
ЕДУТ  
НА КОРОНАВИРУС 
НАШИ КАЗАКИ
Ну все, можно окончательно расслабить-

ся и выкинуть из кухонного шкафчика упаков-
ки медицинских масок, стопки горчичников 
и трехлитровые банки оксолиновой мази: 
на борьбу с коронавирусом вышли казачьи 
прививочные патрули. Куда там хлипкой ки-
тайской инфузории против доброй право-
славной нагайки.

Нам и раньше-то бояться нечего было. 
Ну вдумайтесь, какой еще COVID-2019 в стра-
не, где есть три диагноза: ОРЗ, ОРВИ и, 
если повезло с земским доктором, то грипп. 
Что под ними скрывается, поди разбери, но 
главное, все это весьма успешно лечится. 
В некоторых случаях — самостоятельно, 
наружно подорожником или перорально 
боярышником.

Теперь страхи должны уйти окончательно. 
Если послушать атамана Уральского казаче-
ства (некоммерческое партнерство) имени 
Августейшего атамана Казачьих Войск Е.И.В. 
Наследника Цесаревича Великого Князя 
Алексея Николаевича, Генерального Пред-
ставителя Всероссийского Монархическо-
го Центра в Уральско-Приволжском округе, 
генерал-майора Федерации Союза Казаков 
Геннадия Ковалева. Он рассказывает, что 
казачьи патрули проверяют на коронавирус 
мигрантов из азиатских стран, работающих на 
крупнейшем рынке Екатеринбурга. Выходят по 
понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в 
микрорайоне Семь Ключей. Ходят, смотрят на 
людей «китайской принадлежности» и на всех, 
кто чихает. Предлагают пройти в поликлинику 
в сопровождении патруля, но в добровольном 
порядке. Поскольку специальных полномочий, 
«кроме гражданских прав по защите себя и 
своих граждан от любой опасности и право-
нарушений», у казаков нет.

Чуть раньше атаман Ковалев так объ-
яснял добровольность: «Когда вас окру-
жат несколько крепких казаков с просьбой 
выполнить разумные требования, аргу-
ментов возражать не 
находится». 

Читайте 6-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Лучший в России специалист по 
альтернативной энергетике, один из 
создателей космического корабля «Бу-
ран» Александр Гусев вынужден скры-
ваться, чтобы не оказаться в тюрьме. 
Ученого обвиняют в заведомо ложном 
сообщении об акте терроризме (ста-
тья 207 УК РФ). По версии следствия, 
он позвонил в администрацию города 
Сарова Нижегородской области со сло-
вами: «Вас ждет взрыв». Гусев сделал 
это сгоряча, после того как местные 
власти подняли арендную плату для 

подвала, в котором размещались его 
лаборатория и редакция уникального 
научного журнала. Он действительно 
обещал взрыв — информационный, а 
не настоящий. Но кто теперь поверит? 
Особенно если ученый — эксперт по 
водороду. 

Талантливые люди нередко ведут себя... 
странно. Потому-то, как писали философы, 
их спутниками зачастую являются голод и 
нищета, опасности и поношения, забвение 
и тюрьма. История с Александром Гусевым 
стала тому подтверждением. Следствие 

предложило ему выбор: камера в СИЗО или 
палата в психушке. Он предпочел побег. 

Высокие гости недавнего форума в Да-
восе собирались в зале, который носит имя 
деда ученого, Юлия Фердмана. Сам он про-
славился не меньше предка, и, может быть, 
когда-то следующий зал назовут уже его име-
нем. Вспомнит ли тогда кто-то о странном 
уголовном деле? 

 История «телефонного террориста» — в 
расследовании «МК». 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ И ДЛЯ НИКОГОСергей ДОНЦОВ,

заслуженный  
юрист РФ

Сейчас вы познакомитесь с очень 
важным государственным документом. 
Он называется «Приговор именем Рос-
сийской Федерации». 

Приговор по делу «Сети» (запрещён-
ная в России организация) кажется уди-
вительным. Подсудимые миллиардов не 
украли, чувств ничьих не оскорбляли, ни-
кого не покалечили, не убили. А получили 
от 6 до 18 лет строгого режима.

