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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Возможные перспективы дальнейшего применения этой новой формы волеизъявления стали предметом обсуждения на
круглом столе», который прошел в Общественной палате РФ.

«Шаг в будущее»,
реализующий идеалы далекого прошлого
Дальнейшие перспективы дистанционного электронного голосования обсуждались не только с учетом уже близкого сентябрьского единого дня голосования, но и выборов в Госдуму
2021 года. Тем более неожиданно в этом контексте прозвучало
заявление депутата Госдумы РФ Антона Горелкина, принявшего
участие в мероприятии, о том, что в будущем электронное голосование как инструмент прямой демократии может привести к
ликвидации депутатского корпуса:
«Наш эксперимент показал, что электронное голосование
успешно применимо в масштабах огромной страны. При этом
его потенциал, по-настоящему, я уверен, должен раскрываться
на уровнях районных и муниципальных. Когда-то на университетском курсе философии нам рассказывали о недостижимом идеале демократии античных полисов: там каждый гражданин напрямую мог участвовать в решении вопросов городского хозяйства
и политики. Но, как нам тогда объясняли учителя, этот идеал недостижим, и поэтому в больших государствах и больших городах
приходится применять так называемую «представительную демократию», то есть опосредованное участие граждан в политике. Тогда интернет только развивался, никто и представить себе
не мог, что через относительно небольшой промежуток времени
(пару десятилетий) у нас появится возможность поддерживать
фактически постоянную прямую связь местной власти с каждым
гражданином. То есть интернет может и должен стать инструментом будущей прямой демократии, и развитие системы
электронного голосования –
это краеугольный камень этого процесса. Мы в этом плане
пришли к «новой античности».
Если предположить, что этот
процесс зайдет достаточно
далеко, то, возможно, мы столкнемся с тем, что отпадет надобность и в депутатах - представителях народа во власти.
Зачем нужен посредник-депутат, если избиратель может
напрямую взаимодействовать
с государством?! Говорю это с
полным осознанием того, что я
сам являюсь депутатом».
Но, как подчеркнул Антон Горелкин, «наслаждаясь
этой фантазией, нам нужно
уже сейчас работать по нескольким направлениям»: вопервых, над совершенствова-

нием системы защиты данных; во-вторых, необходимо улучшать
систему подтверждения избирательных прав и анонимности:
«Нам кажется само собой разумеющимся, что каждый из
нас на выборах голосует за себя, мы не можем прийти на избирательный участок и проголосовать даже за самых близких
людей. Аналогичная ситуация в сети требует от нас технологических решений высокого качества проработки (сейчас невозможно точно установить, в чьих руках находится устройство в
момент голосования. - С. И.). На мой взгляд, уже в недалеком
будущем было бы полезно использовать системы на основе
биометрических критериев».

Запрос регионов
Как сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин, курировавший процесс электронного дистанционного голосования по поправкам в
Конституцию, заявку на участие в онлайн-голосовании подавали
5 регионов, и лишь 2 из них были утверждены ЦИКом – от Москвы и Нижегородской области. При выборе площадок для «апробации» новой формы волеизъявления прежде всего оценивался
уровень «технической готовности регионов».
«С уверенностью можно сказать, что эта форма голосования
дает дополнительные возможности с учетом нынешней ситуации, связанной и с пандемией, и с самоизоляцией некоторых категорий граждан. Этот проект совершенно точно можно считать
успешным. Данная форма голосования, безусловно, будет востребована и в будущем. (…) Если брать обращения и жалобы, которые поступали по онлайн голосованию в ЦИК, то можно отметить две важные составляющие, которые в перспективе имело бы
смысл доработать.
Окончание на 2-й стр.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Начало на 1-й стр.
Во-первых, достаточно много было отказов в доступе к электронному голосованию по причине сопоставления персональных данных (в соответствии с порядком, принятым ЦИК, только
при стопроцентном сопоставлении данных по гражданам в системах Мос. ру, Единого портала госуслуг и Регистра избирателей, который находится в Государственной автоматизированной системе «Выборы», предоставлялся доступ к электронному
голосованию). В связи с этим было достаточно много отказов:
если при «слитии» баз у участника голосования не была сопоставлена хотя бы одна составляющая (например, если паспорт
менялся по достижении возраста, а в Едином портале госуслуг
и в Регистре избирателей были разные его варианты). Поэтому
надо думать, как сделать так, чтобы у нас в режиме онлайн сопоставлялись все базы.
Вторая составляющая поступивших жалоб и обращений была
связана с возможностью наблюдения за дистанционным электронным голосованием, скажем так, обычным, технически не
подготовленным наблюдателем».
Рассказывая о поступивших обращениях, Антон Лопатин напомнил, что этот проект удалось реализовать в крайне короткие
сроки: всего месяц понадобился, чтобы весь этот проект обеспечить технически, сформировать корпус наблюдателей и сопоставить участников голосования. По его словам, «не было бы

счастья, да несчастье помогло: если бы не было режима самоизоляции, возможно, мы подходили бы к внедрению этой формы голосования намного осторожнее и дольше».
«Но, в целом, проект успешный, и Центральная избирательная комиссия планирует его масштабировать, но для этого нужна
законодательная база», - отметил Антон Лопатин.
Как заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, важно не только
желание региона участвовать в электронном голосовании, но и
технологическая база:
«Пока нет информации о каких-то официальных заявках (от
регионов на участие в дистанционном электронном голосовании
в сентябре). На самом деле, это вопрос ближайших трех недель.
Я думаю, будет больше ясности».
По консолидированному мнению участников круглого стола, электоральный процесс стал намного проще и быстрее, что,
в свою очередь, отразилось на проценте голосующих. К 29 июня
число проголосовавших онлайн превысило миллион человек.
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 90 процентов. Всё это, по мнению первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Александра Малькевича, стало предметом зависти «многих представителей западного мира».
Сергей ИШКОВ.

