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НЕПРОСТОЙ ВЫБОР МЕЖДУ ОЧНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ И ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ
Родители все чаще задаются вопросами, насколько опасно для школьников
заражение
коронавирусной инфекцией, и если – не
очень, то почему миллионы
школьников сидят по домам
и не получают нормального
образования?
Поиску ответов на эти
сложные и чрезвычайно актуальные вопросы был посвящен круглый стол в Общественной палате г. Москвы, темой которого стало
дистанционное обучение в
период коронавируса.
В рамках этого мероприятия на вопросы родителей
московских школьников отвечали руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, заместители руководителя Департамента образования и
науки Наталия Киселева и Антон Молев, главный врач Городской
клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный педиатр
Москвы Исмаил Османов, учителя московских школ. Модератором круглого стола выступила председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.
Задавая тон и направление дискуссии, «консолидированную
позицию» обеспокоенных родителей выразила президент общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова:
«У родителей вопрос: почему миллион школьников сидят по
домам и не получают нормального образования? Мы считаем, что
мотив отправления школьников на дистант не аргументирован. Я
хочу апеллировать к информации Союза педиатров России: дети
в возрасте до 15 лет не являются суперраспространителями коронавируса. Проведенные исследования показывают, что дети
заражаются в семьях, кластерных очагах, а наибольший вклад в
распространение вносит молодежь».
Эти доводы опровергли принявшие участие в работе круглого
стола медицинские работники. Как подчеркнул главный педиатр
Москвы Исмаил Османов, для детей характерно более длительное выделение вируса, чем у взрослых:
«К моменту появления положительной реакции дети, как и
взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней.
При этом для детей характерно длительное выделение вируса
даже после нормализации самочувствия. Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело ни давалось и
школьникам, и их родителям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей преобладают старшеклассники и преобладают с наиболее тяжелым течением заболевания – болеют
«по-взрослому». А разобщение – один из базовых принципов
эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем заражения при контактах, к которым,
несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция».
По его словам, случаи тяжелого течения заболевания, к сожа-

лению, встречаются и среди школьников. Около 10%
всех заболевших детей проходили лечение в стационарах. В целом за время пандемии почти 2 тысячи детей
были госпитализированы с
коронавирусом.
К беседе присоединился и главный врач больницы
в Коммунарке Денис Проценко. Знаменитый врач
признался, что сам отец
11-классницы, и в его семье
вопрос о целесообразности
дистанционного
образования просто не стоит. По
словам Дениса Проценко,
с учетом того, что дети в 1,5
раза чаще взрослых становятся источниками заражения других членов семьи, временный
домашний режим позволяет сократить заболеваемость в городе,
а значит, сократить нагрузку на ковидные стационары.
«Негативные эмоции родителей по отношению к дистанционному образованию понятны. Но давайте посмотрим на другую
сторону – 212 реанимационных больных, которые сейчас находятся в нашей больнице, более 40 – на ИВЛ. Если принимаемыми
мерами, дистантом, мы сможем снизить распространение вируса, значит, нам нужно набраться терпения и сил преодолеть это,
как мы это делаем с марта», – подчеркнул Денис Проценко.
Некоторые родители обеспокоены тем, что дистанционное
обучение может заменить традиционное. По словам замруководителя Департамента образования и науки Антона Молева, речь
об этом не идет.
«Мы не ставим знак равенства между дистанционным и очным образованием. Дистанционка – это вынужденная мера, инструмент, с помощью которого дети могут продолжить обуче
ние в текущей эпидемиологической ситуации. Нет людей, которые бы хотели перевести школьников полностью на дистанционку. Мы выбираем между очным образованием и здоровьем
детей», - подчеркнул он.
Председатель комиссии Общественной палаты Москвы Мария Лазутова отметила, что в большинстве стран школы полностью закрыты, а в некоторых открыты лишь частично, как в Германии, но с учетом того, что там введен жесткий комендантский час
и присутствие детей ограничено 2 - 3 часами.
«Условия, в которых оказались не только мы, но и весь мир,
требуют от всех нас терпения, выдержки и самое главное – взаимной поддержки», - отметила Мария Лазутова.
Все участники сошлись на том, что дистанционное обучение – это вынужденная мера в условиях текущей эпидемиологической ситуации в столице. Важно сохранять открытый диалог и
совместными усилиями обеспечивать и безопасность детей, и
качественный образовательный процесс.
Сергей ИШКОВ.
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КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ

Сразу три комиссии Московской городской Думы в конце прошедшей недели рекомендовали столичному парламенту принять законопроект бюджета города
Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
Комиссия Мосгордумы по науке и промышленности одобрила предлагаемые
бюджетные расходы на поддержку промышленного сектора столицы, которые
озвучил в своем докладе замруководителя Департамента финансов города Москвы Павел Дитятев. Правительство Москвы, согласно предоставленному проекту
бюджета, предлагает выделить на финансирование промышленности 36,3 миллиарда рублей на будущие три года. 10,9
миллиарда из них предусмотрено на 2021
год. Более 60% выделенных средств будут
потрачены на инфраструктуру и продвижение современных производств. В промышленную зону «Руднево» и экономическую зону «Технополис Москва» инвестируют в 2021 году 1,9 млрд, а в 2022-2023
годах – 11 млрд рублей. Вторые в очереди
затраты на инфраструктуру – вложения
в размере 16,6 млрд на три года для финансирования организаций, участвующих
системе поддержки промышленных предприятий.
«Деньги пойдут на сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна, на мероприятия по продвижению
продукции, ее выводу на экспорт и другую
консультационно-методологическую поддержку. В составе этих же затрат предус-
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мотрено по 600 млн рублей на капитализацию Московского фонда поддержки промышленности. Общий объем ресурсов,
которым он располагает, составляет более
3 млрд рублей», – сообщил Дитятев.
При этом представитель Департамента уточнил, что в рамках напряженной
экономической ситуации за поддержкой в
фонд может обратиться любое столичное
предприятие, независимо от его статуса.
Третьим направлением расходов на
промышленную сферу стала поддержка вложения капитала, на которую из 4,3
млрд, выделенных на три года, в 2021 году
уйдет больше половины – 2,6 млрд.
«Налоговые преференции для предприятий – резидентов технопарков, особых экономзон, индустриальных парков,
предприятий, имеющих статус промышленного комплекса, оцениваются в 3,9
млрд рублей ежегодно. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприятия не упали, а демонстрируют рост.
Это направление надо развивать, что находит отражение в проекте бюджета», –
отметил Павел Дитятев.
Заседающие также обсудили расходы
бюджета на науку, которые составят 10,5
млрд рублей в ближайшие три года. 40%
выделенных средств освоят в 2021 году.
Львиная доля средств выделено по программе «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города
Москвы» – более 3 млрд, а также в наступающем новом году практически столько
же, 3,002 млрд, будет вложено в создание

инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».
Заслушав доклад Павла Дитятева,
члены комиссии пришли к выводу, что затраты на промышленность и науку в ближайшие три года оправданы.
Председатель комиссии Леонид Зюганов считает, однако, что выделенных 10,9
млрд рублей на промышленную сферу недостаточно. Депутат предложил профильным департаментам провести встречу, на
которой они обсудят предложенные фракцией КПРФ правки в законопроект столичного бюджета.
«Пока воздержусь при голосовании.
Работа с поправками – хороший компромисс, чтобы учесть экспертные пожелания», – заявил Зюганов.
Член комиссии, депутат Мосгордумы
Андрей Титов, поддерживая проект бюджета, также заметил, что на столичную
промышленность стоило выделить больше средств.
В результате заседания комиссия
Мосгордумы по науке и промышленности
рекомендовала Думе принять законопроект «О бюджете города Москвы на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»
в первом чтении.
Участники заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию определили приоритеты Адресной инвестиционной программы Москвы.
Первоочередными направлениями стали
развитие транспортной инфраструктуры и
сферы здравоохранения.
Главным инструментом поддержки
столичного строительства заммэра по
вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев назвал
Адресную инвестиционную программу. До
2024 года объем финансирования АИП составит практически 1,8 трлн рублей, помимо этого, на программу реновации дополнительно выделят 316 млрд рублей.
28% объема средств, предусмотренных для финансирования АИП, направят
на развитие дорожных сетей.
«Это масштабный и амбициозный план
развития, в результате которого будет построено 70 км линий, 31 станция и три
депо», – рассказал Бочкарев.
64 объекта за 2021-2023 годы планируется построить по программе «Столичное здравоохранение», а также 59 школ и
32 детских сада. 4,3 млн квадратных метров жилья появится в Москве в ближайшие три года.
Окончание на 3-й стр.
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КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО
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Начало на 2-й стр.
Жилье будет предоставлено для населения, стоящего в очереди на жилплощадь (500 тыс кв метров), а также участников реновации (3,8 млн кв метров).
«За счет городского бюджета до конца 2023 года в столице планируется построить 29 объектов спорта. На их базе
в городе появится 29 бассейнов. Среди
ключевых строек – спортивный кластер
в Некрасовке, Международный центр
самбо и центра бокса в «Лужниках», реконструкция футбольного стадиона «Москвич» для спортшколы олимпийского резерва», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы
Рафик Загрутдинов.
Выслушав докладчиков, замечания появились у «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ. Недовольство парламентарии высказывали, в основном, по поводу
неравноценности программы реновации
и строительства жилья для очередников.
«Я не согласен с тем, что градостроительную политику нужно обсуждать отдельно от жилищной, это связанные темы.
У нас есть программа реновации, по которой строят жилье для людей, в нем не
нуждающихся. А есть очередники - жители ветхих домов, которых никуда не переселяют. На 9-й Парковой, например, есть
такой дом, где страдают люди. Это неприемлемо, буду голосовать против такого
бюджета», – заявил Сергей Митрохин.
Представители «Справедливой России» и КПРФ в более лояльной форме, но
все же выразили мнения, что необходимо
вносить поправки в представленный законопроект.
При этом председатель комиссии и
глава постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена
Николаева также заявила о внесении поправок, однако немного в другом ключе.
«Те, кто голосует против принятия законопроекта в первом чтении, – предлагают остановить все строительство. Мы
так поступить не можем. Да, у депутатов
«Моей Москвы» будут поправки. Но мы не
собираемся блокировать развитие города
и не принимать его основной финансовый
документ. Предлагаю рекомендовать Московской городской Думе поддержать законопроект «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» и принять его в первом чтении», –
заявила Елена Николаева.
«Предлагать поправки мы можем и после принятия бюджета в первом чтении.
Но хочу напомнить, что в 2017 году Москва
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взяла обязательства за исполнение реновации, поэтому нужно, чтобы дома по программе строились ежегодно, это главное
обещание москвичам. Те, кто выступает
против бюджета, могут также отказаться
от строительства в своих округах метро,
школ, детских садов, трамвайных путей.
А вот Новой Москве все это нужно, мы хотим, чтобы стройка шла опережающими
темпами. Важно, что стройкомплекс еще
и обеспечивает рабочими местами огромное количество москвичей. Буду голосовать за проект бюджета», – считает член
комиссии МГД по градостроительству,
государственной собственности и землепользованию, депутат от фракции партии
«Единая Россия» Александр Козлов.
По итогам общей картины обсуждения заседающие комиссии столичного
парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию одобрили проект закона города
Москвы «О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» в части вопросов, относящихся к
ведению комиссии.
Вопросы финансирования социально-ориентированных
некоммерческих
организаций, грантовой программы проведения мероприятий в сфере межнациональных отношений и межрегиональных
связей, взаимодействия с религиозными
организациями, поддержки российского казачества и других организаций рассмотрели участники заседании комиссии
Мосгордумы по делам общественных организаций и религиозных объединений.
Общие цифры в начале заседания озвучил председатель комиссии, депутат от
фракции КПРФ Николай Зубрилин. В ходе
заседания детально о расходах рассказали представители столичных департаментов.
Так, расходы на социально-ориентированные НКО вырастут на 11% и составят 10 млрд 143 млн рублей, по 3 млрд 381
млн рублей ежегодно. Финансирование
будет предоставлено в форме субсидий и
грантов.
«Кроме субсидий и грантов общественным объединениям за счет средств
бюджета предоставляется имущественная поддержка Комитетом общественных связей и молодежной политики на
базе подведомственного учреждения
«Московский дом общественных организаций», – доложила заместитель руководителя Департамента финансов города
Москвы Ольга Марусова.
Не более 677 млн рублей ежегодно

предусмотрено на финансирование городским бюджетом в 2021-2023 годах
проведение мероприятий в сфере межнациональных отношений и межрегиональных связей, взаимодействия с религиозными организациями, поддержки российского казачества.
«Если говорить о направлениях деятельности, то предусмотрено проведение
155 мероприятий в сфере межнациональных отношений, более 40 мероприятий в
сфере межрегиональных связей, свыше
100 мероприятий в сфере взаимодействия с религиозными организациями и
не менее 18 мероприятий в сфере поддержки российского казачества», – сообщила заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Елена
Журавлева.
Средства будут выделены посредством проведения конкурсных субсидий
либо проведения торгов. Уклон финансирования направлен на дистанционные мероприятия в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Члены комиссии
поддержали предложенные доли бюджета
на финансирование общественных организаций и религиозных объединений, в
частности, заместитель председателя комиссии Татьяна Батышева назвала проект
бюджета «социально-ориентированным»,
а также сказала, что средства из городской казны выделяются «для того, чтобы
максимально помочь тем москвичам, которые особенно нуждаются в социальной
поддержке».
Таким образом, на расходы социальной сферы на ближайшие три года планируется выделить 56% городского бюджета, что составляет около 1,8 трлн рублей.
В итоге комиссия по делам общественных организаций и религиозных объединений рекомендовала принять Мосгордуме законопроект бюджета на 2021
и плановый проект на 2022-2023 годы. В
том числе, председатель комиссии Зубрилин назвал обсуждение «конструктивным», при этом уточнив, что «члены комиссии пришли к выводу, что необходимо
существенно увеличить финансирование
первичных ветеранских организаций», а
также глава фракции КПРФ в Мосгордуме
заявил о необходимости проведения совместной с исполнительной властью работы по обеспечению помещениями «нескольких десятков независимых профсоюзов, которые занимаются отстаиванием
прав граждан».
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА УЙДЕТ В ОНЛАЙН

В этом году все желающие – дети и взрослые – по
традиции смогут написать
письмо Деду Морозу. Бумажные письма будут приниматься с 18 ноября по 15 января.
В этот же день, 18 ноября,
будет запущена электронная почта Деда Мороза. Для
того, чтобы отправить письмо, необходимо заполнить
специальную онлайн-форму
письма на сайте Московской
усадьбы Деда Мороза. Затем написать текст послания,
прикрепить файл с рисунком
(по желанию) и указать адрес
электронной почты, на который Дед Мороз пришлет ответ.
Предполагается, что ответ из Московской усадьбы Деда Мороза придет в течение двух-трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Его стоит заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в папку «Спам». Ответы на бумажные письма будут приходить в течение зимы.
Мона ПЛАТОНОВА.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ

Из-за пандемии итоговое сочинение в российских школах может быть
перенесено с начала декабря на более
поздний срок. Такое заявление сделал
глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор
Музаев.
По его словам, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести
сочинение в установленные ранее сроки, будет принято решение о его переносе. Окончательная информация станет доступна в ближайшее время.