Многих шокировала жестокость при-
говора. С протестами выступили учёные, 
учителя, артисты, различные организа-
ции. Сотни людей пришли пикетировать 

Лубянку. Даже книжные магазины в разных 
городах объявили в знак протеста одно-
дневную забастовку (прекратили торговлю 
себе в убыток). 

То есть выступили не родственники 
и друзья осуждённых, а совершенно по-
сторонние люди. В том числе даже ста-
рый верный друг Путина — лидер партии 
«Справедливая Россия» — Сергей Миро-
нов. И выступили они не в защиту молодых 
анархистов (или кто они там), а против 
жуткого приговора. 

Читайте 5-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                 Александр МИНКИН

БОЛЕЗНЕННЫЙ ПРИГОВОР

БЫЛИ В КИТАЕ? ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Столичные врачи проводят поквартирные 

осмотры горожан, вернувшихся из КНР
Границы с Китаем закрыты с 20 

февраля, поэтому повинность сто-
личных врачей-инфекционистов по 
обходу всех гостиниц, где проживают 
туристы из Китая, с целью ежеднев-
ных осмотров скоро прекратится.

Зато с 15 февраля у них появилась 

новая забота: проводить поквартир-
ный осмотр россиян, которые побыва-
ли в Китае с туристическими и иными 
целями. Всем, кто вернулся «оттуда», 
предлагают оформить больничный 
лист по карантину на 14 дней.

Читайте 6-ю стр.

Один звонок превратил 
известного физика  

в подозреваемого в тяжком 
преступлении

ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА 
ПОЗДРАВИЛИ С 75-ЛЕТИЕМ 
ЮРИЯ АНТОНОВА
Валерия, Стас Михайлов, Олег 
Газманов, Игорь Николаев,  Катя 
Лель и другие звезды сцены 
поздравили композитора и певца 
Юрия Антонова с его 75-летием. 
«Его песни знают все, от мала до 
велика, любовь к его творчеству 
длится уже несколько десятилетий 
и нисколько не ослабевает. ...И 
сегодня хочется ему пожелать просто 
крепчайшего здоровья и желания 
жить на всю катушку. Любим, 
ценим, восхищаемся!» — написала в 
Инстаграме Валерия. Поздравления 
других коллег были созвучны 
написанному певицей. 

УЧЕНЫЙ НА ГРАНИ НЕРВНОГО ВЗРЫВА

Эх, рано 
Владимир 

Вольфович 
начал хлопать 

во время 
президентского 

Послания.

15 января, выступая с Посланием Фе-
деральному собранию, Президент РФ Вла-
димир Путин предложил, засучив рукава, 
заняться наконец матушкой нашей Консти-
туцией. Когда он широкими мазками ри-
совал картину будущих изменений, лица 
сидевших перед ним депутатов и сенаторов 
сияли воодушевлением. Некоторые согласно 
кивали головами. Другие не могли сдер-
жать довольных улыбок. Еще бы! Госдуме 
было обещано право утверждать премьера 
и даже вице-премьеров и часть министров! 

А Совету Федерации — «консультации» по 
вопросу о назначении руководителей си-
ловых ведомств!

«Это повысит роль и значение парламен-
та страны, роль и значение Государственной 
думы, парламентских партий, самостоя-
тельность и ответственность председателя 
правительства и всех членов кабинета…» 
— говорил президент.

Бурные, продолжительные аплодисмен-
ты были ему ответом.

Читайте 2-ю стр.

ДЕПУТАТЫ У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Думе придется проголосовать за поправки,  

лишающие ее части полномочий
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ДОШКОЛЯТ ЗАЩИТЯТ ОТ ПРОСТУДЫ «ВАМПИРСКИМ» МЕТОДОМ
Свое ноу-хау в области 

профилактики респира-
торных инфекций изобре-
ли воспитатели одного из 
детских садов Одинцов-
ского городского округа. 
Они рекомендовали ро-
дителям вместе с детьми 
сконструировать чесноч-
ные обереги.

