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ВОПИЮЩАЯ КАРТИНА НЕРАВЕНСТВА
Так охарактеризовал ситуацию
с оплатой труда учителей в регионах страны заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук, академик Евгений Ямбург в ходе прессконференции в ОСН.
По данным Минпросвещения за
декабрь 2021 года, 76% российских
учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ)
при МРОТе за представленный период в 12,8 тысячи рублей. Кроме того,
в министерстве отметили, что в регионах применяются различные подходы
к оплате труда учителей, в связи с чем
возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учёта различных выплат. По данным профсоюза
педагогов за прошлый год, учителя в
разных регионах за одну и ту же работу получают зарплату, отличающуюся в
5 - 6 раз. Самыми низкими зарплатами отличились Ингушетия, КарачаевоЧеркесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Северная Осетия, Тамбовская область, Дагестан и Ивановская область.
Как пояснил Евгений Ямбург, такая ситуация возникла из-за
того, что оплата труда учителя - это, к сожалению, преференция
регионов:
«Тренд такой: это должна быть средняя зарплата по региону.
Если это регионы-доноры (я уж не говорю про Москву), то там
все в порядке, но за ту же самую работу в других регионах люди
получают буквально гроши: 12 - 15 тысяч. Это колоссальное неравенство, которое приводит к огромному дисбалансу. Например, с притоком молодых учителей. Есть регионы (например,
Москва, Санкт-Петербург), где стали поступать в педагогические вузы абитуриенты-стобалльники. А в других регионах - как
раньше говорили, «ума нет, иди в пед». Чему они могут научить
детей? Это вопиющая картина неравенства, и решать ее должно
правительство России, не отбрасывая ее на откуп региональных
возможностей».
По его словам, помочь исправить сложившуюся ситуацию
могут федеральные целевые дотации и субсидии, чтобы уровень
преподавательской работы не снижался:
«Я со всей страны получаю письма, из которых узнаю, что педагоги вынуждены искать подработки на так называемое «свободное время», и это вместо того, чтобы читать, думать, готовиться и отдавать себя детям всего, целиком».
Из-за того, что в российской глубинке учителя, несмотря на
все «майские указы» президента, продолжают получать гроши,
молодые специалисты уезжают оттуда в большие города.
«У меня московская школа (Евгений Ямбург - директор школы
№ 109 г. Москвы. - С. И.). Приезжают очень талантливые мальчики
и девочки, снимают здесь квартиры и вахтовым методом работают здесь, потому что в своем регионе они будут влачить жалкое
существование. Вот этот дисбаланс нужно немедленно ликвидировать», - говорит Евгений Ямбург.
С тем, что без федеральных денег невозможно решить

проблему достойной оплаты труда учителей в регионах, согласился и второй участник пресс-конференции - директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова:
«Конечно, суммы потребуются колоссальные. Несколько лет
назад эксперты РУДН посчитали, сколько будет стоить довести
до МРОТ оклады всех российских учителей: на 2018 год они назвали сумму в 61,5 млрд рублей. Такую сумму нужно выделять
из федерального бюджета, чтобы довести оклады всех учителей
страны хотя бы до МРОТ».
А сейчас пока складывается ситуация, когда, как отметила
Татьяна Половкова, «по Москве всем уровень оплаты не установишь, а по Марий Эл - будет несправедливо». Как пелось в известной песне Булата Окуджавы, «нужно что-то среднее, да где
же его взять»… Разве что в данных Росстата, согласно которым в
2019 году средняя зарплата учителя по России была 41 116 рублей, а в 2020 году, когда начались выплаты классным руководителям в 5000 рублей (где-то с учетом региональных коэффициентов они были намного выше, а сейчас 80% учителей являются
классными руководителями) стала 43 600 рублей. В 2021 году
с января по сентябрь (более свежих данных пока нет) эта сумма выросла еще на 200 рублей и достигла отметки в 43 800 рублей. Казалось бы, всё не так уж плохо, жизнь налаживается, но
только, делая такие выводы, следует помнить, что это «средняя
температура по больнице». А как она складывается, можно понять хотя бы по размеру доплат за классное руководство: если
в среднем по стране это 5 тысяч рублей, то в Москве - до 50 000
рублей. Именно такую сумму, как сообщил Евгений Ямбург, в его
школе получают учителя за классное руководство. Правда, при
этом он высказал опасение, что, услышав об этом, его, «наверное, возненавидит вся Россия»…
Сергей ИШКОВ.
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ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА — 10 ФЕВРАЛЯ
Поздравляем наше дипломатическое ведомство во главе с
Сергеем Лавровым с профессиональным праздником!
Непростые сейчас времена,
впрочем как и всегда.
На пандемийном перекрёстке мировой истории продолжайте отстаивать честь и независимость нашей страны с тончайшими моментами между дипломатией и банальными угрозами,
под неприкрытым враньем зарубежной пропаганды, не теряя достоинства и чувства юмора. Жаль,
что не все это понимают.
А вот Мария Захарова очень
тонко умеет подметить особенности современной жизни. Этот
плакат она разместила в своем
аккаунте в ФБ.
С праздником!

В России начнут выдавать QR-коды
при наличии антител к COVID-19
Россияне,
сдавшие тест на антитела к
COVID-19 и подтвердившие их наличие, получат QR-код как переболевшие коронавирусом.
Нововведение вступит
в силу с 21 февраля, говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ, опубликованном
на официальном портале
правовой информации
Срок действия QRкода составит полгода с
момента получения положительного теста. При этом количественный уровень антител неважен,
достаточно просто подтвердить их наличие.
«Концентрация антител у каждого своя. Если человек недавно переболел, у него будет выше уровень антител, если три месяца назад - ниже. В
целом антитела говорят о том, что сформировалась иммунная память, а
если иммунная память сформирована, то неважно, какое количество антител находится в крови. Важно то, что при повторном попадании коронавируса в организм этот уровень антител будет резко возрастать, организм
будет сам гасить болезнь», - цитирует радио Sputnik заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья, кандидата медицинских наук
Сергея Леонова.
По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации, за последние сутки в стране выявлено рекордное количество
заболевших коронавирусом - более 183 тысяч человек. В Москве зафиксирован 11 521 случай заражения COVID-19.
Сергей МОХАРЕВ.
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Север и юг Москвы
соединит новая
скоростная хорда
В 2023 году в столице появится 68-километровая автомагистраль, по значению
сравнимая с ТТК или МКАД. Дорога будет
хордой, которая пересчёт Москву с севера на юг, с ответвлением в Некрасовку. По
словам мэра Москвы Сергея Собянина, на
новой магистрали, которая соединит две
строящиеся трассы от Симферопольского шоссе до платной автодороги на СанктПетербург, не будет светофоров. Рабочее
название автодороги - Московский скоростной диаметр (МСД), - однако окончательное название предложат сами москвичи на городской платформе общественного
мнения «Активный гражданин».
Мэр также сообщил, что проехать через
всю столицу по новой дороге можно за 40 минут, и большую часть времени займет езда по
эстакадам.
«В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до
50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет», - цитирует мэра
Российская газета.
Среди предложенных горожанами на
сайте мэра Москвы названий новой магистрали фигурируют «Север-Юг», «Молния»,
«Стрела» или Московская хордовая магистраль.
Сергей МОХАРЕВ.
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Что изменилось в стране при назначении детских выплат
Утверждены изменения в правила
комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат
на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким
родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки.
Согласно утвержденным изменения,
при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого
недвижимого имущества, находящиеся в
розыске или под арестом. По новым правилам также не будет учитываться жилье,
транспорт и имущество, приобретенное
за счет средств целевых субсидий.
Также исключаются из учета некоторые виды доходов при расчете среднедушевых доходов семьи: целевые средства
на развитие собственного дела; средства
материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Существенно смягчается правило «нулевого дохода» для беременных женщин.
Теперь, если 6 месяцев беременности
пришлись на период расчета среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты.
Кроме того, правило «нулевого дохода» не
будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.
Эти изменения вступают в силу с
1 апреля 2022 года.

