
ПРОЩАЙ,  
ЕДИНАЯ РОССИЯ?

Через относительно зарубежное издание 
Meduza к нам через забор была заброшена 
новость: партия «Единая Россия» сменит на-
звание, поскольку на носу, в 2021 году, выборы 
в Госдуму, а рейтинг снулый. В партии тут же 
заявили: «Побойтесь Бога! Ни сном ни духом 
— ни о каком ребрендинге!» И сразу стало по-
нятно: что-то с «ЕР» сделают обязательно.

Собственно, палку в муравейник засуну-
ли с целью посмотреть: планы партии — они 
как, планы народа или нет? Как люди отнесут-
ся к тому, что партия власти объединится с 
Общероссийским народным фронтом (ОНФ) 
и из ее названия исчезнет слово «единая»? А 
если еще вместо должности председателя, 
которую занимает Дмитрий Медведев, в но-
вой структуре появятся три сопредседателя, 
и Медведева в руководстве не будет?

С Медведевым довольно очевидно. Луч-
ше всего отношение к нему характеризует 
анекдот: «Когда Путин распустил правитель-
ство, Медведев спросил: «А меня-то за что? 
Я же ничего не сделал!» Так что дистанциро-
ваться, отойти на дальность плевка, чтобы не 
забрызгало, — рационально.

Объединение с ОНФ — звучит краси-
во. Ведь «ЕР» — партия власти, а фронт, 
по названию, народный. Значит на выходе: 
единение власти с народом (или наоборот), 
единым фронтом на борьбу с бедностью 
(или за урожай), знамена 
вверх — и вот это вот всё. 
Но есть проблема. Чисто 
геометрическая. 

Читайте 3-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ 
И РЕВОЛЮЦИЯ
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ УБИТ 
БОРИС НЕМЦОВ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО ПОДМОСКОВНОЙ 
МАСЛЕНИЦЕ
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Ряд почти одинаковых на вид мусорных баков. Один, 
с синей наклейкой, — для вторсырья, три других — с се-
рой — для смешанных отходов. С января этого года так 
или примерно так выглядят площадки для сбора отходов 
в Москве. Прошло почти два месяца — появилась ли у 
жителей столицы привычка разделять мусор на сорти-
руемый и «безнадежный»? У некоторых — безусловно 
(тем более что самые сознательные москвичи начали 
сортировать отходы уже несколько лет назад). Но да-
леко не у всех, в чем можно убедиться невооруженным 
глазом — достаточно лишь взглянуть внутрь баков.

Читайте 6-ю стр.

Коронавирус 
проникает  

в Европу. Первый 
случай заражения 

замечен в Хорватии 
— болезнь привез 

человек, побывавший  
в итальянском 

Милане.

МУСОР НА ВЕТЕР
Нынешняя система раздельного сбора 

отходов оказалась неудобной  
ни для горожан, ни для дворников

ВАС СПАСУТ  
ГОРА И ГРАППА

Корреспондент «МК» передает 
из итальянского «очага 

коронавируса»
Жители туристического альпийского го-

родка Бормио в Ломбардии на севере Италии, 
куда волею судьбы занесло и корреспондента 
«МК», к известиям про коронавирус, несущимся 
из радио и ТВ, стараются относиться оптими-
стично и с юмором. Хотя это не так-то просто. В 
городке, который со времен Леонардо да Вин-
чи специализируется на радушном приеме, 
угощении и оздоровлении туристов, половина 
увеселительных заведений закрыта, и их хозяе-
ва терпят убытки. Читайте 8-ю стр.

КРЕПЛЕНОЕ ЛЕКАРСТВО  
ОТ ПАДЕНИЯ ДОХОДОВ

Население продолжает стремительно  
сокращать траты на все

В 2019 году россияне экономи-
ли на всем, кроме алкоголя. Такой 
вывод вытекает из исследования 
потребительского рынка, проведен-
ного компанией Nielsen. Даже подо-
рожание спиртных напитков на фоне 
отсутствия роста реальных доходов 
не привело к сокращению потребле-
ния «зеленого змия» — напротив, 

вынудило граждан экономить на дру-
гих расходных статьях. В прошлом 
году люди были готовы отказать себе 
в отдыхе, покупке новой одежды и 
даже продуктов питания. В 2020-м 
кардинальных изменений такой сбе-
регательной модели потребитель-
ского поведения не предвидится.

Читайте 2-ю стр.

Правила новые — баки 
старые: куда кидать 
вторсырье, не угадаешь.

Контейнеры лишь иногда 
различаются цветом.

Читайте 6-ю стр.
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ШКОЛЬНИК ПРЕПОДАЛ 
КРОВАВЫЙ УРОК

В Ульяновске тинейджер ранил учительницу 
ножом после конфликта с ровесником 

Кошмарный случай в Ульяновске: 
школьник прямо на уроке ударил но-
жом учительницу математики. При-
чем, судя по профилю подростка в 
соцсетях, он взялся за оружие явно не 
случайно. 15-летний Антон (имя изме-
нено) — фанат стрелков-садистов из 
Колумбайна, «керченского стрелка» 

Рослякова и иже с ними. Но, как вы-
яснил «МК», пострадавшая учитель-
ница могла стать случайной жертвой 
психопата. А причина нервного срыва 
у тинейджера — конфликт с парнем 
из параллельного класса.

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА,  
Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА,  

Элина МОШКОВА и др.

ДВЕ ПАЛАТЫ ПОССОРИЛИСЬ  
ИЗ-ЗА СЛОВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ»

Нешуточная баталия 
развернулась между рос-
сийскими адвокатами и 
Счетной палатой. Реви-
зоры подсчитали расходы 
казны на оплату труда за-
щитников по назначению 
и усомнились в качестве 
труда «государственных» 
адвокатов. А те, в свою 
очередь, настрого запре-
тили называть себя госу-
дарственными и обвинили 
счетоводов в неграмотно-
сти и попытке сунуть нос 
не в свое дело.

Как стало известно 
«МК», камнем преткно-
вения стал свежий отчет 
Счетной палаты по итогам 
ревизии расходов бюд-
жетных средств на опла-
ту судебных издержек. В 
частности, эксперты по-
считали расходы на опла-
ту судодней «бесплатных» 
адвокатов, которые уча-
ствуют в делах по назна-
чению. А также провери-
ли, как с этих гонораров 
защитники платят налоги. 
Результаты проверки ока-
зались неутешительны-
ми. По словам аудитора 
СП Татьяны Блиновой, три 
тысячи адвокатов полу-
чали вознаграждение на 
личные расчетные счета. 
Хотя по закону средства 
должны переводиться 
на официальный счет 
адвокатского образова-
ния — коллегии, бюро или 

адвокатского кабинета. 
По мнению ревизоров, 
таким способом юристы 
уходили от налогов. В ре-
зультате, как подчеркну-
ли в палате, государство 
недополучило десятки 
миллионов рублей. Более 
того, финансовые прове-
ряющие усомнились не 
только в прозрачности 
оплаты труда адвокатов, 
но и в эффективности их 
работы. Счетную палату 
смутило отсутствие ме-
ханизма проверки и оцен-
ки качества деятельности 
защитников. Недоумение 
ревизоров вызвало и то, 
что законом не предусмо-
трена аттестация адво-
катов и не установлены 
требования к их специали-
зации при распределении 
дел по назначению.

Критика чиновников 
привела к бурному него-
дованию в адвокатском 
сообществе. Федераль-
ная палата адвокатов от-
реагировала немедлен-
но и направила гневное 
письмо в Счетную палату. 
Сильнее всего юристов 
обидело, что аудиторы на-
звали защитников по на-
значению «государствен-
ными». Как подчеркнула 
ФПА в своем заявлении, 
адвокатура — корпорация 
независимая и к государ-
ству никакого отношения 
не имеет. 

ЗАДЕРЖАННЫЙ СБЕЖАЛ ИЗ ПОЛИЦИИ, УСТАВ ЖДАТЬ ДОПРОСА 
Мужчина, задержанный 

за хранение наркотиков 
на юге столицы, сбежал 
прямо из отдела полиции. 
Он, видимо, устал ждать, 
когда его допросят, и про-
сто ушел восвояси.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в ОМВД по Донскому 
району. В районе Заго-
родного шоссе сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы остановили по-
дозрительного мужчину, 

у которого при себе был 
зип-пакет с белым порош-
кообразным веществом. 
Задержанный, 21-летний 
житель столицы Игорь 
(имя изменено), был до-
ставлен в отдел. Изъятое 
вещество, согласно ре-
зультатам исследования, 
оказалось наркотической 
солью. После того как 
оперативники провели 
все необходимые меро-
приятия с задержанным, 
его посадили в коридоре 

возле кабинета дежурно-
го дознавателя — дожи-
даться вызова на допрос. 
Видимо, в представлении 
Игоря, ожидание затяну-
лось, и молодой человек 
решил уйти. Проходя 
мимо дежурной части, 
он сообщил, что просто 
хочет выйти покурить. 
По непонятной причине 
никто из полицейских 
даже не пытался ему по-
мешать, и Игорь спокой-
но покинул территорию 

отдела. Спохватились 
стражи правопорядка 
только когда недоумева-
ющий дознаватель обна-
ружил, что допрашивать 
некого.

Сотрудники управления 
собственной безопасно-
сти уже провели провер-
ку по факту произошед-
шего, виновные — а это 
фактически вся дежурная 
смена — привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности. 

ГРУЗЧИКИ ВЗЯЛИ В «ЗАЛОЖНИКИ» 
ЛЕКАРСТВА ПЕНСИОНЕРКИ

Пожилая москвичка, 
страдающая сахарным 
диабетом, едва не по-
гибла из-за конфликта 
со службой перевозки 
грузов. «Газель» с ее ве-
щами, в числе которых 
были жизненно важные 
лекарства, сотрудники 
фирмы увезли в неиз-
вестном направлении и 
к тому же стали шанта-
жировать 80-летнюю пен-
сионерку.

Как рассказала «МК» 
помощ ниц а с тару ш-
ки Светлана Абрамова, 
женщину она знает очень 
много лет. Одинокая пен-
сионерка живет в трех-
комнатной квартире на 
Южнобутовской улице с 
собачкой. Сестра и сын ее 
давно умерли, а дальние 
родственники не спешили 
помогать. Поэтому жен-
щина решила переехать в 
квартиру поменьше — на 
Скобелевской улице. 

— Мы со знакомыми ре-
шили ей помочь и вызва-
ли сотрудников крупной 
фирмы, специализирую-
щейся на переездах, — 
говорит Светлана. — При-
кинули количество вещей, 
расстояние между дома-
ми — и решили, что они 
управятся за три часа, что 
стоило 4800 рублей. Груз-
чики приехали — и сразу 
же началось: они дваж-
ды ломали лифт (лиф-
теры даже посмеялись, 

что при переездах с этой 
фирмой всегда случают-
ся поломки), работали 
очень медленно и всяче-
ски старались растянуть 
часы оплаты. При этом 
вели себя по-хамски и 
не давали никаких доку-
ментов на руки. А в кон-
це погрузки заявили, что 
бабушка должна не 4800, 
как договаривались изна-
чально, а около 18 тысяч 
рублей! В фирме на наш 
звонок оператор ответил, 
что все вопросы можно 
решить при выгрузке. Но 
грузчики уехали с веща-
ми, на прощание сказав: 
«Мы задерживаем груз за 
неуплату».

В итоге бабушка оказа-
лась полностью без ве-
щей. С 22 по 26 февраля 
она спала практически 
на голом полу в своей 
новой квартире. Ей не 
во что было переодеть-
ся, а самое ужасное, что 
с «Газелью» в неизвест-
ном направлении уехали 
лекарства. 

В итоге, после обра-
щения в ОМВД по району 
Южное Бутово, машину 
обнаружили на складе 
в подмосковной Лобне. 
Знакомые бабушки ночью 
забрали вещи, все же за-
платив злосчастные 18 
тысяч. Тем не менее по-
лицией по факту произо-
шедшего проводится про-
верка.

Гривистые волчата 
родились в столичном 
зоопарке. Тройняшки — 
первое потомство этих 
краснокнижных животных, 
появившееся в Москве. В 
ближайшие полгода спе-
циалисты определят их 
черты характера и дадут 
клички, соответствующие 
их особенностям. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Московско-
го зоопарка, первое время 
после рождения детеныши 
провели в теплом зимнем 
домике вместе со своей 
матерью. Сейчас, когда 

два брата 
и сестра 
достаточно 
подросли 
и окрепли, 
самка ста-
ла выво-
дить их в 
наружный 
вольер на 
прогулку. 
Пока что 
детеныши 
все еще 
кормятся 
материн-
ским мо-

локом. Тем не менее они 
постепенно переходят на 
взрослый рацион: мясо, 
птицу, творог, всевозмож-
ные фрукты, которые со-
ставляют основную часть 
питания. Волчата стали 
первым потомством для 
Эмилии и Фалькао — пары 
гривистых волков, кото-
рую специалистам уда-
лось сформировать про-
шлой весной. Самка была 
получена в 2017 году из 
Чешского зоопарка. Через 
полтора года ей подобра-
ли спутника — самца из 
Берлина. Первое время 

недоверчивая Эмилия 
сторонилась более актив-
ного и напористого Фаль-
као, поэтому они сидели 
в соседних вольерах. За-
тем между ними убрали 
сплошную перегородку, 
оставив сетчатую, чтобы 
они могли увидеться. И 
когда они стали проявлять 
любопытство, волков пер-
вый раз соединили. То, что 
потомство удалось полу-
чить уже в первый год, — 
большая удача. 

Гривистый волк — один 
из самых редких предста-
вителей семейства псовых. 
В природе их численность 
не превышает 17 тысяч. 
Причина исчезновения — 
уничтожение их естествен-
ной среды обитания, ухуд-
шение кормовых угодий 
и браконьерство. Родив-
шиеся у Эмилии и Фалькао 
щенки останутся рядом с 
родителями в течение бли-
жайшего года. Когда они 
подрастут, отправятся в 
один из европейских или 
отечественных зоопарков, 
чтобы обзавестись своей 
собственной стаей и по-
томством.

НОВЫЙ ГОСТ НАУЧИТ ВЕТЕРИНАРОВ ВЫЯВЛЯТЬ 
ЛЕКАРСТВА-ПУСТЫШКИ 

Важный для всех вла-
дельцев животных ГОСТ 
разработал Росстандарт. 
В нем подробно распи-
сан алгоритм действий 
на случай непредсказуе-
мой реакции питомца на 
таблетку или укол. 

Так, после 1 июля хо-
зяин животного должен 
будет незамедлительно 
сообщить о «побочке» в 
ветклинику и аптеку, где 
приобретался препарат. 
В задачи медика будет 
входить полное обсле-
дование четвероногого 
пациента. Далее доктор 
и владелец животного 
должны будут сообщить 
о странной реакции на 
медикамент чиновни-
кам, которые следят за 

оборотом ветеринарных 
лекарственных средств. 
Каждое такое сообщение 
планируется хранить в те-
чение десяти лет.

Чтобы понять, вызва-
но ли ухудшение само-
чувствия зверя именно 
негативным действием 
лекарства, ветеринарам 
придется в каждом случае 
проводить расследова-
ние. Например, побочным 
эффектом признают рво-
ту, которая наблюдается 
у животного в период от 
30 минут до часа после 
приема таблетки или 
суспензии. Также про-
блемы у производителя 
возникнут, если у хвоста-
того больного начнутся 
серьезные осложнения: 

шок, обморок, судороги, 
слепота или глухота, пара-
лич, симптомы сахарного 
диабета или перитонит.

Кроме того, в ГОСТе за-
креплены правила провер-
ки препаратов на эффек-
тивность. Для признания 
медикамента пустышкой 
только отсутствия улуч-
шения самочувствия жи-
вотного будет недоста-
точно. Врачам придется 
выяснить, правильно ли 
был назначен препарат, 
в каких условиях содер-
жится питомец, не под-
сунули ли хозяину в аптеке 
фальсификат и нет ли упа-
разита, которым заражен 
четвероногий друг, устой-
чивости к сомнительному 
лекарству.

СУДЬИ ДАЛИ ГЕНПРОКУРОРУ 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ, ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ 

МУЖА ЛЮБОВИ СЛИСКИ 
Примерить на себя роль 

подсудимого в ближай-
шем будущем может муж 
бывшего вице-спикера 
Госдумы Любови Слиски 
и по совместительству 
судья Мособлсуда в от-
ставке Сергей Слиска. 
Привлечь к ответствен-
ности за серьезное ДТП 
экс-служителя Фемиды 
намерен сам Генпрокурор 
РФ Игорь Краснов. 

Как стало известно 
«МК», провинился Сер-
гей Слиска на своей ма-
лой родине в Саратове. 
22 июня прошлого года 
в 16.30 на перекрестке 
улиц Максима Горького 
и Большой Казачьей, что в 
центре города, супруг из-
вестной дамы-политика 
выехал на перекресток на 
красный сигнал светофо-
ра. В следующую секун-
ду кроссовер экс-судьи 
марки «Хендай» врезался 
в легковушку «Киа». Во-
дитель пострадавшей 
иномарки отделался ис-
пугом, а вот его супруга, 
ехавшая на пассажирском 
сиденье, получила ушибы 
и синяки. Правда, травмы 
потянули лишь на легкий 
вред здоровью, так что 
об уголовной ответствен-
ности для бывшего судьи 
речи нет. Однако из-за 
особого статуса — «су-
дья в отставке», который 
дарует его обладателю 
неприкосновенность, — 
привлечь Сергея Слиску 
даже к административ-
ной ответственности ока-
залось непросто. Чтобы 

получить соответствую-
щее разрешение, глава 
Генпрокуратуры Игорь 
Краснов лично обратил-
ся с представлением в 
Верховный суд. Колле-
гия высших судей изучи-
ла материал, собранный 
после аварии сотрудни-
ками ГИБДД, и пришла к 
выводу, что в действиях 
супруга экс-депутата 
действительно есть при-
знаки нарушения ПДД, 
повлекшего причинение 
легкого вреда здоровью 
потерпевшего (статья 
12.24, часть 1 КоАП РФ). 
Сам экс-судья на слуша-
ние в ВС не явился, огра-
ничившись письменны-
ми объяснениями. В них 
высокопоставленный 
автомобилист указал, 
что виновным в аварии 
себя не считает. Однако 
коллегия ВС сочла, что 
претензии правоохрани-
тельных органов обосно-
ванны, и разрешила при-
влечь бывшего коллегу к 
ответственности. Какой-
либо связи между ад-
министративным делом 
и судейским прошлым 
Сергея Слиски, который 
трудился сначала в Тати-
щевском районном суде 
Саратовской области, а 
затем в Мособлсуде, ВС 
не нашел. За ДТП мужу 
бывшего вице-спикера 
нижней палаты парламен-
та грозит штраф от 2500 
до 5000 рублей или ли-
шение водительских прав 
на срок от одного года до 
полутора лет.
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Добровольно ушедший из Кремля 
бывший помощник Президента РФ 
Владислав Сурков дал первое раз-
вернутое «смс-интервью» с объясне-
ниями мотивов своего нестандартного 
поступка. Объяснения эти оказались 
очень туманными, но в то же самое 
время безумно любопытными. Из них 
я, например, впервые, наконец, понял 
главную причину своих (и, я думаю, не 
только своих) многолетних стилисти-
ческих и политических расхождений с 
Владиславом Юрьевичем. В то время, 
как большая часть человечества не 
подвергает сомнению истинность вы-
сказывания «насильно мил не будешь», 
Владислав Сурков искренне считает 
возможным «принуждение силой к 
братским отношениям». 

А еще я очень благодарен Владиславу 
Юрьевичу. Без всякой иронии. Благодарен за 
то, что он принял очень нелегкое для любого 
человека, вкусившего вкус большой полити-
ки, решение — добровольно ушел в отставку. 
«Украины нет. Есть украинство. То есть специфи-
ческое расстройство умов... Сумбур вместо 
государства. Борщ, Бандера, бандура есть. 

А нации нет. Брошюра «Самостийна Украина» 
есть, а Украины — нет», — я искренне считаю, 
что политик с подобными взглядами не должен 
курировать отношения с соседней страной в 
качестве помощника Президента России. 

Не будем впадать в излишнюю политкор-
ректность. Действующие украинские чиновники 
самого высокого ранга регулярно высказывают-
ся о России в гораздо более грубых выражени-
ях, чем это позволил себе интеллигентнейший 
Владислав Юрьевич. Моя претензия к словам 
Суркова состоит не в том, что они грубы, а в 
том, что они, с моей точки зрения, абсолютно 
неправильны. Нам с полным на то основанием 
может не нравиться современная Украина. Мы 
имеем массу причин считать соседнюю страну 
в ее нынешней форме глубоко несимпатичным, 
несбансированным, истеричным, недруже-
ственным, неэффективным агрессивным и 
ксенофобским государством. Но вот можем ли 
мы отрицать, что это именно государство, а не 
некое «облако в штанах», как намекает Владис-
лав Юрьевич? Я убежден, что нет. Современная 
Украина — это государство, построенное на 
идеологической платформе ожесточенного 
противостояния России. 

Полагать, как это открыто делает Сурков, 
что «единственный метод, исторически до-
казавший эффективность на украинском на-
правлении — принуждение силой к братским 
отношениям», — это заливать пожар бензином. 
Не знаю, что в конце концов сработает в отно-
шениях Москвы и Киева. Но это точно не будет 
политика, основанная на недооценке про-
тивника и масштаба исходящей от него угро-
зы. Бензина в пламя российско-украинского 
противостояния и так уже вылито более чем 
достаточно. Рад, что отныне Владислав Сурков 
сможет это делать только в качестве публи-
циста и политического комментатора, а не в 
качестве обладающего реальными властными 
полномочиями влиятельного чиновника. 

Продолжаю список того, за что я благода-
рен Владиславу Юрьевичу. «Если будут в итоге 
как-то уточнены полномочия президента, а 
вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая 
логика приведет к необходимости заново на-
чать отсчет президентских сроков», — считает 
теперь уже отставной кремлевский чиновник. 
И опять бесконечное спасибо за то, что уже 
отставной! Это, конечно, мое чисто личное оце-
ночное суждение. Но я уверен, что подобная 
«правовая логика» не имеет ничего общего с 
правом и способна привести только к полной 
деградации и дискредитации российского 
государства. Вам кажется, что я под маской 
благодарности продолжаю очень жестко кри-
тиковать Владислава Суркова? Такая оценка 
справедлива лишь отчасти. Суркова в принци-
пе не надо критиковать. Он все говорит о себе 
сам: «Я двадцать лет видел жизнь только из 
окна моего персонального автомобиля». Эту 
фразу я считаю ключевой не только в данном 
конкретном интервью Владислава Суркова, 
но и во всей его политической философии. 
Он привык видеть жизнь только из окна своего 

начальственного лимузина, и это дает ему 
возможность быть политическим романтиком, 
бардом, поэтом, певцом величия отчасти по-
строенной им системы вертикали власти. 

Странно говорить такое про прослав-
ленного политтехнолога. Но Сурков — это 
именно политический поэт, а не приземлен-
ный политический прозаик. Личность Вла-
дислава Юрьевича это, несомненно, только 
украшает. Он же действительно не цеплялся 
за начальственное кресло. Он не лукавит, 
когда говорит, отвечая на вопрос, не жалко 
ли ему уходить: «Было бы жалко, не ушел бы. 
Цеплялся бы. Смирился бы с изменением 
контекста». Я не вижу никакого лукавства и в 
другом очень важном заявлении Суркова про 
его первый уход из власти в 2013 году: «Уже 
тогда понял, что мне нет места в системе. Я, 
конечно, создавал эту систему, но никогда 
не был ее частью. Это не проблема системы, 
а моя проблема. Чувствую отчуждение. Не 
потому, что мне что-то не нравится. Как раз 
нравится». Может показаться, что в этом за-
явлении нет логики. Но логика там есть — ло-
гика, состоящая в том, что романтизм в деле 
управления государством хорош лишь в меру. 
Когда романтизма становится слишком много, 
то всех, кто не смотрит на мир из окна персо-
нального начальственного экипажа, начинает 
не на шутку трясти. Вспомним: все идеологи 
и организаторы в значительной степени были 
политическими романтиками. 

Вывод напрашивается сам собой. Управ-
лять государством с помощью одной только 
политической прозы не получится. Но и с по-
литической романтикой тоже перебарщивать 
не надо. Сурков как очень чуткий и думающий 
человек это осознал — и тут же написал за-
явление. Спасибо ему за это! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

 Президент России на расширенном 
заседании коллегии МВД РФ отметил 
высокие показатели раскрываемости 
в 2019 году наиболее опасных пре-
ступлений — убийств, умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, разбойных нападений.  В целом 
работу полиции президент оценил 
положительно. 

К работе с трудными подростками и груп-
пами риска, как считает глава государства, 
необходимо подключать общественные и 
религиозные организации. Также нужно дер-
жать в зоне пристального внимания интернет-
пространство, где «продолжают действовать 
разного рода радикальные группы, пропаган-
дирующие уголовную субкультуру и склоняю-
щие подростков к самоубийствам и соверше-
нию правонарушений». 