Как стало известно 
«МК», тарелочки с нару-
бленным чесноком, ко-
торые давно уже стали 
предвестниками сезо-
нов простуд во всех до-
школьных учреждениях, 

показались персоналу 
детсада «Сказка» не та-
кими уж эффективными. 
Чтобы у детей была воз-
можность постоянно 
вдыхать чесночный аро-
мат, педагоги придумали 

своеобразные амулеты. 
«Уважаемые родители, в 
целях профилактики грип-
па и ОРВИ все дети прихо-
дят завтра вот с такими 
кулонами. Внутри мелко 
порезанный чеснок», — 
разослали они сообщения 
по всем родительским 
чатам, проиллюстриро-
вав их продырявленны-
ми желтыми «яйцами» от 
киндер-сюрпризов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует доктор 

медицинских наук, ви-
русолог Института им. 

Гамалеи Виктор ЗУЕВ: 
«Такой способ борьбы с 
вирусами вполне эффек-
тивен. В чесноке много 
фитонцидов, и они лету-
чи. Поэтому зубчики чес-
нока полезно класть не 
только в пищу, но и рядом 
со своим рабочим ме-
стом, например. Попадая 
в организм как через пи-
щеварительную систему, 
так и через дыхательные 
пути, они одинаково эф-
фективно помогают им-
мунитету противостоять 
заражениям».

НАВИГАЦИЯ В СТИЛЕ ОМБРЕ ПОЗВОЛИТ БЫСТРЕЕ 
НАЙТИ ПУТЬ К МЕТРО

Новый вид навигации по-
явится в столице при про-
ведении благоустройства 
около шоссе Энтузиастов 
в этом году. Теперь путь 
до метро горожанам будет 
указывать цвет плитки на 
тротуарах.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе комплек-
са городского хозяйства, 
масштабные работы за-
планированы на участках 
у шоссе Энтузиастов от 
Андроньевской площа-
ди до МКАД: на бульва-
ре Энтузиастов, улице 
Сергия Радонежского и 

непосредственно рядом 
с самой магистралью. 
При создании концепции 
большое внимание было 
уделено зонам, прилегаю-
щим к остановкам обще-
ственного транспорта. К 
остановкам сделают удоб-
ные подходы, установят 
фонари и уличные торше-
ры. На территориях вбли-
зи станций метро «Рим-
ская», «Площадь Ильича» 
и «Шоссе Энтузиастов» 
планируется заменить 
существующее покрытие 
на гранитное мощение. 
Причем переход цвета 

плитки от более темного 
у выходов из метро к более 
светлому будет служить 
для горожан своеобразной 
навигацией.

Так же благоустрой-
ство коснется перехода 
со станций метро «Рим-
ская» и «Площадь Ильи-
ча» на станцию МЦД-2 
«Москва-Товарная» и со 
станции метро «Шоссе 
Энтузиастов» на одно-
именную станцию МЦК. 
Преобразится и сквер 
около выхода из станции 
метро «Площадь Ильича»: 
появятся удобные пеше-
ходные дорожки, новые 
фонари, лавочки и урны. 
Кроме того, по улице Сер-
гия Радонежского плани-
руется пустить трамвай. 
Для этого будет построе-
на трамвайная линия, ко-
торая соединится с уже 
существующей на шоссе 
Энтузиастов.

Подводный охотник тра-
гически погиб в реке Вол-
ге в окрестностях подмо-
сковной Дубны. Любителя 
острых ощущений накрыло 
неожиданно появившейся 
льдиной.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай произо-
шел в ночь на 18 февраля. 
Трое друзей выехали к во-
доему, чтобы поохотиться 
на рыбу. Среди них был и 
54-летний Сергей Дегтя-
рев. С собой мужчины взя-
ли маски, подводные ру-
жья и трубки для дыхания 
(охота с аквалангом счи-
тается браконьерством). 
Днем охотники сделали 
несколько погружений и 
продолжить довольно не-
безопасное развлечение 
решили ночью.

— Находиться ночью с 
фонарем под водой — это, 
наверное, как в сказке по-
бывать, — рассказывает 
друг Сергея Руслан. — Река 
была чистейшая. Решили 
повторить сплав. Неожи-
данно на акватории поя-
вилась льдина размером 
с футбольное поле. Мы 
смогли с товарищем сори-
ентироваться и вылезли, а 
Серега ее даже не увидел. 
Стали его искать, но обна-
ружили лишь подводное 
ружье, которое было после 
выстрела, с рыбой. Как я 
понимаю, взяв трофей, он 

стал подниматься с глуби-
ны 2–3 метров и уперся в 
лед. Не сумел направление 
для выхода найти!