Также вводится возможность подачи заявления на выплату на детей от 3
до 7 лет по месту фактического жительства, если соответствующая возможность
предусмотрена региональным нормативным актом. Помимо этого, устанавливается беззаявительный перерасчёт выплат
в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.
Напомним, при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до
7 лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, а также
выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая помимо оценки доходов, также оценку имущественной
обеспеченности, финансовых накоплений
и «правило нулевого дохода» - то есть,
оценку использования гражданами своего
трудового потенциала.
Ирина ВОЛЫНЕЦ, уполномоченный
по правам ребенка в РТ.
Фото «Московской правды».

Похороны в списке госуслуг: в России могут
создать госреестр ритуальных агентств

В Москве появится крупнейший
в Европе электробусный парк
Самый крупный в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, парк откроется
в ближайшие месяцы.
«Думаю, что в ближайшие несколько месяцев - наверное, уже весной - он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию», - цитирует
агентство заместителя мэра.
Раннее Ликсутов сообщал, что столица приобрела в 2022 году около 500 новых машин общественного
транспорта на электрической тяге. В планах городских
властей полностью заменить все автобусы на электробусы. Тысячный электробус вышел на городской
маршрут в конце 2021 года.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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Нижняя палата Государственной Думы рассмотрит новый законопроект о похоронном деле. Об этом сообщают «Ведомости»,
ссылаясь на источник, близкий к администрации президента. Новый закон в случае принятия может полностью заменить действующий, принятый 25 лет назад. Как сообщает издание, заместитель
председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана
Разворотнева не стала комментировать новый законопроект, однако подтвердила его существование, отметив, что он находится
в фазе доработки.
Проект закона предполагает внесение ритуальных агентств в
госреестр с помощью подачи заявки через госуслуги. В результате
гражданам будет доступна информация о предоставляемых услугах и их стоимости. При этом для внесения в госреестр агентства
должны выполнить определённые требования. В частности, они
должны быть зарегистрированы как ИП или юрлицо, иметь в наличии специальное оборудование и спецтранспорт. Вместе с тем,
законопроект подразумевает создание отдельного
реестра недобросовестных ритуальных агентств,
которых лишат лицензии
на оказание услуг.
Еще одним пунктом
законопроекта станет инвентаризация мест захоронения, информацию о
которых также внесут в отдельный реестр. Будет также расширен круг ответственных за захоронение лиц с целью устранения проблемы брошенных могил.
Сегодня действующий закон разрешает вести похоронно-ритуальную деятельность исключительно специализированным службам, сформированным местным самоуправлением.
Новый закон призван урегулировать ценовую политику ритуальных услуг, а также сделать этот сегмент рынка максимально
прозрачным.
Сергей МОХАРЕВ.
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ГЕНЕТИКА. ОБРАТНЫЙ ХОД В НАПРАВЛЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Официальный Интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru опубликовал в День российской науки 8 февраля Указ президента с символичным значением.
Текст документа гласит:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Межведомственной комиссии по вопросам
формирования, сохранения и использования
коллекций генетических ресурсов растений
В целях обеспечения координации деятельности
Национального центра генетических ресурсов растений постановляю:
1. Образовать Межведомственную комиссию по
вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов растений.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Межведомственной комиссии по
вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов растений;
б) Состав Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов растений.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва. Кремль 8 февраля 2022 года №45».
Председателем Межведомственной комиссии назначена
Елена Хлесткина, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова».
В состав комиссии вошли представители Института общей
генетики им. Н.И.Вавилова, Центр овощеводства (бывш. Грибовская станция), НИИ виноградарства и виноделия «Магарач», Курчатовского института, МГЮА имени О.Н.Кутафина, Минсельхоза,
Россельхознадзора, ФСБ и др.
Удивляет отсутствие Роспатента, ТСХА и других в прошлом
ведущих селекционных учреждений. Юристы представлены
почему-то по направлению биоэтики.
Задачи перед комиссией поставлены серьезные.
В Положении о Комиссии основными задачами записаны:
формирование национального каталога особо ценных образцов
генетических ресурсов растений; утверждение методик сбора,
хранения, комплексной оценки и использования образцов; определение условий доступа к материалам национального каталога.
Комиссия формирует предложения о предотвращении незаконного оборота особо ценных образцов генетических ресурсов
растений, по созданию па территории РФ резервного хранилища (депозитария) семян ценных образцов генетических ресурсов
растений на случай ЧС, о расширении сети опытных станций и полевых банков генетических ресурсов растений.
Должен отметить, что воспринимаю решение президента
как первый и далеко недостаточный шаг в восстановлении отечественной сельскохозяйственной генетики. В деятельность
комиссии должно быть включено районирование, юридическое
сопровождение возврата авторства отечественных оргинаторов,
разработка единой маркетинговой стратегии в продвижении отечественных сортов на поля.
Аналогичная работа должна проводиться еще по крайней мере
по направлениям генетического потенциала декоративных растений, сельскохозяйственных животных, животных-компаньонов.
Необходимо также изучать генетический потенциал самого
человека. Данное направление подвергается особо сильному подавлению политического характера.
Сельскохозяйственная, медицинская и эволюционная генетика имеет в России мощную базу. Систематизировал подходы,
создать сеть селекционных центров, собрал образцы, основал
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Институт растениеводства и Павловскую опытную станцию, описал очаги происхождения культурных растений и закон гомологических рядов наследственной изменчивости.
Закон Вавилова служит своеобразной таблицей Менделеева
для растений. Он описывает паттерны самоорганизации в морфогенезе растений.
Экспедиции Вавилова прошли удивительно вовремя. Спустя
сорок лет в мире осталось менее пятой доли собранного Вавиловым.
Общепризнано, что генетика и селекция пострадали вследствие организованного Сталиным и проведенного Лысенко разгрома с кульминацией в виде историческое сессии ВАСХНИЛ
1948 года. Затем спустя полтора десятка лет генетика была возрождена.
Однако так могут говорить только люди, которые не следили за историей или боятся о ней говорить. Сталин согласился на
разгром генетики не из зависимости от Лысенко, причиной была
взаимная злоба ученых. Явление описал ортодоксальный генетик
Владимир Эфроимсон. Удивительно, что разгул Лысенковщины
допустил сохранение генетического разнообразия. Оно было
уничтожено после распада СССР.
На самом деле преследование генетиков началось практически сразу после возникновения генетики и его признаки можно
увидеть по всему миру. Противостояла деструктивному процессу
международная деятельность и научные достижения выдающегося генетика Николая Тимофеева-Ресовского. Он активно пропагандировал достижения отечественной науки и сформировал
доказательный естественнонаучный формат науки.
Наибольший вред генетике нанес обратный процесс гуманитарной хаотизации науки и замещение общей генетики частностями молекулярной биологии. Самая большая волна разрушения генетики в России началась в 70-х и продолжалась сорок лет.
Сначала было разрушено племенное дело, затем научные школы
и коллективы.
Непосредственно после распада СССР началось системное
уничтожение биотехнологии, племенных хозяйств и генетических
коллекций. Для изъятия земли селекционных участков был создан Фонд РЖС Александра Бравермана.
Транснациональный монополист в сфере сельскохозяйственной биотехнологии Monsanto вывезла и присвоила отечественные сора и породы. Параллельно в законодательстве была исключена защита отечественной интеллектуальной собственности
в генетике.
Окончание на 5-й стр.
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ГЕНЕТИКА. ОБРАТНЫЙ ХОД В НАПРАВЛЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Начало на 4-й стр.
Указ президента от 8 февраля 2022
года стал не первой, но наиболее значимой попыткой возрождения генетики.
Побудительных мотивов было несколько
и среди них конечно же рост цен в сочетании с инфодемией. Указ имеет прежде
всего утилитарный характер ввиду роста
зависимости страны от импорта семенного материала и утраты продовольственной безопасности.
Наука России не умерла. Для ее развития необходимо возрождение отечественных систем научных публикаций и научнопопулярной журналистики, снятие запрета
для СМИ на публикации о достижениях от-

