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НОВАЯ, 24-Я ВЫЛЕТНАЯ МАГИСТРАЛЬ МОСКВЫ
БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА
Запущено движение от Аминьевского шоссе до Минской улицы по второму участку проспекта
Генерала Дорохова под рабочим
названием «Южный дублер Кутузовского проспекта». Новая магистраль будет названа по результатам голосования на портале «Активный гражданин» в честь генерала-лейтенанта русской армии,
героя Отечественной войны 1812
года Ивана Дорохова.
Такое решение, по словам
мэра Сергея Собянина, открывшего движение, будет принято
завтра на заседании Правительства Москвы.
- Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта – одна
из крупнейших строек Москвы, отметил градоначальник. - Очень сложный объект: огромное количество путепроводов, эстакад, мостов, перекладка инженерных
коммуникаций. Для Москвы он очень важен, так как разгружает
Мичуринский проспект, Кутузовский, Можайское и Аминьевское
шоссе. Первый этап мы закончили еще в прошлом году: от МКАД
до Аминьевского шоссе, и сделали связку на улицу Мосфильмовская. Сегодня запускаем второй этап – от Аминьевского шоссе до
улицы Минской. Надеюсь, что до конца года закончим проект в
целом до Третьего транспортного кольца. Так что от МКАД до ТТК
будет новая вылетная магистраль в Москве, - добавил мэр.
Проспект Генерала Дорохова пройдет от МКАД до Третьего
транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Протяженность магистрали составит 27,4 км с шестью
полосами в обоих направлениях. В рамках строительства наиболее крупным искусственным сооружением была транспортная
развязка на Минской улице. К тому же были построены съезды к
кварталам будущей жилой застройки вдоль реки Раменка и мосты через реку Сетунь. Для удобства местных жителей построили

два подземных пешеходных перехода (в районе развязки с Минской
улицей и в районе примыкания
Проектируемого проезда № 6095),
а также лестнично-лифтовой сход.
Третий участок проспекта Генерала Дорохова длиной 6,3 км – от
Минской улицы до ТТК – пройдет
вдоль путей Киевского направления МЖД. Его строительство планируется завершить до конца 2020
года.
Для защиты от шума жилых домов установлены экраны общей
протяженностью 1,8 км. Также выполнено переустройство 79,5 км
инженерных коммуникаций.
Прилегающие к дороге территории благоустроили: разбито 21
га газонов, высажено 461 дерево,
среди которых липа, берёза, клён, ива. Будет здесь расти и более трех тысяч кустарников боярышника, дерна белого, сирени,
кизильника, пустырника, роз.
Строительство проспекта Генерала Дорохова позволит улучшить транспортную доступность ИЦ «Сколково», районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также
западной части города в целом.
Новая магистраль обеспечит удобный проезд к железнодорожной станции Матвеевская, будущему ТПУ «Аминьевское
шоссе», станции метро «Минская», соединит крупные городские
магистрали – МКАД, Северо-Западную хорду, Южную рокаду,
Мосфильмовскую и Минскую улицы, ТТК и Бережковскую набережную. Будет уменьшена нагрузка на крупные городские магистрали – Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и
Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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УЧАСТИВШИЕСЯ ОТКАЗЫ
ВЫТЕСНЯЮТ ЗАЁМЩИКОВ «В ТЕНЬ»
Такими, как отметила, выступая на
площадке НСН, руководитель проекта
ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, могут быть негативные последствия наблюдаемого в настоящее время
резкого увеличения количества отказов
по заявкам граждан на получение кредитов.
Как свидетельствуют подсчеты Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй, доля
одобренных заявок на кредиты в России
в 2018 году заметно снизилась: отказы
получили более 60% потенциальных заемщиков. По мнению экспертов, эта тенденция объясняется мерами, принятыми
Центробанком в целях снижения закредитованности населения. Как подчеркнула Евгения Лазарева, эта, с одной стороны, «хорошая история», с другой – может
иметь негативные последствия:
«Когда банки отказывают гражданам в
выдаче кредитов, возникает другая проблема: вот этот вал заявок может перейти в нелегальный сектор. На сегодняшний
день нет адекватных методов борьбы с
нелегальным рынком выдачи займов. Уже
сейчас большинство жалоб, с которыми
граждане приходят к нам, связаны с тем,
что у них отнимают единственное жилье,
потому что они взяли кредит у нелегального участника рынка, и человек там никак не защищен. Поэтому введение Центральным банком предельной долговой
нагрузки (ред. – чем и объясняется резко увеличившееся количество отказов) –
это, с одной стороны, хорошая история,
потому что она способствует развитию
механизма ответственного кредитования, защищая граждан от необдуманных
поступков; с другой – наряду с этим должен быть принят целый комплекс мер,
который поможет нашим гражданам выжить. Ведь кредиты берутся, в основном,
не от хорошей жизни. Прежде всего, нужно улучшать благосостояние граждан.
Кроме того, необходимо проводить работу, направленную на то, чтобы люди не
ушли к нелегальным кредиторам и не стали жертвами финансового мошенничества с их стороны. Эту работу нужно проводить очень оперативно вместе с правоохранителями. А у нас сейчас такая ситуация: регулятор (ред.- ЦБ РФ) говорит,
что это не их сфера деятельности; правоохранители зачастую не находят состава
преступления, потому что «сам подписал,
сам виноват». Такого, конечно же, быть не
должно, потому что мы отмечаем значительный рост преступлений в этой сфере.
Нелегальный рынок кредитования растет
сейчас почему-то даже более высокими
темпами, чем регулируемый рынок».

