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22 апреля 2010 г.  в ЦДА состоялась XVII I  ежегодная тематичес�
кая конференция СМА на тему «Проблема непрофессионализма
и демпинга в современной практике архитектурного и градост�
роительного проектирования». 
Были заслушаны следующие доклады: 
президента СМА В.Н. Логвинова «О деятельности правления за
отчетный период», 
Д.В. Александрова «Ситуация в корпоративном и федеральном
заказе», 
С.В. Миндрула «Ситуация в муниципальном заказе», 
Б.О. Уборевича�Боровского «Ситуация в частном заказе», 
С.А Самарина «Ситуация в градостроительном проектировании», 
В.Н.  Логвинова «Новые формы деятельности СМА и ЦДА в из�
менившихся  законодательных условиях  и  организационные
вопросы».

Проект Решения XVIII ежегодной тематической конференции СМА

1. Одобрить деятельность Правления СМА за отчетный период 2009 – 2010 гг.

2. Учитывая новые законодательные и экономические условия и, в частности, про!
ект Постановления Правительства Москвы, запрещающего сдачу в аренду поме!
щений, переданных государством в безвозмездное пользование общественным
организациям, поддержать принципиальные решения Правления по организации
деятельности СМА в новых условиях. 

3. Для создания рациональной и экономичной системы управления деятель!
ностью СМА, ЦДА и ресторана ЦДА:
3.1. Одобрить предложенную Президиумом Правления СМА реорганизацию путем
присоединения к СМА Автономной некоммерческой организации культуры (АНОК)
«ЦДА», ранее функционировавшей как самостоятельное юридическое лицо.
3.2. Организовать работу ресторана ЦДА как структурного подразделения СМА.
3.3. Принять предложенную Президиумом Правления СМА схему управления дея!
тельностью обновленной структуры СМА.
3.4. Принять поправки в Устав СМА, касающиеся включения новых видов дея!
тельности.

4. Конференция констатирует:
Практика применения ряда принятых законодательных положений и нормативных
актов Правительства РФ привела к вытеснению профессиональных проектиров!
щиков из сферы архитектурного проектирования и градостроительного 
планирования, к недопустимому уменьшению сроков (и стоимости) проектных ра!
бот и, как следствие, к резкому снижению качества проектных решений. 
Снижение качества проектных решений в части требований к безопасности в сред!
несрочной перспективе приведет к необратимым экологическим и техногенным
последствиям, а в части уровня профессионализма принятых проектных решений
– к прямому экономическому и социальному ущербу для общества и государства.
Рассмотрев ситуацию, сложившуюся в практике архитектурного проектирования
и градостроительного планирования, осознавая роль профессионального сооб!
щества архитекторов в развитии общества и государства, 

Конференция принимает решение:
4.1. Консолидировать усилия СМА, САР, ГАРХИ и Национального объеди�
нения проектировщиков (НОП) по упорядочению и нормативному обеспе�
чению профессиональной практики в сфере архитектуры и градострои�
тельства.
4.2. Совместно с САР и МСА продолжить работу по приведению законода�
тельных и других нормативных актов РФ в соответствие с международными
стандартами МСА, ВТО, ЮНЕСКО и документами Европейского Союза.
4.3. Поручить СМА совместно с САР принять активное участие в разработ�
ке документов, предусмотренных Правительством РФ в «Плане мероприя�
тий по совершенствованию государственного регулирования в сфере
строительства и связанных со строительством объектов капитального
строительства земельно�имущественных отношений».
4.4. Основываясь на законодательной и нормативной практике большинства
стран мира, совместно с САР, ГАРХИ и НОП обратиться в Правительство РФ
с предложением о принятии официальных минимальных ставок стоимости
работ и услуг в сфере архитектуры и градостроительства, обеспечивающих
за счет повышения качества проектных решений возможность выполнения
требований безопасности, экономической эффективности и социальной
направленности.
4.5. Совместно с САР инициировать включение документов территориально�
го планирования и документации по планировке территории в сферу дея�
тельности саморегулируемых организаций. 
4.6. Продолжить совместную с САР и другими творческими Союзами дея�
тельность, направленную на принятие закона «О публичных конкурсах на
создание лучших произведений литературы и искусства».
4.7. Опираясь на общепринятую международную практику, совместно с САР,
ГАРХИ и НОП продолжить работу по приданию официального статуса выда�
ваемому САР профессиональному Аттестату архитектора.

По итогам последующих обсуждений и выступлений участников конференции в
Проект решения будут внесены некоторые дополнения и поправки.
Полный текст выступлений будет опубликован в ближайших номерах
«Моспроектовца», а также на сайте www.moskvarch.ru.

XVIII ежегодная конференция СМА

XVIII ежегодная конференция СМА 

Собрание акционеров ОАО «Моспроект»

Памятники Великой Победе

Домашняя парковка

Юмор и сатира

Уважаемые читатели!
Наша газета не может оставаться в стороне от праздно�

вания самого великого и дорогого сердцу каждого соотече�

ственника — Праздника Победы. В эти юбилейные дни все мы

вспоминаем личные военные утраты — они были в абсолют�

ном большинстве семей. И, конечно, мы желаем здоровья и

благополучия ветеранам, которых, к сожалению, остается

среди нас всё меньше... Хотелось бы назвать всех без исклю�

чения воинов�архитекторов — павших и живых. 

Дорогие ветераны Большой Войны! Живите — назло всем вра�

гам и на радость потомкам. Мы любим вас! Мы никогда не за�

будем, какой ценой досталась вам Победа. И мы обязательно

сохраним память о ваших подвигах, о ваших высоких деяни�

ях на благо своего Отечества, для жизни детей, внуков,

правнуков, многих поколений.

Место нахождения общества: 125 190 ГСП г. Москва, ул. 1�ая Брестская, 13/14.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия ак!
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюлле!
теней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Москва, 1�ая Брестская, 13/14, актовый зал.
Собрание состоится 28 мая 2010 года в 12 00.
Время начала регистрации участников собрания – 11 00.

Акционер имеет право направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не
позже чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты
проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении
кворума и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
125190 ГСП г. Москва, ул. 1!ая Брестская, 13/14, Совет директоров.
Регистратор: ООО «Ренком, Московский филиал № 2».
Адрес регистратора: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13. Тел. (495) 306!83!93.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по состоянию на 9 апреля 2010 года. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2009 г., годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  Общества (счетов прибылей и
убытков, распределение прибыли).
2. О выплате  дивидендов по акциям Общества за 2009 г. в размере 125 руб. на одну
акцию.
3. Утверждение аудитором Общества аудиторской фирмы  ООО «Аудит!Эскорт».
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Моспроект».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.  

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго!
товке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в те!
чение 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 125190 ГСП г. Москва, 1!ая
Брестская, 13/14, ком. 218. Участнику годового общего собрания акционеров необходи!
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для предс!
тавителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акци!
онера без доверенности. Результаты голосования будут сообщены акционерам в по!
рядке, предусмотренном для уведомления акционеров о проведении Общего собра!
ния, не позднее 25 дней с даты проведения собрания.   

Совет директоров общества
Протокол № 155 от 20 апреля 2010 года.

