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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

26  апреля молодые люди из муници-
пального округа Кузьминки, подлежа-
щие призыву на военную службу весной 
этого  года,  во главе с председателем 
призывной комиссии – Дмитрием Вла-
диленовичем Видоновым, побывали на 
торжественном мероприятии – обще-
городской социально-патриотической 
акции, в войсковой части № 1899 в по-
селке Мосрентген.

Призывники присутствовали на 
торжественном митинге, где услыша-
ли напутственные слова от ветеранов 
Великой Отечественной войны. Ребя-

та  увидели показательные выступле-
ния роты Почетного караула военной 
комендатуры города  Москвы  и  раз-
ведроты специального назначения. 

Затем будущие солдаты  отправи-
лись на экскурсию в музей боевой сла-
вы войсковой части № 1899, побывали 
в казармах, ознакомились с оружием и  
боевой техникой.  В завершение меро-
приятия все присутствующие отведали  
настоящей солдатской каши.

Владимир ДМИТРИЕВ
Фото Дмитрия Видонова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

ПРИЗЫВ

День Победы – великий празд-
ник для нашего народа и всей 
русской земли. 9 мая мы празд-
нуем очередную годовщину Побе-
ды над фашистской Германией. 
Несмотря на то, что этот день 
все дальше уходит в глубину лет, 
победа имеет огромное историче-
ские значение.

Сегодня осталось не так мно-
го людей, кому мы лично можем 
сказать спасибо за этот подвиг. 
Очень хочется, чтобы настоя-

щее и будущее молодое поколе-
ние чтили и уважали этот важный 
день и всё, что за ним стоит. Так 
давайте же вместе составим во-
енную летопись наших земляков! 
Начнем с публикаций в газете. 
Потом из них может сложиться 
книга «Навстречу 70-летию Ве-
ликой Победы». 

На свете нет настолько глубо-
ких слов благодарности, кото-
рыми можно было бы выразить 
наше почтение ветеранам. Будь-
те с нами подольше в здравии и 
радости. Пусть ни капли горя и 
бед больше не упадет на ваш путь. 
Низкий вам поклон!

Пожалуйста, напишите или рас-
скажите нашим корреспондентам 
о тех суровых годах войны и о 
счастливых майских днях 1945 
года. Мы обязательно опублику-
ем ваши рассказы и фотографии 
в газете.

Ко всем тем, кто родился во 
время войны, просьба поделить-
ся воспоминаниями, написать в 
нашу газету, как прошло детство, 
опаленное войной, что сохранила 
ваша память?

Тем, кто родился после вой-
ны, хочется пожелать быть до-
стойными наших защитников, 
помнить живых героев и не забы-
вать тех, кто погиб, защищая свою 
Родину, а, значит, и каждого из 
нас. Расспросите своих дедушек 
и бабушек, попросите показать 
пожелтевшие от времени фото-
графии. Напишите нам о своих 
родных, о своих соседях, которые 
хранят в памяти события Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
открываем рубрику «Навстречу 
70-летию Великой Победы».

Глава муниципального 
округа Кузьминки

Алан КАЛАБЕКОВ

СОСТАВИМ ВОЕННУЮ ЛЕТОПИСЬ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов МО Кузьминки от ____ ___________ 2014 № ___

РАСХОДЫ

Наименование расходов
Ведом. структура расходов
бюджета, раздел и подраздел 
классификации расходов бюджета

Назначено 
на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 900 0100 27 644,90  25 373,70  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 0102 1 835,60  1 834,90  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 2 487,10  2 171,80  

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 22 686,20  21 237,70  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0,00  0,00  

Резервный фонд 900 0111 100,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 536,00  129,30  

Образование 900 0700 4 608,00  3 981,40  

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 4 608,00  3 981,40  

Культура и кинематография 900 0800 1 027,50  1 027,50  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 027,50  1 027,50  

Физическая культура и спорт 900 1100 5 160,20  5 146,20  

Массовый спорт 900 1102 5 160,20  5 146,20  

Средства массовой информации 900 1200 1 644,00  498,00  

Периодическая печать и издательства 900 1202 1 400,00  498,00  

Телевидение и радиовещание 900 1204 244,00  0,00  

ИТОГО РАСХОДОВ   40 084,60  36 026,80  

Приложение 1
к решению Совета депутатов  МО Кузьминки 
от ______ __________ 20___ № ____

ДОХОДЫ, тыс. рублей

Наименование доходов Группа Под-
группа

Статья

Подстатья
Элемент

Программа
(под-
программа)

Эконом.
 классиф.