2

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике
Сергей Калашников, принявший участие
в обсуждении, объясняет рост нелегального кредитования тем, что «официальная банковская система не обращена лицом к потребителю»:
«Вследствие этого люди, заведомо
зная о кабальных условиях в микрофинансовых организациях и прочих, лежащих вне регуляции финансовых институтах, всё равно идут к ним, потому что
преодолеть препоны в банках большая
проблема. У нас банки работают на себя
и только на себя, и тем самым и финансовую систему заставляют работать только
на прибыль банков. На удовлетворение
потребностей людей и удовлетворение
потребностей экономики банковская система не работает, и, с моей точки зрения, это главный упрек в сторону Центробанка. (…) Если есть огромный массив невозвращаемых кредитов (ред. – а
именно борьбой с чрезмерным ростом
ничем не обеспеченных потребительских
кредитов объясняется увеличение числа
отказов в их выдаче), то с чего тогда все
наши банки, начиная с 2014 года, «жиреют и жиреют»?! Экономика «падает», а
доходы банков каждый год растут и растут. Возникает вопрос, а за счет чего это
происходит? Наверное, это следствие
того, что не «плохие» кредиты их тянут
вниз, а они настолько жестко обраща-

ются с кредитованием, что позволяет им
«жиреть»».
По мнению директора Банковского
института ВШЭ Василия Солодкова, все
возникающие проблемы можно объяснить особенностями «развития» нашей
экономики:
«Во всем мире потребкредитование
рассматривается как фактор, способствующий развитию экономики. Вы взяли кредит, значит, вам его надо погашать,
и вы ищете способы приработки. В нормальной экономике есть люди, которые,
видя, что есть спрос на работу, начинают
инвестировать, и экономика начинает расти. Так происходит во всем мире, кроме
нашей страны. У нас идет рост закредитованности, который абсолютно не страшен (она меньше, чем в США), но проблема в другом: у нас отсутствуют инвестиции в создание дополнительных рабочих
мест. И поэтому рост закредитованности
приводит к тому, что люди оказываются
не в состоянии погашать ранее взятые
кредиты. Поэтому Центробанк принимает
меры, ограничивающие кредитование».
По его словам, следствием этих ограничений уже стали «сокращение чеков в
магазинах; треть пустующих площадей в
гипермаркетах, потому что нет арендаторов, они «прогорели»; мы имеем снижающиеся 5-й год реальные доходы населения».
Сергей ИШКОВ.
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МОРОЗ, ОТТЕПЕЛЬ И РЕЗКИЕ СКАЧКИ
ДАВЛЕНИЯ - ПОГОДА В МОСКВЕ
Синоптики предупреждают москвичей о резких скачках давления в ближайшие дни.
Как сообщили в центре погоды «Фобос», погода на предстоящей неделе
будет переменчива и крайне неблагоприятна. Со вторника прогнозируются
резкие изменения атмосферного давления.
«Во вторник давление существенно
упадет - барометры покажут 738 мм ртутного столба, в среду оно еще немного понизится - до 734 мм ртутного столба, а в
четверг поднимется до нормального и составит 746 мм ртутного столба», - говорится в сообщении.
Кроме того, оттепели будут сменяться
морозами.
Во вторник может быть побит температурный рекорд 1898 года, который
составляет +3,8 градуса. В этом году 21
января столбики термометров могут подняться до +5 градусов.
В среду похолодает, возможны осадки
в виде снега. Четверг станет самым холодным днем на неделе - регион окажется под влиянием тыловой части циклона.
В ночь на четверг ожидается до -5, днем
-1 ... -3.
В ночь на пятницу температура может
понизиться до -6. А вот к вечеру потеплеет до 0 ... +2 градусов. Такая же погода сохранится в столице и в выходные.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

В РОССИИ ОТМЕНЯТ КОМИССИЮ
ЗА ПЛАТЕЖИ ПО ЖКХ
На рассмотрение депутатов Госдумы планируется внести законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии
при оплате услуг ЖКХ. В зависимости от условий, она сейчас составляет от 0,5–2%.
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Как ранее сообщала газета «Известия», речь идет о поправках в Жилищный кодекс, либо о поправках в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной
системе.
Напомним, в сентябре 2019 года Правительство РФ по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло
постановление о запрете поставщикам услуг ЖКХ включать в тарифы затраты на уплату комиссий банкам. На практике, поставщики (по договоренности с кредитными организациями) закладывали в тарифы комиссию в размере до 7%. При этом не предоставляя обоснования такой цены.
По мнению главы комитета Госдумы по финансовым рынкам
Анатолия Аксакова, введение запрета на банковскую комиссию
при сборе платежей ЖКУ может (в качестве компенсации потерь
банков) привести к росту тарифов за другие услуги.
«Комиссия за услугу предусмотрена законом, то есть, не запрещена. И работа с этими услугами, в любом случае, несет затраты для кредитной организации. Соответственно, если комиссия будет отменена, она может быть перенесена на комиссии за
другие услуги», - цитирует Аксакова РИА Новости.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛИ
РАЗВИВАТЬ В КВАНТОРИУМАХ