Сообщение о проведении годового общего

собрания акционеров ОАО «Моспроект» 

за 2009 год
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›ÚÓ ÌÂ ÔÂ‚‡ˇ ÏÓˇ ·ÂÒÂ‰‡ Ó ÏÓÒÍÓ‚Ò-
ÍËı Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ı Ò ¿ÎÂÍÒÂÂÏ üÓÌÒÚ‡Ì-
ÚËÌÓ‚Ë˜ÂÏ “ËıÓÌÓ‚˚Ï. — ÍÂÏ ÊÂ, Í‡Í
ÌÂ Ò ÌËÏ? ¿ÎÂÍÒÂÈ üÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜ ñ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ÃÓÒÍÓÏ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÔÓ
ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚Û, ˜ÎÂÌ-
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚, Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‡ıËÚÂÍÚÓ
–ÓÒÒËË, ÔÓÙÂÒÒÓ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
¿Í‡‰ÂÏËË ‡ıËÚÂÍÚÛ˚, Î‡ÛÂ‡Ú ÔÂ-
ÏËË ÃÓÒÍ‚˚. ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îˇ ÏÂÌˇ ñ
Ó Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ı ÓÌ ÁÌ‡ÂÚ ‚Ò∏!
“ÂÏ‡ Ì‡¯ÂÈ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ·ÂÒÂ‰˚ ñ 65-ÎÂ-
ÚËÂ ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰˚ Ë ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ Ô‡-
ÏˇÚÌËÍË, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËˇÏ Ë
ÎË˜ÌÓÒÚˇÏ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ.
–‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ˇ Ò ¿ÎÂÍÒÂÂÏ üÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ-
‚Ë˜ÂÏ,  ˇ Â¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÛ˛
ÔÓ‚ÓÍ‡ˆË˛ Ë ÒÔÓÒËÎ‡: ´1945 „Ó‰ ÛÊÂ
‰‡ÎÂÍÓ. “‡ÍÓÈ ÛıÓ‰ ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ ËÒÚÓË˛
ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÎË ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Ô‡-
ÏˇÚÌËÍÓ‚ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚?..ª. ¬ ÓÚ‚ÂÚ
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸. ŒÚÔÓ‚Â‰¸ ·˚Î‡ ÂÁÍÓÈ Ë
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓÈ: ´¬ÓÔÓÒ ÌÂ ÛÏÂÒÚÂÌ. »Ò-
ÚÓËˇ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡Ö Ã˚ ÔÓÏÌËÏ ‰Ó
ÒËı ÔÓ ‚ÂÎËÍËÂ ·ËÚ‚˚ ÚÓ„Ó ÊÂ ¿ÎÂÍÒ‡-
Ì‰‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌÒÍÓ„Ó Ë ÔÓ˜ÂÂ-ÔÓ˜ÂÂ.Ö
¿ ÚÛÚ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó Ú‡ÍÓÈ Ò‚ˇ-
ÚÓÈ ÔÓ·Â‰Â Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ „ÎÛ·ÓÍ‡, Ì‡ÒÚÓÎ¸-

ÍÓ Ï˚ ÔÓÌÂÒÎË ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚÂË,
˜ÚÓ Á‡·˚Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. “‡ÍËÂ
ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ÒÂÎÂÌÒÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡, Í‡ÍËÏ
·˚Î‡ ¬ÂÎËÍ‡ˇ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡, ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚˜ÂÍÌÛÚ˚ ËÁ ËÒÚÓËË.
ÃÌÓ„ÓÂ ÏÓÊÂÚ ÛÈÚË, ÌÓ ÌÂ œÓ·Â‰‡ª.
ü‡ÚÍËÈ ˝ÍÒÍÛÒ ‚ ËÒÚÓË˛ ÏÓÒÍÓ‚Ò-
ÍËı ´‚ÓÂÌÌ˚ıª Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ Ë Ó·ÁÓ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ Í ÁÌ‡ÏÂ-
Ì‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰‡ÚÂ, Ì‡‰Ó Ì‡˜‡Ú¸, Ì‡‚Â-
ÌÓÂ, Ò ÒÓ·˚ÚËˇ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ‚
ÃÓÒÍ‚Â 9 Ï‡ˇ. ›ÚÓ ÓÚÍ˚ÚËÂ ‚ ¿ÎÂÍÒ‡-
Ì‰Ó‚ÒÍÓÏ Ò‡‰Û Ô‡ÏˇÚÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡, ÔÓÒ-
‚ˇ˘∏ÌÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡Ï ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚.
ŒÌ ÒÓÓÛÊ‡ÂÚÒˇ ‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ”Í‡Á‡
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.
¿‚ÚÓ ÔÓÂÍÚ‡ ñ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ËÌÒÚËÚÛ-
Ú‡ ´ÃÓÒÔÓÂÍÚ-2ª ‚Ó „Î‡‚Â Ò ‡Í‡‰ÂÏË-
ÍÓÏ Ã.Ã. œÓÒÓıËÌ˚Ï. 
Õ‡¯ „ÓÓ‰ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ‰‡Ú˚
Ë ˛·ËÎÂË, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÓÈ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ı Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÁÌ‡ÍÓ‚. ¬ÓÚ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ‚
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÍ‚ÂÓ‚
ÀÂÙÓÚÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ÔÂ‰¸ ·Û‰ÂÚ Ì‡-
Á˚‚‡Ú¸Òˇ ´—Í‚Â 65-ÎÂÚËˇ œÓ·Â‰˚ª, ÔÓ-
ˇ‚ËÚÒˇ ÌÓ‚‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ. ” ÀÂÙÓÚÓ-
‚‡, ‡ÈÓÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ Ô‡‚Û ÏÓÊÌÓ
Ì‡Á‚‡Ú¸ ´Ó·ÓÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ïª,
Ò‚ÓÈ Ó„ÓÏÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á„ÓÏ ÌÂÏÂˆ-

ÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚. œÓ˝ÚÓÏÛ
ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ ñ ‡-
·Ó˜ËÈ, ÔÂÂ‰‡˛˘ËÈ  ÓÛÊËÂ ‚ ÛÍË ‚Ó-
ËÌ‡, ÛıÓ‰ˇ˘Â„Ó Ì‡ ÙÓÌÚ. »‰Âˇ ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡Î‡ ÔÂÙÂÍÚÛÂ fi¬¿Œ, Ë Â∏ Á‡ÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Â‡ÎËÁÓ‚‡Î ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÔÓ‰ Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡
–ÓÒÒËË, ̃ ÎÂÌ‡-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ –ÓÒÒËÈÒ-
ÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ —.¿. ŸÂ·‡-
ÍÓ‚‡. ÀË˜ÌÓ ÏÌÂ, Í‡Í ‡‚ÚÓÛ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î‡, ÔËˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚ıÓ‰ËÎ Ë ¿.ü. “ËıÓÌÓ‚. ¬ ËÒÚÓËË ÒÓÁ-
‰‡ÌËˇ ˝ÚÓ„Ó Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ ÂÒÚ¸ Ò‚Óˇ ÌÂÓ-
·˚˜Ì‡ˇ ‰ÂÚ‡Î¸. Œ·‡Á Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ ‰ÓÎ„Ó
Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÒˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÛ„‡,
‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË. ŒÌ ÒÚ‡Î Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·ÎËÁÓÍ
ÊËÚÂÎˇÏ fi¬¿Œ, ˜ÚÓ ÔÂÙÂÍÚ ÓÍÛ„‡
¬.¡. «ÓÚÓ‚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÛ˛ ÏÂ‰‡Î¸, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ËÁÓ·‡Ê∏Ì
·Û‰Û˘ËÈ Ô‡ÏˇÚÌËÍ. ŒÌ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ
´«‡ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ
65 „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ ÔÓ·Â‰˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ì‡Ó-
‰‡ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂª.
¬ÔÂ‚˚Â ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ˆÂ-
ÎÂ‚‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ-
‚˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÒÓÍ,
ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚ı √ÂÓˇÏ —Ó‚ÂÚÒÍÓ„Ó —Ó-
˛Á‡. ü ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰‡ÚÂ Á‡ Ò˜∏Ú
·˛‰ÊÂÚ‡ „ÓÓ‰‡ Ëı ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
·ÓÎÂÂ 10, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓÏÛ
Î∏Ú˜ËÍÛ, ‰‚‡Ê‰˚ √ÂÓ˛ —Ó‚ÂÚÒÍÓ„Ó
—Ó˛Á‡ √.œ. ü‡‚˜ÂÌÍÓ, ‡‰ÏË‡ÎÛ Õ.».
—ÏËÌÓ‚Û, ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ÂÏÛ ‚ÓÈÒÍ‡ÏË
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÂÌÂ‡-
ÎÛ ¬.¿. √Ó‚ÓÓ‚Û. ’‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡‰
ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚ÏË ‰ÓÒÍ‡ÏË ‡·ÓÚ‡˛Ú
ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ˚, ‡ıËÚÂÍÚÓ˚ ‡ÁÌ˚ı ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÈ, Ë ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ. –‡ÁÌ˚Â
‚Ë‰ÂÌËˇ, ‡ÁÌ˚Â ÙÓÏ˚ ñ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚Â Ë ÌÓ‚‡ÚÓÒÍËÂ, ÌÓ ‚ÒÂ ÔÓÂÍÚ˚
ËÌÚÂÂÒÌ˚. ’Û‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ
ÃÓÒÍÓÏ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û
ÓˆÂÌËÎ Ú‡ÍÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ. ›Ú‡ ˆÂÎÂ-
‚‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡  ‚ „ÓÓ‰Â ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡.
¬ ÔËÌˆËÔÂ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÏÓ-
ÌÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚‡ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ‚Â‰∏ÚÒˇ ÔÎ‡ÌÓÏÂÌÓ.
¬‡ÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÃÓÒÍ‚‡ ñ Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â-
‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˜∏ÚÍÓÂ Ë
ˇÒÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÊÂ Ì‡
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
ÕÂÎ¸Áˇ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Í 60-ÎÂÚË˛ œÓ-
·Â‰˚ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌËÈ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡,
ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËˇÏ Ë ÎË˜ÌÓÒÚˇÏ
¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ˜ÂÏ Í
65-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ. ÕÓ ˝ÚÓ ñ Ó·˙ÂÍÚË‚-
Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ‡ˇ Ò ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÏ ÍËÁËÒÓÏ. œÓ˝ÚÓÏÛ œ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÃÓÒÍ‚˚ ÔËÌˇÚÓ ‡ÒÔÓˇ-
ÊÂÌËÂ Ó ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ˇ-
‰ÓÏ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú,
ÛÊÂ ÓÚÎËÚ˚ ‚ ·ÓÌÁÂ. ÕÓ, Á‡ÏÂÚËÏ, ˝Ú‡
ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÌÂ ÍÓÒÌÛÎ‡Ò¸ ‚ÓÂÌÌÓÈ
ÚÂÏ‡ÚËÍË. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˇÒÌÓ: ˝ÚÓ ñ Ò‚ˇ-
ÚÓÂ.

»‰∏Ú ‚ÂÏˇ Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ ÏÂÌˇÂÚÒˇ
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚
Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÚÂÏÛ. Õ‡ÔËÏÂ, Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÒ-
Ú‡ÏÂÌÚ˚ Ó·‡Áˆ˚ ÓÚÒÎÛÊË‚¯ÂÈ ÒÓÍ
‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. ¿.ü. “ËıÓÌÓ‚ Ú‡Í
Ó·˙ˇÒÌˇÂÚ ˝ÚÓ: ´›ÚÓ ·˚ÎÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ‚
ÔÂ‚˚Â ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â „Ó‰˚, ÚÓÏÛ ·˚-
ÎË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚. ¬ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸, ÌÂı‚‡ÚÍ‡ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Â-
ÒÛÒÓ‚. —ÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏÒˇ
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ÒÚÓÎÂÚËË, ‡ ‚ ÌÓ‚ÓÏ
Ú˚Òˇ˜ÂÎÂÚËË, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·‡Áˆ˚
‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡ÏˇÚÌË-
ÍÓ‚ ñ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÎÂÔÓ Ë, ˇ ·˚ ÒÍ‡-
Á‡Î, ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚Á„Îˇ‰
‡ıËÚÂÍÚÓ‡ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÌÂ
ÒÚÓËÚ. ≈ÒÚ¸ ‰Û„ÓÂ ‚ÓÒÔËˇÚËÂ ˜ÂÂÁ
ÔËÁÏÛ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË... ¿ ÚÂı-
ÌËÍÛ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡‰Ó. ” Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ ÓÚÍ˚Ú˚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ì‡ œÓÍÎÓÌ-
ÌÓÈ „ÓÂ Ë ‚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÏÛÁÂÂ ¬Ó-
ÓÛÊ∏ÌÌ˚ı ÒËÎ, Ú‡Ï ÚÂıÌËÍ‡  ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎÂÌ‡ Ò‡Ï˚Ï Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
ÕÓ ˝ÚÓ ñ ÏÛÁÂÈÌ˚È ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú, Ó·‡ÁÂˆ
ÚÓ„Ó, ˜ÂÏ Ì‡¯Ë ÓÚˆ˚ Ë ‰Â‰˚ ‚ÓÂ‚‡ÎË Ë
ÍÓ‚‡ÎË ‚ÂÎËÍÛ˛ ÔÓ·Â‰Ûª.
ÕÓ‚ÓÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÏÓÊ-
ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Ì‡ ÚÂı Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ı, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‚ ÔÂËÓ‰
ÏÂÊ‰Û ˛·ËÎÂˇÏË. Õ‡ÔËÏÂ, ÏÓÌÛ-
ÏÂÌÚ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‡ÌÚË„ËÚÎÂÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓ‡ÎË-
ˆËË Ì‡ œÓÍÎÓÌÌÓÈ „ÓÂ. ≈„Ó ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
·˚ÎÓ Á‡‰ÛÏ‡ÌÓ ‰‡‚ÌÓ. »‰Â˛ ‚˚Ì‡¯Ë-
‚‡Î Â˘∏ ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯ËÈ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ ÀÂ‚
≈ÙËÏÓ‚Ë˜ üÂ·ÂÎ¸; ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ·ÎËÁÍ‡ ÂÏÛ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ Ò‡Ï ‚Ó-
Â‚‡Î Ì‡ ÙÓÌÚ‡ı ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ. œÓÒÎÂ Ó· ˝ÚÓÏ Í‡Í ·˚ Á‡·˚ÎË.Ö
«‰ÂÒ¸ ÛÏÂÒÚÌÓ ÛÔÓÚÂ·ËÚ¸ ‡ÒıÓÊÂÂ
‚˚‡ÊÂÌËÂ ´Í‡Í ·˚ª, ÔÓÚÓÏÛ  ˜ÚÓ Ò‡-
ÏÓ ‚ÂÏˇ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓ Ï‡ÚÂË‡ÎËÁ‡-
ˆËË ˝ÚÓÈ Ë‰ÂË, ÓÌ‡ ‚ËÚ‡Î‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, Ë
Ï˝ÓÏ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ËÚ¸ Ë‰Â˛, ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌÌÛ˛ ËÏÂÌÌÓ ‰Îˇ œÓÍÎÓÌÌÓÈ „Ó˚.
üÂ·ÂÎˇ ÛÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ, ÌÓ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Â„Ó
Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÂÈ¯ËÂ Û˜ÂÌËÍË. Œ‰ËÌ ËÁ
ÌËı, Ì˚ÌÂ ‡Í‡‰ÂÏËÍ, Õ‡Ó‰Ì˚È ıÛ-
‰ÓÊÌËÍ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, Î‡Û-
Â‡Ú ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÂÏËÈ Ë Á‚‡ÌËÈ
Ã.¬. œÂÂˇÒÎ‡‚Âˆ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Ë Ò
ÚÂÔÂÚÓÏ ‚ÁˇÎÒˇ Á‡ ‡·ÓÚÛ, Á‡‰ÛÏ‡Ì-
ÌÛ˛ Â„Ó Û˜ËÚÂÎÂÏ, Ë Ó˜ÂÌ¸ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó
Â∏ ‚ÓÔÎÓÚËÎ. ¬ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î Ë „Î‡‚Ì˚È ‡ıËÚÂÍÚÓ ÒÚÓ-
ÎËˆ˚ ¿.¬. üÛÁ¸ÏËÌ. ¿.ü. “ËıÓÌÓ‚ Ú‡Í
„Ó‚ÓËÚ Ó ÏÓÌÛÏÂÌÚÂ: ´Õ‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰,
˝ÚÓ Û‰‡˜Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ë Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒ-
Ì‡ˇ, Ë Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ·˚Î‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ‰˚ı‡-
ÌËË. » Ú‡Í‡ˇ Ò‚ÂÊ‡ˇ ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸!ª 
üÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ Í‡ÌÛÌ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ œÓ·Â-
‰˚ Ì‡ œÓÍÎÓÌÌÓÈ „ÓÂ ·Û‰ÂÚ Á‡ÎÓÊÂÌ
Ô‡ÏˇÚÌËÍ ´¬ ·Ó¸·Â Ò Ù‡¯ËÁÏÓÏ Ï˚
·˚ÎË ‚ÏÂÒÚÂª ñ ÒËÏ‚ÓÎ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡,
‚‡‚‡ÒÍË ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓ„Ó ‚ üÛÚ‡ËÒË ‚
‰ÂÍ‡·Â 2009 „Ó‰‡. ¿‚ÚÓ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡Í-
Î‡‰ÌÓ„Ó Í‡ÏÌˇ ñ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˜ÎÂÌ
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚,
„Î‡‚Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚

Памятник, посвященный странам�участницам антигитлеровской коалиции.

Проект памятного знака, посвященного победе в Великой Отечественной Войне, Лефортово. Монументальная скульптурно�архитектурная композиция «Вставай страна огромная» (фрагмент, бронза).
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¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰Â
».Õ. ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍËÈ. œÓÍÎÓÌÌ‡ˇ „Ó‡
ñ ˝ÚÓ ˆÂÎ˚È Ô‡ÏˇÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÔÓÒ-
‚ˇ˘∏ÌÌ˚È ÒÎ‡‚Â ÛÒÒÍÓ„Ó ÓÛÊËˇ,
ÔÓ‰‚Ë„‡Ï ÛÒÒÍËı ÒÓÎ‰‡Ú. —Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
ÔÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË œÓÍÎÓÌÌÓÈ „Ó˚,
ÍÓÚÓ˚Ï ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ ˝ÚÓÈ
ÚÂËÚÓËË Ë Ì‡Ò˚˘ÂÌËÂ Â∏ ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌËˇÏË ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË. ÕÂÎ¸Áˇ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸,  ˜ÚÓ œÓÍÎÓÌÌ‡ˇ „Ó‡ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È ÔËÓ‰-
Ì˚È Ô‡Í, Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎ˛ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÓ„Û-
ÎË‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ ‡ÎÎÂˇÏ Ë ıÓ˜ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ·˚
‚Á„Îˇ‰ Ì‡ ˜∏Ï-ÚÓ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÒˇ. »
‚ÓÚ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,  Ì‡ ‡ÎÎÂÂ ÃÓˇÍÓ‚
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡ÏˇÚÌËÍ Ï‡Ú-
ÓÒ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ Ó·ÓÓÌÂ
ÃÓÒÍ‚˚. ¬ Ô‡ÍÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ ÏÂÏÓË‡Î‡
·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÌ˚Â ÍÓÏ-
ÔÓÁËˆËË, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚Â ÙÓÌÚÓ‚˚Ï ÎÓ-
¯‡‰ˇÏ Ë ÒÓ·‡Í‡Ï. ›ÚÓ ÌËÍ‡Í‡ˇ ÌÂ ÌÓ-
‚‡ˆËˇ, ‚ ÏËÂ ˝ÚÓ ÛÊÂ ‰‡‚Ìˇˇ Ú‡‰ËˆËˇ
ñ ‚ÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓÂ ÊË‚ÓÚÌ˚Ï,  ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓ„Ë·‡ÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚Ó
‚ÂÏˇ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. Õ‡ÔËÏÂ, ‚
ˆÂÌÚÂ ÀÓÌ‰ÓÌ‡ ÒÚÓËÚ Ô‡ÏˇÚÌËÍ, ÓÎË-
ˆÂÚ‚Óˇ˛˘ËÈ ı‡·ÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ÔÓ„Ë·-
¯Ëı Ì‡ ‚ÓÈÌÂ ÒÓ·‡Í, ÏÛÎÓ‚, „ÓÎÛ·ÂÈ Ë
‰‡ÊÂ Ò‚ÂÚÎˇ˜ÍÓ‚. 
¬ÓÓ·˘Â Á‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ ÔˇÚËÎÂÚËÂ Û Ì‡Ò
·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏÓÌÛ-
ÏÂÌÚÓ‚, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËˇÏ Ë ÎË˜-
ÌÓÒÚˇÏ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
Œ‰ÌÓ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂ Á‡ÈÏ∏Ú ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡. ¬ ÒÍ‚ÂÂ Ì‡ “ËÏËˇÁÂ‚Ò-
ÍÓÈ ÛÎËˆÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-
‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ÔÓ‰‚Ë„Û
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛÊÂÌËÍÓ‚ Ú˚Î‡ —Â‚ÂÌÓ„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡. Õ‡ ŒÍÒÍÓÈ
ÛÎËˆÂ ·˚Î ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡ÏˇÚÌËÍ ÔÓ-
„Ë·¯ËÏ ‚ÓËÌ‡Ï ÒÓ‚ıÓÁ‡ ËÏÂÌË √Ó¸ÍÓ-
„Ó. Õ‡ œÓÍÎÓÌÌÓÈ „ÓÂ ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÛÚ˚
ÒÚÂÎ˚, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚Â ÙÓÌÚ‡Ï Ë ÙÎÓ-
Ú‡Ï, ÔËÌËÏ‡‚¯ËÏ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Á‡‚Â¯‡-
˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚ÓÈÌ˚. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡ÏˇÚ-
ÌËÍ ÿ‡Î˛ ‰Â √ÓÎÎ˛ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë Â„Ó
ËÏÂÌË. ¬ ÒÍ‚ÂÂ ƒÂ‚Ë˜¸Â„Ó ÔÓÎˇ Á‡ÎÓ-
ÊÂÌ Í‡ÏÂÌ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·Û‰Û˘Â„Ó Ô‡ÏˇÚ-
ÌËÍ‡, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌÓ„Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ ‡‚Ë‡ˆËË.
¬ ΔÛÎÂ·ËÌÂ ñ Î∏Ú˜ËÍ‡Ï 108-„Ó ¯ÚÛ-
ÏÓ‚Ó„Ó ‡‚Ë‡ÔÓÎÍ‡.
≈˘∏ ‚ Í‡ÌÛÌ 60-ÎÂÚËˇ ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰˚
Ì‡ Á‰‡ÌËË ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ‚ÓÍÁ‡Î‡  ·˚Î‡
ÓÚÍ˚Ú‡ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ-
ÌÓ-‡ıËÚÂÍÚÛÌ‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ´¬ÒÚ‡-
‚‡È ÒÚ‡Ì‡ Ó„ÓÏÌ‡ˇ...ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ
ÔÂ‚ÓÏÛ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛
ü‡ÒÌÓÁÌ‡Ï∏ÌÌ˚Ï ‡ÌÒ‡Ï·ÎÂÏ Í‡ÒÌÓ-
‡ÏÂÈÒÍÓÈ ÔÂÒÌË Ë ÔÎˇÒÍË ———– ÎÂ-
„ÂÌ‰‡ÌÓÈ ÔÂÒÌË-„ËÏÌ‡ ´—‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ
‚ÓÈÌ‡ª. ¿‚ÚÓ˚ ÍÓÏÔÓÁËˆËË ÒÍÛÎ¸Ô-
ÚÓ Ã.¬. œÂÂˇÒÎ‡‚Âˆ Ë ‡ıËÚÂÍÚÓ
¿.ü. “ËıÓÌÓ‚ Á‡ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ ·˚ÎË Û‰ÓÒ-
ÚÓÂÌ˚ ‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡„‡‰˚ ñ œÂÏËË „Ó-
Ó‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´ËÁÓ·‡ÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Óª, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â
ÒÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÌÂ ˜‡ÒÚÓ. 
œÓÊ‡ÎÛÈ, ÒÚÓËÚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÛÔÓÏˇÌÛÚ¸ Ó
Ô‡ÏˇÚÌËÍÂ —ÓÎÓ‚ÂˆÍËÏ ˛Ì„‡Ï ‚ ¬ÓÒ-