В МОСКВЕ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТЫ
ПО КАПРЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Работы по капитальному ремонту жилого фонда Москвы, приостановленные из-за
коронавируса, возобновлены, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы Петр Бирюков. Капремонт жилья в
Москве был приостановлен в марте. Оплата
взносов на капремонт для жителей столицы
также была отменена на три месяца.
«Подрядные организации приступают
к подготовительному этапу, необходимому
для расконсервации объектов и начала работ, он продлится примерно 10 дней. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат
до начала отопительного сезона», – подчеркнул Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в приоритете работы, связанные с безопасностью жителей, – ремонт систем внутридомового газоснабжения и замена лифтов. Ремонтные
работы в квартирах (по стоякам внутридомовых инженерных систем) будут перенесены на 2021 год.
«Графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства
и сезонности, соответствующая информация будет доведена до жителей», – пояснил
Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЗДЕСЬ БЫВАЛИ ЧАЙКОВСКИЙ
И БРЮСОВ: УТВЕРЖДЕНА
ЦЕННОСТЬ УСАДЬБЫ ГРАЧЕВКА
Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны
усадьбы Грачевка. Особо ценными с архитектурной и исторической точки зрения признаны главный дом, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, а также конюшенный и северный
служебный корпуса, оранжерея и каретный сарай.
Эксперты описали архитектурную и историческую ценность
строений усадьбы Грачевка, расположенной на территории района Ховрино. Это главный дом, оранжерея, каретный сарай, а также конюшенный и северный служебный корпуса. Архитектурный
облик этой усадьбы сформировался в конце XIX века.
Эксперты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны: местоположение и градостроительные характеристики зданий, их
высотность, облик фасадов, включая расположение окон и дверей, лестницы, открытые террасы-подиумы и балконы, облик кровель и их конструкции, а также материалы и покрытия, которые использовали при строительстве зданий. Особо ценными признаны
скульптуры и лепной декор, включая маскароны львов, которые
считаются архитектурными автографами Льва Кекушева.
В предмет охраны вошли и интерьеры усадьбы. В частности,
главного дома. Комнаты и залы украшены лепниной, колоннами и
зеркалами. В помещениях сохранились не только камины с мраморными порталами и зеркалами, но и бронзовые люстры и настенные бра. Также сохранилась и мебель XIX – XX веков: трюмо с
орнаментальными рамами и столешницами на консолях, шкафы.
Теперь реставрационные работы будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны.
«Изысканный главный дом усадьбы Грачевка — уникальный
московский памятник. Он был построен по желанию владельца
усадьбы купца Митрофана Грачева, который часто приезжал в
Монте-Карло и был впечатлен архитектурой игорного дома ав-
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торства Шарля Гарнье. Льву Кекушеву удалось спроектировать
столь же изысканное здание, однако со свойственной русскому
архитектору оригинальностью», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
По его словам, особое впечатление производит лепной декор фасадов дома, а также объекты монументального искусства: фигуры семи кариатид на угловой террасе с балконом, четыре женские фигуры на нижней террасе, а также восемь фигур
лежачих львов на парапетах промежуточных площадок лестничных маршей.
Митрофан Грачев не дожил до завершения постройки дома
и умер в 1899 году. Строительство закончила его вдова Варвара
Николаевна. Она вела все дела вместе с сыном Семеном Грачевым. При них усадьба стала популярным местом отдыха. В Грачевке бывали писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композитор Петр Чайковский, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох. Семья Грачевых владела и управляла всем
до революции.
В 1979 году усадьба была взята под государственную охрану. К этому времени корпуса усадьбы (за исключением главного
дома, частично перестроенного в 1940-х годах) находились в аварийном состоянии. В 1970 – 1980-х годах в усадьбе проводились
реставрационные работы.
Сохранение и восстановление памятников архитектуры в Москве — важнейшее направление в работе Департамента культурного наследия. Многие памятники обретают новую жизнь, их
приспосабливают для современного использования, сохраняя
при этом исторический облик столицы. С 2011 года в городе отреставрировали более 1400 объектов культурного наследия, из
них 203 — в 2019-м.
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ НАЧАЛИ
СДАВАТЬ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Выпускники школ сегодня начали сдавать самый массовый
единый государственный экзамен – русский язык. За два отведенных на тестирование дня его напишут 671 тысяча человек, в
том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года. В первый
день на ЕГЭ зарегистрировано более 428 тысяч человек, для проведения будет организовано 5,6 тысячи экзаменационных пун-

ктов. Остальные абитуриенты будут сдавать экзамен во вторник.
Экзаменационная работа состоит из
двух частей и содержит 27 заданий. Результаты экзамена станут известны не
позднее 20 и 23 июля в зависимости от
даты сдачи. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого
вузы не могут устанавливать проходной
балл, составляет 36 баллов.
В Москве ЕГЭ по русскому языку будут
сдавать около 70 тысяч человек. Результаты будут доступны для ознакомления в
личных кабинетах участников ЕГЭ на официальном портале мэра и правительства
Москвы.
– Все сотрудники пунктов, которые
принимают единый государственный экзамен, в обязательном порядке прошли
тестирование на коронавирусную инфекцию. Ни один сотрудник, у которого была
бы выявлена такая инфекция, не допущен
к приему экзамена. Дети, которые сейчас
болеют коронавирусом или имеют контакт с больным и находятся на карантине, не смогут сегодня сдать экзамен, но у них будет
возможность сдать его в резервные дни, – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова.
Мона ПЛАТОНОВА.

СТАРТОВАЛ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ
«КРАСНАЯ КНИГА МОСКВЫ»
В Instagram стартовал онлайн-проект Комплекса городского хозяйства Москвы «Красная книга Москвы».
На странице @moscowredbook в Instagram ежедневно будут публиковать фото, видео и рассказы о краснокнижных животных и растениях.
«До зимы 2022 года горожане узнают о более
560 «краснокнижниках» столицы, их внешнем виде и образе жизни, а также познакомятся с произведениями
искусства и литературы, в которых упоминаются редкие
виды Москвы», – рассказали в Комплексе городского
хозяйства Москвы.
Желающим узнать более подробную информацию
достаточно перейти по ссылке на страницу биообъекта в
одном из изданий Красной книги Москвы, опубликованном на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Первое издание Красной книги Москвы было выпущено в 20о1 году, в 2010-м список животных, птиц, растений, грибов был обновлен и выпущена 2-я редакция
Красной книги. В 2019 году на основании проведенных
научно-исследовательских работ утверждена 3-я редакция Красной книги, включающая в себя 569 представителей флоры и фауны, обитающих на природных территориях Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