ШКОЛЬНИКИ НАЧНУТ
РЕДАКТИРОВАТЬ ЯНДЕКС.КАРТЫ
Ученики начальной и средней
школы при поддержке Яндекс.
Учебника и Русского географического общества (РГО) в ближайшее время смогут принять участие
в бесплатном пилотном проекте
по картографии, в рамках которого научатся использовать современные геоинформационные
системы, а также редактировать
Яндекс.Карты.
- Современному человеку важно научиться использовать интерактивные возможности карт как можно
раньше. В этом может помочь урок
географии, на котором школьники
не только знакомятся с особенностями нашей планеты, но и учатся визуализировать процессы и
явления, анализировать информацию, а вместе с тем и пространственно мыслить, — считает преподаватель географии и окружающего мира, методист по географии Яндекс.Учебника Мария
Монахова.
Уроки станут соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам по географии и окружающему
миру и будут адаптированы для учеников разного возраста: для
детей с 1-го по 4-й класс, для 5-х и 6-х классов и для 7 - 9-х классов. Проект формирует представление об основных географических понятиях и цифровых картах, что необходимо для развития
пространственного мышления.
В программе занятий предусмотрены такие разделы, как
ландшафтное планирование, построение логистических схем.
Как утверждают авторы курса, в методическом пособии учитель
найдет полностью готовую программу занятия с советами и до-
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полнительными материалами. На
слайдах будут теоретические сведения, большие качественные изображения и анимированные скриншоты онлайн-карт. Кроме этого, почти
каждый слайд планируется подкрепить географическим заданием на
отработку того или иного навыка.
На уроках ученики смогут не
только пользоваться картами, но и
учиться редактировать их с помощью Народной карты. Зная особенности своего района, школьники могут дополнять информацию о своей
школе, спортивных площадках, дворах и других местах и объектах.
- Мы стараемся не только обучать детей географии, но и готовить их к будущим профессиям.
Во многих из них используются современные геоинформационные системы. Это и ландшафтное планирование, и геобрендинг,
и построение логистических схем, уже не говоря об управлении
самолетами или морскими судами. Во всех этих направлениях
сегодня используются системы GPS-навигации, цифровых карт,
и мы, в рамках школы, давая жизненные ориентиры детям, должны их к этому готовить, - отметил заместитель председателя комиссии РГО по географическому и экологическому образованию
Александр Лобжанидзе.
СПРАВКА «МП»
Яндекс.Учебник — бесплатная цифровая платформа для обучения основным школьным предметам с автоматической проверкой ответов. Задания разработаны с учетом федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Мона ПЛАТОНОВА.
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МОСКОВСКИЙ ТРАМВАЙ ПОБЕДИЛ В ПРЕСТИЖНОЙ
МИРОВОЙ ПРЕМИИ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА

В 2024 году трамвайный парк Москвы обновится на 100%. Об этом
сообщил глава Департамента транспорта города
Москвы Максим Ликсутов,
поздравляя всех с победой Московского трамвая
в престижной мировой
премии в области легкорельсового
транспорта
Global Light Rail Awards,
прошедшей в английской
столице.
Впервые награда такого масштаба досталась
московской трамвайной
сети, начиная с 1899 года, с момента ее образования. Московский трамвай одержал победу в номинации «Самая развивающаяся система», обойдя британского коллегу – УэстМиндландское метро. В борьбе за первое место участвовали системы легкорельсового
транспорта ведущих европейских стран, сообщает Единый транспортный портал.
Отделение трамвайных путей от автодорог, комфортность и современность московских вагонов, а также передовые и экологичные технологии, используемые в московской
трамвайной сети особенно отметили члены жюри премии. Коллегия также обратила внимание в критериях оценки на удобство специальных платформ на остановках, приподнятых на 30 см для удобства пассажиров с детьми в колясках и инвалидов, а также на проведение ежегодных трамвайных парадов.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: mos.ru

БАНКИ РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИ
ЦЕНТРОБАНКУ УСКОРЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КРАЖ

Центробанк получил от российских банков
предложение по ускорению передачи информации о незаконных транзакциях.
«Известия» ознакомились с письмом главы
АБР Георгия Лунтовского главному по информационной безопасности Банка России Вадиму
Уварову.
В частности, документом, направленным
АБР, вносится предложение внедрить прямой
обмен информацией, единственным посредником в котором станет система Банка России.
Крупнейшие банки страны уже поддержали инициативу.
Работа механизма передачи данных только
через Центробанк в несколько раз увеличит скорость реакции на попытку хищения средств со
счета пользователя и сможет ее пресечь.
В настоящем регламенте кредитные учреждения обязаны предоставлять регулятору весь
перечень транзакций, совершенных без согласия пользователя, с помощью специализированного функционала, после чего накопленные
данные отправляются обратно банкам в отсортированном виде. На всю процедуру может уходить от нескольких часов до нескольких
дней, что значительно снижает возможность
предотвращения незаконной операции, в то
время как злоумышленникам понадобится около часа, чтобы похитить средства с банковской
карты клиента.
Сергей МОХАРЕВ.
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ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ COVID-19
В 2021-2023 ГОДАХ
ОБОЙДЕТСЯ МОСКВЕ
В 30 МЛРД РУБЛЕЙ

В следующем году затраты столичного бюджета на прививочную
кампанию от коронавируса составят 10 млрд рублей. Об этом сообщает Мосгорздрав, ссылаясь на
главу Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. По словам
столичного министра, всеобщая
вакцинопрофилактика москвичей
начнется в скором времени. В данный момент власти работают над
созданием специальных кабинетов для прививок от коронавируса,
а также над введением вакцины в
общественный оборот. В настоящее время в клинических исследованиях уже зарегистрированной
вакцины «Спутник V» успешно приняли участие свыше 20 тысяч человек.
В следующие три года на борьбу
с инфекционными заболеваниями в
Москве планируется выделить более 38 млрд рублей.
Сергей МОХАРЕВ.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
РЕКОМЕНДУЕТ МЕНЯТЬ ПАСПОРТ КАЖДЫЕ 3 - 4 ГОДА

Специалист по кибербезопасности одной из автономных некоммерческих
организаций рассказал, какими данными могут завладеть злоумышленники в
сети, зная только номер телефона пользователя.
По мнению профессионала, которое он озвучил агентству Прайм, по номеру телефона мошенники с легкостью узнают паспортные данные абонента, которые вносятся в базу при покупке сим-карты. Далее злоумышленники, используя личные данные, получают доступ к информации о недвижимости, транспортных
средствах и прочей
собственности владельца сим-карты.
Угроза утечки личной информации
постоянно растет.
Это связано с расширением
круга
агентов, другими
словами, посредников, через руки
которых проходят
данные пользователей. Также утечкам способствует
быстро развивающиеся технологии обработки данных, за которыми не поспевает развитие систем кибербезопасности. В отличие от жестких правил
безопасности работы информационных систем госорганов, правила в бизнес-сфере более лояльные. В них регулируется только хранение данных, как
такового регламента обработки данных не существует.
Эксперт рекомендует во избежание угрозы утечки персональных данных
менять паспорт максимум раз в четыре года. При этом, при появлении электронных паспортов такая необходимость исчезнет, считает специалист.
Сергей МОХАРЕВ.
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100 ЛЕТ НАЗАД ЗАКОНЧИЛАСЬ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЧАСТЬ 7
При слове «басмачи» возникают
сцены из кинофильмов – всадники в
чалмах, косматых папахах, в халатах,
с винтовками и саблями. И это так.
Между тем, один из главных басмачей в свое время ходил в смокинге и
фраке, дружил с кайзером Вильгельмом, имел награды Германской и Австро-Венгерской империй: орден
Pour le Merite, Дубовые листья к ордену Pour le Merite, Железный крест
1-го класса, Железный крест 2-го
класса, Крест За военные заслуги
1-й степени.
Безусловно, Энвер-паша был
самой необычной фигурой басмаческого движения. Вчера еще он –
политик европейского масштаба,
военный министр Турции, инициатор заключения союза с Германией
и участия Турции в Первой мировой
войне, кавалер высших орденов Германии и Австро-Венгрии, запечатлен на многих фотографиях с кайзером Германской империи Вильгельмом.
После поражения Турции и Германии в Первой мировой войне Энвер-паша бежал в Германию, затем
переехал в Москву, в какой-то степени сблизился с большевиками. В
1921 году – делегат конференции
народов Востока в Баку. В этом качестве и был направлен Советским
правительством в Бухару. К тому
времени ее легким штурмом взяли
войска Фрунзе, и там была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика. Страсти кипели:
и коммунисты, и младо-бухарцы, и
эсеры с меньшевиками, и вооруженные силы разного рода – Красная
армия РСФСР, Красная армия БНСР,
вооруженные жители в рядах народной милиции, басмачи… Энвер-паша провел переговоры со многими,
в результате изменил правительству
РСФСР, получил от свергнутого и изгнанного эмира Бухарского
звание «Главнокомандующего Вооруженными силами ислама и
наместник эмира Бухарского», начал формировать отряды басмачей, написал в Совнарком РСФСР письмо с требованием вывода Красной армии из Бухары.

