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ДАЛЕКО ЛИ ДО АНАПЫ:
В РОССИИ ПРОДЛИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ
Временное ограничение полетов в некоторые российские аэропорты продлено до 1 апреля.
«До 1 апреля 2022 года 3:45 по
московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа,
Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк,
Ростов-на-Дону, Симферополь и
Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации
перевозки пассажиров в указанные
аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным
маршрутам, используя аэропорты
Сочи, Волгограда, Минеральных
Вод, Ставрополя и Москвы», - цитирует сообщение Росавиации Агентство «Москва».
Остальные аэропорты России,
включая международные, работают
в обычном режиме, уточняется в сообщении.
Напомним, ограничение полетов в ряд российских аэропортов на
юге и в центральной части России
было введено 24 февраля 2022 года
в связи с началом российской военной операции на Украине.
Фото с сайта new.sipaero.ru

Ярмарки выходного дня будут открыты в Москве с 1 апреля
Свежую зелень, рыбу, мясо, мед, а
скоро и ароматную клубнику и много еще
полезного и вкусного москвичи вновь смогут увидеть на прилавках полюбившихся горожанам ярмарках выходного дня.
С 1 апреля они открываются в столице.
Как и раньше, они будут работать по
пятницам, субботам и воскресеньям.
Свою продукцию представят фермеры и
предприниматели из 40 регионов.
Сельскохозяйственная продукция будет доставляться еженедельно, с расчетом на продажу в течение трех дней.
Наибольшее количество ярмарок выходного дня расположены в Центральном,
Восточном и Юго-Западном округах Москвы. В каждом из этих округов откроется
по восемь площадок.
Самые большие ярмарки выходного
дня в столице расположены по адресам:

- Комсомольский проспект, владение
22 (72 торговых места);
- улица Щепкина, владение 47, строения 1–2 (72 торговых места);
- Измайловская площадь, владение 1
(60 торговых мест);
- Дубравная улица, владение 35
(46 торговых мест);
- улица Новинки, владение 31 (40 торговых мест);
- Тарусская улица, владение 14
(40 торговых мест).
Ярмарки выходного дня работают в
столице уже более 20 лет. Места город
предоставляет продавцам бесплатно.
Здесь можно найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени. В наличии молочные товары, мясная
продукция, рыба и продукция пчеловодства. Каждую неделю жители столицы мо-

гут приобрести на ярмарках свежий натуральный хлеб и кондитерские изделия.
Все продукты проходят особо тщательный санитарно-ветеринарный контроль. По результатам обследований каждому участнику ярмарки выдается заключение, подтверждающее безопасность и
надлежащее качество его продукции.
В минувшем году ярмарки выходного
дня посетили более пяти миллионов человек. Фермерам удалось продать свыше
36 тысяч тонн продукции.
Немаловажно, что на ярмарках выходного для желающие всегда могут узнать об
особенностях, вкусовых качествах и пользе реализуемого товара.
По социальной карте москвича можно
получить скидку, а в воскресный день продукты часто продают со скидками.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ БОНЫ УСТАНОВИЛИ НА МОСКВОРЕЦКОЙ
И КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНЫХ
Противопаводковые боны установили на Москворецкой и Краснопресненской набережных столицы. Они будут препятствовать возможному подтоплению причалов и прилегающих территорий.
«Новые быстровозводимые противопаводковые
конструкции отечественного производства появились вдоль причалов «Зарядье» на Москворецкой
набережной и «Международная выставка» на Краснопресненской набережной. Эти причалы расположены невысоко над уровнем воды, а рядом находятся подземные пешеходные переходы», - сообщает
Telegram-канал Комплекса городского хозяйства
Москвы.
Боновые конструкции состоят из пластиковых
блоков размером 1,5 х 2 метра и весом 70 кг. После установки их наполнили водой для повышения
устойчивости и проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком.
Как пояснили в КГХ, боны сделаны из полиэтилена низкого давления, обладающего высокой прочностью и жесткостью, вместе с тем это гибкий материал, способный противостоять волновым ударам и
сильным порывам ветра.
По материалам «Мой Дом Москва».

ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН УСТАНОВИЛИ
НА ПЕРОВСКОЙ УЛИЦЕ В МОСКВЕ

Вблизи жилого комплекса на Перовской улице в Новогирееве
установили шумозащитный экран. Дома здесь расположены у железной дороги, поэтому защитная конструкция снижает уровень
шума, а также количество пыли и грязи от следующих поездов.
Ограждение протяженностью 199 метров стало продолжением уже существующего шумозащитного экрана. Общая длина
конструкции составляет теперь 729 метров, а общая площадь 4374 кв. метра.
«В ходе работ установленный ранее экран модернизировали.
Его старые шестиметровые панели заменили современными, с
улучшенной функцией защиты. Высота конструкции определялась на основании анализа шумового воздействия. Акустическая
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эффективность ограждения зависит не только от его
высоты и длины, но и от таких параметров, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, и, конечно, от уровня шума. С учетом этих данных было
рассчитано, что высота конструкций вблизи жилого
комплекса, расположенного на Перовской улице,
оптимальна, поэтому новые панели также сделали
шестиметровыми», - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города
Москвы Антон Акулов.
Сейчас в столице устанавливают шумозащитные
экраны серого цвета, однако на Перовской улице
было решено сохранить прежнюю расцветку в зеленом, желтом, оранжевом и бирюзовом цветах, которая сочетается с фасадами корпусов жилого комплекса.
«Для экрана вблизи жилого комплекса на Перовской улице были использованы акустические панели
из нержавеющей стали. Они имеют герметичный полый корпус, одна сторона которого изготовлена из
цельного металлического листа, другая - из металлического перфорированного. Полость заполняется минеральной
ватой - материалом, изготовленным на основе расплавленного
базальта. Панели также оснащены демпферами - приспособлениями, гасящими звуковые колебания», - добавил Антон Акулов.
С наступлением устойчивых плюсовых среднесуточных температур специалисты Комплекса городского хозяйства приведут
в порядок прилегающую территорию площадью 2,6 га, разобьют
более 1,1 тыс. кв. метров газона, высадят деревья и кустарники,
которые будут служить живой изгородью.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото пресс-службы Департамента капитального ремонта
города Москвы.
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Роман ВИЛЬФАНД:

ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА БУДЕТ
БОЛЬШЕ ПЕРИОДОВ С ОЧЕНЬ ЖАРКОЙ ПОГОДОЙ
Прогноз должен быть
своевременным и точным.
Об этом напомнил руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд в
ходе пресс-конференции
в ТАСС, приуроченной ко
Всемирному метеорологическому дню, который отмечается 23 марта.
К
метеопрогнозам,
особенно долгосрочным,
как отметил Роман Вильфанд, надо относиться как
к ориентирам, поскольку
они впоследствии всегда
уточняются и корректируются.
В этом году по решению Всемирной метеорологической организации, которая объединяет
193 страны, День метеоролога проходит под
девизом «Раннее предупреждение и реагирование. Метеорологическая и
климатическая информация для уменьшения риска стихийных бедствий».
Как сказал руководитель
Гидрометцентра России,
выбор такого девиза объясняется постоянно увеличивающимся в последние
десятилетия количеством
стихийных бедствий, вызванных климатическими
изменениями:
«В последние годы изменения климата приводят к существенному, колоссальному
увеличению экстремальных событий. Сейчас уже недостаточно
выпускать просто прогнозы, необходимо выпускать и оценку последствий этих прогнозов. В том числе оценку прогноза опасных
явлений. Почему это так важно? Я приведу данные о последствиях
опасных погодных и гидрометеорологических явлений: за последние 50 лет среднее количество людей, которые гибли от опасных
погодных явлений, стало невероятно велико - 115 человек ежедневно. А ежедневные экономические потери составляют 202 млн
долларов США. Согласно атласу смертности и экономических потерь Всемирной метеорологической организации (ВМО), за последние 50 лет количество стихийных бедствий увеличилось в
5 раз, а объемы экономических потерь увеличились в 7 раз. Но за
эти же 50 лет количество людей, погибших от опасных погодных
явлений, уменьшилось втрое. Это объясняется развитием гидрометслужб, которые выпускают своевременные предупреждения».
Если говорить о Европе, то самое большое число жертв, как
уточнил Роман Вильфанд, было связано с двумя событиями очень жаркими периодами в Западной Европе в 2003 году и с
очень жарким летом 2010 года на европейской территории нашей страны:
«80% людей, которые умерли из-за опасных погодных явлений, связаны именно с этими двумя событиями. Поэтому стало
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ясно, что эти события, которые называются очень
ласково «волны тепла»,
надо максимально точно
и своевременно прогнозировать. «Волной тепла»
называется ситуация, когда температура в летний
период превышает норму
на 7 градусов, и длится
этот период более 5 дней.
Такая ситуация очень негативно сказывается на
состоянии человека, особенно немолодого, да и
молодого тоже. Росгидромет сейчас своевременно прогнозирует эти
явления. Хотя в 2003 году
даже не было этого понятия - «волны тепла». Как
показывают исследования, вследствие потепления климата в первую очередь будет увеличиваться
именно это опасное явление: продолжительность и
частота периодов с очень
жаркой погодой».
Важными
являются прогнозы сезонные и
межсезонные. Один из
них - прогноз температуры и осадков на весенне-летний период 2022
года - Роман Вильфанд
представил в ходе прессконференции.
«С вероятностью на
60% температурный фон
ожидается выше нормы, с вероятностью 25% - около нормы; с
вероятностью в 15% не исключен и другой вариант - ниже нормы.
Невозможно твердо, постукивая кулаком, сказать, что лето будет
жарким. Всегда существует и другая вероятность, хотя она и существенно меньше», - сообщил Вильфанд.
В прошлом году аналогичный прогноз Росгидромета оправдался на 72%, и это очень высокий показатель - один из самых
высоких в мире. С осадками, по словам Романа Вильфанда,
аналогичная ситуация, так как их еще более сложно прогнозировать.
Перейдя к прогнозам на апрель, Роман Вильфанд сообщил,
что температура почти на всей территории России будет выше
нормы, а дефицит осадков ожидается на юге Урала и в Западной
Сибири. В мае на всей территории нашей страны температура
тоже будет около и выше нормы, а дефицит осадков прогнозируется в центральных черноземных областях и еще в ряде регионов. Избыток осадков можно ожидать только на севере Сибири
и на западе Дальневосточного федерального округа. Июнь тоже
обещает быть жарким (выше нормы) и сухим. Но, как еще раз напомнил глава Росгидромета, каждые 10 дней эти прогнозы будут
корректироваться, так что всякое может быть…
Сергей ИШКОВ.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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РОДИТЕЛИ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
МОГУТ СДАТЬ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
дает родителям уникальную возможность пережить чувства ребенка, которые он испытывает при
прохождении ЕГЭ, и убедиться в
прозрачности процедуры экзаменов, - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей
Постульгин.
Подать заявку на участие в акции можно на сайте Московского
центра качества образования в
разделе «ЦНД» (вкладка «Индивидуальная диагностика»). Затем
нужно будет выбрать тип участника «Участник акции» и удобную дату проведения. Выполнить работы участникам предстоит за 180 минут. Результаты можно будет
узнать в личных кабинетах на сайте МЦКО.
Справка
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится уже шестой год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования. Она продлится до
15 апреля.
Мона ПЛАТОНОВА.
ФОТО С САЙТА МЦКО

В Москве стартовала Всероссийская акция «Сдаем вместе.
День сдачи ЕГЭ родителями». В
этом году любой родитель сможет сдать экзамен по математике.
Задания аналогичны тем, которые будут предложены выпускникам на ЕГЭ в 2022 году. Акция
будет проходить на площадке
Центра независимой диагностики
Московского центра качества образования.
Родители школьников, которые примут участие в акции, узнают об особенностях проведения
ЕГЭ-2022, пройдут всю процедуру экзамена, приближенную к реальной, в частности, сдадут личные вещи и обязательно сотовые
телефоны и другие мобильные устройства, пройдут через рамки
металлоискателя, увидят, как происходит рассадка в аудиториях,
распечатка контрольно-измерительных материалов, заполнение
бланков заданий, а также проверка результатов. Также родители
смогут познакомиться с организацией контроля на экзамене.
- Математика - один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Участие в акции