5

В 2021 ГОДУ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЙДЕТ ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА
С таким предложением
выступил губернатор Сергей
Морозов на Совете по развитию физической культуры
и спорта.
«2021 год предлагаю объявить Годом детского спорта
в Ульяновской области. Наша
базовая задача - к 2024 году
достичь показателя в 55%
населения области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
Поэтому важно обеспечить
доступность занятий спортом в первую очередь для
всех детей области. Совсем
недавно реализацию этой
большой задачи мы обсуждали на Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО», - сказал
Сергей Морозов.
И уже 3 июля в Представительстве Ульяновской области (Москва, Гончарная, 9/3, строение 1) губернатор Сергей Морозов провел рабочую встречу с послами и партнерами Года детского спорта. Сергей Иванович вручил именные удостоверения знаменитым спортсменам-послам
предстоящего года: депутату Государственной Думы, олимпийской чемпионке Ирине Родниной; горнолыжнику, двукратному
паралимпийскому чемпиону Алексею Мошкину; ультрамарафонцу Дмитрию Ерохину, а также олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Елене Шаламовой.
«Хочу поблагодарить за встречу послов и партнеров Года детского спорта, который состоится в регионе уже в следующем
году. Это большое спортивное событие длиною в 365 дней должно запомниться как детям, так и взрослым. Мы надеемся, что Год
детского спорта поможет нам решить ряд важных задач, в том
числе поставленных президентом в нацпроекте «Демография».
Для этого мы прилагаем все усилия — поддерживаем спортсменов, улучшаем спортивную инфраструктуру в муниципалитетах.
Мы рассчитываем на содействие со стороны послов и партнеров
Года детского спорта в проведении спортивных мероприятий,
интересных мастер-классов для ульяновских детей, а также на
информационную поддержку со стороны звезд спорта. Сегодня
получился откровенный и очень нужный диалог по обсуждению
программы тематического года», — отметил глава региона.
«Я занимаюсь партийной программой «Детский спорт» с
2014 года. Мы проделали большую работу в области контактов с международными спортивными организациями. Я считаю
это очень важным. Мы проводим «Фестиваль школьного спорта
стран СНГ» и «Всемирные игры юных соотечественников». Президент Владимир Путин несколько раз отмечал эти мероприятия,
они способствуют обмену спортивным опытом, а также повышению разностороннего развития школьников. Я всегда благодарна
общественным организациям и губернаторам за эффективное
продвижение спорта», — подчеркнула олимпийская чемпионка
Ирина Роднина.
«Надеюсь на практике проверить свои знания, полученные в
Олимпийском университете, проводя мероприятия в Год детского спорта. Думаю, они будут полезны, для меня большая честь
стать частью этого большого проекта», — отметил двукратный
Паралимпийский чемпион Алексей Мошкин.
С партнерами Года детского спорта, среди которых управля-
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ющий партнер Sport Leaders
Мария Гришко, исполнительный директор Детской
футбольной лиги Мария
Жаркова и другие видные
общественные и спортивные деятели, были обсуждены проекты и соревнования,
проведение которых запланировано в регионе в 2021
году. Для популяризации физической активности среди
детского населения планируется реализовать проект
365 мастер-классов от звезд
спорта, принять участие в
которых смогут все желающие. Планируется отметить
ветеранов педагогического
труда, увековечив их деятельность в изданной Книге
памяти. Особо эффективные
действующие тренеры и учителя физической культуры
также будут высоко отмечены руководством региона и страны.
Также в числе приоритетных задач — переподготовка и повышение квалификации кадров в отрасли спорта, доведение до федеральных стандартов спортивных школ, открытие новых комплексов, увеличение числа бесплатных секций, реконструкция
школьных стадионов.
«Я очень благодарна за возможность помочь развитию детского спорта, начав с Ульяновской области. Обязательно предложу в Астрахани перенять этот опыт. Задача спорта не только
вырастить профессиональных спортсменов, но и развить гармоничную личность, благодаря спорту мы можем это сделать. Очень
рада, что в вашем регионе скоро откроется Центр художественной гимнастики, у вас замечательный тренерский состав, много
гимнасток, в том числе и юных. Со своей стороны постараюсь
сделать максимально много полезного для вашей области в Год
детского спорта», — сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шаламова.
«Мне очень понравилась программа Года, я внимательно
слежу за работой коллег. Могу сказать, что это очень хорошая
практика, нужно, чтобы ее на вооружение брали другие регионы.
Также стоит использовать различные коммуникационные каналы именно для детей», — отметила управляющий партнер Sport
leaders Мария Гришко.
«Очень приятно, что есть понимание, что профессиональный
спорт не будет развит на высоком уровне, пока мы не начнем
с детского спорта. За последние пять лет наблюдаю позитивные изменения в спортивной отрасли региона. Ульяновская область — первый регион, где начали проводить футбольные турниры для девочек. Надеюсь, что в Год детского спорта мы проведем межрегиональный футбольный фестиваль и вместе сделаем
большой праздник», — отметила исполнительный директор Детской футбольной лиги Мария Жаркова.
Дети – не только «цветы жизни», но и будущее страны. Об
этом на рабочей встрече с послами и партнерами Года детского
спорта говорили все, но главное, что собравшиеся в Представительстве Ульяновской области именитые спортсмены, представители Sport Leaders и чиновники едины в воплощении этого девиза в жизнь.
Владимир САБАДАШ.
Фото Германа ШЕВЕЛЕВА.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНЛАЙНМАГАЗИН ДОЛЖЕН ВАМ ДЕНЬГИ