Лозунг «Мусульмане всех стран,
объединяйтесь!» не сработал

Как политик некогда большого масштаба, приверженный идеям пантюркизма и панисламизма, Энвер-паша выдвинул лозунг
«Мусульмане всех стран, объединяйтесь!»
То есть решил, что необходимо что-то общее для разнородных и разноплеменных басмачей от Красноводска до Памира. И
этим «что-то», по его разумению, могла быть только вера, религия. Его целям должно было способствовать и то, что он – зять
султана Османской империи, который формально считался халифом – главой мусульман всего мира. На личной печати Энвер-
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паши значилось: «Верховный Главнокомандующий войсками Ислама,
зять Халифа и наместник Магомета».
Однако идеологические построения пантюркизма и панисламизма,
выношенные в образованных кругах
почти европейской Турции, и среднеазиатская народная реальность
сильно отличались.
Сейчас некоторые исследователи пишут, что басмачи сами себя
не называли басмачами (от слова
«налет», «нападение»), а именовали
себя «моджахедами» (борцами за
веру). То есть акцентируются религиозные мотивы, что сейчас принимается как должное – на фоне событий конца XX и начала XXI века, на
фоне современности. Думается, это
научно некорректно – как минимум.
Вольное или невольное приписывание к давним событиям, преувеличение мотивов и сюжетов, актуальных для современности, – вообще
неправомерно, не говоря уже о том,
что искажает историческую картину.
Религиозного противостояния
в той Гражданской войне почти не
было.
Ни в Средней Азии, ни, тем более, в Центральной России.
Да, в российской русской среде в определенных кругах называли
большевиков «христопродавцами»,
«врагами православной веры», «палачами» – за их богоборчество, репрессии против церкви, расстрелы
священников. Но, скажем честно
(пусть это сегодня и прозвучит неприятно), широкие народные массы
не рвались «защищать православную веру», официальная церковь не
была популярна в массах, не была
близка простому народу.
Если коммунистическая власть с
самого начала объявила беспощадную войну православной церкви как
вековой опоре самодержавия, то к мусульманам отношение было
совершенно иное. В ноябре 1917 года в Москве проходил съезд
мусульман-коммунистов, на нем зачитали приветственную телеграмму Совнаркома. В декабре 1917 года газеты напечатали обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»,
подписанное Лениным и Сталиным как наркомом по делам национальностей: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и
неприкосновенными».
Это был рассчитанный ход для привлечения на свою сторону
окраинного, во многом еще феодально-религиозного населения,
где покушение на веру могло быть чревато неизвестными последствиями. В Туркестанской Советской Республике действовало Мусульманское бюро Коммунистической партии Туркестана. Председателем его был казах Турар Рыскулов, впоследствии, в 19261937 годах – заместитель председателя Совнаркома РСФСР.
Окончание на 7-й стр.
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100 ЛЕТ НАЗАД ЗАКОНЧИЛАСЬ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЧАСТЬ 7
Начало на 6-й стр.
Наступление коммунистического режима на ислам началось только с конца
1919 года (разрушение мечетей – с 30-х
годов), но поначалу задело только европейские территории – Башкирию и Татарстан. В отдаленных краях Туркестана,
Средней Азии были случаи репрессий
против духовенства, но они вызвали сопротивление, и новая власть пошла на попятную. В январе 1920 года в Туркестанской республике создали комиссию по
согласованию новых законов с шариатом
и адатом, затем вернули ранее конфискованные земли, принадлежащие мечетям.
Таким образом, азиатские народы не почувствовали в действиях большевиков целенаправленной угрозы своей вере, традициям, укладу жизни.
Как правило, идейно-религиозное
противостояние генерирует интеллигенция. Но здесь старая и, тем более, новая интеллигенция как раз и связывали с
большевиками надежды на выход из феодального средневековья – к прогрессу,
к российской, европейской цивилизации.
Надо еще отметить, что в кругах мусульманской интеллигенции некоторое распространение получил джадизм (от арабского слова «обновление») – то есть обновленный, модернизированный ислам,
близкий к современному просвещению.
Словом, мобилизующий на войну призыв «Мусульмане всех стран, объединяйтесь!» не встретил в Туркестане широкой
поддержки. Да, поначалу Энвер-паша
сформировал несколько многочисленных
отрядов и двинулся к Душанбе (нынешней столице Таджикистана). Но там он
столкнулся с командиром другой, более
многочисленной армии басмачей – Ибрагим-беком. На того призыв к мусульманской мобилизации под началом пришлого турка, да еще джадиста, не произвел
впечатления. Ибрагим-бек фактически
арестовал Энвер-пашу и его ближайших
сподвижников, в основном турецких офицеров.
Далее свидетельства противоречивы.
В таком виде (не то соперники, не то союзники) они и осадили Душанбе. По одним источникам, Энвер-паша сам взял город. По другим, это сделал Ибрагим-бек,
причем без боев.
В 1988 году в Душанбе вышла книга
ветерана госбезопасности Абдулло Валишева «Чекистские были», в которой он
рассказал о чуть ли не фантастической подоплеке тех событий, участником которых
был. Обе стороны, и басмачи, и Красная
армия, понесли потери в боях на подступах к городу. Начальник Душанбинского
гарнизона Владимир Мартыновский до-
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кладывал в штаб Туркестанского фронта:
«Болезни и истощение вывели из строя
80% личного состава… Осуществить прорыв из плотного кольца окружения практически невозможно».
В той ситуации чекисты начали сепаратные переговоры с курбаши Ибрагимбеком, играя на его противоречиях с Энвер-пашой и еще одним полевым командиром – Али-Ризой. Чекисты предложили
Ибрагим-беку власть в Душанбе, чтобы он
управлял здесь от имени Бухарской Народной Советской Республики. Курбаши
согласился. Другое дело, верили стороны
сами себе, или, скорее всего, прикрывали
словами взаимовыгодный договор. В итоге были спасены от уничтожения красноармейские части, они вышли из Душанбе,
Ибрагим-бек снабдил их продовольствием, лошадьми и фуражом, обеспечил безопасный коридор для отступления и бескровно занял город.
После чего велел Энвер-паше и АлиРизе убираться отсюда и остался единичным хозяином в Гиссарской долине. Есть
сведения о стычках их отрядов.
Во всем этом нет ничего удивительного. В смутные времена подобное происходило всегда и везде. В той же Центральной России большевистская власть
расстреляла своих же непокорных командармов Миронова и Сорокина, до
смертельной вражды дошли отношения
врагов большевизма Махно и атамана
Григорьева.
Так что какого-либо единения, в том
числе исламского, в рядах басмачей не
было.
Энвер-пашу убили в 1922 году, а
Ибрагим-бек совершал набеги из Афганистана до 1931 года. В 1931 году, когда
он переправился на территорию Таджикской ССР, его захватили и расстреляли.

Против кого и против чего
воевал Ибрагим-бек?