Назначено
на 2013
 год

Исполнено 
за 2013 год

1 2 3 4 5 6 7  8 9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1 00 00000 00 0000 000 16 533,8 18 424,9

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 16 533,8 18 422,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 01 02000 00 0000 000 16 533,8 18 422,3

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации,за исключением доходов, полученных   физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02010 01 0000 110 15 533,8 17 527,0

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных   физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 0000 110 200,0 230,8

Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 1 01 02030 01 0000 110 800,0 664,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1 16 90030 03 0000 140  2,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 23 550,8 21 219,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 23 550,8 21 744,1

Прочии субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств 2 02 02999 03 0011 151 2 254,2 1 959,9

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 21 296,6 19 784,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 2 02 03024 03 0000 151 21 296,6 19 784,2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 2 02 03024 03 0001 151 1 656,5 1 569,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 2 02 03024 03 0002 151 3 006,0 2 878,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 2 02 03024 03 0003 151 6 865,9 6 209,2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию  досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 2 02 03024 03 0004 151 4 608,0 3 981,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию  физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 2 02 03024 03 0005 151 5 160,2 5 146,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 2 19 03000 03 0000 151  -524,2

Итого доходов       40 084,6 39 644,8

Город Москва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КУЗЬМИНКИ 

Р Е Ш Е Н И Е
15.04.2014     №  5/11

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Кузьминки 
в 2013 году»

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 8, частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом муни-
ципального округа Кузьминки, Совет депутатов му-
ниципального округа Кузьминки решил:

1. Принять за основу проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Кузьминки «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Кузь-
минки за 2013 год» (далее – проект решения) (при-
ложение).

2. Назначить на 19 мая 2014 года с 15 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин в помещении, расположенном по 
адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 73, публичные слу-
шания по проекту решения. 

3. Возложить на Бюджетно-финансовую ко-
миссию Совета депутатов муниципального округа 
Кузьминки функции рабочей группы по органи-
зации и проведению публичных слушаний с при-
влечением сотрудников аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки.

4. Опубликовать настоящее решение в спецвы-
пуске районной газеты «Кузьминки» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа 
Кузьминки в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет по адресу: www.m-kuzminki.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа 
Кузьминки Калабекова А.Л.

Глава муниципального округа
Кузьминки  
А.Л. Калабеков

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

КУЗЬМИНКИ 

РЕШЕНИЕ
___  ____________ 20__ года №_________

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Кузьминки за 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе, Совет 
депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального округа Кузьминки за 2013 год по сле-
дующим показателям:

1.1. Доходы бюджета в сумме 39 644,8 тыс. руб. 
по кодам классификации доходов бюджета, соглас-
но приложению 1;

1.2. Расходы бюджета в сумме 36 026,8 тыс. руб. 
по ведомственной структуре расходов бюджета и по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета, согласно приложению 2;

1.3. Резервный фонд в течение 2013 года не ис-
пользовался.

2. Опубликовать настоящее решение в 
спецвыпуске районной газеты «Кузьминки».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Ка-
лабекова А.Л.

Глава муниципального округа 
Кузьминки
А.Л. Калабеков
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В последнее время в Кузьминскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы 
участились обращения граждан по во-
просам поверки счетчиков расходы воды. 
Обеспокоенность населения вызывает и 
слишком «активная» позиция ряда ор-
ганизаций, собственно зарабатывающих 
на подобных поверках, и многоликость 
толкования законодательства в данной 
сфере различными юридическими и фи-
зическими лицами.