В МОСКОВСКИХ ЗООПРИЮТАХ ПРИСТУПИЛИ
К ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ
В Москве приступили к плановой вакцинации собак и кошек
из городских зооприютов. Комплексная двухкомпонентная вакцина защитит животных от ряда опасных заболеваний и инфекций на год.
«В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак
и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать
их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы
плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций», - рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.
Перед началом вакцинации животные получили препараты от
паразитов. Через 7 - 14 дней животным вводится первый компонент вакцины, вторую прививку делают спустя 21 день.
«После прививки животные приобретают высокую устойчивость к заболеваниям на ближайший год, после чего процедуру
следует повторить. Антитела, вырабатывающиеся в результате
вакцинации, моментально реагируют на атаки вирусов, убивая
возбудителя. Привитые собаки и кошки не заболевают даже после близкого контакта с вирусоносителем», - отметили в прессслужбе Департамента ЖКХ Москвы.
Всего в Москве работают 13 городских приютов, в которых содержатся более 16 тысяч собак и кошек. Взять питомца из приюта
может любой желающий. Учреждения можно посетить без предварительной записи, при себе необходимо иметь только паспорт.
Кроме того, информация о четвероногих обитателях зооприютов опубликована на странице Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в социальной сети «ВКонтакте», а
также в специальном онлайн-каталоге.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото ДЖКХ.
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ДЕПУТАТЫ АКТИВНО ИЩУТ
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Госдума в итоге обсуждения на пленарном заседании во вторник, 22 марта,
приняла постановление «О поддержке
инициативы возбуждения парламентского
расследования обстоятельств, связанных
с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины».
Предлагается поддержать инициативу 448 депутатов по возбуждению парламентского расследования обстоятельств,
связанных с созданием американскими
специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую
депутатами ГД. Свою часть комиссии по
расследованию Дума сформировала и обратилась в Совет Федерации с соответствующим предложением.
Инструмент парламентского расследования возник в Британии в отношении
финансовой пирамиды «Компания южных морей». Мера была вынужденная, поскольку фигуранты дела оказались недоступны суду.
В России вершиной парламентского
расследование стало изучение трагической истории захвата заложников в Беслане. Комиссия Александра Торшина добилась максимума, информация получена
исчерпывающая, но результат был обескураживающий. Внутри России он оказался
не востребован, а слетевшиеся иностранные корреспонденты мало что поняли или
понять не захотели.
Что получится у новой комиссии, представить несложно. Задача парламента привлечь как можно больше внимания к
зверствам на Украине под управлением
США.
От бывшего депутата, ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва
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стало известно, что США после Второй
мировой войны вывезли японцев, которые
проводили жестокие опыты на людях «Отряд 731» занимался исследованиями
в области биологического оружия, опыты
производились на живых людях, военнопленных и похищенных. Они превзошли
достижения Третьего рейха по этой части.
США, видимо, решили переплюнуть всех.
Под их кураторством на Украине население массово оставляют без еды, воды и
тепла. Японцы проводили подобные эксперименты, но не в таких масштабах.
О том, как США использовали фашистов из проигравших войну стран, рассказывал Владимир Чуров еще с поста главы
ЦИК. Он много чего рассказывал о методах США, а от него отмахивались.
В предмете расследования депутаты
мало что понимают и берут информацию
из открытых источников, ничего особо секретного тут не видно. О кольце бактериологических лабораторий вокруг России
много лет говорил Геннадий Онищенко.
Единственное, что может стать известно,
это управляющие связи во власти Украины
и США. Председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов так и сказал: «Не исключено, что в ходе этого расследования
будут установлены факты причастности
конкретных высокопоставленных должностных лиц из США и Украины не только к
разработке, но и подготовке практического применения биологического оружия,
что является военным преступлением и
подлежит соответствующей юридической
оценке, причем с привлечением соответствующих международных организаций».
Депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков выступил с вопросом: «Вот комиссия наша уже на первых этапах, в первые

дни установит, что к биологическим лабораториям или биологическому оружию
причастны не американцы, а другие страны, либо выяснится сразу же, что Украина разрабатывала всё это без помощи
других государств, что тогда? Если наша
комиссия окажется неправомочной, придется свернуть ее деятельность, так я понимаю?»
Олег Морозов искренне удивился, он
честно не понял направленности вопроса.
Хотя, конечно, работать в этих лабораториях могли специалисты из разных стран,
но организовывали их все же из США.
Я думаю, что у МИДа уже есть информация о причастности представителей
власти Украины и США к баклабораториям. Думе же предстоит ее широко обнародовать с максимальным резонансом.
Наполнение парламентской процедуры смыслом теперь будет зависеть от
разумного подхода зампреда Думы Ирины Яровой, которой поручено руководство комиссией с думской стороны. Пока
же парламентская дискуссия все больше
продвигается по формату митинга.
По итогам голосования Ирина Яровая
заявила: «Наша задача - предать гласности все факты о деятельности биолабораторий США на территории Украины, которые вскроются в рамках парламентского
расследования, сделать их достоянием
международного сообщества, чтобы оно
могло дать им международно-правовую
оценку. Наше расследование будет носить
публичный характер, мы предполагаем задействовать в расследовании в том числе
и представителей международных организаций <…> Логика России была и остается
последовательной и честной: мы - за мир
без нацизма, за равную неделимую безопасность. Сегодня мы защищаем граждан
от украинских банд неонацистов, обученных инструкторами США, их жестоких преступлений против женщин и детей, и приложим все усилия для недопущения биотерроризма в любом проявлении».
С утра перед заседанием палаты единороссы провели встречу с заместителем
министра иностранных дел РФ Сергеем
Рябковым. Он ознакомил депутатов с имеющимися материалами по данной теме,
обозначил позицию МИДа.
«Вскрылись проблемы, о которых мы
говорили давно, но масштаб этих проблем таков, что с ними нельзя мириться.
Военно-биологические программы США,
которые осуществлялись на территории
Украины, - это предмет глубокой озабоченности с точки зрения и нарушения Конвенции о запрещении биологического и
токсинного оружия», - отметил Сергей
Рябков.
Окончание на 6-й стр.
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ДЕПУТАТЫ АКТИВНО ИЩУТ
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Начало на 5-й стр.
По его словам, встреча имела «пристрелочный» характер. Работа продолжится.
Пугает согласованность линии США
на проведение исследований с опасными
патогенами и тканями раковых больных в
сочетании с жестким отказом от международного сотрудничества в борьбе против
инфекционных заболеваний. На совести
США попытка ликвидации в странах мира
инфекционной медицины и эпидемиологии, чтобы сделать мир беззащитным.
На заседании во вторник определились дата и формат отчета правительства.
Ему будет посвящен весь день 7 апреля.
В основном прошедшее заседание
было посвящено налоговым и другом
антикризисным законам. Их принимали,
прыгая через чтение. Председатель Думы
Вячеслав Володин, вопреки заведенной
им традиции, не возражал.
А вот коммунисты отличились, возражая по вопросам, где аргументы, по моему
мнению, найти трудно. Например, против
законов об ответственности за распро-