В истории знаменитого курбаши
Ибрагим-бека есть еще один сложный
момент, на который стоит обратить внимание.
Первым «дипломатическую блокаду
вокруг молодой Советской республики»
прорвал Афганистан. В 1919 году эмир
Аманулла-хан провозгласил независимость Афганистана от Великобритании.
РСФСР тотчас признал молодое государство. В том же году в Москву прибыло афганское посольство. Уже тогда афганцы
были обеспокоены идеями «мировой революции», и в предварительный договор с
РСФСР внесли пункт о нераспространении
«мировой революции» в сторону Афганистана. В частности, о том, что РСФСР не

будет покушаться на независимость Бухарского эмирата и Хивинского ханства – как
буферных государств между РСФСР и Афганистаном. Не успели просохнуть чернила на договоре, как большевики нарушили
его, вторгшись в Бухару и Хиву.
Аманулла-хан начал в стране европейские реформы (включая отмену чадры
у женщин), за что и был свергнут. Восстание 1928-1929 годов возглавил «человек
из наших краев», басмач из бывших отрядов Энвер-паши, таджикский крестьянин Хабибулла Калакани, известный под
прозвищем Бачаи Сакао – Сын Водоноса.
Советское ОГПУ решило его поддержать:
«Появление на местном политическом небосклоне фигуры из низов чекисты восприняли чуть ли не с оптимизмом. Они
даже неоднократно предлагали признать
нового правителя и помочь ему». (Бойко
В. С. Советско-афганская военная экспедиция в Афганистан 1929 года. Азия и Африка сегодня, № 7 – 2001)
Басмач Ибрагим-бек со своим отрядом влился в ряды повстанцев. То есть
встал на «сторону трудящихся», против
«самодержавного режима»?
Однако советское правительство решило поддержать Амануллу-хана, и объявило Сына Водоноса «агентом британского империализма». В Афганистан для
борьбы с ним вошли отряды красноармейцев, переодетых в афганских декхан.
Тем не менее, Сын Водоноса победил,
стал эмиром Афганистана. Но у власти
пробыл лишь 9 месяцев. Его сверг Мухаммед Надир-хан, провозглашенный шахом,
затем королем Афганистана. Уж он-то с
самого начала был признан нашей историографией и пропагандой «ставленником Британского империализма». Каковым и был в действительности, и лишь
потом объявил нейтралитет. Глава басмачей Ибрагим-бек воевал против него два
года. То есть исторически объективно, с
«пролетарской точки зрения», был на нашей стороне?
И вполне вероятно, что его переправа в 1931 году на территорию Таджикской
ССР была уже не набегом, а попыткой
спастись от войск Надир-шаха.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
(Продолжение следует.)
На снимках: Кадр из фильма «Белое
солнце пустыни»; кайзер Вильгельм и Энвер-паша, 1917 год; Ибрагим-бек в машине ГПУ перед отправкой в Ташкент. Рядом
с главарем басмачей сидит председатель
ГПУ Таджикской ССР Иван Дорофеев, в
центре, стоит, руководитель спецгруппы
по поимке Ибрагим-бека таджикский чекист Абдулло Валишев, Сталинабад (ныне
Душанбе), 1931 год.
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ДОМ ДЛЯ МАШИН
Выставки старинных автомобилей проходят в Москве очень часто. Но одно дело – рассматривать
раритетный, но безликий автомобиль, а другое – узнать, кто был хозяином авто, как и где «жил» четырехколесный друг, куда ездил…
Уникальные автомобили и уникальные люди, связанные с ними все это можно увидеть на новой яркой выставке, проходящей в Еврейском музее и центре толерантности
«Дом для машин. Бахметьевский и
другие гаражи» — посвящение автомобильной культуре 1920 - 1930-х
годов.
Первая часть экспозиции о том,
как хранили «не роскошь, а средство
передвижения»: в Москве более
100 лет назад начинает активно развиваться автомобильное и автобусное движение. Массовое появление
гаражей было связано с желанием
скрыть от посторонних глаз свое
четырехколесное сокровище, и не
только: машины тех лет выпускались
со множеством деревянных, и даже
фанерных деталей. Хранить это чудо
техники на улице под дождем и снегом было нельзя как из соображений пожарной безопасности, так
и обыкновенного разрушения, требуется укрытие.
Слово «гараж» происходит от французского «garer» - «укрывать». Но в 1915 году на волне языковой реформы, призывавшей
избавиться от иностранных заимствований, его предлагали называть «сарай для самовозов»! Представляете, как сосед рассказывает: «Эх, мы вчера в сарае для самовозов с мужиками»… ну,
вы поняли!
Выставка показывает эпоху 1920 - 1930-х годов сквозь призму истории московского гаража. Знаменитая формула Ле Корбюзье – «Дом — машина для жилья» – лишь отчасти описывает
это динамичное время.
Автомобиль - ровесник современного искусства, а гараж (дом
для машины) стал одним из символов прогресса, символом архитектуры модернизма, вдохновленной индустриальной эстетикой. Проектирование гаражей стало новым архитектурным вызовом для инженеров. Московские гаражи тех лет ассоциируются с
именами гениев архитектуры Константина Мельникова и Владимира Шухова.
К сожалению в наши дни, в отличие от дворцов, эти утилитарные объекты часто кажутся недостойными внимания, хотя это
важные историко-культурные памятники. На выставке представлены проекты гаражей 1900 - 1930-х годов из московских и федеральных архивов, в том числе материалы, ранее неизвестные
широкой публике.
В середине ХХ века советские граждане все больше стали обзаводиться личными авто, которые хранили в безликих гаражнокооперативных будках.
Говорить о гаражах, не упомянув про автомобили, нельзя.
Чтобы не наскучить публике чертежами и техническими инструкциями, экспозиция организована вокруг трех знаковых исторических фигур 1920 - 1930-х.
«Мы не хотели обезличивать эту эпоху, ставя во главу автомобили или здания, поэтому рассказываем о людях», - подчеркивают организаторы выставки. Каждый из разделов имеет главного
исторического героя, ключевую фигуру, помогающую зрителю
погрузиться в тему.
Вот яркий Renault, за рулем - легендарная Лиля Брик. Себя
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она считала единственной москвичкой-автомобилисткой, с гордостью
указывая, что кроме нее в столице
машину водит только жена французского посла. На своей «Реношке», как ласково называла Брик
подаренную ей Владимиром Маяковским машину, она ездила очень
много. Кстати, Маяковский приобрел автомобиль за границей, и с
большими трудностями переправил его в СССР. Но что же заставило человека, почти равнодушного к
машинам, привезти из Парижа модное авто? Для тех времен поступок
сродни этому казался действительно необычным, ведь в Советском
Союзе обычному гражданину иметь
свой транспорт не полагалось, а
партийная элита пользовались служебными машинами. Обожаемой
Лиле, музе всей его жизни, захотелось не духи, не бриллиантовое
ожерелье, ей захотелось автомобиль! Маяковский прекрасно понимал, что не сможет пойти наперекор ее воле, и к тому же Лилечка уже
научилась водить и ожидала своего
подарка: «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том – какой.
И решили – лучше всех Фордик, лучше для плохих дорог, легче
с запчастями, им легче управлять, а я хочу управлять обязательно сама». Впоследствии поэт даже написал стихотворение про
эту машину под названием «Ответ на будущие сплетни», впервые
опубликованное в журнале «За рулем».
Вот автомобиль знаменитого литературоведа и писателя
Виктора Шкловского, освоившего автодело еще в годы Первой
мировой войны. Шкловский печатал фельетоны в журнале «За
рулем», и в машинах разбирался прекрасно. Интересно, что во
время военных действий и службы в военно-автомобильной роте,
Шкловский познакомился с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским.
По соседству красуется автомобиль инженера Льва Давидовича, разработавшего техническую сторону проектов практически всех известных московских гаражей 1930-х годов: «Интуриста» на Сущевском валу, ЦИК СССР и ВЦИК на Пресненском.
Персона, совершенно сегодня не известная: пережив репрессии,
сложные военные годы, Давидович, став профессором, почти до
конца 70-х преподавал в Московском автодорожном институте.
Музею удалось заполучить для экспозиции несколько очень
раритетных машин. Например, первый советский грузовик
АМО-Ф15, на шасси которого выпускались санитарные и пожарные машины. Красуется выходивший всего два года ЗиС-8 - с
этой модели начался экспорт городских автобусов из СССР: их
первой закупила Турция. Есть на выставке первая советская легковушка массовой конвейерной сборки ГАЗ-А. Неподалеку стоит
полуторка - зеленый фургончик с надписью «Хлеб»: именно на
нем ездили бандиты в знаменитом кинофильме «Место встречи
изменить нельзя».
Особый раздел выставки - «Машины и дети». Производство
четырехколесных игрушек наладили почти одновременно с началом серийного выпуска моторных экипажей. Посетители могут
увидеть не только маленькие деревянные и металлические копии
популярных моделей, но и машинки с педалями - мечту каждого
советского ребенка.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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Александр ЗВЯГИНЦЕВ:

НЕВЕЖИ ПЫТАЮТСЯ ВОЗЛОЖИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЙНУ НА НАШУ
СТРАНУ, ЗАБЫВ ПРО НЮРНБЕРГ

Даже среди людей старшего поколения далеко не все знают о том, что переломным моментом Нюрнбергского процесса и суда над нацистскими преступниками в ноябре 1945 года стали свидетельские показания фельдмаршала Паулюса,
который рассказал о плане «Барбаросса»,
определившем сроки нападения на СССР.
Многие обвиняемые к этому моменту забыли или не знали, что попавший в плен
под Сталинградом Паулюс жив. И уж тем
более никто не мог предположить, что советская сторона рискнет привезти фельд
маршала в американскую оккупационную
зону.
Эти и другие события легли в основу
спектакля «Нюрнбергский вальс», который
20 ноября будет впервые показан в МХАТ
им. М. Горького на Большой сцене. День
премьеры выбран не случайно: именно 20
ноября1945 года в Нюрнберге и начал работу Международный военный трибунал.
Спустя 75 лет факты, доказанные в ходе
Нюрнбергского процесса, противостоят
любым попыткам пересмотреть итоги самой страшной войны в истории человечества.
Спектакль рассказывает о малоизвестных подробностях этой истории. Ведь
сам процесс мог пойти совсем не так, как
предполагали представители Объединенных Наций. Второй человек в рейхе, Герман Геринг не только не признавал своей
ответственности за приказы, которые отдавал фюрер, но и парировал многие обвинения. А самое главное, отрицал, что
Германия вела подготовку к войне против
Советского Союза – по его версии рейх
всего лишь защищался. Геринг утверждал,
что военные действия в июне 1941 года
должны были предупредить агрессию
Сталина (те же самые аргументы используют сегодня западные пропагандисты).
И только появление Паулюса расставило
все точки над «i».
При создании спектакля использовались уникальные документы, раскрывающие подробности операции. Ответственность за ее успех или провал Сталин возложил на исполнителей. Никто не мог
гарантировать, что, оказавшись перед
лицом судей, Паулюс повторит свои показания. Но Паулюс сделал это, разрушив всю систему защиты Геринга и других военных преступников. Девятерых из
них «суд народов» приговорил к высшей
мере - смертной казни.
Новая постановка МХАТ – спектакль
«большого стиля»: в декорациях, которые
воспроизводят интерьеры знаменитого
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«Зала 600» Дворца правосудия, зрители,
как очевидцы Нюрнбергского процесса,
станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории
русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.
– История, с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая, –
говорит художественный руководитель
МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. –
Она о том, как на личном уровне происходит воссоединение разорванного революцией и гражданской войной «русского
мира». История любви на фоне Большой
истории – в традициях отечественной
литературы. В нашем случае фоном выступает Нюрнбергский судебный процесс
над военными преступниками. Организаторам важно было доказать, что это не
месть победителей, а справедливое воздаяние людям, обвиненным в преступлениях против мира и человечества. Мощная
пьеса, серьезная задача.
Параллельно событиям, беспрецедентным в истории человечества, в пьесе
развивается история любви двух героев,
работающих на процессе в составе двух
групп переводчиков: он из Советского Союза, она из Франции. Родные по языку, по
крови люди, они принадлежат двум разным лагерям: он – сын бедняков, убежденный большевик, она – дочь русских
аристократов-эмигрантов, монархистка
по убеждениям, носительница дореволюционной культуры. Представители России «красной» и России «белой», которые

весь двадцатый век не могли найти дороги
к примирению, наши герои проходят все
стадии отношений – от взаимной неприязни к первому интересу и легкой симпатии,
а затем глубокому и сильному чувству. Оба
понимают: их любовь невозможна, они
принадлежат разным мирам, и есть силы,
которые не допустят, чтобы влюбленные
оставались вместе. Главной драматургической линией через спектакль проходит
музыка Вагнера, которую любил фюрер и
которую, как оказалось, любит главная героиня: эта музыка изменила в итоге жизнь
главного героя.
Именно Вагнер стал отправной точкой
и при создании декораций для художникапостановщика Дмитрия Разумова.
– С одной стороны, – рассказывает художник Дмитрий Разумов, – Вагнер
оперирует к очень чувственным высоким
энергиям, с другой – спровоцировал появление таких чудовищных вещей, как
нацизм. Вагнер повлиял на философию,
экономику, политику и культуру конца XIXначала ХХ века. Все это мы учитывали при
создании спектакля. Но никуда не могли
деться и от формата документа. Поэтому
мы взяли за основу эстетику «Зала 600»
Дворца правосудия, эстетику бюргерского дубового буфета, и объединили ее с
декором зрительного зала театра, чтобы
дубовые лакированные панели МХАТ монтировались с декорациями, стали одним
целым и создавали у зрителя эффект присутствия.
В основе спектакля – пьеса известного
писателя, драматурга, крупнейшего специалиста по Нюрнбергскому трибуналу
Александра Звягинцева, заместителя генерального прокурора РФ. В нем использованы уникальные архивные документы.
«Нюрнбергский вальс» создан на основе
романа «И воздастся вам…», который является второй частью книги «На веки вечные». Изучив огромное количество документов Нюрнбергского процесса, открыв
много важнейших фактов, которые были
стерты временем, Александр Григорьевич
повествует о них через своих героев.
– Сегодня, – говорит Александр Звягинцев, – когда признанные всем миром
итоги Второй мировой войны активно и
нагло начинают подвергаться ревизии,
когда невежественные историки пытаются
возложить ответственность за развязывание войны на нашу страну, особенно важно вспомнить об уроках Нюрнберга. Ведь
трибунал не только осудил агрессора, но и
юридически четко определил его.
Елена БУЛОВА.
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СКОРО БУДЕТ ЗИМА

Как серо, промозгло и сыро! Очень
холодно и скоро будет зима… Опять
зима, сколько можно, у нас и лета почти
не было - и вот опять зима, - так думала
старая мудрая кошка Мурка, сидя на подоконнике и мрачно глядя на пустынную
улицу. За окном нудно моросил тягучий
осенний дождик, и казалось, ему самому
было холодно и мерзко. Все живое попряталось под крыши, яркие цветущие клумбы бабы Мани, в которых так приятно было
прятаться летом, завяли и скукожились.
Одна радость - желтые листья, которые с
нежным мышиным шорохом спускаются с
неба! Ими можно играть, подкидывая лапкой, или с фырканьем прыгнув в кучу листьев, собранных дедом Леней, устроить
золотой салют в честь себя, любимой!
Скоро зима… Вот еще плохо зимой то,
что от дома далеко не отойдешь - лапы в
снегу утопают по самое брюшко! Мурка вспомнила, как прошлой зимой дочка бабы Мани, привязав к ногам какие-то
деревяшки, именуемые «лыжи», радостно
носилась по глубокому снегу. Представив,
как глупо будет выглядеть кошка с палками
на лапах, Мурка презрительно фыркнула,
зевнула, почесала за ушком и перебралась на шкаф. Там лежала теплая подстилка, сверху было видно всю комнату, и главное - шло приятнейшее тепло от огромной
русской печки.
Печка - величайшее изобретение людей для кошек - подумала Мурка. На днях
хозяева обменяли бумажки, именуемые
«деньги», на кучу дров. Правильное решение! Деньги - зачем они? Ими печку не на-
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топишь, а вот дрова - это вещь! Мурка уже
не раз бегала в сарай, где старики сложили аккуратную поленницу, залезала наверх, контролировала работу. Хозяева ее
прогоняли, опасаясь, что кошка свалится с
высокой кладки поленьев, но Мурка только ухмылялась и продолжала крутиться в
сарае. Опасно, конечно, но надо все проверить, без кошкоконтроля дом не дом!
Погреб кошка уже проверила, там все
в порядке. Картошка-морковка сложены,
от мышей закрыты еловыми ветками и вонючими травами. Банки с соленьями-вареньями стройными рядами стоят на полочках. Сама кошка такое не ела, но раз
хозяева этим питаются - так на здоровье!
Мурка неоднократно вносила свой вклад
в накопление провианта на зиму - приносила домой толстых мышей и складывала
деду около кровати, намекая, что такую
ценную пищу надо или сразу есть, нагуливая жирок к зиме, или спрятать в уголок,
но каждый раз натыкалась на стену глухого
непонимания! Дед брал кошку на руки, и,
поглаживая, в тысячный раз начинал объяснять, что не надо таскать в дом мышей.
Мурка слушала, в душе возмущалась, но
не спорила. Хорошо, буду прятать мышей
в шкафу, голодный день придет, мне спасибо скажете!
Деревенька тем временем постепенно пустела, засыпала, замирала. Дачники
разъехались, заколотив окна ставнями,
местные все больше по домам сидели.
Только к автолавке народ выбирался на
дорогу, да и то старались подойти прямо
к приезду, чтоб не мокнуть и не мерзнуть