Вы сделали заказ на доставку набора продуктов или готовых
блюд, оплатили на сайте сразу, но курьер привез не все товары
по вашему списку. Возможно, их забыли вложить или товары временно отсутствовали. Продавец обещал вернуть деньги за отсутствующие позиции в течение определенного времени (как правило, до 10 рабочих дней). Однако иногда магазины автоматически не возвращают деньги в указанный период, а техподдержка
сайта, на котором сделан заказ, по какой-то причине игнорирует
ваши жалобы и претензии. Как решить проблему, рассказывает
наш эксперт.
1. При получении товаров сверяйте комплектность в присутствии курьера.
Сверьте наименования, количество, вес по накладной или товарному чеку. Увидели несоответствие? Попросите курьера сделать об этом отметку. Комплектность онлайн-заказа должна быть
зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке.
Альтернативный метод – видеофиксация сверки товаров в чеке
и пакете (коробке) в присутствии курьера. Снимите на видео чек,
курьера и продукты, которые вы достаете из пакета.
Александр Борисов, заместитель руководителя Роскачества:
– Курьер отказывается участвовать в «досмотре», торопится
получить вашу подпись и побыстрее уйти? Целесообразнее отказаться от получения заказа. Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично.
2. Напишите продавцу заявку на возврат денежных средств.
Если онлайн-магазин списал сумму за те товары, которые вам
не привезли, и не вернул ее незамедлительно, уведомите продавца. О возврате денежной разницы (между полной оплатой и
суммой доставленных продуктов) необходимо заявить на сайте
магазина, агрегатора и т. д., приложив файлы фото- и видеофиксации доставки и комплектности, а также отметку курьера о несоответствии комплектности по доставленному заказу. Крупные
онлайн-магазины/ сети ресторанов оперативно реагируют и решают проблемы.
Внимание: Что делать, если возникла проблема с заказом,
сделанным на сайте-агрегаторе?
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Агрегатор дает возможность заказать доставку, например, готовых блюд из ресторана, но по какой-то
причине заявка может
быть обработана некорректно: ресторан в
этот день не работал
и не уведомил агрегатора либо произошла
ошибка в маршрутизации заявки. Деньги
списаны, а курьера с
товарами нет. В такой
ситуации агрегатор и
исполнитель (ресторан) часто начинают
перекладывать друг на
друга ответственность.
– Потребитель – не
следователь и не обязан проводить сбор
доказательств,
кто
больше виноват в такой ситуации. В действие вступает ст. 399 Гражданского кодекса
РФ «Субсидиарная ответственность», – говорит Александр Борисов. – Потребитель вправе до предъявления требований к лицу,
которое несет ответственность дополнительно к ответственности
другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную
ответственность), обратиться к кредитору, а тот должен предъявить требование к основному должнику.
Итак, адресатом рассмотрения претензии будет агрегатор,
который и предоставил потребителю услугу по выбору блюд (продуктов) и получил деньги.
Напоминаем, Роскачество исследовало мобильные приложения по доставке еды. Подробности ЗДЕСЬ. https://rskrf.ru/ratings/
tekhnologii/mobilnye-prilozheniya/dostavka-edy/
3. Продавец не реагирует на претензии? Жалуйтесь в вышестоящие инстанции.
Если деньги на ваш счет не поступили, а сообщения продавцу (магазин/ресторан) или посреднику (агрегатор) остаются без
ответа, пора обращаться в Роспотребнадзор и/или в суд либо в
полицию.
• Роспотребнадзор: проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя, в частности это может быть административная мера – штраф и предписание устранить нарушение, то
есть вернуть деньги потребителю.
• Суд: стоит подать иск, если помимо понесенных расходов
вы планируете взыскивать дополнительные средства: компенсации за дополнительно потраченные деньги, вплоть до компенсации морального вреда.
• Полиция: если произошло хищение средств и на протяжении
длительного времени агрегатор даже не ведет диалога о возврате.
– Существует риск сделать заказ на мошенническом сайте,
который и не доставляет товары, и не возвращает средства. Если
налицо умысел на хищение, это компетенция органов полиции, –
дополняет Александр Борисов.– Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги.
По информации Роскачества.
Фото из открытых источников.
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ВЕЛИКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ. КТО СООБЩАЛ
МОСКВЕ О ПЛАНАХ ГИТЛЕРА?
О предстоящем наступлении немцев на
Курской дуге Сталин знал почти за 3 месяца
до начала операции «Цитадель». Все планы
Верховного командования вермахта были известны в Кремле. Мы знаем имена разведчиков, доставлявших те сведения. Но никто в
мире до сих пор не знает, кто был источником
в Ставке Гитлера.
В массовом сознании переломным сражением Великой Отечественной войны традиционно считается Сталинградская битва.
Историографы характеризуют ее точнее –
как начало коренного перелома. Она имела и
стратегическое военно-политическое значение (враг не получил доступа к нефтеносным
районам Кавказа, поостереглись вступать в
войну Турция и Япония), и символическое,
идейно-политическое (нельзя было сдавать
фашистам город, носящий имя Сталина).
А коренным переломом в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны стало Курско-Орловское сражение, длившееся
с 5 июля до 23 августа. Для операции «Цитадель» Гитлер сосредоточил на Курско-Орловском выступе группы армий «Центр» и «Юг» – общей численностью около 900 тысяч человек. К прорыву готовилась невиданной
мощи бронированная армада из 2154 танков и самоходных орудий, включая 134 новых «Тигра», 190 «Пантер» и 48 штурмовых
орудий «Фердинанд».
Мы перемололи эту силищу. От потерь, понесенных там, гитлеровская Германия уже не оправилась. Мы им там переломили хребет.
План операции «Цитадель» лег на стол Сталина почти за 3 месяца до начала операции. За три дня до того, как его подписал
Гитлер. Все планы Верховного командования вермахта были известны в Кремле. Мы знаем имена разведчиков, доставлявших те
сведения. Но никто в мире до сих пор не знает, кто был источником в Cтавке Гитлера.
В начале 2009 года в Петербурге на 96-м году жизни умер последний разведчик из легендарной «Красной капеллы» – Анатолий Маркович Гуревич, псевдоним «Кент». В 24 года он воевал в
Испании («тененте Гонсалес» – лейтенант Гонсалес), после падения Мадрида вернулся в Москву. В 1939 году как «молодой
уругвайский коммерсант» обосновался в Брюсселе. Там встретился с резидентом Главного разведуправления Красной армии
«канадцем» Леопольдом Треппером («Отто»). Вскоре «Отто» уехал в Париж, организовал разведывательную сеть во Франции, а
бельгийскую резидентуру принял «Кент». В Женеве он установил
связь с резидентом «Дора» – Шандором Радо, в Берлине – с антифашистской группой Арвида Харнака и офицера вермахта Харро
Шульце-Бойзена, служившего в министерстве авиации.
После окончания Великой Отечественной, в июне 1945 года,
