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САМОЗВАНЦЫ XXI ВЕКА

Сегодня они выдают себя не за монархов,
а за финансовые организации
Тайны старого банка

Михаилу из Ступинского района Подмосковья пришло письмо
на электронную почту: «Инкомбанк» предлагал ему сделать высокодоходный вклад под 25% годовых! Были указаны реквизиты,
куда нужно перевести деньги. Обрадованный Михаил отправил
по ним 30 тысяч рублей, но никаких сообщений о зачислении денег не получил. Пытался найти телефон банка – безуспешно.
К сожалению, молодому человеку придется распрощаться со
своими деньгами. «Инкомбанк» ликвидирован еще в 2005 году.
Таких случаев немало: названиями известных, но уже не существующих банков прикрываются мошенники. Обычно они предлагают выгодные банковские услуги: чаще всего вклады с высоким
доходом или дешевые кредиты. Адреса и телефоны потенциальных жертв они находят в различных базах данных и в интернетсервисах по подбору кредита.
Наиболее простой и распространенный способ обмана –
«вклад». Но встречаются и другие, например, «кредит с обязательным страхованием», в этом случае страховой взнос попросят перевести не на счет организации, а на карту физического лица. Иногда
говорят, что «в вашем регионе отсутствуют отделения нашего банка», поэтому сумму вклада или страховки нужно отправить на счет
банка-партнера с комиссией за дальнейший перевод адресату.
Могут потребовать прислать скан паспорта, сообщать PINкод и CVC-код банковской карты. Зная эти данные, злоумышленники могут опустошить счета их обладателя или получить онлайнмикрозайм на его имя.

Желающие побывать в офисе такого «банка» не смогут этого
сделать – его не существует.
Однако случается, что мошенники действуют и от имени настоящих банков и даже создают сайты, практически ничем не
отличающиеся от сайтов действующих кредитных организаций.
Единственным внешним отличием может быть всего один символ в адресной строке сайта. Разделы с указанием фамилий и
контактов руководства, уставных документов, финансовой отчетности могут быть недоступны. А указанный номер банковской
лицензии отсутствует в реестре Банка России или принадлежит
другому банку.
И, конечно, ставка 25% годовых, на которую польстился Михаил, в несколько раз превышает ставки, которые действуют сегодня на рынке. Такие «сверхвыгодные» условия в паре с ограниченным сроком действия «эксклюзивного предложения» – излюбленный трюк мошенников. Когда человеку психологически
сложно отказаться от быстрой прибыли, а времени на раздумья у
него нет, жертвой мошенников стать очень просто.

Страховка подвела

Столичный автовладелец Роман оформил полис ОСАГО в
электронном виде через сайт страховой компании. Однако сотрудник ГИБДД, которому он предъявил документ, проверил номер полиса по базе данных и обнаружил, что документ фальшивый. Пришлось заплатить 800 рублей штрафа за езду без ОСАГО.
А потом вновь потратиться на приобретение полиса – на этот раз
настоящего.
В интернете можно наткнуться на сайты несуществующих компаний, которые предлагают оформить
ОСАГО в электронном виде
и завлекают дешевизной
страховых взносов. А можно найти и фальшивые сайты действующих компаний.
Оформить страховку через
такие сайты – значит просто
подарить свои деньги мошенникам.
Банк России неоднократно инициировал блокировку
мошеннических
сайтов с приглашениями на
работу в якобы известные
страховые компании. Людям обещали ежедневные
выплаты на карту или на
электронный кошелек до 5
тысяч рублей за несложную
работу «не больше получаса
в день».
Окончание на 2-й стр.
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САМОЗВАНЦЫ XXI ВЕКА
Начало на 1-й стр.
цензии Банка России на операции с наличной
Однако для того, чтобы забрать зарабовалютой, нарушают сразу несколько законов.
танное, гражданам предлагалось «активироИменно здесь с легкостью могут подсунуть
вать личный кабинет», внеся около 400 рублей
фальшивые купюры, выдать «куклу» вместо
на предложенный счет. Разумеется, никаких
пачки банкнот или принять валюту для обмена,
денег никто не получил. Более того, после отзакрыть окошко кассы и скрыться с деньгами.
правки перевода доступ к сайту для таких «раПолиция в сотрудничестве с Банком Росботников» оказывался заблокирован.
сии закрывает фальшивые «обменники». А вот
Такие объявления нужно оценивать с точнаказание нередко ограничивается только
ки зрения здравого смысла: нельзя зарабоштрафом. Уголовная ответственность настутать приличные деньги ничего не делая. Пропает, только если ущерб составляет 250 тысяч
верить, существует ли страховая компания,
рублей и более. И его еще нужно будет доможно на сайте Банка России www.cbr.ru в
казывать в суде. Если денег при обыске «образделе «Проверить финансовую организаменника» найдут меньше, комбинаторы могут
цию». На фальшивые сайты легально работавскоре продолжить свою деятельность по ноющих компаний обычно попадают по ссылке,
вым адресам.
Надежда ИВАНОВА
размещенной в рекламных публикациях. УкаСтоит запомнить: право заниматься обзанный там адрес на один-два знака отличаменом валюты имеют только банки. А для безется от настоящего. Но лучше не заниматься сравнениями с лупой
опасного обмена лучше выбрать операционную кассу, располов руках, а самим найти официальный сайт компании, позвонить по
женную не отдельно, а непосредственно в офисе банка. К последуказанным там телефонам и все выяснить.
ним предъявляются определенные требования: подразделение
банка должно быть расположено в капитальном здании, в помеС закладом внакладе
щении должны быть вывешены наименование банка, к которому
Пенсионерка Юлия Сергеевна получила в ломбарде ссуду в
относится подразделение, его адрес и телефон, режим работы,
150 тысяч рублей, заложив фамильную реликвию – старинные
перечень проводимых операций, действующие курсы иностранукрашения. В срок принесла деньги на обратный выкуп – и тут
ных валют, правила и условия операций с наличной валютой. Если
узнала, что драгоценности... проданы. Договор она подписала,
этих сведений нет – лучше не менять здесь валюту, чтобы не стать
не прочтя внимательно. А зря: в нем говорилось не о предоставжертвой мошенников.
лении займа под залог, а о продаже ценностей. В итоге женщина лишилась не только семейной реликвии, но и крупной суммы:
Как проверить финансовую организацию
ювелир перед походом в ломбард оценил драгоценности почти в
Начальник Главного управления Банка России по Центральнополмиллиона рублей.
му федеральному округу Надежда ИВАНОВА:
Некоторые конторы, работающие под вывеской «ломбард»,
- Тем, кто все-таки допустил оплошность и был обманут, необофициально зарегистрированы как другие организации. Так деходимо помнить: поиск мошенников ведут правоохранительные
лают с целью обойти требования Банка России к ломбардам.
органы, наделенные для этого необходимыми полномочиями.
Именно в таких местах можно нарваться на крупные неприятноНо, даже если преступников найдут, вернуть деньги будет крайсти. И то, что случилось с Юлией Сергеевной – еще не самое худне сложно. Придется еще доказать, что деньги были отданы им
шее. Важно помнить: ломбардам разрешено принимать в залог
не добровольно, а в результате обмана. И даже если это удастся,
только движимое имущество. А ломбарды-фальшивки нередко
найденных у преступников средств и имущества может не хватить
предлагают ссуды под залог квартир или земельных участков.
для компенсации пострадавшим.
А точнее – документов, подтверждающих право собственности
Лучше с самого начала проявить осторожность и проверить,
на них. Дальше может быть все, что угодно, вплоть до продажи
с легальной организацией вы имеете дело или нет. На главной
квартиры или дачи по поддельной доверенности. Величина ссустранице сайта Банка России www.cbr.ru есть специальный разды, если ее вообще дадут, несопоставима с ценой потерянного
дел «Проверить финансовую организацию». Сделать это можимущества.
но, указав название, а также ИНН и ОГРН компании, если вы их
Если в официальном названии организации нет слова «ломзнаете. Кроме того, на сайте Банка России можно найти полный
бард» (даже если это слово есть на вывеске перед входом) –
список государственных реестров компаний по адресу http://
иметь дело с ней не стоит.
www.cbr.ru/RSCI/registers/. Если сведений о компании там не
Должна насторожить небрежная и скудная обстановка в офинайдется – вы имеете дело с мошенниками.
се – скорее всего, «ломбард» размещен здесь ненадолго, и через
С недавнего времени проверку многих финансовых органинесколько недель вы вряд ли сможете его найти на этом месте.
заций можно сделать и через Портал госуслуг, заполнив специИзучите перечень предоставляемых услуг – он должен нахоальную форму. Там вы найдете сведения о кредитных потребидиться на видном месте. Ломбарды вправе заниматься только
тельских кооперативах, акционерных инвестиционных фондах,
предоставлением краткосрочных займов под залог движимого
биржах и торговых системах, негосударственных пенсионных
имущества или хранением вещей.
фондах, специализированных депозитариях, управляющих комИ стоит всегда помнить: ломбард оформляет отношения с
паниях, паевых инвестиционных фондах, профессиональных
клиентами договором займа, а не комиссии или купли-продажи,
участниках рынка ценных бумаг и некоторых других.
поэтому внимательно читайте договор.
Только убедившись в том, что организация работает законно,
можно заключать с ней договор. Но и здесь стоит быть предельно
Обманный пункт
бдительным: внимательно прочесть документ, в том числе разделы,
Лариса решила обменять на евро миллион рублей, который
набранные мелким шрифтом, подробно расспросить обо всем, что
долго копила. Кассир протянул ей хрустящую пачку валюты и
покажется непонятным или странным. Если нужно – забрать проект
закрыл окошко. Только тут Лариса разглядела, что в руках у нее
договора с собой и проконсультироваться со специалистами.
бумажки из «банка приколов». Оказалось, что вывеской «Обмен
Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Семь раз
валюты» прикрывались мошенники, выдававшие свою контору за
проверь – один раз доверь». Это очень точно характеризует начало
законное подразделение банка.
успешных взаимоотношений с финансовыми организациями.
Владельцы фальшивых «обменников», работающих без лиВасилиса КРАВЧЕНКО.
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4 НОЯБРЯ – ВЫХОДНОЙ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Взрослому населению медицинские услуги на дому в среду, 4 ноября, окажут с 8.00
до 20.00, в случае необходимости выездные
службы продлят время работы. Поликлиники примут посетителей с 9.00 до 16.00, при
этом травматологические пункты и отделения компьютерной томографии останутся
на круглосуточном рабочем режиме.
Детям медицинскую помощь на дому
окажут с 9.00 до 15.00, при этом детские
травмпункты работают с 8.00 до 22.00,
пункты раздачи молока - с 6.30 до 12.00.
Столичные ветеринарные клиники, носящие статус государственных, 4 ноября
работают в штатном режиме.