ечественной науки. Система индексации
существует с момента ее создания в ВИНИТИ, на ее основе создавался Web of Science.
Сами генетики склонны обвинять в текущем разрушении науки президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, вменяя ему ответственность за реформу Академии. Однако проблема не в нем,
а в накопленной злобе и нетерпимости
самих ученых, которые не верят власти и
ориентированы на западную бесперспективную модель науки. Позиция странная,
потому что Запад лискриминирукт национальную науку.
Публичная позиция Ковальчука по созданию отечественной приборной базы

является необходимым условием возрождения генетики. Можно предполагать,
что создание Комиссии в какой-то степени компенсирует отсутствие госзаказа на
научные исследование. Необходима независимость ученых от моды науке, конъюнктуры, журналистского хайпа и диктата
поставщиков лабораторного оборудования в картельном сговоре с редакциями
ведущих научных журналов.
То есть всего того, о чем рассказывал в
интервью МП цитогенетик Иван Юров.
Я напомню современным научным популяризаторам, что 8 февраля - День российской науки, а не Докинза и Хокинга.
Лев МОСКОВКИН.

АДМИНИСТРАТИВНЫМИ МЕРАМИ
РОСТ ЦЕН НЕ ОСТАНОВИТЬ
Такое мнение высказал доктор экономических наук, заслуженный экономист России Сергей Калашников в ходе
пресс-конференции в ОСН, посвященной обсуждению рекомендации ФАС,
Минпромторга и Минсельхоза по ограничению торговой наценки до 5% на
продукты первой необходимости.
Напомню: недавно в попытках хоть
как-то затормозить рост цен на продукты питания Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг
и Минсельхоз взялись за разработку перечня продуктов первой необходимости, на которые будет введено ограничение по торговой наценке до 5%. В ведомствах уточнили, что в перечень таких продуктов войдут свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, кефир, творог, сливочное масло, сахар и хлеб. Пока ограничения носят рекомендательный характер
и являются добровольными, но многие эксперты опасаются, что
позже эти меры могут стать принудительными.
Экономист Сергей Калашников убежден в том, что в случае
реализации этой рекомендации ФАС, Минпромторгом и Минсельхозом могут либо опустеть прилавки магазинов, либо возникнуть цепочки «бумажных» фирм-посредников, каждая из которых, выполняя рекомендации федеральных ведомств, будет добавлять свои 5%, поднимая цены до бесконечности:
«Административными мерами цены удержать нельзя, или мы
тогда просто «вымоем» с прилавков продукты. (…) Предложение
ограничить торговую наценку 5% не отвечает на очень важный вопрос: это суммарная торговая наценка от производителя до прилавка или это каждый посредник имеет право увеличить на 5%?
Конечно, речь идет о том, что каждый посредник может увеличить
на 5%, потому что 5% для всей цепочки - это вообще ничто, и никто там ничего не заработает. Я имею в виду торговые сети. Но
дело в том, что количество посредников можно множить до бесконечности: та же торговая сеть выстроит определенную цепочку
закупок, и производитель будет осуществлять поставки кооперативу «А», кооператив, делая наценку в 5%, продавать кооперативу «В» и так далее. И таким образом они выйдут на те же самые
50-80% наценки (а иногда и 100%, и даже за 100%), которые мы
сейчас имеем. То есть просто декларировать пятипроцентную
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торговую наценку, не ограничивая количество посредников в цепочке, это значит говорить ни о чем. Второй вопрос:
если посредников нет между производителем и продавцом, то за 5% торговая сеть может торговать или нет? Скорее всего, она этого сделать не может,
и в этих условиях эти товары просто не
будут приниматься».
По мнению Сергея Калашникова,
эту проблему можно решить рыночными методами, и во многих странах она
именно так и решается:
«Просто продекларировать пятипроцентное ограничение это прокукарекать, а дальше хоть не рассветай!»
Однако несмотря на то, что российское правительство многие годы держало курс на построение рыночной экономики (по
крайней мере, заявляло об этом со всех высоких трибун), вожделенной цели мы, по словам Сергея Калашникова, в полной мере
так и не достигли:
«Если мы живем в рынке, то цены должны подстраиваться под
спрос, под покупательную способность населения. Если у нас отношения не совсем рыночные, а такие вот гибридные как сейчас,
то тогда возникают различные явления, которые приводят к дисбалансу на рынке любых продуктов, но прежде всего на рынке
продуктов широкого потребительского спроса. В нашей стране
рынок очень монополизирован и недостаточно отрегулирован.
Мы со времен Гайдара в торговой сети создали очень странную
модель, которая не попадает ни в одно из определений: она не
рыночная, не административная. И вот мы пожинаем соответствующие плоды!»
По мнению экономиста, нужно принять несколько законов,
которые бы утверждали нормальную рыночную модель, и всё будет хорошо. Но, как видно, эта идеальная рыночная модель не выгодна тем, кто монополизировал рынок, и поэтому вряд ли в обозримом будущем эти несколько законов будут приняты. А значит
россиянам и дальше придется потуже затягивать пояса, наблюдая за тем, как правительство прикладывает титанические усилия, сдерживая постоянно растущие цены.
Сергей ИШКОВ.
Фото с сайта pexels.com
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ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ ПОД ЗАЩИТОЙ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Игра в шашечки в плотном дорожном
трафике стала хронической темой в Думской дискуссии в последние годы тема
усугубилась лихачеством под видеозапись
для публикации дорожного trash-stream в
блогах, ездой без прав и в пьяном виде.
Пик подобных правонарушений пришелся на 2020 год. Не помешали даже
санитарно-эпидемиологические ограничения. Штраф тридцать тысяч блогеровшашечников не пугает, на рекламе они зарабатывают намного больше.
Во вторник 8 февраля состоялось заседание рабочей группы под руководством
заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой по подготовке изменений в законодательство Российской
Федерации в части установления ответственности за опасное вождение.
На следующей неделе Ирина Яровая
намерена выйти на итоговое заседание
рабочей группы. Она обязалась подготовить чистовой вариант поправок в Административный кодекс, проект парламентского запроса о причинах бездействия
правительства с поручениями соответствующим ведомствам. Возможно также
поручение Счетной платы о целевом использовании денег на средства технической фото- и видеофиксации.
Остается вопрос о конфискации
транспортного средства.
Основной вопрос носит хроническириторический характер - сколько лет нужно правительству и конкретно его зампреду Юрию Борисову для выполнения поручения президента?
Яровая предлагает ввести кратность
правонарушения «опасное вождение»,
повысить штраф до ста тысяч за повторность и уголовную ответственность с административной преюдицией.
Проблема в том, что МВД упорно избегает точной формулировки понятия
«опасное вождение». В представленных
материалах Ирина Яровая не нашла ничего нового и заявила, что это то же самое
другого ракурса. Предложения МВД содержат отсылку к ПДД, где нет опасного
вождения. Получается бег по кругу. Ирина Яровая не может согласиться с таким
подходом. Действующие инструкции фактически провоцируют совершать нарушения повторно, содержат коррупцинно-емкие положения.
Дискуссия прошла в жестком режиме
и к успеху не привела. Очевидно, МВД дорожит коррупционным ресурсом для преследования невиновных, созданным во
времена идеологической борьбы вокруг
абсурдной идеи «ноль промилле». Авторы
должностных инструкций выгораживают
игроков в шашечки. Автомобили нарушителей ПДД без прав и номеров выведены
из-под контроля и могут быть использованы для совершения тяжких преступлении
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против личности. По дорогам необъятной
России разъезжают транспортные средства без номерных знаков.
Главное, что законодателю никак не
удается ввести понятие «опасное вождение». В то же время представители МВД
предупреждают о возможности роста нагрузки и готовы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию опасного
вождения.
Мне кажется, в связи с ростом нагрузки должность инспектора станет еще дороже.
Категорически против автоматической фиксации опасного вождения выступил председатель думского комитета
по труду и социальной политике Ярослав
Нилов, который много лет борется за права законопослушных водителей и против
игры в шашечки на дорогах. Проблема в
том, что камеры настроены отвратительно и штрафы начисляются неправомерно.
По мнению Ярослава Нилова, решать вопрос о виновности может только суд на
основании видеозаписи.
В то же время замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры
Москвы Андрей Корнеев утверждал, что
камеры можно научить фиксировать все.
Проблема в отсутствии четкой формулировки «опасное вождение» и отсутствии
требований к приборам контроля. Необходимо еще некие цифровые выражения.
Несоблюдение бокового интервала должно быть в ГОСТах в требованиях к средствам технической фиксации.
Есть
потребность
модернизации
средств фото и видеофиксации. Сейчас
камеры не настроены на фиксацию опасного движения. Сертифицированные приборы контроля отсутствуют.
Центр организации дорожного движения Москвы подготовил презентацию, которую Корнеев показал рабочей группе в
Думе. Статистика за 2021 год - 30,8 млн
протоколов об административных нарушениях показывает 50% нарушения скорости, 27% разметки, 12% знаков, 5% выезд на встречную полосу.
Проблемы статистики в том, что Московская административная дорожная
инспекция (МАДИ) и Администратор Московского парковочного пространства
(АМПП) не предоставляют данные. Иными
словами, статистика заведомо искаженная. С одной стороны, данные завышены
за счет запрограммированных ошибок, с
другой - в ней отсутствует наиболее опасный рецидив.
От себя добавлю три момента. Генеральный тренд разгосударствления и
передачи важнейших государственных
функций непонятным частникам способствовал развитию косвенного террора в
стране. Участники рабочей группы Ирины