Гуревича по статье 58-1а («Измена Родине») приговорили к 20 годам лагерей. В 1955-м освободили, в 1958-м вновь посадили. Освободили условно-досрочно в 1960 году, но не реабилитировали.
Многих героев тайного фронта коммунистическая Родина отправляла в лагеря – они ведь были за границей. Значит, вероятные предатели. А уж те, кто побывал в гестапо, не страдальцы, не
герои и мученики – заведомо предатели: «Оттуда живыми не выходят». Пишу «коммунистическая Родина», потому что в большинстве они были иностранцы, для них Советский Союз стал идейной
Родиной. Многие из них – активисты международного Коминтерна, Коммунистического Интернационала.
Когда Треппер попал в застенки Лубянки, министр госбезопасности генерал Абакумов спросил его: «Почему в вашей разведывательной сети так много евреев?» Треппер ответил: «В ней нахо-
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дились борцы тринадцати национальностей; для евреев не требовалось особое разрешение, они не были ограничены процентной
нормой. Единственным мерилом при отборе людей была их решимость бороться с нацизмом до последнего. Бельгийцы, французы,
русские, украинцы, немцы, евреи, испанцы, голландцы, швейцарцы, скандинавы по-братски работали сообща. У меня было полное
доверие к моим еврейским друзьям, я знал их раньше и был уверен,
что они никогда не станут предателями. Евреи ведут двойную борьбу: против нацизма и против истребления своего народа. Даже
предательство не могло стать для них выходом из положения».
Шандор Радо отсидел 10 лет. Леопольда Треппера, названного впоследствии «разведчиком всех времен и народов», приговорили к 15 годам, отсидел 10. Анатолию Гуревичу «дали» 20 лет. Отсидел 15. Реабилитирован только в 1991 году. Награда за подвиг.
Они передавали в Москву, в Ставку, планы гитлеровского верховного командования. Их биографии головокружительны. Личные – неотделимы от профессиональных. Жена Гуревича, Маргарет Барча, осталась в Германии с маленьким сыном Мишелем.
Следователи НКВД сказали Гуревичу, что они погибли в концлагере во время бомбежки. Они выжили. Маргарет до самой смерти,
до 1985 года, разыскивала его, писала в советские инстанции. Ей
не отвечали. Но Мишель не прекратил поисков и уже в перестроечное время, в 1990 году, нашел отца, привез в Ленинград его
взрослого внука Сашу. В 2003 - 2004 годах, когда снимался телесериал «Красная капелла», Российское телевидение сообщало:
«Никого из членов «Красной капеллы» уже нет в живых».
А уж профессиональные перипетии их судеб не способно осилить воображение.
Единого европейского разведцентра под названием «Красная капелла» на самом деле не существовало.
«Каждая разведывательная сеть была автономна и могла выходить на контакт с советскими разведчиками в других странах
только по прямому указанию Москвы и в исключительных случаях, – рассказывал Анатолий Маркович в связи с премьерой телесериала «Красная капелла». – Поэтому разведчики не ездили друг
к другу в гости, не дружили семьями, не делали коллективных
снимков и не брали радиостанции у своих друзей, как это показано в фильме… В жизни все было значительно сложнее и страшнее… Радиопередатчик выходил в эфир более 5 часов в день, поэтому вилла была запеленгована немецкой контрразведкой…
Окончание на 8-й стр.
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ВЕЛИКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ. КТО СООБЩАЛ
МОСКВЕ О ПЛАНАХ ГИТЛЕРА?
Начало на 7-й стр.
Конечно, можно было беречь себя, ограничивая время работы
в эфире, но шел декабрь 1941 года, речь шла о существовании
СССР, враг готовился захватить Москву… Ситуация была критическая, и все работали, не жалея себя».
Общее название им придумали в… гестапо. Один радист-шпион – «пианист». Несколько радистов – «капелла». В гестапо создали спецподразделение (зондеркоманду) «Красная капелла» – для
обнаружения и обезвреживания нелегальных передатчиков.
«В мае 1942 года Гиммлер взял на себя координацию мероприятий по проведению операции «Красная капелла», – писал в
мемуарах шеф политической разведки Третьего рейха Вальтер
Шелленберг. – В июне 1942 года он приказал нам с Мюллером
прибыть в Ставку… с подробным докладом о деятельности «Красной капеллы». «Красная капелла» – русская шпионская сеть, действовавшая на всей территории, находившейся в то время под
властью Германии, а также в тех странах, которые пока оставались нейтральными. Эта сеть, в распоряжении которой было
много нелегальных коротковолновых радиостанций, развернула
свою деятельность от Норвегии до Пиренеев, от Атлантического
океана до Одера, от Северного моря до Средиземного… Главный
агент в Бельгии, работавший под кличкой «Кент», оставался необнаруженным. Только благодаря неустанной работе наших агентов
нам удалось напасть на след «Кента» в Брюсселе».
Попав в застенки гестапо, Анатолий Гуревич («Кент») перевербовал непосредственного руководителя гестаповского спецподразделения «Красная капелла» Хайнца Паннвица и привез его
в Москву. На аэродроме их встретили… – рвется цитата из книги и
фильма «Семнадцать мгновений весны» – «костоломы Мюллера».
На аэродроме их встретили сотрудники НКВД и увезли на Лубянку. На долгие годы.
76 разведчиков-антифашистов из «Красной капеллы» были
казнены в гитлеровской Германии.
Шеф ЦРУ США Аллен Даллес, бывший резидент в Швейцарии,
писал о роли и значении «Красной капеллы» во Второй мировой
войне: «Советские люди использовали тогда фантастический источник, находящийся в Швейцарии, по имени Рудольф Рёсслер,
который имел кличку «Люци». С помощью источников, которые
до сих пор не удалось вскрыть, Рёсслеру удавалось получать в
Швейцарии сведения, которыми располагало высшее немецкое
командование в Берлине».
План операции «Цитадель», наступления гитлеровских армий
на Орловско-Курской дуге, переданный в Кремль почти за 3 месяца до начала наступления – только один пример работы «Красной
капеллы». В начале 1941 года Гуревич, Харнак, Шульце-Бойзен,
Треппер и Радо передавали в Центр планы бомбардировок Ленинграда и Киева, в мае – точную дату нападения на СССР. Известно, что на донесении наркома госбезопасности Меркулова
о том, что «все военные мероприятия по подготовке Германии к
вооруженному выступлению против СССР полностью закончены,
и удар можно ожидать в любое время», Сталин наложил резолюцию: «Т-щу Меркулову. Может, послать ваш «источник» из штаба
Герм. авиации к (матерное слово. – С. Б.) матери. Это не источник, а дезинформатор».
В конце 1941 года «Кент» передал в Ставку информацию о
том, что Гитлер отказывается от второго наступления на Москву
и переносит направление главного удара на Кавказ – с целью захвата нефтеносных районов. Советское командование успело не
только перегруппировать войска, но и взорвать скважины.
(Николай Константинович Байбаков, заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР с
1965 по 1985 год, в 1940 - 1944 годах был заместителем наркома топливной промышленности СССР. Самый молодой «сталинский нарком». В документальном телесериале «Дневник памяти»
(2005), шеф-редактором которого я был, он рассказывал: «В ав-