ÚÓ˜ÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â. ¬ 1939 „Ó‰Û, ÔÓÒÎÂ
ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ ‰Â‚ÌÂÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â ·˚Î
Á‡Í˚Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ Ì‡ —ÓÎÓ‚Í‡ı
‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ó‰ËÌ ËÁ „ÛÎ‡„Ó‚ÒÍËı
Î‡„ÂÂÈ, Ú‡Ï ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ÓÂÌÌÓ-
ÏÓÒÍ‡ˇ ·‡Á‡ Ë Û˜Â·Ì˚È ÓÚˇ‰ —Â‚Â-
ÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ¯ÍÓÎ‡ ˛Ì„,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë‚¯‡ˇ Á‡ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ ·ÓÎÂÂ 4
Ú˚Òˇ˜ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‚ÓÂ‚‡‚¯Ëı ‚ ÒÓÒ-
Ú‡‚Â ‚ÒÂı ÙÎÓÚÓ‚ ÒÚ‡Ì˚. ’Ó˜ÂÚÒˇ ÔÓ‚-
ÚÓËÚ¸ ÒÎÓ‚‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ì‡ Ô‡ÏˇÚÌË-
ÍÂ ˛Ì„‡Ï Ì‡ Ò‡ÏËı —ÓÎÓ‚Í‡ı: ´œÛÒÚ¸
ÔÓÏÌˇÚ ÔÓÚÓÏÍË, ˜ÚÓ ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ Ï‡Î¸-
˜Ë¯ÍËª. ¿‚ÚÓ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ ñ ÒÍÛÎ¸Ô-
ÚÓ, Î‡ÛÂ‡Ú ÀÂÌËÌÒÍÓÈ ÔÂÏËË, Ì‡Ó‰-
Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ –ÓÒÒËË ‘.Ã. —Ó„ÓˇÌ. 
≈ÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó Ô‡ÏˇÚÌËÍÂ Î∏Ú˜ËÍ‡Ï
‡‚Ë‡ÔÓÎÍ‡ ́ ÕÓÏ‡Ì‰Ëˇ-ÕÂÏ‡Ìª, ÚÓ Ì‡‰Ó
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚Ï ·˚Î ÓÚÍ˚Ú Ú‡ÍÓÈ
Ô‡ÏˇÚÌËÍ ‚ ÔË„ÓÓ‰Â œ‡ËÊ‡ ÀÂ ¡Û-
ÊÂ. ¿ Â„Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ´ÒÓ·‡Úª ˜ÛÚ¸
ÔÓÁÊÂ ·˚Î ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‚ ÀÂ-
ÙÓÚÓ‚Â. œÓÏÌËÚÂ, Í‡Í ‚ ÔÂÒÌÂ ´ÕÓ-
Ï‡Ì‰Ëˇ-ÕÂÏ‡Ìª ÔÂÎÓÒ¸: ´√‰Â ÊË‚∏¯¸
Ú˚ ÚÂÔÂ¸, ÏÓÈ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÒÓ·‡Ú?ª
Õ‡ ̋ ÚÛ ÚÂÏÛ ·˚Î Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÚÍ-
˚Ú˚È  ÍÓÌÍÛÒ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌˇÎÓ
Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ  20 ‡‚ÚÓÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË-
‚Ó‚ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ, ‡ÁÌ˚ı ‚ÓÁ-
‡ÒÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ. üÒÚ‡ÚË, ÔÓÂÍÚ Ô‡-
ÏˇÚÌËÍ‡ ‚ ÀÂ ¡ÛÊÂ ÚÓÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚
˝ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ. œË ˝ÚÓÏ Ì‡‰ÔËÒË-ÔÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌËˇ Ì‡ ˝ÚËı ‰‚Ûı ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡ı Ó‰Ë-
Ì‡ÍÓ‚˚Â ñ ´–ÛÒÒÍËÏ Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏ
·‡Ú¸ˇÏ ÔÓ ÓÛÊË˛ª... œÓ˜ÂÏÛ ´ÏÓÒÍÓ-
‚ÒÍËÈ ÒÓ·‡Úª ·˚Î ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ËÏÂÌÌÓ ‚
ÀÂÙÓÚÓ‚Â? 42 Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ÔËÎÓÚ‡ ÔÓ-
„Ë·ÎË ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ ÌÂ·Â, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÁ
ÌËı ·˚ÎË Á‡ıÓÓÌÂÌ˚ ‚ ÀÂÙÓÚÓ‚Â, Ì‡
¬‚Â‰ÂÌÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â. » ıÓÚˇ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Á‡ıÓÓÌÂÌËˇ ÔÂÂÌÂÒÂÌ˚ ‚Ó
‘‡ÌˆË˛, „ÎÛ·ÓÍ‡ˇ Ô‡ÏˇÚ¸ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÔÓ
ÒÂÈ ‰ÂÌ¸. ü ÚÓÏÛ ÊÂ Ó‰ÌÓ Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ
ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸. ¬ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ ˇ-
‰ÓÏ ÎÂÊ‡Ú ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ¡ÛÌÓ ‰Â ‘‡Î¸Ú‡Ì
Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ‡‚Ë‡ÚÂıÌËÍ —Â„ÂÈ ¿ÒÚ‡-
ıÓ‚. ŒÌË ÔÓıÓÓÌÂÌ˚ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ Ë ÔÓ„Ë·ÎË ‚ÏÂÒÚÂ. ¡ÛÌÓ ‰Â ‘‡Î¸-
Ú‡Ì ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ Ô˚„‡Ú¸ ËÁ ÔÓ‰·ËÚÓ„Ó Ò‡-
ÏÓÎ∏Ú‡ ·ÂÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂı‡ÌËÍ‡, Û ÍÓÚÓÓ„Ó
ÌÂ ·˚ÎÓ Ô‡‡¯˛Ú‡.  —‡Ï Ô‡ÏˇÚÌËÍ Î∏Ú-
˜ËÍ‡Ï ‡‚Ë‡ÔÓÎÍ‡ ´ÕÓÏ‡Ì‰Ëˇ-ÕÂÏ‡Ìª
ñ ‰‚ÛıÙË„ÛÌ‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ, ÒËÏ‚ÓÎË-
ÁËÛ˛˘‡ˇ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó
Î∏Ú˜ËÍÓ‚, Ë‰Û˘Ëı ÔÓ ‚ÁÎ∏ÚÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ
ÔÓÒÎÂ Û‰‡˜ÌÓ„Ó ÔÓÎ∏Ú‡. ŒÚÍ˚ÚË˛ Ô‡-
ÏˇÚÌËÍ‡ ‚ 2007 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÔË‰‡ÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚˚-
ÒÓÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ¬ Ì∏Ï
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ œÂÁË‰ÂÌÚ˚ –ÓÒÒËË Ë
‘‡ÌˆËË, ¬.¬. œÛÚËÌ Ë ÕËÍÓÎˇ —‡ÍÓ-
ÁË. “Ó„‰‡ ÊÂ ‡‚ÚÓ˚ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡ ñ
ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ, Ì‡Ó‰Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ –ÓÒÒËË,
˜ÎÂÌ œÂÁË‰ËÛÏ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ ¿.Õ. üÓ‚‡Î¸˜ÛÍ, ‡ıËÚÂÍÚÓ-
˚ Ã.¬. üÓÒË Ë ¿.ü. “ËıÓÌÓ‚ ñ ÔÓ‰‡-
ËÎË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡Ï  ÛÏÂÌ¸¯ÂÌÌ˚Â ÍÓ-
ÔËË Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡. 
¬ÒÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˇ‰
ÏÂÏÓË‡ÎÓ‚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó ÏÂÒÚÌÓ-