Безопасность дорожного движения пре-
зидент разобрал подробно — готовясь к кол-
легии, он тщательно «изучил справки» и вот 
что обнаружил:

— За последние восемь лет количество 
ДТП снизилось более чем на треть, и это, 
безусловно, заслуга сотрудников ГИБДД. Но 
обращаю внимание на то, что среди погибших 
почти 90 процентов в возрасте от 18 до 50 лет. 
Как жалко — люди уходят из жизни в таком 
возрасте.

Путин потребовал шире применять совре-
менные технические средства контроля и ав-
томатизированные системы, более тщательно 
следить за качеством подготовки водителей в 
автошколах, а также за оказанием экстренной 
медицинской помощи и эвакуацией постра-
давших в ДТП. И особое внимание уделить 
перевозкам пассажиров.

— Да, с автобусными перевозками в про-
шлом году наметились положительные сдвиги. 
Но при этом более чем в полтора раза возросло 
количество ДТП, совершенных водителями 
такси. Число погибших увеличилось более чем 
на треть. Прошу предложить эффективные 
механизмы исправления ситуации, — потре-
бовал президент.

Конечно же, не обошлось без «вечной» 
темы всех коллегий последних лет. 

— Прошу обратить внимание: жалоб со 
стороны предпринимателей на незаконные, 
необоснованные действия со стороны право-
охранителей в этом году по-прежнему много. 
Экономическая безопасность заключается 
не в том, чтобы в каждом предпринимателе 
видеть потенциального нарушителя, а в за-
щите нашего отечественного бизнеса, наших 
законопослушных граждан, которые созидают, 
создают новые рабочие места, работают сами, 
— в очередной раз напомнил правоохраните-
лям президент.

Глава МВД Владимир Колокольцев рас-
сказал, что в 2019 году МВД хоть и работало 
«в условиях ограниченных кадровых ресурсов 
и сокращения расходов федерального бюд-
жета», но сумело сформировать в составе 
управлений и отделов полиции подразделения 

по противодействию наркоугрозе в сети Ин-
тернет, а также — специализированные под-
разделения по борьбе с «киберпреступностью» 
из более чем трех тысяч сотрудников.

Что касается давления на предпринима-
телей, то для его предупреждения, по словам 
министра, успешно «используется цифровая 
платформа приема обращений», что позволяет 
выстраивать конструктивный диалог с бизнес-
сообществом.

— Требую от руководителей обеспечить 
неукоснительное соблюдение законных прав 
и интересов хозяйствующих субъектов при 
проведении проверочных мероприятий. Кате-
горически неприемлемо наше вмешательство 
в какие-либо гражданско-правовые споры 
между коммерческими организациями. Считаю 
целесообразным процессуально рассматри-
вать обращения от одной из указанных сторон 
лишь после решения арбитражного суда. Таким 
образом, раз и навсегда объективно исчезнет 
возможность руками сотрудников полиции 
добиваться определенных целей в сугубо кор-
поративном споре и все неминуемые при этом 
потери списывать на государственные органы 
с формулировкой «кошмарят бизнес», — обо-
значил позицию в этом вопросе глава МВД. 

Лина ПАНЧЕНКО.
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70% респондентов, опрошен-
ных компанией Nielsen, ска-
зали, что в 2019 году они 
экономили. Не имея доста-

точных доходов на приобретение тех или 
иных товаров и услуг, будь то путешествие 
в другую страну или покупка новой бытовой 
техники, население вынужденно перешло 
к сберегательной модели ведения семей-
ного бюджета. Потребители стали анали-
зировать, что им по-настоящему важно, а 
с покупкой чего можно повременить.

Как говорится в исследовании, в чет-
вертом квартале 2019 года потребители 
больше всего сокращали расходы на об-
новление гардероба, переключались на бо-
лее доступные бренды продовольственных 
товаров, экономили на развлечениях вне 
дома, покупке бытовой техники, развле-
чениях дома, а также реже использовали 
личный автомобиль.

В то же время по итогам 2019 года 
алкоголь оказался единственной кате-
горией товаров повседневного спроса, 
которая продемонстрировала рост как 
в денежном, так и в натуральном выра-
жении. Чем вызван этот феномен роста, 
исследователи не объясняют — очевидно, 
народ пьет с горя… 

Поведенческая модель граждан в по-
следние годы действительно сильно из-
менилась: пятилетнее снижение реальных 
доходов не могло пройти бесследно. Это 
подтверждают результаты и других ис-
следований. Например, количество людей, 
которые целенаправленно ищут продукты 
по скидкам и акциям, увеличилось в 5 раз 
с 2014 года, до 20%. 

«Стагнация экономики главным об-
разом негативно сказывается на доходах 
малого и среднего бизнеса, и статистика 
это подтверждает: их число за последние 
4 года сократилось на 5,2%, несмотря на 
целенаправленную поддержку со сторо-
ны правительства, — рассказал директор 
Академии управления финансами и ин-
вестициями Арсений Дадашев. — Дело 
в том, что они не обладают ресурсами 
крупных розничных сетей и не могут про-
водить регулярные акции и поддержи-
вать цены на низком уровне, в результате 
чего потребители совершают покупки в 
гипермаркетах». 

Застой в реальных доходах населения 
привел к тому, что россияне все меньше 
приобретают товары длительного поль-
зования и вынуждены экономить на еде: 
по данным Росстата, около 14,6% россиян 
еле сводят концы с концами. При этом ре-
зультаты других исследований и опросов 
были еще более негативными: например, 
по данным ВЦИОМ, у 10% россиян не хва-
тало денег даже на еду.

Самый опасный момент, по мнению 
аналитиков, заключается в том, что растет 
число людей, вынужденных экономить на 
медицине, — их стало больше на 5% за 
последние 5 лет. В 2019 году было приоб-
ретено 5,1 млрд упаковок лекарств, что на 
1,8% меньше, чем в 2018 году. Данный по-
казатель сократился впервые с 2015 года, 
тогда как в предыдущие периоды он рос в 
среднем на 3% каждый год.

 По мнению Арсения Дадашева, каких-
либо изменений в потребительском пове-
дении россиян в 2020 году не предвидится: 
правительство, как и раньше, делает ставку 
на мегапроекты, эффект от которых если и 
будет, то нескоро. К тому же есть опасения, 
что снижение сырьевых цен и замедление 
международной торговли из-за коронави-
руса будет негативно влиять на рост ВВП 
и реальных доходов людей. На этом фоне 
население вынуждено будет и дальше эко-
номить в своих повседневных тратах. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

А глава МВД напомнил, 
что полиция не должна 
вмешиваться в гражданско-
правовые споры

Почему экс-помощнику Путина 
не нашлось места в системе 
вертикали власти

КРЕПЛЕНОЕ 
ЛЕКАРСТВО  
ОТ ПАДЕНИЯ 
ДОХОДОВ

НА ЧЕМ ЭКОНОМИЛИ РОССИЙСКИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ В IV КВАРТАЛЕ  

2019 ГОДА:
На одежде 59%
На продуктах 56%
На развлечениях вне дома 54%
На отпусках 47%
На бытовой технике 38%
На использовании личного авто 19%

Источник: исследование  
The Conference Board, 

подготовленное в сотрудничестве 
с Nielsen

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Рыбак из штата 
Оклахома (США) 

установил рекорд по раз-
меру и весу пойманной ры-
бины. Веслонос, которого 
Джастину Хэмлину удалось 
выловить 14 февраля, ве-
сил 71 килограмм — это 
больше мирового рекорда 
на 4,5 кг. Однако рыбину 
пришлось отпустить — по 
законам штата, рыболовы 
обязаны отпускать на волю 
рыбу, пойманную по поне-
дельникам и пятницам. А 
вообще, годовой лимит в 
штате составляет всего 2 
веслоноса в одни руки. 

КАДР

ТРАГЕДИЯ

АРМИЯ

ВИЗИТ

ОПРОС

В СОчи дВух детей утАщилО ВОлнОй В мОРе

РАКетЫ ОтПРАВилиСЬ нА ПАРАд ПОБедЫ

нАГРАдЫ КОнКуРСА «медиА-АС» ПРилетели В тАдЖиКиСтАн

Продолжаются поиски 
двух подростков, уне-
сенных штормом в море 
вечером 25 февраля. Два 
14-летних мальчика попыта-
лись перейти реку Псезу-
апсе, что впадает в Черное 
море в районе микрорайона 
Лазаревское. В это время 
был пятибалльный шторм. 
Огромная волна, подняв-
шаяся за несколько секунд, 

утащила обоих детей. По 
словам очевидцев, мальчики 
забежали на островок в устье 
реки и начали дурачиться. 
Люди кричали им, чтобы они 
уходили оттуда, но дети не 
слышали взрослых из-за 
шторма. Когда же они реши-
ли вернуться на берег реки, 
закатав для этого штаны до 
колена, та уже изменила свое 
русло и вымыла на дне яму. 

Сначала споткнулся один 
мальчик и сразу же оказался 
по грудь в воде. Увидев, как 
друга уносит в море, второй 
мальчик попытался ему по-
мочь, но тоже споткнулся. 
Оказавшись в море, один из 
них какое-то время караб-
кался, пытаясь выбраться на 
берег, но вскоре выбился из 
сил и сдался стихии. Второй 
сопротивлялся еще меньше. 
Из-за сильного шторма весь 
вечер и всю ночь спасате-
ли вели поиски только на 
берегу. Утром море начало 
успокаиваться, и МЧС напра-
вило в акваторию вертолет и 
катер. По состоянию на день 
26 февраля спасательная 
операция, в которой к тому 
моменту принимали участие 
свыше 200 человек, не дала 
результатов. Все это время 
родители детей дежурили на 
берегу, с ними работали пси-
хологи. Псезуапсе является 
четвертой по длине рекой в 
Сочи. Ее длина составляет 39 
километров.

Колонна мобильных ра-
кетных комплексов «Ярс» 
двинулась из Тейково, 
что в Ивановской об-
ласти, в подмосковное 
Алабино. Там ракетчи-
ки начнут тренировки к 
юбилейному параду в честь 
Дня Победы. Колонне 50-
тонных пусковых установок 
предстоит пройти более 
400 километров. Вначале 
их можно будет увидеть на 
федеральной трассе М-7, 
а затем — на Московской 
кольцевой автомобильной 
дороге. На Алабинском по-
лигоне пройдут совместные 
тренировки пеших парадных 
расчетов и техники. Ракет-

чики Тейковской ракетной 
дивизии РВСН участвуют в 
парадах на Красной площа-
ди с 2008 года. Парадные 
восьмиосные тягачи везут 

на себе полноразмерные 
макеты ракет, способных 
доставить ядерные заряды 
на межконтинентальную 
дальность.

Первый заместитель 
министра обороны России 
Руслан Цаликов совершил 
рабочую поездку в Душан-
бе, на 201-ю российскую 
военную базу. Он осмотрел 
социальные объекты, в част-
ности госпиталь — одно из 
лучших медицинских заведе-
ний в Таджикистане. Там есть 
условия для телемедицины, 
компьютерный томограф, 
квалифицированный персо-
нал. Руслан Цаликов вручил 
награды победителям фе-
стиваля прессы «Медиа-Ас-
2020». Церемония награж-
дения впервые прошла на 
территории российской базы 
в Таджикистане. Обращаясь 
к победителям конкурса — 
журналистам, пишущим на 
военные темы, Руслан Ца-

ликов сказал: «Мы приехали 
сюда, чтобы впервые под-
вести итоги этого конкурса 
за пределами нашей страны, 
чтобы показать важность 

освещения деятельности 
наших Вооруженных сил и 
в России, и на территории 
дружественных нам братских 
государств».

КАКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ МОСКОВСКИХ КВАРТИР

��������: 
«�����-
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Стиральная машина

Холодильник

Телевизор

Кондиционер

Посудомоечная машина

Нет принципиальных требований

81%
77%

42%
31%

19%
11%
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ФАлЬШиВОмОнетчиКи не ПОленилиСЬ ПОдделАтЬ РуБлЬ
Уникальную фальшивую 
монету номиналом в 1 
рубль выявили в России 
в 2019 году. Об этом гово-
рится в отчете Центробан-
ка, посвященном под-
делкам денежных знаков. 
Уникальность заключается 
в том, что трудозатраты 
мошенников в данном 
случае значительно превы-

шают номинал, ради сбыта 
которого все и затевалось. 
Естественно, преимуще-
ственно подделывают 
банкноты максимального 
номинала. В прошлом году 
более половины всех фаль-
шивок составили банкноты 
в 5 тысяч рублей (28 668). 
Далее следуют купюры в 
1 тысячу рублей (8602) и 2 

тысячи рублей (2788). Все-
го же, по данным Центро-
банка, на каждый миллион 
банкнот в обращении в 
2019 году пришлось семь 
выявленных подделок. Что 
касается монет, то помимо 
уникального рубля за год 
было выявлено 60 нена-
стоящих пятирублевок и 
167 десятирублевок.
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ПятиКлАССниК изОБРел мини-хОлОдилЬниК для леКАРСтВА
Екатеринбургский школь-
ник Арсений Горячкин 
ради своего друга-
диабетика придумал 
портативный холодиль-
ник для транспортиров-
ки инсулина. Контейнер 
напечатан на 3D-принтере, 
внутри него находится спе-
циальная жидкость, которую 
нужно предварительно 
охладить в морозильнике. 
Благодаря ей в контейнере 
в течение восьми часов со-
храняется нужная для пре-
парата температура — от 
+2°С до +8°С. На создание 
устройства юного изобрета-
теля вдохновил пятилетний 

друг Юра с диабетом перво-
го типа. Когда ребята были 
вместе на отдыхе в Турции, 
Арсений понял, что друг не 
может долго находиться 
на пляже, вдали от гости-
ницы. Ему нужны регуляр-

ные инъекции инсулина, 
который должен храниться 
при постоянной низкой 
температуре. И поскольку 
малыш постоянно носит с 
собой рюкзачок с глюкоме-
тром, маленькими весами 
для взвешивания еды и 
конфетами, чтобы быстро 
поднять низкий сахар, то 
портативный холодильник 
с инсулином сделает его 
более мобильным. Со своим 
изобретением пятикласс-
ник победил в конкурсе 
исследовательских работ и 
проектов среди студентов и 
учащихся «Открываю мир» 
— получил 100 баллов.
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Владимир Путин на встрече с рабочей 
группой согласовал день проведе-
ния всероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию: это будет 
среда, 22 апреля. Выбор, как пояснил 
сенатор Андрей Клишас, продиктован 
религиозными ограничениями. Хотя 
ничего кощунственного в измене-
нии Основного закона вроде бы нет, 
решено воздержаться от голосования 
во время Великого поста, который 
продлится до 19 апреля, и священно-
го месяца Рамадан, начинающегося 
24-го. 

На встречу с президентом участники ра-
бочей группы принесли свежие результаты 
опроса ВЦИОМ, которые подтвердили, что 
граждан в первую очередь интересуют со-
циальные поправки. Их поддержка, по словам 
председателя Комитета Госдумы по законода-
тельству Павла Крашенинникова, составляет 
97%. «На втором месте защита и поддержка 
семьи и сохранение традиционных семейных 
ценностей. В обществе есть запрос на закре-
пление этих предложений в Конституции», — 
заявил депутат. По словам Ольги Баталиной, 
юристы по просьбе президента «подумали» и 
нашли формулировку, которая, с одной сто-
роны, не оставляет сомнений в том, какие 
именно ценности считаются традиционными, 
а с другой, не дискриминирует неполные се-
мьи. В текст Основного закона в полномочия 
федеральных и региональных органов власти 
предлагается записать «защиту института 
брака как союза мужчины и женщины». Со-
гласно опросу ВЦИОМ, такую формулировку 
поддерживают 96% опрошенных. «Это нрав-
ственные начала, которые объединяют страну. 
Если они будут отражены в Основном законе 
— это правильно», — кивнул Путин. Также в 
Основной закон предлагается вписать строчку 
о том, что «дети — это важнейшее достояние 
России». 

Наконец, на третье место в рейтинге «на-
родного одобрения» вырвались поправки, 
которые сначала вообще не обсуждались. И 
начали поступать только после предыдущей 
встречи президента с рабочей группой, на 
которой актер Владимир Машков внес пред-
ложение записать в Конституцию невозмож-
ность отчуждения территорий РФ. 

Вместе с суверенитетом и приоритетом 
национального права над международным 
эту идею поддержали 90% участников опроса. 
Константин Косачев рассказал, что рабочая 
группа предлагает расширить полномочия 
Конституционного суда — в частности, он будет 
решать, надо или не надо исполнять решения 
международных судебных инстанций. «Вот 
недавнее решение суда в Гааге, обязавшего 
Россию выплатить $50 млрд бывшим акцио-
нерам ЮКОСа. Обстоятельства дела крайне 
сомнительные. Сам спор вообще не попадает 
под юрисдикцию этого арбитража. Решение 
очевидно политизированное. И такие решения 
будут тиражироваться впредь, поэтому необ-
ходимы исчерпывающие инструменты защиты 
национальных интересов от такого рода безза-
стенчивых посягательств», — подчеркнул се-
натор. «Полностью согласен, — отреагировал 
Путин. — И вы правы: это напрямую связано с 
защитой нашего суверенитета». Понравилась 
президенту и другая идея Косачева — запре-
тить высшим должностным лицам (членам 
правительства, губернаторам, депутатам, се-
наторам, судьям) иметь не только иностранное 
гражданство (и вид на жительство), но также 
недвижимость и активы за рубежом. По сло-
вам сенатора, эта поправка вводится прежде 
всего в интересах самих госслужащих, чтобы 
«защитить их от возможных угроз». 

Примечательно, что, как и в прошлый раз, 
на встрече Путина с рабочей группой практи-
чески не обсуждались политические новации. 
В итоге так и осталось неясным отношение 
главы государства к предложению закрепить 
в Конституции полную неприкосновенность 
экс-президентов. Ранее Дмитрий Песков 
говорил, что позиция ВВП по этому вопросу 
еще не сформулирована. Никто не спросил и 
про новые полномочия премьер-министра: в 
частности, зачем потребовалось вводить его 

«личную ответственность» перед президен-
том? И что в принципе за этим стоит? Лидер 
профсоюзов Михаил Шмаков на этот раз уже 
не требовал внести в Основной закон обя-
зательную индексацию зарплат. Хотя Путин 
вроде бы говорил, что согласен, протестов 
бизнеса оказалось достаточно, чтобы «за-
мылить» щекотливую тему. 

В ходе дискуссии выяснилась одна любо-
пытная деталь: Владимир Путин считает, что 
все без исключения поправки должны вступить 
в силу одномоментно, если за них проголо-
суют граждане страны. Раньше считалось, 
что вся политическая часть будет относиться 
уже к новой Госдуме и к новому президенту. 
Да и сопредседатель рабочей группы Андрей 
Клишас на заседании специально повторил: 
логика подводит к тому, что Владимир Путин, 
избранный в 2018 году при большой поддержке 
народа, должен исполнять свои обязанно-
сти в том объеме, за который проголосовали 
граждане. А на период до следующих выборов 
потребуются переходные положения. Однако 
президент с такой трактовкой категорически 
не согласился. По его словам, если граждане 
проголосуют за поправки, то «они как бы раз-
решают часть полномочий президента сразу же 
передать в Федеральное собрание, и здесь нет 
никаких противоречий». Следовательно, новые 
беспрецедентные полномочия в соответствии 
с новой редакцией Конституции получит и сам 
Владимир Путин. Сенатор Алексей Пушков 
попробовал выяснить: а можно ли в таком 
случае поправить формулировку о Госсове-
те? Многие уже заметили, что в нынешней 
редакции она полностью дублирует основные 
функции президента. «Если, конечно, это не на-
меренная тавтология», — уточнил он. «Думаю, 
что намеренная», — отвечал Путин. Однако 
никаких пояснений не дал, оставив полито-
логов, экспертов, да и самих членов рабочей 
группы и дальше томиться в неизвестности 
относительно роли Госсовета. 

Что касается дня голосования, то это будет 
среда, 22 апреля. Как пояснил Клишас, до 19-
го у православных будет Великий пост, а с 24 
апреля начинается священный для мусульман 
месяц Рамадан. Добавим, что в АП (а именно 
там рассматривались разные даты) в расчет 
принимался также день недели. Если бы вы-
брали четверг, то граждане сделали бы себе 
длинные выходные, присоединив пятницу, и 
разъехались кто куда. А если бы вторник — 
то длинные выходные получились бы за счет 
присоединения понедельника. 

Елена ЕГОРОВА. 

Президент Путин с Александром 
Бастрыкиным и Владимиром 

Колокольцевым после заседания 
коллегии МВД.

СРЕДА МЕЖДУ ВЕЛИКИМ 
ПОСТОМ И РАМАДАНОМ
Что повлияло на выбор даты 
голосования по поправкам  
к Конституции

СУРКОВ. СПАСИБО,  
ЧТО В ОТСТАВКЕ 

ПРЕЗИДЕНТ ДОБРАЛСЯ ДО ТАКСИ
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ЧП произошло в cредней школе 
№81 имени Карбышева, рас-
положенной на одноименной 
улице. Антон в этот день на пер-

вые два урока в школу не явился. Третьим 
уроком у восьмиклассников как раз была ал-
гебра. На пороге класса его встретила учи-
тельница математики, 59-летняя Любовь 
Михайловна. Женщина поинтересовалась у 
подростка, почему он отсутствовал на уроках. 
Вместо ответа парень спокойно достал нож 
и нанес ей удар в живот. После чего Антон 
выкинул лезвие на пол между рядами парт и 
сбежал. 

Ребята вызвали «скорую» и полицию. Анна 
Степановна была госпитализирована в одну из 
больниц города. Через некоторое время под-
росток был задержан сотрудниками Росгвар-
дии по месту жительства. «Следственными 
органами возбуждено уголовное дело по факту 
покушения на убийство», — сообщил старший 
помощник руководителя пресс-службы СК РФ 
по Ульяновской области Евгений Словцов.

Всегда внешне спокойный, Антон в по-
следнее время часто выглядел нервным и 
раздражительным. Ему даже было показано 
посещать школьного психолога. По словам 
нашего источника, у школьника был конфликт 

с подростком из параллельного класса. Не 
исключено, что его жертвой должен был стать 
именно тот юноша, а учительница просто под-
вернулась под руку. Впрочем, одноклассники 
всегда отзывались о подростке как о скрытном 
и замкнутом. После развода родителей маль-
чик жил вдвоем с мамой, хотя отец принимал 
участие в жизни сына. Но, видимо, парень да-
леко не всем делился с семьей. После произо-
шедшего мать мальчика была госпитализиро-
вана: у женщины случился нервный срыв. 

Про Любовь Михайловну коллеги говорят 
как про педагога с большой буквы. Математик 
во втором поколении (ее мама отработала в 
школе более 40 лет) отдала любимому делу 
36 лет. Не раз была победителем различных 
профессиональных конкурсов, награждена 
грамотой от Министерства образования. 

— Любовь Михайловна была принципи-
альным и требовательным педагогом, но при 
этом никогда не повышала голос на детей. За 
все годы работы я не слышала ни об одной 
конфликтной ситуации с детьми. У нас одна 
из лучших школ города, поэтому уровень 
профессионализма у педагога должен быть 
соответствующим, — поделилась ее бывшая 
коллега.

Учительница проживала одна, ее един-
ственный сын с семьей живет в другом городе. 
За последние несколько лет здоровье женщи-
ны значительно пошатнулось, она перенесла 
несколько операций и планировала через год 
выйти на пенсию. Но после случившегося она 
едва ли вернется в школу.

Лина КОРСАК.

Судья Конституционного суда Констан-
тин Арановский сделал громкое заявление: 
«Российская Федерация не продолжает со-
бою в праве, а заменяет на своей территории 
государство, незаконно однажды созданное, 
что и обязывает ее считаться с последствия-
ми его деятельности, включая политические 
репрессии». Сенсация в том, что видный 
юрист отказал в легитимности СССР. Ему 
ли одному?

Арановский разбудил вулкан политиче-
ских страстей, вызвав огонь на себя. Неуди-
вительно. Но предлагаю на время отложить 
политические страсти в сторону и обратиться 
к сути позиции конституционного судьи. Он 
ее изложил в особом мнении к декабрьско-
му постановлению КС о возмещении жилья 
в Москве, которого лишились семьи трех 
заявительниц, родившихся вдали от сто-
лицы, в ходе советских репрессий. КС вы-
нес постановление в их пользу. Арановский 
решение поддержал, его особое мнение 
в том, что сама постановка вопроса о воз-
мещении причиненного ущерба означает, 
что российское государство принимает на 
себя вину государства советского, а это не-
правильно. Он уверен: «Даже в условном 
юридическом смысле России незачем на-
влекать на свою государственную личность 
вину в советских репрессиях и замещать 
собою государство победоносного и павшего 
затем социализма».