Учитывая актуальность рассматрива-
емого вопроса, разъясняю, что в соот-
ветствии с п.п. «д,е» п. 34 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(в редакции от 26.03.2014) «О предостав-
лении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов») потреби-
тель обязан: 

– обеспечивать проведение поверок, 
установленных за счет потребителя кол-
лективных (общедомовых), индивидуаль-
ных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета в сроки, установленные 
технической документацией на прибор 
учета, предварительно проинформиро-
вав исполнителя о планируемой дате 
снятия прибора учета для осуществле-
ния его поверки и дате установления 
прибора учета по итогам проведения его 
поверки, за исключением случаев, ког-
да в договоре, содержащем положения 
о предоставлении коммунальных услуг, 
предусмотрена обязанность исполнителя 
осуществлять техническое обслуживание 
таких приборов учета, а также направ-
лять исполнителю копию свидетельства 
о поверке или иного документа, удосто-
веряющего результаты поверки прибора 

учета, осуществленной в соответствии с 
положениями  законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении един-
ства измерений;

– допускать представителей исполни-
теля (в том числе работников аварий-
ных служб), представителей органов 
государственного контроля и надзора 
в занимаемое жилое или нежилое по-
мещение для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартир-
ного оборудования в заранее согласо-
ванное с исполнителем в порядке, ука-
занном в п. 85 вышеуказанных Правил, 
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, 
для проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг и 
выполнения необходимых ремонтных 
работ – по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий – в любое время.

Кроме того, в соответствии с п. 59, вы-
шеуказанных Правил определено, что в 
случае выхода из строя или утраты ранее 
введенного в эксплуатацию индивидуаль-
ного, общего (квартирного), комнатного 
прибора учета либо истечения срока его 
эксплуатации, определяемого периодом 
времени до очередной поверки – начис-
ления за потребленную воду производят-
ся исходя из рассчитанного среднемесяч-
ного объема потребления коммунального 
ресурса потребителем.

Также п. 81(12) рассматриваемых Пра-
вил гласит, что прибор учета считается 
вышедшим из строя в случаях: а) неото-
бражения приборами учета результатов 
измерений; б) нарушения контрольных 
пломб и (или) знаков поверки; в) меха-
нического повреждения прибора учета; 
г) превышения допустимой погрешности 
показаний прибора учета; д) истечения 
межповерочного интервала поверки при-
боров учета. 

К использованию допускаются приборы 
учета утвержденного типа и прошедшие 

поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений. Ин-
формация о соответствии прибора учета 
утвержденному типу, сведения о дате 
первичной поверки прибора учета и об 
установленном для прибора учета межпо-
верочном интервале, а также требования 
к условиям эксплуатации прибора учета 
должны быть указаны в сопроводитель-
ных документах к прибору учета.

Необходимость проведения повер-
ки приборов учета (в нашем случае 
– воды) определена в том числе Феде-
ральным законом Российской Федерации 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в редакции от 
02.12.2013) «Об обеспечении единства 
измерений»    (ч. 1 ст. 9 «В сфере госу-
дарственного регулирования обеспече-
ния единства измерений к применению 
допускаются средства измерений утверж-
денного типа, прошедшие поверку в со-
ответствии с положениями настоящего 
Федерального закона…». 

Правительством г. Москвы в целях 
приведения системы расчетов за комму-
нальные услуги по холодному, горячему 
водоснабжению и водоотведению в горо-
де Москве в соответствии с вышеуказан-
ными Правилами издано постановление 
от 26.12.2012 № 831-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правитель-
ства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП»,  п. 
1.2 которого фактически устранил ранее 
предусмотренное п. 3.1. «Приложение к 
постановлению», а вместе с этим Прило-
жением и имевшиеся минимальные сроки 
межповерочного интервала (п. 7.9).

Таким образом, в настоящее время 
жителям следует самостоятельно обеспе-
чивать проведение поверок установлен-
ных за счет потребителя коллективных 
(общедомовых), индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов уче-
та в сроки, установленные технической 

документацией на прибор учета, орга-
низацию же, проводящую поверку, вы 
можете выбрать по своему усмотрению.