„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ŒÌË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎËÒ¸ Ì‡
ÚÂËÚÓËˇı Á‡‚Ó‰Ó‚, Ù‡·ËÍ Ë ‰Û-
„Ëı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÔÓ„Ë·¯Ëı
‚ÓËÌÓ‚, Û¯Â‰¯Ëı Ì‡ ÙÓÌÚ ËÏÂÌÌÓ Ò
˝ÚËı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ. ÕÓ ÚÂÔÂ¸ ˜‡ÒÚ¸
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ‚˚‚Ó‰ËÚÒˇ ËÁ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ˜‡ÒÚË „ÓÓ‰‡, ñ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ˝ÚÓ ·˚-
Î‡ ÓÍ‡ËÌ‡, ‡ ÚÂÔÂ¸ ˆÂÌÚ, ñ Ë ÔÓ‰-
˜‡Ò ˝ÚË Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÁÌ‡ÍË, Û‚˚, ÛÚ‡˜Ë-
‚‡˛ÚÒˇ. ÕÓ ‚ÓÚ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ËÒÚÓËˇ
¬ÚÓÓ„Ó ˜‡ÒÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡; Ú‡Ï ‚Ó ‰‚ÓÂ
·˚Î Ô‡ÏˇÚÌËÍ, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚È ‡·ÓÚÌË-
Í‡Ï, ÔÓ„Ë·¯ËÏ ‚ „Ó‰˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. «‡‚Ó‰ ÔÂÂÂı‡Î ÔÓ
ÌÓ‚ÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ Ì‡ ÓÍ‡ËÌÛ, Ë ÔÓ ËÌË-
ˆË‡ÚË‚Â ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Á‡-
‚Ó‰‡ Ô‡ÏˇÚÌËÍ ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ì Ë ÔÂÂ-
ÌÂÒ∏Ì Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ. —Â„Ó‰Ìˇ ÔÓ‰Ó·-
Ì‡ˇ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. — Ú‡ÍÓÈ
ÊÂ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ ÒÂÈ˜‡Ò ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú
ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ÃÓÒÍÓ‚Ò-
ÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÚÓÌÍÓÈ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ŒÌË ÔÂÂÌÓÒˇÚ Ô‡ÏˇÚÌËÍ
ÒÓ ÒÚ‡ÓÈ ÚÂËÚÓËË Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ‚
‡ÈÓÌÂ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰‡. 
≈ÒÚ¸ Ó‰Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡, Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂ„-
ÍÓ ‡ÁÂ¯ËÏ‡ˇ, ÌÓ ÚÂ·Û˛˘‡ˇ ÌÂÛÍÓÒ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡. —ÂÈ˜‡Ò ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Î˛‰Ë ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡˛Ú Ò ËÌËˆË‡ÚË‚‡ÏË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ô‡-
ÏˇÚÌËÍÓ‚ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı „ÓÓ‰‡.
ü ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ˜‡ÒÚ¸ ˝ÚËı ËÌËˆË‡ÚË‚
ÌÓÒËÚ ˇ‚ÌÓ ‰ËÎÂÚ‡ÌÚÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ Ë,
ÔÓ ÒÛÚË Ò‚ÓÂÈ, ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛÂÚ Ë‰Â˛.
œÓ ÏÌÂÌË˛ ¿.ü. “ËıÓÌÓ‚‡, ˝ÚÓ ÌÂÍ‡ˇ
ÍÓÏÔ‡ÌÂÈ˘ËÌ‡: ´ÓÚÏÂÚËÚ¸Òˇ Í 65-ÎÂ-
ÚË˛, ˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡Ï Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ÓÚ˜ËÚ‡Ú¸Òˇ Ë
‚Ò∏. ¿ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ, Í‡Í ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ, Í‡Í
·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸Òˇ, ·Û‰ÂÚ ÎË ÊËÚ¸
˝ÚÓ ñ Ó· ˝ÚÓÏ ÌËÍÚÓ ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÚª. œÓ˝-
ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰
ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ËÌËˆË‡ÚË‚‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ-
ÂÍÚ˚ ‚ÒÂı ˝ÚËı Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÁÌ‡ÍÓ‚ ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÃÓÒÍÓÏ‡ıËÚÂÍÚÛÂ Ë
‚ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ
ÌÓÒËÎÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È, ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ-
‰ÂˇÚÂÎ¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ.    
¡Û‰ÂÚ Ë‰ÚË ‚ÂÏˇ, ·Û‰ÛÚ ÌÓ‚˚Â ˛·Ë-
ÎÂË Ë ÌÓ‚˚Â Ô‡ÏˇÚÌËÍË. ¬ÂÌ∏ÏÒˇ Í
ÒÎÓ‚‡Ï ¿.ü. “ËıÓÌÓ‚‡ ËÁ Ì‡˜‡Î‡ ˝ÚÓÈ
ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË: ´“‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ÒÂÎÂÌÒ-
ÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡, Í‡ÍËÏ ·˚Î‡ ¬ÂÎËÍ‡ˇ
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
‚˚˜ÂÍÌÛÚ˚ ËÁ ËÒÚÓËË. ÃÌÓ„ÓÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ÛÈÚË, ÌÓ ÌÂ œÓ·Â‰‡ª.
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ДОМАШНЯЯ ПАРКОВКА

