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Если верить ученым, человек живет на Земле несколько десятков ты-

сяч лет. Изо дня в день, из столетия в столетие бурная деятельность гомо 

сапиенсов наносила планете немалый ущерб. Общество развивалось, тех-

нологии шагали вперед, а планета загрязнялась, экология страдала, рас-

тения и животные погибали. Согласно подсчетам ученых, влияние челове-

ка на окружающую среду особенно заметно увеличилось начиная с 2003 

года. Уже тогда экологи забили тревогу, подсчитав, что такими темпами 

к 2050 году наша планета превратится в большую помойку. И вот в один 

уже почти не прекрасный момент человечество сказало себе: «Стоп!», вы-

кроив-таки час в году для спасения Земли. Так 28 марта 2009 года по ини-

циативе Всемирного фонда дикой природы на свет появилась новая акция 

– Час Земли.

Задуматься о своем экологическом поведении каждый житель планеты 

сможет 28 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. Суть акции проста: 

все, кто участвует в ней, должны всего на один час отключить электроприбо-

ры и свет и провести 60 минут в полной темноте, без компьютера, телевизо-

ра и смартфона. Это будет, конечно, невыносимо сложно, но планете нужны 

наши жертвы.

С помощью этой, как и всех других акций, проходящих под эгидой на-

званной выше уважаемой международной организации, экологи надеются 

привлечь как можно больше внимания к насущным проблемам нашей пла-

неты. Показать, что человечество, когда сталкивается с общей проблемой, 

может сплотиться и решить ее. Ну если не полностью, то хотя бы частично. 

Надо отметить, что с каждым годом число активных участников акции рас-

тет. Конечно, скептики скажут, что дело тут не в сознательности, а в мод-

ном нынче формате флешмоба, а также заметят, что за один час проблему 

планетарного масштаба не решить. Все верно. Акция Час Земли – это ско-

рее символ нашей веры в успех борьбы за будущее планеты. И тем не менее 

после первого австралийского электрофлешмоба на следующий год к нему 

присоединились более ста миллионов человек в 35 странах мира, а в 2011 

году его поддержали почти 2 миллиарда землян из 135 стран. Даже страшно 

подумать, сколько людей добровольно отрубят в своих домах электричество 

в этом году.

Что касается России, и в частности Москвы, то уже несколько лет подряд в 

марте в темноту погружаются спорткомплекс «Лужники», МГУ на Воробьевых 

горах и еще порядка 70 различных столичных объектов. Не отстает и куль-

турная столица. В Санкт-Петербурге гаснет подсветка знаменитых мостов, 

Зимнего дворца, Дворцовой площади и других известных достопримеча-

тельностей.

С электроэнергией в 2015 году связано еще одно мировое событие: этот 

год объявлен ООН Международным годом света и световых технологий (IYL). 

Его программа должна кардинально изменить отношение к энергообеспече-

нию. Достаточное количество энергии и независимость от дорогостоящих 

ресурсов – вот лозунг будущих поколений. Планируется, что сообщества ми-

ровых технологических организаций разработают и представят действенные 

и эффективные способы обеспечения энергетическими ресурсами всех об-

ластей жизнедеятельности. По мнению организаторов, фотоника (дисципли-

на, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с 

оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств различного 

назначения) позволит найти эффективные решения вопросов в таких обла-

стях, как энергетика, устойчивое развитие, изменение климата, здравоох-

ранение, коммуникации и сельское хозяйство. А IYL 2015 – это уникальная 

возможность повысить уровень всеобщей осведомленности о возможностях 

в данной области.

TЕМА НОМЕРА

28 марта настанет Час Земли…

– Валерий Иванович, 

что, на ваш взгляд, сдержи-

вает внедрение комплекс-

ных технологий в экологи-

ческом строительстве?

– Строительство – это вид 
созидательной деятельно-
сти человека, направленной 
на создание зданий, соору-
жений, поэтому и говорят об 
экологической безопасности 
данной деятельности. Эколо-
гическая безопасность стро-
ительства – это состояние 
защищенности окружающей 
среды, человека от деятель-
ности, происходящей в ре-
зультате строительства. Как 
ее обеспечить? С помощью 
норм, стандартов, требо-
ваний, которые должны вы-
полняться. Это направление 
также называется «зеленые 
технологии», «зеленые стан-
дарты», «зеленое строитель-
ство». Сегодня мы только 
начинаем осознавать, что 
строительство должно быть 
зеленым, то есть безопасным 
для окружающей среды и че-
ловека.

Развитие этого направле-

ния сдерживает не столько 
отсутствие нормативов или 
стандартов, сколько стерео-
тип мышления. Необходимо 
формировать экологическое 
мировоззрение у каждого 
человека. На это сегодня на-
правлены различные мето-
дики обучения, в том числе в 
школах и высших учебных за-
ведениях. Сформированное 
экологическое мировоззре-
ние у специалиста, занима-
ющегося строительством – 
инженера, проектировщика, 
управленца, – важный фактор 
выполнения зеленых норм. 
Но сегодня, к сожалению, вы-
сот в области экологической 
безопасности мы не достиг-
ли, поскольку многие вещи 
делаются по старинке, тра-
диционно, не принимается во 
внимание ущерб, причиняе-
мый окружающей среде или 
людям, которые пользуются 
построенными объектами.

Я и мои коллеги говорим 
об инженерном обеспечении 
экологической безопасно-
сти, то есть о том, какими ин-
женерными методами можно 

защитить окружающую сре-
ду, какие технологии и ма-
териалы применять, чтобы 
обеспечить ее безопасность. 
В настоящее время эти тех-
нологии развиваются очень 
интенсивно. Большое место 
здесь принадлежит матери-
алам. В строительстве мате-
риал – это основа. Все техно-
логии направлены на пере-
работку материалов: кирпич 
ли это, бетон, пластмасса, 
стекло, металл. И многое за-
висит от того, насколько этот 
материал экологически чист, 
получен экологически без-
опасными способами. Очень 
много примеров, когда мате-
риал не соответствует кон-
струкции, нагрузке, в резуль-
тате чего может произойти 
авария, обрушение, пожар, 
то есть может быть нанесен 
вред человеку и окружающей 
среде. Такие чрезвычайные 
ситуации также относятся 
к вопросам безопасности 
строительства.

Если говорить о «зеле-
ных» технологиях, то очень 
важное место здесь зани-

мают «зеленые» стандарты. 
Именно в этой области ощу-
щаются большие проблемы 
как в стране в целом, так и в 
Москве в частности. Суще-
ствует ряд международных 
методик, систем оценки обе-
спечения экологической без-
опасности, «зеленых» стан-
дартов, таких как BREEAM, 
LEED и других. У нас, к сожа-
лению, нет ни национальных, 
ни московских стандартов 
«зеленого» строительства. 
Всерьез к этой работе мы не 
приступали. Однако необхо-
димость в них есть. В то же 
время Москва по многим на-
правлениям экологической 
безопасности любых видов 
производственной деятель-
ности идет впереди многих 
регионов России, поскольку 
это большой город, где есть 
активность жителей, есть 
понимание руководства го-
рода, что такие вопросы не-
обходимо решать. В Москве 
налажен серьезный контроль 
за состоянием городской 
среды, проводятся меропри-
ятия по ее оздоровлению. 
Департамент природополь-
зования города очень актив-
но в этом плане работает. 
Департамент градострои-
тельной политики также осу-
ществляет ряд мероприятий: 
внедряются экологические 
нормативы и стандарты, 
контролируется их исполне-
ние. Однако многие пробле-
мы, связанные с созданием 
экологически безопасной 
городской среды в столице, 
пока системно не решаются. 

Окончание на стр. 22

Москве нужны 
«зеленые» стандарты

Сегодня в столице активно осуществляется дорожное 
и жилищное строительство, возводятся станции 
метрополитена и социальные объекты. С одной 
стороны, высокие темпы строительства – это 

хорошо, поскольку они повышают уровень жизни 
горожан. С  другой стороны, специалисты все больше 

говорят о необходимости соблюдать экологическую 
безопасность строительства. На эту тему мы решили 

побеседовать с депутатом Московской городской 
Думы, президентом Московского государственного 

строительного университета (МИСИ – МГСУ) 
Валерием Теличенко.

- Павел Александрович, в 

Европе «зеленые» технологии 

успешно применяют в тече-

ние долгого времени и коли-

чество объектов, построен-

ных и сертифицированных в 

полном соответствии с меж-

дународными «зелеными» 

стандартами, исчисляется 

тысячами, если не десятками 

тысяч. В  Москве на сегодняш-

ний день таких объектов все-

го 15 (по России – около 40). 

Это катастрофическое отста-

вание?

- Во-первых, проблемы с 
экологией существуют во всех 
мегаполисах мира. И Москва в 
этом смысле не исключение. Если говорить об экологии имен-
но в строительной отрасли, то действительно на сегодняшний 
день мы не достигли высоких показателей по количеству объ-
ектов, сертифицированных по международным строительным 
стандартам. Но здесь нужно понимать, что за рубежом сам 
подход к оценке зданий по целому комплексу параметров, 
связанных с экостроительством, формировался на протяже-
нии всей второй половины ХХ века.