странение лжи, дискредитирующей деятельность органов власти РФ. Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн попытался снять тревогу, утверждая, что закон исключительно
внешнего применения.
На мой взгляд, еще лучше отличились
«Новые люди», продолжая линию на отказ
от регулирования цен.
Налоговые законы вызвали жесткие
споры. Например, председатель комитета
по вопросам семьи, женщин и детей Нина
Останина попросила освободить от НДС
детское питание.
Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров разразился жесткой
отповедью: «Казалось бы, классно, мы
же считаем, что если мы освобождаем
от НДС, значит, будет цена падать, будет производителям хорошо. Вот сегодня, напомню, у них есть так называемая
10-процентная льгота, социальные товары - 10 процентов. И есть 10 процентов,
которые есть, которые они могут принять
к себе к зачету на входящий НДС. Если вы
лишаете их этой возможности, если вы го-

ворите, что они НДС не платят, они не смогут поставить себе к зачету ни одной копейки. В результате вашей поправки стоимость производства в отношении смежников увеличится на те самые как минимум
10 процентов, которые вы предлагаете у
них убрать».
Далее последовали обвинения с передергиваниями. С Макаровым коллеги по
палате не спорят, он вообще-то человек
грамотный, и позиция его в защиту страны
вполне надежна, но это не значит, что обходится без уступок. Нападки зарождают
подозрение в слабости аргументов.
Мне представляется однозначным и
очевидным, что необходимо избавляться от любого импорта как данности, и в
детском питании особенно. После такого количества антидетских программ тут
объяснять нечего. Оружие массового поражения всё же не патогены, а отравленные продукты и заведомо некачественные
вакцины. Россия всё может делать сама, и
это преимущество надо использовать.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

МЕТЕОРОЛОГИ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ
СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 40 ПРОГНОЗОВ В СУТКИ
23 марта отмечался Всемирный день метеорологии. В этот день в Комплексе городского
хозяйства рассказали, зачем коммунальщикам
нужна своя метеослужба.
С 2015 года сотрудники метеорологического подразделения ГБУ «Автомобильные дороги»
для городских служб составили более 115 тысяч
прогнозов погоды.
«Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в
2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ «Автомобильные дороги»», - сообщает Telegram-канал Комплекса городского
хозяйства Москвы.
Данные с дорожных метокомплексов, расположенных по всему городу, поступают каждый час. Это необходимо, чтобы коммунальщики
могли оперативно среагировать на изменение
метеоусловий и подготовить службы к уборке
города от снега, противогололедной обработке
или к ликвидации возможных подтоплений.
«Чтобы подготовиться к непогоде и заранее
определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим
точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. В среднем за сутки составляют 44
прогноза», - отметили в КГХ.
Для составления метеопрогнозов специалисты используют
инновационные методы: скорость и направление ветра измеря-
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ют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного
покрова - лазерные лучи.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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КОМУ НУЖНА СТАРАЯ КОЧЕГАРКА?