Яровой не рискнули представить полную
картину. Дело в том, что «Единая Россия»
взялась за решение проблем на дорогах
после изгнания единственного компетентного депутата Вячеслава Лысакова.
Кроме МАДИ и АМПП, есть еще международный консалтинг McKinsey & Company,
через который для России делали организацию дорожного движения с путаницей и
ловушками. Та же компания делала «тройку» для московского метро. При этом отечественные разработки под крышей Чубайса отодвинули.
Второй момент в том, что единственным
ограничением международных программ
массовых поборов и тотального стрессирования граждан служит неготовность граждан выходить на виртуальную казнь здравого смысла со своими веревками.
Россияне практически утратили настрой на публичные акции протеста в
защиту собственных прав из-за обилия
организованных акций против их прав.
Однако правоприменение норм с признаками злостного нарушения естественного права ограничено ответом общества в
виде самоорганизации в сторону игнорирования косвенного террора.
Третий момент философского значения. В России происходит нечто подобное, что спровоцировало жажду госпереворота в Казахстане. Национальная
власть в своих частных проявлениях увлеклась личной наживой и слилась в экстазе
с mainstream media. Маниакальное желание убирать с арены популярных национальных лидеров выливается в критику
по фабрикациям того, что национальная
власть не делает, но как правило насаждается международными программами.
Информация проваливается между двумя полюсами с острой жаждой управлять
массовым сознанием. Власть ради власти
приращена в паранойю.
Ну и последнее. Деятельность зампреда Думы Ирины Яровой является, по
сути, обращением к народу с сигналом о
возможности начать наконец принимать
участие в решении собственной судьбы. В большинстве стран мира сама эта
возможность утрачена. Проблема носит
научно-практический характер в части
моделирования роли СМИ в обществе.
Существует конфликт релевантности и
актуальности. В отличие от релевантности, актуальность невозможно монетизировать. У СМИ попросту не будет денег
при отсутствии лайков. Именно в точках
опасного расхождения актуальности с
релевантностью возникают хронические
проблемы и туда с радостным гиканьем
устремляются зарубежные друзья России.
Опасное вождение тоже форма власти
и одновременно признак любой современной власти.
Лев МОСКОВКИН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

В «Московскую правду» пишут не только москвичи, но и жители других регионов, которые почти отчаялись
достучаться до диалога с исполнительной властью. Мы просто пытаемся помочь разобраться в проблеме

ЭХ, САМАРА!..
Выражения «мусорная реформа», «сортировка отходов» уже прочно вошли в
нашу повседневную жизнь. Можно даже сказать, что мы живем в «постсвалочную
эпоху» - разумеется, в самом-самом ее начале. Еще не во всех дворах синие и
серые баки одинаково доступны, еще не все жители столицы сортируют мусор
- однако вал всеобщей гражданской сознательности уже не остановить. В Подмосковье закрываются и рекультивируются полигоны, на их месте появляются
комплексы по переработке отходов, объем вторсырья растет, все меньше ТКО
отправляется на захоронение, в детских садах и школах собирают батарейки и
«добрые крышечки» и все больше людей отказывается выбрасывать мусор «по
старинке».
Однако далеко не во всех регионах нашей необъятной Родины все хорошо.
Как всегда при любой гонке, появляются и лидеры, и аутсайдеры. Таким аутсайдером, видимо, является Самарская область. Во всяком случае, ее жители убеждены в том, что их регион - один из самых худших.

Метры не мусорят?
- У нас в области всего один региональный оператор - «ЭкоСтройРесурс», рассказывает Алексей Коржев, член инициативной группы городского округа Кинель. - В соседних областях - Ульяновской,
Саратовской - ситуация совсем другая:
несколько операторов, которые конкурируют между собой.
Впрочем, не столько наличие всего одного регионального оператора возмущает
людей, сколько его политика, прежде всего - ценовая. Самарская область - одна из
немногих в стране, где плату за мусор рассчитывают исходя из жилплощади.
Возможно, жителям Москвы этот аргумент тоже покажется недостаточным для
возмущения. Ну и что, спрашивается? В
столице тоже платят за вывоз мусора исходя из жилплощади.
Однако посмотрим на цены городского округа Кинель, точнее, на их динамику.
Вот, например, семья Алексеевых. В 2018
году платили 350 рублей, в 2019 году (со
стартом мусорной реформы) цена за вывоз мусора возросла до 1350 в месяц.
Пронина живет одна, в 2018 году платила 50 рублей, начиная с 2019 года - 1397,
увеличение более чем в 27 раз! Для семьи
Захаркиных с началом «мусорной реформы» цена выросла до 1500 рублей, хотя их
всего двое (табличка с ценами есть в распоряжении редакции).
- Вот живет в доме одинокий пожилой
человек - ну сколько он намусорит? - рассказывает Алексей Коржев о своем соседе, Владимире Матвиенко. - Он раз в неделю выносит небольшой пакет. А требуют
с него плату с 73 квадратных метров!
Это, видимо, специфика региона частные дома, которые в свое время
строили для большой семьи. Потом ктото умер, кто-то уехал… таких в Кинели
немало. Больше половины жителей этого городского округа живут в частных
домах.
Сейчас жители организовали в мессенджере Viber группу «м2 не мусорят» и
делятся там своими историями. Основных
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тем три: во-первых, высокие тарифы. Вовторых, раздельный сбор мусора (точнее,
полное его отсутствие). И третий вопрос а насколько хорошо «ЭСР» вообще делает
свою работу?
Между тем количество людей в регионе (и, следовательно, количество мусора)
уменьшается, а квадратные метры (и, следовательно, основания брать деньги), наоборот, растут.