Считаю также необходимым допол-
нить, что самостоятельно ознакомив-
шись с полным текстом Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(в редакции от 26.03.2014) «О предостав-
лении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»), вы, оче-
видно, получите более полное понимание 
действующих норм предоставления ком-
мунальных услуг, а также ваших прав и 
обязанностей в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Одновременно поясняю, что в силу По-
становления Правительства                  г. 
Москвы от 29.05.2007 № 406-ПП «О мерах 
по дальнейшему стимулированию эконо-
мии водопотребления в жилищном фонде 
города Москвы» в редакции Постановле-
ния  Правительства  г. Москвы № 818-ПП 
от 21.09.2010 приобретение и установка 
индивидуальных приборов учета осу-
ществляются в первоочередном порядке 
в жилых помещениях жилищного фонда, 
находящихся в государственной собствен-
ности города Москвы, и в жилых помеще-
ниях жилищного фонда, в которых в уста-
новленном порядке зарегистрированы по 
месту жительства инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов за счет и в пределах средств бюдже-
та города Москвы, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год глав-
ным распорядителям бюджетных средств.

Кузьминский межрайонный
прокурор г. Москвы

советник юстиции
А.Г. ЗАХАРОВ

А НУЖНА ЛИ ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ РАСХОДА ВОДЫ?

Севастополь был освобож-
дён 9 мая 1944 года, ровно за 
год до окончания войны. Его 
освобождение явилось заклю-
чительным этапом Крымской 
операции, которой предшество-
вали успешные Мелитопольская, 
Новороссийско-Таманская, Кер-
ченско-Эльтигенская операции, 
завершившиеся полной блока-
дой крымской группировки не-
мецких и румынских войск. Всю 
зиму 1943-1944 годов войска 4-го 
Украинского фронта в районе 
Сиваша и Перекопа, а отдельная 
Приморская армия в районе Кер-
чи готовились к прорыву сильно 
укрепленной обороны противни-
ка. Черноморский флот должен 
был блокировать Крым с моря 
и нарушить морские сообщения 
противника с портами Румынии и 
Болгарии. Координация действий 
сухопутных и военно-морских 
сил была поручена представите-
лю ставки Верховного главноко-
мандования маршалу Советского 
Союза А.М. Василевскому.

Крымский полуостров был 
очень важен для Германии с 
военной и политической точек 
зрения: он сковывал значитель-
ные силы Советской Армии и 
Черноморского флота. Потеря 
Крыма означала резкое падение 
престижа фашистской Германии 
в союзной ей Румынии и других 
странах Юго-Восточной Европы 

и Турции – поставщиках стра-
тегических материалов. Немцы 
усилили свою группировку дву-
мя дивизиями, и к весне 1944 
года она стала составлять 200 
тыс. человек. Однако к началу 
Крымской операции советские 
войска превосходили против-
ника в силах и средствах.

Немцы построили под Сева-
стополем мощную эшелониро-
ванную систему оборонитель-
ных сооружений, используя 
для этого выгодные условия 
гористой местности и оборони-
тельные сооружения советских 
войск, оставшиеся с 1941-1942 го-
дов. Линия обороны начиналась 
от реки Бельбек и заканчива-

лась под Балаклавой. В Севасто-
поле враг имел более 72 тысяч  
солдат и офицеров, 1830 орудий 
и минометов, около 50 танков и 
около 100 самолётов. Только в 
апреле немцы перебросили из 
портов Румынии порядка 6000 
человек живой силы. Не верив-
ший в возможность удержания 
Севастополя командующий 
17-й армией генерал Э. Енеке 
был заменен генерал-полков-
ником К. Альмендингером. 

Жители города вспоминают, 
что самую огромную радость 
они испытали, когда увидели 
в небе советскую авиацию. По 
их воспоминаниям, в небе не 
было свободного места. Живя 

в оккупации, видя в 1942 году 
героическую гибель защитни-
ков города, получая информа-
цию только из геббельсовской 
пропаганды, они и представить 
себе не могли, что за короткое 
время Советский Союз сможет 
воссоздать мощную армию, 
способную побеждать против-
ника.