Изобретательность – качество, которое можно развить, если
создать необходимые для этого условия. Формирование таких
условий – одна из задач сети детских технопарков «Кванториум».
На сегодняшний день в стране действует уже около 90 детских
технопарков «Кванториум». В Москве детский технопарк «Кванториум» находится в «Сколково». В таких технопарках постоянно занимается около 90 тысяч школьников от 10 до 18 лет, а еще около
миллиона привлекаются на различные мероприятия. Кроме того,
работают 15 мобильных технопарков – больших машин с прицепами, которые по определенному графику приезжают в отдаленные
города и села и проводят там занятия с ребятами.
Обучение в детских технопарках «Кванториум» бесплатное,
прийти сюда может любой желающий – никакого предварительного отбора нет. Главное – желание. Занятия происходят в так называемых квантумах. Сейчас их 13: Промдизайнквантум, Промробоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Геоквантум, Автоквантум,
Аэроквантум, Космоквантум, Энерджиквантум, IT-квантум, VR/ARквантум, Data-квантум и Хайтек. Но этот список постоянно изменяется и дополняется, реагируя на изменения рынка, новые тренды в
экономике. В «Кванториумах» развиваются так называемые «мягкие компетенции» (soft skills): коммуникативные навыки, командное решение проектных задач, критическое мышление. Также они
ориентируют школьников на решение реальных производственных
задач. Кстати, по мнению ученых, современных подростков можно увлечь именно решением реальных задач, абстрактные идеи их
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не способны заинтересовать. Например, для того, чтобы обеспечить ветеранов и пенсионеров экстренной медицинской помощью,
кванторианцы разработали и изготовили переносные тревожные
кнопки, позволяющие вызвать полицию, скорую помощь или пожарных независимо от своего местонахождения.
- Технопарки «Кванториум» учат детей учиться: наставник не
передает ребенку накопленные знания, а учит его задавать вопросы, работать с большим объемом информации и верифицировать ее, - говорит заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, автор идеи и лидер проекта сети
детских технопарков «Кванториум». - Интеллектуальное развитие
в части soft-компетенций и развитие технологий неразделимо с
успехом развития государства и цивилизации в целом. При этом
оно основано на безумной энергетике, которая свойственна, в
первую очередь, детям. Квант — это и есть сгусток этой энергии,
ее неделимая частица.
В 2024 году детские технопарки «Кванториум» откроются в
каждом российском городе с населением более 60 тысяч человек. Количество обучающихся составит 2 миллиона человек, а
всего в мероприятиях будут задействованы порядка 6 миллионов
детей. Всего через 4 года будут работать не менее 245 детских
технопарков «Кванториум». Дети из отдалённых и сельских территорий смогут заниматься в не менее чем 340 мобильных детских технопарках «Кванториум».
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ДАЛЬШЕ ЕДЕШЬ, ТИШЕ БУДЕШЬ»
18 января Троцкий вместе с семьей
был выслан из Москвы в Алма-Ату. «Дальше едешь, тише будешь», – так, по слухам,
прокомментировал это событие Сталин.
«Тучи» над Львом Давыдовичем начали сгущаться уже давно… В январе 1925
года он был снят с поста председателя
Реввоенсовета и наркома обороны, хотя и
остался в Политбюро ЦК ВКП(б). Но уже в
октябре 1926 года Сталин при поддержке
Бухарина вывел Троцкого из состава Политбюро. К осени 1927 года Троцкий окончательно потерпел поражение в борьбе за
власть. 12 ноября 1927 года одновременно
с Зиновьевым он был исключён из партии.
Дальнейшие их судьбы, впрочем, отличались. Если Зиновьев предпочёл публично
покаяться в «ошибках», то Троцкий наотрез
в чём-либо каяться отказался. 14 ноября
1927 года Троцкий был выселен из служебной квартиры в Кремле, и остановился у
своего сторонника Александра Белобородова. 3 января 1928 года Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение о его высылке.
18 января 1928 года Троцкий был силой доставлен на Ярославский вокзал
Москвы и выслан в Алма-Ату, причём сотрудникам ГПУ пришлось нести Троцкого
на руках, так как идти он отказался. Кроме
того, по воспоминаниям старшего сына
Троцкого Льва Седова, Троцкий с семьёй
забаррикадировался в одной из комнат, и
ГПУ пришлось выламывать двери.

По воспоминаниям того же Льва Седова, 18 января 1928 года об отъезде им сообщили за 2 часа до отправки поезда, так
что вещи им «помогали» спешно собирать
сотрудники ОГПУ. На Ярославском вокзале у «зачищенной» от других пассажиров
платформы их ждал отдельный вагон с паровозом. Туда Троцкого тоже доставили
на руках сотрудники ОГПУ.
«Дальше нас должны прицепить к поезду «Москва — Ташкент». «Поезд» наш
переходит с Северной дороги на Казанскую и доходит до станции Фаустово, верстах в 50-ти от Москвы. Останавливаемся
саженях в 80—100 от платформы; будем
дожидаться ташкентского поезда. (…)
Скоро подходит поезд, с ним несколько
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наших чемоданов. Нас
прицепляют. Начинаем
устраиваться, нам отводят два купе, в одном
вещи, «столовая» и я. В
другом Лев Давыдович
и Наталия Ивановна
(ред. – Седова, жена
Троцкого)», – делится
дорожными впечатлениями Лев Седов.
Вскоре, по его словам, в купе Троцкий нарочито громко начинает говорить о том, как
у нас высылку не умеют
организовать, как следует быть, как и хозяйство наладить: «Одно к
одному. С ненавистью
говорит о неряшливости — это не случайная черта… И в хозяйстве, и в теории,
и в высылке. Эта черта мелкобуржуазная.
(Кстати сказать, как говорили, организация ссылки была под руководством Бухарина.) Тут же Л. Д. заходит «объясниться»
с конвоем. Говорит, что лично против них
— лишь исполнителей — ничего не имеет,
что демонстрация (т. е. отказ добровольно
идти) имела чисто политический характер.
Повторяет им о неумении ГПУ организовывать высылку. Шум подняли, вся Москва
об этом знает, т. е. достигли как раз того,
чего хотели избежать.
Кряхтят… Комендант бормочет что-то вроде: «Да,
неважно было»… Л. Д.
смеется, «Мне приходилось участвовать и организовывать операции
посложнее этой; как бы я
здесь поступил, будучи на
вашем месте?..» И он набрасывает им план организации высылки».
31 января, уже из Алма-Аты, Троцкий в телеграмме
председателю
ОГПУ Менжинскому и
председателю ЦИК Калинину сообщает: «Мы поселены ГПУ в гостинице в условиях, близких тюремным. Питаемся ресторанной пищей, гибельной для
здоровья. Не имеем возможности извлечь
белье, книги из багажа в связи с отсутствием помещения. Оплата гостиницы, ресторана нам совершенно не по средствам. Необходима достаточная квартира с кухней».
В таких условиях семья ссыльных прожила 3 недели, после чего им выделили
дом по адресу ул. Красина, 75.
Троцкий и отсюда продолжал писать
жалобы. Например, он возмущался тем,
что московские газеты доставлялись с
опозданием на 10 дней, а письма могли задерживаться до трёх месяцев. Тем
не менее, условия ссылки по сравнению