В России же разрабатывался не комплексный подход к 
оценке, а отдельные ограничительные нормы и правила. По-
этому к началу 1990-х годов, когда появился первый между-
народный стандарт «зеленого» строительства, мы тоже имели 
экологическое законодательство, но состояло оно в основ-
ном из сотен СНиПов, СанПиНов и ГОСТов. Некоторые из них 
с развитием городов, материалов и самой отрасли устарева-
ли, некоторые, напротив, были довольно прогрессивными. 
Например, исходя из нашего законодательства, дом должен 
быть спроектирован так, чтобы солнечный свет в квартиры 
проникал не менее двух часов в сутки. Это так называемые 
нормативы инсоляции, без соблюдения которых мы не мо-
жем строить на территории РФ. В некоторых даже крупных 
европейских странах такой нормы нет, и квартиры, изолиро-
ванные от солнечного света, строить можно, просто на рынке 
недвижимости они будут стоить несколько дешевле. Поэтому 
первое заблуждение, с которым сталкиваешься при обраще-
нии к данной теме, это то, что в России экологическое законо-
дательство отсутствовало или вовсе не соблюдалось или не 
соблюдается.

- А на самом деле соблюдается?

- На сегодняшний день ситуация такова: при любом строи-
тельстве в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 87, разрабатывается проектная документация, в которой 
есть восьмой раздел, полностью посвященный «мероприяти-
ям по охране окружающей среды». Зачастую это самый боль-
шой раздел в пакете документов на строительство, который 
представляет собой огромный том, который так и называют 
Том номер 8. Так вот в этом внушительном документе устанав-
ливается соответствие проекта многочисленным строитель-
ным и санитарным нормам и правилам, действующим в нашей 
стране. И поверьте, комиссия, которая этот проект утвержда-
ет, очень строго следит за тем, чтобы и на бумаге, и в готовом 
виде строящийся объект не выходил за рамки российского 
экологического законодательства.

Поэтому я бы не хотел, чтобы мероприятия по экологи-
ческой безопасности, которые у нас сегодня проводятся при 
строительстве, связанные с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду, недооценивались. Другой вопрос, что настало 
время формирования совершенно иного типа экологического 
мышления, отношения к строительству, когда общество начи-
нает осознавать, что недостаточно построить объект – нужно 
сделать так, чтобы и сам процесс строительства, и эксплуата-
ция в течение жизненного цикла здания, и его утилизация не 
наносили вред окружающей среде и человеку.

Как и в любой другой области, идет поэтапное развитие, и 
сейчас можно сказать, что осуществляется переход от этапа 
соблюдения элементарных правил экологической безопас-
ности к более «продвинутому» уровню «зеленого» строитель-

ства. Те сертифицированные здания в Москве, о которых вы 
говорите, - это большой шаг вперед: это и тест новых техно-
логий на эффективность использования в условиях Москвы и 
опыт, который может быть распространен более широко. По-
явились технологии, появился социальный запрос, – настало 
время искать ресурсы, формировать законодательную базу 
и соответствующую современному моменту экологическую 
культуру у граждан.

- Насколько наше законодательство соответствует 

современным международным «зеленым» стандартам? 

- Международные стандарты – это образец, они показыва-
ют направление, в котором должна двигаться каждая страна, 
разрабатывая национальное «зеленое» законодательство с 
непременным учетом отечественных реалий – климата, при-
родных ресурсов, уровня развития строительных технологий, 
экономики, менталитета. Еще одно массовое заблуждение 
состоит в том, что смысл «зеленых» стандартов – в ужесточе-
нии или приведении конкретных нормативов в соответствие с 
международными.  

На самом деле сопоставлять наше природоохранное зако-
нодательство и международные стандарты «зеленого» стро-
ительства – не совсем корректно. Безусловно, по некоторым 
пунктам мы перекликаемся, однако если только открыть один 
из стандартов, например британский BREEAM, вы сразу же 
увидите разницу, и она, как я уже говорил, состоит в совер-
шенно ином подходе, который не достигается элементарной 
подгонкой нормативов под международные цифры. «Зеле-
ные» стандарты базируются не только на экологической, но 
и на целом ряде других научных дисциплин, которые изучают 
влияние самых различных факторов на комфортность про-
живания человека в тех или иных условиях городской среды. 
Стандарт состоит из девяти категорий: менеджмент, здоро-
вье, энергия, транспорт, водоснабжение, материалы, отходы, 
использование земель и экология, загрязнение, по которым 
оценивается тот или иной проект. Даже по структуре доку-
мента, мы видим, что собственно экологии [а это именно то, 
о чем речь идет в томе 8 проектной документации на строи-
тельство. – Прим. ред.] посвящен только один из разделов 
международного стандарта.

Конечно, наши многочисленные СНиПы и СанПиНы в не-
которых случаях действительно совпадают с требованиями 
международного «зеленого» стандарта по перечисленным 
девяти разделам. Однако не стоит преувеличивать частоту 
таких совпадений. Отечественными специалистами, которые 
проводили оценку объектов, построенных к Олимпиаде в Сочи 
[их обязательная сертификация по международным строи-
тельным стандартам – одно из требований Международного 
олимпийского комитета, причем за использование зарубеж-
ной методики наша страна платит немалые деньги. – Прим. 

ред.], по методике BREEAM, составлялись сводные таблицы 
соответствия российских норм и правил и различных катего-
рий оценки в международном стандарте. Так вот их вывод та-
ков: на сегодняшний день около 150 (примерно70%) позиций 
в различных категориях международного стандарта никак не 
охвачены отечественными нормами и правилами. То есть об 
этом в России проектировщики и застройщики просто не ду-
мают при разработке проектной документации.

- О чем именно идет речь, есть конкретные примеры?

- Возьмем категорию «здоровье». Она включает в себя кри-
терий «визуальный комфорт». Что сюда входит? В междуна-
родном стандарте говорится, что в помещениях, где человек 
находится более 30 минут и там используются люминесцент-
ные лампы, должны быть установлены специальные высоко-
частотные балласты на светильниках, которые увеличивают 
частоту мерцания лампы с 50 Гц до 30 кГц, чтобы уменьшить 
воздействие на сетчатку глаза и, как следствие, переутомляе-
мость сотрудников. У нас таких ограничений нет. Или, напри-
мер, в ту же категорию входит параметр «контроль бликов».

Окончание на стр. 22

От экологической 
безопасности – к «зеленому» 

строительству
В конце февраля на площадке Московского 

государственного строительного университета 
состоялось выездное заседание комиссии Московской 
городской Думы по экологической политике. Депутаты, 

представители научного сообщества и профильных 
департаментов исполнительной власти обсудили 

целесообразность использования международных 

«зеленых» стандартов в столичном стройкомплексе. 
О перспективах применения зарубежного опыта 

и его законодательного регулирования мы беседуем 
сегодня с депутатом, заместителем председателя 
комиссии Мосгордумы по экологической политике 

и заслуженным строителем России  
Павлом Поселеновым.

– Мое отношение к обоим 
событиям очень позитивное. 
Акция «Час Земли», которая 
впервые прошла восемь лет 
назад, с каждым годом на-
бирает обороты. Она, мо-
жет, и не дает глобального 
экономического эффекта, 
но ценна тем, что побуждает 
каждого из нас обратить вни-
мание на необходимость бе-
режного отношения сначала 
к электроэнергии, а затем ко 
всей природе и ее ресурсам. 
Ведь до 2011 года эмблема 
акции была «60». Теперь она 
выглядит как «60+». В этом 
«плюсе» призыв расширить 
наше понимание проблемы 
и объем действий: не сорить, 
экономить воду, пользовать-
ся общественным транспор-
том или велосипедом и т. д. 
Помимо этого, не стоит огра-
ничиваться шестидесятью 
минутами раз в году. Пере-
строив отношение к природе 
и ее ресурсам, каждый из нас 
перенесет экологическое по-
ведение на свою повседнев-
ную жизнь.

В 2015 году в Москве при-
мут участие в акции не только 
москвичи, но и организации. 
Будет отключена подсвет-
ка четырех сотен зданий. 
Думаю, пора Департаменту 
топливно-энергетического 
хозяйства города подсчитать 
количество сэкономленной 
за этот час электроэнергии. 
Возможно, скептики пере-
станут считать, что акция 

– просто показательный 
флешмоб, и цифры смогут 
убедить их, что она начала 
приносить ощутимую эконо-
мию.

Международный год све-
та и световых технологий 
– призыв больше к ученым, 
технологам, политикам. Он 
должен дать толчок для раз-
вития науки о свете, при-
влечь граждан к использо-
ванию новых компьютерных 
технологий, а также поста-
вить инновационные разра-
ботки в таких областях, как 
здравоохранение, сельское 
хозяйство, энергетика, и 
многих других на службу лю-
дям.

Год света стартовал в 
январе, а в мае будут прохо-
дить дни открытых лаборато-
рий. Например, во Всерос-

сийском научно-исследова-
тельском светотехническом 
институте имени Вавилова 
пройдет день открытых две-
рей. Состоятся различные 
мастер-классы и акции, в 
том числе апробация ново-
го поколения осветительных 
приборов, работа молодеж-
ного центра инновационной 
светотехники. Будут и зре-
лищные шоу: светящиеся ве-
лопробеги, файер-шоу, за-
пуск светящихся шаров и т. п.

Кажется, такие несерьез-
ные действа, а ведь за ними 
кроется глубокий смысл. 
Вспомним праздник «Круг 
света». Он проходил зимой, 
в самое депрессивное вре-
мя, когда световой день ко-
роткий, слякотно, серо…  
Именно в эти дни на самых 
знаковых и красивых зданиях 
Москвы расцвели световые 
цветы, были разыграны це-
лые представления, зрители 
виртуально могли посетить 
множество прекрасных угол-
ков нашей планеты. Подоб-
ного рода акции, несомнен-
но, работают на поставлен-
ную Мэром Москвы задачу: 
сделать наш город удобным 
для жизни. Психологическое 
и эмоциональное состояние 
– немаловажная составляю-
щая комфорта и удобства.