Вместо старой котельной-кочегарки в проезде Нансена, которая была местной достопримечательностью, оборудуют стоянку
для машин.
…Который
день
брожу по одному из
дворов в районе Свиблово, в жилом квартале между улицами
Амундсена, Уржумской
и проездом Нансена.
Он примечателен еще
и тем, что здесь сохранились послевоенные
дома, построенные немецкими военнопленными по немецким же
проектам. На фоне
нынешних громад-небоскребов они выглядят чуть ли не старинными.
Еще в этом дворе
привлекает внимание
кочегарка-котельная.
Она уже много лет
не работает. Здесь нередко встречались и
обсуждали жизнь граждане неопределенного рода занятий, то
есть без занятий вообще. А недавно случился пожар. Его быстро
потушили. И - приняли кардинальные меры. Прислали бригады
гастарбайтеров, они начали обрушивать внутренние перегородки, вывозить всё, что еще можно вывезти. Бригадир сказал мне:
«Будут ломать. Скоро придет техника - и…»
Он повел рукой вокруг, а затем вознес ее к небу, к
трубе.
Как же так? Это ведь уже памятник истории - свидетельство тех лет, когда в Москве во многих дворах
было свое отопление, свои кочегарки, котельные разных типов. Большинство этих сооружений, конечно,
архитектурной ценности не представляет. Но есть исключения. На мой взгляд, ценность этой - несомненна.
Посмотрите только на саму трубу, на метровые стены
из красного каленого кирпича, на эти арочные высокие окна.
И это всё - под бульдозер?
Когда какой-то человек бродит вокруг, заходит
внутрь заброшенного здания, фотографирует, оста-
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навливается, смотрит, вздыхает - он, конечно, привлекает внимание местных жителей. Завязывались разговоры.
- Красивая труба, - говорит средних лет мужчина с двумя сумками в руках. - Сам я не местный, работаю в Москве, часто тут
хожу и все время гляжу на нее. Я-то и увидел, что горит, дым идет,
и сразу позвонил, вызвал…
- Точно, что будут сносить? - спрашивает меня благообразный
пенсионер с седой ухоженной бородкой, выгуливающий на детской площадке маленького внука. Наверное, принял за какогонибудь чиновника.
- Так бригадир сказал, - отвечаю я.
- А зачем ломать? - удивляется пенсионер. - Мало ли что там
можно устроить. Какую-нибудь детскую студию, центр досуга,
теннисные столы там поставить.
- А если еще все пространство вокруг обустроить как сквер будет украшение района, - поддерживает его не местный гражданин. - Достопримечательность!
Здесь же, возле котельной, так же случайно встретился я с
Виктором Николаевичем Зеленым, известным в районе активистом.
- Будут сносить,- подтвердил он. - Позавчера приезжал сюда
глава районной управы, его заместительница, члены комиссии по
благоустройству. Сказали, что на месте котельной устроят автомобильную парковку. (21 марта на сайте управы района Свиблово
появилось официальное подтверждение: снесут уже в этом месяце. - С. Б.)
- А нельзя сохранить? Все-таки 220 квадратных метров добротного кирпичного здания. Например, магазин открыть? Вот
там, - показал я на угол Нансена и Уржумской, - был заброшенный
гараж пожарной части…
- Не пожарной части, а нашего мостоотряда, - поправил меня
Виктор Николаевич. - Я всю жизнь в этом мостоотряде проработал. У гаража были одни стены и ворота. Ни воды, ни отопления,
ничего не было. Вот его и продали бизнесменам…
Теперь там магазин «Магнит». А уж котельная-то сама по
себе - достопримечательность.
Может, кто-то из читателей воспримет эти заметки-разговоры скептически: дескать, нашли о чем говорить, когда в Москве
сносят действительно исторические здания.
Увы, так. Напомню: в 2010 году Министерство культуры вычеркнуло Москву из списка исторических поселений. Как и Великий Новгород, Псков, Переславль-Залесский… В прошлом году
в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий возвращение хотя бы части столицы статуса исторического поселения. Но
судьба его пока не известна.
Статус исторического поселения по закону предполагает охрану не только отдельных памятников, но и всей исторической застройки, ландшафта. На самом деле - пустая формальность, на
которую последние 30 лет практически не обращали внимания.
По оценкам экспертов общественного движения «Архнадзор», с
1991 по 2010 год в Москве, тогда еще имевшей статус исторического поселения, было снесено более 700 исторических зданий.
А с 2011 по 2020 год город лишился еще более
80 памятников. Среди них - флигель усадьбы Юсупова в Большом Харитоньевском переулке 1791 года
постройки, дом Яковлева на Покровке (1758 - 1790
годы), главный дом городской усадьбы Неклюдовой
(1840 год), жилой дом в Большом Николоворобинском
переулке (1877 год)…
А я тут - о кочегарке-котельной…
На самом деле, по-моему, всё связано воедино.
Всё начинается с кочегарки. С нашего отношения к
этой дивной старой кочегарке-котельной.
Иначе наши внуки и правнуки однажды проснутся в
Москве и увидят вокруг только небоскребы-человейники.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото автора.
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«ЧАПАЕВ» — КНИГА ОБ ОТНОШЕНИЯХ
НАРОДА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
«Что же касается произведений, появившихся до «Чапаева», - произведений Всеволода Иванова, Александра Малышкина, Бориса Лавренева, Лидии Сейфулиной, Александра Неверова, произведений, которые и
сейчас не потеряли своей ценности и значения, - то всё же они не могли идти в сравнение с «Чапаевым» прежде всего по глубине
и правдивости раскрытия главных закономерностей той эпохи».
Кроме огромного количества переизданий романа, лучшим свидетельством всенародной любви, наверное, можно считать и
огромное количество анекдотов советской
поры о никогда не унывающем Василии
Иваныче, его немного туповатом ординарце Петьке и их боевой подруге Анке. Конечно, во многом популяризации этих героев
способствовал и художественный фильм
«Чапаев», снятый ленинградскими режиссерами Сергеем и Георгием Васильевыми
в 1934 году, который, как отмечает Дмитрий
Быков в статье «Жить хочется», посвященной первой публикации романа, «совершенно заслонил книгу, как Петька и Анка в
картине заслонили Фурманова».
«Между тем роман не о Василии Иваныче
и Петьке, этих двух персонажах советского
детского фольклора, а именно об отношениях Федора Клычкова (в котором Фурманов
изобразил идеального себя) и переубежденного им анархиста Василия Чапаева, крестьянина и полного георгиевского кавалера.
И эта линия куда интересней фильма, достоинства которого отрицать бессмысленно, - просто он про другое. Символично, что
в середине тридцатых на экран вытащили
именно Петьку, о котором в романе говорится мельком и пренебрежительно: там он
грязный, туповатый чапаевский ординарец,
объект всеобщих беззлобных насмешек. Но
именно Петька - положительный герой новой
Портрет Д. А. Фурманова работы Сергея Малютина, 1922, ГТГ
эпохи. А интеллигентный комиссар - явно
уходящая натура», - пишет Дмитрий Быков.
В сущности, резюмирует Быков, получилась книга об отноше24 марта 1923 года впервые был опубликован роман Дмитрия
ниях народа и интеллигенции в Гражданской войне - отношениях
Фурманова «Чапаев», благодаря которому его главный герой трудных, бурных и необыкновенно плодотворных:
командир дивизии - стал действительно народным.
«В обычной жизни Фурманов едва ли повстречал бы Чапаева Сразу после публикации эта книга стала, как сказали бы сейстудент московского университета, книжник, ивановский урожечас, настоящим бестселлером: еще при жизни автора, безвренец и столичный житель… Ему попросту негде было пересечься
менно оборвавшейся в марте 1926 года (он умер в 35 лет от мес плотником из волжской деревни. Да и сам этот плотник сроду
нингита), выдержала четыре издания. Причем успех этот объясбы не заподозрил в себе великих командирских способностей, и
нялся не столько литературными достоинствами текста, которые
Фурманов не проявил бы педагогических и кавалерийских таландаже у доброжелательно настроенных критиков вызывали больтов, если б не империалистическая война, перешедшая в Гражшие сомнения (так, Горький указывал молодому автору, что пишет
данскую. «Чапаев» - роман о фантастически талантливом народе,
он «наспех и очень небрежно, рассказывает, как очевидец, а не
восторженно открывающем в себе новые способности, о полуизображает, как художник»), сколько актуальностью и «незатёртограмотном крестьянине, оказавшемся природным стратегом, о
стью» темы. Чтобы оценить масштаб этой «незатёртости», необрассудительном умнике, обернувшемся превосходным наездходимо учитывать литературно-исторический контекст времени
ником и хладнокровным солдатом. Эта книга, может, и написана
публикации романа. Как отмечает литературовед Степан Шешусуконно, однако в ней чувствуется жар и азарт боя, здоровье и
ков в статье «Дмитрий Фурманов» (журн. «Вопросы филологии». молодость, и вот этот бешеный восторг первооткрывательства:
М., 1969. - С. 197-204), к 1923 году, когда вышел «Чапаев», «Жевсё можем! Мир кроим!»
лезный поток» Серафимовича еще только создавался, «Разгром»
Окончание на 9-й стр.
Фадеева замысливался, а «Тихий Дон» даже не был задуман:
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КНИГА ОБ ОТНОШЕНИЯХ
НАРОДА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Начало на 8-й стр.
Однако, возможно, из-за этого «восторга первооткрывательства», свойственного молодости, или из-за того, что Фурманов
всегда писал, рассказывал, по определению Горького, как очевидец (а мало ли что может зафиксировать очевидец во время
Гражданской войны), судьба его литературного наследия в целом
оказалась не столь радужной, как у романа «Чапаев». Хотя и он
после 1938 года не раз подвергался редактуре. Издатели, в частности, изъяли из книги все упоминания о расстрелянном комполка Иване Кутякове, возглавившем 25-ю стрелковую дивизию после гибели Василия Ивановича.
В начале 1940 года вдова Фурманова Анна Никитична Стешенко обратилась к Сталину с просьбой издать к 50-летию мужа
сборник его сочинений, указав при этом на многочисленные неизвестные широкому читателю материалы из наследия писателя:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я обращаюсь к Вам потому, что знаю Ваше чуткое и внимательное отношение к Советским писателям и их работе. В 1941 году в
марте месяце исполняется 50 лет со дня рождения Дмитрия Фурманова и 15 лет со дня его смерти. <…> После смерти Дмитрия
Фурманова было много пышных слов, была даже создана комиссия по увековечиванию его памяти, но за четырнадцать лет никто
не интересовался архивом, почти никто не писал о его творчестве, а из его произведений только «Чапаев» выходил в большом
количестве, остальные его произведения или издавались одиндва раза, а многое совсем не видало света. В 1938 году я обратилась в Гослитиздат с просьбой начать подготовку к юбилейному изданию собрания сочинений. В начале это было включено на
1939 год, потом перенесено на 1940 год, а сейчас из плана издания 1940 года, кроме «Чапаева» для Белоруссии, всё исчезло. В
1939 году я обращалась письменно к тов. Жданову и передала это
письмо тов. Александрову – ответа у меня пока нет. Я обращалась
в Союз писателей, но, к моему сожалению, я до сих пор не могу
поговорить с тов. Фадеевым.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я не могу понять такого равнодушного отношения к человеку, который всю свою короткую
жизнь отдал делу партии, писателю, на произведениях которого
училось и учится молодое поколение борьбе за дело коммуниз-