под дождем. Наступает самое противное время для деревни - грязь,
слякоть, дороги-то и летом не ахти
какие, а осенью превращаются
просто в танковый полигон после
испытаний! Снега нет, листьев нет,
темно, жутко! От станции дойти сплошной экстрим! Дед тут поехал
в город, так обратно еле пролез по
грязи! У тележки колесо отвалилось, сам весь заляпался… Нет, не
умеют люди аккуратно ходить, то ли
дело кошки!
Мурка опять зевнула и уютно
свернулась клубочком. Тут недавно баба Маня читала в местной газете народные приметы про зиму
и кошек. Мура слушала и просто умирала со смеху - ну кто это
придумал? Видимо человек, который никогда не видел кошку! Вот
сами посудите - «Кошка ложится
клубком куда-нибудь повыше, на
что-нибудь мягкое или на печь - к
холоду, к морозу. Кошка морду хоронит - к морозу либо ненастью.
Кошка скребет пол - на ветер, на
метель. Кошка клубком - на мороз.
Кошка крепко спит - к теплу. Кошка
лежит брюхом вверх - к теплу. Кошка играет да когтями скребет - к морозу.
Кошка трется обо что-нибудь - тепло будет. Если кошка зимой по комнате бегает, то будет мороз. Кошка садится на подоконник и смотрит в окно - к теплу. Если
кошка встает на задние лапы и начинает
скрести когтями стены - будет вьюга…»
Какой КОШКОМАР! Ну скажите, зачем порядочная кошка будет скрести пол? Если
только надо маникюр сделать! Брюхом
кверху - не к теплу, а чтоб хозяйка пузико
погладила… Играет и бегает кошка тогда,
когда у нее настроение соответствующее, а погода тут ни при чем! А уж про подоконник - просто умора! На подоконнике всегда приятно сидеть - улицу видно,
птичек… а если повезет - муху увидишь,
поиграешь всласть! Да, народные приметы явно не из жизни кошек! Работать и
работать еще, учить и учить людей, недостаточно они понимают тонкую кошачью
сущность!!!
Дождик усилился, из мелкого и нудного стал сильным, злой пронизывающий ветер срывал листья с яблонь и
швырял их в окна… А в доме тепло и уютно. Любая кошка должна иметь теплый
доммм - муррр…
Засыпая, Мурка опять подумала, что
скоро зима, но вспомнила, что баба Маня
говорила, будто зимой дочка приедет, и
кота привезет! Эта приятная мысль нежно
бередила душу, и кошка заснула, счастливо улыбаясь, мечтая о встрече с таинственным гостем из далекого города…
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ЧТО СОТВОРИЛ Я – СВЯЩЕННУЮ
МУЗЫКУ ИЛИ ДЬЯВОЛЬСКУЮ?

На полях партитуры своего последнего шедевра Дж. Россини написал: «Боже,
вот и закончена эта бедная маленькая
Месса. Что сотворил я: священную музыку
или дьявольскую?.. Будь же благословен и
уготовь мне рай». Сочинение было исполнено 14 марта 1864 года во дворце друга
Россини, жене которого композитор посвятил мессу.
21 ноября в Большом зале Московской
консерватории «Минин–хор» исполнит
произведение, о котором идет речь - «Маленькую торжественную мессу» Дж. Россини.
Гениальная месса Россини существует
в двух вариантах: в сопровождении двух
фортепиано и фисгармонии, а также оркестра. Оркестровый вариант прозвучал в
Итальянском театре в Париже в 1869 году,
уже после смерти композитора.
«Маленькая торжественная месса» одно из любимых произведений Хора
Минина. Впервые Хор исполнил это сочинение в 1979 году в Большом зале Московской консерватории. И с тех пор,
сорок с лишним лет, вновь и вновь возвращается к этой блистательно-философской музыке.
- Маквала Касрашвили, Елена Образцова, Зураб Соткилава, Евгений Несте-
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ренко… Выдающиеся артисты! С огромной теплотой вспоминаем концерты, где
Хор вместе с ними исполнял «Маленькую
торжественную мессу», - рассказывает
директор Московского камерного хора А.
А. Дубильер. - Мы ценим каждого солиста, который за эти десятилетия выходил
с нами на сцену для исполнения мессы. И,
конечно, ждем выступления артистов, которых пригласили участвовать в концерте
21 ноября. При выборе солистов учитывали не только мастерство, но и способность чувствовать стилистику оперно-духовного завещания Россини и быть стилистически близкими манере исполнения
«Минин–хора».
Солистка Московского камерного
хора Вероника Погребная-Ляликова (сопрано) и солист Армянского национального академического театра оперы и балета
имени А. Спендиаряна Хайк Тигранян (бас,
Армения) уже исполняли вместе с Хором
это произведение: в 2019 году в Ереване,
на XI международном конкурсе-фестивале
«Возрождение».
– Репетиции были непростыми, - вспоминает лауреат международного конкурса Вероника Погребная-Ляликова. - Владимир Николаевич Минин добивался от
нас более глубокого отношения и к тексту