Друзья вызвали спаса-
телей. Однако тело уто-
нувшего мужчины найти 
не удалось. 

— Я вместе с Сергеем 
занимался этим видом 
спорта около 20 лет. Мы 
бывшие рыбаки. Как-то 
были в Астрахани и уви-
дели добычу, которая не-
глубоко плавала в реке. Так 
и увлеклись мы подводной 
охотой, — вспоминает Рус-
лан.

Мужчина до своей смер-
ти трудился в столичной 
энергетической компании, 
как и его супруга. У него 
остались две дочери. 

ИЗВРАЩЕНЕЦ УСТРОИЛ 
ЭРОТИЧЕСКОЕ ШОУ В АКВАПАРКЕ

Развратник из аквапар-
ка «Мореон», который 17 
февраля занимался она-
низмом в душевой кабин-
ке перед московскими 
школьниками, вероятнее 
всего, находился под воз-
действием наркотиков. 
Ранее 38-летний бизнес-
мен неоднократно по-
сещал развлекательный 
центр, но подобное поме-
шательство случилось с 
ним впервые.

Как стало известно 
«МК», свидетелями не-
лицеприятной картины 
стали двое братьев 14 и 9 
лет от роду. Они отдыха-
ли в аквапарке с отцом-
стоматологом, матерью и 
грудной сестрой. В «Море-
оне» семья провела около 
2,5 часов. Инцидент слу-
чился в конце посещения. 
Мама пошла поменять 
дочери подгузник, глава 
семьи ждал их. А старшие 
сыновья в это время ре-
шили вымыться. Сначала в 
мужской душевой кабине 
кроме мальчиков и еще 
одного посетителя на-
ходился гражданин с ре-
бенком. Как только он вы-
шел, одинокий посетитель 
схватился за свое досто-
инство. Со слов 14-летнего 
подростка, мужчина ору-
довал молча и ни на кого 
не смотрел. Тинейджер 
немного испугался, резко 

схватил младшего брата, 
они вдвоем выбежали из 
душевой и рассказали 
обо всем отцу. Разъярен-
ный мужчина забежал в 
кабинку и от всей души 
надавал тумаков извра-
щенцу. Разняла их охрана. 
Позже администраторы 
просмотрели видеока-
меры и увидели эксгиби-
циониста, бегающего по 
аквапарку в обнаженном 
виде. Между тем это был 
постоянный посетитель, 
который ранее вел себя 
прилично. Аквапарк он 
всегда посещал в оди-
ночестве. На этот раз, по 
мнению сотрудников, он 
находился в невменяемом 
состоянии. Алкоголем от 
него не пахло, видимо, 
речь шла о наркотическом 
опьянении. Задержанный 
прописан в Калужской об-
ласти, занимается торгов-
лей строительными мате-
риалами.

Следователи СК вме-
нили задержанному две 
статьи УК РФ «Разврат-
ные действия» и «Насиль-
ственные действия сексу-
ального характера». Что 
касается школьников, то 
младший ребенок ничего 
не понял по причине свое-
го малолетства, а старший 
уже знает о подобных от-
клонениях в сексуальном 
поведении мужчин.

ЗА ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В ТАКСИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРЕВРАТИЛСЯ 

В ДЕБОШИРА
Пьяный сотрудник ППС 

ОМВД по району Выхино-
Жулебино со своим това-
рищем избил и ограбил 
таксиста в подмосковных 
Люберцах. 

Как стало известно «МК», 
16 февраля около полудня 
30-летний шофер Руслан 
приехал на улицу Говорова 
в Москве на заказ. Из подъ-
езда вышли двое молодых 
людей и девушка.

— Мне они сразу не по-
нравились, — рассказыва-
ет Руслан. — От них пахло 
алкоголем, и мне к тому же 
показалось, что они были 
под воздействием нарко-
тических препаратов. Один 
из мужчин ударил чем-то 
по двери. Но я решил не об-
ращать на это внимания и 
дождался, когда они уся-
дутся в салон. 

Всю дорогу троица вела 
себя неадекватно. Они ру-
гались матом и громко раз-
говаривали. Потом один 
из пассажиров разлил 
сок из пакета. В это вре-
мя таксомотор находился 

уже в подмосковных Лю-
берцах. 

