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СТРОИТЕЛЯМ ПОКЛОН
Именно такими словами нашей благодарности и признательности хочется поздравить московских строителей в канун
их профессионального праздника, который по традиции отмечается во второе
воскресенье августа.
На этот раз не будет больших общегородских мероприятий и чествований. Но сегодня, когда Москва прилагает все усилия,
чтобы преодолеть беду, которую принес нам
короновирус, по особенному воспринимается каждый новый километр дороги, каждый
дом, возведенный по программе реновации,
каждый вновь оживший башенный кран, каждая новая победа метростроителей.
«Москва продолжает развиваться и в
этом ваша заслуга, - написал в своем поздравлении, оценивая работу строителей,
Сергей Собянин. - Спасибо вам, дорогие
друзья, за самоотверженный труд и большой вклад в борьбу с пандемией, сбережение здоровья и повышение качества
жизни москвичей».
«Нынешний год, - говорится в приветствии, - выдался очень сложным для
строительного комплекса Москвы. Из-за
короновируса на целый месяц были приостановлены многие стройки. Но даже
на период самоизоляции не прекращалось сооружение метро, железных дорог
и других важных объектов. Московские
строители совершили трудовой подвиг, за

считанные недели в чистом поле возведя
Инфекционную больницу в Вороновском.
Благодаря этому в разгар пандемии город
получил новейший прекрасно оснащенный стационар, в котором уже прошли лечение свыше тысячи больных с COVID-19.
Как только эпидемиологическая ситуация начала улучшаться, вы первыми вернулись на свои рабочие места и сегодня быстро наверстываете упущенное во время
вынужденного простоя.
Хорошими темпами ведется возведение жилых домов в рамках Программы
реновации. На плановые показатели выходит строительство социальной структуры
и коммерческой недвижимости, 3 станции
метро и 50 километров дорог»
Накануне праздника мэр побывал на
одном из самых значимых объектов столичного метро - станции «Университет
Дружбы народов» Коммунарской линии.
Метростроевцы продолжали трудиться
даже в то время, когда большинство строек было приостановлено. Во-первых, невозможно было приостанавливать работы
непрерывного цикла. Во-вторых, метро
имеет особую социальную значимость,
открытия подземки с нетерпением ждут
как жители новых, так и уже сложившихся
районов. Коммунарская является самой
протяженной линией метро. От станции
«Крымская» она протянется на 40 киломе-

тров, дойдя до Троицка в Новой Москве.
Как сказал заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в общей сложности
в зоне притяжения метро будут находиться
до миллиона жителей, и еще несколько сот
тысяч работающих и учащихся. На ветке
будет построено 16 станций. Новая линия
снизит нагрузку на центральные и южные
участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий и позволит сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети, улучшит
экологическую обстановку.
Значительную часть трассы проходческие щиты уже преодолели, в начале 2021
года будут закончены основные проходческие объемы, а в 2023 году предполагается запуск всей линии.
У Московских метростроителей, отметил мэр, амбициозные планы. Предстоит
до конца года ввести около 25 километров
метро, 14 километров уже введено, предстоит еще 10 Это огромный объем работ и
огромные задачи, которые потребуют постоянного внимания, концентрации усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители
справятся.
Поздравив строителей, мэр вручил
лучшим работникам награды и благодарственные письма.
Нина БАТАЛОВА.
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ИСТОРИИ ВЗРЫВОВ
ПОВТОРЯЮТСЯ!
(по случаю Бейрутской трагедии)

Страшный взрыв в порту потряс Бейрут вечером 4 августа 2020 года. 2750
тонн селитры разнесли порт и половину
города, много людей погибло и пострадало, сообщают СМИ, и число жертв растёт.
Мэр Бейрута со слезами на глазах назвал
это страшной катастрофой, соизмеримой
с Хиросимой (к слову, в эти дни отмечается годовщина её бомбардировки) и сказал, что виновники этой трагедии «заплатят цену». Будут ли найдены виновники и
заплатят ли они цену, ещё вопрос. А вот
то, что люди заплатили страшную цену за
свою глупость – это уже факт!
Нечто подобное произошло 6 декабря
1917 года в порту Галифакса (Канада), когда взрыв парохода «Монблан», начинённого взрывчатыми веществами, разнёс
полгорода. Это хорошо описал писательмаринист Лев Скрягин в своей книге «Как
пароход погубил город» в главе 11.
Я не буду пересказывать её, а приведу только высказывание капитана английского лайнера «Акадиан» Кемпбелла,
когда его судно находилось в океане в 15
милях от входа в Галифаксскую бухту, чтобы представить нынешнюю катастрофу в
Бейрутском порту. « Сегодня утром, 6 декабря 1917 года, в 9 часов 06 минут, на горизонте в стороне залива я увидел зарево, которое казалось ярче солнца. Через
несколько секунд над Галифаксом взметнулся гигантский столб дыма, увенчанный
яркими языками пламени. Эти языки сразу
же исчезали в серо-чёрных клубах дыма и
через мгновения снова появлялись в небе
в виде многочисленных вспышек. Над городом медленно вздымался чёрный гриб
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дыма. Потом до нас донёсся звук двух, последовавших один за другим, глухих раскатов взрыва. По определению секстаном
высота этого чёрного гриба составляла
более 2 миль. Он висел над городом неподвижно в течение 15 минут».
На судне было: «2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тринитротолуола,
35 тонн бензола, 10 тонн порохового хлопка». И когда в проливе Тэ-Нарроус, разделяющем Галифакс на две части, при столкновении «Монблана» с норвежским пароходом «Имо» вся эта смесь рванула, то…
Большинство специалистов-пиротехников
сходились во мнении, что до появления
атомной бомбы взрыв, который произошёл
6 декабря 1917 года в Галифаксе, являлся
самым сильным за всю историю человечества. Это для города стало катастрофой.
Взрывная волна была направлена во
все стороны. В течение нескольких минут после взрыва оба берега пролива ТэНарроус были окутаны чёрным дымом и
пылью. Произошла удивительная вещь –
в округе в радиусе 60 миль от взрывной
волны зазвонили колокола. Их звон стал
панихидой по погибшему городу….
Жители вначале не знали, что произошло. По городу прошёл слух, что взрыв
был результатом действий немецких диверсантов, высадившихся у Галифакса с
подводных лодок. Поговаривали о налёте
вражеских дирижаблей, слухи множились.
И никто не мог пока предположить, что эта
катастрофа была результатом собственного пренебрежения мерами безопасности.
Во многих странах мира проводился