Если анализировать 
наше экологическое законо-
дательство, можно отметить, 
что оно также направлено на 
бережное отношение к при-
родным ресурсам, на их со-
хранение. В 2009 году был 
принят закон об энергоэф-
фективности. Он ставит пе-
ред нашим обществом глав-
ную задачу – выстраивать 
технологические цепочки 
так, чтобы энергосбереже-
ние пронизывало все стадии: 
от разработки ресурса, его 
добычи, транспортировки, 

производства до потребле-
ния и утилизации. 

С 1 января 2015 года 
вступил в силу обновленный 
закон об охране окружающей 
среды. Там очень много но-
вого. Например, появилась 
статья «Наилучшие доступ-
ные технологии». Примене-
ние таких технологий направ-
лено на комплексное предот-
вращение и минимизацию 
негативного воздействия на 
окружающую среду. В конце 
прошлого года правитель-
ство Российской Федерации 
приняло постановление с 
перечнем областей их при-
менения. Одно из направ-
лений – производство элек-
трической тепловой энергии 
через сжигание топлива. 
Все эти документы государ-
ственного уровня – своего 
рода призыв к нашим ученым 
«устроить мозговой штурм» 
и придумать, как наиболее 
рационально использовать 
природные ресурсы. Кроме 
того, меняется концепция ис-
пользования вторичных ис-
точников, в том числе и энер-
гии. Посыл, который сделан 
в основных направлениях 
экологической политики как 
на уровне Федерации, так и 
на уровне Москвы, содержит 
призыв обратить особое вни-
мание на сбор, переработку 
отходов, вторичное их ис-
пользование, а также на ис-
пользование получаемой при 
этом энергии.

Экология важна для каж-
дого из нас. Все мы живем 
в общем доме и должны за-
ботиться о том, чтобы и ка-
чество нашей жизни было 
высоким, природа чистой, 
экология хорошей, и детям 
нашим оставить Землю мак-
симально пригодной для 
долгой, здоровой, счастли-
вой жизни.

Подключиться, чтобы отключиться
Председатель комиссии Московской городской Думы 

по экологической политике Зоя Зотова рассказала 
нашей газете о  своем отношении к акции «Час Земли» 
и Международному году света и световых технологий, 
а также поразмышляла о том, может ли на глобальном 
уровне что-либо изменить один час без электричества 

и один год, посвященный проблемам фотоники.

Национальные стандарты «зеленого» 
строительства в странах мира.
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Москве нужны «зеленые» стандарты

От экологической безопасности – к «зеленому» строительству
Начало на стр. 11

 В Великобритании был случай, когда не учли этот кри-
терий при строительстве офисного здания, и оно отражало 
солнечный свет от пленки на стеклопакетах настолько силь-
но, что у припаркованных неподалеку автомобилей плавились 
пластиковые торпеды. Но даже если воздействие не столь ин-
тенсивное, как в данном примере, оценку воздействия таких 
«бликов» на здоровье и жизнедеятельность людей, по всей 
видимости, надо учитывать. Однако для нашей страны рас-
четы и нормы будут совершенно иными, нежели, скажем, для 
южной Италии или северной Финляндии…

Вот другой пример. В графу «Оценка жизненного цикла 
здания» входит такой критерий, как «материалы». Междуна-
родная норма предполагает предоставление к используе-
мому материалу соответствующего сертификата, в котором 
будет содержаться информация о том, как этот материал до-
бывался и какое вредное воздействие при его производстве 
оказывалось на окружающую среду. 

Если речь идет о древесине, то сертификат будет под-
тверждать, что древесина была выращена в специальных 
питомниках, вместо вырубленных деревьев были посажены 
новые, а на земле после их вырубки была произведена ре-
культивация. Также сертификат укажет на соответствие вы-
бросов в атмосферу, выделяемых при производстве матери-
ала из этой древесины, международным нормам. Первый шаг 
на пути к сертификации строительной древесины был сделан 
также на олимпийских объектах, когда был разработан спе-
циальный каталог доступной продукции от ответственного 
источника. Мы таких сертификатов пока, увы, не имеем, - и 
задача стоит в разработке методик и их адаптации на россий-
ской почве.

Иной пример: в отличие от международного стандарта, в 
нашем экологическом законодательстве нет такой обязатель-
ной нормы, как мероприятия по профилактике распростране-
ния легионеллеза (помните страшную историю с массовым 
распространением заболевания, которое получило название 
«болезнь легионеров»?), которые включают в себя периоди-
ческую тепловую промывку всех систем как холодного, так и 
горячего водоснабжения и устройство таких систем из мед-
ных труб. Возможно, в каких-то регионах России климатиче-
ские условия предполагают введение данной нормы, в каких-
то – нет. И создавая национальный стандарт, адаптируя его 
под наши нужды, специалисты должны учитывать и это.

Или вот совсем актуальные примеры из московской жиз-
ни. Сейчас в столице активно обустраиваются велодорож-
ки и парковки для велосипедов. Но если проанализировать 
отечественное законодательство по этому поводу, то норм 
безопасности обустройства данных объектов в нем не со-
держится. Бывает так, что велодорожка утыкается в бордюр 
или вообще в проезжую часть, не регламентируется ширина 
дорожки, расстояние, на которое она должна быть удалена 
от тех или иных объектов социальной инфраструктуры. В 
международном стандарте это тоже подробно прописано. 
Но у нас же своя специфика: так, BREEAM предписывает 

создание душевых кабин в зданиях где есть велопарковки, 
чтобы человек мог привести себя в порядок после утоми-
тельного путешествия по городу. Насколько данная норма 
необходима в Москве? Подозреваю, что не всем гражданам 
она придется по душе… А вот неудобства, испытываемые от 
соседства жилого дома с зоной разгрузки товаров у супер-
маркетов, на которые многие жители жалуются мне как де-
путату в ходе личного приема (разрушение тротуаров и даже 
фасадов жилого дома, блокирование на длительное време-
ни придомовых проездов, шум, пыль), наверное, было бы 
полезно устранить с введением национального стандарта. 
Тот же BREEAM по этому поводу предусматривает конкрет-
ные расстояния от жилых зданий, установку ограждений 
или обустройство специальных отстойников для грузового 
транспорта.

В целом, если принять за 100 процентов международный 
«зеленый» стандарт строительства, то отечественные кри-
терии экологического строительства, по оценке экспертов, 
соответствуют ему всего лишь процентов на 15 - 20. Но это 
не значит, что нам нужно просто скопировать и в одночасье 
ввести в действие международные критерии. Какие-то из них 
нам покажутся совершенно не нужными, какие-то наоборот, 
придется добавить, учитывая нашу специфику и требования 
граждан, какие-то отложить до лучших с экономической точки 
зрения времен.

- Собственно, это был мой следующий вопрос, про 

затраты…

- Затраты, конечно, больше, чем при обычном строитель-
стве. По экспертным оценкам, минимум на 5 - 7 процентов от 
общей сметной стоимости. Но в процессе эксплуатации эти 
затраты окупаются в течение 5-6 лет за счет энергоэффектив-
ности и ресурсосбережения. Как известно, затраты на эксплу-
атацию дома в течение срока службы превышают затраты на 
его строительство. Соотношение примерно 80 на 20 процен-
тов, если мы говорим об эксплуатации объекта примерно лет 
70. То есть, если мы на несколько процентов увеличим затра-
ты при строительстве, получив при этом более комфортное и 
«зеленое» здание, то мы сможем сэкономить на обслужива-
нии. Называются разные цифры, до 40% сокращение потре-
бления тепла, до 30 – электроэнергии, но здесь нужно смо-
треть конкретный проект в конкретных условиях. Нет смысла 
осуществлять энергообеспечение, например, школы, распо-
ложенной в северном регионе России, за счет солнечных ба-
тарей в летний период, так как в самое солнечное время года 
в образовательном учреждении каникулы. А, как вы понимае-
те, сохранять эту энергию – очень дорого.

- То есть главное все-таки энергоэффективность?

- Вы сейчас произнесли третье заблуждение, связанное с 
темой «зеленых» стандартов в строительстве. Без экономики, 
конечно, никуда.  Но следует учесть, что собственно вопросам 
энергоэффективности в международном стандарте отводит-
ся в среднем процентов 20 от всего объема критериев. Боль-
шая часть – примерно 80 процентов – это именно то, что на-
прямую влияет на качество жизни, то есть забота о конечном 
пользователе объекта. И вот тут мы подходим к теме, почему 
шаг в эту сторону нашему городу и далее всей стране, безус-
ловно, стоит сделать.

Понятно, что Россия обладает колоссальными энергоре-
сурсами и может себе позволить бОльшую свободу при их ис-
пользовании, нежели Европа. Но если вы составите рейтинг 
стран мира по средней продолжительности жизни, то в его 
лидерах (в первой двадцатке) вы обнаружите именно те госу-
дарства, в которых национальные «зеленые» стандарты стро-
ительства разработаны и успешно применяются. Конечно, на 
продолжительность жизни граждан влияют различные факто-
ры, но, очевидно, что качество жизни занимает среди них дале-
ко не последнее место. И «зеленые» стандарты строительства 
в этом смысле, конечно, одна из важнейших составляющих.

- Как я понимаю, застрельщиком по теме «зеленого» 

строительства является Москва или инициатива феде-

ральная?

