
70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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Анатолий Калинин, Москва 

ЕЛКИ -  ПАЛКИ
ЛЮБУЮ ХОРОШУЮ ИДЕЮ БЛАГОДАРЯ ГОРЕ-ЧИНОВНИКАМ МОЖНО               

… ПРЕВРАТИТЬ В БЕССМЫСЛИЦУ
«День Победы, как он был от нас далек! Как в костре 
потухшем таял уголек…» 

Всем знакомы слова этой песни. И насколько актуальны 
они и сейчас. Но прозвучат они в другом контексте. Это 
только присказка. Сказка впереди. 

В 1958 году ко Дню Советской Армии на территории 
будущего Парка Победы был возведен символический 
знак «Здесь будет построен памятник Победы народа 
СССР в ВОВ 1941-1945 годах». Городские власти 
выделили для застройки огромный участок: 135 гектаров. 
Были посажены деревья, заложен парк. В 70-80-ых годах 
собрали деньги на строительство. Жители скинулись по 
копеечке, в результате “наскребли” 194 млн. руб. 

Для начала было достаточно, в дальнейшем помогало 
государство. Торжественное открытие Парка, 
приуроченное к пятидесятой годовщине Победы, 
состоялось 9 мая 1995 года. 

Сейчас на его территории воздвигнут мемориальный 
комплекс, который включает в себя немало объектов, 
имеющих архитектурную и историческую ценность. 
Монумент Победы - обелиск из особо прочной стали, 
который возвышается почти на 142 метра, точнее, на 141,8 
м. Символичность этой цифры в том, что именно столько 
дней – 1418 - продолжалась война. 

И вот одна уважаемая ветеранская организация решила 
отметить 70-летие Победы над фашизмом, благим и 
нужным делом. Оставить память о погибших ветеранах и 
для этого посадить 70 голубых елей в парке на Поклонной 
горе. Ветераны, «скинулись по копеечке», начали трудный 
поход на гору. На первом этапе надо разработать проект 
всего этого действа. Привязаться к местности, определить 
участок посадки, так чтобы он вливался в композицию 
парка, и ни в коем случае не закрывала сто сорока 
метровый обелиск. Обратили внимание на цифры, в 
дальнейшем я расшифрую. 

А с этого момента начинается самая трудная сторона 
благих начинаний. Согласование. Как мы любим это 
действо. На каждый чих своя подпись. Я не против, все 
имеет свой смысл. Администрация Парка очень помогла в 
этом вопросе и, в кратчайшие сроки, определила место 
посадки, там, где эти ели продолжали бы общую стройную 
структуру парка, не мешая ранее посаженным деревьям. 

Вторая точка - Москомприроды. Здесь проект нашел 
самую горячую поддержку. Вопрос был решен за три дня. 
Конечно, они сделали свое необходимое дополнение по 
соблюдению норм посадки и дальнейшего ухода за 
саженцами. Это правильное условие. Посадить, это еще и 
вырастить. И, наконец, самый главный форпост перед 
штурмом. Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы – Москомархитектура, которая является 
органом исполнительной власти города Москвы, 
обеспечивающим реализацию государственного 
регулирования градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории города. Без этого 
согласования, на всей работе можно ставить крест. Ибо в 
этом комитете рассматриваются важнейшие вопросы 
облика столицы. Ну и конечно им видней, как будут 
смотреться новенькие посадки на фоне Триумфальной 
площади (где и располагается Москомархитектура). 

Письмо ветеранов поступило на имя председателя. 
Естественно, расписали нужному департаменту, который 
занимается организацией выполнения визуально-
ландшафтного анализа территории, мониторинга данных 
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визуально-ландшафтных исследований территории города 
Москвы. Ну и в конечном итоге попадает на исполнение 
муниципальному чиновнику. 

А бедный чиновник, стоящий на страже закона, беседу 
начал с оповещения, что на ваше письмо мы можем 
ответить в течение тридцати дней. Дав этим понять, что 
работы у нас прорва, а вы тут с елками. Дальше – больше. 
Было предложено посадить ели в Кремле. Когда это не 
прокатило, было сказано, что ели загородят вид на 
монумент (142 метра), как вы, уважаемый читатель 
помните. Тогда спросили ее, а давно ли она была на 
Поклонной горе и услышали, что два года назад, и то в 
толпе она ничего не видела. Не знаю, может она в картах-
схемах разбирается лучше, чем работники парка Победы в 
своей территории, я ее не тестировал. Но со всей 
иезуитской вежливостью, в проекте было отказано, 
мотивируя, что ели можно сажать только по одной стороне 
аллеи. Пришлось заново переделывать проект, в котором 
70 елей уже не вписывались в композицию. Вот так, яко бы 
не запрещаем, но вы нарушаете общую концепцию парка. 
С Триумфального окна Поклонная виднее, чем из самого 
парка. Видимо схема дает лучше представление общего 
образа Поклонной горы и Москвы в целом. Переделали 
проект, теперь там 45 елок, но все по феншую. И опять в 
Москомархитектуру. 

К чему все это повествование, да к тому, что мы любую 
хорошую идею, благодаря таким исполнителям превратим 
бессмыслицу. Но самое обидное, что руководство этого 
клерка подписывает бумагу. Все на откуп человека, 
который «сам книгу не читал», но находит там много 
вредного. Бояться они свое нагретое место потерять и 
принять решения не могут. Для этого им надо как больше 
этих иезуитов на государственной службе. 

Утверждая проект повторно, был сформулирован ответ, 
где в письме не было слова – «разрешаю» или 
«согласовано». А все такая же вежливая формулировка, 
«в пределах нашей компетенции допускаем возможность 
посадки в один ряд 45 елей». А какова эта мера 
компетенции? На Триумфальной она своя. И называется 
она крючкотворство. (Крючкотвор - это тот, кто склонен к 
крючкотворству, обычно говорят о чиновнике формалисте, 
бюрократе. Толковый словарь Ефремовой Т.Ф.)… 

Но мы верим - Москва встретит 70-летие Победы как 
подобает и ветераны с достоинством пройдут по Красной 
площади и поднимутся на Поклонную гору, отдать память 
павшим за Родину.  ▲