с тем, что впоследствии ввёл Сталин в
1930-е годы, были довольно мягкими,
ссыльный даже смог вывезти свой личный
архив, включающий в себя ряд ценнейших для историков документов по истории
СССР, в том числе и документов секретных. Возможно, что именно это обстоятельство позволило 49-летнему Троцкому
именно во время алма-атинской ссылки
начать работу над своими мемуарами,
позже вошедшими в книгу «Моя жизнь».
Переписку, по воспоминаниям Троцкого, тоже удалось наладить: «Мы были поселены в доме, со всех сторон окруженном учреждениями ГПУ и квартирами его
агентов. Внешние связи лежали целиком
на Льве. Он уходил из квартиры глубокой
дождливой или снежной ночью или, обманув бдительность шпиков, скрывался
днем из библиотеки, встречался с агентом связи в публичной бане или в густых
зарослях, под городом, или на восточном
рынке, где толпились киргизы с лошадьми, ослами и товарами. Каждый раз он
возвращался возбужденный и счастливый, с воинственным огоньком в глазах и
с драгоценной добычей под бельем. Так в
течение года он оставался неуловим для
врагов. Мало того, он поддерживал с этими врагами, вчерашними «товарищами»,
самые «корректные», почти «приятельские» отношения, проявляя незаурядные
такт и выдержку и бережно охраняя нас от
внешних толчков. За апрель-октябрь получено было около 1000 политических писем
и документов и около 700 телеграмм; отправлено было нами за то же время около
550 телеграмм и не менее 800 политических писем, в том числе ряд крупных работ, как «Критика программы Коминтерна»
и пр. Без сына я не выполнил бы и половины этой работы».
Итогом этой «бурной деятельности»
стала очередная ссылка, теперь уже за
границу: 22 января 1929 года Троцкий выслан из Алма-Аты в Турцию.
Сергей ИШКОВ.
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Х ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ИМЕНИ ЮЛИАНА СЕМЕНОВА

17 января в бальном зале «Чайковский» отеля «Four Seasons
Москва» состоялся торжественный прием по случаю Дня российской печати, который отмечается ежегодно 13 января. Торжество
посетили известные люди: журналисты, политики, писатели, общественные деятели, министры и представители министерств, и
многие другие.
В рамках вечера состоялось ежегодное вручение разного
рода премий за достижения, так или иначе связанные с российской печатью. Ведущим вечера традиционно выступил Владимир
Березин.
Среди прочих, неизменно, состоялось вручение Х ежегодной премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной
геополитической журналистики. Премия учреждена Культурным
фондом Юлиана Семенова при поддержке Союза журналистов
Москвы и вручается с 2011 года. Лауреатов в этом году было
двое. Награды вручила дочь известного советского и российского писателя, журналиста и публициста Юлиана Семеновича Семенова Ольга Семенова вместе с председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым.
«Дорогие друзья! Юлиан Семенов – это человек, который
остался в памяти очень и очень многих поколений, и останется.
И то, что его дочь в свое время предложила журналистскую премию его имени, и которая создала фонд, и именно из этих денег
награждает ребят, наших журналистов, за интересные материалы и статьи – это очень важная инициатива. Это инициатива
частная, но это и общественная инициатива. Мы гордимся, что
Союз журналистов Москвы и фонд Юлиана Семенова вместе
награждают ежегодно самых интересных журналистов, которые