- Данный вопрос уже обсуждался на уровне Государ-
ственной Думы, но конкретных решений пока нет. Между тем 
в столице на сегодняшний день уже принято Постановление 
Правительства Москвы №394-ПП «Об основных положениях 
новой экологической политики города Москвы на период до 
2030 года», по которому развитие и внедрение технологий 
«зеленого строительства» на территории города является од-
ним из ключевых ориентиров. Конечно же, вопрос очень се-

рьезный и масштабный, и если в Москве он будет реализовы-
ваться успешно, опыт столицы послужит примером для других 
регионов.

Есть несколько некоммерческих организаций и объеди-
нений строителей, которые разрабатывали и даже разра-
ботали некие стандарты, которые на сегодняшний день не 
получили по отрасли ни широкой поддержки, ни массового 
применения. Это связано с двумя моментами. Во-первых, 
именно государство должно стимулировать переход к по-
добным стандартам. Причем это должны быть не только 
меры превентивного характера, но и вполне понятные и 
реализуемые механизмы экономического стимулирования. 
Очевидно, что ни один девелопер не начнет себе в убыток 
строить более дорогие «зеленые» объекты, если их потом не 
купит потребитель из-за дороговизны квадратного метра. 
То есть на первоначальном этапе часть обязательств должно 
на себя взять именно государство. А далее включаются ры-
ночные законы. Например, в Германии, когда гражданин от-
апливает свой загородный дом с помощью дорогостоящих 
солнечных батарей, он получает существенные налоговые 
льготы. Подобные рычаги можно разработать и для нашего 
города.

Во-вторых, чтобы стандарты функционировали, они долж-
ны быть не только очень скрупулезно разработаны с учетом 
того, о чем я говорил выше, но также должны обновляться, 
поддерживаться в актуальном состоянии. Причем эта работа 
должна вестись постоянно. Кстати, в международном стан-
дарте BREEAM, к которому я постоянно обращаюсь в процес-
се нашей с вами беседы, вдобавок к тем девяти категориям, 
о которых мы уже упоминали, есть еще и десятая. Она назы-
вается – инновации. В ней отражаются новейшие разработки 
в области «зеленого строительства». Когда стандарт перевы-
пускается (а происходит это каждые 4 года), эти разработки 
просто вносятся в данную главу для ознакомления участников 
рынка. То есть представители отрасли понимают, что через 
4 года с большой долей вероятности именно эти инновации 
дополнят стандарт уже в основной его части или даже в обяза-
тельной, как это было с люминесцентными лампами. И тогда 
игнорировать их будет уже невозможно, а значит, нужно уже 
заранее готовить почву для их наиболее успешного внедре-
ния.

Поэтому нам нужна серьезная научная база, на основе 
которой будут проводиться исследования, адаптации и апро-
бации, результаты которых станут основой для дальнейшего 
законодательного регулирования строительного комплекса в 
данном направлении. 

Речь идет о современном научно-исследовательском 
центре. Я на сегодняшний день знаю только один серьезный 
центр в Москве, который всесторонне занимается данным 
вопросом. Силами МГСУ создана Лаборатория разработки и 
внедрения национальных стандартов по «зеленому» строи-
тельству. Возможно, эта лаборатория могла бы стать основой 
для создания такой базы, конечно, при условии поддержки со 
стороны отрасли и государства.

Беседу вел 
Роман ГУДЯКОВ.

Процентное распределение баллов между категориями 
в стандарте BREEAM.

Рейтинг стран мира по продолжительности жизни 
населения, согласно статистике ООН.

Начало на стр. 11
Мы должны дать импульс 

для разработки такой систе-
мы. В 2012 году была разра-
ботана инструкция по ком-
плексной оценке безопасно-
сти строительства в Москве, 
экспериментально внедрен-
ная на некоторых объектах. 
Хотелось бы понять, к каким 
результатам это привело, 
как она используется. Необ-
ходимо объединение усилий 
профильных департаментов 

для выработки единой стра-
тегии.

– Насколько необходи-

ма разработка националь-

ных стандартов, если в 

Европе эта работа ведется 

давно, может быть, проще 

перенести на нашу почву 

их стандарты?

– Что мы и делаем в на-
стоящее время. Но подобный 
путь для нас очень затрат-
ный, поскольку за использо-
вание этих методик, за оцен-
ку строительного объекта по 
международным системам 
мы должны платить деньги 

международным организа-
циям. И деньги немалые! Де-
ятельность по оценке, по раз-
работке систем только нача-
лась. Можно сказать, что идет 
ее становление. И главное 
для нас – опять не отстать! 
Часто приходится слышать 
мнение, что применение 
«зеленых» стандартов очень 
дорого… Но человечество 
развивается. С каждым днем 
технологии переходят на но-
вый уровень. Строительство 
стоэтажного дома сравнимо 
со строительством космиче-
ского корабля. Там сложные 
системы жизнеобеспечения: 
водоснабжение и водоот-
ведение, мусороудаление, 
вентиляция, лифты, системы 
пожаротушения, обеспече-
ние устойчивости и прочее. 
Все это нужно контролиро-
вать и оценивать. Поэтому 
говорить о стоимости не со-
всем корректно. Мы идем 
вперед, и стоимость растет. 
Но она растет не абсолютно, 
а относительно, если ее раз-
ложить на жизненный цикл 
объекта. А это не два и не 
три года, а десятки лет. Мы 
можем говорить о высотных 
зданиях, а можем говорить 
о коттеджах. Это разные 
подходы к оценке стоимо-

сти. Можно с помощью раз-
вития массовых технологий 
что-то удешевить. Но любое 
обеспечение той или иной 
функции требует затрат. На-
пример, энерго сбережение. 
Мы говорим, что здание 
соответствует «зеленым» 
стандартам, то есть дом по-
требляет меньше энергии. У 
него энергетический баланс 
рассчитан системно, вклю-
чая все источники тепла. А 
в другом доме все разроз-
ненно, и все влияет на ат-
мосферу, как во многих на-
ших домах. В первом случае 
мы тратим дополнительные 
деньги на экологические ме-
роприятия, но мы экономим в 
другом: экономятся энергия, 
вода, газ, другие ресурсы. 
Таким образом, в расчете 
на жизненный цикл объекта 
оказывается, что это не так и 
дорого. Все международные 
системы как раз учитывают 
жизненный цикл объекта. 
Более того, самое главное – 
здоровье человека. Его нель-
зя недооценить.

– Какой экологический 

потенциал можно исполь-

зовать у нас в городе? Мо-

гут ли, например, приме-

няться нанотехнологии?

– Нанотехнологии нахо-

дят применение и развитие 
в строительстве. Это назы-
вается строительная нано-
индустрия. Это нанодобавки. 
Они позволяют резко изме-
нить свойства материалов, 
значительно улучшить их. 
Используя нанодобавки при 
покрытии дорог, мы можем 
резко повысить их износо-
стойкость, в несколько раз 
уменьшить колейность на 
дороге. Существуют понятия 
«нанобетоны», «наноцемен-
ты». Впрочем, специалисты 
считают, что такое название 
некорректно, поскольку про-
цессы в бетоне и так проис-
ходят на атомарном уровне. 
Если использовать соответ-
ствующие добавки, то можно 
получить различные типы бе-
тона: высокопрочные, безу-
садочные, водостойкие и т. д.

– Для экостроитель-

ства рекомендуется мак-

симально использовать 

природные материалы. Но 

ведь они значительно до-

роже. Как в этом случае 

избежать роста себестои-

мости?

– Природные материа-
лы – один из методов обе-
спечения экологической 
безопасности, но это не оз-
начает, что при применении 

искусственных материалов 
безопасность обязательно 
будет снижаться. Все вопро-
сы по стоимости очень лука-
вые. Природные материалы 
дороже в чем? В деньгах? А 
здоровье, комфорт? Как это 
ценить? Следует понимать, 
что все, что требуется для 

обеспечения комфорта, без-
опасности, здоровья, также 
требует средств. Поэтому 
необходимо разрабатывать 
технологии, позволяющие 
это удешевить. Подземное 
строительство дорого, в том 
числе перевод ЛЭП под зем-
лю. Но экономический крите-

рий не является основным в 
обеспечении экологической 
безопасности. Здесь рабо-
тают другие критерии: сбе-
режение энергии, ресурсов, 
здоровья.

Беседу вел 
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.

В команду экспертов 
проекта вошла депутат Мос-
гордумы, врач с многолет-
ним опытом работы Лариса 
Картавцева. По ее мнению, 
подобные показатели лиш-
ний раз свидетельствуют о 
своевременности данной 
инициативы. «Мы ожидали, 
конечно, что москвичи ак-
тивно откликнутся и примут 
участие в совместном об-
суждении работы столичных 

поликлиник. Однако к тому, 
что дискуссия будет такой 
массовой, мы не были гото-
вы. Для нас это стало прият-
ным сюрпризом. Тема здра-
воохранения действительно 
волнует многих. Но что осо-
бенно важно, люди не про-
сто хотели пожаловаться, 
им было что предложить», – 
рассказала она.

После обязательной 
регистрации участники со-

вместными усилиями иска-
ли пути решения проблем, 
связанных с работой сто-
личных поликлиник. Причем 
«болевые точки» определя-
ли сами москвичи.  Опрос 
продолжался в течение не-
скольких дней.  Так, в «спи-
сок претензий» вошли: утеря 
медицинских карт, очереди 
в регистратуру, низкая ква-
лификация младшего ме-
дицинского персонала, от-
сутствие доступа в интернет, 
«невнятный почерк у врачей» 
и многое другое. Как отме-

тила депутат, обсуждение 
шло практически кругло-
суточно. «На сегодняшний 
день накопилось множество 
вопросов к организации 
эффективной деятельности 
московских поликлиник. Су-
ществует ряд существенных 
проблем в этой сфере, и без 
участия жителей города ре-
шать их было бы неправиль-
но», – убеждена она.