Другими словами, с одной стороны, 
Арановский считает советское государство 
нелегитимным в принципе; с другой — он не 
считает РФ правопреемницей СССР. Логично. 
Но, по-моему, весьма уязвимо.

Начну с правопреемства, но не в строго 
юридическом, а в более конкретном пре-
ломлении, отталкиваясь от дела, которое 
рассмотрел КС. Мировая история свиде-
тельствует: государства бывают преступны-
ми. Отечественная история подтверждает: 
сталинские массовые репрессии — это госу-
дарственное преступление. Но если на этом 
поставить точку, все ограничится некой важ-
ной, но все-таки абстрактной констатацией. 
Конкретные же преступления совершает не 
безликое государство, а люди, с именами и 
фамилиями, званиями и должностями, пусть 
с благословения государства, но люди. В том 
числе служащие в карательных органах. А не 
считать ФСБ правопреемницей ЧК—ГПУ—
НКВД—КГБ у меня просто не получается. И 
я в этом точно не одинок.

Не все мне ясно и с чисто юридической 
стороной позиции Арановского. Я, конечно, 
далек от того, чтобы дискутировать на этом 
поле с судьей Конституционного суда, но 
вопрос у меня все-таки возникает. 

В самой первой приведенной цитате 
Арановский говорит об СССР как о «государ-
стве, незаконно однажды созданном». С этим 
я совершенно согласен. Дальше он говорит 
о незаконности «партийно-государственных 
властеобразований» как таковых. Вот здесь 
как раз и сидит вопрос. Что большевики взяли 
власть, нарушив законы Российской империи, 
бесспорно. Что они разогнали Учредитель-
ное собрание, и их власть до определенно-
го момента незаконна — также. Но дальше 
принимается Конституция, и как бы она ни 
отличалась от действительности, это не что 
иное, как узаконивание нового строя.

Арановский страхуется тем, что не счита-
ет упомянутые «партгосвластеобразования» 
«правопредшественниками конституционной 
государственной власти». Изящно. Но за-
будем на минуту об СССР. 

Как же быть с другими государствами, 
решительно изменившимися в ходе пере-
житых революций? Не бывает революций, не 
нарушивших действовавшие законы. Любая 
революция создает свои новые «властео-
бразования», но если им отказать в праве 
быть «правопредшественниками» новой 
конституционализации государственной 
власти, то или новые государства навечно 
незаконны, что по меньшей мере странно, 
так как революции есть в биографии очень 
многих государств, или остаются какие-то 
юридические лазейки для того, чтобы считать 
«вечно живыми» дореволюционные «властео-
бразования», что странно вдвойне.

Есть в конституциях некоторых стран 
и страховки от незаконности будущих ре-
волюций. Вторая поправка к Конституции 
США известна прежде всего тем, что га-
рантирует гражданам право на оружие, но 
это далеко не все ее содержание. Смысл 
в том, что в ней зафиксировано право на 
вооруженное восстание в случае, если прави-
тельство грубо нарушит права американцев 
и Конституцию.

Правоведение любит ребусы. Один из 
них в том, что в России есть «Арановские 
наоборот» — те, кто готов «доказать» на-
личие юридических оснований для того, 
чтобы считать СССР вполне себе живым, 
отлеживающимся, по-видимому, в Мавзолее. 
Зато РФ, по их мнению, незаконна. Прежде 
всего вспоминают референдум 17 марта 

1991 года, на котором, как с удовольствием 
напомнят ностальгирующие по Советскому 
Союзу, 76% участников проголосовали за 
сохранение СССР. 

Но, во-первых, референдум бойкоти-
ровался на территории трех прибалтийских 
республик, а также Армении, Грузии и Мол-
давии. А это значит, что на тот момент распад 
СССР уже фактически начался. Во-вторых, 
сама формулировка вопроса, вынесенного 
на референдум, оставляла свободу рук для 
всяческих маневров. Вопрос ставился так: 
«Считаете ли вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик как обновленной федерации равно-
правных суверенных республик, в которой 
будут в полной мере гарантироваться права и 
свободы человека любой национальности?» 
Можно сказать, что авторы формулировки 
фактически вели дело к образованию СНГ 
«как обновленной федерации равноправ-
ных суверенных республик», что, в полном 
соответствии с референдумом 17 марта, 
и произошло 8 декабря 1991 года в Бело-
вежской Пуще.

Есть и такой аргумент в пользу незакон-
ности РФ: Россия нарушила закон о выходе 
союзной республики из состава СССР. Еще 
бы! Но это как раз подтверждает, что распад 
СССР — это не просто геополитический фе-
номен, а самая настоящая революция. Как 
революцией были и события октября 1917 
года. И тогда, и тогда произошли коренные 
изменения в государственном устройстве 
страны, которые и называются революциями. 
Другое дело, что сами революции с ходом 
истории видоизменяются. В российской 
революции 1991–1992 годов нет ни класса-
гегемона, ни вообще классовой борьбы в 
духе Великого Октября и «Истории КПСС». 
Но не стоит искать и руководящую роль ЦРУ, 
никакие спецслужбы не смогли бы регулярно 
выводить на улицы и площади Москвы десят-
ки и сотни тысяч полных надежд людей. Это 
была революция новой эпохи. И шанс России 
на модернизацию, которым она, увы, так и не 
воспользовалась. Но это, что называется, 
другая история.

От права мы уже перешли к политике. 
Что закономерно. Хотя политика и право 
— противоречивый дуэт. Кто солист? Если 
послушать политиков, они безропотно усту-
пают первую скрипку праву, а сами всегда 
его придерживаются. Но это слова, на деле 
все зачастую наоборот. Политики считают 
идеальной формулу: они будут делать то, 
что считают нужным, ссылаясь на нацио-
нальные интересы, как они их понимают, а 
задача правоведов — постфактум доказать, 
что все сделано по закону. Получается не 
всегда. Правоведы превращаются тогда в 
пиарщиков. И не только у Дональда Трампа. 
Что такое возвращение или присоединение 
Крыма? Это реализованная политическая 
линия с очевидными нарушениями и между-
народного права, и российско-украинских 
соглашений, и украинского законодательства 
о проведении референдумов, это типичный 
пример приоритета политики над правом. 

Получается, право обречено подчинять-
ся политикам? В какой-то мере именно так 
и происходит, особенно на стремительных 
исторических виражах. Да и в целом право 
формирует сама власть, а значит — политики. 
Но право не так беззащитно, как может пока-
заться. Оно умеет за себя постоять. Напишу 
странную на первый взгляд фразу: не только 
власть нуждается в правовом оформлении 
— само право нуждается в легитимизации. 
Суть в том, что легитимность и соответствие 
действующим законам — синонимы только в 
узком смысле. В широком смысле легитимна 
та власть, которая пользуется длительной 
поддержкой народа. А для этого система за-
конов, которую в решающей степени форми-
рует власть, должна поддерживаться, в том 
числе и на неофициальном уровне, большин-
ством населения. Отсюда в Конституции по-
являются положения, которые самой власти 
могут не слишком нравиться: независимость 
судебной системы, приоритет интересов 
личности перед интересами государства, 
устранение злополучного словечка «под-
ряд» в сроках правления одного президента. 
Защита права и состоит в отстаивании того, 
чтобы и эти его нормы претворялись в жизнь. 
Старое оружие советских диссидентов — 
«выполняйте собственную Конституцию!» 
— не ржавеет. 

Но и политики, те, что у власти, в долгу 
не остаются, они накопили изрядный опыт 
в том, чтобы выполнять букву Конститу-
ции, не слишком заботясь о ее духе. Это 
и есть политическая борьба на правовом 
поле. Азбучная истина в том, что чем пол-
нее и безоговорочнее будут реализованы 
демократические ценности, заложенные в 
российской Конституции, тем полноправнее 
будут граждане.
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Каково разделение труда между политикой и правом?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Помните формат противостояния 
«Берни против всех», который не так 
давно стал основным на демокра-
тических праймериз в США? Этот 
формат снова «рулил» на прошедших 
в Чарльстоне дебатах кандидатов в 
президенты. Вряд ли найдется хотя 
бы один человек, который был бы 
удивлен сложившейся ситуацией: 
против лидера всегда направлено 
особенно много критики конкурен-
тов. Вот только сенатора Сандерса 
уже изучили вдоль и поперек еще 
на праймериз в 2016 году, а новых 
прегрешений у этого политика было 
настолько мало, что их приходилось 
выдумывать. Иначе объяснить появ-
ление темы российского вмешатель-
ства попросту невозможно. 

На дебатах постоянно ощущалась атмос-
фера легкой паники. Причем сложно назвать 
хотя бы одного кандидата, который бы не 
поддавался этому настроению. Возможно, 
спокойнее всех выглядел Байден, но даже 
он волновался, и это было заметно. Причины 
для волнения у каждого участника были свои, 
но все понимали: эти дебаты должны стать 
важнейшими вне зависимости от их исхода. 
Сразу после них пройдут не только праймериз 
в Южной Каролине (что показательно с точки 
зрения симпатий афроамериканцев, но не 
имеет ключевого значения), но и «супервтор-
ник», который может решить исход гонки.

Сандерс, наверное, волновался больше 
всех, но он отлично смог совладать с нервами. 

И он сам, и другие участники понимали, что 
именно к этому вечеру сенатор шел все 
50 с лишним лет своей карьеры. Политик-
социалист смог выбиться в лидеры гонки, 
сумел создать широкую коалицию, в которую 
вошли не только традиционные сторонники 
социалиста — белые рабочие с заводов се-
вера страны, но и латиноамериканцы. Од-
нажды его мечту стать кандидатом (первым 
кандидатом-евреем в истории!) уже разбила 
Хиллари Клинтон при не самой честной игре. 
Но тогда он и не был фаворитом. А сейчас он 
вышел на уверенное первое место в опросах, 
и до «супервторника» осталось меньше не-
дели — номинация так близко, что ее можно 
рукой пощупать! Но, как говорил один совре-
менный музыкант: «Ну а когда к мечте оста-
нется пару шагов, помни, что у нее слишком 
много врагов». У мечты сенатора Сандерса 
их нашлось как минимум шесть. 

Все конкуренты сосредоточили плотный 
огонь критики именно на Берни Сандерсе. 
Ему припомнили все: поддержку режима Фи-
деля Кастро, неподъемно большие расходы 
на медицину, резкое повышение налогов на 
богатых. Сенатору напомнили, как он после-
довательно голосовал в пользу свободного 
ношения оружия, и даже… обвинили его в 
связях с Россией. По мнению сразу несколь-
ких кандидатов, Берни Сандерс мог стать 
фаворитом Кремля из-за того, что он слабый 
кандидат на фоне Дональда Трампа.

Правда, возникают вопросы: а кто же 
тогда сильный кандидат? Растерявшая всю 
поддержку Уоррен? Ведущая себя как на 

юмористическом шоу Клобушар? «Трехпро-
центный» Стейер, который занимает послед-
нее место в Неваде, даже тратя на рекламу в 
10 раз больше, чем другие кандидаты? Вряд 
ли. Похоже, у демократов уже сложилось но-
вое правило: не знаешь что делать — обвиняй 
всех в связях с Россией, потом разберемся. 

А что делать — конкуренты Берни Сан-
дерса действительно не знали. И дело не в 
том, что Сандерс был настолько хорош и без 
проблем укладывал на лопатки любого, кто 
к нему приблизится. Справедливости ради, 
сенатор неплохо отстаивал свои позиции, но 
все же признал некоторые ошибки, например 
голосование в пользу свободного ношения 
оружия. И все же серьезного урона он не понес 
— и виной тому во многом то, что его сопер-
ники нервничали не меньше. Все остальные 
кандидаты прекрасно понимали: эти дебаты 
— их последний шанс резко взлететь перед 
«супервторником». И чем хуже было положе-
ние у кандидата, тем истеричнее он себя вел, 
пытаясь перетянуть внимание.

Победителем на дебатах не вышел никто. 
Можно традиционно высказаться, что победил 
Дональд Трамп, но это уже привычно и скучно: 
Трамп в целом выигрывает от раздроблен-
ности демократов, и ругань его соперников 
не может его не радовать. Но если отвлечь-
ся от этого, то «выстрелить» на последних 
дебатах не смог никто. И это на руку скорее 
Сандерсу, который тоже не привлек много 
новых сторонников, но и не растерял того, 
что у него уже было. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ШЕСТЬ ВРАГОВ 
МЕЧТЫ СЕНАТОРА 
САНДЕРСА
Дебаты демократов были  
на редкость скучными и опять 
затронули тему российского 
вмешательства

Минск назвал размер компенсации 
за «грязную» нефть, которая весной 
2019 года поступила в трубопро-
вод «Дружба» из нашей страны и 
нарушила работу белорусских и 
европейских НПЗ. России придется 
выплатить в качестве возмещения 
убытков более $60 млн. Еще $300 
млн, как утверждает президент 
Белоруссии Александр Лукашенко, 
пообещала заплатить Москва за 
потери из-за изменения условий 
поставок российского сырья. На 
первый взгляд, кажется, что про-
должавшаяся с начала текущего 
года нефтяная война двух госу-
дарств завершена, но до оконча-
тельного перемирия еще далеко. 
Белорусский президент продолжа-
ет говорить, что готов диверсифи-
цировать поставки углеводородов 
и собирается закупать нефть через 
Украину и Прибалтику. 

Возмещение за «грязную» нефть в 
«Дружбе» — не последняя компенсация, 
которую выторговал Лукашенко у России. По 
словам белорусского президента, после его 
телефонного разговора с Путиным, который 
состоялся 21 февраля, глава нашей страны 
пообещал выплатить Белоруссии $300 млн, 
которые теряет союзное государство в ре-
зультате российских налоговых реформ.

Между тем, начиная с 2000 года, Минск 
закупал российскую нефть со скидкой в 
17%, за счет чего Россия субсидировала 
белорусскую экономику. В 2017 году было 
подписано соглашение двух стран, позволя-
ющее Белоруссии до 2024 года получать до 
18 млн тонн нефти по льготным ценам. Также 
Минск начал забирать в свою казну экспорт-
ные пошлины от «перетаможки» (сложная 
налоговая схема, позволяющая получать 
фискальные взимания с поставщика сырья 
не стране-экспортеру, а стране-импортеру) 
еще 5–6 млн тонн сырья. Большую часть 
сырья республика перерабатывала и ре-
экспортировала в Европу. Субсидия от 
России повысила поступления в бюджет 
Белоруссии на $3 млрд, что составляет 5% 
ВВП республики.

«Налоговый маневр», который РФ нача-
ла проводить в 2019 году, привел к снижению 
экспортных пошлин. Доходы белорусского 
бюджета начали падать. В 2024 году Россия 
намерена обнулить экспортные пошлины, 
что лишит Белоруссию финансовой приви-
легии, а цены на нефть для нее вырастут до 
мирового уровня. Как говорит Лукашенко, 
его страна готова к покупке «черного зо-
лота» по мировым котировкам. Аналитик 
ГК «Финам» Алексей Калачев считает, что в 
принципе альтернативные поставки нефти 
в Белоруссию, которая до последнего вре-
мени получала исключительно российское 
сырье, можно наладить: 30% углеводородов 
Минск может импортировать через Литву и 
еще столько же через Украину.

Однако экономия в случае такой ди-
версификации окажется сомнительной. 
Как указывает эксперт, Белоруссия не рас-
полагает собственным доступом к морским 
путям доставки энергоресурсов. Минску 
тогда придется прибегать к услугам посред-
ников. Сейчас баррель Brent стоит около 
$54. Перевалка в Клайпеде увеличит цену 
«бочки» для Белоруссии на $10. Последую-
щие расходы — объем перевалки, закачка 
в резервуары, слив на железнодорожных 
эстакадах и контроль качества — потребуют 
доплаты еще в $40–45. Другими словами, 
баррель «черного золота», например, из 
Норвегии обойдутся Минску как минимум 
в $100. То есть практически втрое дороже, 
чем российское сырье.

Москва не подтверждает, что 
российско-белорусские нефтяные разно-
гласия урегулированы. Как заявил пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, 
диалог сторон продолжается. Министр 
энергетики Александр Новак поясняет, что 
наша страна предложила формулу цены 
нефти для Белоруссии со снижением пре-
мии на $2 за тонну ежегодно, что позволит 
лишь частично компенсировать эффект от 
урезания экспортной пошлины.

По мнению директора Фонда энерге-
тического развития Сергея Пикина, подо-
плека в энергетическом противостоянии 
Москвы и Минска кроется не в ценах на 
нефть. Интеграция экономики обеих стран, 
которую планируется завершить в 2024 году, 
должна привести к унификации налогового 
режима. Между тем белорусская экономика 
почти в 30 раз проигрывает российской. 
«Нефть — лишь предлог. Главная цель Лу-
кашенко — выторговать выгодные для себя 
экономические условия, которые позволят 
пользоваться более привлекательными рос-
сийскими фискальными схемами уже в на-
стоящее время», — полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ПОЧЕМ НЕФТЬ  
ДЛЯ ЛУКАШЕНКО?
«Черное золото» из Украины 
и Литвы обойдется  
Батьке втридорога
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По крайней мере в нашей все-
ленной параллельные прямые 
не пересекаются. А партия вла-
сти народу, если выражаться 

вежливо, параллельна.
Из чего следует, что убрать слово «еди-

ная» из названия партии — на удивление 
честно. Едины, как мы помним, парус и душа, 
судьба и Родина — едины. У кого из верхушки 
партии власти судьба и Россия едины? Кто 

там положил не жизнь даже, а хоть что-то 
на алтарь Отечества? Обратных примеров 
— залез в закрома страны, набил брюхо и 
карманы, — сколько угодно.

Но что же делать с названием? Можно 
предположить, что раз есть идея объеди-
нения с ОНФ, то будет что-то вроде Обще-
российской народной партии? Или Партия 
народного фронта? Или радикально, чтобы 
вообще ничего не напоминало о прошлом, 

— Партия жизни и воли (ПЖИВ). Но это на 
любителя.

Ребрендинг в последнее время — это наш 
путь развития. Назовем сберкассу банком 
— и сразу исчезнет истеричный голос: «Где 
карту открывали — туда и идите!» Милицию 
вот полицией назвали. Видите же, как все из-
менилось? Мы все еще живем в мире чудес. В 
котором если Росинанта назвать, например, 
Ураганом, то он ка-а-ак поскачет!

Так что с «Единой Россией» обязатель-
но что-то сделают. К сожалению, не то, что 
следовало бы.

Дмитрий ПОПОВ.

ПРОЩАЙ, ЕДИНАЯ РОССИЯ?

Берни Сандерс в окружении 
противников. Джо Байден  

в кадр не влез.

ШКОЛЬНИК ПРЕПОДАЛ 
КРОВАВЫЙ УРОК

ap

Российская теннисистка Мария Шара-
пова в среду объявила о завершении 
карьеры. В эксклюзивном эссе для 
Vanity Fair и Vogue Маша сказала тен-
нису «прощай». Позади 28 лет на кор-
тах, первое место в мировом рейтинге 
и пять побед на турнирах Большого 
шлема. Это было ожидаемо, но все 
равно стало неожиданностью.

«Как оставить позади ту единственную 
жизнь, которую ты когда-либо знала? Как уйти с 
корта, где ты тренировалась с тех пор, как была 
маленькой девочкой? Как оставить в прошлом 
игру, которую любила, которая приносила тебе 
невидимые слезы и невысказанные радости? 
Уйти из спорта, где ты нашла семью и болель-
щиков, чью поддержку за своей спиной ты 
чувствовала все 28 лет? Я не знаю, поэтому, 
пожалуйста, простите меня. Я говорю тенни-
су «прощай», — написала Мария Шарапова в 

эксклюзивном эссе для Vanity Fair и Vogue.
Как много об этом шептались в последнее 

время! И если уж говорили про Шарапову, то за-
давали только один вопрос: когда? «Шарапова 
отказывается обсуждать вопрос о завершении 
карьеры, но странно было бы не задумываться 
об этом, находясь в четвертой сотне», — ехидно 
писали СМИ. Но армия поклонников — та самая, 
чью поддержку все эти годы чувствовала Маша, 
— не хотела верить. У президента Федерации 
тенниса России Шамиля Тарпищева даже спра-
шивали: а есть ли у Шараповой шансы сыграть 
на Олимпийских играх в Токио? «Понимаете, — 
осторожно отвечал он, — у нее сейчас очень 
сложно с рейтингом из-за травм…»

Травмы, неудачи — все посыпалось у Ма-
рии после той дисквалификации из-за мель-
дония в 2016 году. Маша сделала тогда все 
правильно. Созвала пресс-конференцию и 
повинилась. Дисквалификацию сократили с 
двух лет до 15 месяцев. Но вернуться на вер-
шину уже не смогла.

После окончания дисквалификации в 
апреле 2017-го Шарапову были рады видеть 
практически на любом турнире, но из-за травм 

она то и дело снималась с соревнований. US 
Open того года подарил надежду на то, что 
мы увидим российскую теннисную приму на 
прежнем уровне. Она била Симону Халеп и 
восходящую тогда звезду Софию Кенин, но 
выиграла лишь один турнир в Таньцзине.

В следующем году она прорвалась-таки в 
топ-30, но это был потолок, после которого на-
чалось постепенное и волнообразное падение. 
В начале этого года, после проигрыша Донне 
Векич в первом круге Открытого чемпионата 
Австралии в первом же круге, Маша улетела в 
четвертую сотню, повторив свой личный анти-
рекорд с четырьмя поражениями подряд. И 
шепотки стали звучать все громче…

«У меня все еще достаточно мотивации, 
и я вообще не думаю о рейтинге», — упрямо 
повторяла Маша.

«Своим трудом и любовью к теннису Маша 
заслужила продолжать играть до тех пор, пока 
сама не примет решение закончить, — ска-
зала побывавшая недавно в редакции «МК» 
бывшая теннисистка Екатерина Бычкова. — И 
пора уже всем от нее отстать с вопросами: ну 
когда уже?»

Совсем недавно в своем Инстаграме Ма-
рия показала кольцо с огромным бриллиантом. 
Это был тот самый намек: возможно, скоро я 
дам вам то, чего вы так давно хотите. Мария уже 
давно встречается с британским бизнесменом 
Александром Гилксом.

«Собралась замуж? Да и слава богу! — про-
комментировала «МК» новость о завершении 
карьеры Шараповой экс-пятая ракетка мира 
Анна Чакветадзе. — Маша всю жизнь пахала, 
с детства проливала пот на кортах. Она имеет 
право насладиться всеми прелестями жизни 
красивой женщины. Конечно, дисквалификация 
ее выбила из колеи, и она вполне могла бы 
обойтись без этого камбэка в спорт, ведь ее 
жизнь и карьеру и до этого можно было считать 
удавшимися. Но она захотела вернуться. Да, 
не получилось, так бывает. И ее чемпионский 
характер не позволил ей смириться с вылетами 
в первом круге. Но для всех нас она осталась 
победительницей, теннисной иконой стиля, 
которая вдохновляла всех вокруг, в том числе 
и детей. Ее история маленькой девочки с боль-
шими финансовыми проблемами, уехавшей из 
Сочи и добившейся всего этого, — одна даже 
не на миллион, а на миллиард».

Она ушла из тенниса, но вряд ли уйдет из 
лент новостей. И верится: там теперь всегда 
будет успех, а не поражение в первом круге. 
Ведь бойцом Шарапова быть не перестала.

Ульяна УРБАН.

ПОСЛЕДНИЙ СЕТ ШАРАПОВОЙ
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру

ap

Орудие преступления.

В этой школе случилось ЧП.
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«Искренние политики в России не 
выживают. Едва ли не единственное 
исключение — Немцов...» Это 
строки из «Послесловия товарища» 
— заключительной части книги 
Бориса Немцова «Исповедь 
бунтаря», увидевшей свет в 2007 
году. Написавший их журналист 
Павел Шеремет оказался прав 
наполовину: искренние политики 
действительно не выживают в 
России. Но, как выяснилось пять 
лет назад, 27 февраля 2015 года, 
Немцов — совсем не исключение.

Необходимо, правда, сделать поправку 
на то, что Шеремет явно не имел в виду физи-
ческое выживание. И уж совсем, конечно, не 
подозревал, что выжить — в прямом смысле 
— не получится у него самого. Через семь с не-
большим лет после выхода этой книги Шеремет 
будет вести гражданскую панихиду по Немцову. 
После чего переберется в Киев, а еще через 
год повторит судьбу друга. Это заставляет 
внести еще одну корректировку в сентенцию: 
остаться в живых непросто не только искрен-
ним политикам, но и искренним независимым 
журналистам. И не только в России.

Впрочем, про болевые точки Украины 
благодаря родному телевидению, освещаю-
щему их в режиме нон-стоп, нам прекрасно 
известно. О словах, поступках и результатах 
деятельности украинских политиков мы знаем 
сегодня несравнимо больше, чем о свершениях 
ключевых актеров отечественной политической 
сцены. Ну, за исключением актера, играющего 
самую главную роль, — президента. Но и его 
мы знаем только с парадной, официальной 
стороны.