6

занимаются тем, чем занимался Юлиан Семенов», – обратился
к гостям Павел Гусев.
В свою очередь Ольга Семенова поблагодарила за поддержку Павла Гусева и Людмилу Щербину, и всех гостей за то, что они
чтят память Юлиана Семенова:
«К сожалению, мы очень часто забываем прекрасных журналистов и прекрасных писателей. Спасибо вам, друзья, за память.
Мой отец был очень хорошим журналистом и писателем. Его стоит помнить!».
Первой за почетным дипломом и денежной премией вышла
на сцену «Чайковского» корреспондент федеральных каналов
Крыма Елена Иваниченко. Награда присвоена ей за вклад в развитие экстремальной геополитической журналистики.
«Огромное спасибо! Юлиан Семенов для многих из нас,
журналистов, был эталоном принципиальности, журналисткой
отваги и такой совершенно независимой творческой позиции.
Для меня большая честь обладать премией имени достойнейшего человека, писателя и публициста. Спасибо, Ольга Юлиановна!», – поблагодарила за премию Ольгу Семенову Елена
Иваниченко.
Еще один лауреат, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Капицкая, также поблагодарила за премию и сказала теплые слова в адрес Юлиана Семенова. Капицкая получила награду за серию высокопрофессиональных, резонансных и высоко значимых материалов, опубликованных на
страницах газеты.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«КТО Б МОГ ПОДУМАТЬ,
ЧТО ЛЮДИ ТАКИЕ УМНЫЕ?!»
Будем откровенны – в бытовых разговорах мы невысокого
мнения о роде человеческом. Как
часто говорим, люди (за исключением нас, наших друзей, родных и
близких) – существа, глупые до изумления, завистливые, недалекие
и при том всегда с большими претензиями.
Но если оторвать взгляд от тарелки с салатом оливье и посмотреть в окно, то можно удивиться.
Надо учесть, что состояние тела
и души после новогодней ночи
сильно способствует остраненности восприятия. «Остранение»,
«остраненная проза» – это литературоведческий термин. Его сто с лишним лет назад ввел в оборот
Виктор Шкловский. От слова «странный». Посмотреть на привычное, обычное, словно в первый раз.
За окном – строящийся дом-башня. Рабочих нет. Все замерло. И оттого картина кажется еще более странной. Да, мои старшие братья – инженеры-строители, с раннего детства слышал
про «сопромат», «двутавровую балку Швеллера» и тому подобное. Впрочем, для любого человека вид строящегося дома – привычная картина. Ну что тут особенного, тем более – странного?
А если задуматься… Проект, котлован, фундамент, завоз блоков,
цемента, арматуры, того, сего, включая обои, двери, замки – это
сколько всего надо предусмотреть, рассчитать, чтобы процесс
был непрерывный, последовательный! Вы – можете? Я – точно
нет. Но ведь как-то предусматривают, кто-то предусматривает.
И совсем уж нереальным для исполнения представляется небоскреб сам по себе. Наверно, дело не только в том, что я – провинциал, родился в одноэтажном городе. (У нас в 50-е годы на
весь областной город был один пятиэтажный дом на вокзальной
площади, и он только так и назывался – Пятиэтажка. С большой
буквы.) Наверно, в человеческом восприятии есть предел высоты
для сооружения, чтобы оно хоть как-то укладывалось в душу, откликалось в ней на слово «дом». Но помимо капризной души есть
еще и сознание. Так ведь и оно не в состоянии вместить! Я вполне нормально воспринимаю наш 17-этажный дом. Он длинный,
и издали выглядит вполне основательно. Но башня в 50 или 100
этажей! Как же она стоит? Как же ее поставили? Ну не может это
стоять, да еще натиски бурь выдерживать!
В 90-е годы весь мир обошел снимок – 100-этажная башня,
снятая во время землетрясения. Изогнулась, как волна. Но выстояла. Кто ж ее придумал и так сделал?
Люди. Те самые, которые глупые, недалекие и так далее по
предварительному списку…
А еще говорят, что в Японии проектируется 800-этажный небоскреб в форме горы высотой 4 километра, стоящей на морской
платформе шириной 6 километров. Это мыслимо? Это можно
представить?
Конечно, сейчас нас трудно чем-то удивить, когда в бытовой
обиход вошли достижения электроники. А я помню первую, можно сказать, встречу с мобильным телефоном, когда показывали
по телевизору зимнюю Олимпиаду 1988 года.
Впрочем, раз сказал про телевизор, не могу не вспомнить Антонину Васильевну Худякову – в начале 70-х годов мы с ней вместе работали в областной газете, в одном кабинете сидели. Она
была на 25-30 лет старше меня, фронтовичка, и муж ее, Василий
Ерофеевич Корчажкин – фронтовик. В послевоенные годы он был
секретарем Домодедовского райкома партии в Московской об-
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ласти. Один из первых в районе
телевизоров, понятно, поставили
в их доме. Вот как рассказывала
Антонина Васильевна: «Я вижу,
там балерина крутится-вертится.
Я цап за экран – не дается! Нет,
думаю, я тебя все равно ухвачу! Я
тебя все равно выхвачу оттуда!».
И она, худенькая, востроносенькая, показывала, как пыталась выцарапать с экрана балерину – как кошка лапой. Представляете? Не ребенок, которому