В центрах госуслуг, загсах столичного Управления ЗАГС и центрах социального обслуживания объявлен выходной.
Дворцы бракосочетания, а также сотрудники прочих подразделений, которые находятся в офисах «Мои документы», проведут прием согласно личному расписанию.
В праздничный день все парковки города Москвы будут бесплатными, за исключением плоскостных парковок, оборудованных пропускными шлагбаумами,
цена на которые останется неизменной.
Источник: портал mos.ru
Сергей МОХАРЕВ.

ПО КАРТЕ «МИР» И АКЦИИ «ВРЕМЯ РАННИХ»
ПОЕЗДКА В МЕТРО СТОИТ 2 РУБЛЯ
C начала ноября и до конца 2020 года
пользователи Mir Pay могут ездить в московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в размере 20 рублей*. Таким образом,
стоимость поездки с учетом скидки для
пользователей Mir Pay составит 24 рубля.
Чтобы совершить оплату таким способом, достаточно активировать экран
смартфона** с установленным на него
приложением Mir Pay и на несколько секунд поднести смартфон к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме
банковских карт.
После оплаты со счета карты «Мир»,
привязанной в приложении Mir Pay, будет
списана полная стоимость разовой поездки, но уже спустя несколько минут сумма
скидки (20 рублей) вернется на счет карты. Если к Mir Pay привязано несколько

карт «Мир», то сумма поездки будет списана с той карты, которая была выбрана в
приложении картой «по умолчанию».
Скидка для пользователей Mir Pay суммируется со скидкой, предоставляемой
пассажирам Таганско-Краснопресненской
и Некрасовской линий метрополитена.
Таким образом, в утренние часы будних
дней*** стоимость поездки, оплаченной на
турникетах станций этих линий, для пользователей Mir Pay составит 2 рубля.
«В последние месяцы мы видим высокую активность держателей бесконтактных
карт «Мир», которые расплачиваются ими
в московском метрополитене и на МЦК –
каждая третья оплата банковской картой
здесь совершается по карте «Мир». В октябре 2020 года в столичном метро было
совершено более 1 млн оплат с помощью
бесконтактных карт «Мир» и приложения

«Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с платежной системой «Мир». ВТБ накоплен значительный опыт в
области транзакционных решений, что позволяет успешно использовать технологии банка для реализации подобных акций.
Проведение такой совместной маркетинговой инициативы направлено на стимулирование безналичных платежей с использованием банковских карт «Мир» и платежного приложения Mir
Pay при оплате проезда и, конечно, является важным шагом в
развитии национальной платежной системы «Мир», - комментирует Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший
вице-президент банка ВТБ.
До конца года также продолжает действовать скидка по бесконтактным картам «Мир» - расплачиваясь в метро и на МЦК этим
способом, держатели таких карт экономят 10 рублей с каждой поездки, оплаченной на турникете*. Стоимость проезда в этом случае составит 34 рубля. Для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена стоимость проезда в утренние часы будних дней*** при условии оплаты бесконтактной картой «Мир» составит 12 рублей.
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасно-
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Mir Pay. Жители Москвы все чаще используют мобильные платежные сервисы для
оплаты со смартфона всех привычных покупок, включая оплату проезда, поэтому
мы решили предоставить им возможность
еще удобнее и выгоднее платить за поездки в общественном транспорте. Провести
оплату с помощью Mir Pay легко и просто достаточно в два клика привязать любую
карту «Мир» одного из банков-участников
сервиса, чтобы сразу совершать быстрые
безопасные платежи. Сервис доступен
держателям национальных платежных
карт более 60 российских банков. Таким
образом, ездить в общественном транспорте с выгодой могут как жители, так и
гости столицы», - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

сти. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда
не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего
номера карты используется сформированный особым образом
цифровой код – токен.
Mir Pay – мобильный сервис, разработанный платежной системой «Мир», который позволяет совершать покупки с помощью
смартфона с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0
и выше. В приложении Mir Pay можно привязать карты «Мир» уже
более 60 банков. При этом привязать в приложении можно как
контактную, так и бесконтактную карту «Мир».
*По сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате
банковскими картами других платежных систем на турникетах в
Московском метрополитене и на МЦК. Выгода достигается за
счет возврата части стоимости поездки на счет карты «Мир».
**В некоторых случаях для повышения безопасности платежа
смартфон может попросить разблокировать экран.
***Максимальную скидку пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии метрополитена могут получить,
расплачиваясь смартфоном с помощью Mir Pay или бесконтактной карты «Мир» с открытия станции до 7.15 и с 8.45 до 9.15.
По информации mironline.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 ноября 2020 года, ВТОРНИК
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ И НЕПРИСТЕГНУТЫЙ
РЕМЕНЬ ОПРЕДЕЛЯТ ПО ФОТОГРАФИИ
Камеры нового поколения на дорогах
Москвы будут фиксировать непристегнутый ремень и использование телефонов
водителями во время движения.
Об это сообщает telegram-канал столичного департамента транспорта. С помощью нейронных сетей каждый снимок,
а их камера может делать до 25 в секунду, будет проходить анализ по факту наличия рук водителя на руле автомобиля,
пользования телефоном, использования
ремня безопасности во время движения,
и прочее. Важно, что нарушением будет