ма. С моей точки зрения, произведения, которые оставил после
себя Фурманов, не менее ценны, чем «Чапаев».
(Письмо цитируется по статье Вячеслава Огрызко «Кто придумал миф о Чапаеве» («Литературная Россия» № 41, 2014 г.).)
Как сообщается в статье Вячеслава Огрызко, «по всей вероятности, Сталин отнесся к письму вдовы Фурманова очень серьезно и, видимо, дал ряд поручений. Не случайно после этого в Литературном музее подняли все материалы, связанные с именем
автора «Чапаева» (в частности, «Дневник» Фурманова. - Прим.
автора). Но когда чиновники прочитали обнаруженные рукописи,
то пришли в ужас. Им почудилось, будто Фурманов вел двойную
жизнь и в реальности ненавидел власть».
Уже 5 ноября 1940 года заведующая спецхраном Литмузея
Х. Либман доложила: «На днях в порядке постепенного ознакомления с материалами спецхрана я прочитала дневник писателя Д. А. Фурманова, хранящийся у нас под №769 инвентарной книги (дневник был в опечатанном сургучом конверте).
Ввиду того, что в дневнике содержится ряд высказываний, отрицательно характеризующих, на мой взгляд, политическое
лицо Фурманова, я прошу Вас ознакомиться с его содержанием или хотя бы с отдельными страницами (оборот 3 л., 5 лист,
обор. 12 л., обор. 16 л., 20 л., обор. 26 л, л. 27. и его обор. 28 л.,
41 л., обор. 47, л. 48 л. – и его обор., обор. 49 л. и 50 л., обор.
55 л.; л. 56, обор. 56 л.). Мне кажется, что следовало бы пересмотреть отношение к Фурманову. Этот вопрос нужно представить на срочное рассмотрение ЦК ВКП(б) ввиду того, что в
1941 г. советская и литературная общественность СССР будет
отмечать 50-летие со дня рождения (7 октября 1891 г.) и 15-тилетие со дня смерти (15 марта 1926 г.) популярного советского
писателя Д. А. Фурманова».
В результате власть приняла «соломоново решение»: не вписывающихся в современность произведений и заметок не публиковать, отношение к писателю не пересматривать (хотя, как пишет Дмитрий Быков, будь Фурманов жив, «трудно сомневаться,
что его уничтожили бы в первую волну большого террора»), а к
юбилею переименовать малую родину писателя село Середа в
город Фурманов.
Сергей ИШКОВ.