удивляться положено по природе
его. Фронтовичка, которая с боями прошла пять стран Европы, видела кровь, грязь, смерть, жизнь,
огонь и воду… наконец, жена главного в районе начальника – и
такая чистая наивность! За четыре года войны не потерять детского восприятия… Однако наивность ее показывает не только
конкретного человека, характер, натуру, но и нечто большее –
встречу человека с чудом.
Так вот, помните, как в телерепортаже с зимней Олимпиады
1988 года нам показали итальянского горнолыжника Альберто
Томбу, который только что победил, промчался по трассе быстрее
всех. Он держал возле уха, на манер телефонной трубки, какуюто черную штуку, и говорил в нее. А комментатор нам объяснил,
что Альберто звонит маме в Италию, с этой горы в Канаде, близ
Калгари, принимает ее поздравления.
«Вот до чего у НИХ техника дошла!» – изумлялись мы в 1988
году.
Всего через 10 лет, в один из дней, когда моя дочь по ICQ разговаривала одновременно с друзьями в Нью-Йорке и Сингапуре,
я сказал ей: «А теперь, Дина, представь, что в эту минуту в Петропавловске сидит у окошка в своем доме твой столетний дедушка,
который своими глазами видел в Петропавловске первый паровоз, первый автомобиль и первый телефон…».
Ну скажите, как всё это можно представить? Придумать и сделать? Какими умами, какими руками?
Если вдуматься, привычный нам телефон был и остается загадкой. Как это получается: покрутил диск (если кто еще помнит
диски?) нажал на несколько кнопочек – и тебе отвечает в другом
городе твой друг? Что происходит в этих проводочках? Какие
неведомые звуковые волны порождаешь ты во всемирном пространстве нажатием этих кнопочек? Почему они находят именно
твоего друга, и вообще – кого-то находят?
Хорошо, были и есть еще провода – нечто реальное. Потрогать можно. Один остроумный человек объяснял принцип телефона, говорил: представьте себе длинную-предлинную таксу.
Если на одном конце ее дернуть за хвост, то на другом конце она
тявкнет. Допустим. А как объяснить сотовую связь? Как объяснить
и понять компьютер с его интернетом?
Так ведь есть на свете люди, которые понимают, могут объяснить. И – сделать.
Эти люди-человеки с виду такие же, как и я – вот что поразительно. Придумали, построили, управляют. Каким же это надо обладать божьим даром, какими знаниями, какой светлой головой и
какими умелыми руками?!
Как говорила моя теща Наталья Вениаминовна: «Кто б мог подумать, что люди такие умные?!»
Потому предлагаю всегда праздничный тост: «За людей!».
С пришедшим Новым годом!
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПОДЗЕМНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН НА ПРОКЛЯТОМ МЕСТЕ
Иногда, особенно ночью, да еще когда опустится туман, здесь, как рассказывают очевидцы (наверное, в этом случае
лучше употребить слово «ухослышцы»),
можно уловить тихий колокольный звон.
Причем доносится он не от отдаленной
церкви, расположенной более чем в километре отсюда (да и кто же ночью будет
звонить), а идет прямо из-под земли.
Местное предание гласит, что здесь
была церковь, которая по неведомым
причинам в годы Смуты в начале XVII века
взяла да погрузилась в одночасье под
землю вместе со священником и прихожанами. А откуда звон? Одна версия, попроще, гласит, что земля тут болотистая,
с подземными ручьями, вода которых
нет-нет да и всколыхнет язык колокола.
Другое объяснение более экзотическое.
А именно – здесь находится портал между мирами и временами. И храм провалился в эту межвременную или межмирную щель. А звон можно услышать тогда,
когда портал открывается…
Место это находится в Западном административном округе Москвы в Кунцево и известно как Кунцевское городище или Проклятое.
Добраться до него довольно просто – от метро «Кунцевская» пройти метров 500 по Рублевскому шоссе до входа
в парк. Дальше по тропинке вглубь парка и налево. Между домами 14 и 16 по
Рублевскому шоссе начинается спуск к
этому загадочному аномальному месту.
Итак, по тропинке вниз, затем
вверх – и вы выходите на верхнюю площадку крутого холма, размером меньше
100 метров в длину и около полусотни в
ширину. Она заросла самосевными деревьями, местами лежат поваленные
стволы, земля плотно утоптана. Кое-где
видны оплывшие от времени неглубокие ямы. Насчитал три старых кострища
с мусором, оставленным любителями
шашлыка. Впереди, если стать спиной к
жилым домам, между деревьями открывается вид на излучину Москвы-реки. С
правой стороны холм обрывается очень
крутым оврагом, по дну которого течет
ручей. Слева склон более пологий.
Место удивительное: пять минут назад ты был в центре цивилизации (метро, шоссе, многоэтажки), а здесь какаято первозданность, тишина и спокойствие. Никакие фотографии не способны передать ощущения таинственности,
загадочности этого места.
Это и есть Кунцевское городище.
Археологи начали здесь свои раскопки еще в позапрошлом веке. А самыми
масштабными и последними по времени были археологические исследования
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Вход в парк.