сбор пожертвований в
пользу разрушенного
города. В итоге Галифакс получил 30 млн
долларов. Но чтобы
полностью
залечить
свои тяжёлые раны, городу понадобилось несколько лет.
Самым удивительным в этом деле был
суд, который нашёл
«стрелочников», но не
истинных виновников.
Суду было ясно, что
причиной катастрофы
явилось столкновение
пароходов в проливе
Тэ-Нарроус.
Удивительно, что никому из
судей не пришла в голову мысль обвинить в
галифакской катастрофе Британское адмиралтейство, которое приказало судну, набитому взрывчаткой, войти в пролив, проходящий через город, и стать на якорь в
бухте Бедфорд….
Через год судоводители были освобождены, и фактически в гибели целого города не оказалось виновных. Чудны
дела твои, Господи!
Через 30 лет, в 9 часов 12 минут 16
апреля 1947 г. подобная катастрофа повторилась. Оглушительный, неслыханный
доселе в этих краях грохот пронёсся над
застывшими водами залива Галвестон – в
порту городка Техас-Сити на берегу Мексиканского залива обычный «либерти»
«Гранкан» загружался аммиачной селитрой…. Начался пожар и десять тысяч
тонн селитры сдетонировали. Взрыв «десятитысячной гранаты» зафиксировали
сейсмологи, находящиеся в тысяче миль
от Техас-Сити. Специалисты подсчитали, что сила взрыва была равна силе пяти
25-тонных, самых мощных авиабомб. Разрушения были страшные. Но об этом какнибудь в другой раз.
А пока напрашивается один вывод сегодня правительства всех стран заняты в основном политическими задачами
и забыли про свои обязанности контролировать повседневную жизнь страны. В
странах, имеющих морские порты, давно
не проводятся ревизии портов. А сколько
там хранится «грязных грузов» знает один
господь Бог, а они могут привести к более
страшным катастрофам, чем в Бейрутском порту!
Вадим КУЛИНЧЕНКО.
Фото из открытых источников.
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У МЕТРО «ЮГО-ЗАПАДНАЯ» МОНТИРУЮТ
СОВРЕМЕННЫЕ ВЕНТШАХТЫ
Специалисты ГУП «Москоллектор»
приступили к работам по улучшению
внешнего вида вентиляционных шахт в
районе метро «Юго-Западная».
«Специалисты аварийно-ремонтного
управления предприятия начали работы
на территории Западного административного округа по замене устаревших
вентиляционных домиков ОГК «26 Бакинских комиссаров» на новые современные
конструкции», - сообщили в пресс-службе
ГУП «Москоллектор».
Отмечается, что технические сооружения должны гармонично вписываться в облик города.
«Следовать новым тенденциям по
улучшению эстетического вида в городском пространстве - неотъемлемая часть
большого мегаполиса. Аварийно-ремонтное управление предприятия проведет работы по замене устаревших вентиляционных домиков на вентрешетки. Также будут
проведены работы по облицовке вентиляционных шахт гранитом Покостовского
месторождения. Всего будет заменено и
облицовано 15 вентшахт. Для выполнения
поставленной задачи Управлением проектирования ГУП «Москоллектор» была
разработана технология производства
данных работ и технические решения для
монтажа облицовки с применением со-

временных материалов», - рассказал генеральный директор ГУП «Москоллектор»
Яков Ротмистров.
Общегородской коллектор «26 Бакинских комиссаров» находится в эксплуатационной ответственности РЭК-3 ГУП «Москоллектор». В нем располагается более
300 км коммуникаций, обеспечивающих

бесперебойную подачу электричества,
воды, тепла, связи и интернета жилым домам, предприятиям и социальным объектам Западного административного округа
Москвы.
Всего в 2020 году современный облик
получат 450 вентиляционных шахт.
По материалам «Мой Дом Москва».

БОЛЕЕ ДВУХСОТ НАРУШИТЕЛЕЙ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
В Западном административном округе Москвы 30 июля 2020 года прошло
профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Сотрудники Госавтоинспекции ЗАО проверили, как пешеходы и
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водители соблюдают правила дорожного
движения.
Результаты не очень утешительны.
Было выявлено 109 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. 119 во-

дителей не уступили дорогу пешеходам на
пешеходных переходах. Кроме того, было
эвакуировано 13 транспортных средств,
водители которых нарушили правила остановки или стоянки в зоне пешеходных переходов.
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве призывает всех участников
дорожного движения быть внимательными на дороге, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения – залог
вашей безопасности! Неправильно припаркованный автомобиль может закрыть
пешеходу обзор и стать причиной несчастного случая. И водители, и пешеходы должны руководствоваться сигналами
светофора. Если же переход нерегулируемый, то водители обязаны уступать дорогу пешеходам, а пешеходы – убедиться в
том, что им уступают дорогу. Кроме того,
пешеходам в темное время суток необходимо использовать светоотражающие
элементы.
ОГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ЗАЙМЕТСЯ
СОХРАНЕНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА
По инициативе правительства РФ будет создана Комиссия по русскому языку. Она
займется сохранением русского языка в России и в мире.
Для этого будет разработана
Концепция государственной
целостной языковой политики.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в
концепции будут определены
единые требования к созданию
словарей, справочников и других материалов, содержащих
информацию о нормах современного русского литературного языка. Также будет проведена экспертиза правил русской
орфографии и пунктуации.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото
из открытых источников.

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА ОТКРОЕТ ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Российский
университет
транспорта открывает онлайнлагерь для российских школьников 10-11 классов, а также
студентов 1-2 курса колледжей и
техникумов России. Продолжительность смены запланирована
с 20 по 22 августа. Для участия
необходимо заполнить регистрационную форму cleverut.ru/
onlinecamp и настроить стабильный доступ к сети Интернет.
На занятиях ребята смогут
узнать о современных профессиях на транспорте, научатся
создавать проекты, познакомятся с лабораториями детского технопарка школьники в
«Онлайн лагере РУТ». Вместе с
вожатыми учащиеся разберут
порядок решения и оформления
кейсов. Профориентационные
игры и мастер-классы от экспертов откроют для участников
мир современных трендовых
профессий. Каждый из вожатых
будет выполнять роль наставника: помогать, подсказывать и направлять во время подготовки
проектов.
Мона ПЛАТОНОВА.
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УТВЕРЖДЕНО НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки утвердила
своим приказом новое расписание Всероссийских проверочных работ (ВПР).
ВПР пройдут для учащихся 5-9 классов по
программе предыдущего года обучения с
14 сентября по 12 октября.

Школы могут сами составить график проведения проверочных работ
в рамках данного интервала. Для 5-8
классов проверочные работы являются
обязательными, в 9-х классах ВПР проводится в режиме апробации по решению школы. Варианты контрольных из-

мерительных материалов формируются
для каждой школы индивидуально из
банка заданий ВПР,
В проведении ВПР весной 2020 года
должны были участвовать более шести
миллионов школьников 4-8 и 10-11 классов. В 10-11 классах проверочные работы
прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. В 4-8 классах проверочные работы
весной проведены не были, теперь они
пройдут в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9 классы.
СПРАВКА МП
Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы,
которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в
каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки
уровня подготовки школьников с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не
являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

ЗАПЕЧАТЛЕЙ МИР В ПОЛЁТЕ!
В России пройдёт Международный
конкурс фотографий, сделанных при помощи дронов. Необычное соревнование
запустило Всероссийское физкультурноспортивное общество «Трудовые резервы» в рамках Международного фестиваля
Rostec Drone Festival. Мероприятие пройдёт 29-30 августа в Москве.
Приём заявок на участие в конкурсе
для всех желающих продлится до 20 августа. Представить свои фотографии смогут
даже самые юные таланты. Никаких возрастных ограничений организаторы не
установили. Для участия лишь необходимо оформить заявку на сайте http://events.
trurez.ru/drone и прикрепить свои фотоработы по одной из четырёх тем: люди, животный мир, городская среда или природа.
Отборочный тур конкурса проводится
на сайте мероприятия http://events.trurez.
ru/drone. Самые лучшие работы отберут
профессиональные судьи, фотографии
финалистов конкурса будут размещены на
уличной выставке в Москве на ВДНХ в дни
проведения Международного Фестиваля
Rostec Drone Festival. Главного победителя выберут посетители фестиваля с помощью голосования.
Мона ПЛАТОНОВА.
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НЭП: ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА

Начинаем серию публикаций, посвящённых экономическим реформам
советского государства. НЭП (новая
экономическая политика) — это попытка собрать воедино Россию, истерзанную Гражданской войной. Какие-то интересные уроки можно извлечь из нашей истории.
Когда говорят, что Х съезд РКП(б) в
марте 1921 года принял решение о переходе к новой экономической политике –
это так. Но – многие удивятся – в имеющейся у делегатов повестке дня вопроса
о новой экономической политике не было.
И вопроса о замене продразверстки продналогом – тоже. Его внесли уже в ходе
работы. Термин «НЭП» вообще не фигурировал. Общеизвестно, что НЭП встретил
резкое неприятие большинства коммунистов по всей стране. Тогда как же Ленину
удалось без борьбы получить одобрение
делегатов?
Переход к НЭПу связывают прежде
всего с именем Ленина. И это верно. Однако для полной объективности надо сказать,
что раньше него, еще в феврале 1920 года,
председатель Реввоенсовета Троцкий и
член Президиума ВСНХ (Высшего совета
народного хозяйства) Ларин предложили
ЦК РКП(б) «перейти к продовольственному
налогу от разверстки и к договорным отношениям в промышленности». Но Ленин
с ними не согласился, посчитав, что в условиях Гражданской войны такая реформа
принесет только вред. Однако после окончания Гражданской войны переменил точку зрения.

Спецоперация Ленина
и мятеж в Кронштадте

Многие делегаты Х съезда (а был риск,
что и большинство) могли проголосовать
против ленинского плана. Ведь он решил
предложить то, что противоречило убеждениям и оскорбляло до глубины души любого правоверного коммуниста. И рядового, воспитанного на простейших лозунгах
ненависти к богатым, и выходца из образованных слоев.
Во-первых, интересы деревни ставились выше интересов города, пусть даже с
оговоркой, что это «временно». Все равно.
Ведь по большевистскому учению, рабочий класс – «революционный», а деревня – контрреволюционная «крестьянская
Вандея».
Во-вторых, кооперация, свободное
предпринимательство, свобода торговли. То бишь «возвращение буржуев» и
«торжество торгашей»?
В-третьих, концессии. То есть отдать
леса, рудники, нефтяные месторождения –
иностранным капиталистам? Только что воевали, шли в поход за мировую революцию,
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Ленин выступает на Х съезде РКП(б) с докладом о замене продразверстки продналогом
махали шашками у стен Варшавы – и нате,
зовем «мировую буржуазию эксплуатировать наш рабочий класс»!»
Вот что писал в мемуарах умеренный
большевик Николай Валентинов, политэмигрант с 1930 года:
«Не могу здесь не вспомнить одну беседу с моим старым знакомым, Ю. М. Стекловым, ставшим редактором «Известий
ВЦИК»… «Ленин, – сказал мне Стеклов, –
произвел изумительный по смелости и
решительности поворот политики. «Научитесь торговать!» – мне казалось, что я
скорее губы себе обрежу, а такого лозунга
не выкину. С принятием такой директивы
нужно целые главы марксизма от нас отрезать. Давать руководящие принципы
они нам уже не могут. А когда Варейкис
бросил Ленину такое замечание, тот крикнул: «Пожалуйста, не обучайте меня, что
взять или что откинуть от марксизма, яйца
курицу не учат!»
По самому своему официальному положению Стеклов должен был в газете
ВЦИКа защищать прокламируемую Лениным новую экономическую политику. Если
он и делал это, то сопротивляясь. А что
при принятии НЭП происходило на верхах
партии, я узнал от А. И. Свидерского… В
1921 г. Свидерский занимал большой пост
в Комиссариате продовольствия (член
коллегии Наркомпрода), потом был заместителем Народного комиссара земледелия... Свидерский стал объяснять, что, в
сущности, дело обстоит много хуже, ибо
мало кто с Лениным согласен.
«Полностью согласны с ним, может
быть, только Красин и Цюрупа; все другие

или молчат, или упираются. На одном собрании Ленин говорил: «Когда я вам в глаза смотрю, вы все как будто согласны со
мной и говорите да, а отвернусь, вы говорите нет… В таком случае позвольте и мне
поиграть с вами в одну принятую в парламентах игру. Когда в парламентах главе
правительства высказывается недоверие,
он подает в отставку. Вы мне высказывали недоверие во время заключения мира
в Бресте, хотя теперь даже глупцы понимают, что моя политика была правильной.
Теперь снова вы высказываете мне недоверие по вопросу о новой экономической
политике. Я делаю из этого принятые в
парламентах выводы и двум высшим инстанциям – ВЦИКу и Пленуму – вручаю
свою отставку. Перестаю быть председателем Совнаркома, членом Политбюро и
превращаюсь в простого публициста, пишущего в «Правде» и других советских изданиях»…
Он заявлял о том самым серьезным
образом. Стучал кулаками по столу, кричал, что ему надоело дискутировать с
людьми, которые никак не желают выйти
ни из психологии подполья, ни из младенческого непонимания такого серьезного
вопроса, что без НЭП неминуем разрыв
с крестьянством. Угрозой отставки Ленин
так всех напугал, что сразу сломил выражавшееся многими несогласие».
Споры на собраниях и заседаниях ЦК и
Совнаркома до и после решений съезда –
одно дело. Но на что рассчитывал Ленин
15 марта 1921 года, выступая с докладом
на Х съезде РКП(б)?
Продолжение на 7-й стр.
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НЭП: ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА

Делегаты Х съезд РКП. В центре - Ленин и Троцкий
Начало на 6-й стр.
На здравый смысл собравшихся? На
то, что жестокая реальность прочистила
мозги и глаза даже самым упертым адептам «военного коммунизма»?
Реальность была страшной. Только что
закончилась Гражданская война. Страна –
в руинах. Число предприятий и рабочих
сократилось в 3 – 5 раз, промышленное
производство – 17% от уровня 1913 года.
Инфляция - 100 тысяч процентов. В начале
1921 года за коробок спичек давали 1 миллион рублей. С 1918 года Россия живет в
«военном коммунизме» – все принадлежит
государству, никакой торговли, карточная
система. «Продовольственная разверстка»
по сути – конфискация продовольствия у
крестьян. Если все отбирают, то у них нет
интереса пахать, сеять, убирать урожай. В
стране исчезли продукты питания. С июля
1918 года в Петрограде (и затем в других
городах) был введен «классовый паек». Рабочие снабжались по карточкам первой и
второй категорий, служащие – второй или
третьей, «нетрудовые элементы» – четвертой. В Петрограде по карточкам первой категории в среднем выдавалось в день немногим более 150 граммов хлеба. Карточки «прикреплялись» к «распределителям».
Эти слова вошли в быт. В апокалиптическом стихотворении «Над Невой» поэта
«серебряного века» Вильгельма Зоргенфрея есть и такие строчки:
– Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
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От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал.
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.
Но если в крупных городах по карточкам «давали» паек, то в Поволжье, в Приуралье, в Западном и Северном Казахстане начался голод. (За два года он унес до
5 миллионов жизней). Деревня, озлобленная до предела продразверсткой, взялась
за оружие, начиналась «крестьянская война». Самое известное - Тамбовское восстание. Однако было и более крупное, и
доныне малоизвестное – в Западной Сибири и Северном Казахстане.
Ленин признавал: «На экономическом
фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни
было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским… Разверстка в деревне… мешала подъему производительных сил и оказалась основной
причиной глубокого экономического и политического кризиса, на который мы наткнулись весной 1921 года».
Такой была реальность. Но может ли
реальность изменить сознание фанатиков, проникшихся духом «военного коммунизма»? Поэтому Ленин и его единомышленники в ЦК предприняли особые шаги,
по сути – провели спецоперацию.
Они просто не сказали коммунистам
страны, ЧТО будет обсуждаться на съезде.
В «Порядке дня съезда», опубликованном за два с половиной месяца до его открытия, вопроса о новой экономической