Остальных же членов актерского ансамбля 
практически не видно и не слышно. И причина 
не только и не столько в том, что телевиде-
ние замалчивает их деятельность, сколько в 
отсутствии сколь-нибудь заметного экшна. 
Если из сегодняшнего политического эфира 
убрать многострадальную Украину, то заткнуть 
брешь будет попросту нечем. Нет в стране таких 
партий и таких политиков. Вместо драматиче-
ского театра с шекспировскими страстями, 
захватывающими сюжетами, интригующими 
завязками и неожиданными развязками — 
унылый театр теней.

С этой точки зрения Шеремет был абсо-
лютно прав: Немцов — и в самом деле исключе-
ние из правил. Даже мертвый он более живой, 
чем многие российские политики, пережив-
шие его в физическом смысле. Да, они живы, 
но их имена звучат несравнимо реже — если 
вообще звучат, — чем имя убитого пять лет 
назад оппозиционного лидера. Дело Немцо-
ва во всех смыслах и оттенках этого понятия 
продолжает оставаться важным фактором 
российской, да, пожалуй, уже и мировой по-
литической жизни.

Приключения неуловимых
Свежее подтверждение этому — доклад 

«Убийство Немцова и власть закона в России», 
подготовленный заместителем председате-
ля Парламентской ассамблеи ОБСЕ шведкой 
Маргаретой Седерфельт и представленный 
недавно в Вене в рамках открывшейся зимней 
сессии организации.

Главный вывод, который делает Седер-
фельт: ситуация требует введения санкций 
против лиц и властных структур, имеющих 
отношение к организации убийства, а также 
ответственных за провал расследования. Как 
нетрудно догадаться, все они — российские. 
На этот шаг, отмечается в докладе, уже пошли 
США и Литва. С рекомендаций предпринять 
аналогичные меры выступила Парламентская 
ассамблея Совета Европы. Теперь настала 
очередь ОБСЕ. «Чтобы положить конец спирали 
насилия, докладчик считает применение таких 
ограничительных мер адекватным ответом и 
призывает Европейский союз согласовать и 
ввести санкции в отношении органов власти, 
отдельных лиц и негосударственных организа-
ций, причастных к нарушениям прав человека» 
— гласит резолютивная часть доклада. 

Идея, понятно, небесспорная. Хотя бы 
потому, что противоречит центральному по-
ложению описательной части: «Мотив престу-
пления не подтвержден. Вопрос, кто и почему 
заказал это убийство, остается открытым». Да, 
есть масса версий и предположений на этот 
счет, и Седерфельт их скрупулезно перечис-
ляет. Но тут же следует оговорка: «Подобные 
аргументы не могут быть ни отвергнуты, ни 
подтверждены». Кого в таком случае и за что 
предлагается наказывать? А наказания, уже 
вступившие в силу — например, включение в 
американский санкционный список Руслана 
Геремеева, — являются по этой логике со-
вершенно необоснованными. 

Вместе с тем с очень многим в докладе 
вполне можно согласиться. И впрямь ведь 
странно, что покушение на одного из лидеров 
оппозиции, депутата областного законода-
тельного собрания, человека, занимавшего в 
прошлом ряд высоких постов на федеральном 
уровне (первый вице-премьер, руководитель 
фракции в Госдуме), квалифицировано как 
обычное криминальное убийство (статья 105 
УК). Куда больше это походит на деяние, опи-
санное в статье 277: «Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его госу-
дарственной или иной политической деятель-
ности либо из мести за такую деятельность».

Странно и то, что ни одна из многочис-
ленных камер видеонаблюдения, коими на-
пичканы окрестности Кремля, не запечатлела, 
по официальной версии, момент убийства. Но, 
наверное, более всего удивляет тот факт, что, 
легко и быстро вычислив и арестовав испол-
нителей, правоохранители не продвинулись с 
тех пор ни на йоту дальше. 

Заказчиком и организатором преступле-
ния числится Руслан Мухудинов, бывший во-
дитель Руслана Геремеева, бывшего комбата 
141-го полка внутренних войск, более извест-
ного как полк «Север». Под началом Геремеева 
служили и два других участника покушения 
— Заур Дадаев, непосредственный киллер, и 
Беслан Шаванов. По версии следствия, именно 
шофер Мухудинов нанял исполнителей убий-
ства, пообещав им вознаграждение «в размере 
не менее 15 миллионов рублей».

Понятно, что Мухудинов был не более чем 
передаточным звеном преступного механизма. 
Точнее — одним из звеньев, самым низшим. 
Собственно, и следствие не настаивает на том, 
что он занимался организацией убийства в 
одиночку: к этому могли быть причастны «иные 
неустановленные лица». Но не удалось аресто-
вать даже установленное лицо: упорхнувший 
в неизвестном направлении Мухудинов был 
объявлен в международный розыск, но за пять 
лет так и не отыскался.

Одновременно куда-то запропастился и 
его патрон. К которому, впрочем, у следствия 
нет ни вопросов, ни претензий. «Какого-либо 
процессуального статуса по делу Руслан Ге-
ремеев не имеет, — сообщил три года назад в 
интервью «Коммерсанту» тогдашний зампред 
СКР, нынешний генпрокурор Игорь Краснов. — 
Однако он скрылся сразу же после убийства 
Бориса Немцова, и его местонахождение до 
сих пор неизвестно».

К сожалению, Краснов не пояснил, с чего 
он решил, что Геремеев скрылся. Ведь раз у 
того нет никакого процессуального статуса, 
даже статуса свидетеля, то, стало быть, никто 
его и не искал. Зачем? Нет, концы с концами 
тут явно не сходятся. 

Куда менее противоречивую картину дает 
информация из неофициальных источников: 
следователи не только пытались допросить 
Геремеева, но даже чуть было не предъяви-
ли ему обвинение — в соучастии в убийстве. 
Однако руководство СКР по какой-то причине 
нажало на стоп-кран и не дало хода разработке 
этой версии. Поэтому Геремеев, пустившись 
сперва в бега, потом вернулся в Чечню, где, по 
некоторым данным, благополучно проживает и 
сегодня. И где, не исключено, обретается также 
его шофер. История многолетних поисков по-
следнего, не наполненная абсолютно никакими 
событиями, сильно смахивает на бородатый 
анекдот про неуловимого Джо.

Тайны следствия
Если это так — а есть основания полагать, 

что это действительно так, — то получается, что 
следствие было остановлено в одном шаге от 
того, что можно назвать ближним кругом главы 
Чечни. Ибо Геремеев приходится родствен-
ником, а именно племянником, аж четырем 
ближайшим соратникам Кадырова: члену Со-
вета Федерации Сулейману Геремееву, де-
путату Госдумы Адаму Делимханову и двум 
его братьям — Алибеку, бывшему командиру 
«Севера», а ныне заместителю командующего 
Северо-Кавказским округом войск Националь-
ной гвардии, и Шарипу, начальнику управления 
Росгвардии по Чечне.

Собственно, из этих кланово-родственных 
связей исходили и американцы, налагая санк-
ционную епитимью на Руслана Геремеева: в 
соответствующем правительственном акте 
утверждается, что тот «исполняет обязанности 
в качестве агента главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, действуя от его имени». И, 
положа руку на сердце, для тех, кто знаком с 
обстоятельствами дела и чеченскими реалия-
ми, заокеанские чиновники вряд ли сообщили 
что-то новое.

Определенную лепту в нагнетание саспен-
са вносит и Следком, представители которого 
периодически выступают с интригующими за-
явлениями: мол, расследование продолжается, 
а следователям известно намного больше того, 
о чем они готовы поведать миру. Последний 
раз, в феврале 2019 года, это сделал тот же 
Игорь Краснов. Благая весть тогда звучала так: 
«Определенные подвижки по этому и другим 
громким делам есть, но выносить их на суд 
общественности преждевременно. К тому 
же интервью могут прочитать и фигуранты 
расследований. Зачем им преподносить все 
тонкости нашей работы на блюдечке с голубой 
каемочкой?»

После произнесения этих слов прошел 
год — срок вполне достаточный для того, 
чтобы «подвижки» получили процессуальное 
оформление и были вынесены-таки на суд об-
щественности. Да бог с ним, в конце концов, с 
оформлением — не до перфекционизма, когда 
руководство страны публично обвиняется в 
том, что оно препятствует расследованию, по-
крывает заказчиков и организаторов убийства. 
И это еще в мягком варианте.

Пора, давно пора следствию предъявить 
хоть что-то, что опровергало бы эту версию. 
И желательно — опровергало убедительно. 
Время здесь работает против власти. Каждый 
новый бесплодный год расследования укрепля-
ет подозрение в том, что отсутствие прогресса 
обусловлено политическими причинами.

Однако вместо новостей о заказчиках 
убийства мы узнаем о том, как сытно и воль-
готно живется в местах не столь отдаленных 
его главному исполнителю. Судя по разошед-
шемуся в Сети фото застолья с участием Заура 
Дадаева, режим в колонии, где он отбывает 
наказание, вопреки ее статусу не так чтобы 
сильно строг.

Нельзя назвать обнадеживающей и реак-
цию российских официальных лиц на доклад 
Седерфельт. Общий ее смысл, если говорить 

без обиняков и политеса: не ваше собачье дело. 
«По нашему законодательству расследованием 
занимаются следственные органы России, — 
заявил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. — И никакие международные рассле-
дования на территории Российской Федерации 
проводиться не могут и не должны». Не менее 
категоричен глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, 
вице-спикер Госдумы Петр Толстой: «Мы такого 
рода доклады признавать не будем. Считаю, что 
действия следственных органов совершены, 
они достаточно понятны и прозрачны».

То ли господин Толстой кривит душой, то 
ли не курсе дела: и действия далеко не «со-
вершены», а «прозрачность» сегодня практи-
чески на нуле. Что подтверждают и отношение 
российских чиновников к просьбам Седер-
фельт ознакомиться с ходом официального 
расследования, которыми шведка настойчиво 
бомбардировала всевозможные российские 
инстанции — дипломатические, судебные, 
правоохранительные. Пыталась даже зару-
читься поддержкой спикера Государственной 
думы.

Официальный ответ, полученный Седер-
фельт после долгого молчания — электронное 
письмо, отправленное в ее адрес российским 
посольством в Копенгагене, — гласил, что в 
доступе к материалам следствия ей отказано. 
Основание — тот факт, что эти документы «со-
держат секретные сведения, подпадающие под 
действие Закона «О государственной тайне», 
а это является препятствием для получения 
доступа к делу гражданином иностранного 
государства».

Но Седерфельт, похоже, «секретный» 
аргумент не убедил. И беседа с «законными 
представителями Немцовой» лишь укрепила 
ее сомнения. Последние указали на то, что «в 
протоколах ни одного судебного заседания 
нет упоминания о каких-либо государственных 
секретах, — сообщается в докладе. — Все 
слушания в Московском окружном военном 
суде проходили в открытой обстановке, в при-
сутствии журналистов».

Но что если дипломаты не врут, что если в 
материалах дела и впрямь содержится некая 
государственная тайна, к которой власть не ре-
шается допустить ни Седерфельт, ни кого-либо 
иного «постороннего»? Тайна, разглашение 
которой чревато потрясением государственных 
устоев? Это многое объяснило бы в поведении 
официальных лиц. Нужно, однако, понимать, 
что сохранение взрывоопасных сведений под 
спудом — риск ничуть не меньший, чем преда-
ние их гласности. Как свидетельствует история, 
подозрение зачастую оказывает даже большее 
влияние на умы, чем «сертифицированный» 
компромат.

Вряд ли многие из тех, кого не устраивают 
пробуксовка расследования и окутавшая его 
секретность, считают, что информацию скры-
вают потому, что к убийству причастна некая 
инопланетная цивилизация. Круг подозревае-
мых состоит из вполне земных персонажей. Ну, 
разве что чуть приподнятых над поверхностью. 
А молчание следствия воспринимается как знак 
согласия с неофициальными версиями. 

Моменты истины 
В общем, куда ни кинь — всюду клин. Дело 

Немцова — настоящая мина замедленного 
действия под нынешней политической систе-
мой России. Трудно предсказать, когда она 
сработает, но то, что взрыв однажды случит-
ся, — несомненно. Причем взрывоопасным 
этот кейс делают не столько внешние супо-
статы и «пятая колонна», сколько сами власти 
предержащие.

Версия, популярная в первые дни и меся-
цы после трагедии на Москворецком мосту, 

— Немцов-де стал «сакральной жертвой», ко-
торую «заказали» свои же либералы (вариант 
— иностранные спецслужбы), чтобы подста-
вить власть и активизировать оппозиционные 
силы, — не выдержала испытания временем. 
Если бы власть чувствовала, что ее подстав-
ляют, то вела бы себя совершенно по-другому. 
Что-то уж больно охотно и бодро шла она во 
все ловушки, расставленные, если верить в 
эту версию, коварным врагом. Нигде даже не 
притормозила.

Главный из этих моментов истины — раз-
умеется, уголовное дело. Сомнения в том, что 
оно будет доведено до конца, полностью под-
твердились. Еще один с треском проваленный 
экзамен — отношение к памяти Немцова. Одна 
регулярная зачистка «народного мемориала» 
на месте его гибели чего стоит! Идея уста-
новить здесь мемориальную доску также не 
нашла поддержки властей.

Да, разрешение на установку доски на 
доме на Малой Ордынке, где жил Немцов, в 
конце концов было дано. Но борьба за это шла 
три года! В то же время попытки увековечить 
имя политика в топонимике, в названиях улиц, 
скверов и площадей, нигде пока в России успе-
хом не увенчались.

Появлению подобных географических объ-
ектов в других странах наши чиновники и де-
путаты тоже явно не рады. Последний пример 
такого рода: переименование площади «Под 
каштанами» перед российским посольством 
в Праге в площадь Немцова. Если в Кремле и 
МИДе стараются сдерживать эмоции, то в ме-
нее связанной приличиями Госдуме это прямо 
называют «пакостью, русофобией и вмешатель-
ством во внутренние дела России». 

Короче говоря, обижаться властям не на 
кого: сами подставляются на каждом шагу. 
Неприязнь к жертве покушения на Большом 
Москворецком мосту и к тому политическому 
течению, которое он представлял, сочится 
буквально изо всех пор государственного 
организма.

Что же касается противоположной стороны 
баррикад, то оппозиционная ярость, и впрямь 
вскипев поначалу, ни в какую «священную вой-
ну», естественно, не вылилась — спала так же 
стремительно, как и поднялась. Либерально-
оппозиционные силы находятся сегодня в 
гораздо более разобщенном, расколотом 
состоянии, чем до убийства Немцова.

Между тем сам Немцов именно сплочен-
ность рядов считал залогом политических по-
бед. «Убежден: если не будет объединения, 
то шансов у демократов в ближайшие годы 
нет вообще, демократическое движение пре-
вратится в диссидентское, — писал он в упо-
мянутой «Исповеди бунтаря», последней из 
трех книг, вышедших из-под его пера. — Оно 
маргинализируется и окончательно уйдет из 
реальной политики». Как в воду глядел.

Но соратники и последователи Бориса 
Ефимовича найдут в его творчестве и немало 
поводов для исторического оптимизма. «Поче-
му мы не объединились в 2003 году и не можем 
договориться сейчас? — рассуждал Немцов. 
— В обществе нет социального заказа на де-
мократию и демократов. Скажем, в деревне 
Поповка открыли магазин, в котором продают 
вещи от модных дизайнеров одежды. Вещи 
красивые, качественные, но спросом у дере-
венских жителей не пользуются. Но однажды 
деревня Поповка станет центром цивилизации, 
люди станут много зарабатывать и хорошо 
жить. Только тогда они задумаются над тем, 
во что одеваться и на каких машинах ездить. 
Россия и есть эта деревня Поповка…

Как только возникнет спрос на свободу и 
демократию, как только станет понятно, что 
построенный за последние годы режим — это 
коррупция, жуткая пропасть между олигархами 
и бедными, тогда и появится один популярный 
лидер».

Есть, кстати, резон ознакомиться с теоре-
тическим наследием Немцова и представите-
лям власти. Ведь когда-нибудь они окажутся 
в том же положении, что и он, — в положении 
низвергнутого с властного олимпа. А посему 
не лишним будет намотать на ус следующую 
мысль: «Главный враг России — это мы сами, 
наше многовековое рабство, лицемерие и од-
новременно чинопочитание, желание облизать 
начальника независимо от его ранга. 

Типичное поведение нашего человека: 
сначала самозабвенно облизывать начальника 
и получать от этого глубокое удовольствие, а 
затем, когда этот человек споткнется, воткнуть 
ему нож в спину… Те, кто на вершине, рано или 
поздно падают, а те, что снизу, быстренько 
упавших добивают… Так и живем».

У нынешних кормчих государственного 
корабля был неплохой шанс разорвать по-
рочный круг. Но, судя по всему, выполнить эту 
историческую миссию предстоит уже другим 
политикам.

Андрей КАМАКИН.

ОСТОРОЖНО: НЕМЦОВ
Пять лет назад в центре 
Москвы был убит один 
из лидеров российской 
оппозиции

Шествие памяти Бориса Немцова. 
Москва, 1 марта 2015 года.

Заур Дадаев на скамье 
подсудимых. Московский окружной 

военный суд, октябрь 2016 года.

Коронавирус остается главным 
поводом для страха — москвичи 
шарахаются от азиатов, если 
встречают их на улицах, а 
Интернет пестрит инструкциями 
о том, как организовать 
профилактику болезни в 
домашних условиях. Однако 
специалисты напоминают: в 
Москве все еще нет ни одного 
случая заражения коронавирусом, 
а тех, кто хоть слегка сомневается 
в своем здоровье, готовы 
обследовать в специальном 
центре. При этом эксперты 
настаивают: причин для паники у 
москвичей нет. 

Большинство стереотипов, которые воз-
никли вокруг коронавируса, уже опровергли 
специалисты — вирус не может передаваться 
через посылки и товары из Китая, поскольку 
срок его жизни крайне мал. Об этом гово-
рят результаты исследования, проведенного 
Всемирной организацией здравоохранения. 
Единственный риск заразиться — от больного 
человека, и чтобы свести его к минимуму, 
Москва прекратила принимать туристов из 
Китая. Тех, кто прилетает сегодня немного-
численными оставшимися рейсами из Китая, 
обязательно осматривают врачи. В связи с 
усилением мер безопасности из-за корона-
вируса аэропорт «Шереметьево» перевел 
все рейсы из КНР в терминал F. Карантин 
вводится для тех граждан, которые контак-
тировали или могли контактировать с зара-
женными коронавирусом. И при необходи-
мости с изолированным на карантине может 
быть установлена видеосвязь с участием 
переводчика.

Ранее заместитель мэра по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова 
предложила продлить каникулы для китай-
ских студентов, которые учатся в Москве, но 
уезжали на праздники на родину.

— На сегодняшний день подтвержденных 
случаев коронавируса в Москве нет. Штаб у 
нас работает в плановом режиме. Все воз-
можные меры мы принимаем. Количество 
приезжающих из Китая людей у нас резко 
сократилось. И это уменьшает возможные 
риски. Мы по-прежнему мониторим ситуацию 
в гостиницах и местах проживания туристов 
из Китая, — объяснила Ракова.

Между тем центр временного пребыва-
ния для людей, контактировавших с носи-
телем коронавируса, расположен в микро-
районе Царицыно. Он может вместить до 
150 человек и предназначен для людей, у 
которых отсутствуют симптомы заболеваний, 
но они находились в зоне вспышки вирусных 
инфекций. Туда могут обратиться те, кто со-
мневается в своем самочувствии.

Усилен контроль за безопасностью в 
московской подземке.

— Московский метрополитен усилил 
меры санитарной безопасности пассажиров 
в связи с сезонным ростом заболеваемо-
сти ОРВИ, а также во исполнение решения 
Правительства РФ об ограничении въезда 
граждан КНР в Россию, которые сегодня 
вступили в силу. Сотрудники Московского 
метрополитена осуществляют мониторинг в 
целях обеспечения безопасности и комфорта 
на транспорте и оказания помощи любым 
иностранным туристам в части получения 
медицинской помощи, — сообщают в пресс-

службе метрополитена. Также специалисты 
уточнили, что в поездах уже стали вдвое чаще 
менять воздушные фильтры, параллельно 
продолжается регулярная обработка подвиж-
ного состава в депо с использованием специ-
альных составов и ламп. Работников метро 
обеспечили средствами для дезинфекции.

С 15 февраля медики приступили к осмо-
тру людей, приехавших из Китая, не только 
в гостиницах, но и в частных квартирах. У 
всех, кто вызывает подозрения, берут мазок 
— вне зависимости от температуры тела и 
наличия признаков воспаления ротоглотки, 
— причем дважды: на 3-й и 10-й день после 

возвращения. Пока что попадаются только 
«обычные» грипп с простудой — все анализы 
были отрицательными. 

Официально утвержденный инкубаци-
онный период коронавирусной инфекции 
— 14 дней, однако в некоторых случаях он 
может увеличиться до 27 дней. По мнению 
специалистов, это может усложнить сдер-
живание инфекции. В Москве ежедневному 
осмотру подлежат лица, прибывшие из Китая 
за последние 14 дней. При этом речь чаще 
идет о российских командировочных или о тех 
китайцах, кто работает в Москве, — туристы 
столько времени в столице не проводили 
даже раньше. При этом всем работающим 
на территории России по прилете из Китая 
должны предложить оформить лист нетрудо-
способности на время карантина на 14 дней. 
Однако этих людей настоятельно просят не 
покидать свои квартиры.

Что же касается мер профилактики, то они 
остаются такими же, как при любом другом 
вирусном заболевании, — почаще мыть руки и 
избегать контактов с потенциально больными 
людьми. По данным столичного департамента 
здравоохранения, аптеки Москвы имеют все 
лекарственные средства, рекомендованные 
Минздравом для оказания помощи больным с 
коронавирусной инфекцией, а также противо-
инфекционные маски. Больницы Москвы так-
же обеспечены такими лекарствами. 

— Хотя вспышки коронавирусных ин-
фекций бывали не раз, всегда были «страх 
и ужас», но вся истерия сходила на нет и не 
оставляла ничего в памяти. Угрозы распро-
странения тоже нет, так как контагиозность 
невысока, несмотря на большой период от 
момента заражения до появления симпто-
мов. Заражения обычным для респираторных 
инфекций путем — воздушно-капельным 

— практически нет. Так что для профилактики 
достаточно мыть почаще руки. Средний воз-
раст заболевших довольно высок, молодые 
и дети почти не заражаются, — объясняет 
«МК» профессор Павел Воробьев.

«Организовано лабораторное обсле-
дование всех прибывающих из КНР, их ан-
кетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства», — говорят 
в Роспотребнадзоре. 

Между тем специалисты допускают, что 
производимый в России препарат может быть 
эффективным против коронавируса. Китай 
запросил у России помощь в организации 
поставок триазавирина. Этот препарат произ-
водят в Свердловской области, по заявлению 
разработчиков, он эффективен против 15 
видов гриппа — и есть шанс, что поможет и 
от коронавируса.

Важно напомнить, что в России прово-
дятся исследования нового коронавируса. 
Занимается этим НИИ «Вектор» — тот самый, 
который занят вопросами биологического 
оружия и средств защиты. Именно в «Векторе» 
разработали вакцину против вируса Эбола, 
смертность которого была выше в 25 раз. 

Более того — даже смертность от обыч-
ного гриппа все еще выше, чем от коронави-
руса. За 2018 год от гриппа в мире умерло, по 
разным оценкам, от 500 до 850 тысяч человек. 
За два месяца эпидемии коронавируса — 
2762 человека, и только два десятка из них 
находилось за пределами Китая. 

Всего заболевших — по данным на 26 
февраля — 81 005 человек. Из них 78 064 
человека — в Китае и еще 1146 в Южной Ко-
рее. За пределами очага инфекции заражено 
менее 700 человек. 

Евгения НИКИТСКАЯ,  
Арина ПЕТРОВА.

НЕ ТАК СТРАШЕН 
КОРОНАВИРУС, 
КАК ПАНИКА
У жителей столицы  
нет оснований  
для беспокойства

МОЯ МОСКВА

В московском 
метро усилили 

контроль за 
дезинфекцией 

для профилактики 
распространения 

коронавируса. 
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«Масленица без блинов — как именины 
без пирогов», «Блин — не кол, брюхо не 
распорет» — существует огромное коли-
чество пословиц, поговорок и частушек 
про любимый народный праздник и его 
главное угощение. И если вы любитель 
народного фольклора и старины дале-
кой, то вам обязательно нужно посетить в 
дни Масленицы старинные подмосковные 
города.