Возможности образования через художественное творчество обсудят в Москве
В Москве стартовала Открытая конференция «Культурный код в контексте
детского художественного творчества»,
которая продлится до 26 марта.
Участие в конференции могут принять руководители и педагоги образовательных организаций общего и дополнительного образования, преподаватели
среднего профессионального образования и высшей школы, члены Российской
академии художеств и Союза художников
России, работники музеев и библиотек.
В рамках мероприятия будут работать четыре секции, где участники обменяются опытом приобщения учащихся к
историческому, культурному и научному
наследию, расскажут о его отражении в
детском творчестве. Отдельная секция
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будет посвящена знакомству подрастающего поколения с классикой литературы
на уроках изобразительного искусства,
анализу и педагогической оценке работ
юных художников. Также в рамках конференции пройдет круглый стол, участники
которого обсудят значение детского изобразительного творчества в становлении
и развитии социокультурной идентичности. Кроме того, состоится открытие выставок, где будут представлены работы
учащихся и педагогов-художников.
- В современных реалиях крайне важна
постановка приоритетных направлений художественного образования. На конференции будут обсуждаться воспитательные и
образовательные цели: приобщение детей
к историческому и культурному наследию,

формирование и укрепление объединяющих ценностей и интереса к российской
истории. Также запланировано обсуждение важнейших вопросов: что влияет сегодня на картину мира ребенка, какое выражение находит она в его творчестве и как
развивать художественное образование,
чтобы оно стало ресурсом для социальной
и культурной идентификации подростков, рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.
В последний день работы конференции наградят победителей Всероссийского изобразительного диктанта «Моя
страна - моя история». В этом году в нем
приняли участие более 15 тысяч учеников
1 - 11-х классов.
Мона ПЛАТОНОВА.
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НОЧЬ ТЕАТРОВ И МИФЫ ДОМА НА ТРУБЕ

«Ночь театров», которая пройдет в столице с 26 на 27 марта,
как всегда, несет множество сюрпризов. Один из них - эксклюзивная экскурсия «Мифы Дома на Трубе». Она состоится 26 марта
в 22.30 в Московском театре «Школа современной пьесы».
Это мероприятие, которое точно стоит посетить, если вы еще
не бывали в так называемом Доме на Трубе. Сегодня здесь располагается театр под управлением Иосифа Райхельгауза. Самому зданию более 200 лет, оно хранит множество тайн, вокруг него
витает рой интригующих легенд.
Старинный особняк, расположенный на улице Неглинной, 29,
стр. 1, - единственный на Трубной площади, сохранивший подлинные стены, фундамент и детали интерьера XIX века.
Именно в его стенах некогда размещалась гостиница и необыкновенно модный ресторан «Эрмитаж» Люсьена Оливье,
того самого, кто придумал знаменитый салат. Но сделал свой
салат Люсьен, как гласит легенда, вовсе не движимый кулинарным вдохновением, а скорее наоборот - из мелкой вредности,

пытаясь насолить приятелю, не
способному оценить тонкий вкус
Оливье. Мораль отсюда такова:
никогда не знаешь, с чем войдешь
в историю!
Ночная экскурсия «Мифы Дома
на Трубе» даст возможность полного погружения в атмосферу позапрошлого века. Актеры театра
«Школа современной пьесы», которые выступят в роли гидов, проведут группы гостей по разным маршрутам по всему зданию и расскажут
о событиях, которые происходили в
его необыкновенных залах.
Можно будет увидеть извилистые коридоры и лестницы, комнаты, украшенные подлинными фресками XIX века, витражами, авторство которых приписывается Михаилу Врубелю.
Можно будет посидеть в обеденном зале этого особняка, где
обедал Антон Павлович Чехов и
где Фёдор Михайлович Достоевский прочел свою знаменитую речь
о Пушкине. А можно почувствовать
себя студентом или даже профессором Московского университета, которые отмечали здесь Татьянин день.
Для многих станут шокирующими подробности свадьбы Петра Ильича Чайковского, которая проходила также в одном из залов этого особняка.
Отражаясь в зеркалах, можно представить себе, как смотрелся в них более века назад Фёдор Иванович Шаляпин. Наконец,
небезынтересным окажется спуск «в преисподнюю» - в знаменитый подвал, в котором заметались следы преступлений: река,
протекавшая под зданием, смывала все следы.
Множество необычных фактов откроет экскурсия «Мифы Дома
на Трубе» - при условии, что вы успеете зарегистрироваться на
нее на сайте театра. Если же не успеете - не отчаивайтесь: в театре «Школа современной пьесы» идет спектакль «На Трубе» на постоянной основе. Туда вы точно сможете попасть, если захотите.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлено PR-службой театра.

Виртуозы гитары выступят в Концертном зале имени Чайковского
23 марта в столице стартовал фестиваль «Виртуозы гитары».

Лучшие гитаристы России примут
участие в XVI Московском международном фестивале «Виртуозы гитары», который организован Московской филар-
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монией и проходит в Концертном зале
имени Чайковского.
В программе фестиваля - российские премьеры, известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов.
В фестивале примут участие гитаристы Антон Баранов, Артём Дервоед, Роман Зорькин, Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, Сергей Перелехов,
Гитарный квартет имени Фраучи, а также
музыканты, владеющие другими инструментами: Татьяна Зорькина (аккордеон),
Гайк Казазян (скрипка), Полина Осетинская (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Максим Рубцов (флейта). Сопровождать солистов будет Госоркестр