На первом этапе мо-
сквичам предложили поде-
литься своей точкой зрения 
на сложности, с которыми 
они сталкиваются во время 
визита в поликлинику, обсу-
дить транспортную доступ-
ность медицинских учреж-
дений и т. д. Затем наступи-
ло время настоящей работы 
– «болевые точки» опреде-
лены, «диагноз» поставлен, 
осталось определиться с 
«лечением» – сообща сфор-
мулировать способы реше-
ния имеющихся проблем.

Характер обсуждения 
был очень конструктивным, 
на портал было подано 
свыше 27 тысяч предложе-
ний по улучшению работы 
московских поликлиник по 

6 основным направлениям: 
сокращение очередей, по-
вышение доступности за-
писи, повышение комфорт-
ности, оценка врачей, рей-
тинг поликлиник. Главной 
целью этого проекта было 
выяснение реального мне-
ния москвичей о том, что в 
действительности сегодня 
происходит в столичных по-
ликлиниках и как сделать 
работу этих медицинских уч-
реждений лучше.

«Мы хотим, чтобы медоб-
служивание в Москве стало 

в первую очередь пациен-
тоориентированным», – та-
кую задачу поставил перед 
медицинским сообществом 
руководитель Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун. По словам 
Ларисы Картавцевой, имен-
но такого подхода ожидают 
и горожане. «Работая глав-
ным врачом в детской поли-
клинике, а затем и замести-
телем в больнице им. Ера-
мишанцева, я каждый день 
напрямую взаимодейство-
вала с пациентами. Крайне 

важно, чтобы каждый чело-
век, приходя в медицинское 
учреждение, получал каче-
ственную услугу. При этом 
пациентам всегда должен 
быть понятен весь алгоритм 
действий», – подчеркнула 
депутат.

После второго этапа ге-
нерации советов и мнений 
команда проекта проделала 
серьезную работу, отобрав 
1157 уникальных предло-
жений. Этот перечень и был 
вынесен на голосование, ко-
торое завершилось 16 мар-
та. В финал вышло около 500 
различных предложений.

Подводя итоги проекта, 
Лариса Картавцева дала вы-
сокую оценку работе всей 
большой команды. «У нас в 
городе очень понимающие 
и здравомыслящие люди. 
Они настолько глубоко ви-
дят проблемы, что могут 
дать самую настоящую экс-
пертную оценку. Все посту-
пившие предложения были 
реальными, мы отсеяли 
только 7500 идей, которые 
не соответствовали крите-
риям отбора. Одна из са-
мых интересных инициатив 

– право перезаписаться к 
специалисту или заброниро-
вать прием по электронному 
направлению от терапевта 
к врачу-специалисту через 
портал государственных ус-
луг или ЕМИАС. Это вполне 
реально, если вдруг кто-то 
отменил свою запись и по-
явилась возможность, на-
пример, прийти пораньше. И 
такая идея очень даже жиз-
неспособна. Мы получили 
множество классных, раз-
умных предложений. Имен-
но поэтому я всегда говорю, 
что такие вопросы необхо-
димо обязательно решать, 
обсуждая с общественно-
стью, только так мы сможем 
сделать что-то действитель-
но стоящее», – сказала де-
путат. И добавила: «Если вы 
хотите участвовать в жизни 
города, например, в крауд-
сорсинговых инициативах, 
регистрируйтесь на следую-
щий проект – они проводят-
ся регулярно. Сделать это 
может любой желающий – 
просто зайдите на сайт www.
crowd.mos.ru».

Наталья МОРОЗОВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Лариса КАРТАВЦЕВА:

Крайне важно, чтобы каждый человек, приходя 
в медицинское учреждение, получал качественную услугу

В Москве завершился крупнейший в истории города 
краудсорсинговый проект «Московская поликлиника». 

В столице уже есть опыт проведения подобных 
инициатив, когда к дискуссии массово привлекаются 

добровольцы. Такой подход позволяет объединить 
знания и опыт горожан и представителей власти с тем, 

чтобы найти совместные пути управления городом. 
На обсуждение общественности ранее выносились 

проекты, связанные со сферами образования, 
государственных услуг, транспорта. Среднее 

количество участников составляло от 1,5 до 7 тысяч 
человек. Высказать свое мнение о работе столичных 

поликлиник выразили желание свыше 50 тысяч 
человек. Это рекордная цифра для нашего города.
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И добавляет: «Нужно каж-
дую минуту думать о том, 
чтобы зрителям было инте-
ресно, чтобы им хотелось 
возвращаться к нам снова и 
снова, а это задача не из лег-
ких. Появилось много иной 
работы, более творческой: 
составление репертуара, 
подготовка концертных про-
грамм, спектаклей, огромное 
количество репетиций. Не-
обходимо раскрутить новую 
площадку, заявить о себе. 
Для этого мы привлекаем к 
сотрудничеству различные 
интересные творческие кол-
лективы. На нашей сцене 
идут мюзиклы, концерты из-
вестных исполнителей, дра-
матические спектакли. При 
этом мне не стыдно ни за 
одно действие, которое раз-
ворачивается на нашей сце-
не, к составлению афиши я и 
моя команда подходим очень 
тщательно».

Всемирный день театра 
артисты отметят двойным 
праздником. Зрителей ждет 
увлекательная программа. 
В своем новом доме театр 
«Русская песня» впервые 
примет зрителей в неуроч-
ное время. Ночной режим 
работы учреждений культуры 
настолько полюбился мо-
сквичам, что акция «Ночь в 
театре» стала в столице до-
брой традицией. По словам 
Надежды Бабкиной, ее кол-
лектив основательно подго-
товился к визиту театралов.

Перед публикой выступит 
ансамбль «Славяне». Артисты 
исполнят народные песни и 
продемонстрируют старин-

ные обряды. Это будет свое-
образный экскурс в старину, 
поясняют в театре и заве-
ряют, что скучать никому не 
придется. Во время концерта 
зрители будут иметь возмож-
ность познакомиться с редки-
ми этническими инструмен-
тами, бытовавшими еще во 
времена скоморошества. Го-
сти также узнают об особен-
ностях и секретах исполни-
тельства. В сопровождении 
аутентичных инструментов 
прозвучат лирические, шу-
точные и плясовые песни. Не 
обойдется и без хороводов, 
присоединиться к которым 
сможет любой желающий.

Не останутся без вни-
мания и самые маленькие 
зрители. Для них труппа под-
готовила новый спектакль, 
премьера которого как раз 
приурочена к праздничной 
дате – Всемирному дню теа-
тра. Это будет детское фоль-
клорное шоу «Новые приклю-
чения Колобка», в котором 
примут участие артисты кол-
лективов театра – ансамбль 
танца «Русские сезоны», ан-
самбли «Славяне» и «Русская 
песня». «Знакомая с детства 
сказка в нашем прочтении 
обретет новую жизнь», – уве-
ряют актеры.

 Вообще детской публи-
ке в театре уделяют особое 
внимание. Практически каж-
дые выходные на сцене про-
ходят спектакли для малень-
ких зрителей – музыкальные, 
кукольные. Детвору также 
приглашают на балеты и 
многочисленные фестивали.

Надежда Бабкина под-
черкивает, что при составле-
нии репертуара детской ау-
дитории придается большое 
значение. Так, в дни ново-
годних каникул в театре была 
представлена премьера но-
вогоднего ледового шоу «В 
гостях у сказки». В спектакле 
использовали уникальную 
технологию, при помощи ко-
торой сцена превращается в 
лед. Получилась настоящая 
феерия, состоящая из на-
родных танцев, песен и фи-
гурного катания.

И хотя театр официально 
открылся только в октябре 
прошлого года, на его пло-
щадке за этот период про-

шло множество самых раз-
ных мероприятий. Как пояс-
няет Надежда Бабкина, еще 
на стадии строительства 
театра была поставлена за-
дача объединить культурные 
традиции страны, открыть 
им двери. «Я считаю, что 
нам это удалось», – говорит 
она и приводит конкретные 
примеры. Так, осенью театр 
предоставил свою площадку 
для проведения форума-вы-
ставки «Многонациональ-
ная Россия». В течение трех 
дней здесь шла интересная 
работа, направленная на 
гармонизацию межнацио-
нальных отношений и этно-

культурное развитие наро-
дов России.

Главы республик регуляр-
но проводят в театре встречи 
с молодежью. В октябре на 
сцене «Русской песни» со-
стоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
первокурсника. В театре со-
брались студенты, поступив-
шие в московские вузы. Все 
они уроженцы Ингушетии. 
Поздравить их с поступлени-
ем в институты и сказать на-
путственные слова приехал 
руководитель республики. 

Подобная встреча москов-
ских студентов состоялась и 
с главой Дагестана.

Зимой вместе с пред-
ставителями Республики Бу-
рятия в театре отметили Са-
гаалган – Новый год по вос-
точному календарю. Было 
очень весело и красочно. 
Совершенно не чувствова-
лось никакой отчужденности, 
ведь культура и обычаи дру-
гого народа всегда вызывают 
большой интерес у москов-
ской публики, рассказывает 
Надежда Бабкина. Все эти 
мероприятия направлены на 
консолидацию отношений 
между народами, которые 
проживают на территории 
России.