— Мне все это порядком 
надоело, и я сказал, что по-
ездка закончена, — про-
должает таксист. — В этот 
момент один из пассажи-
ров стал мне тыкать в лицо 
служебным удостоверени-
ем и говорить, что если я не 
поеду, то он меня закроет 
в тюрьму. Я ему ответил, 
что пугать меня не нужно, 
пуганый уже. Все-таки я 
бывший военный. После 
этого он мне предложил 
выйти и разобраться один 
на один. 

Руслан тоже был на взво-
де. На улице у него завяза-
лась потасовка с агрессив-
ным пассажиром. Когда 
водитель повалил своего 
визави на землю, то из 
машины выскочил второй 
мужчина и стал бить шофе-
ра по спине доской. Когда 
все закончилось, Руслан 
увидел, что автомобиль 
сильно поврежден, а из 
салона пропали 10 тыс. 
рублей. Он обратился в 
полицию с заявлением и 
в травмпункт. По данному 
факту следователи под-
московного ГСУ СКР воз-
будили уголовное дело 
по двум статьям УК РФ 
«Разбой» и «Умышленное 
уничтожение или повреж-
дение имущества». Стражи 
порядка по горячим сле-
дам задержали 24-летнего 
сотрудника ППС по району 
Выхино-Жулебино, млад-
шего сержанта полиции, и 
его ровесника — дежурного 
из Всероссийского центра 
медицины катастроф.

СУДЕЙ СТАНУТ НАГРАЖДАТЬ, КАК ПРИ ЦАРЕ 
Отдыхать по новым 

правилам начнут судьи в 
ближайшем будущем. А 
секретарей и помощников 
служителей Фемиды за 
хорошую работу станут 
награждать, как во време-
на Российской империи.

О новых изменениях в 
жизни судейского корпуса 
поведали члены Совета 
судей РФ. Главное нов-
шество коснется правил 
возмещения людям в ман-
тиях расходов на отдых и 
санаторно-курортное ле-
чение. Как рассказали в 
Совете судей, ранее Мин-
фин хотел урезать финан-
сирование на путевки до 
размера двух должност-
ных окладов судьи. Одна-
ко инициатива, к радости 
судейского сообщества, 
была признана концеп-
туально неприемлемой, 
нарушающей принцип ра-
венства и независимости 
судей и отклонена. Вместо 
этого был создан другой 
законопроект, в котором 

прописана компенсация 
санаторно-курортных рас-
ходов из расчета отдыха и 
лечения в течение 21 дня 
и проживания в одномест-
ном номере повышенной 
комфортности. 

Еще одно нововведение 
касается награждения су-
дей и сотрудников аппа-
ратов судов. За особые 
успехи в работе предла-
гается создать систему 
поощрений, как в царские 
времена. Так, через пять 
лет работы секретарь или 
помощник судьи сможет 
рассчитывать на нагруд-
ный знак «За усердие». 
Следующая ступень — 
значок «За безупречную 
службу». Наконец, по 
новым правилам в бли-
жайшем будущем начнут 
функционировать сами 
суды. Единый регла-
мент поведения в храмах 
правосудия может быть 
утвержден уже в мае. Как 
подчеркнул председа-
тель Совета судей Виктор 

Момотов, под запретом 
будут любые действия, 
которые дезорганизуют 
работу суда. От утоми-
тельной процедуры до-
смотра на входе в здание 
суда по новому регламен-
ту будут избавлены толь-
ко сами судьи, сенаторы 
и депутаты, прокуроры, 
следователи, работники 
ФСБ и чиновники. Им при-
дется лишь предъявить 
удостоверение. Также 
проверять содержимое 
сумок приставы не будут 
у людей под госохраной. 
А вот адвокатов и присяж-
ных досматривать будут. 
Правда, защитникам для 
прохода на заседание 
можно будет предъявить 
адвокатскую «корочку» 
вместо паспорта. При 
необходимости пройти в 
суд после 18.00 в будни 
или в выходной день по-
сетителю потребуется по-
лучить специальное раз-
решение председателя 
или судьи.  

telegram:@mk_srochno

ВИДЕО   
на сайте 

ПОДВОДНЫЙ ОХОТНИК 
ПОХОРОНИЛ СЕБЯ ПОД ЛЬДИНОЙ 
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Буйных пассажиров 
такси с трудом 
повязали несколько 
полицейских.

