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Мы уже рассказывали о том, 
что всеми любимый дворец пио-
неров на Воробьевых горах мос-
ковские власти решили отрестав-
рировать. Как отмечается на офи-
циальном сайте мэра Москвы, 
больше половины из почти 145 
тысяч участников голосования на 
портале «Активный гражданин» 
выбрали проект сохранения пер-
воначальной авторской идеи. По 
нему было предложено бережно 
отреставрировать историческое 
здание, соблюдая изначальную 
архитектурную концепцию, а 
также провести благоустройство 
прилегающей территории.  

Однако родители, чьи дети за-
нимаются во дворце пионеров, 
всё же забили тревогу. Многие 
уверены, что власти не сумеют со-
хранить советский колорит зда-

ния, что-то подпадет под снос, а 
кружки и секции не переведут на 
коммерческую основу. Родитель-
ская общественность даже соз-
дала группу «Я/мы — Дворец», где 
делятся последней информацией 
о так называемой реставрации 
дворца и следят за тем, что пред-
лагают власти взамен историче-
ских советских объектов, распо-
ложенных на этой территории. 
Так, родители уже высказали свое 
негодование относительно прове-
денной реконструкции одного из 
главных символов дворца пионе-
ров на Воробьевых горах – моза-
ичного панно «Пионерский зна-
чок». Его реконструкция началась 
в 2017 году. Но, как отмечают ро-
дители, тогда вместо реставрации 
началось полное уничтожение 
аутентичного смальтового покры-

тия, сохранившегося на тот мо-
мент слишком неплохо, чтобы пус-
кать его под слом. По их мнению, 
материал нужно было лишь вос-
становить, закрепить, сохранить и 
восстановить утраты. В этом и со-
стоит смысл реставрации. Кроме 

того, родителям никто тогда не от-
ветил, как реставрационные ра-
боты будут производиться, была 
ли разработана научно-проектная 
документация в соответствии с 
ГОСТ Р 55528-2013, какие мате-
риалы будут использованы в ре-
ставрационных работах, имеют ли 
рабочие подрядной организации, 

нужную квалификацию и доступ к 
подобным объектам культурного 
наследия . 

«Мозаичное панно «Пионер-
ский значок» – очень сложный 
объект, с уникальной геометрией 
и использованием оригинальных 

материалов, типа смальты, цен-
ный памятник архитектуры как 
для Гагаринского района, так и 
для города Москвы. Как шла ре-
конструкция? Рабочие – по виду 
просто гастарбайтеры из стран 
Средней Азии – выламывали си-
нюю смальту, уничтожали все, что 
сохранилось и сваливали, что 

осталось, в мешки», – рассказы-
вали тогда очевидцы.  

Сейчас, спустя пару лет, панно 
полностью готово и установлено. 
Как отмечают градоначальники, 
облицовку известняковых плит 
для части «Звезда» восстанавли-
вали по архивным фотографиям 
1984 года.  

«В смете смотрим – позиции на 
воссоздание мозаики, 75 кв. м на 
33 млн руб., а в акте смотрим – уже 
87 кв. м на 38 млн руб, – расска-
зывает активист Гагаринского рай-
она Ирина Токарева. – В большую 
сторону – потому что дело было не 
на базаре, а на госзакупках.  

И позиции эти взяты по рас-
ценкам на воссоздание мозаики 
с фрагментами до 1,5 см. Мосгор-
наследие, которое на панно таки 
увидело уложенные плитки раз-
мерами 100 на 150 мм, как со-
гласовывало вообще это всё? И 
куда делась снятая историческая 
мозаика? Я не понимаю, кого хо-
чет обмануть Мосгорнаследие, 
утверждая, что на панно её уло-
жено 25%? Ответ Мосгорнасле-
дия совершенно не коррелирует с 
цифрами акта выполненных ра-
бот – всего 17% синей и 7% крас-
ной исторической мозаики под-
тверждает подрядчик». 

Мария Климанова

В коронавирусной са-
моизоляции-2020, ко-
нечно, нет ничего хоро-
шего – вряд ли кто-то ста-
нет это отрицать. Но вот 
питомцам Московского 
зоопарка ограничения 
пошли на пользу. Двери 
зоопарка закрылись для 
посетителей на несколько 
месяцев, и за это время 
произошёл настоящий 
беби-бум: в 2020-м 
на  свет появились ре-
кордные 1500 детенышей. 
Среди новорожденных, 
что очень важно, редкие 
и исчезающие представи-
тели животного мира. 
Их Московский зоопарк 
оберегает особенно.  

Самые уязвимые подопечные зоосада 
обитают в Центре воспроизводства редких 
видов животных под Волоколамском. Здесь 
в 2020 году родился детёныш почти исчез-
нувшей в природе лошади Пржевальского, а 
ещё несколько амурских тигрят, северных 
лесных оленят и маленьких росомах – этих 
животных на планете осталось очень мало. 

Рекордсменами по количеству потомства 
стали крылатые обитатели зоопарка. Впер-
вые за пять лет вылупились птенцы фазана 
аргуса. Сотрудники сами выкармливали ма-
лышей и с трепетом следили, как они растут, 
набирая всего по одному грамму в день. На 
свет появились редкие черные аисты, кудря-
вые пеликаны и кафрские вороны. Пополне-
ние и в числе полярных сов, орланов-бело-
хвостов, розовых и красных фламинго, боль-
ших бакланов. 