Жители осажденного Сева-
стополя вспоминали, какой 
ужас творился на мысе Херсо-
нес – на 100 метров от берега 
не было видно воды – всё было 
завалено трупами солдат про-
тивника, лошадей, машинами, 
боевой техникой. Немцы, осо-
бенно эсэсовцы, а также пре-
датели Родины предпочитали 
гибель в море неотвратимому 
возмездию за свои преступле-
ния. 

До начала Крымской опе-
рации фашисты имели на по-
луострове 204 тысячи солдат 
и офицеров (7 румынских и 5 
немецких дивизий), до 3600 
орудий и минометов, более 
200 танков и штурмовых ору-
дий, 150 самолётов. За время 
освобождения Крыма и Сева-
стополя 61 тысяча военнослу-
жащих противника была взята в 
плен, около 50 тысяч вражеских 
солдат и офицеров было убито, 
только в Севастополе фаши-
сты потеряли убитыми более 

20 тысяч человек и 24 тысячи 
пленными. Всё оружие, боевая 
техника, снаряжение остались 
на мысе Херсонес. Более того, 
как свидетельствовал румын-
ский главный морской штаб – 
тоннаж судов, потопленных и 
поврежденных за время эваку-
ации из Крыма, составил 82,8 % 
общего тоннажа немецких, ру-
мынских и венгерских судов, 
находившихся к тому времени 
на Черном море. С ними на дно 
моря ушло 42 тысячи человек.

Поражение в Крыму для 
гитлеровских войск было ката-
строфой, равной по масштабам 
сталинградской. 17-й немецкой 
армии не стало.

Во время Крымской опера-
ции наши потеряли около 17 
тысяч  человек убитыми и не-
посредственно под Севасто-
полем – около 6 тыс. человек. 
Родина высоко оценила герои-
ческий подвиг освободителей 
Севастополя. 126 воинам было 
присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. Многие 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 
118 частей и соединений армии 
и флота получили почетное наи-
менование – Севастопольских, 
51 часть и соединение были на-
граждены орденами. 

В городе-герое Севастопо-
ле уже начались  торжества в 
честь 70-летия освобождения 
города от немецко-фашистских 
захватчиков.

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

СОВРЕМЕННАЯ  ИСТОРИЯ
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100 ЛЕТ НАЗАД В ЭТО ВРЕМЯ

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Москва. По случаю 1 мая в Москве и ее 

пригородах не было работ на 75 фабрич-
ных, заводских, промышленных предпри-
ятиях. Бастовало более 22 тысяч рабочих. 
Из-за забастовки на следующий день не 
вышли ежедневные газеты.

Москва. Городская управа на днях вы-
играла два интересных  дела. Первое – о 
захвате купцом И.О. Трегубовым участка 
городской земли площадью полторы ты-
сячи квадратных саженей на берегу Яузы.

Второе дело – о неслыханном в Москве 
строительстве. Домовладелец И.А. Хомя-
ков на своем двухэтажном каменном доме 
в Лопухинском переулке в Хамовниках 
надстроил третий этаж и «для вида» об-
лицевал бревенчатые стены кирпичом. 
Окружной суд обязал Хомкова в течение 
года разобрать третий этаж. («Голос Мо-
сквы». № 100).

С  великих потрясений 1914 года исто-
рики сегодня начинают отсчет современ-
ной истории мира. Ровно сто лет назад 
цивилизация созрела для великих пере-
мен и великих изобретений, создания 
новых отношений и крушения старых 
империй.

Патентные бюро не успевали выдавать 
авторские удостоверения, властителями 
дум стали полярные исследователи.  В 
1914 году медицинские светила еще 
обсуждали перспективы только что от-
крытого способа консервации крови, а 
врачи на полях сражений уже спасали 
жизнь раненым при помощи первых 
банков крови.