1943 год. Шла война. Я еще не пошел в
первый класс. Оставить дома меня бы�
ло не с кем, и моя мама договорилась
с нашей дальней родственницей, что
та будет за мной присматривать.
Эта была интеллигентная дама, что на�
зывается, «из бывших», и она вплотную
занялась моим воспитанием. Водила в
церковь, просвещала историями из
Ветхого и Нового Завета и давала читать

разные книги. Я уже умел читать, и в го�
лове у меня уживались «Белеет парус
одинокий» Валентина Катаева, «Княжна
Джаваха» Лидии Чарской, «Дядя Степа»
Сергея Михалкова и «Маленький лорд
Фаунтлерой» Ф. Беннета.
Моя воспитательница где�то узнала,
что Московская консерватория наби�
рает одаренных детей для учебы по
классу фортепиано. Никакого форте�
пиано у нас в семье не было, но моя
наставница, решив, что я достаточно
одаренный, в одно прекрасное утро
повела меня на прослушивание.           
Перед залом, где происходило знаком�
ство с будущими великими исполните�
лями и концертмейстерами, толпилась
малышня в обществе мам и бабушек.
Все волновались и листали какие�то
нотные тетрадки. Вероятно, они все
мечтали стать музыкантами. Я же со�
вершенно не волновался, так как музы�
кальное будущее меня не прельщало,
я тогда хотел стать моряком.
Подошла моя очередь, и я смело вошел
в зал. За столом сидели какие�то седые
дядьки в галстуках�бабочках и строгие

тетки в очках. Спросили, как меня зовут
и хочу ли я быть пианистом. Я на всякий
случай соврал, что хочу. Одна из теток
потискала мои ручонки и сказала, что
руки неплохие. Затем она похлопала в
ладоши и попросила меня повторить. Я
в точности повторил сложный ритм этих
хлопков. «Ну, что ж, чувство ритма прек�
расное! – сообщила тетя, – Ты пригото�
вил нам какую�нибудь песню? Спой. Мы
тебя слушаем».
Никаких песен я не готовил, но так как
у нас дома на стене висела тарелка
радиорепродуктора, которую никогда
не выключали, то песен я знал множе�
ство. Я сделал шаг вперед, состроил
героическое лицо и громко запел:

«Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, работал в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске…»

Спеть припев мне не дали, так как се�
дой дядька в бабочке зашелся в хохоте,
тетка вытирала слезы, потеряв очки, а
остальные корчились от смеха и норо�

вили сползти со стульев под стол.
Сейчас я понимаю, что представлял
собой уморительное зрелище: шести�
летний мальчик в коротких штанишках и
сандаликах, сообщающий, что он «по
свету немало хаживал» и другие душе�
раздирающие подробности своей ге�
роической биографии. Смешно? 
Самое смешное, что меня приняли. Но
перспектива ходить с папкой с шелко�
выми тесемочками и надписью «MUSIC»
меня не прельщала, так как я считал,
что это девчоночье занятие. К тому же
покупка пианино у нас не планирова�
лась, да и водить меня в консервато�
рию было некому, а ездить на трамвае
одному через всю Москву мама бы мне
не позволила.
Через несколько дней я пошел в пер�
вый класс обычной школы, окончил ее,
поступил в архитектурный институт и
стал архитектором, что согласитесь,
звучит гордо. А повернись дело иначе,
ну, было бы еще одним пианистом
больше.

Юрий Мурзин, засл. арх. РФ
Рисунок автора
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В Москве продолжается лавинообразный процесс

автомобилизации горожан, конечным результатом

которого скорее всего станет кошмар, сопостави�

мый с голливудскими фильмами о конце света.

Уже давно пришло время принять экстраординар�

ные меры по сохранению разумного баланса в со�

существовании города, горожан и автомобилей. 

Хочу напомнить о проблеме, которая волнует

всех жителей московских районов массовой

застройки советского и постсоветского периодов

с жилыми зданиями эконом�класса, обделенных,

как правило, придомовым подземным и надзем�

ным паркингом – проблеме домашней парковки. 

Даже если предположить, что абсолютно все ав�

товладельцы обеспечены местами для постоян�

ного хранения автомобилей на специально выде�

ленных участках в зонах пешеходной доступнос�

ти (что, разумеется, не соответствует действи�

тельности), несколько раз в день по своим быто�

вым нуждам (детский сад, школа, магазин, по�

ликлиника, дача и пр.) они вынуждены парковать

машину у своего дома. Это и есть домашняя пар�

ковка, без которой невозможна нормальная

жизнь человека в своем доме.

Маховик автомобилизации, раскрученный в 80 –

90 годы прошлого века, радикально изменил от�

ношение граждан к автомобилю. Из самой доро�

гой и статусной вещи он вслед за холодильником

и стиральной машиной превратился  в предмет

достаточно дорогой, но все же ординарной «бы�

товой техники» с той только разницей, что его не

поставишь на кухне. Но из�за этого решающего

отличия большинство личного автотранспорта

оказалось на положении «бомжей» и практичес�

ки вне закона у собственного дома.

Сейчас количество личных автомобилей в Моск�

ве догоняет количество квартир – даже в жилых

домах эконом�класса. Все они временно, а  часто

и постоянно, вынуждены парковаться у своих до�

мов (даже несмотря на наличие гаражей), что со�

вершенно не учитывается существующим градо�

строительным законодательством. Нормативные

требования в части придомовых парковок огра�

ничиваются несколькими машино�местами для

инвалидов и какими�то мифическими гостевыми

стоянками из среднего расчета 40 машино�мест

на 1000 жителей. Но даже их размещение на

участке – постоянная головная боль проектиров�

щиков, в то время как реальная потребность

в машино�местах для домашней парковки при�

мерно соответствует 30 –  50 % от количества

квартир в доме. 

Запретительно�ограничительный  характер норма�

тивно�планировочной базы не позволяет проекти�

ровщикам предусматривать реально необходимое

количество машино�мест для домашней парковки,

так как в этом случае нормативный баланс терри�

тории превращается в дисбаланс – без всяких

шансов на согласование.  В результате все, что

происходит на придомовых территориях после за�

селения жильцов, совершенно не соответствует

градостроительному сценарию: личный автомо�

биль как верный конь всегда должен находиться

рядом с хозяином и поэтому правдами и неправ�

дами паркуется как можно ближе к дому. Сегодня

сложилась критическая ситуация с домашней пар�

ковкой, когда тротуары, входные площадки, внут�

риквартальные дороги с примыкающими газона�

ми забиты автотранспортом, оставляя менее чем

трехметровую зону по оси проезжей части дороги

для проезда и прохода. Фактически мы видим кар�

тину 60�х годов ХХ века, когда в районах массовой

застройки проектировались внутриквартальные

проезды шириной 3,5 м для автомобильного дви�

жения, совмещенного с пешеходным транзитом.