политике, формулировки такой не было
вообще. И, в частности, вопроса о замене
продразверстки продналогом – тоже не
было.
Если бы в стране, в губернских парторганизациях заранее знали, ЧТО предстоит,
нашлись бы противники, подготовили к
бою, вооружили аргументами делегатов,
чтобы те встали и сказали: «Выражая волю
коммунистов Энской губернии, я решительно возражаю, потому что…»
Самый важный политический вопрос –
замену продразверстки продналогом –
внесли в повестку уже в ходе работы съезда. Ипоставили практически последним.
После самого важного в организационном
плане вопроса – выборов ЦК. Какая-то
часть делегатов сразу же после выборов
уехала. Например, Самарская и Саратовская делегации еще за 2 дня до того объявили об отъезде.
А еще – так совпало – Ленину помог… мятеж в Кронштадте. Он вспыхнул
1 марта.
«Наша дальневосточная делегация
жила в 3-м Доме Советов, – рассказывал
член РКП с 1918 года, участник Гражданской войны Кузьма Егорович Трегубенков.
– Возвращались мы со съезда поздно и
еще долго не ложились, беседуя, делясь
впечатлениями... Вдруг входит старейшина нашей делегации, взволнованный, возбужденный. «Вставайте, – говорит, - товарищи, есть внеочередное сообщение». И
рассказывает, что сейчас в Кремле с ними,
старейшинами всех делегаций, беседовал
Ленин. Принято решение о посылке части
делегатов съезда на штурм Кронштадта.
По мысли Ильича, они должны поднять
боевой дух в полках, готовящихся брать
крепость, должны сцементировать эти
полки. Пусть каждая делегация выделит
несколько человек. Повскакав с постелей,
мы тут же открыли запись добровольцев.
Ехать хотели все. Начались споры. Кто-то
высказал благоразумную мысль, что, если
все делегации отправятся в Кронштадт в
полном составе, съезд придется закрыть.
А он должен работать. Проспорив,
прошумев до утра, мы наконец составили список человек на десять… А на другой
день поезд уже увозил нас, триста делегатов, в Петроград. Оттуда - в Ораниенбаум, где сосредоточивались штурмовые
войска… Нас уехало из Москвы триста.
Вернулось меньше. Мы не поспели к последнему заседанию съезда. Он закончился 16 марта, а мятеж был подавлен в
ночь на 18-е».
Итак, воевать против «контрреволюции в Кронштадте» отправилось 300 делегатов. Мятеж подавляло до 24 тысяч красноармейцев.
Окончание на 8-й стр.
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НЭП: ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ И РАСПРАВА
Начало на 6-й и 7-й стр.
Какую роль при таких масштабах играли 300 коммунистов? В любом случае – на
съезде их не было.
14 марта утром председательствующий Каменев объявил: «Ввиду того, что
съезд тает и сокращается… вчера должны
были решить свой отъезд самарская и саратовская делегации… президиум единогласно предлагает выборы в ЦК произвести сегодня вечером…»
Утром 15 марта председатель счетной комиссии Скрыпник огласил результаты: «Всего было подано голосов 479».
Как следует из стенографического отчета,
мандатная комиссия зарегистрировала
694 делегата с правом решающего голоса. Если при выборах в ЦК отсутствовали
215 делегатов с решающим голосом, то,
вероятно, к заседанию о продналоге их
стало еще меньше?
В такой аудитории 15 марта начался
доклад Ленина. Повторю: в нем не было
слов «новая экономическая политика».
Чтобы гусей не дразнить? В прениях по
докладу и содокладу наркома продовольствия Цюрупы записано было 11 человек.
Но выступили только четверо – Преобра-

женский, Пахомов, Фрумкин и Милютин.
Они полностью поддержали Ленина, с некоторыми своими замечаниями. Съезд
мгновенно принял резолюцию. Все свершилось на одном утреннем заседании 15
марта. Вечером уже обсуждали международные вопросы. 16 марта, в последний
день – топливные проблемы.
То есть коренному повороту в жизни
страны было посвящено максимум 3 часа
из 9-дневной работы съезда.
Далее события разворачивались стремительно.
Уже через 5 дней, 21 марта 1921 года,
вышел Декрет «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным
налогом». Разрешалось после уплаты налога оставлять излишки у себя, менять на
промтовары на рынках и базарах.
26 – 27 марта, на экстренно созванной конференции РКП(б), Ленин не только
впервые употребил, ввел в оборот термин
«новая экономическая политика», но и поставил его в резолюцию первым пунктом
как директиву,обязательную к исполнению всеми парторганизациями: «Коренная политическая задача момента состоит
в полном усвоении и точном проведении

всеми партийными и советскими работниками новой экономической политики».
(Выделено мною. – С. Б.).
28 марта 1921 годавышел Декрет «О
свободном обмене, покупке и продаже
сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших разверстку».
Декрет от 7 апреля – «О потребительской кооперации».
Декрет от 24 мая – «О порядке использования и распределения сельскохозяйственных машин и орудий».
Декрет от 17 мая – «О руководящих
указаниях органам власти в отношении
мелкой и кустарной промышленности и
кустарной сельскохозяйственной кооперации».
Декрет от 5 июля – «О порядке сдачи
в аренду предприятий, подведомственных
Высшему Совету Народного Хозяйства».
То есть неэффективные госпредприятия
сдавались в аренду «частникам».
Декрет от 7 июля – «О кустарной и мелкой промышленности».
Так начался НЭП. Говоря нынешним
языком – рыночная экономика.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Продолжение следует.