считаться не только приложенный к уху
телефон, но и просто находящийся в руке
водителя.
При этом изображение лица автомобилиста будет размыто в рамках соблюдения конфиденциальности персональных данных. Однако оригинал фотографии с четким изображением сидевшего за рулем будет храниться в архиве
Госавтоинспекции на случай обжалования водителем наложенного штрафа.
Все возникшие сомнения, касающиеся фотофакта, будут трактоваться в поль-

ЛИКВИДИРОВАН ПОЖАР
ПОВЫШЕННОГО РАНГА ОПАСНОСТИ
В ЮЖНОМ ЧЕРТАНОВЕ

Столичным пожарным удалось полностью устранить
возгорание, которое в понедельник, 2 ноября, произошло в
ангаре по улице Газопровод, 4а. Об этом сообщила прессслужба ГУ МЧС по городу Москве.
Помещение служило хранилищем для газовых баллонов газозаправочной станции, в связи с чем во время
операции по тушению присутствовала угроза взрыва. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Пожарные расчеты расположились на безопасном расстоянии
от загоревшейся газозаправочной станции и посредством
мощной водонапорной спецтехники вначале локализовали
пожар на площади около 300 квадратных метров, а спустя
немногим менее часа, в 16.00, полностью ликвидировали
пламя.
В результате возгорания здание полностью разрушено,
пострадавших нет.
В результате происшествия Чертановская межрайонная
прокуратура проводит проверку, сообщает АГН «Москва».
Сергей МОХАРЕВ.

МОСГАЗ ПРИСТУПИЛ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДВУХ НИТОК
ГАЗОПРОВОДА В ЦАРИЦЫНЕ
МОСГАЗ приступил к строительству двух
ниток газопровода высокого давления диаметром 1220 мм протяженностью более 2 км
в столичном районе Царицыно.
Работы ведутся по технологии микротоннелирования с применением закрытого
метода прокладки. Это позволяет вести прокладку газопровода без раскопок традиционных траншей на всем протяжении газовой
трассы. Таким образом, строительные работы не нарушат привычный ландшафт и сведут
к минимуму влияние на привычную жизнедеятельность города.
«Газопровод в районе Царицыно является важным для жизнеобеспечения Москвы. В
числе потребителей такие значимые объекты
энергетики, как ТЭЦ-9, ТЭЦ-20, газотурбинная тепловая электростанция «Коломенское»,
районные тепловые станции «Волхонка-ЗИЛ»
и «Нагатино», а также объекты промышленности и коммунально-бытовые предприятия
и жилой сектор ЮАО города Москвы», – отметил руководитель АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
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зу водителя. Система проходила испытание на столичных дорогах в феврале 2020
года, при этом выявленные нарушения в
тестовом режиме штрафами не облагались. Непристегнутый ремень влечет за
собой штраф в размере одной тысячи рублей, приложенный к уху или находящийся в руках телефон будет «стоить» нарушителю 1500 рублей. Водителям во время движения разрешается пользоваться
телефоном при условии наличия оборудования, позволяющего делать это без рук.
Сергей МОХАРЕВ.

ВСЕМ АБИТУРИЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ

В следующем учебном году меняются правила поступления в высшие учебные заведения. Какие именно новшества
ждут абитуриентов? Приходите 8 ноября в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на виртуальный день открытых дверей. Платформа для встречи https://openday.msu.ru/
В этот день абитуриенты и их родители смогут познакомиться с университетом, его преподавателями и студентами, узнать о прошедшей приемной кампании и о том, какими
будут правила поступления в 2021 году. О подготовительных
курсах, обучении в бакалавриате и магистратуре, научной
и студенческой жизни расскажут сотрудники приемной комиссии, которые будут готовы ответить на любой вопрос,
касающийся поступления в университет.
Для иностранных абитуриентов день открытых дверей
адаптирован на два языка:
английский https://openday.msu.ru/en;
китайский https://openday.msu.ru/ch.
Подробная информация и расписание дня открытых
дверей появится совсем скоро на сайте: https://openday.
msu.ru/

В рамках работ по освобождению территории под строительство 8 участка Юго-восточной хорды будет переложено порядка 4
км газопроводов. Уже выполнена перекладка газопровода на Деловой улице, завершены работы по врезке участка газопровода
высокого давления диаметром 1220 мм в
газораспределительную сеть на Севанской
улице.
У МЦД-2 «ЩУКИНСКАЯ» СТАРТОВАЛИ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Комплексное благоустройство территории у МЦД «Щукинская» затронет улицы
Маршала Василевского, Щукинская, Новощукинская, Академика Бочвара.
Как рассказал заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы Петр Бирюков, по
пути к станции появятся новые тротуары, будет смонтировано современное освещение,
установлены навигационные стелы, неподалеку оборудуют стоянку такси. Все воздушные линии уберут под землю, очистив небо
от проводов. Дорога станет комфортной и
безопасной.
«В рамках запланированных работ покрытие тротуаров поменяют, установят бор-

дюры, отделяющие их от проезжей части,
обустроят парковку и стоянку для такси, поставят 10 навигационных стел», – рассказал
Петр Бирюков.
Место посадки на общественный транспорт объединят в единый комплекс, время
прибытия автобусов будет отображаться на
специальных табло. На пересечении улиц
Щукинской и Маршала Василевского обустроят новый наземный переход.
«В районе благоустройства установят
13 уличных торшеров, 26 опор освещения,
в том числе восемь – контрастного. Переходы с контрастным освещением позволяют
предотвратить возможные аварии, так как
делают пешехода и саму «зебру» заметнее
для водителей в темное время суток», – отметил глава Комплекса городского хозяйства Москвы.
В сквере у памятника маршалу Васильевскому на одноименной улице установят лавочки и современные энергосберегающие
фонари, а площадку у памятника вымостят
гранитной плиткой. Благоустройство у станции МЦД-2 «Щукинская» планируется завершить в июле 2021 года.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПАМЯТНИК БОРЦУ И МЫСЛИТЕЛЮ
4 ноября 1923 года на Тверском
бульваре (у Никитских ворот)
состоялось торжественное
открытие памятника ученомуестествоиспытателю,
профессору Московского
университета, почетному
доктору Кембриджского
университета Клименту
Тимирязеву.