мессы, и к музыке Россини. Благодарна
ему за этот урок.
- В 2019 году я стал одним из счастливчиков, которым выпала честь исполнить гениальное произведение Россини
вместе с легендарным Хором, – рассказывает солист Хайк Тигранян. – Был изумлен работой Московского камерного хора.
Сложнейшая музыка исполнялась с легкостью. Так, что слушатели затаили дыхание.
Это – космос!
Солистка Московского театра «Новая
опера» им. Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра в
Будапеште Полина Шамаева (меццо-сопрано) также с нетерпением ожидает совместного погружения с Хором в музыку
Россини.
- Это одно из моих любимых сочинений кантатно-ораториального жанра, говорит она. - Впервые исполнила его в
2011 году. У меня давно было желание
исполнить это произведение более зрело и осмысленно. Рада, что теперь есть
такая возможность. Я выступала с Московским камерным хором только раз:
исполняла номер Domine Deus из «Gloria»
Вивальди. Очень хотела бы сотрудничать
с Хором как можно чаще.
Замечательный фортепианный дуэт
- Лукас Генюшас и Анна Генюшене - станет украшением нынешнего звездного
состава.
- Это сочинение изменило мое отношение к Россини, – рассказывает обладатель премии международного конкурса
имени Чайковского Л. Генюшас. - Он часто
воспринимается как автор блестящих, но
весьма легких по жанру и смыслу итальянских опер (в противовес Бетховену), но
в своих духовных сочинениях предстает
совсем в ином свете. Не утрачивая прелестей итальянского бельканто, он добавляет фактурности и полифонической
солидности музыкальной ткани, что наряду с канонической тематикой выводит эту
музыку на другой смысловой уровень. Это
будет наш первый опыт работы с Московским камерным хором. С нетерпением
ждем концерта.
Партию органа исполнит неизменный
партнер Хора Марианна Высоцкая. А дирижером выступит художественный руководитель «Минин-хор» Тимофей Гольберг.
- Это сочинение, - считает Тимофей
Гольберг, - о сегодняшних переживаниях
каждого из нас. Здесь и горечь, и просьбы, и восторг… Каждый слушатель может
найти в нем созвучие своим чувствам. Сочинение хоть и написано в XIX веке, но оно
современно. И звучание на концерте 21
ноября будет современное, насыщенное.
Елена БУЛОВА.
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ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ
УДАЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зампред Государственной Думы Петр
Толстой в дистанционном формате заявил
журналистам: «Я категорически против
дистанционки и всегда буду отстаивать
традиционное образование и избавление
от наследия оптимизаторов от Минобра
последних лет. Никакие поправки о возможности дистанционного образования
в обычной - послековидной - жизни не
пройдут, я первый, кто будет против внедрения этой формы обучения на постоянной основе».
При этом Толстой считает необходимым учитывать сложившуюся сегодня
эпидемиологическую ситуацию.
«Да, никому не может нравиться вынужденный переход на электронную форму обучения для школьников: это малоэффективно да и просто вредно. Но эта
мера, к сожалению, вынужденная и необходимая. Больницы полны, сотни людей
умирают каждый день», – сказал Толстой,
и надо понимать, слова думского зампреда не могут отклоняться от линии партии и
правительства.
Петр Толстой сообщил, что сейчас на
рассмотрении Думы находится законопроект сенаторов о порядке применения
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ. Как и
все, связанное с дистанционкой, законопроект вызывает тревогу среди родителей.
Ради успокоения общественных настроений Толстой заверил, что изменения
носят фактически технический характер
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и лишь уточняют полномочия Министерства просвещения и Министерства науки
и высшего образования в части применения форм электронного и дистанционного
образования.
Раньше в законе «Об образовании»
этого не было. Да и не сталкивались мы до
этого с такими проблемами.
Петр Толстой твердо сказал: «Речь не
идет о том, чтобы сделать дистанционное
образование нормой. Государство на это
не пойдет! Да и президент Владимир Путин еще весной заявил, что этого не допустит».
Хоть поверьте, хоть проверьте, все
равно скоро узнаем. Толстой не мог в теме
дистанционного образования оставить
без внимания роль КПРФ.
«Все организуемые коммунистами
сходки и импровизированные встречи с
родительским сообществом, к сожалению, никоим образом не повлияют на действия исполнительной власти. А вот мнение нас – родителей – обязательно будет
услышано», – сказал Петр Толстой с вершин своей роли всероссийского родителя.
Людям нужен покой в семье, а дистанционка кого-то сплотила, но у большинства усугубила хронические проблемы в
семье.
Свое мнение по поводу дистанционного образования высказал и руководитель
думской фракции СР Сергей Миронов. Он
считает, что студенты-дневники не готовы
платить за удаленку по двойному тарифу.
Миронов призывал ректоров москов-

ских и питерских вузов снизить
стоимость обучения для студентов из-за продления удаленки.
Накануне Министерство науки и высшего образования выпустило приказ, на основании
которого студенты переводятся на удаленное обучение до 6
февраля 2021 года. Вузам рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальными подразделениями Роспотребнадзора. В приказе также говорится,
что вузам рекомендовано предусмотреть возможности мер социальной поддержки студентов.
«Предполагаю, что администрации вузов могут снова
наступить на те же грабли – забудут пересчитать стоимость
обучения. Студенты дневных отделений будут учиться, как заочники, но все равно заплатят, как
дневники. Такое уже было в весеннюю сессию. Как известно,
тогда многие студенты и их родители требовали пересчета стоимости обучения,
но что-то я не слышал, чтобы вузы стали
массово удовлетворять их просьбу», – утверждал Сергей Миронов.
Лидер эсеров в данном случае упускает тот факт, что дистанционное обучение –
не заочное, и оно требует больше затрат.
При этом от оплаты аренды площадей и
ЖКХ опустевшие вузы никто не освобождал.
И еще факт: от дистанционки проиграли те, кто не умеет и не хочет учиться. В
преподавательской среде картина та же –
кто не хотел учить и не умеет этого делать,
провис окончательно.
К сожалению, деятельность эсеров
тоже влияет на общество, хотя и меньше
коммунистов, и обе партии используют
проблемы для накачивания своего авторитета. Хотелось бы, чтобы фракции в
Думе координировали свою позицию по
таким болезненным вопросам в интересах
общества.
Я что-то не слышал, чтобы образование или наука нашли смысл в глобальной
проблеме и рассказали, как человечество
будет из нее выходить. По плану авторов
следующим этапом должно было быть
спасение человечества вакциной от «нового коронавируса». Только вот авторы не
предвидели, что вакцина будет незапланированного русского разлива. Поэтому
глобальный коллапс затянется и выводить
из него неблагодарное человечество ее
авторы не собираются.
Лев МОСКОВКИН.
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ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
КЛУБА ИМЕНИ ФЕДОРА ЧЕРЕНКОВА
В наш быстротекущий век практически
каждый день где-то что-то открывают. Но
есть особые случаи: такой и произошел в
родной школе поистине Народного футболиста страны – Федора Черенкова. В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 384 имени Д. К. Корнеева» состоялось
открытие школьного спортивного клуба,
который будет носить имя своего бывшего
ученика.
Тренерский коллектив (руководитель –
Тимофей Морозов) клуба имени Федора
Черенкова пропагандирует здоровый образ
жизни и продвигает идею «шаговой доступности» спорта для каждого. Прайс-лист клуба включает в себя различные спортивные
направления, в которых каждый желающий
сможет проявить свои лучшие качества и по-настоящему раскрыть
огромный потенциал своих талантов под присмотром профессиональных тренеров и педагогов.
Учащиеся школы и их родители смогут участвовать в различ-

ных мероприятиях клуба, которые проходят
на территории школы и не только. Что позволит коллективу школы помочь сохранить
память о выдающем спортсмене Федоре
Черенкове.
Клуб назван в честь легендарного футболиста Федора Черенкова, который учился
в стенах школы № 384. Чемпион СССР, призер Олимпийских игр, чемпион России, обладатель Кубка России, лучший футболист
СССР (1983,1989 гг.), номинант на «Золотой
мяч» по версии «France Football». И это еще
не полный список наград бывшего учащегося школы, в которой теперь есть спортивный клуб его имени.
Благодаря спортивному клубу ученики
школы не только окрепнут физически, но и
смогут преодолеть подростковые трудности, выступая на больших соревнованиях, чувствуя поддержку
школы и родителей, а также ответственность при вступлении во
взрослую жизнь.
Владимир САБАДАШ.

ПЕТР БИРЮКОВ: В МОСКВЕ ЗАВЕРШЕН
РЕМОНТ ВОСЬМИ НАБЕРЕЖНЫХ
Проведен ремонт восьми набережных Москвы: Москворецкой, Павелецкой,
Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской,
Саввинской, Смоленской и Краснохолмской.
Специалисты провели работы по расшивке швов гранитной облицовки, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
«Всего было обновлено более 200 тыс.
погонных метров швов», – отметил глава
Комплекса городского хозяйства столицы.
Петр Бирюков пояснил, что материал
швов разрушается с течением времени, в
основном это происходить из-за того, что
между стыками плит начинает расти трава. Этот процесс может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.
Перед началом ремонта проводят пескоструйную очистку гранитного камня,
затем начинаются работы по расшивке.
Старый наполнитель вычищают и промывают. Затем зазоры между плитами заполняют полимерцементным материалом
и затирают сверху специальным водонепроницаемым раствором.

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

«Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с
участка на участок, – уточнил Петр Бирюков. Для горожан проведение этих
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работ практически незаметно, ведь
никаких перекрытий такой ремонт не
требует».
По материалам «Мой Дом Москва».
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