По дорожке до спуска к городищу.

План с местом расположения городища.
Фото: https://yandex.ru/maps

На городище.

1972 года под руководством археолога,
профессора Александра Векслера.
Ученые считают, что тут располагалось языческое капище. Среди находок археологов – женские украшения,
осколки гончарной посуды, орудия древних литейщиков, изделия из кости, глины, железа.
Самые ранние слои культурного слоя
(VI – V вв. до н.) ученые относят к дьяковской археологической культуре. Затем
тут поселились представители какого-то
угро-финского племени, которых примерно в X-XI веке сменили славяне-вятичи.
Судя по летописным сведениям, в
XIII – XVI вв. на верхней площадке городища стояла деревянная, затем каменная
церковь. Рядом располагалось кладбище. Известный историк Москвы Иван Забелин, посетивший городище в 40-х годах XIX века, обнаружил могильную плиту
с датой: «Лета 7065/1557 преставился…».
Поселение с церковью было разорено в
годы Смуты начала XVII века. На этом хронология городища заканчивается. Зато
начинается история Проклятого места.
Вероятно, все пошло с того, что люди
издавна находили здесь «чертовы пальцы» (окаменевшие раковины моллюсков
периода мезозоя), которые пугали суеверных крестьян. Они приписывали необычному минералу связь с нечистым.
Кстати, эти «пальцы» находят здесь и сейчас. Ну, а потом людская фантазия стала
работать на первоначальный имидж этого
места.
Главную легенду, связанную с городищем, я упомянул. Другая легенда как
бы примыкает к предыдущей и гласит, что
известный московский юродивый Иоанн
Большой Колпак предсказал смерть Борису Годунову в тот день, когда провалится под землю церковь в Кунцево.
Версию о портале отстаивают неоязычники, которые утверждают, что через
него, мол, отсюда ушли в иновременье
или в иномирье угро-финны, жившие тут
до славян.
Широкую известность городище получило в позапрошлом веке, когда забытый ныне писатель Михаил Воскресенский выпустил в свет роман «Проклятое
место», действие которого происходит в
1833 году именно здесь.
С тех пор сюда устремились дачники
(Кунцево со второй половины позапрошлого века стало популярным дачным местом) и московские любопытствующие путешественники. Побывал здесь и великий
русский художник Алексей Саврасов, который нарисовал с натуры картину «Осенний лес. Кунцево. Проклятое место».
Окончание на 9-й стр.
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ПОДЗЕМНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН НА ПРОКЛЯТОМ МЕСТЕ
Начало на 8-й стр.
Тогдашних туристов манил
к себе еще один интересный
объект – мощный, в четыре
обхвата, тысячелетний дуб,
росший у подножия холма. Его
описал русский естествоиспытатель Климент Тимирязев
в своей книге «Жизнь растений». В начале прошлого века
в дуб попала молния, и он сгорел.
Ну, и последняя, наверное,
изюминка Проклятого места и
его окрестностей. Тут энтузиасты до сих пор ищут знаменитую пропавшую библиотеку
Ивана Грозного. Дело в том,
что рядом находится Крылатское, бывшее подмосковное
село, которое особо любил и
выделял из других вотчин первый русский царь. Часто бывал здесь, отдыхал. Мог теоретически спрятать здесь знаменитую Либерию или часть
ее? Мог. Вот и ищут…
Так что, это место, действительно, «нехорошее» или
все это людские наветы, да
мутные легенды? Кто может
утверждать с уверенностью
«да» или »нет»? Известно, например, что на холм поднимался поэт, автор знаменитого стихотворенья «Вечерний
звон» Иван Козлов, который
впоследствии ослеп. Сергей Есенин и Владимир Маяковский, которые бывали тут
в 1912-1913 годах, кончили
жизнь самоубийством.
Талантливый
художник
Василий Чекрыгин, близкий
знакомый Маяковского, который тоже посещал Кунцево, в
1922 году попал под поезд. С
другой стороны, здесь побывали тысячи людей, и не все
они, наверняка, столь же печально завершили свой земной путь.
Кстати, я облазил все городище, прислушивался, слушал землю. Но колокольного
звона так не услышал. Наверное, надо посетить Проклятое
место еще раз – туманной ночью. Может быть, тогда повезет?
Вадим ЛАПУНОВ.
Фото автора и из открытых
источников.
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Вид с городища на Москву-реку.