И в этом году счастливых событий в зоо-
парке много: в конце февраля прибавление 
случилось в семье сычуаньских такинов. На 
свет появился малыш весом девять кило-
граммов. Не так давно пополнение про-
изошло и у семейства кустарниковых собак 
– целых пять малышей! Альпака по кличке 
Витамин и два домашних яка, Амур и Нуар – 
тоже представители нового поколения.  

В числе новых обитателей зоопарка и чет-
веро крошечных грызунов весом всего 2, 5 

грамма – детёнышей сони-полчка. Очень по-
радовало зоологов появление на свет малы-
шей редчайших ящериц семейства агамовых 
— хамелеоновых гоноцефалов, которых из-
за необычной внешности называют лес-
ными драконами. 

Спокойная обстановка, корректно подо-
бранный рацион и максимально возможное 
соответствие природным ритмам жизни – 
вот залог успешного размножения! Но не 
только: о четвероногих и крылатых москви-
чах очень хорошо заботятся. Например, кар-
ликовому бегемоту Ксюше намерены по-
строить отдельный домик за 31 млн рублей. 
Это будет вольер площадью 18,25 × 11,40 м 
с высотой в коньке не менее 4 м и высотой 
этажа – не менее 3,3 м. Снеговая нагрузка 
составит не менее 180 кг на кв. м, а темпе-
ратура внутри должна быть не меньше 30°C. 
Вольер оснастят системой водостоков, ком-
плектом окон и дверей, вентиляцией, водо-
снабжением, отоплением, электричеством, 
сигнализацией и системой оповещения. 

Между прочим, за эти деньги можно ку-
пить шестикомнатную квартиру в централь-
ном районе Москвы (на заметку правитель-
ству, которое всё ратует за демографию в 
стране). В хороших условиях отчего же не 
беби-бумить! 

Александра Смирнова

В прошлом номере газеты 
мы рассказывали абсурдную 
историю выселения пенсио-
неров Коротковых. Пожилых 
людей, ветеранов труда, дей-
ствующих сотрудников обо-
ронного завода «Салют», за-
конно проживающих в доме 
по 9-й улице Соколиной горы 
с 2007 года, власти нашего 
города решили сделать по-
просту бомжами, лишив их 
права на жилье.  

 
Стоит напомнить, что проблемы у 

этой супружеской пары начались в 
2014 году, когда их дом был передан го-
роду (Департаменту городского имуще-
ства). Здание признали ветхим, решили 
пустить под снос, чтобы на этом месте 
построить более шикарные коммерче-
ские хоромы. Тогда было расселено 40 
семей, а вот заслуженных тружеников, 
семью Коротковых, чиновники не 
только не обеспечили законными жи-
лыми метрами, но и буквально стали 
издеваться над пожилыми людьми, 
оставив пенсионеров зимой в квартире 
без воды, газа и тепла. Им было всё 
равно, что люди официально работают, 
платят налоги, оплачивают коммуналь-
ные услуги. Суд также не встал на сто-
рону простых людей. Более того, градо-
начальники пошли ещё дальше: на днях 
стариков вместе с вещами вынудили 
покинуть их комнату, оставив их в жаре 
и духоте на улице. Сейчас в теме пы-
таются разобраться и помочь супругам 
Коротковым представители КПРФ. 
Сразу после выселения людей на место 
приехала депутат Мосгордумы Елена 
Янчкук. Вот как она прокомментиро-
вала происходящее беззаконие власти: 

«Вчера я и руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин 
отправили телеграмму мэру Москвы Со-
бянину. Сегодня мы видим ответ на эту 
телеграмму. Какой? Супругов Коротко-
вых просто взяли и выкинули из поме-

щения, которое принадлежит им по 
праву. Предшественник Департамента 
городского имущества, Департамент 
жилищной политики, выдавал им смот-
ровые талоны и в принципе признал за 
людьми право на жилье. Но потом в 
силу бюрократических процедур доку-
менты потерялись. Суд апелляционной 
инстанции не учел эти факты, доводы, 
доказательства, которые были у супру-
гов Коротковых. Департамент и мэрия, 
похоже, нашли себе противников в их 
лице. Вместо того чтобы бороться с чер-
ными риэлторами, с беспределом квар-
тирных рейдеров, беспределом за-
стройщиков, которые хотят застроить 
как раз эту территорию, они решили бо-
роться с пожилыми людьми, инжене-
рами, которым буквально сейчас некуда 
идти. Естественно, мы не сдаемся и не 
оставим людей в беде. После того, как 
будут получены все документы из Мос-
горсуда, будет направлена кассация. 
Есть практика, что данная инстанция бо-
лее пристально рассматривает доку-
менты, и дело сдвигается с места. Но 
сейчас людям после работы на ночь 
просто некуда идти. Конечно, хорошо, 
что сейчас не зима, но тем не менее. Мы 
видим нарушение Конституции, законо-
дательства, прав человека. Какие наши 
сейчас совместные действия? Пожилые 
люди позвонили на прямую линию Пу-
тина, которая пройдет 30 июня, будем 
надеяться хоть на какую-то реакцию 
президента. Почему-то власти на местах 
не хотят слышать людей, обязательно 
надо доходить до того, чтобы услышал 
президент страны?! В преддверии вы-
боров это недопустимо, когда берут и 
выкидывают людей на улицу, в жару, ко-
гда из здоровых людей не только без-
домных, но и инвалидов делают. И мы 
это не оставим!», – отметила Янчук. 

«Правда Москвы» также берет эту 
тему под контроль и будет информиро-
вать читателей о происходящем.  

Мария Климанова  

Пенсионер?  
С вещами на выход! 

В зоопарке – беби-бум!

Ломать – не строить

Соня - полчок