«День 4-го ноября был ознаменован
в Москве торжеством союза науки и труда. У Никитских ворот, в конце Тверского
бульвара, был открыт памятник революционеру-борцу и ученому Клименту Аркадьевичу Тимирязеву. Торжество, несмотря на пасмурную погоду, привлекло
множество депутаций ученых и учебных
учреждений и организаций и несколько
тысяч отдельных граждан, главным образом, преподавателей и слушателей
высших учебных заведений. К подножию затянутого холстом памятника собрались представители различных рабочих организаций, ведомств и учреждений с венками, члены Президиума
Моссовета, профессора, группы детей
школ, носящих имя К. А. Тимирязева, и др. Под звуки «Интернационала» с памятника, представляющего собой высеченную из
целой глыбы гранита фигуру покойного К. А. Тимирязева во весь
рост, спала пелена...», - сообщала газета «Известия» в номере от
6 ноября 1923 года.
Памятник ученому-естествоиспытателю был установлен на
месте сгоревшего во время боев между большевиками и юнкерами в 1917 году пятиэтажного доходного дома князей Гагариных.
«Через два года после смерти великого ученого К. А. Тимирязева, 12 апреля 1922 г., состоялось постановление Президиума
Моссовета о постановке ему памятника. Памятник был заказан
скульптору С. Д. Меркурову. Две недели спустя, 28 апреля 1922 г.,
скульптор С. Д. Меркуров уже представил в Президиум смету в
сумме 64.845.900.100 руб. (в совзнаках того времени). 1 июля
1922 г. со скульптором заключили договор на изготовление фигуры из черного гранита. К этому времени было определено и место постановки памятника – конец Тверского бульвара, у Никитских ворот. Здесь в это время еще стояли руины разрушенного
в Октябрьские дни доходного дома. МКХ приступило к срочной
ликвидации развалин. Оформление площади было поручено архитектору Д. П. Осипову, которому долго пришлось работать над
планировкой участка, так как он был неправильной формы, да и
традиции формализма, насажденные отделом ИЗО Наркомпроса, были так еще сильны, что пришлось после некоторой борьбы пойти на компромиссы. Таким компромиссом явилась форма
пьедестала памятника, а также скульптурное оформление площадки со стилизованными физическими приборами, сконструированными Тимирязевым. На пьедестале памятника по проекту
Д. П. Осипова была вырезана «кривая», определенная Тимирязевым в его работе по физиологии растений. Эта «кривая» и стилизованные «приборы» были совершенно непонятны зрителям,
но были встречены сочувственно тогдашними критиками», - сообщает архитектор Николай Виноградов в книге «Воспоминания
о монументальной пропаганде в Москве».
Тимирязев изображен в мантии почетного доктора Кембриджского университета. Фигура его, вырубленная из двух блоков шведского гранита, установлена на кубический гранитный
постамент, который опирается на четыре угловых выступающих
блока, стоящих на двухступенчатом основании.
Как уточняет Виноградов, «для изготовления фигуры Тими-
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рязева монолита нужного размера на
складах Москвы не оказалось, и памятник был сделан из двух кусков, очень
неудачных по своей форме. Масштабы
материала заставили Меркурова несколько сжать фигуру, отчего она кажется очень плоской».
Вокруг памятника разбили сквер, а
по бокам были установлены каменные
микроскопы. На пьедестале высечены
кривые линии и надпись - «К. А. Тимирязеву Борцу и мыслителю».
«Борцом» профессор Московского университета Тимирязев был назван
из-за своих либеральных взглядов и оппозиционности царскому режиму, яркой манифестацией которых стало прошение об отставке, которое он подал в
1911 году после выхода циркуляра министра народного просвещения Кассо
«О надзоре за учащимися высших учебных заведений». А после революции Тимирязев, убежденно поддерживавший
советскую власть, даже выдвигался на
73-м году жизни депутатом Московского
совета рабочих и солдатских депутатов.
«Тимирязев умер с полным убеждением правоты большевиков и уверенностью в окончательной победе коммунизма!», - заявил председатель Моссовета Лев Каменев, выступая на торжественной церемонии открытия памятника.
Во время Великой Отечественной войны на площади Никитские ворота располагался зенитный расчет. Как сообщает сайт
«Узнай Москву», в ночь на 5 августа 1941 года фугасная бомба
взорвалась напротив памятника Тимирязеву. Образовалась воронка диаметром около 30 метров и глубиной свыше 10 метров,
были разорваны подземные коммуникации, полуразрушены ближайшие здания. В радиусе нескольких сот метров выбило стекла,
был сброшен с пьедестала памятник ученому (по другой версии,
более похожей на легенду, чем на правду, голову статуи оторвало и забросило в окно/на крышу стоящего рядом дома). Самое
удивительное, что скульптуру восстановили за несколько часов.
Выбоины от осколков сохранились внизу мантии и у левой ноги
скульптуры.
Сергей ИШКОВ.
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100 ЛЕТ НАЗАД В РОССИИ
ЗАКОНЧИЛАСЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Как часто бывает в смутные времена,
вчерашние союзники становились врагами,
и - наоборот. Керенский испугался Корнилова
и заключил соглашение с большевиками.
Корнилов не решился на боевые действия,
сказав: «Я не хочу, чтобы пролилась хоть одна
капля братской крови». Мог ли он знать, что в
те минуты от его решения, вполне вероятно,
зависела судьба России, что история России
могла пойти другим путем?

Историки так и не определились с точной датой окончания Гражданской войны. Некоторые полагают, что она
тянулась до 1922 года, включая антибольшевистские восстания и переворот в Дальневосточной республике. Если
же считать Гражданской войной боевые действия регулярных армий, то они завершились в ноябре 1920 года.
После свержения монархии в феврале 1917 года в
России установилось что-то вроде двоевластия. С одной стороны, формально и в действительности власть
принадлежала Временному правительству. С другой,
мощным противовесом ему был Петроградский Совет
рабочих депутатов, ведущий свою историю еще с революции 1905 года. С марта 1917 года он стал Советом
рабочих и солдатских депутатов, что прямо говорило о
его военной, вооруженной силе.

«По июльским трупам, по лужам красной крови»
Ленин, в апреле приехав в Россию, в знаменитой речи с броневика на Финляндском вокзале Петербурга выдвинул лозунги
«Никакой поддержки Временному правительству» и «Вся власть
Советам!». Уже 18 июня под большевистскими лозунгами «Долой
десять министров-капиталистов!», «Пора кончать войну!», «Вся
власть Советам!» на улицы Петербурга вышло около 500 тысяч
человек.
В начале июля Первый пулеметный полк отказался выполнить приказ Временного правительства об отправке на российско-германский фронт. В действительности это был не полк, а дивизия штатной численностью 11640 солдат и офицеров – самая
большая войсковая часть Петербургского гарнизона. Его выступление поддержали моряки Кронштадта, рабочие Путиловского завода и Выборгской стороны. Анархисты призвали солдат к
вооруженному восстанию. Большевики вначале пытались отговорить, но их не слушали. Вечером 3 июля солдаты двинулись к
Таврическому дворцу. Кто-то взорвал гранату, началась стрельба
с обеих сторон. Так пролилась первая кровь. В ночь на 4 июля ЦК
РСДРП(б) постановил поддержать выступление, чтобы «революционный пролетариат и гарнизон» заявили о переходе власти к
Советам: «С этой целью рекомендуется немедленное выступление рабочих и солдат на улицу для того, чтобы продемонстрировать проявление своей воли».
Утром 4 июля из Кронштадта в Петроград двинулись матросы.
С балкона особняка Кшесинской перед ними выступили большевики - Свердлов, Луначарский и Ленин. Затем колонну матросов
кто-то обстрелял из пулеметов. Так до конца и не выяснено, какая сторона спровоцировала перестрелку. Солдаты, матросы, вооруженные рабочие ответили огнем, захватили Петропавловскую
крепость, захватили и разгромили здание Военной контрразведки, другие здания. Командующий Петроградским военным округом приказал открыть по ним огонь из орудий и пулеметов. В столицу прибыли вызванные с фронта войска. 5 - 6 июля беспорядки
подавили, начались аресты большевиков. Ленин скрылся в Финляндии. Военный министр Временного правительства Александр
Керенский стал главой правительства.
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Генерал Корнилов
Июльское выступление большевиков в советской трактовке
истории подавалось как жестокое, кровавое подавление исключительно мирной демонстрации. Однако и противники коммунистических историков не в должной мере оценивали его значимость и опасность. Думается, здесь уместно впечатление петроградского жителя, писателя Леонида Андреева:
«По июльским трупам, по лужам красной крови вступает
завоеватель Ленин, гордый победитель, великий триумфатор громче приветствуй его, русский народ!.. Ты почти Бог, Ленин, ты знаешь это? Или ты не один? Или ты только предтеча? Кто же
еще идет за тобою? Кто он, столь страшный, что бледнеет от ужаса даже твое дымное и бурное лицо? Густится мрак, и во мраке я
слышу голос:
- Идущий за мной сильнее меня».
Мистическое пророчество.
А ведь многим тогда казалось, что с большевиками покончено.
Бульварная газета «Живое слово» напечатала пасквильную статью,
в которой объявила Ленина «немецким шпионом», а демонстрацию - подстрекательством по заказу германского штаба. Статью эту
расклеили на стенах домов. Верные правительству солдаты начали
без приказа, по своему почину, арестовывать большевиков.
Но положение Временного правительства оставалось шатким - из-за экономического кризиса, ухудшения ситуации на
фронте, из-за возpосшей зависимости от Петросовета, который
не поддержал большевиков и тем самым помог Временному правительству. Тем не менее часть депутатов Петросовета осудила
репрессии против Ленина и его сторонников. Один из лидеров
меньшевиков заявил: «Сегодня изобличен большевистский комитет, завтра под подозрение возьмут Совет Рабочих Депутатов,
а там и война с революцией будет объявлена священной».
А Троцкий, формально не входивший тогда в РСДРП(б), в знак
солидарности потребовал своего ареста и вскоре действительно
оказался в тюрьме. В целом произошло резкое разделение, ожесточение общественных настроений. Одни хотели решительного
«прекращения смуты», другие переходили на сторону большевиков, призывали к восстанию.
Окончание на 7-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 ноября 2020 года, ВТОРНИК
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100 ЛЕТ НАЗАД В РОССИИ
ЗАКОНЧИЛАСЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Начало на 6-й стр.