Военные тем временем придумывали 
все новые способы уничтожения про-
тивника на расстоянии. В том же году 
артиллерист Николай Гулькевич изобрел 
«бронированный трактор» – прообраз бу-
дущих самоходных орудий. 

Инженерная мысль работала не толь-
ко над созданием орудий уничтожения. 
В Центральной Америке завершен самый 
амбициозный проект времени – по рукот-
ворному каналу между континентами про-
шел первый пароход.

Мир стремится к компактности. Не-
мец Оскар Барнак создает первую лю-
бительскую фотокамеру. Ее можно но-
сить с собой, пленка на тридцать шесть 
кадров. Этот формат просуществует до 
следующего этапа эволюции техники, 
перехода в «цифру».

Первая мировая война дала толчок 
развитию репортажа. И поскольку было 
очень много репортажных съемок, а нуж-
ны были скоростные камеры для этого, 
с более короткой выдержкой, то, соот-
ветственно, это дает толчок развитию 
индустрии. 

Скорость и мобильность – это вообще 
новый девиз человечества. Открывает-
ся первая регулярная авиалиния, в небо 
поднимаются самолеты с автопилотом. 
Автомобиль, конечно, еще роскошь, осо-
бенно модели с только что изобретенной 
автоматической коробкой передач, но на 
улицах крупных городов уже настоящий 
хаос из лошадей, велосипедов и машин.

Для решения проблемы придумали 
светофор. Первый такой аппарат в 1914 
году  поставили в Кливленде. Свет на нем 
переключали вручную. Налаживается и 
быт. Теперь грязную посуду можно по-
ручить первой посудомоечной машине. 

Черный цвет воцарился во всех одеж-
дах. Женщины вдовели. В результате ма-
ленькое черное платье родилось задолго 
до идеи Шанель. Оно родилось как раз в 
1914 году. Таким образом, появился стиль, 
который во многом предопределил всю 

моду ХХ века, - уверен историк моды 
Александр Васильев.

Несмотря на войну, настоящий подъ-
ем переживает индустрия развлечений. 
В 1914 году ярко засияла звезда Чарли 
Чаплина. Фильмы с его участием бьют 
первые рекорды кассовых сборов.

 Кино, пусть немое и черно-белое – 
самое популярное развлечение того 
времени. Записанный звук пока можно 
услышать лишь на пластинках. Они еще 
очень дороги, но патефонов все больше. 
Записями начинают обмениваться. Соз-
дается первая фонотека.

Как в 1914 году представляли себе Мо-
скву через 300 лет?

Материал Diletant.ru 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
А вы представляете, как изменится 

жизнь через 100 лет? 
Присылайте нам свои рисунки, рас-

сказы, коллажи. Самые интересные ра-
боты будут опубликованы в нашей газете.  
Авторов-победителей ждут призы. Итоги 
конкурса мы подведем в конце года. 

Редакция

МОСКВОРЕЦКИЙ МОСТ

РЕКА МОСКВА
Оживленные, шумные берега большой судоходной Москвы-реки. По прозрачным 

глубоким волнам широкого торгового порта несутся огромные транспортные и тор-
говые крейсеры и многоэтажные пассажирские пароходы. Весь флот мира — исклю-
чительно торговый. Военный упразднен после мирного договора в Гааге. В шумной 
гавани видны разнохарактерные костюмы всех народов земного шарa, ибо Москва-
река сделалась мировым торговым портом. 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Красная площадь. Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены 

автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. 
В центре — полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ
Красивая ясная зима 2259 года. Уголок «старой» веселящейся Москвы, древ-

ний «Яр» по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было 
и при нас 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения 
Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, 
по которому летят, скользя, изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках 
шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек. И в XXIII веке 
Москва верна своим обычаям. 

В 1914 году по заказу кондитерской фабрики «Эйнем» был выпущен цикл по-
чтовых открыток, на которых неизвестный художник изобразил, как, по его 
представлениям, будет выглядеть Москва в XXII и XXIII столетиях. Приводим 
эти замечательные карточки с авторскими подписями к ним.