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густе сорок второго года меня вызвал Сталин и говорит: «Товарищ Байбаков, Гитлер сказал, что если он не захватит кавказскую нефть, он проиграет войну. Поэтому вы должны немедленно
вылететь на Кавказ… Если вы оставите немцам хоть одну тонну
нефти, мы вас расстреляем». Сделал паузу и добавил: «Имейте
в виду, если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, и мы
останемся без нефти, то мы вас тоже расстреляем».
Николай Константинович излагал историю с некоторым
смешком: вот, мол, какие времена были, дело прошлое…)
Треппер загодя сообщил о плане наступления на Сталинград – срочно был сформирован штаб Сталинградского фронта.
План «Цитадель» передал в Ставку швейцарский резидент
«Дора» – Шандор Радо, владелец одного из женевских книжных
издательств. Ему – антифашист «Люци», имевший свою сеть
агентов и предложивший Радо сотрудничество на условиях полной анонимности. То, что его зовут Рудольф Рёсслер, стало известно лишь после провала. От кого получал информацию Рёсслер, неизвестно до сих пор. Шандор Радо обозначал неведомых
ему агентов Рёсслера псевдонимами по ведомствам. Например,
если информация из штаба вермахта, то «Вертер». Он мог быть
один, могло их быть несколько.
В 1980 году Шандор Радо, профессор Будапештского университета, автор знаменитой книги «Под псевдонимом «Дора», приезжал в Советский Союз. Когда его спросили, стали ли известны
имена тех анонимных агентов, он ответил:
«Недавно в Швейцарии издана книга «Глаза Москвы»… Автор
книги Бернд Руланд – офицер войск связи, в годы войны служивший в телетайпном центре Верховного главнокомандования вермахта, рассказывает о действиях двух подчиненных ему вольнонаемных связисток… Вечером 14 июня 1941 года, во время своего дежурства, он получил для зашифровки и передачи по телетайпу несколько строго секретных документов. И вот копию одной из
телеграмм он обнаружил у связистки, которую, по соображениям
безопасности, называет вымышленным именем и фамилией –
Анжеликой фон Пархим. Руланд был буквально потрясен тем,
что эта девушка, отчетливо сознавая, что ее ждет… не страшась
смерти, ведет опасную работу. Выслушав Анжелику, Руланд дал
ей слово, что не выдаст ее… После войны Руланд стал разыскивать Анжелику, и в июне 1947 года встретился с мужественной антифашисткой. Женщина рассказала, что действовала не одна, а
со своей подругой телетайписткой Марией Калушши. Состоялась
встреча с обеими, и они… взяли с Руланда слово, что подлинные
их фамилии и имена он откроет только после их смерти. Они сообщили также, что их связником был офицер общего управления
вермахта, которого Руланд в своей книге назвал капитаном фон
Кемпером».
Историки, исследователи предполагают, что был Некто, занимающий важнейший пост в военном руководстве Третьего рейха.
Иначе невозможно представить, каким образом «Москва получала из ставки высшего немецкого командования в Берлине… ежедневные решения по вопросам Восточного фронта». (Аллен Даллес, «Искусство разведки»)
О Великом Неизвестном на Западе вышли десятки книг, его
называют «Человек, который выиграл Вторую мировую войну».
Возможно, его имя знал Рудольф Рёсслер. А может быть, и не
знал. Вполне вероятно, что этот человек или эти люди передавали ему информацию на условиях полной анонимности, как и он –
Шандору Радо. Легендарный «Люци» унес свою тайну в могилу.
Он умер в Швейцарии 12 декабря 1958 года. Похоронен в Люцерне. На памятнике надпись: «Рудольф Рёсслер 1897 - 1958».
Последний из легенды, разведчик «Кент», советский и российский гражданин Анатолий Маркович Гуревич умер в Петербурге 2 января 2009 года. Его отпели в Александро-Невской лавре и
предали земле на Богословском кладбище.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ
РУССКИЕ ГОРОДА
Раскопки археологов позволили обнаружить под дорожками городского парка
следы старинного города. Исследование
курганного некрополя в Гороховце (Владимирская область), которое проводила
экспедиция Института археологии РАН,
выявило большое количество средневековых погребений. Впервые на этом некрополе найдены детали одежды и украшения, позволяющие уверенно отнести
могильник ко второй половине XII века —
периоду, который считается временем основания города. Результаты раскопок помогут понять, как формировался один из
малых городов Северо-Восточной Руси, а
исследование антропологического материала покажет, кем были первопоселенцы
Гороховца, какими были их быт, привычки
и состояние здоровья. Иными словами,
раскопки позволяют пролить новый свет
на историческое прошлое малых городов.
«Гороховец мало изучен в археологическом отношении. Каждое новое исследование приносит находки, которые помогают
понять, как развивалась культура на восточных рубежах Владимиро-Суздальской земли в XII - начале XIII веков. Могильник на
Пужаловой горе должен быть сохранен как важнейший элемент
исторического ландшафта Гороховца, документирующий начальные этапы становления этого города и представляющий в современной городской среде почти в первозданном виде восточнославянские погребальные памятники, сочетающие в себе языческие и христианские традиции», - говорит директор института,
академик Николай Макаров.
Курганный погребальный обряд, опирающийся на языческие
верования, бытовал у восточных славян почти до XIII века. Во
второй половине XII века традиция сооружения курганов исчезла во многих регионах, в том числе в центре Северо-Восточной
Руси, в округе Суздаля и Владимира. Как полагают исследователи, древнерусские курганы XI - XIII веков принадлежали в основном сельским жителям. Гороховецкий могильник занимает особое место среди курганных древностей Северо-Восточной Руси.
Во-первых, это один из самых восточных курганных могильников
древнерусского ареала, во-вторых, это один из редких случаев прекрасной сохранности курганных насыпей, составляющих
единый ансамбль в черте современного города. На сегодняшний
день гороховецкий могильник состоит из 105 курганов, расположенных на территории городского парка на Пужаловой горе.
Археологи трижды проводили раскопки некрополя: в 1956,
1976 и 2015 годах, каждый раз исследовали по два кургана. Под
ними были обнаружены могилы, характер захоронений в которых
указывал, что погребения были сделаны в XII - начале XIII века, когда под влиянием христианских обычаев в могилы уже редко клали
бытовые вещи и металлические украшения. Однако более точных
оснований для определения времени существования некрополя
ранее получить не удавалось. Чтобы сохранить уникальный исторический ландшафт с курганными насыпями, утраченный в большинстве других старых городов, в 2015 году было принято решение отказаться от дальнейших раскопок некрополя. В том же
году был создан детальный план курганного могильника, который
стал основой для включения этой территории в список объектов
археологического наследия. В 2018 году одним из победителей
Всероссийского конкурса по благоустройству городской среды
стал проект Гороховца. Благоустройство парка неожиданно дало
возможность провести археологические исследования террито-