Ленин среди делегатов Х съезда - участников подавления Кронштадтского мятежа.
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СТРОИТЕЛЬСТВО –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
Анализ экономической
соответствующей их поситуации в России показытребностям и нуждам.
вает, что потенциал малоКроме того, управляющие
го и среднего предпринималых предприятий зачамательства, представлястую совмещают функции
ющего собой важнейший
владельцев, менеджеров,
стратегический
ресурс,
главных финансистов и
способный стимулировать
маркетологов предпристремительный экономиятия. Такое совмещеческий рост, эффективние функций определяет
ность экономических взаспецифику, предъявляет
имодействий и повышеособые требования к сание национального благомой личности предпринисостояния – в настоящее
мателя. Руководя малым
время в должной мере не
предприятием, предприреализован.
ниматель становится разТем не менее, малый и
носторонней личностью,
средний бизнес в России
способной
совмещать
являются существенным
различные виды деятельсектором экономики. Его
ности,
перерабатывать
значение для государства
большой объем информаогромно, так как наряции и принимать правильду с созданием и произ- г. Химки мкр. Сходня, ЖК на ул. Микояна
ные решения.
водством новых товаров,
Как известно, внедрять
работ и услуг и пополнением бюджетов всех уровней, малый и
инновации жизненно необходимо и крупным и малым предприсредний бизнес активно участвует в процессе создания новых
ятиям, но для малых это особенно актуально, потому что они имерабочих мест, роста производительности труда и повышении зают свободу маневра, гибкость. Большое предприятие перестронятости населения.
ить гораздо сложнее.
Сегодня в общих объёмах годовых показателей Российской
Но и у малых компаний есть свои нюансы успешного развиэкономики немалая доля принадлежит коммерческому строития. Так, например, для малой компании нецелесообразно закательству, в которой малый и средний бизнес также имеют свою
зывать инновационные разработки, но они могут новые технолосоставляющую.
гии и материалы в своей деятельности заимствовать. Достаточно
Поделиться своим мнением о перспективах развития малого
лишь найти организационную, маркетинговую или финансовую
и среднего бизнеса в строительной отрасли мы попросили ветеидею, концептуально новую для своего рынка. Именно поэтому,
рана строительного комплекса Московской области, Председанапример, в Великобритании из 180 тысяч строительных фирм
теля Совета директоров группы компаний «Гефест» Владимира
лишь 40 имеют численность работников свыше 500 человек, приИвановича Вакуленко.
чем большинство из них - трансконтинентальные компании. В по– Уважаемый Владимир Иванович, за Вашими плечами
давляющем же большинстве - это фирмы с численностью работполвека работы в строительстве. Как руководитель строиников до 10 человек.
тельной компании Вы не только обладаете богатым опытом
К сожалению, в России основное внимание и поддержка окастроительства, но и знаете о процессе строительства пракзывались и оказываются развитию крупного и даже сверхкрупнотически все – начиная с работы отдельного участка и заканго строительного бизнеса. У малого и среднего бизнеса в строичивая строительством проекта в целом. Не могли бы Вы потельной области наблюдается тенденция вытеснения их в сферу
делиться своими соображениями о сегодняшнем состоянии
субподрядных работ, которые могут специализироваться лишь на
малого и среднего бизнеса в строительной отрасли России.
устройстве внутридомовых сетей, монтаже отопительного и вен– Президентом России Владимиром Владимировичем Путитиляционного оборудования, электромонтажных, кровельных,
ным перед Правительством Российской Федерации поставлеотделочных и других видах работ, которые крупный застройщик
на задача, в которой главным приоритетом для страны должна
может доверить небольшим компаниям при условии соблюдения
стать стратегия экономического прорыва. В этом контексте роль
сроков и качества. Область малого и среднего бизнеса в строималого бизнеса в экономике, на мой взгляд, значительно возтельстве сейчас в России без поддержки со стороны государства
растает. Это обусловлено прежде всего тем, что малое предприфатально ограничена, а в некоторых сферах даже обречена.
нимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры
– Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы малый и
рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые предсредний бизнес смог активно участвовать в выдвинутой преприятия способны мгновенно отзываться на изменение потрезидентом страны программе экономического «прорыва»?
бительского спроса и за счет этого обеспечивать необходимое
– Считаю, что совершенствование нормативного правового
равновесие на потребительском рынке. Малый бизнес вносит
обеспечения предпринимательской деятельности является одсущественный вклад в формирование конкурентной среды, что в
ним из приоритетных направлений для создания благоприятных
нашей высокомонополизированной экономике имеет первостеусловий развития предпринимательства. Основой этого являетпенное значение.
ся федеральная нормативно-правовая база. В соответствии с изМалые предприятия более динамичны, ими проще управменениями, внесенными в федеральную нормативную правовую
лять. Чаще всего руководители малых предприятий знают
базу, необходимо разрабатывать и корректировать региональпрактически всех своих работников лично. Это способствует
ные нормативные правовые акты.
Окончание на 10-й стр.
выстраиванию адекватной системы мотивации сотрудников,
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СТРОИТЕЛЬСТВО –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
Начало на 9-й стр.
Одним из важнейших и актуальных
вопросов в этом направлении является
проблема эскроу счетов. В мировой практике эскроу счет – это специальный банковский счет, который используют, чтобы
снизить риски при оформлении какой-либо сделки. Главным плюсом эскроу счета
является то, что бенефициар гарантированно получит деньги, если выполнит свои
обязательства, а депонент защищен от
мошенничества.
С 1 июля 2019 года все застройщики,
работающие по схеме долевого строительства, перешли на использование эксроусчетов. Денежные средства дольщиков,
поступающие на специальный счет в банке, замораживаются до момента выполнения застройщиком обязательств по вводу
объекта строительства в эксплуатацию. А
где же тогда застройщикам брать деньги
на само строительство? Ответ – оформлять кредит. При этом, помимо процентов
по кредиту, расходы на ведение эскроу
счета оплачиваются самим бенефициаром, то есть, строительной компанией. Это
приводит к тому, что квадратные метры
построенного жилья для будущих покупателей вырастут в цене. Следовательно,
спрос на жильё будет падать, отражаясь на
уменьшении прибыли строительных организаций. А уменьшение же стоимости квадратных метров с целью увеличения спроса может привести и к банкротству самой

строительной компании. Помимо этого, существует практика обременений застройщика строительством, например, объектов социального назначения, инженерных
коммуникаций, финансирование которых
уменьшает прибыль получаемую строителями от эскроу счетов. Следовательно,
этот момент должен также учитываться в
рамках договора по эскроу счетам, так как
прибыль строительной организации пополняет и государственный бюджет!
Возможно, юристы, принимающие
законы для строителей, этого не знают,
но любому инженеру известно, что если
огромный многотонный камень, имеющий четыре точки опоры, стоит всего
лишь на трех, то его может легко раскачивать даже ребенок.
То же самое можно сказать и о договорах по эскроу счетам – эта идея, пришедшая к нам с Запада, без сомнения полезная и необходимая. Но в условиях российской действительности она требует корректировки. Так, согласно действующему
законодательству открытие эскроу-счета
возможно только по соглашению трех
сторон, включая банк, который обеспечивает безопасность финансовой сделки.
Государство ставит перед тремя участниками условия, в рамках которого каждый
из участников договора обязан их выполнять. Но само государство, являясь ЧЕТВЕРТЫМ участником финансовой сделки,
почему-то не регламентировало в этом

договоре свою ответственность и свои
обязательства. То есть, государство, являясь четвертым участником финансовой
сделки, само себя в этом договоре не прописало. В результате это приводит к тому,
что администрации населенных пунктов,
зачастую не неся никакой ответственности, могут, используя свой административный ресурс и исходя из собственных
интересов, тормозить исполнение договора бенефициаром.
В итоге это может привести к тому, что
руками государственных служащих малый
и средний бизнес в строительной отрасли России может быть уничтожен. А ведь
восстановить его будет уже невозможно,
так как для этого уже не будет той материальной базы, которая когда-то усилиями
преданных своей профессии людей была
бережно сохранена после развала Советского Союза.
Считаю, что в интересах государства в
договорах по оформлению эскроу счетов
необходимо вписать ответственную сторону со стороны государства в лице администраций населенных пунктов, на территориях которых ведется застройка.
Накануне Дня строителя хочу поздравить всех строителей России с профессиональным праздником и пожелать им
и нашему государству успехов в реализации планов стратегии экономического
прорыва.
Владимир ОРЛОВ.