Разделять невыгодно
Мусорная реформа в стране призвана
уменьшить площадь полигонов и отправлять основную массу ТБО на переработку.
Однако в Самарской области, как утверждают жители, никакой «переработки» и
даже никакой сортировки не наблюдается.
- Я давно сортирую мусор, уже больше десяти лет, - рассказывает Галина Крашинникова. - На своем земельном участке мы оборудовали площадку для сбора
отходов, получили все необходимые документы. Однако региональный оператор
нам отказал.
Подоплека у этой истории такова. С
2019 года у Галины, как и у многих, существенно возросла плата за вывоз отходов.
В декабре 2018-го было 100 рублей, с января 2019-го - почти полторы тысячи. При
пенсии в 12 тысяч рублей это достаточно
ощутимо. И тогда Галина с мужем стали
самостоятельно вывозить свой мусор на
полигон. Там его принимали по адекватной цене - 420 рублей за тонну. Однако
региональный оператор начал начислять
долги и требовать их оплаты. Начались
суды. Все они, вплоть до Верховного, выносили требование «оплатить счета», и никого не смущало, что мусор супруги Крашинниковы вывозят сами.
И тут Галина узнала, что есть возможность перейти на коммерческий расчет за
вывоз ТКО. Ее дает Федеральный закон
505 от 3 июня 2016 года. Он вычисляется
не по метрам и даже не по количеству мусорящих людей, а по количеству контейнеров и объему накопленных отходов. Что
ж, Галина с мужем оборудовали площад-

ку на своем земельном участке, закупили
контейнеры, получили разрешение Роспотребнадзора. Остался последний штрих:
обратиться к региональному оператору
(то есть к «ЭСР») с целью заключить договор. Однако получили отказ.
- «ЭСР» ссылается на то, что нет правовых норм, которые регламентируют
раздельное накопление отходов, - рассказывает Галина. - Хотя именно в этом и
состоит цель мусорной реформы. Второй
момент - моя площадка не внесена в территориальную схему. Однако это - обязанность именно регионального оператора: именно он должен заявить в органы
исполнительной власти о таких местах.
В-третьих, они сослались на то, что не утверждена периодичность вывоза. Но в любом договоре этот пункт прописывается
по взаимному согласию сторон!
Галина дополнила, что чиновница от
«ЭСР», выпроваживая ее из кабинета с
проектом договора, сказала: «В следующий раз я вас на порог не пущу».
- Получается, регоператору куда выгоднее снимать с моей пенсии в 12 тысяч
рублей полторы тысячи за мусор, который
намусорили квадратные метры, оставляя мне меньше прожиточного минимума,
вместо того чтоб организовать раздельный
сбор мусора в регионе! - негодует Галина.

Невероятно, но факт
Порой самарцы сообщают о своем
региональном операторе очень странные
факты. Даже не верится, что подобное
может происходить. Например, 13 января
сего года Елена поделилась «маленькой
победой»: апелляция отменила решение
по взысканию денег за вывоз мусора из…
несуществующего дома! «Дом сгорел, его
нет, а за мусор всё равно начисляют деньги», - поясняет Елена.
Примечательно не только то, что Елене пришлось идти с этим вопросом в суд,
но и то, что решение отменила именно
апелляция - то есть суд первой инстанции
оставил его в силе.
Окончание на 8-й стр.
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ЭХ, САМАРА!..
Начало на 7-й стр.
Или возьмем знакомую многим москвичам тему: есть городской дом и есть
дача. Живешь в городской квартире - платишь за услуги, поехал на дачу - получи
перерасчет.
В Самарской области, рассказывают
жители, всё не так. Если у тебя два дома,
ты живешь в одном, а другой пустует (ну,
к примеру, это загородная дача, в которой
зимой просто-напросто холодно), то платить приходится за вывоз мусора с обеих
площадей. И не важно, что на даче ты за
зимние месяцы не появлялся ни разу и там
даже фантика от конфеты не выкинул! Система перерасчета, рассказывает Алексей Коржев, настолько забюрократизирована, что его практически невозможно
добиться. «Есть кадастровая площадь, на
нее начисляется тариф, - поясняет он. - А
живут там в данный момент люди или нет это никого не волнует».
Примечателен ответ на этот вопрос директора «ЭСР» Михаила Захарова. Он пишет: «В соответствии с п. 11 статьи 155 ЖК
РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не
является основанием невнесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги».
Такая статья и такой пункт с таким текстом действительно есть. Но - дальше в
нем написано следующее: «При временном отсутствии граждан внесение платы
за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и
в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации».

Понятно, что вывоз мусора как раз и
входит в эти «отдельные виды коммунальных услуг», и житель городского округа Кинель Владимир Матвиенко обратился именно с такой просьбой - произвести перерасчет за свое временное отсутствие в порядке, утвержденном правительством РФ.
В том же ответе есть и еще одна примечательная фраза Захарова: «Система
раздельного сбора ТКО не предусмотрена
региональным законодательством Самарской области».
Между тем в интервью информационному порталу «Волга ньюс» тот же Захаров
говорит: «Главная цель - снизить объемы
полигонного захоронения за счет увеличения сортировки отходов и вовлечения
отсортированных во вторичный оборот.
Три года назад на мусоросортировочные
станции отправлялось около 8,6% всех
отходов, генерируемых жителями Самарской области. В 2021 году перед нами стояла задача увеличить эту цифру до 25%, а
мы довели показатель до 38%».
Вот такая странная петрушка получается. С одной стороны, на просьбы жителей забирать у них отсортированный мусор отвечает отказом (не предусмотрена
законодательством), а с другой стороны,
отправляют на переработку более 38 процентов отходов. Как в таких случаях говорили герои романов Фенимора Купера:
«У этого человека два языка!»
Неправда, утверждает депутат Государственной Думы Михаил Матвеев. «До настоящего времени показатель раздельного накопления отходов в Самарской области составляет 0%. Фактически и министерством
энергетики, и ЖКХ Самарской области, и рекуператором саботируются попытки граждан

и отдельных физических лиц организовать
раздельное накопление отходов и заключить
договор с регоператором на их вывоз».

Регион на точке кипения
Терпения самарцев находится на пределе. Многие из них вообще отказываются платить по установленным регоператором тарифам.
Есть и другие интересные подробности. Например, расчет тарифа должен
производиться на основании территориальной схемы области, которую необходимо уточнять не реже чем раз в год. Однако
она не уточнялась аж с 2017 года.
Согласно
ежеквартальным
отчетам, «ЭСР» в течение двух лет ежегодно
вывозил и утилизировал по 1182,57 тысячи тонн мусора. В то же время для расчета единого тарифа используется объем в
1801,37 тысячи тонн в год.
У самарцев возникает резонный вопрос: а зачем они вообще должны платить
по завышенным тарифам, если объемы
вывозимого мусора, скажем так, существенно ниже, чем требуется?
- У нас повальные жалобы: мусор, антисанитария, крысы, - рассказывает Дмитрий. - Просмотрел камеры наблюдения они даже не приезжали!
- Вывозят в три раза меньше, по завышенным тарифам! Злости не хватает! возмущается Сергей.
Непонятно также, почему на тарифах
никак не отразились 300 миллионов рублей субсидии, которую «ЭСР» получил из
бюджета.
- Процесс идет, общество на точке кипения, - говорит Алексей Коржев.
Яна МАЕВСКАЯ.