Потому что, куда бы вы ни попали в эти вы-
ходные, везде вас ждет целая обойма веселых 
развлечений и традиционных деликатесов. 
Причем ехать нужно обязательно всей семьей, 
ведь Масленица — это семейный праздник. 
Пока мамы будут проводить дегустацию бли-
нов, папы смогут помериться силами в арм-
рестлинге, поднятии гири, в кулачных боях, а 
дети — принять участие в боях с мешками на 
бревне или в состязании по перетягиванию 
каната. 

«Развлекательные программы к Масле-
нице готовят музеи, дома культуры, театры, 
колледжи и библиотеки, — сообщила министр 
культуры Московской области Елена Хар-
ламова. — Жителей региона и наших гостей 
ждут театрализованные представления, игры, 
конкурсы, спортивные состязания, интерак-
тивные анимационные программы для детей 
и взрослых».

Для творческих натур организаторы 
праздника приготовили множество инте-
ресных мастер-классов, так что в результате 
можно будет еще увезти с собой красивый 
сувенир, сделанный собственными руками. 
Ну и, разумеется, в разгар праздника всех 
ждет огненное шоу — сожжение Масленицы, 
изображающей опостылевшую зиму. Итак, 
продолжим наше виртуальное путешествие по 
праздничным площадкам Масленой недели.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Каждый город Подмосковья, органи-

зуя масленичные гулянья, постарался на 
славу и нашел свою изюминку праздника. 
Но главной праздничной площадкой в этом 
году станет музей-усадьба «Архангель-
ское» — здесь развернется фестиваль 
«Солнечная Масленица». Приезжайте, 
приглашают организаторы праздника, 
не пожалеете! 

«Приглашаем всех, кто ждал прихода 
весны и окончания зимы, на главную Масле-
ницу в усадьбу «Архангельское»! Для гостей 
организованы яркая развлекательная про-
грамма, зона фудкортов с горячими блинами 
и чаем, ярмарка с ремесленными товарами 
со всего Подмосковья! Ждем всех «Летом в 
Подмосковье»!» — говорит руководитель 
комитета по туризму в ранге министра 
Наталья Галкина. 

По словам Натальи Галкиной, фестиваль 
в Архангельском поставит яркую, запоми-
нающуюся точку в череде многочисленных 
мероприятий туристического проекта «Зима 
в Подмосковье». 

Организаторы фестиваля обещают устро-
ить масштабные и яркие проводы зимы! Го-
стей ждут различные масленичные забавы и 
интерактивные игры, можно будет покататься 
на упряжке лошадей или же научиться чему-
то полезному на многочисленных мастер-
классах. В общем, каждый найдет себе за-
нятие по душе.

Символом праздника станет огромная 
кукла «Масленица» высотой в 3 метра — это 
главный арт-объект фестиваля, который ве-
чером 1 марта будет торжественно сожжен в 
честь прихода весны. 

Для детей приготовили отдельную про-
грамму — малышам непременно понравится 
музыкально-интерактивный спектакль «Бело-
снежка и семь гномов» с участием духового 
оркестра. Маленькие зрители и их родители 
научатся отбивать музыкальные ритмы, бу-
дут играть в увлекательные и смешные игры. 
Чудеса ждут всех, кто окажется в этой вол-
шебной сказке! Еще один интересный объект 
фестиваля — надувной аттракцион «Самовар-
качели». 

Развлекать участников фестиваля будут 
сразу несколько ансамблей народной песни: 
«Трио кумушки», «Крутояр», «Стежки-дорожки», 
«Забава» и приглашенные диджеи.

Там же развернется веселая ярмарка, где 
гости смогут отведать блинов с различными 
начинками: с семгой, икрой, сыром, сметаной, 
вареньем, медом, шоколадом и карамелью. 
На ярмарке можно будет приобрести подмо-
сковные продукты и теплые, красивые вещи. 
Производители из Клина, Дмитрова, Сергиева 
Посада, Серпухова, Истры, Коломны и дру-
гих городов Московской области порадуют 

покупателей широким ассортиментом и вы-
соким качеством своих товаров.

Вход на территорию музея-усадьбы «Ар-
хангельское» в дни проведения фестиваля 
«Солнечная Масленица» будет бесплатным.

Где: городской округ Красногорск, пос. 
Архангельское.

Когда: 29 февраля и 1 марта.

СЕРГИЕВ ПОСАД
Яркий праздник окончания зимы 

«Масленица-2020» пройдет в Сергиевом 
Посаде. На Советской площади уже готовы 
интерактивные площадки, фотозоны и сти-
лизованные аттракционы. Кроме этого, в 
Сергиево-Посадском музее до 28 февраля 
проходит специальная программа «Как на 
Масленой неделе…» (для организованных ту-
ристических групп). Во время нее посетителям 
расскажут, как готовились к встрече Масле-
ницы на Руси, также в программе — вкусные 
угощения, театрализованный квест, мастер-
классы. 29 февраля музей приглашает на «Ла-
комку Масленицу», а 1 марта для детей старше 
4 лет приготовили «Масленицу-малышку», для 
взрослых — «Большой Масленичный квест». 

Где: Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 
Советская площадь, пешеходная зона «До-
рога к храму».

Когда: 29 февраля и 1 марта с 11.00 до 
16.00. 

СЕРПУХОВ
Как весело отметить Масленицу в кругу 

семьи, друзей и вместе с тем ощутить дух 
отечественной истории, познать смысл на-
родных традиций? Ответ вы найдете в Серпу-
хове, там празднование Масленицы пройдет 
1 марта под Соборной горой. Будет работать 
множество локаций: «Театр-балаган», «Бога-
тырская застава», «Блинный маркет», «Веселая 
слобода» и «Хороводная».

Насыщенная программа для детей и 
взрослых подготовлена Серпуховским музеем, 
но принимают только группы, поэтому лучше 
всего отправиться туда большой компанией. 
Гости познакомятся с выставкой «Красота 
простых вещей» — это театрализованная экс-
курсия, а затем для них устроят занятие по 
росписи дымковской народной игрушки. А 
завершится праздник чаепитием с блинами, 
конкурсами и сжиганием чучела Масленицы. 

Отдельная программа будет подготовлена 
для юных посетителей музея. Мальчишек 
и девчонок ждут тематическая экскурсия, 
мастер-классы, хороводы, потешные игры и 
многое другое. 

Где: городской округ Серпухов.
Когда: 1 марта.

КЛИН
В Клину будет сразу несколько празднич-

ных площадок: в Сестрорецком парке и сквере 
им. С.А.Афанасьева. Маленьких гостей также 
ждут в музее-заповеднике П.И. айковского. 
Для них приготовлена интерактивная про-
грамма «Масленица в музее». Ее участники 
смогут узнать, как готовились к этому весело-
му празднику в России в XIX веке. Также всех 
гостей ждут игры, песни, различные забавы, 
кулачные бои и, конечно, сжигание Масленицы. 
А 1 марта в 16.00 Московская областная фи-
лармония покажет здесь детский музыкальный 
спектакль «Баллада о маленьком буксире».

Где: Клин, ул. Чайковского, 48, Сестро-
рецкий парк и сквер им. С.А.Афанансьева.

Когда: 29 февраля и 1 марта. 

БАЛАШИХА
Одними из главных атрибутов Масленицы 

являются соломенное чучело и ароматные 
блины. Отведать их можно будет на «Широ-
кой Масленице в Балашихе», где кроме этого 
состоится еще тематическое театрализован-
ное представление, пройдут конкурсы, игры, 
молодецкие забавы, приготовлена большая 
концертная программа, там же организована 
праздничная торговля, есть фотозоны, а за-
кончится праздник по традиции сжиганием 
чучела Зимы.

Где: городской округ Балашиха, площадь 
перед зданием городской администрации мкр. 
Железнодорожный и около Ледового дворца 
«Арена «Балашиха».

Когда: 1 марта с 12.00 до 14.00.

СОЛНЕЧНОГОРСК
Взятие снежного городка и интерактивные 

анимационные программы, чай из самовара на 
дровах и мастер-классы, концерты мастеров 
и любительских коллективов ждут участников 
праздника на озере Сенеж в Солнечногор-
ске. Гвоздем праздника станет битва хоров, 
среди которых участники проекта «Активное 
долголетие».

Где: Солнечногорск, набережная озера 
Сенеж.

Когда: 1 марта с 13.00 до 17.00.

КОЛОМНА
Коломна — это очень атмосферный го-

род. Дух старины тут повсюду. Даже в самом 
его названии — коло, колесо, круг солнца — 
есть корневое родство с главным символом 
Масленицы. Поэтому если вы хотите понять, 
почему на Руси так любили этот праздник, 
отправляйтесь на Масленицу в Коломенский 
кремль. Гостей ждут море веселья, хороводы 
с певческим ансамблем, танцы под духовой 
оркестр, состязания силачей.

Где: Коломна, ул. Полянская, 4. 
Когда: 1 марта, начало в 12 часов.

ДОМОДЕДОВО
С веселого праздничного шествия нач-

нется фестиваль широкой Масленицы в Домо-
дедове, в парке «Елочки». Весь день веселить 
гостей будут творческие коллективы. Дети и 
взрослые смогут принять участие в веселом 
квесте, смастерить сувениры своими руками 
на бесплатных мастер-классах, поесть вволю 
блинов и запастись фермерскими продуктами 
на ярмарке.

Где: городской округ Домодедово, парк 
«Елочки».

Когда: 1 марта, с 11 до 19 часов. 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Карнавальным шествием «Масленич-

ный поезд» будут отмечать окончание зимы 
в Орехове-Зуеве. В программе: молодецкие 
забавы, полезные мастер-классы, занима-
тельные игры, квесты, конкурсы — на самую 
длинную косу и кто больше блинов съест. 

Где: Орехово-Зуево, парк 30-летия По-
беды, ул. Мадонская.

Когда: 1 марта, начало в 12 часов.

ТАЛДОМ
Фестиваль «Широкая Масленица в Тал-

доме» начнется 1 марта в 11.00. В программе 
праздника — представление кукольного теа-
тра, обряд «Масленичная коса», будут работать 

площадки «Блинные забавы», «Молодецкие 
забавы», «Обжорный ряд» и другие. Закончится 
праздник сжиганием чучела Зимы.

Где: Талдом, парки культуры и отдыха 
«Победа» и «Солнечный берег».

Когда: 1 марта начало в 12 часов.

■ ■ ■
Нам пора заканчивать нашу кругосветку 

по масленичным достопримечательностям 
Подмосковья. Лучше сами убедитесь, как там 
будет весело и вкусно! Узнать все подробности 
праздничной афиши в дни Масленицы, а также 
о самых интересных туристических местах, 
событиях, лучших ресторанах и отелях Под-
московья можно на главном туристическом 
портале: welcome.mosreg.ru.

Елена НИКИТИНА.
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В парке имени Виктора Талалихина 
в подмосковном Подольске 1 мар-
та состоится конкурс на лучшую 
масленичную куклу «Сударыня 
Масленица». 

Высота куклы-чучела должна быть не ме-
нее 1,5 метра, и она должна иметь устойчивую 
подставку. Оценивать работы будет жюри, 
баллы присудят за верность традициям, ори-
гинальность, яркую самобытность, необычный 
подход и использование нестандартных мате-
риалов и техник. 
Самые оригинальные куклы примут участие 
в праздничном параде, потом их установят 
на центральной площадке. А победителей 
конкурса наградят памятными дипломами и 
ценными призами. 

АЙДА В МУЗЕЙ!
Масленица в подмосковных музеях — это особый праздник, он напол-

нен ярким, глубоким смыслом. Часто музейные работники устраивают 
для своих посетителей целые театрализованные представления. А еще 
Масленица в каждом из них отмечается по-своему, в соответствии с 
традициями определенной эпохи.

ЗАХАРОВО
Сказка, быль и небыль, настоящее и прошлое — все сольется и смешается 

на празднике на Пушкинской поляне в Захарове, которая расположена в парке 
Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.Пушкина. Там 

в субботу развернется грандиозное праздничное шоу. Гостей ждут театрализован-
ные представления по мотивам русского фольклора, кулинарные мастер-классы, 

традиционные народные забавы и игры, хороводы, пляски, песни, заигрыши, катание 
на старинных качелях и каруселях. Специальные гости праздника — Надежда Бабкина и 

ансамбль «Русская песня». 
Где: Одинцовский городской округ, д. Захарово.
Когда: 29 февраля с 10.00 до 17.00.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» Масленицу отметят в воскресенье. 

Сюда лучше всего ехать с детьми, обязательно отведите их в детский центр «Экспонариум», 
где пройдет тематическое интерактивное занятие и состоится мастер-класс по изготовле-
нию оберегов. В зале детского центра «История и быт» все желающие смогут отправиться в 
прошлое и погрузиться в атмосферу будней и праздников русской деревни, познакомиться 
с крестьянским и купеческим бытом. А на сцене музейного комплекса покажут новую яркую 
постановку Ведогонь-театра по притче Л.Н.Толстого «Чем люди живы».

Где: Истра, Ново-Иерусалимская набережная.
Когда: 1 марта.

ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ
Прикоснуться к истории и весело отметить праздник смогут гости музея-заповедника 

«Зарайский кремль». На его территории будет развернуто более 10 интерактивных площадок 
для детей и взрослых. Гости примут участие в народных гуляньях, удалых молодецких забавах 
и потехах, узнают секреты старинных ремесел. Познакомятся с традициями празднования 
Масленицы в Рязанской губернии, к которой когда-то относился Зарайский уезд. Юные 
участники праздника смогут сразиться в борьбе в мешках на бревне, посоревноваться в 
метании валенок и перетягивании каната.

Где: Зарайск, Музейная улица, 1.
Когда: 29 февраля с 12.00.

МЕЛИХОВО
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова «Мели-

хово» праздник будет продолжаться всю неделю до 28 февраля, здесь для детей и родителей 
подготовили интерактивную программу «Веселись, честной народ!». Гости музея познако-
мятся с традициями празднования Масленицы на Руси, поучаствуют в играх и развлечениях 
Масленой недели, своими руками смастерят куклу-оберег для дома. А 29 февраля с 13.00 до 
16.00 в музее-заповеднике состоится широкое масленичное гулянье для всех желающих. В 
программе мероприятия различные творческие мастер-классы, масленичные состязания, 
фольклорно-развлекательная программа, инсценировка чеховских рассказов, ярмарка на-
родных промыслов и многое другое. В завершение праздника сожгут чучело Масленицы.

Где: Чеховский городской округ, село Мелихово.
Когда: 29 февраля с 13 до 16 часов.

МУРАНОВО
В музее-заповеднике «Мураново» посетителей ждут встречи с фольклорными коллек-

тивами, разудалые песни и лирические хороводы в сопровождении народных инструментов. 
А также игры, конкурсы и старинные русские забавы на свежем воздухе. На Барском лугу 
будет проходить яркая ремесленно-сувенирная ярмарка, мастер-классы, катания на лоша-
дях и многое другое! Будет работать фотозона и зона кейтеринга. Оба дня будет проходить 
большая концертная программа.

Где: городской округ Пушкино, д. Мураново.
Когда: 29 февраля и 1 марта.

ЗВЕНИГОРОД
Узнать, чем отличается «узкая» Масленица от «широкой», и другие народные поверья, 

приметы и традиции, связанные с этим праздником, можно будет, посетив театрализован-
ную программу «Масленица в Царицыных палатах», которая пройдет в Звенигородском 
историко-архитектурном и художественном музее с 25 февраля по 1 марта. В ходе интерак-
тивного праздника гости музея осмотрят архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского 
монастыря, посетят выставку «Древний Звенигород». Они увидят сказочную постановку, 
угостятся масленичными блинами и горячим чаем.

Где: Звенигород, Ратехинское шоссе, вл. 1.
Когда: с 25 февраля по 1 марта.

ФЕДОСКИНО
Широкие масленичные гулянья пройдут и в селе Федоскино на территории Московского 

областного музея народных художественных промыслов. «В программе «Сударыня Масленица» 
предусмотрены экскурсии по усадебному дому, состязания, конкурсы, катания на лошадях, 
ярмарка мастеров, выступление народного ансамбля, а также горы румяных вкусных блинов, 
медовуха, чай из самовара на дровах. Начало праздника 29 февраля в 13.00, 1 марта — в 
14.00. Организаторы мероприятия обещают, что «Масленица в Федоскино» подарит всем 
море положительных эмоций и хорошее настроение.

Где: городской округ Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская.
Когда: 29 февраля и 1 марта.
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Масленица — древнейший на-
родный праздник проводов зимы 
и встречи весны. Он пришел из 
языческой культуры и сохранился 
после принятия христианства. 

Церковь включила Масленицу в число своих 
праздников, назвав его Сырной седмицей, 
так как Масленица приходится на неделю, 
предшествующую Великому посту. 
Кстати, по версии «ТурСтар», праздничные 
мероприятия в честь Масленицы в 2019 году в 
Московской области вошли в пятерку лучших 
направлений для путешествий по России.

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ВЗЯЛИ 
В ПЕТЛЮ

Увековечить на-
родное название 
автобусной оста-
новки в... дорож-
ном знаке решили 
остроумные экс-
периментаторы 
в подмосковном 
Серпухове. Прав-
да, просущество-
вала самодельная 

вывеска лишь пару дней.
Как стало известно «МК», в микрорайоне 

Новоткацкая на улице Береговая неиз-
вестные шутники замазали официальный 
дорожный знак «остановка автобуса» и до-
бавили немного креатива. Они соорудили 
композицию с так называемой петлей 
Линча. Как известно, такая петля при-
обрела широкую популярность во вре-
мя гражданской войны в Америке. С ее 
помощью «куклуксклановцы» казнили 
пойманных рабов. Кто-то не просто связал 
такой же узел, но и приделал его к метал-
лической основе десятком пластиковых 
скоб. Для большей убедительности «знак» 
снабдили надписью «Петля». Однако это 
было сделано не для устрашения обще-
ственности, а для того, чтобы указать 
народное название остановки «Улица Бе-
реговая». Уже 10 лет у местных жителей 
в ходу выражение «Остановка у петли» и 
«Дом перед петлей» (так называют про-
дуктовый магазин). А под петлей люди 
подразумевают резкий поворот дороги 
в сторону улицы Химиков.

Эту шутку, которая предлагала увекове-
чить новый топоним, многие восприняли с 
энтузиазмом, а некоторые были возмуще-
ны видом «удавки». Самые недовольные 
тут же пожаловались в местную админи-
страцию, и странный знак немедленно 
демонтировали. В комиссии по дорожным 
знакам «МК» пояснили, что самоволь-
но установленные конструкции законом 
предписано убирать. Вне зависимости от 
того, нравятся они кому-то или нет.

ЖЕНЩИНА ОТОМСТИЛА 
ЗА ПАССАЖИРОВ, 

КОТОРЫХ ВЫСАДИЛИ 
МИМО ОСТАНОВКИ

За жесткую высадку из маршрутки... 
в сугроб решила взять реванш в матери-
альном эквиваленте жительница подмо-
сковного Серпухова. Грубость водителя, 
открывшего дверь поодаль от автобусной 
остановки, в суде она оценила более чем 
в 200 тысяч рублей.

Как стало известно «МК», неприятный 
инцидент произошел еще 31 января 2019 
года. Зима тогда была снежной, и комму-
нальные службы с трудом справлялись со 
своей работой, поэтому вокруг автобус-
ных остановок росли высокие сугробы. 
56-летняя местная жительница ехала в 
час пик в автобусе и должна была выйти 
на остановке «Ситценабивная фабрика». 
Однако ей это не удалось — слишком 
много людей устремились в единствен-
ную открытую водителем дверь. Потом 
автобус тронулся, и народ начал громко 
возмущаться: почему, собственно, их не 
высадили, как положено, на остановке? 
Громко ругаясь, водитель все же остано-
вил автобус снова и опять открыл только 
переднюю дверь, объясняя это тем, что 
у него нет кондуктора и ему сложно кон-
тролировать, все ли оплатили проезд. 
Вот и пришлось людям, которые хотели 
высадиться, прыгать в сугроб. По словам 
адвоката истицы Николая Зендрикова, 
людям с плохой спортивной подготовкой 
тяжело было совершить такую высадку. 
В итоге его клиентка и ее знакомый по-
лучили ушибы коленей во время «при-
земления». Более того, женщина порвала 
колготки и сумку. Когда спустя время она 
направила претензию в адрес транспорт-
ной компании, ее сотрудники в ответ из-
винились. Они сообщили, что водителю 
объявлен выговор, но моральный ущерб 
возмещать отказались. Якобы водитель 
в отсутствие кондуктора имеет полное 
право открывать всего одну дверь.

Тогда пострадавшей даме пришлось об-
ращаться в Серпуховский суд. Величину 
морального ущерба она оценила в 150 
тысяч рублей, а размер «взысканий для 
восстановления нарушенного права» — в 
59 тысяч. Однако суд присудил ей только 
20 тысяч рублей в качестве возмещения 
морального ущерба и 22 тысячи — за из-
держки при оплате юридических услуг.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ЛЬВЫ ПОМОГУТ 

КРАСНОАРМЕЙСКУ 
ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ШАРМ 
Вернуть в подмосковный Красноар-

мейск его каменных хранителей — львов 
— хотят местные архитекторы, создав-
шие макет центральной площади города. 
Она будет построена на месте бывшего 

стадиона «Зенит» и станет напоминать 
о временах, когда градообразующим 
предприятием была Вознесенская ма-
нуфактура, а ее управляющим — магнат 
Егор Миндер.

Как стало известно «МК», три «элемента 
благоустройства» проектировщики пере-
несут из прошлого в настоящее. Знаме-
нитое имение Миндера в конце XIX — на-
чале XX столетия славилось огромной 
мраморной лестницей, спускавшейся к 
набережной, которую сторожили стояв-
шие на задних лапах львы. Цари зверей 
и станут главной изюминкой новой пло-
щади. Правда, в архивах не было найдено 
фотографий старых скульптур, поэтому 
разработчики макета будут искать вдохно-
вения среди фигур петербургских львов. 
Вторая изюминка — это фонтан, в свое 
время он служил главным украшением 
сада известного коммерсанта. Такое же 
водное сооружение появится и на новой 
площади — фонтан станет центральным 
элементом композиции. А третьей изю-
минкой будет круглая скамья под одним 
из деревьев. По городской легенде, во 
дворе Миндера как раз была такая «при-
миряющая» скамейка.

Зима в России долгая, холодная (нынешняя не в счет), а потому 
и проводы ее — это всегда веселый и всеми любимый праздник. 
Масленица в этом году продлится с 24 февраля по 1 марта. О том, как 
с пользой для души и тела провести самую вкусную неделю в году, 
расскажет гид «МК» по самым «топовым» развлечениям Подмосковья.
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КОШЕЛЕК6
В этом году в России пройдет 
перепись населения. И хотя 
главный переписной месяц — 
октябрь, в некоторых регионах 
население начнут переписывать 
уже с 1 апреля. Смысл масштабного 
мероприятия в том, чтобы каждый 
житель страны не просто был 
посчитан, но и поделился личной 
информацией. Например, к какой 
национальности причисляет себя, 
в каких условиях проживает. 
На основе полученных данных 
власти формируют социальную, 
этническую, демографическую 
политику. В истории нашей страны 
перепись пройдет в двадцатый 
раз, но станет особенной. Росстат 
анонсировал первую цифровую 
перепись: все данные будут 
заполняться в электронном виде. 
Рассказываем, что нового ждет 
россиян в опросных листах, как их 
заполнить дистанционно и сколько 
среди наших соотечественников 
«эльфов» и «троллей» по 
национальности.

На основной территории страны пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября. 
Но в труднодоступных районах — Ямало-
Ненецком автономном округе и на Чукотке 
— переписчики начнут работать с апреля. 
Государство потратит на всероссийское ме-
роприятие немалую сумму — 33 млрд рублей. 
Основная часть этих денег уйдет на оплату 
труда переписчиков — их будет 360 тыс. че-
ловек. В четверть бюджета обойдется IT-
инфраструктура первой цифровой переписи. 
Бумажные опросные листы решено заменить 
на планшеты, которыми снабдят каждого 
переписчика. Их стоимость оценивается в 6 
млрд рублей. Правда, с закупкой планшетов, 
как это часто бывает с госзаказами, связана 
скандальная история. Сначала Россия хотела 
закупить планшетные компьютеры у Китая, 
но поставила условие — на них должна быть 
установлена отечественная операционная 
система «Аврора». Договориться с китай-
скими производителями не удалось. Пере-
писчики будут пользоваться российскими 
планшетами в лучших традициях импорто-
замещения. Только вот, как сообщали СМИ, 
планшеты отечественного производства 
обойдутся на 2,5 млрд рублей дороже. 

Как объясняет глава Росстата Павел 
Малков, планшеты нужны для того, чтобы 
сразу собирать сведения о домохозяйствах 
в цифровом виде. Это позволит ускорить 
обработку данных и представить первые 
результаты переписи к концу 2020 года, 
огласить предварительные итоги — в фев-
рале 2021 года, а окончательные — в 2022 
году. Несмотря на цифровизацию, обработка 
ответов будет долгой. Однако переписные 
листы — это не тест с вариантами ответов. 
Вопросы в них открытые, а значит, вариаций 
может быть великое множество. Впрочем, 
самые первые переписи обрабатывались по 
8 лет — и за это время данные теряли акту-
альность. С приходом компьютеров процесс 
явно ускорился. 

