регулярно появлялись
некие старьевщики. На их неизменное зазывание
«Старье берем!» хозяйки со своими детьми выносили заранее собранные в пакеты ненужные вещи,
получая взамен игрушки, колечки, шарики. Потом
сборщики куда-то пропали. В добавление к тому с
лестничных площадок убрали ведра подмосковных
крестьян для пищевых отходов.
«Поля широкие, поля просторные» за МКАД оказались в положении поглотителей общего безраздельного мусора как в организованных местах, так и
в стихийных, где-то по обочинам дорог и лесов. Все
знают: туда попадает много того, что могло бы пожить еще второй жизнью и послужить людям. Не заметны современные Телетовы и Гоши. А при их наличии Подмосковью стало бы легче дышать.
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Красной книги. Думаю, что
с такой непростой задачей
- захватом браконьера - ребята сегодня справились на
отлично. Некоторые из них
хотели бы заново преодолеть
этот маршрут, протяженность
которого около двух километров. А одному мальчику, десятилетнему Леше, игра настолько понравилась, что он
захотел стать специалистом
полиции по ловле браконьеров.
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А также мастера производственного обучения, подготовившие победителей, занявших первые места, по
профессиям среди учащихся учреждений профессионального образования,
представители трудовых династий и
самый молодой участник финальных
этапов конкурса.
Одиннадцатый год проходят конкурсы профессионального мастерства
среди учащихся учреждений профессионального образования. В этом году
они проходили по 16 профессиям, в
том числе по четырем – среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (оператор электронновычислительных машин, швея, маляр,
повар). Всего в конкурсе приняли участие более 5000 обучающихся, в том
числе - 370 с ограниченными возможностями здоровья, из 50 учебных заведений. Конкурсы среди обучающихся
впервые проведены по профессиям:
оператор электронно-вычислительных
машин, оператор станков с программным управлением. Дипломами конкурса отмечены педагоги, подготовившие
победителей, занявших первые места,
по профессиям среди учащихся учреждений профессионального образования.
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