Керенский испугался Корнилова
и открыл дорогу большевикам
В той обстановке Верховный главнокомандующий Русской
армией генерал Корнилов потребовал от Керенского установления «твердой власти», предоставления ему чрезвычайных полномочий. Керенский, с одной стороны, соглашался, с другой – колебался. Переговоры тех дней – дикая мешанина из недомолвок,
взаимных подозрений, обвинений в обмане, в провокациях, в
сливе конфиденциальной информации в прессу, после чего началась общественная кампания против Корнилова.
В ответ активизировались сторонники военного переворота.
После одного из совещаний, где Корнилов выступил с речью, юнкера и кавалеристы Текинского полка несли его на плечах. Один
из командиров полков в мемуарах прямо писал: «Общее мнение
склонялось к тому, что мы идем на Петроград… Мы знали, что скоро должен состояться государственный переворот, который
покончит с властью Петроградского совета
и объявит либо директорию, либо диктатуру
с согласия Керенского и при его участии, которое в данных условиях было гарантией полного успеха переворота».
Корпус генерала Крымова двинулся к столице – по приказу Верховного Главнокомандующего Корнилова.
Генерал Деникин в «Очерках русской смуты» свидетельствовал, что Керенский согласился на военное положение в Петрограде,
на введение в город «военного корпуса для
реального осуществления этого положения,
то есть для борьбы с большевиками». Одновременно предполагалось создание Особой
армии под командованием Временного правительства. Как нынче говорят, выстраивалась система сдержек и противовесов. Но
тут стало известно, что в Ставке Главковерха
в Могилеве заготовлен (без согласования с
Временным правительством!) проект приказа об осадном положении в Петрограде, комендантском часе, запрете митингов и демонстраций, введении
цензуры, военно-полевых судов.
Керенский отправил в Ставку телеграмму с требованием, чтобы Корнилов сдал должность Верховного Главнокомандующего.
Затем они уже публично обменялись заявлениями, обвиняя друг
друга во лжи и в притязаниях на захват власти.
27 августа Керенский издал указ, объявляющий Корнилова
мятежником и изменником.
Корнилов заявил, что принимает на себя всю полноту власти,
чтобы «спасти Великую Россию».
Корпус генерала Крымова продолжил движение на Петроград.
Как часто бывает в смутные времена, вчерашние союзники
становились врагами, и - наоборот. Петроградский Совет предложил помощь в борьбе против Корнилова. Более того, Керенский заключил соглашение с большевиками, чтобы их агитаторы
начали пропаганду в корниловских частях, рабочие стали формировать отряды Красной гвардии и с ведома правительства получили до 40 тысяч единиц боевого оружия, которое через два месяца повернули против правительства. Движение крымовского
корпуса остановили, разобрав железнодорожные пути. Под воздействием большевистских агитаторов некоторые подразделения разоружились.
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Офицеры-соратники пришли к Корнилову и заверили его, что
готовы идти в бой. Военные возможности Верховного Главнокомандующего в тот момент превышали возможности Временного
правительства. Но Корнилов запретил. Видимо он рассчитывал,
что войска беспрепятственно войдут в город и военное положение
установится само собой, без кровопролития. А натолкнувшись на
сопротивление, на отпор керенско-советско-большевистской коалиции, остановился, не отдал приказ на военные действия. Он
сказал офицерам: «Я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля
братской крови». Мог ли знать генерал Корнилов, что в те минуты
от его решения, вполне вероятно, зависела судьба России, что в
тот момент история России могла пойти другим путем?
Так закончилось то, что впоследствии назвали «корниловским
мятежом». Корнилова и его соратников, в том числе генералов
Деникина, Лукомского, Эрдели, Романовского, Маркова и других
арестовали и поместили в тюрьму в городе Быхове близ Могилева.

Арестованные Корнилов (№1), Деникин (№2) и другие
офицеры-корниловцы в Быхове
Почему Керенский отказался от союза с Корниловым? Что бы
ни писал он в мемуарах, что бы ни утверждали его современники, объективно могли быть только три причины: первая - посчитал
военное положение угрозой демократии, вторая - угрозой своей
личной власти, и третья - обе причины вместе. В любом случае
Керенский тем самым подписал приговор себе и Временному
правительству, открыл дорогу большевикам.
В Петербурге началась «большевизация» Петросовета. В ночь
на 1 сентября была принята резолюция о власти рабочих и крестьян. 20 сентября председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов стал Троцкий, возглавлявший Петербургский Совет еще в 1905 году.
25 октября большевики свергли Временное правительство, назвав переворот Великой Октябрьской социалистической революцией.
Генерал Корнилов, сформировав Добровольческую армию,
начал военные действия против Советов и коммунистов. К нему
присоединились и его вчерашние противники из сторонников
Временного правительства. Но было поздно.
Продолжение следует.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 ноября 2020 года, ВТОРНИК
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В МОСКОВСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS
В Москве завершается прием
заявок на участие в IX Открытом
чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills
Russia 2020 - 2021. Подать заявку
на участие в соревнованиях можно на сайте чемпионата до 14 ноября 2020 года включительно.
В этом году соревнования в
Москве пройдут по 148 ключевым компетенциям в основной
возрастной группе от 16 до 22
лет. Помимо этого в чемпионате
примут участие юниоры, которые
будут бороться за победу в 110
компетенциях среди участников в
возрасте 16 лет и моложе.
Для того, чтобы принять участие в чемпионате, необходимо,
во-первых, выбрать компетен-

цию и возрастную категорию,
во-вторых, пройти отбор внутри
своей образовательной организации. И в-третьих, подать заявку
на участие в чемпионате от образовательного учреждения.
Кстати, конкурсанты одновременно могут принять участие
только по одной компетенции в
одной возрастной категории, вне
зависимости от периода проведения чемпионата в 2020 - 2021
году. На одного конкурсанта в индивидуальных компетенциях или
команду конкурсантов в командных компетенциях образовательной организации необходимо
предоставить одного эксперта
(квалифицированного специалиста по компетенции).
Мария СОЛОВЬЕВА.