9

Грунтовые захоронения между курганами на Пужаловой горе
рии памятника на общей площади около 1000 квадратных метров,
включая зоны между курганами.
Весной нынешнего года отряд Волжской экспедиции ИА РАН
под руководством Сергея Милованова и Алексея Щапова обнаружил 24 погребения, скрытые под парковой аллеей. Часть из них
находилась под курганными насыпями, которые ранее были полностью снивелированы при устройстве парка, также в пространстве между курганами впервые были обнаружены грунтовые могилы. Захоронения представляли собой прямоугольные ямы, на
дне которых были найдены останки погребенных. Умершие были
похоронены головой на запад, со сложенными на груди или в районе живота руками, в деревянных гробах: археологи нашли следы древесного тлена на дне могильных ям и железные гвозди.
Большинство погребений располагалось группами из двух или
трех захоронений - вероятно, рядом хоронили членов одной семьи. Впервые при исследовании некрополя на Пужаловой горе
археологи нашли в погребениях артефакты, которые дают возможность точно датировать погребения серединой XII - началом
XIII века, это время основания Гороховца. В двух мужских захоронениях найдены металлические пуговки. В пяти женских погребениях обнаружили височные кольца, в одном из них – два плетеных
перстня и браслет, изготовленные из цветного металла. В одном
из детских погребений археологи нашли ожерелье из стеклянных
бусин и подвески-лунницы.
«Курганы на Пужаловой горе начали возводить в тот период,
когда они уже перестали быть нормой в старых очагах восточнославянского расселения,- считает академик Макаров. - Здесь мы
видим параллельное существование и курганных, и грунтовых погребений, и это – интересный штрих к понимаю особенностей
средневекового погребального обряда. Возможно, на периферии
Владимиро-Суздальской земли, на территориях, осваивавшихся
древнерусским населением в середине – второй половине XII века,
этот обряд, создававший на новых землях традиционные исторические формы некрополей, имел особое символическое значение».
Более подробное изучение находок и радиоуглеродное датирование, возможно, прояснят хронологическое соотношение
этих двух групп захоронений и дадут ответ на вопрос, с чем связано существование грунтовых погребений возле курганов - с изживанием курганного обряда или с изначальным разнообразием
погребальной обрядности средневековых славян.
По материалам Института археологии РАН.
Окончание на 10-й стр.
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Височные кольца in situ

Подвеска-лунница

КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ
РУССКИЕ ГОРОДА
Начало на 9-й стр.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Судя по письменным источникам, Гороховец был основан в
середине XII века в период между 1158 и 1174 годами. Впервые
Гороховец упоминается в Лаврентьевской летописи под 6747
годом в связи с разорением войсками Батыя: «Того же лета, на
зиму, взяша Татарове Мордовьскую землю, и Муромъ пожгоша,
и по Клязме воеваша, и град Святыя Богородица Гороховецъ пожгоша, а сами идоша в станы своя». Это упоминание позволило
вычислить дату основания города: обозначение «град Святыя
Богородица» свидетельствует, что город принадлежал собору
Успения Богородицы во Владимире, который был заложен Андреем Боголюбским в 1158-м и был построен в 1160 году. Но в
1175 году начавшие править князья Мстислав и Ярополк Ростиславичи отобрали у священников Успенского собора золото, серебро, а также «города и дани, что же бяшет дал церкви той блаженый князь Андрей».
Как полагают исследователи, Гороховец входил в число
этих городов, и, следовательно, он уже существовал. Уточнить
дату основания города позволяет еще одно косвенное доказательство: в 1164 году Андрей Боголюбский, объединившись с
муромским князем Юрием Ярославичем, предпринял успешный поход на Волжскую Булгарию, двигаясь от Владимира вниз

Витые кольца и браслет из цветного металла в женском захоронении
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по Клязьме, и, по одной из версий, поставил в устье Клязьмы
укрепленный лагерь, который позже стал Гороховцом — одним
из пограничных городов, построенных для защиты ВладимироСуздальского княжества.
Предыдущие археологические исследования показали, что
город был построен на пустом месте: во время раскопок не были
обнаружены следы предшествующего поселения или некрополя. Найденный в 2017 году в центральной части Гороховца финский могильник начала I тысячелетия нашей эры так и остался
единственным свидетельством пребывания на этой территории
поволжских финнов. Раскопки позволили понять, как был устроен город. На высоком мысу по правому берегу Клязьмы был построен укрепленный детинец, а за пределами оборонительных
укреплений на высокой части находился некрополь, у подножия
высокого берега - неукрепленный посад. На самой ранней карте
Гороховца, чертеже 1722 года, некрополь не выделяется: на высоком плато, возле монастыря, знаками обозначен лес. В настоящее время все территория городища находится на территории
Свято-Троицкого мужского монастыря, а курганный некрополь —
на территории Центрального городского парка.
В 2017 году Гороховец вошел в предварительный список
всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный и целостный
памятник археологии, истории, градостроительства, ландшафта и архитектуры.