Как на Руси народ считали
Самая первая российская перепись про-

шла 9 февраля 1897 года. Жителям страны 
предложили ответить на 14 вопросов о своем 
проживании, сословии, вероисповедании и 
роде занятий. Император Николай II в графе 
«род деятельности» переписного листа тогда 
указал: «хозяин земли русской», а в графе 
«побочные занятия» — «землевладелец». По 
итогам переписи оказалось, что в России в то 
время проживало 125,7 млн человек. К слову, 
у той переписи было важное отличие от со-
временных: каждый опрошенный указывал 
свое имя и даже прозвище. После обработ-
ки данных опросные листы должны были 

уничтожить, но так сделали не во всех губер-
ниях. Из-за войны и революции было не до 
этого. Оказалось, к лучшему. Часть листов 
осталась в архивах, и благодаря им теперь 
можно восстанавливать родословные.

Первая Всесоюзная перепись населе-
ния прошла в 1926 году. На нее выделили 
большие по тем временам деньги — 10 млн 
рублей. Перед проведением той переписи 
советские статистики выработали научные 
принципы, которые легли в основу последую-
щих подобных мероприятий. Сформировался 
спектр вопросов: у жителей страны спраши-
вали пол, возраст, национальность, родной 
язык, место рождения, продолжительность 
проживания в месте прописки, семейный 
статус, состав семьи, уровень грамотности, 
физические недостатки, занятие и отрасль 
труда, источник средств к существованию и 
даже психическое здоровье. Граждане очень 
сознательно подошли к опросу: даже те, кто 
нарушал закон и жил на нетрудовые доходы, 
отвечали честно. Например, в графе «основ-
ная профессия» встречались такие ответы, 
как «вор-рецидивист» или «проститутка». Да 
и вообще перепись прошла на ура: гражда-
не с радостью встречали переписчиков и 
помогали им. Сохранились воспоминания 
очевидцев, что, к примеру, в высокогорных 
районах Грузии жители разгребали снег и 
прокладывали дорогу переписчикам.

В истории нашей страны было две пере-
писи, которые принято считать несостояв-
шимися. В 1920 году население переписать 
полностью не удалось из-за Гражданской 
войны, а перепись 1937 года признана «де-
фектной», а ее итоги были засекречены — как 
считают некоторые историки, из-за того что 
они могли показать размах начавшихся в 
стране массовых репрессий.

Следующая Всесоюзная перепись со-
стоялась в 1939 году. На помощь статисти-
кам призвали авиацию. Самолеты распро-
страняли рекламные листовки и доставляли 

переписчиков в труднодоступные районы. 
В 1959 году впервые появились плакаты с 
анонсом на языках народов СССР, но за-
полнялись анкеты только на русском. Об-
рабатывать опросные листы с помощью ком-
пьютеров стали с 1970 года. Информацию с 
рукописных листов считывало устройство 
ЭВМ «Минск-23».

С каждой переписью статистические 
методы модернизировались, а количество 
вопросов увеличивалось. В последней со-
ветской переписи в 1989 году было 25 вопро-
сов, в том числе спрашивалось о жилищных 
условиях граждан. Жителей новой России 
впервые переписали в 2002 году. К этому 
времени Организация Объединенных На-
ций (ООН) сформулировала рекомендацию 
о необходимости проведения переписей в 
странах раз в 10 лет. С тех пор Россия пред-
писание старается соблюдать.

«10 лет — это тот период, за который 
успевает подрасти и выйти во взрослую 
жизнь новое поколение. Кроме того, боль-
шинство государственных программ разви-
тия стран рассчитаны как раз на десятилетие 
— и итоги переписи отражают результаты 
их реализации», — поясняет профессор, 
заведующий кафедрой Государственно-
го и муниципального управления РЭУ им. 
Г.В.Плеханова Руслан Абрамов.

Миссия выполнима
«Переписи населения человечество на-

чало проводить с момента возникновения 
государств. Можно сказать, что переписи 
населения — это признак цивилизации, так 

как их проводят государства, которые ин-
тересуются состоянием и потребностями 
своего общества, своих граждан. Без пере-
писей в современном мире остаются только 
самые бедные и экономически слабо раз-
витые страны. Но и им стараются помочь 
— ООН выделяет средства для проведения 
переписей странам, страдающим от голода, 
нищеты и войн, — рассказала «МК» зам. на-
чальника управления статистики населения и 
здравоохранения Росстата Венера Чумарина. 
— Основные принципы проведения масштаб-
ных статистических исследований населения 
сложились примерно в середине XIX века в 
Европе. Переписи должны быть всеобщими, 
то есть затрагивать всех жителей страны, 
одномоментными — проходить в определен-
ный срок — и регулярными — проводиться 
с постоянной периодичностью».

В 2020 году переписи пройдут в 50 стра-
нах мира и охватят 3 млрд человек. Парал-
лельно с Россией опрашивать население 
будут власти Китая, США, Индонезии. Везде 
к мероприятию относятся крайне серьез-

но, потому что у переписей населе-
ния действительно важная миссия. К 
примеру, в США результаты переписи 

имеют политическое значение. Данные 
о распределении населения формиру-

ют нарезку избирательных округов и 
представительство штатов в коллегии 
выборщиков, которая и избирает пре-

зидента страны. Республиканец Дональд 
Трамп, объявивший о намерении балло-

тироваться на второй срок, даже настаи-
вал на включении в переписную анкету 

вопроса о гражданстве. По его мнению, в 
густонаселенных штатах многие жители 

не являются гражданами США. Поэтому в 
них традиционно голосуют за демократов, 

которые придерживаются мягкой миграци-
онной политики. Но этот вопрос не вошел в 
опросники: предложение Трампа отклонил 
Верховный суд.

Самая масштабная перепись пройдет в 
Китае, где, по официальным данным, живет 
уже более 1,4 млрд человек. Есть вероят-
ность, что жителей окажется больше. Не-
сколько лет назад китайские власти отменили 
правило «одна семья — один ребенок», из-за 
которого многие родители скрывали «лиш-
них» детей. 

В этом году цифровые переписи прой-
дут в странах ближнего зарубежья. Первую 
на территории СНГ электронную перепись 
провела Беларусь в прошлом году. Теперь 
планшетами или приложениями на телефо-
нах снабдили переписчиков и респондентов 
Армения, Казахстан, Киргизия, Украина. 

Вне зависимости от того, в каком виде 
проходит перепись, власти всегда возлага-
ли на ее результаты большие надежды как 
на опорную точку для будущих социально-
экономических решений. После переписи 
1920 года, пусть и не полной, правительство 
приняло Государственный план электри-
фикации России, известный как ГОЭЛРО. 
Данные переписи 1926 года стали основой 
для разработки первых пятилетних планов 
развития народного хозяйства, благодаря 
которым страна сделалась ведущей сельско-
хозяйственной державой. В первую пятилетку 
было построено 3 тыс. новых заводов: без 
переписи не было бы понятно, где их возво-
дить и кто на них будет работать. 

«Ответы на один и тот же перечень во-
просов переписных листов, с шагом в 10 
лет, позволяют выявить общие тенденции 
развития в каждом регионе. От этого за-
висит, какие национальные проекты будут 
внедряться в будущем. Именно таким об-
разом, после проведения переписи 2002 
года, была разработана программа материн-
ского капитала», — напоминает проректор 
Государственного университета управления 
Ксения Екимова.

Несмотря на то что основная информа-
ция о гражданах страны известна из баз дан-
ных различных органов, некоторые сведения 
можно узнать только из переписей населения: 

национальный состав, половозрастные груп-
пы, семейное положение, уровень образова-
ния, род занятости и показатели жилищных 
условий. «Вопросы о миграции населения, 
особенно маятниковой, будут полезны для 
ведомств и учреждений транспорта, торгов-
ли, социальной сферы как больших городов, 
так и малых. Вопросы о жилье дадут больше 
информации о благоустройствах домов в 
городе и сельской местности. Власти пой-
мут, в скольких домах есть элементарные 
удобства: свет и тепло, кто до сих пор берет 
воду из колодца, у кого индивидуальный газ, 
а кто топит дровами», — добавляет заведую-
щая лабораторией количественных мето-
дов исследования регионального развития 
Российского экономического университета 
Елена Егорова.

Проанализированные результаты пере-
писей населения необходимы для эконо-
мического прогнозирования, определения 
политики в области занятости и создания 
новых социальных программ федерального и 
регионального уровней, поясняют эксперты. 
«Каждая конкретная область, город, дерев-
ня получат точные данные о численности и 
составе населения. На основе этих данных 
власти поймут, к примеру, надо строить 
школу или закрывать, сколько понадобится 
учителей с учетом подрастающего поко-
ления. Данные о возрасте позволят спрог-
нозировать, когда и сколько человек будет 
выходить на пенсию, чтобы зарезервировать 
необходимые суммы для выплаты», — рас-
суждает Руслан Абрамов. 

Перепись-2020: что нового
На вопросы Всероссийской переписи 

населения-2020 отвечать респонденты будут 
в цифровом виде, а обрабатывать сведе-
ния будет искусственный интеллект. То есть 
каждому опрошенному вручат планшет для 
заполнения анкеты или помогут вписать све-
дения. При этом анонимность ответов гаран-
тируется. Одно из новшеств — возможность 
ответить на вопросы переписи на сайте или 
в мобильном приложении Госуслуг. Кроме 
того, переписные пункты будут организованы 
в МФЦ. Можно воспользоваться и традици-
онным способом — дождаться переписчика 
дома. Переписчики обойдут все квартиры 
и жилые дома в России. Если человек уже 
ответил на вопросы одним из других спосо-
бов, то переписчику нужно будет сообщить 
полученный ранее код переписи. 

Всего респондентам предложат три блан-
ка с вопросами. Бланк формы «Л» предназна-
чен для тех, кто постоянно живет в России. 
В нем 23 вопроса. Нужно будет назвать пол, 
возраст, гражданство, место рождения, на-
циональность, образование, семейное поло-
жение, количество детей, источники средств к 
существованию, занятость. Бланк формы «П» 
содержит 7 вопросов о жилищных условиях: 
тип жилого помещения, время постройки 
дома, общую площадь квартиры или дома, 
количество комнат и виды благоустройства. 
В бланке формы «В» — вопросы для тех, кто 
в России находится временно: нужно назвать 
пол, возраст, страну постоянного прожива-
ния, цель приезда в РФ, продолжительность 
пребывания на территории нашей страны. В 
анкетах появился вопрос о владении русским 
и другими языками. Он будет сформулирован 
так: на каком языке вы разговариваете каждый 
день? Ответы позволят оценить эффектив-
ность программ поддержки малых народов, 
потребность в национальных школах и про-
вести анализ распространения языков.

Целый блок вопросов будет касаться 
источников средств к существованию. Для 

удобства будут указаны самые распростра-
ненные варианты ответов: заработная плата, 
предпринимательский доход, самозанятость, 
пенсия, пособие и еще несколько вариантов. 
Размер дохода указывать не нужно, называть 
работодателя — тоже. 

В блоке вопросов об образовании появи-
лась графа «дошкольное образование», а 
также градации высшего образования: «бака-
лавриат», «специалитет», «магистратура».

Как любое масштабное исследование, 
перепись населения не обходится без по-
грешностей: статистических или из серии 
«человеческий фактор». Социологи при-
знают: в любых опросах населения нужно 
делать скидку на честность и сознатель-
ность граждан. Поэтому переписи прово-
дятся анонимно. Так больше шансов получить 
откровенные ответы. Правда, анонимность 
подвигает некоторых респондентов демон-
стрировать свое чувство юмора.

«Прошлые переписи выявили некото-
рые парадоксальные факты. Оказалось, что 
замужних женщин в стране больше, чем 
женатых мужчин. Появились в нашей стране 
и общности эльфов, троллей, хоббитов», 
— вспоминает профессор, руководитель 
департамента страхования и экономики 
социальной сферы Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Александр 
Цыганов.

Представитель Росстата Венера Чу-
марина поясняет: переписи населения 
основаны на принципе самоопределения, 
а варианты ответов не навязываются. «Из 
переписи в перепись находятся шутники, 
которые определяют себя сказочными пер-
сонажами: «эльфами», «единорогами». Или 
во время переписи 2002 года один житель 
страны назвал себя «могиканином». Правда, 
найти информацию о том, где этот могика-
нин живет, сколько ему лет, какими языками 
владеет, не удалось — переписные листы 
анонимны. В любом случае доля юмористов 
укладывается в статистическую погрешность 
и не влияет на общие итоги переписи», — 
говорит она.

Другая проблема в получении пере-
писчиками сведений связана с тем, что их 
зачастую не пускают в квартиры или люди от-
казываются разговаривать, боясь нарваться 
на мошенников. «Во время прошлой переписи 
не все граждане оказались опрошенными: 
к кому-то не пустил консьерж, где-то были 
злые собаки во дворе, в каких-то случаях 
переписчик просто воспользовался данными 
паспортного стола, заполнив, что мог. Поэто-
му к точности переписи можно относиться с 
определенным скепсисом. Однако другого 
настолько массового инструмента для изуче-
ния общества просто нет», — констатирует 
Александр Цыганов.

Беспокоит организаторов переписи и 
безопасность переписчиков: работа может 
занести их в «веселые» квартиры. Когда ри-
ски заранее просчитываются, переписчики 
появляются в сопровождении полицейских. 
А в мегаполисах переписчики часто сталки-
ваются с тем, что людей невозможно застать 
дома. «Как ни странно, но людей, прожи-
вающих на труднодоступных и отдаленных 
территориях, куда можно добраться только 
на моторной лодке или вездеходе, гораздо 
проще переписать, чем жителей больших 
городов. Да и в целом жители сел, посел-
ков и небольших городов более открыты к 
общению с переписчиками», — рассказывает 
Венера Чумарина.

Так нужные государству переписи насе-
ления, конечно, доставляют определенные 
неудобства жителям страны: надо дождаться 
переписчика, потратить время на опросники. 
Многие боятся, будет ли соблюдено право на 
анонимность, ведь тем же порталом Госуслуг, 
к примеру, воспользоваться можно только 
после регистрации. При этом мы ждем от 
властей правильной политики и полезных 
решений, что едва ли возможно без посиль-
ной помощи самого населения.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ГОРОД

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ:

1939 год 108,4 млн 
1959 год 117,2 млн 
1970 год 129,9 млн 
1979 год 137,4 млн 
1989 год 147 млн 
2002 год 145,2 млн 
2010 год 142,9 млн 
Примечание: За 1939–1989 годы приведены 
итоги переписи в РСФСР.
Источник: Росстат

Мусорная площадка на Новощу-
кинской улице, между домами 
3 и 5. Позднее утро — все, кто 
ходит на работу, уже проследо-

вали к метро. Дворники берут большую снего-
вую лопату, перчатки и просто перекладывают 
отходы из «смешанных» баков (напомним, их 
большинство) во «вторсырье». 

— Остальные баки переполнены, — 
оправдывается коммунальный работник. — 
К тому же все равно весь мусор везут в одно 
место…

С одной стороны, это чистая правда: сме-
шанные отходы и вторсырье собирают разные 
мусоровозы, но везут все на одну и ту же базу 
сортировки. Но ключевое слово здесь именно 
последнее — «сортировка». Потому что и сме-
шанные отходы ей подвергаются — только в 
них полезного отделяемого обычно не более 
10%, а в баках «вторсырье» доходит до 40%. 
Так что решение дворников по-своему логично, 
но есть нюанс: мотивацию разделять мусор 
в квартире — то есть заводить не один, а два 
мусорных пакета и выбрасывать их в разные 
контейнеры — это полностью разрушает. Ну 
кому охота трудиться и разделять, если прямо 
в контейнере все тут же смешивают? 

— С переходом на эту двухбаковую си-
стему у нас тут полный упадок раздельного 
сбора, — рассказывает Ирина Алексеева, жи-
вущая на Ленинском проспекте. — Контейнеры 
помечены только мелкими цветными стикера-
ми, притом увидеть их очень трудно: площадка 
закрыта на замок, нужно тянуться к узкой щели 
над воротами. Между тем до конца 2019 года 
на площадке стояли доступные и понятные 
сетки для вторсырья — пластик, стекло. И мы 
привыкли туда собирать именно эти вещи, их 
вывозили, мы видели толк от наших усилий. 
Сейчас все как будто идет в один контейнер 
— нет смысла нам этим заниматься.

Между тем смысл все-таки есть: как 
рассказывают сами переработчики и их кли-
енты — производители вторичной упаковки, 
для вторсырья критически важна его чистота. 
Например, бумажные отходы от офисной ра-
боты (белая бумага) — это чистое вторсырье, 
газеты и глянцевые журналы — тоже, а вот 
бумага, промокшая и пропитанная другими 
отходами (например, израсходованные бу-
мажные салфетки или бумажная упаковка 
от сэндвичей) в переработку практически 
не годится. Только на свалку. То же самое и 
с пластиком: как рассказал «МК» представи-
тель одной из крупнейших международных 
пищевых компаний, действующих на рос-
сийском рынке, при избытке пластиковых 
бутылок в отходах отсортировать пригодные 

к повторному использованию очень трудно. 
«Портит все, грубо говоря, борщ — то есть 
пищевые отходы. Чтобы пластик был при-
годен к переработке снова в те же самые 
бутылки — нужно, во-первых, выбрасывать 
его уже промытым, а во-вторых, не смеши-
вать с пищевыми отходами в контейнере и 
на сортировке». 

Именно поэтому, по оценкам Роспри-
родназдора, переработке сейчас подвер-
гается всего 7% образующихся ежегодно 
твердых бытовых отходов. А общая площадь 
мусорных полигонов тем временем в России 
достигла 4 млн гектаров — это площадь всей 
Московской области!

Еще одну попытку решить проблему 
предприняли в Госдуме — так, законопроект, 
предлагаемый депутатом Александром Фо-
киным, предусматривает «инвестиционный 
сбор» не с населения и не с производителей 
продукции, а с изготовителей упаковки. По-
чему так — депутат поясняет просто: произ-
водителей упаковки в стране около 5000, а 
производителей товаров — около 180 тысяч. 

Предполагается, что на собранные деньги (а 
это по первым прикидкам более 30 млрд еже-
годно) удастся создать перерабатывающую 
индустрию. 

— Начинать именно с упаковки разумно, 
— оценивает Вадим Петров, глава проектного 
офиса «Чистая страна» Минприроды. — Дело в 
том, что упаковка составляет около 50% объема 
ТБО. К тому же у тары самый короткий жизнен-
ный цикл. Какие еще группы товаров включать в 
список для расширенной ответственности про-
изводителя (РОП) — определится чуть позже, 
но начинать надо с упаковки. Ее стопроцентная 
оборачиваемость позволит значительно со-
кратить захораниваемый на полигонах объем 
ТБО и повысить чистоту фракций. 

Пока законодатели и лоббисты пытаются 
решить проблему с одной стороны — работая 
с производителями, на уровне потребителя, 
то есть обычного человека, «генерирующего» 
отходы, вопросов пока больше, чем ответов. 
Ответственность производителя должна быть 
увязана со стимуляцией раздельного сбора 
— с этим согласны практически все, но какие 
рычаги использовать для этой стимуляции?

— В тех странах, где уже давно действует 
раздельный сбор отходов, разница в цене 
кубометра вывозимого мусора очень велика 
— смешанные отходы принимаются по факти-
чески запретительному тарифу, а вторсырье 
дешево или, в некоторых случаях, бесплатно, 
— рассказал «МК» представитель одного из 
столичных операторов ТБО. — Мы думаем о 
том, можно ли подобный алгоритм ввести у нас, 
но есть большая проблема. Жители хотели бы 
скидок, и тогда — если им это будет дешевле 
— согласны сортировать отходы. К тому же, что 
вывоз смешанных отходов сильно подорожает, 
не готовы. Если же тариф на смешанные отходы 
сохранится на нынешнем уровне, мы попросту 
не вытянем экономику процесса. 

Пока что рассчитывать приходится толь-
ко на сознательность граждан, признают мно-
гие участники отрасли. И эта сознательность 
имеет вполне реальное выражение: по на-
блюдениям операторов ТБО, дополнительно 
установленные в некоторых дворах сетки для 
пластика — а их ставили там, где сознатель-
ные жители этого просили, — давали до 90% 
пригодного для переработки сырья. Однако 
эта система была обнулена после унификации 
двухконтейнерного сбора в начале этого года. 
Сейчас в ряде районов Москвы ведутся экс-
перименты с разметкой площадок, наглядной 
агитацией и другими инструментами. Но на 
новое «воспитание» экологической сознатель-
ности может уйти еще несколько лет. 

Антон РАЗМАХНИН.

МУСОР  
НА ВЕТЕР

«Будь на высоте!» — не только мо-
тивирующая фраза от современных 
коучей, но и вполне реальная ко-
манда для пожарных и спасателей 
столицы. С каждым годом в Москве 
становится все больше многоэтаж-
ных новостроек, но, к сожалению, 
никто из новоселов не застрахован 
от случайного огня. Для того чтобы 
работать на уровне тридцати, а то 
и ста метров, требуются смелость, 
ловкость и специальное оборудо-
вание. На презентации новейше-
го подъемника, который появил-
ся в распоряжении Департамента 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям в сере-
дине февраля, побывал корреспон-
дент «МК». 

Внушительных размеров большегруз 
с плоским кузовом подъезжает к одному 
из зданий «Москва-Сити». На платфор-
ме машины покоится странная сложенная 
конструкция, похожая на поломанный ба-
шенный кран из детского конструктора. 
Внезапно механизм начинает разворачи-
ваться, высовывает, как живой паук, свои 
«лапы» по бокам кузова, опускает их на 
асфальт и приземляется пузом с гусени-
цами на землю. 

— Хочу представить вам новый по-
жарный телескопический подъемник 
«Спайдер», — гордо говорит начальник 
поисково-спасательного центра Иван 
Подоприхин. — Аналогов ему нет нигде. 
Он предназначен для проведения спаса-
тельных работ на высоте до 28 метров, 
а это примерно 10 этажей, а также для 
подачи огнетушащих веществ. Управля-
ется «паук» с помощью пульта, поэтому 
его можно пустить даже в самый сильный 
огонь, не боясь за жизни сотрудников. 
С помощью защитной оросительной си-
стемы он охладит пыль и установится на 
месте. При этом аппарату понадобится при 
учете раскинутых «лап» площадка всего 
4,5 на 6 метров.

— Центральная часть города харак-
терна тем, что там узкие переулки и низкие 
арки, — дополняет начальник поисково-
спасательного отряда №207 Андрей 
Грязнов. — Плюс к тому «Спайдер» может 
проехать по рукавным линиям, не портя 
их. Кстати, его специальная коленчатая 
система позволяет опускать стрелу и вниз, 
так что спасатели могут доставать людей 
во время провалов грунта или попадания 
под лед в районе набережной.

В люльке «Спайдера» установлен 
лафетный ствол с ручным управлением, 
с расходом воды не менее 800 литров в 
минуту. Выдержать такая люлька, кстати, 
тоже может немало — целых 300 кг, что 
означает, что с высоты можно забрать двоих 
терпящих бедствие горожан. Небольшой 
желтый приборчик на люльке показывает 
оператору скорость ветра, при слишком 
сильных порывах телескопический подъ-
емник автоматически полностью не рас-
кроется. Но, по заверению спасателей, в 
Москве практически не бывает настолько 
суровой погоды. 

— Подобные датчики установлены и 
на более крупных и менее маневренных 
телескопических подъемниках, которые 
уже есть в нашем распоряжении, — рас-
сказывает Подоприхин. — Например, они 
есть у этого 90-метрового (высотой по-
рядка 30-го этажа здания). Всего их таких 
у нас четыре плюс один самый гигантский 
— рассчитанный на высоту в 101 метр. 
Ездят на вызовы такие подъемники вместе 
с автоцистернами, так как на выходе из 
лафета должна бить струя под давлением 
не менее 6 атмосфер. На таких машинах 
работают по три человека — водитель, 
оператор и старший расчета. Всего за 
пять минут ствол может полностью раз-
вернуться, и пожарный начнет оказывать 
помощь людям или тушить труднодоступ-
ный очаг.

Именно на нем корреспонденту «МК» 
удалось прокатиться. Шатает наверху 
нехило, особенно если учесть, что жур-
налистов не стали сильно пугать и под-
нимать на полную высоту. Чтобы не падать 
при порывах ветра, пожарные страхуют 
себя, пристегиваясь к люльке караби-
нами и ремнями. Также дополнительное 
снаряжение берется на случай спасения 
человека.