В театре «Русская песня» 
постоянно проводятся меро-
приятия социальной направ-
ленности. Прежде всего это 
традиционные благотвори-
тельные концерты Надежды 
Бабкиной и ансамбля «Рус-
ская песня», приуроченные 
к различным праздничным 
датам. В такие дни в зритель-
ном зале собираются пожи-
лые люди, инвалиды, мате-
ри-героини, матери, воспи-
тывающие детей-инвалидов, 
социально незащищенные 
горожане.

В декабре в театре про-

шел благотворительный бал, 
посвященный Международ-
ному дню инвалида. Невоз-
можно было даже предпо-
ложить, что участники танце-
вальных коллективов – люди 
пожилого возраста, инвали-
ды. Их энергии и стати мог 
бы позавидовать любой мо-
лодой, будь то юноша или 
девушка.

«Приближается 70-я го-
довщина Великой Победы. 
Эту дату мы также не можем 
обойти стороной, отмечает 
Надежда Бабкина, сейчас мы 
активно работаем над поста-
новкой концертной програм-
мы «Песни Великой Победы. 
Споемте вместе, друзья!» В 
ней прозвучат самые извест-
ные песни о войне. Мы наде-
емся, что зрители будут под-
певать вместе с нами. Хочет-
ся, чтобы это был не груст-
ный праздник, а радостный и 
светлый».

«Русская песня» активно 
сотрудничает с актерским 
курсом Мастерской Нико-
лая Скорика и предоставля-
ет площадку для показа их 
спектаклей. «Это очень та-

лантливая молодежь. Будем 
только рады, если они будут 
играть свои спектакли на на-
шей сцене постоянно», – го-
ворит Надежда Георгиевна.

В театре «Русская песня» 
открыты двери и для люби-
тельских коллективов. Зри-
тели встречают артистов с 
большим интересом. Эту 
практику знакомства публики 
с многообразием песенных 
традиций России   Надежда 
Бабкина намерена продол-
жать и в дальнейшем.

«Я по-прежнему мечтаю, 
чтобы зрители полюбили 
народное творчество, на-
учились его ценить, захо-
тели открыть для себя этот 
кладезь мудрости, благо-
родства и чистоты, – при-
знается Надежда Бабкина. 
– Это очень важно! Для это-
го мы создаем программы, 
основанные на фольклоре. 
Они разные: есть концерты, 
рассчитанные на более глу-
бокую, интеллектуальную 
публику, имеющую опреде-
ленные знания в этой обла-
сти, а есть программы адап-
тированные, они помогают 
людям понять, что народное 
творчество – это не скучно, а 
живо и интересно».

Наталья БУРМИСТРОВА.

Причем явление не толь-
ко и не столько культурное, 
сколько культурологическое, 
всеобъемлющее, охватыва-
ющее значительную часть 
населения многомиллионно-
го города. Достаточно ска-
зать: 90 городских театров 
ежедневно собирают в сред-
нем от 80 до 90 процентов 
номинальной вместимости 
залов. В таких театрах, как: 

имени Вахтангова, «Мастер-
ская Петра Фоменко», Малый 
театр, на ряд спектаклей би-
леты раскупаются за два ме-
сяца, сразу, как появляется 
афиша. В сентябре прошло-
го года в первый день про-
даж сезонных абонементов 
в МХТ имени Чехова у Олега 
Павловича Табакова их было 
продано 40 процентов.

Уже в этом году большин-
ство ведущих театров Мо-
сквы выпустили как минимум 
по одной премьере. Среди 
них хотелось бы отметить 
«Вальпургиеву ночь» в «Лен-
коме» в постановке Марка 
Захарова, «Молодость Лю-
довика XIV» в Малом театре 
(постановка Юрия Соломи-
на), «Юбилей ювелира» в 
МХТ им. Чехова (постанов-
ка Константина Богомоло-
ва), «Бориса Годунова» в «Et 
Cetera» (постановка Пете-
ра Штайна), «Плоды про-
свещения» в Театре имени 
Маяковского (постановка 
Миндаугиса Карбаускиса), 
«Современную идиллию» в 
«Мастерской Петра Фомен-
ко» (постановка Евгения Ка-
меньковича), «Родненькие 
мои» в Театре сатиры (по-
становка Андрея Зенина), 
«Вишневый сад» в Театре 
имени Пушкина (постановка 
Владимира Мирзоева) и еще 
целый ряд интересных ра-
бот. В Музыкальном театре 
им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко 
в апреле пройдет премьера 
«Хованщины» Мусоргского. 
Я хочу поздравить режиссе-
ров и творческие коллективы 
с этими спектаклями. С пол-
ными аншлагами продолжа-
ют идти «Евгений Онегин» в 
Вахтангова и «Граф Орлов» в 
«Оперетте».

При этом каждый театр 
в Москве участвует в про-
светительских и социальных 
программах московского 
Правительства, предостав-
ляя места для школьников на 
спектакли по классическим 
произведениям, а также для 
инвалидов, ветеранов и ма-
лоимущих слоев населения. 
Таким образом, в театраль-
ную жизнь вовлекаются до-

полнительно самые широкие 
массы зрителей.

По многим спектаклям с 
лучшими российскими акте-
рами в рамках соответству-
ющей городской програм-
мы, созданы телевизионные 
фильмы. Причем съемка 
идет с нескольких камер, что 
позволяет зрителю смотреть 
спектакли так, как будто он 
находится непосредственно 
на сцене. Эти телефильмы 
регулярно показывает теле-
канал «Культура», и, что ха-
рактерно для московского 
зрителя, на посещаемости 
спектаклей в театрах это 
практически не сказывается, 
наоборот, привлекает допол-
нительное внимание к теа-
тральной жизни.

Но и это еще не все. Се-
годня репертуар большин-
ства театров насчитывает 
десятки по-настоящему 
классных работ. Театрам 
не хватает своей сцены для 
того, чтобы регулярно по-
казывать весь репертуар. 
Вводятся дневные спектак-
ли для взрослых, идет поиск 
новых площадок. Поэтому я 
и предлагаю, чтобы в новых 
культурно-досуговых цен-
трах (КДЦ), которые Прави-
тельство Москвы планиру-
ет строить на базе старых 
кинотеатров, был не только 
кинопоказ, но и театральная 
сцена. Строительство перво-
го такого центра должно на-
чаться на месте снесенного 
кинотеатра «Таджикистан» 
в Строгино. Эти новые теа-
тральные площадки в окру-
гах будут использоваться для 
показа лучших театральных 
работ московских театров. 
Таким образом, театр сам 
придет к зрителю в так назы-
ваемые спальные районы.

Кроме того, в последнее 
время появился ряд творче-
ских мастерских с талантли-
выми молодыми руководите-
лями во главе. Им надо помо-
гать. Необходимо развивать 
и проект «Открытая сцена», 
нужны открытые театраль-
ные площадки. Поиск, экспе-
римент в театре, безуслов-
но, нужны. В этом смысле я 
полностью согласен с Влади-
миром Владимировичем Пу-
тиным, который говорит: ни-
кто, никакая власть не имеет 
права диктовать художни-
ку, писателю, режиссеру и, 
собственно говоря, любому 
человеку свою волю и свои 
представления о том, что и 
как должны делать творчески 
одаренные люди.

Но и у открытых театраль-
ных площадок обязательно 
должен быть художествен-
ный руководитель. Потому 
что практика показывает, что 
если такого авторитетного в 
театральном мире человека 
нет, театр очень быстро пре-
вращается в художествен-
ную самодеятельность. Если 
поиск заключается в том, 
что героиня в самом начале 
спектакля справляет на сце-
не малую нужду, то это уже 
не поиск, а, как сказал Юрий 
Грымов о спектакле «Анна 
в Тропиках» Электротеатра 
«Станиславский», «экспе-
римент над зрителем». Со-
всем недавно на заседании 
комиссии МГД по культуре 
Марк Анатольевич Захаров 
заметил, что это очень опас-
но, когда творец начинает 
прислушиваться к веяниям 
моды или мнению толпы.

Причем примеров насто-
ящего творческого поиска у 
нас достаточно. Совсем не-
давно я смотрел спектакль 
«Нюрнберг» в РАМТе. На мой 
взгляд, именно в такой фор-
ме – легкой, раскованной - 
можно донести до молодежи 
информацию об одном из са-
мых сложных и трагических 
моментов нашей и мировой 
истории. Интересна попыт-
ка, возможно, для кого-то и 
неоднозначная, поставить 
«Вакханок» Еврипида в Элек-
тротеатре «Станиславский» 
(постановка Теодороса Тер-
зопулоса), есть, конечно, и 
другие работы.

Уверен, что с таким ком-
плексным подходом к теа-
тральному творчеству нам 
удастся решить те пробле-
мы, которые есть в нашем 
театральном хозяйстве. Ду-
маю, что в случае прихода 
в Театр на Таганке мэтров 

театральной режиссуры этот 
театр сможет возродиться и 
доказать, что может играть 
не только любимовские по-
становки, но и создать но-
вый, современный театр. В 
труппе, прежде всего среди 
молодежи, есть нереализо-
ванный потенциал.

Практика управления те-
атрами в последние годы 
показывает, что наиболее 
успешными становятся те из 
них, в которых художествен-
ный руководитель и дирек-
тор – тандем единомыш-
ленников. Примеров таких 
тандемов достаточно: Марк 
Захаров и Марк Варшавер в 
«Ленкоме», Александр Шир-
виндт и Мамед Агаев в Теа-
тре сатиры, Римас Туминас и 
Кирилл Крок в Театре имени 
Вахтангова, Миндаугас Кар-
баускис и Леонид Ошарин в 
Маяковке, Марк Розовский и 
Татьяна Ревзина в театре «У 
Никитских ворот»… Список 
можно продолжить.