России имени Е. Ф. Светланова. Дирижер - Михаил Татарников.
Фестиваль продлится до 27 марта.
Ксения АРТЕМЬЕВА.
Фото предоставлены
пресс-службой фестиваля.
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ЧТО «НОЧЬ ТЕАТРОВ» НАМ ГОТОВИТ
В рамках акции «Ночь театров», а также к Международному
дню театра, который будет отмечаться 27 марта, в столице при
посредничестве Министерства культуры РФ подготовлена обширная программа.
В Москве пройдет множество специальных показов хитов театрального репертуара, премьеры, так называемые спектакличитки, концерты, кукольные представления, всевозможные экскурсии и даже фестивали.
Так, например, МХТ имени А. П. Чехова позовет зрителей на
превью нового иммерсивного спектакля по «Театральному роману» Михаила Булгакова, автором которого выступает Марина
Брусникина.
Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац уже завтра,
25 марта, покажет впервые исполняемую на российской сцене
оперу Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши».
В Малом театре откроется выставка из музейных фондов театра XIX - XX веков, а часть артистов отправится в филиал театра
в Когалым на лекцию для школьников о театральных профессиях.
Театр «У Никитских ворот» приглашает 26 марта на просмотр
премьерного спектакля «Лента поэзии. Лермонтов». Участников
акции «Ночь театров» ждут встречи с художественным руководителем театра Марком Розовским и с любимыми актерами.
Театр им. Образцова 26 марта отметит не только Всемирный
день театра, но и Международный день кукольника. Виктор Антонов подготовил для этого случая авторский спектакль «Цирк
на нитях». По окончании представления можно будет подержать
в руках куклы и сфотографироваться с ними. В этот день также
предоставится возможность побывать в знаменитом театральном музее, коллекция которого насчитывает более пяти тысяч
экспонатов. Ну и разумеется, поклонники театра традиционно
смогут посетить и знаменитый «Необыкновенный концерт».
Неожиданные мероприятия подготовили вахтанговцы. Порадуют Студия театрального искусства и Государственный акаде-
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мический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва.
«Человеческий коридор» - бесплатный спектакль, который в
этот день покажут в Музее Победы. Постановка кинотеатральной
мастерской «Алькор» основана на подлинных рассказах о судьбах
детей сороковых годов, записанных писателем Анатолием Приставкиным. Кроме того, студенты Театрального института имени
Бориса Щукина подготовили отрывки из произведений отечественных классиков, коллектив «Карнавальная Мозаика» покажет
«И вот он… Бежин луг», а «Театраж» порадует зрителей спектаклем «Вдовий пароход».
Театральная молодежь столицы также активно готовится ко
Дню театра. В ГИТИСе студенты профессора Александра Бармака покажут оперу Эрманно Вольфа-Феррари «Перекресток» по
комедии Карло Гольдони, причем играть будут на оригинальном
венецианском диалекте.
Театральный институт имени Бориса Щукина подготовил онлайн-фестиваль дипломов национальных студий института, и самое ценное, что все они опираются на произведения школьной
программы.
«На большинстве площадок «Ночь театров» стартует 26 марта
в 21.00 по московскому времени. Программа для детей традиционно начнется немного раньше - в 17.00», - сообщили в Департаменте культуры города Москвы.
Информацию обо всех событиях «Ночи театров» можно будет
найти на портале mos.ru в разделе «Афиша» и на сайтах театровучастников. Регистрация на мероприятия уже открыта.
Ничего не пропустить из обширной программы «Ночи театров» поможет портал «Культура.РФ» - в День театра он будет с
утра до вечера вести прямые трансляции спектаклей, концертов,
экскурсий и лекций.
Елена БУЛОВА.
Фото с сайта театра «У Никитских ворот».
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ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ
ОБЪЕДИНИТ ЩУКИНСКИЙ ПАРК
И ВСЕХСВЯТСКУЮ РОЩУ

Благодаря новому пешеходному маршруту Щукинский парк и
Всехсвятская роща вновь станут единой территорией. Здесь проложат кольцевой маршрут протяженностью около 3 километров,
который можно будет использовать для бега, пеших и велосипедных прогулок. Работы по реабилитации зон отдыха проводят сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы.
Исторически Щукинский парк и Всехсвятская роща были частью Большой Всехсвятской рощи. Сейчас территории разделяет несколько городских объектов и медицинских учреждений.
Единый пешеходный маршрут позволит посетителям вновь воспринимать зоны отдыха как единое пространство, а также равномерно распределит антропогенную нагрузку. Каждый участок со
своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему.
«Там, где маршрут будет проходить мимо некоторых входных
зон и пересекаться с активными транзитными путями, будут организованы места встреч – зоны кратковременного отдыха. Также
по ходу движения установят лавочки и информационные стенды
с данными об особенностях экосистемы парка и его обитателях.
Для спортсменов предусмотрено устройство небольших, от 25 до
30 кв. м, площадок с силовыми тренажерами. Их малый размер
обусловлен наличием большого количества существующих деревьев», – рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
Часть маршрута пройдет по историческим регулярным аллеям парка, асфальтовое покрытие которых заменят на новое. Однако большая часть маршрута будет выполнена в экологичном
водопроницаемом покрытии TerraWay. Часть дорожек покроют
гравийным отсевов. Экологичные материалы помогут избежать
чрезмерного «запечатывания» почв и нарушения водно-воздушного режима.
Различные участки вдоль кольцевого маршрута выделят различным озеленением.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

«Растения на всем его протяжении будут меняться в зависимости от функциональной зоны, через которую проходит
маршрут. В активных зонах используют
более выделяющиеся растения: с асимметричной и пирамидальной кроной, с ярким продолжительным цветением и активным ароматом. В зонах тихого отдыха высадят растения с нейтральным ароматом,
округлой кроной и насыщенной окраской
листвы. Также вдоль маршрута появятся
лесные кустарники и саженцы сосен. Кроме того, для восстановления поврежденных участков под деревьями вдоль маршрута подсеют лесные теневыносливые и
многолетние травянистые растения. Новые посадки будут сделаны с учетом особенностей экосистемы», – отметил Сергей Мельников.
Сориентироваться на кольцевом пешеходном маршруте поможет фирменная
система навигации – указатели выполнят из дерева.
Чтобы не нарушать покой обитателей, для парковой территории будет подобрано специальное освещение. При этом посетители парка смогут легко ориентироваться и чувствовать себя в
безопасности.
«Конструкция фонарей устроена таким образом, что освещенным будет непосредственно сам маршрут. Соотношение высоты опоры и мощности светильников позволяет минимизировать световое загрязнение и сохранить естественное поведение
представителей фауны», – отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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