РАЗГОВОР О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
В России обсуждают поэта и после смерти. Цветаева в этом смысле оставила поле для размышлений,
свои письма и дневники. С
того момента как ее архив
был открыт в 2000 году, каждый прочитавший считал
себя вправе судить, выносить свой вердикт. Недавно
один из центральных каналов показал обличительную
двухчасовую программу, где
имя великого русского поэта
было втоптано в грязь.
Режиссер Алла Дамскер в своем фильме «Цветаева. Open» отвечает на обвинения, брошенные в адрес Марины Цветаевой. На
основе писем, дневников и архивных документов шаг за шагом
раскрывается жизнь Цветаевой с 1917 по 1922 год. В глубоком и
тщательном исследовании приняли участие: актеры Константин
Хабенский, Елизавета Боярская, Юлия Ауг, Анатолий Белый, писатель Людмила Улицкая, автор проекта «ещенепознер» Николай
Солодников, основатель фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус,
поэт Вера Полозкова, телеведущий Михаил Козырев, музыканты
Алексей Кортнев и Борис Андрианов. Разговор будет предельно
честный и открытый.
Алла Дамскер уже обращалась ранее в своем творчестве к
жизни Цветаевой. В прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге
с успехом прошел музыкальный спектакль «1926» об отношениях Цветаевой и Пастернака, где перипетии одного из величайших
платонических романов изображали на сцене Елизавета Боярская и Анатолий Белый.
«Невозможно объяснить каждому брызжущему злобой в сети,
что это было за трагическое время и какие были истинные мотивы
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поступков Марины Цветаевой, - говорит режиссер. Да у меня и нет иллюзий,
что кого-то в чем-то можно
переубедить. Я лишь хочу
дать шанс на другую альтернативную точку зрения
пытливому уму, который
усомнится в выливаемой
грязи. У Цветаевой не осталось наследников: все или
погибли, или уже умерли.
Защитить ее имя некому.
Можно сказать, я снимала
этот фильм не потому, что
хотела, а потому что не могла не делать этого».
Актер Константин Хабенский: «Никому не запрещено обсуждать. Другой вопрос для чего. Пытаться размышлять о поступках
того или иного поэта с точки зрения бытовой логики – мне кажется, это неправильно. Потому что ты никогда не поймешь логику
поэта, живущего в другом градусе».
Поэт Вера Полозкова: «Все вот эти истории: имела она право
сдавать кого-то в приют или не имела? Мы вообще очень слабо
себе представляем себе те обстоятельства, в которых делается
этот выбор».
Писатель Людмила Улицкая: «Укорять Марину Ивановну в том,
что она плохая мать, может только, простите, идиот!»
Телеведущий Михаил Козырев: «Самое страшное, когда ты,
не очень вдаваясь в контекст времени и контекст того, что происходило в ее судьбе, воспринимаешь просто факты и делаешь
скоропалительные выводы».
Фильм «Цветаева. Open» можно посмотреть в ЦДК и онлайнкинотеатре Nonfiction.film.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 ноября 2020 года, ВТОРНИК
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ОДНАЖДЫ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ…
В Московском театре «Школа современной пьесы» поставили
одну и самых востребованных пьес последних сезонов – «Толстого
нет» Ольги Погодиной-Кузьминой, основанную на подлинных архивных документах.
С инициативой поставить спектакль именно в этом театре пришел
молодой режиссер Александр Созонов, «присмотревший» в труппе
замечательную актрису Ирину Алферову и увидевший в ней исполнительницу главной роли – Софьи Андреевны Толстой. Именно этот образ стоит в центре событий, происходивших незадолго до ухода главы семейства из легендарной Ясной Поляны.
Вместе с художником Лилией Хисматуллиной режиссер использовал особенности интерьеров зала «Эрмитаж»: в зеркальных нишах
благодаря современным технологиям возникают пейзажи и портреты участников драмы. Режиссер выстраивает действие спектакля
вдоль знаменитого зала «на Трубе»: длинный подиум делится на три
пространства – гостиная, веранда, сад. Льва Николаевича нет, но его
присутствие ощущается постоянно. Все разговоры и действия участников истории крутятся вокруг его имени и его завещания.
Мы застаем Софью Андреевну за шитьем на веранде. Она в добром расположении духа. Но недолго длится ее хорошее настроение. Дочь Саша привела знакомиться нового секретаря, которого, как
подозревает Софья Андреевна, заслал ненавистный ей Чертков для
давления на Льва Николаевича. Интрига в том, что гений под напором
этого самого Черткова желает отдать все права на свои сочинения
именно ему. Толстой считал, что обязан свои литературные труды подарить народу. История, как известно, это завещание гения практически осуществила. Это мы, сегодняшние, понимаем. А тогда в Ясной
Поляне страсти по наследству ох как кипели...
Все участники истории еще при живом супруге и отце семейства
никак не успокоятся. Неприятно слушать речи сыновей гения, обуреваемых страхом лишиться наследства. Лев Львович (Павел Дроздов)
буквально изводит мать своими требованиями. Готов поскорее продать все труды отца за миллион. Другой сын, Илья Львович (Илья Мамонов), все время стенает о том, как тяжело живется, как нужны деньги. Дочь Саша (Татьяна Циренина) всецело предана отцу и готова бороться с родной матерью за его идею, унижать и насмехаться над ней.
В центре этой коллизии Софья Андреевна, и в исполнении Ирины
Алферовой она не может не вызывать сочувствия. Мягкая, ироничная,
любящая своих непутевых детей, обожающая своенравного супруга,
совсем эта Софья Андреевна не похожа на ту, на грани нервного срыва, издерганную, мстительную стерву, какой она виделась окружению Толстого. Легенда о ее коварстве поддерживалась искусственно. Ведь в спектакле все речи скомпилированы из писем, документов,
мемуаров. И не предстает она совсем такой уж зловредной старухой,
охотницей за богатством.
Актриса уловила и сумела передать и ее женскую манкость, и романтическую натуру, и талант. Только вот жизнь подкинула ей жестокий сценарий. Почти полвека рядом с гениальным эгоистом, ревнивцем, моральным тираном. Взвалила на себя все хозяйство, родила
тринадцать детей, шестерых из которых похоронила. Как можно в
чем-то упрекать эту великую женщину? Да, она любила и оправдывала своих неталантливых детей, да, считала, что нельзя обкрадывать
семью ради эфемерных идей, терпеть не могла толстовцев. Боролась как умела, как могла, и ничего не добилась. Как сказал ей сын, ты
осталась без всего…
Софья Андреевна-Ирина Алферова – центр спектакля, его душа.
И когда тяжелой поступью где-то рядом, невидимый, уходит ее обожаемый Левушка, она остается в интерьере Ясной Поляны как один из
экспонатов мемориального музея с табличками, огороженная бархатными загородками. А все герои спектакля каждый на свой лад читают
гениальные страницы романов ее мужа, которые она порой по сто раз
переписывала своей рукой, которые прошли через ее истерзанное
сердце.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото Александра ИВАНИШИНА,
предоставлены пресс-службой театра
«Школа современной пьесы».
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Владимир МАТОРИН:

И В ОКНА К ДЕВУШКАМ ЛАЗИЛ,
И ПО КАРНИЗАМ ГУЛЯЛ
Ровно тридцать лет назад дирижер Евгений Светланов
привел в Большой театр для исполнения партии князя
Юрия в опере «Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии» будущего народного артиста
России Владимира Маторина. С 1991 года Маторин
стал солистом оперной труппы Большого театра,
сегодня в репертуаре Владимира Анатольевича около
90 партий, а современники сравнивают его с Федором
Шаляпиным.