Верю, что в этом году 
наконец начнется рекон-
струкция Театра имени Ма-
яковского. Я работал в этом 
театре в 1970-х годах, и уже 
тогда он нуждался в капи-
тальном ремонте. Долгое 
время вопрос с началом 
ремонтных работ не решал-
ся из-за того, что на терри-
тории театра находилось 
строение, не отраженное 
в официальных городских 
реестрах. Было проблемой 
и взаимодействие департа-
ментов культуры и культур-
ного наследия по финан-
сированию ремонта Театра 
Маяковского, а также в свя-
зи с реконструкцией театра 
«Геликон-опера», который 
находится рядом с Маяков-
кой. Перед Новым годом, на 
комиссии МГД по культуре 
и массовым коммуникаци-
ям, совместными усилиями 
проблему с незарегистри-
рованным строением сняли. 
Решаются и другие вопро-
сы. Сейчас мы рассчитыва-
ем, что сразу по окончании 
реставрационных работ в 
здании «Геликон-оперы» 
(открытие запланировано 
на май текущего года) нач-
нутся проектные работы по 
реконструкции Театра Мая-
ковского.

Есть и другие, не столь 
резонансные, но тем не ме-
нее важные для театральной 
жизни города вопросы. Но 
я не сомневаюсь, что при 
взаимопонимании, которое 
существует между руковод-
ством Департамента культу-
ры, комиссией МГД по куль-
туре и массовым коммуника-
циям при активном участии 
ведущих представителей те-
атрального сообщества все 
проблемы будут решены.

Поздравляю всех теа-
тральных деятелей, всех мо-
сковских театралов с Меж-
дународным днем театра и 
желаю по-прежнему и еще 
больше любить наш театр 
и посещать его как можно 
чаще.

Записал 
Сергей ГОНЧАРОВ.
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В этом году акция «Ночь в театре» будет посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Ставшее уже традиционным и всеми любимым событие пройдет в канун Всемирного дня театра – 

27 марта. В акции примут участие практически все известные театры города. Зрители смогут посетить 
творческие встречи, открытые показы и репетиции, кинопоказы, поэтические вечера, праздничные 

концерты. Традиционные экскурсии по закулисью пройдут более чем в 20 театрах. Также в рамках акции 
можно будет посетить мастер-классы театральных профессий и тем самым лично приобщиться к миру 

искусства. Так, в «Содружестве актеров Таганки» театралов ждут в цехе бутафоров, в театре «Русская 
песня» Надежды Бабкиной гостям продемонстрируют редкие народные инструменты 

и пригласят в веселый хоровод.
На этом череда праздничных мероприятий не закончится. Во время весенних школьных каникул – 

28 и 29 марта в Москве пройдет акция «Всей семьей в театр». Дети вместе с родителями смогут бесплатно 
посетить театры, подведомственные столичному Департаменту культуры.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Москва театральная

Евгений ГЕРАСИМОВ:

Взаимопонимание поможет 
нам решить все проблемы

Самое главное, что мне хотелось бы сказать 
в преддверии Международного дня театра, – это то, 
что репертуарный театр в Москве жил, жив и будет 

жить и развиваться. Потому что сегодня, на мой взгляд, 
уже всему культурному сообществу ясно, что наш 

драматический театр – явление уникальное.

Надежда БАБКИНА:

Я мечтаю, чтобы зрители полюбили 
народное творчество

«Русская песня» – единственный профессиональный 
театр фольклора в нашей стране, а новое здание, 

построенное Надеждой Бабкиной с помощью инвестора, 
– сбывшаяся мечта. К ее осуществлению она шла 

долго и трудно. Но его открытие не означает, что 
теперь можно сложить руки, сесть и расслабиться, 

уверяет народная артистка.

Путешествия по закулисью 
не просто ждут, на экскурсию 
записываются заранее, за не-
сколько месяцев вперед. При 
этом число желающих увидеть 
жизнь театра «с другой сторо-
ны» значительно превышает ко-
личество мест в группе. По этой 

причине в этом году в «Содру-
жестве актеров Таганки» в рам-
ках акции «Ночь в театре» ре-
шили провести две экскурсии. 
Как всегда, путешествие будет 
очень интересным и содержа-
тельным.

В роли экскурсовода уже по 
традиции выступит актер теа-
тра Александр Алешкин. К нему 
присоединятся его коллеги: 
Игорь Иванов и Роман Серков.

Свой рассказ они начнут 
прямо в фойе. Зрители узнают 
об истории создания «Содруже-
ства актеров Таганки», о первом 

спектакле «Чайка», с которого 
и началась репертуарная жизнь 
нового театра. Затем гости от-
правятся к памятнику Владими-
ру Высоцкому. Скульптура уста-
новлена на территории театра, 
в так называемом дворике име-
ни Высоцкого.

Участники экскурсии также 
побывают в актерских гример-
ках, бутафорском цехе и других 
помещениях, куда обычно по-
сторонним вход закрыт.

Зрителей ждут и в репетици-
онном зале, где труппа работа-
ет над будущими постановками. 

Актеры обещают, что гости смо-
гут попасть даже в «трюм» теа-
тра под большой сценой. Имен-
но здесь находится машинное 
оборудование сцены, система 
люков и подъемников. В бута-
форском цехе всем желающим 

будет предоставлена возмож-
ность своими руками сделать 
элементы декораций. Художни-
ки-декораторы Юлия Кирюшки-
на и Анна Сальникова, которые 
всегда придумывают что-то ин-
тересное и радуют публику, обе-
щают, что и в этом году гостей 
ждут рукодельные сувениры на 
память об экскурсии по театру.

На Малой сцене отрывки из 
спектакля «Четыре тоста за По-
беду» прочтут заслуженный ар-
тист России Данила Перов, Вла-
димир Завикторин и Александр 
Плентайтис.

Организаторы обещают, 
что те, кому не удастся попасть 
в мир театрального закулисья 
в этот раз, смогут стать участ-
никами следующей «Ночи в те-
атре».

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Ночная жизнь «Содружества актеров Таганки»
Акция «Ночь в театре» пройдет и в САТ. Художественный 

руководитель театра, заместитель председателя 
Мосгордумы Николай Губенко признается, что такая 

форма общения артистов и публики стала необычайно 
востребованной у москвичей.
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Мы учимся в 8-м классе 

московской школы №425 и 

хотели бы узнать, как нам 

можно сдать нормы ГТО?

Михаил и Олег К.

Сегодня на вопрос чи-

тателей отвечает замести-

тель председателя комис-

сии по физической культу-

ре, спорту и молодежной 

политике Думы Ренат Лай-

шев: 

- Сдача норм ГТО для 
школьников осуществляется 
пока в тестовом режиме, по-
скольку правила и нормативы 
еще могут измениться. Уче-
ники школ будут сдавать нор-

мативы на добровольной ос-
нове, но их результаты могут 
быть учтены при зачислении 
в вузы. Хотелось бы обратить 
ваше внимание на следую-
щий момент: дело не в том, 
как прыгнул ты или пробежал, 
а в том, что у тебя появляется 
мотив для физического раз-
вития. Это очень важно.

Москва в 2014 году стала 
лидером по сдаче норм ГТО 
среди российских городов. 
Из 3,6 млн. москвичей, за-
нимающихся спортом ре-
гулярно, уже сдали нормы 
ГТО более 1,5 млн. человек. 
Москомспорт разработал 

календарь мероприятий, 
связанных с возрождени-
ем норм ГТО. В столице для 
этого определяются адреса 
городских спортивных со-
оружений, стрелковых ти-
ров, бассейнов, уточняется 
состав специалистов. Пред-
стоит утвердить места, даты 
и время сдачи. Что касается 
мест для подготовки и сдачи 
норм ГТО для школьников, 
для младших возрастных 
групп, то городские власти 
предусматривают матери-
ально-техническую базу бо-
лее чем в 300 образователь-
ных учреждениях.

ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Как можно сдать нормы ГТО?

Столичные парламента-
рии приняли участие в ми-
тинг-концерте, посвященном 
первой годовщине воссое-
динения Крыма с Россией. 
Праздничное мероприятие 
под патриотическим лозун-
гом «Мы вместе!» в Москве 
состоялось на Васильевском 
спуске. В общей сложности в 
нем приняли участие свыше 
110 тысяч человек. Многие го-
рожане держали в руках воз-
душные шары и георгиевские 
ленточки. Президент страны 

Владимир Путин в своей речи 
заявил, что Россия преодо-
леет трудности, которые ей 
пытаются вбросить извне. 
Он особо подчеркнул, что по-
прежнему считает русских и 
украинцев одним народом. 
Перед собравшимися также 
выступили лидеры различных 
парламентских партий, пред-
ставители Крыма и Севасто-
поля. Вместе с политиками и 
общественными деятелями 
поздравить россиян с исто-
рическим событием пришли 

известные артисты и музы-
канты.

Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
подчеркнул, что для него, 
как и для миллионов граж-
дан, Крым и Севастополь 
всегда были и будут россий-
ской землей. «Не покидает 
чувство гордости, что Крым 
снова в составе России. Вос-
становлена историческая 
справедливость! Москов-
ская городская Дума готова 
тесно взаимодействовать с 
Государственным Советом 
Республики Крым, Законода-
тельным Собранием города 
Севастополя. У нас есть все 
возможности для межпарла-
ментского взаимодействия. 
Уверен, что у нас общее не 
только великое прошлое, но и 
будущее», – отметил он.