Кстати, если пожар вдруг случился 
выше, то специальный автомобиль кон-
тейнерного типа привезет рукава повы-
шенной прочности и мотопомпы. В здании 
работники центра установят мотопомпы и 
емкости, соединенные прочными рукавами, 
через каждые 10 этажей, и с помощью этой 
системы перекачки подадут воду. Такой 
способ не ограничен высотой вообще. Все-
го в ГКУ «ПСЦ» 30 подъемных механизмов, 
из них помимо телескопических подъем-
ников 24 автолестницы с высотой от 30 до 
60 метров. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

У МЭНОВ 
ПОЯВИЛСЯ 
«СПАЙДЕР»
Московские пожарные 
получили новое 
уникальное средство 
для спасения людей 

К участию в переписи  
в советское время агитировали 

такими листовками. 

ПЕРЕПИСЬ  
С БОЛЬШОЙ 
ЦИФРЫ

В этом году бумажные 
опросные листы  
у переписчиков 

заменят на планшеты.

В 2020 году россиян  
пересчитают  
инновационным способом
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Зачем вообще 
сортировать 
отходы — 
москвичам пока 
непонятно.
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Способ приготовления:
Чтобы получились тонкие 

блинчики с хрустящим краем, 
нужно взять два яйца, взбить вме-
сте с солью и сахаром (без фанатиз-
ма — до однородной массы и еще чуть-
чуть). Далее в отдельную миску высыпать 
1/3 стакана муки, перемешать, чтобы не 
было комочков, добавить чуть-чуть молока, 
а потом опять муки. Идея в том, что пока 
тесто густое, нам легче убрать комочки. 
Оставляем заготовку на 20–30 минут — так 

выделится клейковина, и масса будет более 
эластичной.

После того как тесто настоялось, оно 
станет гуще, но при необходимости нужно 
добавить еще молока. Должно получиться 
жидкое тесто. Затем нужно добавить в тесто 
4–5 столовых ложек растительного масла 
(без запаха) и перемешать.

Тем временем разогреваем сковородку 
на среднем огне (6–7 из 9), прогреваем 
ее. Кстати, лучше использовать тяжелые 
сковородки с антипригарным покрытием 
и толстым дном — они нагреваются более 
равномерно. Капаем на сковородку не-
сколько капель масла (только для первого 
блина — дальше оно не требуется, потому 
что мы добавили масло в тесто). Для про-
бы первый блинчик сделайте значительно 
меньше, чем дно сковороды. Его проще 
будет перевернуть — это поможет избе-
жать ситуации, когда «первый блин комом». 
Далее наливаем понемногу теста на ско-
вороду. Переворачиваем, когда увидим, 
что тесто полностью застыло. Если блины 
планируем сделать с начинкой, то вторую 
сторону следует жарить уже после ее до-
бавления. Вот и все мои секреты. Приятного 
аппетита!

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПРАЗДНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

“Московский коМсоМолец”    
27 февраля 2020 года 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кипяток. 4. Домкрат. 10. Экзамен. 11. Охотник. 13. Тура. 14. 
Прут. 15. Категория. 16. Ратуша. 18. Кролик. 20. Пантера. 22. Банкомат. 23. Антрекот. 
24. Божество. 27. Аэрозоль. 30. Авиация. 32. Слабак. 34. Стража. 35. Обработка. 36. 
Обоз. 38. Штык. 39. Корочки. 40. Емкость. 41. Квадрат. 42. Диктант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контора. 2. Явка. 3. Осанка. 5. Остряк. 6. Клип. 7. Тактика. 8. Интер-
нет. 9. Фонотека. 10. Эротика. 12. Крыльцо. 17. Шпаклевка. 19. Рецензент. 20. Памятка. 
21. Артерия. 25. Остаток. 26. Описание. 27. Акционер. 28. Лопасть. 29. Историк. 31. 
Банкрот. 33. Корона. 34. Сапоги. 37. Зонд. 38. Штат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Врач, вызванный на 
дом к больному ребенку. 4. Увесистый гор-
шок для русской печи. 10. Белый металл для 
кольца с бриллиантом. 11. Прозвище близо-
рукого зубрилы. 13. Паразитка, живущая в 
шкафу с шубами. 14. Сигнал о неполадках 
в организме. 15. Командная игра с мячом в 
бассейне. 16. «Сокровище», которое ищут в 
вине пьяные философы. 18. «Кузина» норки, 
колонка и барсука. 20. Ученик, до которого 
доходит с большим опозданием. 22. Прибор, 
предупреждающий о шторме. 23. Резное 
«кружево» вокруг окна деревенской избы. 
24. Атлет, поднимающий железное «коро-
мысло». 27. Чувство при виде забавного 
карапуза. 30. Вопрос, за который бьются в 
«Своей игре». 32. Картина из обрывков газет 
и фотографий. 34. Мамаша юного растрепы 
и грязнули. 35. Пятиклассник, по мнению 
десятиклассницы. 36. Введение станка в 
эксплуатацию. 38. «Приветствие» барышней 
мышонка. 39. Голос несравненной Марии 
Каллас. 40. Очередной выпуск энцикло-
педии. 41. «Попутчик» пассивного пловца. 
42. Лунная «визитка» Майкла Джексона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мороженое самой вы-
сокой жирности. 2. Месяц разгара летних 
каникул. 3. Струна, стянувшая концы лука. 
5. Медленный, но верный развал колхо-
за. 6. Травма с проявившимся синяком. 
7. «Мольберт» коллег Нади Клюевой из филь-
ма. 8. Старший придворный с ключом на 
голубой ленте. 9. Атос для Гримо, Портос для 
Мушкетона. 10. «Гидротехническое сооруже-
ние» бобров. 12. Южноамериканская птичка-
невеличка. 17. Русская девица в любовницах 
у хана. 19. Детальная поправка в тексте. 
20. Щель, «ползущая» по фасаду дома. 21. 
Число роз в букете бедного художника в 
песне Аллы Пугачевой. 25. Купальный наряд 
полунудистки. 26. Глотающий монеты или 
жетоны «связист» в будке. 27. Прилюдный 
выговор с оскорблениями. 28. Исключение 
банкноты из обращения. 29. Продажа отече-
ственного зерна иностранцам. 31. Красно-
коричневый карандаш без оправы. 33. Игра, 
в которой у водящего завязаны глаза. 34. 
Январь, открывающий календарный год. 37. 
Ароматный «энергетик» в турке. 38. Мускат, 
что плещется в бокале.

КРОССВОРД

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

28 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

29 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Славянский б-р», Славянский б-р, д. 5, к. 1,  
у м-на «СпортМастер»
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3

2 марта с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у маг. «Билла»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а

3 марта с 8.00 до 20.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,  
на автостоянке

р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34,  
на большой автостоянке

4 марта с 8.00 до 20.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–9
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, к. 1

5 марта с 8.00 до 20.00
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80
м. «Ясенево», ул. Новоясеневский просп., д. 30
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

9 марта с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к.1
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
1 марта с 11.00 до 15.00
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185, 
перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а, ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, площадь Ленина,  
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»

В феврале — марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»  

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

        индекс                                                     издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых  м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ расслабление. 

т. 8-916-299-45-42.

предлагаю

На смену утечкам материалов ЕГЭ при-
шел новый вид жульничества — утечки 
заданий олимпиад школьников. Как 
оказалось, на региональном этапе та-
кая «течь» функционирует постоянно. 
Но когда Ассоциация победителей 
олимпиад обратилась в Минпросве-
щения с предложениями, как испра-
вить ситуацию, чиновники заявили, 
что известное заранее задание... не 
поможет участнику победить.

Безвозмездная любовь к знаниям у школь-
ников встречается не чаще, чем тяга к безвоз-
мездной работе у взрослых. Участие в пред-
метных олимпиадах школьников, к примеру, 
открывает победителям заключительных эта-
пов дорогу в лучшие вузы. А это, к сожалению, 
привлекает мошенников. Только раньше они 
сливали задания ЕГЭ, а когда эту брешь заткну-
ли, стали сливать олимпиадные задания.

Особенно славится массовым сливом ре-
гиональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Вот и в этом году в Ассоциацию по-
бедителей олимпиад, как стало известно «МК», 
хлынули жалобы на то, что «в сети Интернет до 
проведения этапа олимпиады появились зада-
ния по физике, биологии, искусству (МХК)».

Правда, участие в региональном этапе 
не предоставляет победителям и призерам 
федеральных льгот. Но ведь регионалка — 
обязательная ступень для выхода в заклю-
чительный этап, на который все эти льготы и 
завязаны. А раз так, то ее результаты очень 
важны: оттерли толкового школьника ребята 
с ворованными подсказками — и не вышел он 
в финал. И все! 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Ассоци-
ация победителей олимпиад направила в Мин-
просвещения письмо, где констатировалось: 

«Распространение вариантов заданий до про-
ведения этапа обесценивает огромный труд 
учащихся, их педагогов, родителей, искажает 
результаты участия и сказывается на престиже 
и авторитете олимпиады и не дают объективно 
оценить результаты этой работы». На будущее в 
письме предлагалось создать систему защиты 
конфиденциальности заданий олимпиад до 
проведения, подобную той, что существует в 
ЕГЭ. Ну а пока, в связи с возможным повышени-
ем проходного балла в результате публикации 
заданий до проведения регионального этапа 
олимпиады, предлагалось увеличить число 
участников ее заключительного этапа по пред-
метам, которых коснулась утечка. 

Казалось бы, все логично. Но не тут-то 
было. В ответе министерского Департамента 
госполитики в сфере оценки качества общего 
образования сразу цепляет взгляд, что выраже-
ние «утечка олимпиадных заданий» чиновники 
берут в кавычки, тем самым тонко давая понять, 
что оставляют его на совести обратившихся, 
тогда как на самом деле, возможно, никаких 
утечек и нет. Правда, далее они все же призна-
ют, что в ряде предметов задания в Интернет 
все же «утекли». Однако чиновничий вывод из 
этого прискорбного факта таков: 

— Знание условий заданий регионального 
этапа по искусству (МХК), построенных на необ-
ходимости самостоятельного сравнения, ана-
лиза, творческого решения, не может оказать 
решающего влияния на их выполнение.

Вот так — не больше и не меньше. Впро-
чем, есть и хорошая новость. Как сообщил 
«МК» источник в Минпросвещения, «одним 
из первых поручений нового министра было 
разобраться с олимпиадами школьников и 
скандалами, вызванными ежегодными утеч-
ками их материалов».

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОЛИМПИАДЫ:  
НЕ ДОПИНГ,  

ТАК СЛИВ 

Чиновники заявили, 
что утечка заданий 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
не влияет на результаты

Стартовало главное фотособытие 
весны — международный фестиваль 
«Фотобиеннале-2020» открылся дву-
мя проектами. Первый представляет 
хроники из самого пафосного и раз-
вязного клуба Нью-Йорка «Студия 
54», сделанные Тодом Пападжорном 
в эпоху его расцвета — в конце 1970-х 
годов. Второй — о современных нра-
вах, вкусах и настроениях уже отече-
ственной молодежи, созданный ею 
же. Это групповая выставка студен-
тов и выпускников мастерской Игоря 
Мухина Школы Родченко под назва-
нием «Легко ли быть молодым?». Оба 
проекта созвучны атмосферой не-
формальности, однако между ними 
пропасть — с точки зрения ощущения 
градуса свободы.

1970-е. Время свободных нравов в Нью-
Йорке, время, когда еще не знали, что такое 
ВИЧ, и когда наркотики были частью обычной 
ночной жизни… Тогда на 54-й улице на пере-
сечении Манхэттена и Бродвея открылся клуб 
для избранных — фейсконтроль был насколько 
жестким, что порой туда не пускали даже зна-
менитостей. Как известно, дефицит рождает 
спрос. Что только не делали тусовщики, чтобы 
попасть вовнутрь, — предлагали взятки, раз-
девались догола, пытались проползти через 
вентиляционные шахты… Ради чего? Чтобы 
потанцевать на танцполе, на который с по-
лотка рассыпается белый порошок, заняться 
беспорядочным сексом и упиться до бес-
сознательного состояния. Сегодня Нью-Йорк, 
как и остальной мир, стал строже и скромнее. 

Так что увидеть и оценить свободные нравы 
1970-х можно только на фото. 

Влиятельный американский фотограф 
Тод Пападжорн впервые оказался в культовом 
месте на праздновании Нового года в ночь 
с 31 декабря 1977-го на 1 января 1978-го. 
Позже он бывал здесь еще несколько раз. На 
снимки, представленные в Мультимедиа Арт 
Музее, попали хроники вплоть до 1980 года. 
На них — трэш, угар и вакханалия. Элитарный 
беспредел. Голые, танцующие, курящие, за-
жигающие и спящие люди — весь цвет обще-
ства того времени без масок и комплексов. 
Сегодня все это уже история, которая нам 
интересна как явление того времени. Без 
понимания градуса свободы того времени, 

очевидно, невозможно до конца понять ис-
кусство, музыку, культуру в целом той эпохи. 
А ведь в «Студии 54» зажигали Энди Уорхол, 
Мик Джаггер, Лайза Миннелли, Майкл Джек-
сон, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников… 
Тоду Пападжорну, вдохновлявшемуся твор-
чеством Броссая, удалось показать ночную 
жизнь легендарного клуба как она есть. В 
его съемках нет и тени постановки или по-
зерства. Все несовершенства совершенств 
перед нами…

По сравнению с нью-йоркской элитой 
1970-х кажется, что современное поколение 
российской молодежи пить совершенно (как 
и несовершенно) не умеет. И, что важнее, не 
стремится к такому угару. Однако на вопрос, 

легко ли быть молодым, студентам Игоря Му-
хина, который в 1980-х начинал с портретов 
неформальной советской молодежи, без ста 
граммов тоже не ответить. В хроники моло-
дых фотографов попадают, например, по-
сетители известной рюмочной на Покровке. 
Илья Никитин снимает сверстников здесь, 
впрочем, не чтобы показать, как проводит 
время современная молодежь, его скорее 
интересуют лица, настроение, стиль. Удиви-
тельно, но, глядя на эти черно-белые снимки, 
мы как будто переносимся в 1980–1990-е. Мы 
словно в некоем советском безвременье, от-
куда на нас смотрят очень разные юноши и 
девушки. Но в глазах многих читается тоска, 
несмотря на кажущуюся непринужденность 
обстановки.

Такое чувство не покидает, глядя и на 
другие серии. Будь то кадры со школьного 
выпускного, снимки бывших одноклассников 
или уличные фотографии прохожих юного воз-
раста. Кажется, только дома, лежа на ковре 
в одной рубашке, современная молодежь 
начинает мечтать… Конечно, вечеринки, за-
жигательные концерты и неформальные ту-
совки панков никто еще не отменил. Но они 
не могут перебить тот взгляд, который был 
пойман на улице или в пивной. 

Тема «Фотобиеннале-2020» звучит как 
«Бег времени». И обе выставки, казалось бы, 
созвучные по атмосфере и теме, показывают 
очень разные времена. С разным ощущением 
внутренней и внешней свободы.

Стратегические партнеры МАММ: 
Мastercard и Ahmad Tea.

Мария МОСКВИЧЕВА. 

В минувший вторник худрук Театра 
Наций провозгласил манифест жиз-
ни в движении. Специально для этого 
Анатолий Белый, Ирина Пегова, Юлия 
Пересильд, Михаил Евланов и, конеч-
но, сам Евгений Миронов рассказали 
зрителям, среди которых было нема-
ло детей-инвалидов, о судьбах вели-
чайших людей планеты: астрофизика 
Стивена Хокинга, военного летчика 
Алексея Маресьева, художницы Фри-
ды Кало и мотивационного оратора 
Ника Вуйчича.

Сегодня вряд ли найдутся те, кто не знает 
этих имен. Герои спектакля стали известны не 
только выдающимися успехами в собственной 
области, но и личными историями. Поэтому 
каждый рассказ — это важное напоминание 
о ежедневной работе над собой, храбрости 
и силе духа. 

Основной зал Театра Наций полон гостей. 
Большинство из них — дети. Кто-то кружит по 
фойе в инвалидном кресле, кто-то хвалится 
друзьям долгожданным протезом… Для них 
этот спектакль значит гораздо больше, чем 
просто действо. Он — преклонение перед 
мужеством и восхищение храбростью таких 
же, как они.

Столичный симфонический оркестр под 
управлением дирижера Владимира Горбика 

занимает свое место на сцене, и под первые 
аккорды зал погружается в красочный нари-
сованный мир детских фантазий. Под Пятую 
симфонию Шуберта на специальном полупро-
зрачном экране включают мультфильм. Он был 
создан на основе рисунков Олеси Ефимовой 
и детей из Темниковского детского дома-
интерната.

А после на сцену выбегает счастливая 
пара молодых людей — Стивен и Джейн Хо-
кинги (Анатолий Белый и Юлия Пересильд). 

Они рассказывают о своей истории знаком-
ства, работе и, конечно, любви друг к другу. 
Хокингу был 21 год, когда врачи диагности-
ровали боковой амиотрофический склероз 
и прогнозировали не больше двух лет жизни. 
Он принял это, но не переставал бороться. 
Вопреки всем ожиданиям, Стивен прожил до 
76 лет, был дважды женат, имел троих детей и 
сделал ряд удивительных открытий в области 
космологии и квантовой гравитации.

Актерский дуэт сменил Михаил Евланов. 
Он прочел воспоминания советского летчи-
ка Алексея Маресьева, который потерял обе 
ноги в боях с нацистами и чуть не лишился 
жизни. Всего через год Маресьев смог не толь-
ко ходить на протезах, но и летать в составе 

истребительного авиационного полка.
Истории сильных мужчин подхватывает 

сильная женщина Фрида Кало (Ирина Пегова). 
Сидя на алом троне, мексиканская художни-
ца рассказывает об автомобильной аварии, 
которая надолго приковала ее к кровати, и 
о спасительном рвении к изобразительному 
искусству.

Неожиданно в зале оказывается Евгений 
Миронов. Он бежит между рядами, привет-
ствуя ребят: «Привет всем! Я — Ник Вуйчич». 
Стоя у ораторской трибуны, подобно само-
му Вуйчичу, он говорит о своем непростом 
детстве. Ник родился без рук без ног, но его 
родители никогда не считали это уродством. 
«Ты другой, Ник, но это не мешает тебе быть 
таким же счастливым ребенком, как и все 
остальные», — вспоминает герой.

Каждую историю сопровождала музыка. 
За 1,5 часа оркестр сыграл Прощальную сим-
фонию Гайдна, Адажио Барбера, Симфонию 
№40 Моцарта, Пятую симфонию Шуберта, 
Дивертисмент для струнных Белы Бартока и Ave 
Maria Владимира Вавилова, которую исполнила 
оперная певица Карина Демурова. В конце 
сами дети поднялись на сцену по приглашению 
Миронова и вместе с артистами запустили в зал 
десятки бумажных самолетиков — символов 
мира и той самой жизни в движении. 

Иветта НЕВИННАЯ.

ХОКИНГ, ВУЙЧИЧ, МАРЕСЬЕВ И ФРИДА 
ЗАГЛЯНУЛИ В ТЕАТР НАЦИЙ

Евгений Миронов 
представил  
спектакль-концерт  
для особенных детей

Изменение модели ОГЭ для нынешних 
девятиклассников связано с тем, что с 2015 
года эти ребята учились по новому Федераль-
ному государственному образовательному 
стандарту. А раз учились по-другому, то и 
спрос с них другой.

Так, в ОГЭ по литературе вводится про-
верка практической грамотности школьников, 
до сих пор применявшаяся только для ОГЭ по 
русскому языку. В ОГЭ же по русскому будет 
проверяться понимание прочитанного. 

В ОГЭ по математике введут практико-
ориентированные задания — например, на 
вычисление площади садового участка семьи 
или обоев, необходимых для ремонта комна-
ты. Во всех экзаменах по естественнонаучным 
дисциплинам будут проверяться не столько 
знания (например, терминологии), сколько 
понимание сути описываемых процессов и 
умение применять свои знания на практике, 
а одним из обязательных заданий по химии 
станет реальный эксперимент. Вопросы по 
обществознанию будут выявлять степень 
социализации школьников. А ОГЭ по истории 
отразит переход на линейное изучение этого 
предмета (до сих пор практиковалась кон-
центрическая схема, когда весь курс истории 
изучался до окончания 9-го класса, а в 10-м и 
11-м повторялись отдельные темы).

Аналогичные изменения произойдут и в 
ЕГЭ, но только в 2022 году. Пока же заметные 
изменения претерпит только ЕГЭ по китай-
скому языку. Общее количество заданий там 
сократится, однако устная часть дополнится 
двумя диалогами; а часть с развернутым от-
ветом — новым заданием. 

Систему распознавания лиц, чтобы 

отсечь от сдачи ЕГЭ «подставных» участни-
ков, в этом году использовать не будут: пока 
такая возможность лишь обсуждается. А вот 
система распознавания почерков с этого 
года запускается в штатный режим. Уже в 
прошлом году с ее помощью из 5 млн работ 
выявили 75 сомнительных. Около 35 из них 
после дополнительной экспертной проверки 
были признаны написанными посторонними 
лицами и были аннулированы.

Большинство из этих работ, пояснил 
временно исполняющий обязанности главы 
Рособрнадзора Анзор Музаев, оказались 
сочинениями, написанными в школах, где 
уровень проверки участников гораздо ниже, 
чем на ЕГЭ: приходит их писать кто-то другой, 
а на ЕГЭ является сам выпускник. Тут-то его 
теперь и словят. Появился, по его словам, и 
другой вид жульничества на ЕГЭ — «пробное» 
использование мобильника на экзамене. Ме-
ханизм прост. Выпускник записывается на 
лишний, не нужный ему для поступления в вуз 
экзамен. И там тестирует организаторов на их 
способность засечь использование телефона 
или шпаргалок. Если попался, он удаляется 
только с этого экзамена, а остальные, нужные, 
продолжает сдавать в обычном режиме. Ну 
а не попался — тогда, как считается, можно 
рискнуть списать и на «настоящем» ЕГЭ.

Допуском к ЕГЭ и ОГЭ в этом году оста-
лось испытание по русскому языку — со-
чинение для одиннадцатиклассников и со-
беседование для девятиклассников. Зачет 
за сочинение после пересдачи не смогли 
получить лишь около 0,5% участников, а за 
собеседование — 1,8%.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЕГЭ, КОТОРЫЙ НЕ ЖАЛКО
Выпускники записываются на «лишний» 

госэкзамен, чтобы понять, можно ли списать
Из всех Единых госэкзаменов-2020 серьезные изменения претерпит лишь 
ЕГЭ по китайскому языку, зато ОГЭ для девятиклассников пройдет по принци-
пиально новой модели. Все это и многое другое из того, что ждет участников 
Государственной итоговой аттестации в этом году, 25 февраля рассказали в 
Рособрнадзоре и Федеральном институте педизмерений.

В Мультимедиа 
Арт Музее 

открылись две 
разгульные 

выставки

ВРЕМЯ РАЗНОГО ГРАДУСА
ФОТОБИЕННАЛЕ-2020:  

«МК» продолжает публико-
вать рецепты звездных бли-
нов. Сегодня нашей гостьей 
стала телеведущая Лариса 
Вербицкая.

БЛИНЫ  
ОТ ВЕРБИЦКОЙ 

И СЕКРЕТЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ингредиенты:
— яйца — 2 штуки

— молоко — 1 литр
— мука — 1 стакан

— растительное масло —  
4–5 ст. ложек

— соль и сахар  
по вкусу
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.02.2020
1 USD — 65,5177; 1 EURO — 71,2439.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Догилева (1957) — актриса театра 
и кино, кинорежиссер, народная артистка РФ 
(«Блондинка за углом», «Забытая мелодия 
для флейты»)
Даниэль Ольбрыхский (1945) — польский 
актер театра и кино («Потоп», «Сибирский 
цирюльник»)
Алексей Рязанов (1920–1992) — летчик-

истребитель, генерал-майор авиации, дваж-
ды Герой Советского Союза
Сергей Семак (1976) — российский футбо-
лист, главный тренер клуба «Зенит»
Владимир Филатов (1875–1956) — русский 
советский офтальмолог и хирург, академик
Эвелина Хромченко (1971) — российская 
журналистка и телеведущая

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем — 2…4°. Облачно, местами гололедица; 

ночью местами небольшие осадки, по обла-
сти местами туман; днем осадки, налипание 
мокрого снега, ветер ночью южной четверти, 
3–8 м/с, днем восточный, юго-восточный, 5–10 
м/с. Восход Солнца — 7.29, заход Солнца — 
17.56, долгота дня — 10.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

День Сил специальных операций в 
России

Меж дународный день полярного 
медведя
Всемирный день неправительственных 
организаций
1825 г. — опубликована первая глава романа 
Александра Сергеевича Пушкина «Евгений 
Онегин»
1965 г. — первый полет транспортного само-
лета Ан-22 («Антей»)
2010 г. — мощное землетрясение в Чили; 
погибло более 800 человек
2015 г. — Борис Немцов застрелен в Москве 
в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года

АНАТОмИЯ ЖИЗНИЭпИДЕмИЯ

Когда Гус Хиддинк напивается, он начина-
ет звонить сборной России по футболу.