Олимпиада. Еще одна бронза и некрасивый хоккей
Мужской хоккей стартовал на зимней
Олимпиаде 2022 в Пекине. Мужская сборная России по самому зрелищному виду
олимпийской программы стартовала на
Играх в Китае совсем кисло. Команда, руководимая Алексеем Жамновым, переиграла с чисто футбольным счетом 1:0 не
самую хоккейную державу - Швейцарию.
Начали хоккеисты сумбурно, натужно,
неэффективно, медленно - так же и закончили. Но если для швейцарцев такая тактика против фаворита
приемлема, то почему так играла сборная России - непонятно.
Кроме борьбы и активного прессинга представители нашего
хоккея ничего не показали в стартовом матче Олимпиады.
Из не хоккейного - случилась в матче и крупная потасовка,
после которой по два игрока с каждой стороны отправились в
штрафные боксы, а в конце периода Слепышев поддался на
провокацию Янника Вебера - хорошо, что судьи не удалили
россиянина до конца матча. А то и минимальное преимущество
удержать бы не удалось. У швейцарцев также был момент - свой
шанс не реализовал Фабрис Херцог - вратарь Федотов уже был
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отыгран, но шайба после броска форварда
страны банков угодила в штангу. Россиянам
действительно крупно повезло - автогол и
штанга швейцарцев «помогла» добыть первую победу. Но с такой игрой дальше будет
очень сложно бороться за золото - а иначе
зачем было приезжать в Пекин?
Бронзовую эстафету вчерашнего дня
продолжил Семён Елистратов, который в
главном финале шорт-трека на дистанции
1500 метров не смог «зацепить» золото. Елистратов остановил
секундомер на отсечке 2:09.267. Золотая награда досталась
корейцу Тэ Хон Хвану со временем 2:09.219, серебро у представителя Канады Стивена Дюбуа - 2:09.254. Фотофиниш определил, что он оказался чуть впереди Елистратова.
Снова приходиться констатировать, что для побед российским участникам Олимпийских игр всегда не хватает тех самых
«чуть-чуть», ну а скорее всего - мастерства и усердия при подготовке к Играм.
Владимир САБАДАШ.
Фото - ОКР.
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МОЛИТВЕННЫЙ ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ

Музыка и смех детей, веселые песни и
театральные постановки, шум дождя и рокот грозы - мы слышим это, даже не задумываясь, как это: жить без звуков? Порой,
находясь вдали от городского шума, мы
говорим: тишина какая, аж на уши давит!
Среди нас живут люди, которые в такой
давящей тишине пребывают постоянно.
Мы живем в мире, отличающемся от
мира неслышащих людей, и вряд ли задумываемся о проблемах, стоящих перед
ними. Неслышащему нереально договориться о починке текущего водопроводного крана, вызвать врача на дом, даже
просто купить продукты. Глухой человек не
слышит приближающуюся машину, пугается, когда внезапно из-за спины появляется самокат. Конечно, сегодня помогают
всевозможные гаджеты, но у инвалида по
слуху часто нет средств связи с окружающим миром: размер пенсии не позволяет приобрести телефакс, компьютер или
другую технику, помогающую общаться.
Социальные работники, призванные помогать немощным и инвалидам, не знают
жестовый язык, в итоге глухой часто замыкается в себе, он оторван от мира, не может спуститься на улицу, пообщаться и поговорить с кем-нибудь, не говоря уж о том,
чтобы посетить храм.
Мы часто называем тех, кто пользуется языком жестов, глухонемыми или
просто немыми, но, оказывается, это в
корне неверно. Глухие общаются, читают,
смотрят фильмы и новости с субтитрами,
пользуются интернетом. Понятие «глухонемой» было характерно для педагогики
и медицины дореволюционный России.
Современные неслышащие получают достойное образование, водят автомобили
и живут такой же насыщенной жизнью,
как и те, кто слышит. Но, с другой сто-
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роны, именно в советское время, когда
педагогами и сурдопереводчиками были
созданы хорошие условия для социализации и реабилитации инвалидов по слуху, участие в церковной жизни было сведено практически к нулю. Лишь в 1990-х
годах начали возрождаться церковные
общины глухих - в 1991 году в Москве,
в 1995 году - в Минске, затем в Вологде и Астрахани, в 2000 году - в СанктПетербурге, Львове, Бобруйске, затем в
Казани, Новосибирске, Пскове и многих
других городах.
В 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II была образована первая
и единственная в то время община инвалидов по слуху и получено благословение на создание специального богослужения, понятного неслышащим людям:
«30.06.91 г. Божие благословение да сопутствует святому делу возрождения
храма и заботе, и попечении о глухонемых и слабослышащих - этих обездоленных людях. Патриарх Московский и всея
Руси Алексий». Начало этому служению
было положено в Новодевичьем монастыре, в Успенском храме. Тогда Владыка
Ювеналий, выходя на солею с каким-нибудь словом или обращением, говорил:
«Особенно сегодня я приветствую наших
братьев и сестер - слабослышащих. Благословение Божие вам!»
В наши дни Русская православная
церковь не оставляет инвалидов по слуху
без внимания и заботы. В своей проповеди Святейший Патриарх Кирилл призвал
всех епископов «обратить особое внимание на братьев и сестер, которые имеют
ограничения по здоровью». «Они члены
нашей Церкви, и мы должны делать все от
нас зависящее, чтобы им ничто не мешало