Чертеж Гороховца, 1722 год
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КИНО НА ДРАЙВЕ
Сегодня на Ходынском бульваре на открытой парковке торгового центра «Авиапарк» начинает работать новый автомобильный кинотеатр под открытым небом Let Mi See. Показы
будут проходить в безопасном формате drive-in. Из окон машины зрители смогут увидеть на большом экране как ожидаемые киноновинки, так и культовые картины последних лет. Для
получения бесплатного билета есть одно условие: в день сеанса нужно приехать на Делимобиле, забронировав билет на
сайте letmisee.ru
Сегодняшним фильмом открытия кинотеатра станет картина
«Махинаторы», рассказывающая историю культовой группы Iron
Maiden. В центре сюжета – молодой авантюрист из Шотландии
Дэйви, решающий в начале восьмидесятых годов прошлого века
стать музыкальным продюсером. В это время по миру гремит английская группа Iron Maiden. Не имеющий никакого опыта в этой
отрасли, но полный оптимизма Дэйви решает пригласить музыкантов к сотрудничеству. Проблемой становятся деньги за которыми для амбициозного стартапа ему приходится обратиться к
бандитам.
У слову сказать, формат автокинотеатров в Москве за время пандемии приобрел определенный спрос. В этом можно убедиться, если, например, проехать по МКАД в полночь или чуть
раньше: на территории открытого кинотеатра сети «КАРО» у
Крокус Сити всегда уютно «трутся» порядка пятнадцати -двадцати автомобилей.
«КАРО под звездами» в Крокус Сити открылся еще в середине
июня. Он стал первой в России премьерной площадкой на большом экране после окончания самоизоляции. Гостям уже были
представлены новая семейная экшен-комедия с Дэйвом Батистой «Мой шпион», фильмы «Достать ножи», «Идеальные незнакомцы», «Плохие парни навсегда», «Меланхолия», «Полночь в Париже», «Текст», «Давай разведемся», «Как Витька Чеснок вез Леху
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Штыря в дом инвалидов» и другие киношедевры и малоизвестные широкому кругу ленты, которые видели преимущественно
зрители региональных кинофестивалей. Расписание показов дополняется еженедельно, каждый вечер в кинотеатрах проводится
по два сеанса, причем первый стартует в 22.20.
– Многие за время самоизоляции соскучились по светским
мероприятиям, – рассказывает Ольга Проскурякова, вице-президент сети кинотеатров «КАРО». – Премьера фильма в автокинотеатре – это приятная возможность выгулять в свет не только
себя, но и автомобиль.
Насколько формат автокинотеатров в столице приживется,
распространится и будет пользоваться спросом после окончания
всех ограничений, связанных с пандемией, во многом зависит от
того, покорит ли drive-in сердца зрителей в эти летние месяцы. К
его явным плюсам относится относительная безопасность просмотра: бесконтактная покупка билета на официальном сайте,
въезд на территорию при помощи сканирования QR-кода на билете, онлайн-покупка продукции кинобара. Привычные попкорн,
начос, напитки можно будет приобрести как заранее, так и непосредственно во время сеанса. Причем заказ доставят сотрудники кинотеатра прямо к автомобилю. Киноплощадки, как правило,
рассчитаны на 100 машино-мест. Передача звука организована
через радиоволну в автомобиле.
Если в варианте открытого зала «Авиапарка» вам необходимо
на сеанс приехать на арендованном автомобиле, но бесплатно,
то в случае посещения кинотеатров сети «КАРО под открытым небом» стоимость билета составляет порядка 800 рублей с одной
машины, независимо от того, сколько человек в ней находятся.
Кстати, сегодня вечером в кинотеатре Крокус Сити под открытым небом можно будет увидеть бессмертную «Матрицу».
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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ВОСКОВОЙ ПЛЮЩ С СИЛЬНЫМ
ЗАПАХОМ РАСЦВЕЛ
В «АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ»
Хойя мясистая, или Восковой
плющ, или Фарфоровый цветок,
распустился в Ботаническом саду
МГУ «Аптекарский огород».
Гости могут увидеть эффектную тропическую лиану в оранжерее с кактусами и другими
суккулентами. Родина Воскового плюща — Восточная Азия
и Австралия. Многочисленные
бледно-розовые цветки в форме
звездочек обладают очень сильным сладким ароматом. В роду
Хойя — свыше 300 видов растений, а в коллекции «Аптекарского
огорода» — больше 10 видов, которые будут цвести попеременно
еще на протяжении нескольких
месяцев. Цветение Воскового
плюща — необычайно красивое
зрелище, пропустить которое
нельзя.
И цветки, и листва растения
словно сделаны из воска. Хойя
мясистая — довольно популярное домашнее растение, которое весьма легко выращивать.
Цветки хойи невероятно сладко пахнут — они вырабатывают
очень много приторного нектара, излишки которого зачастую
капают вниз.
Хойя мясистая в культуре уже
больше двух веков — благодаря
этому виду появилось много сортов, различных по форме листвы и оттенкам цветков. Любит
яркий свет и температурный режим от плюс 16 до 29 градусов
по Цельсию.
Под открытым небом цветут
розы, жасмин садовый, дейция
шершавая, розовое дымное дерево, ромашки, герань, шиповники, кувшинки, гречиха. Стоимость
входных билетов: 300 рублей —
стандартный, 200 рублей —
льготный.
Сад открыт ежедневно с 10.00
до 22.00.
Билеты в продаже онлайн
www.hortus.ru
По информации
«Аптекарского огорода».

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

В редакции «Московской правды»
есть свой Восковой плющ. Причем из
четырех растений цветет только одно,
стоящее на шкафу рядом с окном.
Цветет регулярно, но только один ус
и только по одному соцветию. Очень
красиво и необычно.
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