- Владимир Анатольевич, говорят, что однажды
вы привели в восторг самого Патриарха Алексия II исполнением арии Сусанина
на Соборной площади Московского Кремля.
- Патриарх Алексий II почтил меня посещением моего юбилейного концерта
в Большом театре, а потом
дал благословение и написал
предисловие к записанному
мною музыкальному альбому - диску «Песнопения русской православной церкви». А позже
уже Патриарх Кирилл отметил мои благотворительные концерты,
которые я ежегодно провожу в Новодевичьем монастыре, вручив
орден Даниила Московского.
- Тридцать лет на сцене Большого театра… Вы, видимо,
с детства хотели петь?
- Да в общем все как раз шло к тому, что я должен был стать
военным. Вся моя семья по мужской линии были военными: прадед даже дворянином стал в силу того, что был за военные заслуги награжден Георгиевскими крестами. Оба деда награждены орденами Ленина. Папа служил в войсках противовоздушной
обороны, окончив дзержинскую академию. Так что все мое детство – вовсе не занятия музыкой, а переезды из одного военного городка в другой. Хотя родился-то я в центре столицы, но на
Тверской мы задержались ненадолго. Жили в Балашихе, в Твери.
А когда в семье появилось, наконец, пианино, то на нем стал учился играть не я, а уже мой младший брат. Я, кстати, инструмент так
и не освоил, поэтому и женился на красавице-пианистке.
- Наверное в молодости вас девушки вниманием не обходили, и вы ради прекрасных глаз творили всякие безумства?
- Было, было... И в окна к девушкам лазил, и по карнизам гулял. Да и раньше, еще в школе, совершал всякие шалости: мог
отключить в школе электричество, проткнув иглой провод.
- Но при этом возглавляли пионерскую дружину?
- Как-то во мне все это органично уживалось. А работать я пошел в шестнадцать, на телеграф, и, кстати, электриком в воинскую часть, хотя отец был замом командира. То есть связями отца
я не пользовался.
- Удивительно, что в итоге вы все-таки в Гнесинке оказались, а потом еще и в Большом театре...
- Да, пути Господни неисповедимы. Любовь к музыке мне привила мать, которая писала стихи к песням, а потом мы всей семьей слушали их на радио. Ну а в институте за меня взялись педагоги.
Учился я у Евгения Иванова, нашего легендарного баса. И у
первой в мире женщины-дирижера Елены Богдановны Сенкевич.
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Она была уже старенькой, ничего не видела, но если кто-то ошибался, то поправляла: «Деточка, в четвертом такте - там точечка.
Прошу с начала». Возились со мной и дирижер Большого театра
Семен Сахаров. И Майя Леопольдовна Мельтцер, учившаяся у самого Станиславского. Она ввела меня в Музыкальный Театр им.
Станиславского и Немировича-Данченко, где я исполнял партии
Базилио, Зарецкого, Гремина.
Что касается Большого театра, то мое вхождение в ряды артистов началось с веселого розыгрыша. Будущие коллеги встретили меня словами: « В традициях театра – не допускать ошибок.
Ошибешься, тебя прервет дирижер. Но если ошибешься еще
раз – ты для него перестанешь существовать. А это значит, что у
нас ты больше не служишь».
Теперь можно представить мой ужас при первом выходе на
сцену. А ведь я попал в Большой, имея школу семнадцатилетней работы в театре Станиславского и Немировича-Данченко. В
Большом я достаточно быстро начал петь партии Сусанина, Рене,
Годунова…
- И мир стал считать вас звездой…
- Давайте проясним некоторые моменты. Зрители даже не подозревают, что оборотная сторона этой самой, как вы ее называете, «звездности» – ежедневные 6 часов «пахоты» на репетициях.
Пока полторы сотни раз не повторишь одно и тоже, концертмейстер не отпустит. А потом еще и дирижер сверкнет глазами: «Что
такое?! С кем учил?!»
- Вас часто сравнивают с Федором Шаляпиным, который
пел своего «Бориса Годунова», поражая современников еще
и актерской игрой. Вы любите своего Годунова?
- Я выделяю «Бориса Годунова». Поскольку пел его в разных
постановках, и, скажу вам, для баса – это непросто. Я люблю и
«Ивана Сусанина», он дается мне психологически проще, чем Годунов. Сусанин светел, он тоскует, его душа болит за Русь. А вот
Годунов показан в самые мрачные моменты жизни. Сначала радуется, что, взойдя на трон, поквитается с недоброжелателями, но
к этой радости примешивается страх. Он осознает, что стал мишенью для тех, кто будет искать виноватого. И второй, еще более
страшный момент: он чувствует, что невинно пролитая кровь ребенка возвратится страшной карой. Это состояние играть сложно
прежде всего психологически: Годунов стоит на пороге смерти,
которую актеру смоделировать не дано, его раздирают мощные
чувства, преследуют галлюцинации, когда он видит мальчика. Я
обычно после «Годунова» прихожу в себя несколько дней.
Елена БУЛОВА.
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ПОДКАСТЫ VS РАДИО

Международный день прекращения
безнаказанности за преступления против журналистов в понедельник, 2 ноября,
МИА «Россия сегодня» отметило проведением Международного форума русско
язычных вещателей.
Международные мероприятия МИА РС
в любом раскладе несут ценную информацию по реакции разных стран на общую
напасть пандемии, универсальных причинах инфодемии и первичности самых неожиданных факторов в том, что мы склонны
воспринимать как неизбежное зло.
Мероприятие в Большом заде МИА РС
продолжалось целый день и состояло из
трех частей: приветствий, дискуссии по
подкастам и искрометного диалога модератора Андрея Быстрицкого с телеведущим Первого канала Александром Кузичевым.
В моем восприятии, не ошибается Кузичев. Занимаясь боксом, телеведущий
отдает себе отчет, что если даст волю себе
в эфире, на этом его убедительность закончится. Адекватно имиджу, он должен
уговаривать участников не бить друг друга
ногами, хотя для зрелищности именно это
ему и нужно. Хоть тресни, нужно столкновение точек зрения.
Телеведущий приговорен защищать
плоды своей наблюдательности. Судя по
его рассуждениям в эфире МИА РС, существует два имиджа России – злобная
орда в глазах Запада и хранитель традиционных ценностей по сути. По ходу пьесы
выяснилось, что образов России много.
Россия 90-х отмечена попыткой встать в
общий хоровод, отбросив свои ценности.
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На форуме присутствовало несколько сторонников такой модели, в том числе представители «Эха Москвы».
Как ни странно, молодой товарищ из
зала по имени Максим сквозь поколенческий разрыв сохранил внутренний имидж
России как компанию пьяных мужиков.
Старшие товарищи не могли молчать и
наперебой принялись делиться личными
воспоминаниями. По словам Быстрицкого, компания пьяных мужиков на Мальдивах, включая пьяную толстушку в цветастом платье, рухнувшую в бассейн, вела
себя совершенно по-русски. Но Быстрицкий с удивлением узнал, что компания вовсе не русская, а British Airways.
Кузичев обобщил: компания пьяных
мужиков – это, по степени вероятности, на
первом месте немцы, затем англичане и
русские на третьем, куда ж без этого.
Что такое подкасты, я до сих пор не
понял. Из дискуссии встала во весь рост
идеологически непримиримая война
принципиально нового формата в виде
компактного продукта отсроченного пользования с радийным эфиром. Радио пытается догонять, но подкастеры взяли вожжи
в руки и понеслись. Объявили свой продукт нативным. Что означает сей биологический термин, в медиаиндустрии не знают, но смутно чувствуют: делают что-то не
то, глубоко отставшее от современности.
На курсах подкастеров учат не столько
делать подкасты, сколько воевать с радио.
Каждый понимает, главное медиаконтент.
Однако конкуренция за наши уши свелась
к борьбе форматов. Формат в журналистике может совпадать с жанром, а мо-

жет и нет, потому что
в нем главное то, что
отформатированный
продукт ликвиден. Его
можно продать потребителю на деньги рекламодателя.
Новое слово необходимо для дистанцирования от действующих проектов.
В неявной форме
из буйства подкастов
встала все та же война
цивилизаций, которая
до них шла в подавлении традиционных национальных СМИ глобализованными новыми медиа.
Инфодемия коронавируса заставила
перевернуть
представления о добре и
зле. Привычные схемы сломались и информация может проклюнуться где угодно.
Пока
участники
форума спорили, как нам реорганизовать
отечественный подкаст, ВГТРК объявила
о запуске единой диджитал-платформы
«Смотрим», в том числе для распространения подкастов и др.
Ход дискуссии неявно отражал две
универсальные тенденции русскоязычного вещания. С одной стороны, подавление русского языка и вещания на нем. С
другой – отсутствие информации за пределами вещания на русском. Как всегда,
термин soft power русскими применяется
неадекватно, им просто непонятно, что
англосаксы вкладывают в него ту же вой
ну, только неявными способами. Однако
общепонимаемо, что их силе противостоит наша смекалка. Об этом говорит опыт
пяти лет вешания из Лондона Matryoshka
Radio London.
Представители Матрешки Кирилл
Комаров и Николай Крупатин рассказывали чудеса, как им удалось обыграть в
Лондоне национальных вещателей исключительно с помощью смекалки и математического ума, в том числе по части
сохранения рекламного источника финансирования.
Для завершения Быстрицкий с Кузичевым пришли к выводу, что власть в России
не противопоставлена народу, как нам о
нас рассказывают.
И народ выходит из ситуации так же,
как в школе стенгазету делали.
Наша ошибка, что мы не подчеркиваем горизонтально вертикальную солидарность.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.
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МЭР МОСКВЫ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ
РЕКОНСТРУКЦИИ СТОЛИЧНЫХ ПОЛИКЛИНИК
В ближайшие недели будет закончен
капитальный ремонт в 11 столичных поликлиниках, а до конца года работы завершат еще в 25 медицинских учреждениях.
В течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города. В основном это
поликлиники, построенные десятки лет
назад. В ходе работ в поликлиниках будут
полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения
медицинского оборудования, в т. ч. «тяжелой техники».
- Крупнейшая программа реконструкции поликлиник, крупнейшая вообще в
стране и за всю историю Москвы, начинает
набирать обороты, - отметил мэр Сергей
Собянин, осмотрев итоги работ по комп
лексной реконструкции здания детской
городской поликлиники № 125. - Первые
11 поликлиник будут закончены строительные работы в ноябре месяце. Еще в
25 до конца года основные работы будут
сделаны. И дальше следует комплектация
оборудования, пусконаладочные работы,
и надо обживать поликлиники. Вот ваша
первая поликлиника, в которой все мечты
о современной поликлинике, все проекты,
которые мы обсуждали с горожанами, уже
воплощены. Остается сейчас установить
оборудование дополнительное и приступить к работе.
Трехэтажное (плюс технический этаж)
здание медицинского учреждения площадью порядка двух тысяч квадратных метров
было построено на Новгородской улице в
1981 году. Последние годы в нем работал
филиал № 2 детской городской поликлиники № 125, медицинскую помощь в котором
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получали свыше девяти тысяч маленьких
жителей района Лианозово.
Комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте и завершена в
октябре 2020 года.
400 квадратных метров дополнительной полезной площади. Это одна из главных особенностей капитальной реконструкции филиала детской поликлиник
№ 125 в Лианозово. На месте подвала в
цокольном этаже обустроили помещения
для детских врачей. Теперь у них есть собственные комнаты для отдыха и обеда.
- До капитального ремонта это было
обычное техническое помещение, - рассказывает начальник управления строительного контроля объектов Департамента здравоохранения Москвы «Мосжилниипроект» Виктор Веселов. - Были
выполнены работы по углублению. Соответственно, усилению фундаментов. И