чувствовать себя полноценными членами
православной христианской общины», отметил предстоятель.
Один из храмов, где проходят богослужения для людей с проблемами слуха, - храм святителя Спиридона Тримифунтского в Филях в Москве. Там создана
православная община инвалидов по слуху
«Глас тишины».
С чего все начиналось и как живет
храм сегодня, нашему корреспонденту
рассказал диакон Евгений Чайков.
В 2007 группа жителей Западного
округа обратилась к Святейшему Патриарху Алексию II с просьбой благословить
организацию православного прихода,
главной целью которого стало в первую
очередь строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. В это
же время в ЦСО «Фили-Давыдково» стараниями и усилиями сотрудницы Марины
Петровны Любимовой была организована
группа инвалидов по слуху. Среди прочих
занятий и бесед решено было приглашать
и священнослужителей для бесед о вере.
Как позднее вспоминал настоятель храма
протоиерей Илья Кочуров, русская поговорка гласит - Бог не в бревнах, а в ребрах.
Стройка отнимала много времени и сил,
но необходимо было прежде всего еще
общаться с местными жителями, служить
молебны, проводить духовные беседы.
Поэтому, когда к нему обратились с просьбой проводить беседы для глухих, это
была большая радость. Ведь появилась
возможность Слово Божие донести и до
инвалидов. Так начались первые встречи
с глухими, затем люди захотели посещать
и богослужения. Для этого пришлось проделать большую работу, за советом обращались в другие православные общины.
С Божьей помощью все устроилось, и с
благословления священноначалия 4 декабря 2016 года состоялось открытие православного общества глухих «Глас тишины»
при нашем приходе. С этого дня начались
совершаться богослужения с сурдопереводом.
Расскажите о богослужении для неслышаших: как оно проходит, отличается ли от обычной службы, кто переводит
сложные тексты молитв?
Прежде всего для глухих отведено
специальное место недалеко от Царских
Врат. Глухим необходимо видеть не только
переводчика, но и максимально созерцать
все происходящее на богослужении. Храм
должен быть настоящей живой общиной,
а такая община просто не может существовать без сознательного и глубокого
участия в Евхаристии. Иконостас - это не
глухая стена, это символическое изображение Царства Небесного, а Царские Врата - вход в рай. Обычно служба проходит с
закрытыми Царскими Вратами, их открывают только в самые важные моменты.
Продолжение на 10-й стр.
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Но по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в храмах, где проходят
службы для глухих, Царские Врата открыты всю службу. Это символизирует то, что
для глухих прихожан теперь тоже открыто
Царство Небесное! Они являются полноценными прихожанами.
Человек, лишенный слуха, более чувствителен к проявлению малейших запахов, визуального ряда, прикосновений.
Если в обычной жизни нам достаточно
что-то услышать, чтобы изменилось настроение, возникло чувство радости или
огорчения, то во взаимоотношениях с глухими бывает достаточно одного взгляда,
жеста, исходящего запаха, чтобы сформировать определенное отношение глухого к
предмету или повлиять на его внутреннее
состояние. Надо учитывать, что у неслышащих людей есть система невербального восприятия - например, через запах
ладана, прикосновение к иконам, огоньки
свечей, кропление святой водой. Сначала
слышащие прихожане не понимали, как
все будет происходить, но все волнения
были напрасны, люди приходят, молятся,
и всем хорошо.
Для перевода вначале приходилось
приглашать переводчиков со стороны. Это
было очень неудобно, в переводе богослужения есть своя специфика, свои жесты, а
переводчики иногда были людьми не церковными и не могли правильно и понятно
передавать содержание богослужения.
Поэтому была необходимость «вырастить» своих. Сотрудница ЦСО Марина Любимова окончила специальные курсы по
русскому жестовому языку и потихоньку
стала учиться переводить службы. Среди
глухих тоже появился переводчик - Татьяна Зверева. Она очень усердно стала изучать богослужения, и появилось желание
переводить службы. Татьяна - удивительный человек: она увлекает, заражает своей энергией, радостью - это великое дело!
Она не просто работает, она душу вкла-
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дывает в перевод. На подходе появился
и третий переводчик - молодая, но очень
талантливая девушка Алена Спиридонова.
Теперь у нас свои переводчики.
Переводчики не просто приходят и
встают перед людьми, они тщательно и
долго готовятся к службе. Некоторые части богослужебных текстов предварительно приходится переводить на русский
язык, а затем на язык жестов. Очень важно, чтобы глухие поняли перевод. Согласитесь, не каждый сможет с ходу понять,
что означает «оградиши нас кровом крил
невещественная Твоея славы», или «Цевнице духовная» и т. д. - это всего лишь
малое число примеров, которые даже
опытного переводчика могут поставить в
затруднение. Еще одна особенность перевода заключается в том, что нет единого чтения и перевода в разных храмах. В
Москве еще относительно одинаково, но
глухой, приехав в другой город, может и
не понять службу. Сурдоперевод в церкви
зарождался постепенно,и сегодня, к сожалению, единого церковного языка жестов нет.
Вам радостно, что неслышащие люди
получили возможность участвовать в богослужении?
Конечно, это очень радостно, что инвалиды могут вести нормальную церковную
жизнь. Были времена, когда инвалидов
считали людьми второго сорта, всячески
ущемляли их. Теперь для них все меньше
ограничений. Настоятель храма протоиерей Илья уделяет особое внимание к ним,
часто приводит их усердие к молитве как
образец. Например, у нас один глухой добирается до нашего храма из города Королёва, а это полтора часа!
В нашем храме каждое воскресенье в
9.30 совершается Божественная литургия
с сурдопереводом. Но проблема понимания богослужения - это не только языковая проблема, а проблема отсутствия
религиозного воспитания. Когда человек
не знает, кто такой Христос, ему не захо-

чется прочитать молитву «Отче наш» и понять, о чем она. Для глухих очень важны
зрительные подробности. Мы-то, слышащие, детали часто не замечаем, а для неслышащих все бросается в глаза - как для
слепого все слышно. Мы ведем церковную школу, где рассказываем об основах
православия, о житии святых, о чудесном
обретении той или иной иконы, об истории Российского государства, которая
связана непосредственно с Русской православной церковью, раскрываем смысл
евангельского чтения или апостольского
послания, которое читается в день занятий. Объясняем отдельные детали облачения, потому что они тоже несут в себе
смысл: это диакон, он выходит из алтаря.
Вот у диакона орарь - что это такое, а вот
у священника епитрахиль - а зачем это?
Таких нюансов очень много. Это расширяет кругозор, повышает интеллектуальный
уровень человека, увеличивает духовный
потенциал и интерес к познанию мира, к
истории России. Поэтому мы организуем
паломнические поездки по святым местам, экскурсии в музеи и выставки.
Что касается самого жестового языка,
в словаре неслышащих людей появилось
много новых слов. Прихожане удивительно тепло отзываются о церковно-славянском языке и говорят, что он очень красивый и им больше нравится читать на нем.
Они чувствуют особую глубину, особый
смысл, особую близость к Богу, душой
принимая язык, на котором совершается
богослужение. Словарного запаса жестового языка при переводе богослужения не
хватало. Приходилось очень долго и подробно разбирать каждое слово в молитве
и песнопении. Понадобилось более трех
лет, чтобы сформировать жестовый эквивалент Божественной литургии. И как
засияли лица наших прихожан, когда они
стали участвовать в богослужении во всей
полноте! Войти в мир глухих, понять его
изнутри - вот наша главная задача.
Окончание на 11-й стр.
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Нужна работа по разбору текстов и совершенствованию перевода, нужны люди
с доскональным знанием и литургики, и
жестового языка. В некоторых странах жестовый язык официально признан вторым
государственным, он популярен в университетах, и его с интересом изучает все
большее число слышащих.
«Слова Спасителя «имеющий уши да
слышит» не означают, что евангельскую
проповедь может принять только тот, у
кого есть слух, - отметил в настоятель нашего храма протоиерей Илия Кочуров, благодатное слово Евангелия ложится на
добрую почву сердца, преисполненное
чистоты и любви, а люди, лишенные слуха,
в большей мере являются носителем этого драгоценного дара. Воистину они слышат сердцем!» Инвалиды по слуху - люди
очень тонкие, чуткие и внимательные.
Если видят, что собеседнику интересно
общаться с ними на языке жестов, помогают, поправляют, если ошибся, с удовольствием вводят в тот мир, в котором живут
и мыслят сами. И наш христианский долг
- помочь им почувствовать себя нужными
для людей и общества.
А как вы относитесь к «бегущей строке»? Может, нужно просто включить- и все
довольны?
Бегущая строка - идея хорошая, может, она бы помогла и слышащим прихожанам, но не получится. Увы, некоторые
глухие просто не умеют читать! Люди выросли в детдомах, без должного образования. В семье - это одно, а интернат…
Но техника все же помогает. С теми, кто
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умеет читать, мы общаемся в ватсапе, не
просто пересылаем картинки с цветочками, а разбираем Евангелие, выкладываем
духовные поучения и обсуждаем духовные
проблемы.
Как исповедуются глухие прихожане в присутствии переводчика?
Присутствие переводчика во время
исповеди исключается, это же таинство!
Исповедь проводится в письменном виде
- глухие записывают на бумаге свои грехи и передают священнику для разрешительной молитвы. Другое дело, что после
исповеди священник может с помощью
сурдопереводчика передать кающемуся
некоторые назидательные или утешительные слова. Но проблема еще и в том, что
глухие не понимают значения многих грехов и, соответственно, не замечают их у
себя. Например, объяснять такие известные всем состояния, как гордыня, тщеславие, осуждение, им приходится буквально
на пальцах и примерах из жизни. А для тех,
которые не умеют писать, это большая
проблема. Но есть храмы, где священники
знают язык жестов.
В какие храмы можно прийти людям
с нарушениями слуха, чтобы полноценно
участвовать в богослужении?
В настоящее время в Москве проводятся богослужения на жестовом языке
в пяти храмах. Одним из первых стал совершать богослужения на жестовом языке
храм Тихвинской иконы Божией Матери
бывшего Симонова монастыря. В Новокосино храм Всех Святых в земле Российской просиявших, на приходе этого храма
периодически проходят курсы обучения