Наталья БУРМИСТРОВА.

МИТИНГ-КОНЦЕРТ

«Мы вместе!»

В прошлом году в фести-
вале приняли участие 4 тыс. 
человек из 22 стран мира, в 
том числе из Украины, Бело-
руссии, Литвы и США. В этом 
году его география расши-
рилась: к другим участникам 
присоединились таланты из 
Германии и Франции. Фе-
стиваль открыт для всех, 
кому больше трех лет и кто 
чувствует в себе творческий 
потенциал в таких областях, 
как декоративно-прикладное 
и фотоискусство, архитекту-
ра и дизайн, музыка и пение, 
кинематография и театр.

Основная идея форума 
– поддержка непрофессио-
нальных авторов и исполни-
телей, открытие новых имен, 
укрепление творческих свя-
зей и расширение культур-
ного обмена между разными 
странами мира.

 «В этом году отборочные 
туры проводились на разных 
площадках Москвы, наш фе-
стиваль растет и в рамках 
одной школы ему уже тес-
но», – сообщила Ольга Ярос-
лавская.

В конце февраля стар-
товали отборочные туры по 
изобразительному искус-
ству, которые прошли в шко-
ле №1551. Более 700 человек 
в этот день рисовали картины 
на заданные темы. Участники 
не поленились и подсчитали, 
что если все работы, создан-
ные в этот день, выложить в 
ряд, то получится изумитель-
ной красоты дорожка длиной 
один километр. 

А в школе №1298 члены 
жюри прослушивали кон-
курсантов-вокалистов. «По-
добрались удивительно та-
лантливые ребята с очень 
сильными голосами. Сделать 
выбор было крайне сложно. 

Отборочный тур проходил 
два дня», – рассказала Ольга 
Ярославская. 

21 марта фестиваль ис-
кусств «Московские звезды» 
приглашал к себе в гости всех 
желающих. Школа №1298 
превратилась в большой арт-
объект, где проходили ма-
стер-классы по различным 
направлениям прикладного 
творчества, изобразитель-
ного искусства, дизайну, ар-
хитектуре, художественной 
фотографии, кинематогра-
фии. Профессор кафедры 
промышленного дизайна 
Московской государствен-
ной художественно-про-
мышленной академии име-
ни С. Г. Строганова провела 
мастер-класс по дизайну от-
крытки в технике «ошибана». 
Это одна из разновидностей 
флористики: картины соз-

даются из листьев, цветов, 
пуха, трав.

А в одной из рекреаций 
Департамент труда и заня-
тости города организовал 
тестирование и консульта-
ции по вопросам профори-
ентации, трудоустройства 
и профессионального об-
учения.

Еще месяц будет длиться 
конкурс. Победители смогут 
представить свои работы на 

различных культурных пло-
щадках города. Художники 
– в выставочном зале «Туши-
но», победители в номина-
ции «Кинематография» – на 
большом экране в киноклубе 
«Эльдар». А 26 апреля прой-
дет заключительный гала-
концерт фестиваля «Москов-
ские звезды» - двери талант-
ливым победителям откроет 
театр Надежды Бабкиной 
«Русская песня».

ФЕСТИВАЛЬ

Где зажигают 
«Московские звезды»

На базе школы №1298, что в Куркине, уже второй 
год подряд проходит международный фестиваль 

искусств «Московские звезды». Идея его организации 
и проведения принадлежит директору этого учебного 

заведения, депутату Мосгордумы Ольге Ярославской.

НАГРАДЫ

Вручены Почетные грамоты Мосгордумы
В Московской городской Думе 

состоялась торжественная 
церемония награждения 

Почетными грамотами МГД.
Почетная грамота за заслуги перед 

городским сообществом вручена Ру-

саковой Жанне Анатольевне – пре-

подавателю федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего професси-
онального образования «Российская 
академия музыки имени Гнесиных».

Почетные грамоты за заслуги пе-
ред городским сообществом и в связи 
с юбилеем вручены: Гершковичу Ар-

кадию Бениаминовичу – генераль-

ному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭЛКОД»; 
Колледжу геодезии и картографии 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования «Московский государ-
ственный университет геодезии и кар-
тографии».

Делегация Мосгордумы 
во главе со спикером 

столичного парламента 
Алексеем Шапошниковым 

посетила Калужскую 
область. В состав 

делегации также вошли 
Леонид Зюганов, 

Татьяна Ломакина, 
Лариса Картавцева, 

Андрей Шибаев.
На границе Москвы и Ка-

лужской области депутатов 
Мосгордумы встречал Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Калужской об-
ласти Виктор Бабурин. Это 
было символично, поскольку 
совсем недавно, после рас-
ширения территории Мо-
сквы, у двух субъектов Фе-
дерации появилась общая 
граница.

Официальная часть 
встречи прошла в городе 
Жукове. Она началась с воз-
ложения венков и цветов к 
памятнику прославленного 
маршала Победы Георгия 
Жукова и экскурсии по му-
зею. Депутаты познакоми-
лись с той частью жизни мар-
шала, которую он провел в 
«изгнании», на своей даче в 
Калужской области. Они уви-
дели рабочий кабинет, где 
Георгий Жуков писал книгу 
«Воспоминания и размыш-
ления», парадный мундир с 
66-ю правительственными 
наградами, а также личные 
фотографии и вещи Георгия 
Константиновича.

В ходе дискуссии де-
путаты обоих парламентов 
отметили необходимость 
синхронизации своих за-
конодательных норм. При-
мером может служить за-
кон, запрещающий продажу 
алкоэнергетиков, который 
калужские коллеги ввели на 
своей территории чуть ранее 
москвичей. Было отмечено 
также, что в летний период 
за счет столичных дачников 
численность проживающих 
в области увеличивается в 

5 – 6 раз. «Это нагрузка и на 
скорую помощь, и на поли-
цию, и на всю инфраструк-
туру области», – сказал Вик-
тор Бабурин. Актуальными 
остаются вопросы экологии, 
и в частности захоронения 
твердых бытовых отходов. 
У калужан есть потребность 
сотрудничества в культурной 
сфере, а также в продвиже-
нии информации о духовных, 
культурных и исторических 
объектах, находящихся на 
территории области.

В своем выступлении 
Алексей Шапошников отме-
тил, что поток туристов за 
границу уменьшился. «Мо-
сквичи не замкнуты кольце-
вой автодорогой, им инте-

ресно больше узнать о своей 
Родине. Порой просто не 
хватает информации о том 
интересном, что находится 
рядом. Мы в свою очередь 
готовы оказать информаци-
онную помощь, рассказав, 
например, через окружные 
и районные газеты о досто-

примечательностях Калуж-
ской области».

Также спикер столично-
го парламента рассказал о 
деятельности Молодежного 
парламента, у истоков соз-
дания которого он стоял. По 
мнению Алексея Шапошни-
кова, это кадровый резерв, 
политическая «скамейка за-
пасных». А председатель Мо-
лодежной палаты при Мос-
гордуме Иван Громов про-
информировал о создании 
Центра молодежного парла-
ментаризма и программах, 
которые на его базе реали-
зуются.

Дмитрий Абрамов, заме-
ститель министра, начальник 
управления инвестиций Ми-

нистерства экономическо-
го развития Калужской об-
ласти, рассказал о том, как 
привлекались инвестиции, 
какие сферы экономики раз-
виваются особенно хорошо и 
как области удалось покинуть 
ряды дотационных регионов.

Леонид Зюганов, пред-
седатель комиссии МГД по 
науке и промышленности, 
отметил: «В Калужской об-
ласти самые передовые 
технопарки, технополисы, 
инжиниринговые центры. 
Здесь преуспели в создании 
центров прототипирования, 
бизнес-инкубаторов, а также 
в государственно-частном 
партнерстве. Нам интересен 
и полезен опыт калужан». На-
мечено провести совмест-
ное заседание профильных 
комиссий двух законода-
тельных органов власти.

Кроме того, депутаты по-
сетили ряд мемориальных 

мест и возложили цветы к 
памятнику героям Великой 
Отечественной войны на Ма-
леевом поле и к мемориалу 
павшим в битве под Москвой 
солдатам 49-й армии. Семь 
раз Малеево переходило 
из рук в руки. По периметру 
поля было найдено 14 брат-
ских могил по 100–150 чело-
век. На пятерых ополченцев 
приходилась всего одна вин-
товка. Алексей Шапошников 
сказал: «Скоро мы будем 
отмечать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Этот юбилей име-
ет важнейшее нравствен-
но-историческое значение. 
Сегодня мы сделали очень 
важное дело – посетили ме-

мориалы и почтили память 
павших солдат – защитников 
Москвы».

Депутаты согласились с 
тем, что сегодня еще острее 
стоит вопрос сохранения па-
мяти о героях Великой Оте-
чественной войны. Важную 
роль здесь играют поисковые 
отряды, энтузиасты, которым 
необходимо оказывать госу-
дарственную помощь.

Спикеры обоих парла-
ментов отметили, что не слу-
чайно встреча состоялась в 
родительскую субботу, когда 
все православные люди от-
дают дань памяти и уважения 
своим предкам. Она прошла 
не только в формате обмена 
опытом законотворческой 
работы, но и как вахта па-
мяти, посвященная дедам и 
прадедам, которые отдали 
жизнь за нашу Родину.

Анна КОБЯКОВА.

ВИЗИТ

Вахта памяти