вот мы видим с вами полноценный этаж, в
котором расположены не только технические помещения, но и в котором будут переодеваться врачи: у них здесь есть комната приема пищи, комната отдыха.
По окончании реконструкции в филиале будут работать 94 человека, в том числе
37 врачей, 45 медицинских сестер и 12 сотрудников прочего персонала. В поликлинике установят 929 единиц современного
медицинского оборудования, в том числе
два аппарата УЗИ. Мощность учреждения
сохранится и составит 320 посещений в
смену.
Здание будет полностью соответствовать новому московскому стандарту поликлиник. Всего по программе комплексной
реконструкции будут отремонтированы
135 зданий городских поликлиник.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ СЕНАТОРОМ
Президент внес новый пакет
инициатив во исполнение Конституции, о чем незамедлительно сообщил председатель ответственного комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников.
Новый пакет включает в себя
следующие законопроекты:
– «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», – «О
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
ФС РФ».
В соответствии со статьей 95 Конституции указывается, что
Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации.
В Совет Федерации входят:
– по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от
законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ – на срок полномочий
соответствующего органа;
– президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или
досрочно в случае его отставки, – пожизненно;
– не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом,
из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.
Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение
своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых
документов. Заявление может быть подано однократно в течение
трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента. При этом президент, полномочия которого прекращены
до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
Сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (но не более 7 сенаторов). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое
время.
Предусматриваются требования к кандидатам в сенаторы
Российской Федерации: сенатором РФ может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ
на территории иностранного государства.
Представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие
выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и
общественной деятельности.
Предусмотрены исключения из ценза оседлости (срок обязательного проживания в регионе) для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости,
кандидатом в сенаторы – представители региона может быть
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного
субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение
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двадцати лет, предшествующих
такому выдвижению.
В настоящее время такое требование не распространяется на
лиц, имеющих воинские звания
высшего офицера, специальное
звание высшего начальствующего состава или соответствующий
им классный чин. Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза
оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин,
соответствующий
воинскому
званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный
чин действительного государственного советника РФ 1 класса).
Ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ (в действующем законе перечислены
все виды специальной государственной службы, за исключением
этой).
Расширяется перечень лиц, которых избранный заксобранием губернатор может назначить сенатором.
В действующей редакции возможно назначение сенатором
РФ только депутата Государственной Думы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Перечень дополняется депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.
Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц,
привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с
действующим ограничением пассивного избирательного права).
Вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления).
Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения
сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за
преступления средней тяжести.
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» предусматривает следующие изменения.
Новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации, депутата Государственной
Думы указывается установление фактов, свидетельствующих
о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц,
претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата ГД.
В действующей редакции закона соответствующая норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов.
В предложенной редакции это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ – представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.
Исключаются положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий
сенатора РФ, депутата ГД, а также о предоставлении прежнего
места работы после истечения срока полномочий сенатора РФ,
депутата ГД.
Уточняется, что для сенатора РФ – экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные Федеральным
законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
Лев МОСКОВКИН.
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ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ФУТБОЛ 2020»
пасе, дал два раза пнуть – шутка!… В этом году,
поскольку пандемия, команда «Старко» все равно сумела сохранить мероприятие, сохранить
лицо… Титульным красивым матчем мы покажем
всем, что мы живы, сильны, бодры и продолжаем
историю спорта, культуры и все это увидят зрители центральных телевизионных каналов. Спасибо
еще раз всем, кто поддерживает, журналистам, и
от лица артистов, и от лица организаторов этого
праздника, и, в первую очередь, от лица олимпийских чемпионов, чье имя в эти дни будет нашим флагом добра, нашей памяти, наших спортивных достижений и успехов».
Также популярный артист сообщил состав команды «Старко»: актеры Харатьян, Боярский, политики Жуков, Новак, Дворкович, артисты, певцы – Майданов, Маликов, Сюткин, Минаев, Зинчук
и другие.
Несмотря на пандемийные настроения и не совсем
благоприятную коронавирусную ситуацию в стране,
«Арт-футбол 2020» состоится.

Турнир пройдет в манеже «Спартак» в Сокольниках 3 и 4 ноября 2020 года при поддержке Департамента спорта города Москвы. Об этом 28 октября на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы сообщил организатор фестиваля, президент футбольного клуба «Старко», генеральный директор «Дирекции благотворительных программ «Старко» Юрий
Давыдов.
«Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2020» состоится в манеже «Спартак» в Сокольниках 3 и 4 ноября 2020 года
при поддержке Департамента спорта города Москвы. Мы обычно
проводим летом международный фестиваль, осенью всероссийский, но в этом году, по понятным причинам, ни того, ни другого нам сделать не удалось, - рассказал организатор фестиваля
«Арт-футбол» Юрий Давыдов. - Поэтому мы собираемся поддержать «огонь в очаге» проведением турнира среди московских команд».
Он также подчеркнул, что из соображений безопасности в условиях пандемии COVID-19 матч будет проводиться без зрителей, с прямой трансляцией на телеканалах «Старт» и «Матч Страна» 4 ноября в 14.00.
В фестивале примут участие восемь артистических московских команд. Среди них - знаменитая команда звезд эстрады «Росич-Старко», а также команда участников проекта Comedy Club,
команда Цирка братьев Запашных, команды рэперов, блогеров и
театральных артистов.
Участвовавший в пресс-конференции Денис Майданов,
отвечая на один из вопросов, «ушел» в историю и перешел
на личности: «Я очень рад, что кроме июньского чемпионата
мира – если кто-то не знает, в 2019 году Россия все-таки выиграла чемпионат мира среди артистов. До этого мы только
принимали, были добрыми хозяевами, но все время пальму первенства отдавали. В прошлом году мы, наконец, стали чемпионами мира среди артистов. Юрий Николаевич до
сих пор мне медаль так и не дал, но обещал – держал в за-
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Завершая встречу с журналистами, Юрий Давыдов сказал о
главном: «4 ноября состоится главный матч «Арт-футбола 2020»,
который будет посвящен 40-летию Олимпиады-80. Она была самым крупным спортивным событием в нашей стране в XX веке.
Мы ее видели своими глазами и помним наши ощущения восторга от того, что подобное в принципе может быть. Мне лично было
немного обидно, что из-за пандемии коронавируса это событие
не было отмечено каким-нибудь спортивным событием. Вопреки всему мы частично решили компенсировать эту несправедливость, отметив юбилей Олимпиады-80 на нашем фестивале».
Здоровья всем нам и терпения!
Владимир САБАДАШ.
Фото пресс-службы
Информационного центра правительства Москвы.
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