В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАТ ВНЕДРЯТЬ НОВЕЙШИЕ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ – БИРЮКОВ
На станциях водоподготовки
и очистных сооружениях Москвы
продолжится
модернизация.
Здесь будут внедряться новейшие системы очистки воды, в том
числе озоносорбции. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы Петр Бирюков в ходе инспекции объектов
Мосводоканала в ТиНАО.
«Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, – обеспечить москвичей чистой качественной водой, поэтому на
всех четырех станциях водоподготовки – Северной, Западной,
Рублевской и Восточной — ведется работа по внедрению новейших систем очистки. Сегодня через мембранные системы
озоносорбцию проходит уже 60 процентов воды», – отметил
Петр Бирюков.
Петр Бирюков подчеркнул, что качество подготовки москов-
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ской воды не уступает передовым
системам водоподготовки, работающим в Сиднее и Лондоне.
«Когда в 2012 году эта территория была присоединена к Москве,
мэром была поставлена задача
сделать программу по модернизации объектов водоподготовки,
она рассчитана до 2025 года. Мы
приняли на баланс около 50 станций водоподготовки, водозаборных узлов с мощностью до 60 тыс.
кубометров в сутки. Сегодня таких объектов уже 69, потребление
воды выросло до 100 тыс. кубометров», – рассказал Петр Бирюков.
Как уточнил заммэра, порядка 60% этой воды уже сейчас идет
по центральным московским водопроводам.
В рамках реализации программы модернизированы 30 процентов объектов водоподготовки в ТиНАО.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 августа 2020 года, ПЯТНИЦА
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Александр ЖУРБИН:

ОДНУ НАПИСАЛА ПЕСНЮ
«БЕСАМЕ МУЧО»

7 августа 75-летний юбилей отмечает Александр Журбин. Российский
композитор каждые пять лет организует музыкальный фестиваль –
своеобразные отчет о проделанной работе. В этом году, несмотря
на коронавирус, Александр Борисович запланировал на 23 сентября
проведение симфонического концерта в Большом зале Консерватории.

– Это традиция, она существует
вот уже двадцать пять лет, – рассказывает Александр Журбин. – За 55 лет
моей творческой деятельности я написал шесть симфоний. Шестую как раз
собираюсь исполнить на предстоящем
фестивале в сентябре. В октябре надеюсь представить долгожданную оперу
«Анна К». Ее героиня – дочь Анны Карениной. Хотя роман Толстого вроде бы
читали все, но не все помнят, что у Анны
Карениной была помимо сына Сережи
ещё и дочка Аня. О ней Лев Николаевич
мельком говорит, что старший Каверин
забрал ее к себе со словами: «Ты будешь воспитываться мной». Наша история рассказывает о том, что произошло
через 20 лет после описываемых в романе событий, о том, как новая Анна выходит в свет.
Наконец, в Театре оперетты должна
состояться премьера моего нового мюзикла «Куртизанка». Действие его происходит в XVI веке. В основе мюзикла лежит
история подлинной женщины, жившей в
Венеции в эпоху Ренессанса, поэтессы
Вероники Франко. Она была профессиональной куртизанкой, в то время это занятие не считалось зазорным. Героиня обслуживала высокопоставленных богатых
мужчин, была их подругой, жила открытой, публичной жизнью. Её семья входила
в профессиональную касту, она получила
хорошее по тем временам образование у
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частных педагогов и даже однажды спасла Венецию от нападения турков.
– Александр Борисович, ваша
жизнь складывалась так, что вы долгое
время жили на два дома – в Москве и
Нью-Йорке. Если бы кто-то предложил повесить табличку «здесь творил
Александр Журбин», то в каком городе
это было бы предпочтительнее?
– Очень непростой вопрос. Мой папа –
военный, он «кочевал» по СССР, неся службу то в Бухаре, то в Фергане, то в Андижане.
То в Ташкенте, где, кстати, я и родился. Повзрослев, в какой-то момент я осознал, что
«и в моем дому завелось такое»: по иронии
судьбы ситуация отца стала повторяться в
моей жизни. Меня кидало в разные стороны – Москва, Краснодар, Ленинград, НьюЙорк, снова Москва. Я начинал строить
дома, но всякого рода катаклизмы меня из
этих мест уводили. К примеру, из Ташкента
пришлось уехать из-за случившегося там
страшного землетрясения. Наша семья,
как и другие, одно время даже жила под открытым небом на улице: люди просто боялись возвращаться в дома. В Ленинграде,
где обосновался, произошел катаклизм
частного порядка – я развелся с первой
супругой. В Нью-Йорке случилось памятное 11 сентября, которое пережил в метро
чуть ли не под стенами обваливавшегося
небоскреба. Мне повезло: часть перегона
засыпало, я же оказался на сотню метров
позади завала, спасся чудом.

Музыку я писал везде, вдохновляемый
разными обстоятельствами. Так что на вопрос, где лучше вешать табличку, не отвечу. Потому что не могу гарантировать, что
через какое-то время не стану жителем
Лондона, Барселоны, Сиднея… При том,
что всегда тяготел к «звериному теплу домашнего уюта».
– Звериное тепло домашнего уюта –
сильный образ. Вы, видимо, не случайно
поселились в Москве, в доме на Малой
Дмитровке, чердак которого некогда облюбовала банда «Черная кошка».
– Конечно я слышал об этой легенде.
Но если говорить о московских легендах,
то меня при выборе жилища больше грело
то, что в нашем доме когда-то жил мой кумир – Сергей Рахманинов, а во дворе находился домик А. П. Чехова. Кроме того, в
моем доме жили писательница Людмила
Петрушевская, певица Вероника Долина,
звезда Большого театра, танцовщик Андрей Уваров, и много других талантливых
соседей.
– В свое время вы уехали в Америку
с женой и сыном. Создали там театр,
пригласив полтора десятка бывших
соотечественников – артистов, в числе которых была замечательная Елена Соловей. Вы играли по четвергам в
сердце Манхеттена – в «Русском самоваре», куда захаживали Бродский,
Барышников, Роберт де Ниро, Лайза
Миннелли, Милош Форман. Почему вы
вернулись?
– В Америку после развала СССР уехало много способных и известных в стране людей. Время было непонятное, пустое
в творческом отношении – ни театров,
ни работающих кинотеатров, люди культуры оказались не у дел, были не нужны.
Но вписаться по-настоящему в американскую жизнь из тысяч сумели единицы.
Меня пригласили в качестве «штатного
композитора» поработать за деньги. Созданный мною театр грел душу, мы имели
огромный успех, но стабильного дохода
театр не приносил. Артисты играли скорее из любви к искусству, получая удовольствие, но жить-то надо было на чтото. Да и я тоже чувствовал, что способен
на большее. Все, что мне предлагалось –
было ниже моего профессионального
уровня. Ну, как если бы мне сегодня здесь,
в России, предложили написать музыку
для школьных или детсадовских постановок. Я упирался, пробивался, написал
музыку к паре фильмов, спектаклей, но в
какой-то момент понял, что не надо дальше оставаться там, не надо тратить на все
это свою жизнь. И вернулся в Россию.
Окончание на 12-й стр.
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Александр ЖУРБИН:

ОДНУ НАПИСАЛА ПЕСНЮ «БЕСАМЕ МУЧО»

Начало на 11-й стр.
– Что вам нравилось в Америке и
что не нравилось?
– Подкупала американская открытость. Настораживало обилие пафоса,
переизбыток пусть даже непритворного
патриотизма, о котором кричали со всех
сторон, на всех собраниях и митингах.
Мне-то всегда казалось, что любить можно без манифестаций, что тихая любовь
куда подлиннее и прочнее. С одной стороны, в Америке мне многое казалось положительным и правильным. С другой, было
непонятно, откуда там тогда столько маньяков, серийных убийц, насильников, гомосексуалистов. Я чувствовал, что налицо
явно что-то не в порядке с национальной
психологией, и основные устои общества
ощутимо колеблются.
– В вашей творческой жизни было
много интересных встреч. Какая стала
самой неожиданной?

– Однажды в 1981-м году меня познакомили с пожилой дамой, представив
ее, как композитора из Мексики. Госпожа
Консуэло Веласкес – так ее звали – была
уже в достаточно преклонном возрасте,
говорила по-испански, общались мы через переводчика. Узнав, что я композитор, она поинтересовалась, что именно
мною написано. Я с гордостью стал перечислять произведения, упомянув, что
сейчас работаю над фильмом, в нескольких театрах страны идут мои мюзиклы,
моя рок-опера уже сыграна более 2000
раз и так далее. «Какой же вы молодец
– сказала она.- А я за свою жизнь почти
ничего не сделала. Впрочем, одну вещь я
все-таки написала… «Бесаме мучо». И я
задохнулся, осознав, что судьба мне подарила встречу с одним из величайших
композиторов XX века.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.

НАША СПРАВКА:
Александр Борисович Журбин (род.
7 августа 1945 года, Ташкент) – российский композитор, Заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат Международных и
Всесоюзных премий, кавалер ордена Почета (2010). Творческая жизнь А. Журбина складывалась параллельно в двух направлениях. С одной стороны, он успешно работал в так называемых «серьезных,
академических» жанрах. Автор симфоний,
концертов, квартетов,
фортепианных
квинтетов, сонат, камерной музыки, вокальных циклов, ораторий, кантат. С другой стороны, А. Журбин успешно работает в жанре легкой эстрадной музыки. Его
перу принадлежит более двухсот песен:
«Мольба», «Песня о счастье», «Лошадка –
жизнь», «Все к лучшему», «Послевоенное
танго», а также ряд опер и мюзиклов.
Кроме того, он автор музыки более чем к
пятидесяти художественным фильмам.

Вениамин СМЕХОВ:

ЭТУШ БЫЛ К НАМ БЕСПОЩАДЕН

«Это актер, чье внутреннее
благородство абсолютно совпало с честью и отвагой графа де ля
Фер, которого он и сыграл в знаменитом фильме о трех мушкетерах. И как он читает со сцены стихи, не читает никто», – так говорит
о Вениамине Смехове, госте программы «Мой герой», ведущая
Татьяна Устинова. Смотрите выпуск на канале «ТВ Центр» в день
80-летия актера – в понедельник,
10 августа, в 13:40.
Вениамин Борисович появился на свет в прекрасной семье, о которой очень любит рассказывать:
– Я родился в Москве в суровое время сталинской эпохи,
но среди замечательных людей, каковыми были мои родители.
Мама Мария Львовна – врач-терапевт, которая со студенческой
скамьи должна была совершать подвиги в эвакуации под Казанью, в Красном Ключе. Война началась, когда я был годовалым, а
мама на втором курсе…
Папа Борис Моисеевич работал в Госплане СССР, где заведовал сектором, связанным со статистическими работами в экономике. Папа был экономист и математик. Он родом из Гомеля, из
очень образованной семьи. Так, мой дед Моисей Яковлевич был
большим грамотеем.
А кем были дяди Вениамина Борисовича? И как его семья пережила войну? Как воспитывали маленького Веню? Об этом артист расскажет в программе.
Интерес к актерству у Смехова возник, когда он посещал
драмкружок.
– Этим кружком руководила необыкновенная женщина и необыкновенная актриса, лучшая баба Яга в мире – Варвара Ивановна Стручкова. Это было чудесное время. Но оно не было
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успешным для меня. Что я мог
сыграть? Я был длиннее всех
малышей… Успешным было знакомство с Варварой Ивановной.
Таким успешным, что 16-летний Вениамин поступил в Щукинское училище на курс Владимира Этуша.
– Мы с Людой Максаковой
были шестнадцатилетними, самые младшие. Были еще Верочка
Земская, Александр Збруев, Иван
Бортник, Зиновий Высоковский,
Александр Белявский. Это чудо
какой был талантливый курс. И все
вышли в очень знаменитые актеры, в ферзи. А наша молодость помогала нам не обижаться на Этуша. Он был к нам беспощаден…
Почему же Этуш был таким суровым? Из-за чего решил, что
из Збруева и Смехова артисты не получатся? Об этом – в программе.
О любви Смехова к стихам знают все. Своим дочерям, Алике
и Лене, он их читал с раннего детства – как и ему самому их читал
отец.
– Папа вернулся с войны. Я тогда еще даже в школу не ходил, но это во мне отпечаталось. Это были Маяковский, Пушкин,
Брюсов, Козьма Прутков, Твардовский. Уже в четвертом классе
на школьной самодеятельности я читал Маяковского, к шестому
классу выучил наизусть главу из Твардовского…
Почему актер уверен, что поэзия так важна в воспитании детей и даже может стать спасением? Кто сравнил Смехова с щенком сенбернара? Правда ли, что артист считает, что нельзя расставаться с прошлым? Об этом, а также о своих внуках, любимых
коллегах и многом другом Вениамин Борисович расскажет в программе «Мой герой».
Инна ШКАРБАНОВА.
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СТАРТУЕТ СЕЗОН 2020/2021 РПЛ