Домашняя парковка у дома не кратковременна,

она часто является длительной стоянкой (см. фо�

то из окна жилого дома в 10 часов утра в будний

день). Около половины этих машин сутками

простаивают у дома, блокируя внутриучастковую

дорогу и тротуар. 

Подобная картина типична для большинства райо�

нов массовой застройки и свидетельствует о вы�

шедшей из�под контроля ситуации, которая может

в ближайшее время привести к полному тромбозу

внутриквартальной дорожной сети, и все жители

станут заложниками собственных автомашин.

Предлагаемая экстремальная схема сплошной

ленточной домашней парковки находится за пре�

делами действующей нормативной базы и иллю�

стрирует попытку из двух зол выбрать меньшее,

«разрулив» ситуацию со стихийной домашней

парковкой и одновременно увеличив число ма�

шино�мест на придомовой территории. Парковка

автотранспорта организуется по внешнему и

внутреннему периметрам внутриквартальных до�

рог, фактически отражая положение с «дикой»

парковкой – с той лишь разницей, что машины

стоят не в затылок друг другу на дорогах и троту�

арах, блокируя проезжую часть и пешеходную

зону, а на газонной решетке вдоль дорог. При

этом стихийная автопарковка уходит с внутрик�

вартальных дорог и тротуаров, что возвращает

им первоначальный статус. Ленточная автопар�

ковка по газонной решетке разблокирует внут�

риквартальные дороги и тротуары, обеспечив

беспрепятственный проезд автотранспорта и –

что особенно важно – пожарной автотехники.

Применение газонной решетки для автопарковки,

откровенно говоря, является попыткой убить од�

ним выстрелом двух зайцев. Но в этой отчаянной

ситуации распоряжение Правительства Москвы

от 8 12. 2009г. №3135�РП «О применении газон�

ных решеток для обустройства парковочных

мест» дает шанс для частичного решения пробле�

мы домашней парковки.

Сплошная ленточная парковка по внешнему пе�

риметру придомовых дорог не вызывает вопро�

сов, а вот размещение машин у фасадов жилых

домов, скорее всего, вызовет негативную реак�

цию у проектировщиков, а, может быть, и у жите�

лей, которые еще не обзавелись личным автотра�

нспортом и поэтому далеки от проблем домаш�

ней парковки. Вообще, этот вопрос должны ре�

шать сами жители, но если бы я жил на первом

этаже (и если бы мне разрешили),  не раздумы�

вая, поставил бы машину под окном. 

Пешеходное движение по тротуару в соответствии

с предлагаемой схемой вдоль фронта багажников

с выхлопными трубами, возможно, не совсем ком�

фортно, но не опасно для жизни. Это подтвержда�

ет многолетний опыт сотрудников Москомархитек�

туры, проектных институтов и других граждан, ко�

торые минимум дважды в день в течение более

чем 40 сорока лет пробираются через многоряд�

ную автопарковку  на площади Маяковского (Три�

умфальной) без единого несчастного случая. 

К сожалению, сплошные ленточные парковки

в придомовых зонах, способные разрядить ситу�

ацию с прогрессирующей неуправляемой стихий�

ной парковкой на микрорайонной  территории, не

соответствуют  действующим санитарным и при�

родоохранным и планировочным нормам. Поми�

мо сплошной ленточной парковки на дворовых

территориях, свободных от коммуникаций, де�

ревьев и капитальных сооружений, возможно

размещение полуподземных автостоянок не�

большой вместимости без стен. Автостоянки пе�

рекрываются навесом, на котором проектируют�

ся площадки различного назначения. Живая из�

городь по периметру маскирует  автопарковку,

одновременно являясь зеленым цоколем навеса

с площадками. Подобные домашние автопарков�

ки двойного назначения вместимостью до 50 ма�

шино�мест компактны, легко вписываются в сло�

жившееся благоустройство и более адаптивны

к действующим нормам. Если городские власти

примут участие в финансировании строительства

навеса с площадками для населения, то стои�

мость одного  машино�места будет доступна

среднестатистическому автовладельцу. 

В новых районах на свободных территориях наряду

с предложенными схемами домашней парковки

для решения проблемы на современном градост�

роительном уровне было бы целесообразно де�

тально проработать возможность размещения под

городскими дорогами (с поперечником в красных

линиях 20 и более метров) автопарковок тоннель�

ного типа с выделением технической зоны для

прокладки магистральных инженерных коммуни�

каций. На 1 км тоннельной двухрядной парковки

с въездными и выездными пандусами может раз�

меститься 600 –  700 машино�мест. Это весьма до�

рогостоящее строительство, но если его стоимость

сбалансировать с количеством получаемых маши�

но�мест и значительным снижением многолетних

эксплуатационных затрат на обслуживание и ре�

монт дорожных покрытий и инженерных коммуни�

каций, то экономический позитив несомненен.

Главным препятствием для реализации названных

и множества других предложений является несо�

ответствие действующей градостроительной нор�

мативной базы потребностям горожан, и вынуж�

денная стихийная автопарковка, которая захваты�

вает все новые дворовые территории, служит то�

му подтверждением. Градостроительные нормы

отстают от технического прогресса и меняющихся

с ним потребностей общества. Уже минимум 15

лет в московских дворах паркуются автомобили

нового поколения, вытесняя классику советского

периода, под которую создавались нормы по раз�

мещению автопарковок и вместе с ней стали анах�

ронизмом. Нормативный подход к размещению и

количеству автопарковочных мест должен дина�

мично изменяться вместе с процессом автомоби�

лестроения и автомобилизацией населения. 

Уже завтра на наших домашних парковках, кото�

рые являются, хотим мы этого или не хотим, не�

отъемлемым и очень важным элементом жизнен�

ного уклада горожан, появятся автомобили с гиб�

ридным приводом и на полной электротяге с нич�

тожным шумовым и газовым загрязнением сре�

ды обитания. Значит, санитарные и природоох�

ранные планировочные нормы практически пе�

рестанут влиять на домашнюю парковку в микро�

районах, и основной задачей проектировщиков

останется сохранение разумного баланса между

постоянно растущими парковочными площадями

и остальным благоустройством и озеленением. 

По моему мнению, сплошные ленточные парков�

ки на газонной решетке вдоль внутриквартальных

дорог, а также максимально возможное размеще�

ние полуподземных автостоянок с эксплуатируе�

мой кровлей позволит взять стихийную парковку

под контроль и сохранить, хотя бы в минималь�

ных размерах, озеленение и благоустройство дво�

ровых территорий в районах массовой застройки.

А как ваше мнение, господа?          

А.И. Гольтраф 

Компьютерная графика — А. Сумина

ММООЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ  ВВ  ИИССККУУССССТТВВЕЕ,,  ИИЗЗББРРААННННЫЫЕЕ  ССТТРРААННИИЦЦЫЫ

Схема ленточной автопарковки у жилых домов 

в районе массовой застройки.

Разрез ленточной автопарковки.