Погибшее дерево.

Тысячелетний дуб.
Фото начала 20 века.
Фото: http://pastvu.com/

План раскопок Кунцевского городища. Фото: https://gromada-ks.blogspot.
com/2013/09/blog-post_2922.html

Раскопки на городище. 70-е годы XX века. Фото: http://www.
etheroneph.com/antireligiya/128-kuntsevskoe-gorodishche.html

«Чертовы пальцы», которые до сих пор находят на городище.
Фото: https://selingary.livejournal.com/271444.html

Картина А. К. Саврасова
«Осенний лес. Кунцево.
Проклятое место», 1872 год.
Фото https://yandex.ru/
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ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ДОМИСОЛЬКА» ВЫСТУПИТ
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ
26 января в Музее Победы пройдет
концерт детского музыкального театра
«Домисолька» в рамках всероссийского
открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Выступление приурочено к 76-й годовщине Дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В программе прозвучат песни «Катюша», «Дети войны», «От героев былых времён», «Песнь о солдате» и другие композиции советских и российских авторов.
Юные артисты также будут читать стихи о
войне.
Посетители музея смогут посмотреть
выступление бесплатно.
Начало мероприятия в 14:00.

СТАНЦИЯ «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
ИЗМЕНИЛА РЕЖИМ РАБОТЫ
В связи с ремонтом эскалатора временно изменил режим
работы восточный вестибюль
станции метро «Рязанский проспект».
Как сообщили в прессслужбе Московского метрополитена, по будням с 08:00 до
09:00, а также с 17:00 до 19:00
восточный вестибюль будет работать только на вход. Выйти со
станции в это время можно будет через западный вестибюль
(выход 2). В остальное время
вестибюли работают в обычном
режиме. При этом вход и выход через восточный вестибюль
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(выход 1) будет осуществляться по маршевой лестнице.
Уточняется, что запланирован капитальный ремонт эскалатора №1 восточного вестибюля.
«За время ремонта будут
заменены ступени, направляющие, бегунки, тяговые цепи,
направляющие поручней, металлоконструкции, а также элементы входных площадок, секции гребенок, фартуки и щиты
балюстрады», - говорится в сообщении.
Режим работы будет изменен до 12 марта 2020 года.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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КРЕЩЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР»,
«НОВАЯ ОПЕРА» КОЛОБОВА
«Электрические лампочки начинают загораться
не на сцене в глазах партнера, ради которого ты
работаешь, а в зрительном
зале», - очень давно сказал
легендарный и неповторимый Константин Сергеевич
Станиславский. И именно
так произошло на открытии
в Московском театре «Новая Опера» имени Евгения
Владимировича Колобова
уже традиционного Крещенского фестиваля.
«Главный дирижер» (так
он называется в этом году)
пройдет с 17 января по 2
февраля 2020 года в одном
из лучших театров столицы.
«Наш фестиваль, который изначально назывался «Крещенская неделя в Новой опере», был создан как посвящение Евгению Владимировичу Колобову. Мы преследуем несколько важных
целей. Во-первых, - показать ту замечательную музыку и прекрасные произведения, которые мы по тем или иным причинам
не будем ставить. А, во-вторых, взглянуть и с другой стороны вдруг концертное исполнение так раскроет наших артистов, что
мы подумаем о включении этого произведения в репертуар театра. Третий, очень важный момент – мы хотим продемонстрировать возможности солистов нашей труппы, порой даже каких-то
«узких» специалистов, которые поют наиболее интересно тот или
иной конкретный репертуар», - о «детище» театра говорит директор «Новая Опера» Дмитрий Сибирцев.
Крещенский фестиваль 2020 стартовал оперой «Фауст» Шарля Гуно. Спектаклем «рулил» музыкальный руководитель Оперного театра и Симфонического оркестра Сент-Этьена французский
Мастер Лоран Кампеллоне. Опера Шарля Гуно – сочетание романтизма, бельканто, балета и церковной музыки. И зритель, заполнивший зал до последнего прохода, насколько был очарован
исполнением, как артистическим, так и оркестровым, что «элек-
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трические лампочки» Станиславского сияли на протяжении всего чарующего
действа оперы «Фауст».
«Гуно мастерски использует натуральную музыкальность французского языка и только превращает его в ноты», - кратко,
но емко маэстро Лоран
Кампеллоне говорит
о
«Фаусте». На открытии
Крещенского фестиваля
в «Новой Опере» именитый дирижер попытался
воссоздать французскую
романтическую оперу в
ее изначальном варианте, как это было задумано
Шарлем Гуно. И, судя по
нескончаемым овациям, российскому зрителю это «воссоздание» пришлось по душе.
Отрепетированная без спешки, с учетом всех деталей Гуно,
переведенная с анданте на модерато опера «Фауст» звучит ярко,
информативно, талантливо и запоминающе. Команда спектакля
отнеслась с пониманием и вниманием к изначальному замыслу
Шарля Гуно, и в итоге получилось не только красиво и профессионально, но и понятно каждому сидящему в зале.
Русские меломаны не только «окунулись» в искусство Кампеллоне, но и прониклись уникальными голосами солистов «Новой Оперы», которые были сопровождены исключительными декорациями и профессионализмом оркестра.
Счастье наслаждения мировой оперой «Фауст» для гостей
открытия Крещенского фестиваля «Главный дирижер» в театре
«Новая Опера» имени Колобова предоставили Георгий Васильев,
Алексей Тихомиров, Екатерина Петрова, Павел Янковский, Дмитрий Орлов, Анна Синицына, Сергей Сатаров, Василий ПетровЖеребченко и Ирина Ромишевская.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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ЧТО МЫ УЗНАЕМ О НЕБЕ
НАД НАМИ
Российская астрофизичесая обсерватория «Спектр-РГ» («СпектрРентген-Гамма») отмечает первую
дату – полгода в космосе. Это не
просто значительный срок, но и
серьезный этап, определяющий
подготовку к важной миссии, ведь
первые шесть месяцев пребывания
аппарата в космосе были связаны
с коррекцией орбиты, включением
и «первым светом» телескопов, их
настройкой и калибровкой, выходом на рабочую орбиту вокруг точки
Лагранжа I. И вот наконец обсерватория приступила к поставленной
задаче – рентгеновскому обзору
всего неба. Земля уже получает
первые снимки, а к июню телескопы «Спектра-РГ» просканируют всю
небесную сферу в рентгеновских
лучах. За четыре года планируется
сделать восемь таких обзоров, что
позволит нам в деталях представить небесную карту.
Что нового расскажет нам эта обсерватория о небе над нами?
Основная цель миссии - построение карты всего неба
в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.
Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит
около 3 миллионов аккрецирующих (разрастающихся) сверхмассивных черных дыр, около 200000 скоплений галактик,
сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих
белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик
и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы.
Эти данные исключительно важны для понимания того, как
распределена материя во Вселенной, какую роль в ее развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли
сверхмассивные черные дыры.
Ученые уверены, что с помощью обсерватории будут получены новые данные о транзиентных явлениях, как называют
вспыхивающие время от времени источники мощного рентгеновского излучения различной природы, в том числе связанные

с приливным разрушением звезд в
окрестностях сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Это чрезвычайно актуальные наблюдения,
имеющие значение, в том числе с
практической точки зрения, ведь
таинственные джеты, как еще называют транзиентные явления, могут
представлять опасность не только
для космических полетов, но и авиации, орбитальных спутников, систем
связи и навигации…
Уже первые результаты наблюдений с помощью обсерватории
«Спектр-РГ», чьи телескопы совершают по шесть оборотов в день вокруг оси спутника, направленной на
Солнце, предстаивли ученым удивительные материалы. Уникальный
рентгеновский обзор неба продолжается.
На снимке: «Спектр-РГ» в полете (в представлении художника (c)
Роскосмос/DLR/СРГ). Фото с сайта
ИКИ РАН.

НАША СПРАВКА.
Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019
года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в
рамках Федеральной космической программы России по заказу
Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC
(ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), которые работают по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы
установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта. Каждый из
этих инструментов состоит из семи очень чувствительных рентгеновских телескопов, работающих в разных диапазонах. Данные от
обсерватории поступают каждый день, направляются в Институт
космических исследований РАН для обработки и анализа.
Научный руководитель миссии - академик Рашид Сюняев; научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия) - доктор физ.мат. наук Михаил Павлинский; научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия) д-р Петер Предель.

В ЮАО ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ИЗ-ЗА РАБОТ
НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ
Из-за работ на инженерных сетях ограничат движение на Котляковской улице и в
1-м Котляковском переулке (ЮАО). Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение
вводится с 20 января по 4 сентября и затронет два участка.
«Ограничения движения в связи с прове-
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дением работ на инженерных сетях в ЮАО
действует с 20 января по 31 мая круглосуточно на ул. Котляковская от д. 8, стр. 3 до д. 9,
стр.2, а также с 15 мая по 4 сентября круглосуточно в 1-м Котляковском пер. от д. 5, стр.
13 до д. 1, стр. 2», – говорится в сообщении.
Для транспорта будет закрыто по одной
полосе в каждом направлении.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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