Прошло совсем немного времени с
момента скандального (заболевшие, переносы, «детсадовская игра» Ростова с
«Сочи», судьи, «самоустранение» руководства РПЛ в ситуации с Роспотребнадзором, непрописанный регламент) коронавирусного сезона, а уже сегодня «Зенит» и «Локомотив» выявят в Москве обладателя Суперкубка России.
Стартует чемпионат РПЛ, который также можно назвать «коронавирусным», 8
августа, а уверенности в том, что он пройдет гладко, к сожалению, нет. Ведь проблемы доигровки предыдущего остались,
плюс добавились новые.
За две недели межсезонья случилось
много чего, что позволяет ждать не менее
скандального продолжения «сериала» под
названием «Чемпионат России по футболу». Но сначала о хорошем.
Учитывая трансферные события самого короткого межсезонья, можно считать,
что к безусловному фавориту в сезоне-2020/21 «Зениту», добавятся, помимо
«Локомотива», московский ЦСКА, южный
«Краснодар» и как это не странно прозвучит - «Спартак».
ЦСКА обрел нового генерального
спонсора – IT-компанию «ИКС Холдинг»,
немного поправив свои финансовые проблемы. Армейцы тут же купили аргентинца-гренадера Адольфо Гайча, в пару
к Чалову. «Локо» пока сохранил Алексея
Миранчука, вернул из испанской аренды
Федора Смолова и пополнил состав некоторыми перспективными игроками. Не
отстает и «Краснодар» - клуб Сергея Галицкого имеет вполне конкурентный состав, показывает отличный атакующий
футбол, и, возможно, именно в этом сезоне замахнется на чемпионство. Ну и
«Спартак» - один трансфер Александра
Кокорина чего стоит. А ведь есть еще и
покупка у «Уфы» 19-летнего узбекского
вундеркинда Остона Урунова.
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Сам же «Зенит»,
отпустив Кокорина,
Олега Шатова, Игоря Смольникова и
Бранислава Ивановича, точно не стал
сильнее. Команда
Сергея Семака пополнилась пока лишь
одним
твердым
игроком основы –
экс-защитником
«Ливерпуля»
Деяном Ловреном. Этого точно будет мало
для борьбы на всех
фронтах, и потому
будем
надеяться,
что 15-очкового отрыва от вице-чемпиона
в новом сезоне не случится.
РПЛ, учитывая эпопею с «фармклубами» (к паре «Зенит» - «Сочи» добавился дуэт «Спартак» - «Химки»), приняла поправки в регламент: с нового сезона запрещено отдавать в аренду одной
команде более двух игроков, причем эти
арендованные смогут без всяких ограничений (не выплачивая многомиллионные
компенсации) выходить на поле в матчах
против клубов, которым принадлежат.
РФС намерен изучить «подозрительные»
отношения между «Спартаком» и «Химками». Поводом стали высказывания Сергея
Юрана, который обвинил в своем увольнении из подмосковной команды Газизова и
утверждал, что красно-белым гарантированы в новом сезоне 12 очков – в матчах
с «Уфой», где ранее работал нынешний
гендиректор «Спартака», и как раз «Химками». А это, к сожалению, снова о скандальном фоне Чемпионата РПЛ.
Дальше – больше. Уставшие от череды непоняток клубы РПЛ, по инсайдерской информации, хотят инициировать
отставку президента премьер-лиги Сер-

гея Прядкина. Но глава РФС Александр
Дюков не намерен проявлять инициативу в этом вопросе. Публично Прядкина
поддержали гендиректор «Зенита» Александр Медведев и руководители «Урала».
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев тактично ушел от конкретного ответа, подчеркнув, что никаких разговоров на официальном уровне на эту тему не было. Имена
потенциальных кандидатов на президентский пост: Илья Геркус, Александр Алаев и
Дмитрий Иванов.
Очень не хотелось бы в новом сезоне
повторения или продолжения маразматических решений Прядкина и компании:
до последнего тура было неизвестно, кто
покинет лигу, а кто в нее войдет; непоследовательность в принятии решений при
массовых заражениях в клубах РПЛ; постоянные судейские скандалы; ситуации
с «Тамбовом», который играет в Нижнем
Новгороде.

Ну и, наверное, главный вопрос:
решится ли лига на увеличение до 50
процентов наполняемости стадионов.
В доигровку количество болельщиков
на трибунах не превышало 10 процентов. Согласно июльскому постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, эта
доля может возрасти. Но пока РПЛ на
новый стандарт не перешла, ожидая решения властей.
Всем любителям футбола остается
только ждать. И еще одна хорошая новость: с переносами РПЛ определилась их в новом сезоне не будет. Любая подхватившая СOVID-19 команда, не способная выставить на матч основной состав,
будет получать в таблицу техническое
поражение. И использовать в игре более
двух футболистов не старше 18 лет теперь
нельзя. А это означает, что повторения
самого позорного матча в истории российского футбола, когда «Сочи» громил
ростовских «школьников» со счетом 10:1,
не произойдет. И уже ради этого стоит начинать новый сезон!
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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По горизонтали: 1. Мнение, резко
расходящееся с общепринятым. 5. Инвалид, лишившийся конечности. 11. Небольшой боевой корабль. 13. Растение
или кустарник, листья которого содержат эфирное масло. 15. Кружево с выпуклым узорным рисунком. 16. Станция
московского метрополитена. 17. Знак
зодиака. 19. Мягкий белый известняк.
20. Государство в Европе. 22. Условная
линия, разделяющая смежные участки.
23. Гибрид хорька и норки. 24. Знак препинания. 25. День недели. 28. Обиходное название архипелага в Белом море.
29. Съедобная ягода. 30. Пигмент, содержащийся в моркови. 34. Штат в
США. 35. Ситуация в спортивной игре,

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

когда мяч оказывается вне площадки.
36. Разделение чего-либо на слои. 38.
Река в Ярославской, Ивановской и Владимирской областях. 39. Женское украшение. 40. Объединение нескольких
родов в классификации животных и растений. 42. Артист балета, участвующий
в групповых выступлениях. 43. Техника
живописи.
По вертикали: 2. Стремительное продвижение. 3. Сооружение для ремонта судов. 4. Сопровождающий охранник. 6. Популярный итальянский певец и музыкант,
победитель фестиваля в Сан-Ремо в 1987
году. 7. Кушанье из рыбы. 8. Ценная бумага. 9. Дворня, челядь. 10. Набор очень
мелких деревянных предметов, исполь-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Парадокс. 5. Ампутант. 11. Канонерка. 13. Иссоп. 15. Гипюр. 16. «Кропоткинская». 17. Лев. 19. Мел. 20. Франция. 22. Граница. 23. Хонорик. 24. Точка. 25. Среда. 28. Соловки. 29. Ежевика. 30. Каротин. 34. Мэн. 35. Аут. 36. Стратификация. 38. Нерль. 39. Кулон. 40.
Семейство. 42. Фигурант. 43. Акварель.
По вертикали: 2. Рывок. 3. Док. 4. Конвоир. 6. Моранди. 7. Уха. 8. Акция. 9. Прислуга. 10. Бирюльки. 12. Никон. 14. Придирчивость. 15. Галантерейщик. 18. Властелин. 19. Маргарита. 20. Фанатик. 21. Яхтсмен. 26. Осьминог. 27. Тартинка. 31. Артемон. 32. Орфей. 33. Иркутск. 36. Сленг. 37.
Яунде. 40. Сыр. 41. «Оза».

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

зуемых в игре. 12. Мужское имя. 14. Постоянное выражение безосновательных
упреков. 15. Торговец предметами личного обихода. 18. Правитель, владыка. 19.
Героиня романа Михаила Булгакова. 20.
Человек, страстно преданный делу или
идее. 21. Представитель парусного спорта. 26. Морской моллюск. 27. Горячий
бутерброд. 31. Персонаж сказки Алексея
Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 32. Легендарный певец из
древнегреческой мифологии. 33. Областной центр в РФ. 36. Профессиональный
жаргон. 37. Столица государства в Африке. 40. Продукт, получаемый в процессе
специальной обработки молока. 41. Поэма Андрея Вознесенского.

Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru

Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