Если один дальнобойщик спит, ведет 
напарник. Если спят оба, ведет более 
опытный.

— Маша, а что это у тебя после ново-
годних праздников появилось на носу? 
Родимое пятно?

— Да нет, это я фужером натерла... 

Пьянство — это протест против трезвости. 
Поэтому я не алкаш. Я оппозиционер.

— Доктор, у меня живот надулся.
— Таак... Посмотрим... Да вы, голубушка, 
беременны.
— То-то я смотрю — эспумизан не 
помогает.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

«Внимание! Знакомая из полиции рас-
сказала! Прошу перепоста, речь идет о 
безопасности наших детей!!!» — тексты 
с такими пометками за один вечер могут 
набрать миллионы просмотров. Причем 
без всякой рекламы и даже вовсе без пу-
бликаций в Сети. Достаточно обычных 
мессенджеров: родительские, домовые, 
районные чаты распространяют подобные 
сообщения так, что журналистам остает-
ся только завидовать. Чаще всего через 
чаты распространяются плохие новости, 
которые вгоняют нас в состояние полуис-
терики: то ли бежать и кого-то спасать, 
то ли укрыться подушкой и дрожать от 
страха. Выбираем, как всегда, компро-
мисс: перепостить паническое сообщение 
дальше. Как устроен феномен коллектив-
ной паники в чатах и кто использует это 
явление в своих нуждах, корреспонденту 
«МК» рассказали профессионалы.

Пятнадцать лет назад такие тексты были 
в форумах и блогах (и постепенно стали там 
предметом насмешек). Семь-восемь лет назад 
ими полнились социальные сети, где новых 
пользователей стало больше, а перепостить 
текст и картинки намного легче. Сейчас глав-
ный канал распространения этого контента 
— мессенджеры. «Глубина проникновения», 
как говорят маркетологи, поразительная: че-
ловек может не читать ни блоги, ни форумы, 
ни социальные сети («наигрался уже» или 
«не интересуюсь»), но куда деться от чата 
родителей детского сада, класса, рабочей 
«болталки» любимых, чтоб их, коллег? Мало 
кто отваживается быть настоящим «цифровым 
отщепенцем» — так что приходится читать. 
А там...

«В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 
23 человека, которые были заражены вирусом 
n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому 
младшему год, врачи имевшие с ними контакт 
находятся в карантине. В новостях главного 
канала попросили временно не употреблять 
бананы, особенно привезенные с юга. Как 
только получите это сообщение, немедленно 
отправьте людям, за которых переживаете, 
еще лучше отправьте в групповые чаты. Для 
вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте! 
И уменьшите потребление бананов! Сразу 
пересылайте, не надо отвечать, помогите дру-
гим людям тоже позаботиться о себе».

Любой человек с медицинским образо-
ванием — особенно если он вчитывается в 
новости о китайском коронавирусе — только 
посмеется над этим текстом: что за вирус 
n7n9? Почему бананы? Человек, умеющий 
хотя бы на начальном уровне анализировать 
информационные источники, усомнится — 
что за больница Синьхуа (информационное 
агентство, китайский ТАСС, знаем, а город или 
название больницы — нет...)? Какая логическая 
связь между описанной вспышкой непонят-
ного вируса и бананами? Но это все — если 
остановиться, прочитать текст внимательно 
и поразмышлять над ним. А если сообще-
ние приходит «на ходу» и просто-таки криком 
кричит — не рефлексируй, распространяй? 
В первую очередь рука тянется к кнопке ре-
поста, а уж потом некоторые смысловые не-
суразности доходят до головы. А паническое 
сообщение уже читают все родные, друзья и 
коллеги по чатам. 

Мамы как легкая добыча
Чаты в мессенджерах как явление ис-

следователи заметили не сразу — ведь обще-
доступных публикаций здесь нет, для чтения 
нужно вступить в группу, подписаться и (очень 
часто) быть одобренным модератором. А когда 
заметили — значение чатов (прежде всего 
родительских и территориальных) было уже 
громадным. Во многих регионах на востоке 
России каналы в мессенджерах стали одним 
из основных локальных средств массовой 
информации; а в столицах чаты очень быстро 
стали идеальным инструментом для коор-
динации рабочих коллективов, а также для 
связи родителей детсадовцев и школьников 
— между собой и с учителями.

— Впервые рабочий чат в мессенджере 
у меня появился в 2016 году, — рассказывает 
Антон Грушин, копирайтер-фрилансер. — Я 
поступил на штатное место в одной из го-
сударственных контор, и в первый же день 
меня добавили в чат отдела. Возражения не 
принимались: наша начальница очень любила 
чат за то, что можно начать раздавать поруче-
ния в 9 утра, а на месте появиться не раньше 
полудня. На третий день — когда коллеги ко 
мне присмотрелись — я был добавлен в еще 
один чат отдела, где начальницы уже не было. 
Там в основном делились приколами, злобно 
шутили над начальством и болтали о личном. 
Когда я уходил, из официального чата отдела 
меня удалили немедленно, а вот в нефор-
мальном я состою до сих пор: теперь мы там 
поздравляем друг друга с днями рожденья и 
Новым годом.

Точно так же работают механизмы комму-
никации и между родителями одногруппников-
одноклассников: во многих случаях к офици-
альному (с участием учителя/воспитателя 
— причем руководство образовательного 
учреждения предупреждает, что может про-
сматривать эти чаты, если потребуется) до-
бавляется неформальный чат. Где начинается 
не столько веселье, сколько «оффтопик» и 
бесконечные споры родителей между со-
бой. Эта-то среда и становится «дрожжами» 
для паники.

— По ряду причин мне «посчастливилось» 
читать родительские чаты на трех языках: 
английском, русском и иврите, — рассказы-
вает психолог-консультант Адриана Лито. — 
Они очень похожи: родительские группы в 

мессенджерах отличаются одними и теми же 
особенностями, которых нет, например, в про-
фессиональных группах. Возможно, именно 
поэтому они особенно уязвимы для массовых 
«страшилок» и спама. 

Первое отличие родительских групп, от-
мечает психолог, в том, что они состоят из 
людей, ничем, кроме наличия детей, не свя-
занных друг с другом. Иногда родителям везет, 
и круг общения оказывается однородным, но 
чаще всего — нет. Это люди разного возраста 
(от 20 до 45), разных профессий (от инженеров 
до домохозяек), разного образования (от ПТУ 
до доктора наук), разных национальностей и 
культур. Способы самопроявления разных 
родителей могут сильно различаться и не 
по-доброму удивлять друг друга. 

— Как правило, большая часть участников 
подобных чатов — женщины, — продолжает 
Адриана Лито. — К сожалению, именно для них 
куда более характерна тревожность вообще 
и за детей — в частности (случаи генерали-
зованного расстройства у женщин бывают в 
2 раза чаще, чем у мужчин), к тому же среди 
матерей этот уровень тревоги еще выше (в 
среднем от тревоги страдает 13% населения, 
а среди матерей это около 30%: они боятся 
смерти ребенка, осуждения обществом и быть 
плохой матерью). Поэтому им свойственно 
очень остро реагировать на триггерные темы: 
смерти, болезни и так далее. 

Наконец, довольно часто (в силу именно 
что социального разнообразия) в таких груп-
пах состоят люди с так называемой текстовой 
беспомощностью, говорит Лито. Эта особен-
ность свойственна прежде всего людям, не 
привыкшим много читать: такие люди не умеют 
проверять факты, отличать правду от лжи в 
тексте, довольно быстро устают, если «букв» 
много, и начинают домысливать и добавлять 
от себя. «К тому же многие из нас все еще не 
говорят на иностранных языках, — добавляет 
психолог. — Все это вместе взятое и приводит 
к тому, что широкое распространение полу-
чают наименее верифицированные тексты 
с броскими заголовками или триггерными 
картинками».

Как это сделано 
«Новый препарат в школах... Просьба пе-

редать это, даже если у вас нет детей в школе. 
Родители должны знать об этом наркотике. 
Это новый препарат, известный как «земля-
ника». Существует тип кристаллов, выглядит 
как клубничные поп-рок (конфета, которая 
шипит и «тает» в вашем рту). Он также пахнет 
земляникой и раздается детям в школьных 
дворах. Они называют это клубникой. Ребе-
нок съел это, думая, что это конфета, и его 
доставили в больницу в тяжелом состоянии. 
Этот наркотик также поставляется в шоколаде, 
арахисовом масле, коле, вишне, винограде 
и апельсине. В Москве участились случаи 
раздачи этого наркотика в Марьино, Любли-
но, Капотне, Зябликово, Братеево, Орехово-
Борисово, Чертаново, Гольяново. Пожалуйста, 
поручите своим детям не принимать конфеты 
от незнакомых людей и даже не принимать 
конфеты, которые выглядят как у друга (кото-
рому, возможно, дали его и считали, что это 
конфета). Передайте это электронное письмо 
как можно большему числу людей (даже если 
у них нет детей), чтобы мы могли повысить 
осведомленность и, надеюсь, предотвратить 
любые трагедии».

Этот текст (судя по словосочетанию 
«электронное письмо») прожил довольно дол-
гую жизнь в качестве такого вот панического 
«вируса» — не меньше 10 лет (до конца 2000-х 
годов подобные послания еще распростра-
нялись посредством электронной почты, в 
наши дни это уже категорически немодно). Мы 
попросили прокомментировать его строение 
специалиста по информационной борьбе, 
работающему в одном из ведомств феде-
рального подчинения. 

— Текст образцовый, созданный по при-
митивной, но хорошо работающей методике, 
— рассказал эксперт. — Первое, что выдает в 
нем профессиональный продукт, — настойчи-
вая просьба перепостить, причем усиленная: 
«даже тем, у кого нет детей». Второе: сразу в 
начале текста вводится слово-триггер: «нарко-
тик». Причем в непосредственной близости от 
слов «дети» и «родители». Это создает стимул 

для немедленной панической реакции. Да-
лее, когда начальная паника вызвана, следует 
несколько приемов для усиления доверия 
к тексту. Например, канцелярит, характер-
ный для полицейских сводок: «препарат», 
«участились случаи раздачи». Это немного 
устаревший прием (показывает, что и текст 
достаточно старый), но еще недавно такая 
лексика, создававшая впечатление офици-
ального сообщения, радикально повышала 
доверие к тексту. Да и сейчас, по большому 
счету, это неплохо работает. 

Наконец, по словам собеседника «МК», 
даже речевые неправильности («конфеты, 
которые выглядят как у друга (которому, воз-
можно, дали его и считали, что это конфета)») 
могут внедряться в текст специально, чтобы 
создавать впечатление спонтанно написан-
ного сообщения. Слишком правильная пись-
менная речь, выдержанная в одном стиле, 
выглядит подозрительно, и сообщение может 
быть «дешифровано» как специально запу-
щенный в Сеть продукт. 

— Для того чтобы отличать большинство 
таких сообщений, не нужна спецподготовка, — 
добавил эксперт. — Достаточно просто здра-
вого смысла, а главное — не распространять 
текст сразу, остановиться и вдуматься. Чаще 
всего вы обнаружите логические и стилисти-
ческие нестыковки.

Это от природы
Правда, сила панического сообщения в 

чатах как раз в том, что, прочитав его, человек, 
как правило, делает что угодно — но только 
не анализирует текст с холодной головой. Это 
происходит потому, что эволюция научила 
человека — как и других высших животных 
— безусловным и быстрым реакциям на смер-
тельные угрозы. Сначала беги или бей, потом 
думай — это было единственно правильным 
поведением для пещерного человека, а в ин-
формационную эпоху — чаще всего непра-
вильным. Но переучиться не так-то просто. 

— Когда человеку говорят, что речь о жиз-
ни и смерти его или его близких, способности 
к рефлексии у него блокируются, — расска-
зывает психолог Анна Брук. — Мозг тут же 
переходит в сверхоперативный режим «бей 
или беги» — именно так в офлайне получаются 
большие погромы по принципу «наших бьют» 
или паника, давка. Размышления догоняют 
сильно потом. В случае родительских чатов 
действий типа погромов, слава богу, не пред-
полагается, поэтому вся энергия уходит в саму 
по себе панику и перепосты. 

Опытные модераторы чатов умеют гасить 
подобные панические «эпидемии», но это 
непросто, рассказала Брук. Единственный на-
дежный способ — это по одному «отлавливать» 
инициаторов таких панических перепостов и 
доказывать им в личной переписке, что текст 
ложный, бессмысленный или устаревший. 

— Как правило, один на один люди осты-
вают и соглашаются, что написана ерунда, 
— говорит Анна Брук. — Например, что в 
супермаркетах не похищают детей на орга-
ны, потому что трансплантология устроена 
слишком сложно, чтобы похищенные органы 
можно было сбыть. Или что наркотики стоят 
слишком дорого, чтобы раздавать их детям. 
Или что сообщение о раздаче «умных дрес-
сированных овчарок» из спецпитомника не 
может быть правдой, потому что ходит в сетях 
уже десятилетие. Но работать нужно именно 
что индивидуально.

Что касается целей, с которыми вбрасы-
ваются сообщения, — они могут быть разны-
ми, уверены все собеседники «МК». Иногда 
такими текстами пользуются в хулиганских 
целях: например, известный текст про «щен-
ков далматина», которым якобы угрожает 
утопление, имел целью жестоко разыграть 
обладателя указанного в нем номера теле-
фона. А бывает, что такие тексты запускаются 
с вполне светлыми целями — так, пользуясь 
похожими механизмами, благотворитель-
ные фонды распространяют информацию о 
нуждающихся в помощи или правилах пове-
дения детей на улице. Так или иначе — читая 
подобные тексты, нужно просто понимать, 
что написаны они чаще всего не случайно 
и не зря. И рефлексировать, прежде чем 
распространять. 

Антон РАЗМАХНИН.

Коронавирус COVID-19 расползается по 
миру. Серьезная ситуация складывается в 
Италии. Все чаще раздаются мнения, что 
страны ЕС могут приостановить действие 
шенгена из-за новой заразы. В то же вре-
мя Китай сообщает, что зафиксированы 
повторные случаи заражения коронави-
русом. О том, по какой причине это ста-
ло возможным, а также когда созданную 
вакцину можно будет запустить в массовое 
производство, мы поговорили с доктор-
ом биологических наук, профессором-
вирусологом Александром Чепурновым. 
Г-н Чепурнов ранее заведовал лаборато-
рией особо опасных инфекций в научном 
центре «Вектор», а сейчас работает в Ин-
ституте экспериментальной клинической 
медицины СО РАН.

— В китайском городе Ухань, в эпи-
центре распространения вируса COVID-19, 
как сообщается, зафиксированы десятки 
случаев повторного заражения. По какой 
причине это могло произойти?

— В случае с другими коронавирусами 
такое действительно возможно. Это было 
описано неоднократно. Что же касается нового 
вируса COVID-19, то каких-то корректных науч-
ных данных я пока не видел. Вполне возможно, 
что период, в течение которого у человека 
циркулируют антитела, вырабатывающиеся 
при заболевании, достаточно короткий. И 
если не удается создать устойчивый имму-
нитет даже у переболевшего человека, это 
ставит под удар возможность вакцинации. 
Хотя определенные шансы на положительный 
исход здесь тем не менее имеются. Но все же 
я бы не говорил здесь о повторном заражении. 
Уместнее сказать, что пришла вторая волна 
заболевания.

Ранее я рассказывал о младшем научном 
сотруднике Сергее Визунове, который, рабо-
тая в научном центре вирусологии и биотехно-
логии «Вектор», заразился вирусом Марбург, 
«родственником» Эболы. После процедуры 
плазмафереза — очистки крови — он пошел на 
поправку. Его уже собирались выписывать, он 
выглядел клинически совершенно здоровым, 
как вдруг его накрыла вторая волна болезни, 
и все началось сначала.

Это уж точно никак не могло быть по-
вторным заражением. Просто в организме 
еще остались клетки, в которых вирус про-
должал существовать. И за счет того, что 
организм был ослаблен, или по каким-то 
еще причинам болезнь вернулась.

— Китайские ученые сообщили о соз-
дании вакцины, позволяющей сформи-
ровать иммунитет против нового типа 
коронавируса. Как скоро, на ваш взгляд, 
ее можно будет запустить в массовое 
производство?

— О создании вакцины от нового ко-
ронавируса объявили в том числе и аме-
риканцы. Представители одной из компа-
ний генной инженерии заявили, что уже в 
апреле готовы выйти на этап тестирования 
некоего препарата на людях. Но опять же до 
сих пор нет ни одной научной публикации 
на эту тему ни от китайских ученых, ни от 
американских.

Очевидно, что за этим стоит технология, 
которая носит название «платформа гумо-
ральной вакцины быстрого реагирования». 
Вполне возможно, что именно на этой плат-
форме они пытаются с помощью компьютер-
ных технологий создать «быстрый» препарат. 
Пока сложно понять, насколько это будет 
эффективно. Другое дело, что препарат дей-
ствительно окажется безвредным, а дальше 
могут пойти по системе, которая уже была 
проложена при создании вакцины к вирусу 
иммунодефицита человека (ВИЧ).

В апреле американцы собираются 
вакцинировать препаратом определенное 
количество добровольцев — 20–25 чело-
век. Покажут безвредность препарата, а 
потом выйдут на большую группу людей. 

Потребуется время, чтобы оформить доку-
ментацию, получить необходимые разреше-
ния. Я думаю, что все это удастся получить в 
лучшем случае только ближе к лету.

Китайцы, конечно, более решительные 
товарищи. Может быть, они нам покажут 
чудеса и быстро разработают препарат, 
который покажет свою эффективность в 
профилактике заболеваний.

— А как же наш научный центр «Век-
тор»? Можно от его сотрудников ждать 
таких же успехов?

— Я уже говорил: считаю, что такой гран-
диозный научный центр должен работать не 
под началом Роспотребнадзора, а в рамках 
Российской академии наук…

— Из Китая приходят сообщения, что 
на некоторых предприятиях в ключевых 
отраслях было возобновлено производ-
ство. Как думаете, это оправданно в сло-
жившихся условиях?

— Китайские власти ответственно заяв-
ляют, что они держат ситуацию под контро-
лем. Они смогли ее переломить. Количество 
вновь заболевших уменьшается, число вы-
здоровевших людей увеличивается.

— Серьезная ситуация сейчас скла-
дывается в Италии. Случаи заражения 
коронавирусом зафиксированы уже в 
пяти регионах. Число заболевших ис-
числяется сотнями...

— Итальянцы — люди эмоциональные. 
При встрече у них принято обниматься и 
целоваться. Из-за этого в Италии будет слож-
нее бороться с коронавирусом. Тут нужна вы-
сокая дисциплина для быстрого подавления 
очага, и самодисциплина в том числе.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ИДЕТ ВТОРАЯ 
ВОЛНА
профессор-вирусолог 
пояснил разработку 
вакцины  
от коронавируса
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— Я не понимаю, зачем они за-
крыли мой бар?! — улыбается 
владелец бара «Контео» в центре 
Бормио Федерико. — При любом 

вирусе хорошее вино и граппа только полезны! 
Радует, что хоть соседний бар «Бормио» ра-
ботает, несмотря ни на что! — подмигивает 
Федерико, ведь названный им бар — самый 
дорогой в центре.

С понедельника власти Бормио выдали 
предписание прекратить работу ряду заве-
дений. Под «санкции» попали центральные 
городские термы, единственный в городе 
ночной клуб «ШангриЛа», бары и кафе в цен-
тре города. В основном власти закрыли не-
большие частные рюмочные и пиццерии, а 
самые дорогие бары и рестораны, в том числе 
при отелях, продолжают работать.

Как обычно, до 19.30 открыты магазины, 
поэтому массовый вечерний променад в цен-
тре города все равно происходит. Вечерами 
вокруг центральной площади людно: в масках 
никого нет, люди смеются и улыбаются. Про 
коронавирус ходит шутка: если не замечать 
корону, она не заметит вас.

— Никто не отменял, — отвечает на во-
прос, не отказывался ли кто-нибудь от брони-
рования, хозяин нескольких шале под горой 
Никола. — На горные лыжи люди обычно при-
езжают семьями или компаниями, не больше 
чем на 7–10 дней, поездку планируют сильно 
заранее, готовятся, поэтому никто не пере-
игрывает. Вот только вчера приехала семья 

из Англии с детьми 3 и 5 лет. А те, кто уже 
купил недешевые скипассы («единый» на все 
виды подъемников по 252 евро в неделю с 
человека), тем более не прервут катания. К 
тому же многие берут оборудование в аренду 
(лыжи, ботинки, сноуборды, шлемы и даже 
горнолыжные костюмы), а при досрочной 
сдаче деньги не возвращаются.

— Власти ни за что не закроют подъемни-
ки! — уверен инструктор горнолыжной школы 
«Бормио Ски» Маттео. — Это ж сколько денег 
за скипассы придется вернуть! Мне, напри-
мер, несколько групп вперед уроки оплатили, 
и моя школа тоже не будет возвращать деньги. 
Да и вообще, на горе народ здоровый, по-
зитивный и сам воздух у нас целительный, 
никто тут не заболеет. Дышите глубже и не 
суетитесь!

В кабинках фуникулера действительно 
нос к носу поднимаются люди из самых раз-
ных стран. Нет только азиатов, но не потому, 
что их не пускают, просто они не любители 
горных лыж.

— На прилете ткнули в лоб каким-то 
приборчиком, — весело пожимает плечами 
француз Лоран, прилетевший в миланский 
аэропорт «Мальпенца». — А мой приятель 
летел через Верону, там вообще пассажирам 
не измеряли температуру. Какой карантин, что 
вы! Меня в понедельник ждут на работе! Ко 
мне вирусы не пристают, я сам вирус!

Впрочем, Лорану всего 27, и он имеет пра-
во на оптимизм, свойственный молодости.

— А у вас медицина надежная? — инте-
ресуюсь у пожилой итальянки, выбирающей 
в местном супермаркете настойку граппы 
на ягодах.

— Я вообще врачам не доверяю, — сме-
ется 67-летняя бабушка 9 внуков Агата. — Всю 
жизнь живу в Бормио и никогда не лечилась, 
только зубы. Есть где-то врачи, не знаю, я к 
ним не хожу. У нас все хорошо и будет хорошо. 
Это они у себя в Милане болеют, потому что 
в больших городах жить вредно. Надо идти 
на гору, дышать горным воздухом, двигаться 
и пить граппу — вот лучший рецепт на все 
случаи!

— Уехать досрочно из-за вируса?! — ужа-
сается 52-летний глава семьи из Амстердама. 
— Да я троих детей привез, жену, ее сестру и 
друзей уговорил. У меня три номера в отеле 
оплачены по 300 с лишним евро, оборудо-
вание взято напрокат. Нет, мы свою неделю 
откатаем, вон какая погода прекрасная! Что 
изменит досрочный отъезд?! Сами ни на какой 
карантин не пойдем, если только это от нас 
этого потребуют власти.

Большинство опрошенных, что туристов, 
что принимающей стороны, главным образом 
жалеют только об отмене традиционного Дня 
города, который в знак приветствия вновь при-
бывшим проходит вечером по понедельникам, 
являясь символом гостеприимства Бормио. 
Его отменили впервые за много лет.

— Очень жаль! — говорит горнолыжница 
из России Марина. — Мы с мужем приезжаем 
сюда каждый февраль вот уже много лет. За-
ранее копим деньги, арендуем апартаменты 
у знакомых итальянцев, даже с владельцем 
нашего любимого бара списываемся заранее. 
Больше, чем на 7–8 дней, приехать никогда не 
получается — и из-за работы, да и недешевое 
это удовольствие — горные лыжи. К тому же 
даже самым увлеченным горнолыжникам, 
если они не профессиональные спортсмены, 
конечно, тяжело кататься больше 10 дней кря-
ду. Большинство же людей всего раз в год вы-
рываются. Для нас это событие. И городской 
праздник Бормио с веселым представлением 
и бесплатным угощением стал для нас своео-
бразным символом. Жаль, что его не было! 
Тем более не очень понятно зачем. Самые 
дорогие рестораны и все магазины все равно 
работают. В этом смысле итальянцы никогда 
не потеряют своей выгоды. Да и в горнолыж-
ных городках народ не из пугливых.

А вот соседний городок Ливиньо, как рас-
сказывают местные, туристы все же покидают. 
Но не горнолыжники, а те, кто приехал на 
шопинг в беспошлинной зоне. Горнолыж-
ники же продолжают верить, что их спасут 
гора и граппа, ведь иммунитет начинается 
в голове.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, Ломбардия.

ВАС СпАСУТ гОРА И гРАппА
В ТИХОм ОмУТЕ
ЧАТЫ ВОДЯТСЯ

ap

ap

Как мобильно 
раскручивается 

эпидемия 
паники
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В Южной Корее  
из-за коронавируса 

проводят санобработку 
автобусного парка.