жестовому языку, действует прекрасная община для глухих и слабослышащих «Десница». Периодически
сурдоперевод богослужений также
проходит в храме благоверного князя Димитрия Донского в Раеве, при
храме святого благоверного князя
Димитрия Донского в Северном Медведково и, конечно, в нашем храме
святителя Спиридона Тримифунтского у метро «Багратионовская». Всего
в России 59 приходов, где работают
с глухими и слабослышащими, в 9 из
них помогают и слепоглухим людям.
Сегодня в России русским жестовым
языком в разной степени владеют 33
священника и 7 диаконов.
В нашем храме святителя Спиридона Тримифунтского сейчас оказывается помощь нуждающимся, храм
сотрудничает с обществами инвалидов, глухих и слабослышащих столичного района Филевский Парк. На базе
районного центра социального обеспечения проводятся занятия с подопечными, в том числе и инвалидами:
миссионер храма беседует с ними на
духовные темы, сопровождает их в
экскурсиях и в паломнические поездки. Увы, вирус внес изменения в жизнь, но
мы стараемся не унывать и верим, что эти
замечательные мероприятия вернутся.
Неслышащим людям очень трудно жить,
они не слышат сигналов опасности, музыки радости. Но эти люди со смирением переживают свой недуг, они очень дружные,
жизнерадостные, добрые - недаром говорят, что они слышат сердцем.
К сожалению, сегодня при общении
с нецерковным человеком мы слышим о
Церкви только негативные слова и мысли. Желтая пресса, неграмотные блогеры насаждают негативное отношение людей к храмам, к священникам, к вере. Но
Русская православная церковь сегодня
уделяет много внимания людям с ограниченными возможностями - медицинское
обслуживание, социальная адаптация,
создание безбарьерной среды в храмах.
Действует более 400 церковных проектов помощи инвалидам. Церковь помогает бездомным, детям-сиротам, но в миру
это предпочитают не видеть. Мало информации, чем живет церковь! Люди должны
знать, что вере всегда сопутствует милосердие, - почитайте Деяния Святых Апостолов: первые христиане всегда помогали окружающим людям. Ведь почему дети
любят маму? Не за то, что она кормит и
одевает, а просто за то, что мама есть, малыш стремится сделать маме добро! Так
и каждому верующему человеку, любому
приходу, всей Церкви по сути и духу свойственно помогать, сочувствовать, делать
добро окружающим!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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С ВИНОЙ И БЕЗ ВИНЫ

«Без вины виноватые», Е. Маркелова и И. Мишин.
В Московском театре «Сфера» состоялась премьера спектакля «Без вины виноватые» по пьесе Александра Островского.
Понятен выбор художественного руководителя Александра Коршунова, выходца
из школы Малого театра, к тому же это
не первая работа режиссера по пьесам
великого драматурга. Сценография и костюмы - Ольга Коршунова. Музыкальное
оформление - Павел Герасимов.
Спектакль «Без вины виноватые» посвящен 40-летию театра «Сфера», созданному замечательной актрисой и режиссером Екатериной Еланской. Александр Викторович Коршунов - наследник великолепной театральной династии
Еланских-Коршуновых, поэтому новый
спектакль - дань уважения и памяти его
родителей, и грядущему 200-летию всегда современного великого русского драматурга.
Александр Коршунов любит и умеет
ставить Островского. Не однажды «побывав» с его персонажами, он прекрасно понимает психологию его героев, их
характеры и стремления. Выбрав одну
из лучших и востребованных за полтора
столетия пьес драматурга, он, наверное,
интуитивно почувствовал потребность
сегодня, когда людей накрывает волна
агрессии и разобщенности, рассказать
именно эту историю со счастливым концом. Рассказать о том, что есть самое на-
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стоящее в жизни - материнская и сыновья
любовь, преодолевающие все страшные
повороты судьбы.
Хоть спектакль назван комедией, смешного в нем немного. Обычная история, когда влюбленная девушка, соблазненная
пылкими обещаниями жениться, оказывается в ситуации и по нынешним-то временами жуткой: возлюбленный предает избранницу ради выгодной женитьбы на богатой. Очень востребованный сюжет на все
времена. Забегая вперед, скажу: мало кто в
зале не всплакнул в финальной сцене…
Любочку Отрадину (Елена Маркелова) мы застаем в момент, когда ее жизнь
вмиг рушится - предательство жениха и
смерть ребенка. Что может быть страшней для женщины? Ее диалог с Григорием Муровым (Иван Мишин) сразу наводит
на мысль о его подлости. Но влюбленная
женщина ничего не замечает, пока доказательства предательства не становятся
столь очевидными. Потрясенная, она с
трудом воспринимает еще одну страшную
весть - о болезни сына. Вот такой заход
делает драматург, чтобы уже не отпускать
внимания зрителей на протяжении всей
истории.
Любочку Отрадину практически невозможно узнать через 17 лет в Елене Ивановне Кручининой, когда она появляется в
родном городе. Известная провинциальная актриса пользуется уважением и вос-
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торгом зрителей. Все только о ней и говорят. Выбор режиссером актрисы для этой
роли - одна из главных удач спектакля. Валентина Абрамова, ведущая актриса театра, настолько вошла в этот двойственный
образ успешной и одновременно несчастной женщины, что буквально забываешь,
что ты не в театре XIX века. Вся закулисная
суета как раз выглядит очень даже современно: интриги, подсиживания и так далее. Нина Павловна Коринкина - буквальное воплощение образа примы провинциальной сцены, готовой расправится с соперницей самым беспощадным образом.
Валерии Гладилиной образ удался!
Интрига с Григорием Незнамовым
приняла важный поворот в сюжете. Конечно, зрители в зале догадались, что якобы
умерший сын Любови Отрадиной и есть
этот задиристый парень, которого талантливо исполняет Илья Ковалев. Абсолютно
современный образ создает этот артист,
как из другой пьесы явился. Нервный, порывистый и в то же время наивный, какойто весь несчастный. Вот эту тему нелюбви,
такую важную и современную, артист отыгрывает прекрасно…
Ужасающе отвратителен сильный
мира сего - Григорий Львович Муров в исполнении Анатолия Смиранина. Все готов
купить и продать - и любовь, и собственного сына. Ничего святого - тоже очень
даже наглядно и по сегодняшнему. Пьеса
посвящена его жертвам - без вины виноватым. А он и есть воплощение вины, когда человеку ради обогащения и влияния
никого не жаль.
Особенный зал театра «Сфера» позволяет развернуть действие по кругу, что
создает ощущение легкости и воздушности всей постановке. Актерские работы
других персонажей прекрасно вписываются в этот круговорот, высвечивая психологию, характеры и судьбы людей прошлого и настоящего.
Александр Коршунов о своем спектакле: «Герой пьесы актер Незнамов говорит: «…нам обмана не нужно! Нам подавай
правду, чистую правду!»… Потребность
НАСТОЯЩЕГО в жизни и в искусстве, в
любви, в человеческих чувствах и взаимоотношениях… Мир театра… Судьба актрисы… Духовная основа подлинного творчества… Ответственность за детей, за «без
вины виноватых»… Мать и дитя - высшая
связь и основа жизни… - Вот круг тем нашего спектакля».
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлены
пресс-службой театра «Сфера».
Фото С. МАЙТЕЛЕС.
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