Сергей 
Дегтярев.
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Но вот какая ерунда получается: 
подготовленные Кремлем, одо-
бренные специально созданной 
рабочей группой и профильным 

думским Комитетом по госстроительству и 
законодательству поправки к законопроекту 
о поправках — совсем не про повышение роли 
парламента и самостоятельность правитель-
ства. Они про расширение полномочий Пре-
зидента РФ, какой бы ни была его фамилия.

Да, Россия и при старой Конституции 
была президентской республикой. Теперь 
же, будто вышедшая из-под контроля био-
масса из фантастического фильма, прези-
дентская власть разбухает и расползается 
по Основному закону, отбирая все больше 
жизненного пространства и лишая свободы 
маневра другие институты власти.

Совет Федерации потерял право 
утверждать по представлению президента 
генпрокурора и его замов и освобождать 
их от должности: президент сам назначит 
прокуроров-начальников — после непонятных 
«консультаций» с сенаторами. В качестве уте-
шительного приза верхней палате парламента 
передали отобранное у Думы право утверж-
дать (опять же по представлению президента) 
главу Счетной палаты: Дума удовольствуется 
утверждением заместителя главы СП.

Но если Совет Федерации в обмен на по-
терю важного полномочия все же обвешали 
позолоченной статусной мишурой из «прези-
дентских» сенаторов и сенаторов — бывших 
президентов, с нижней палатой парламента 
все совсем печально.

При обсуждении законопроекта о по-
правках в Конституцию в первом чтении 
некоторые депутаты спрашивали: «а чем от-
личается утверждение премьер-министра 
от дачи согласия на его назначение?». Теперь 
уже ясно: по сути ничем. Кандидатуру пред-
лагает президент, и в отставку премьера 
будет отправлять тоже он, как и сейчас. Более 
того: станет возможной невозможная нынче 
вещь — премьер уходит, а правительство 
остается. При желании глава государства 
сможет менять премьеров как перчатки, не 
заморачиваясь вопросом о потерянном на 
реорганизацию правительства времени.

Конечно, Госдума, как и прежде, вправе 
не проголосовать за предложенную прези-
дентом кандидатуру, если кишка не тонка. 
Но с 1993 года по Конституции трехкратный 
отказ депутатов одобрить выбор президента 
влек за собой неминуемые последствия: 
глава государства назначает премьера, а 
Думу распускает и проводит новые выборы. 
В результате же объявленного «расширения 

роли парламента» президент в экстремаль-
ной ситуации своего премьера назначит, а 
депутатов захочет — распустит, а не захочет 
— оставит сидеть дальше, и пусть униженно 
утирают слезы и сопли, делая вид, что, как 
выражаются подростки, «всё нормас».

Может показаться, что необязатель-
ность роспуска — подарок Думе, потому 
что на протяжении десятилетий нет ничего 
страшнее для наших депутатов, чем досроч-
ные выборы. Но на самом деле это подарок 
президенту, которому досрочные парла-
ментские выборы тоже не всегда выгодны. 
В августе-сентябре 1998 года, например, 
после дефолта, в условиях острейшего эко-
номического кризиса, приведшего к кризису 
политическому, Борис Ельцин сначала не-
пременно хотел сделать новым премьером 
Виктора Черномырдина. Но в конце концов 
согласился на поддерживаемого думской 
оппозицией Евгения Примакова — пото-
му что излишнее упрямство и Конституция 
вели страну к досрочным парламентским 

выборам в категорически невыгодных для 
президента условиях…

Получив свободу рук и маневра, после 
нынешней конституционной реформы пре-
зидент, пока петух жареный не клюнет, при 
желании сможет на законном основании пре-
небрегать мнением парламента о его кадро-
вой политике.

Еще в Конституции появятся новые слова 
о том, что президент «осуществляет общее 
руководство правительством РФ», а премьер-
министр несет перед ним «персональную 
ответственность» за свою работу. Отвечать 
премьер будет в том числе и за «поддержку 
волонтерского движения», и за «экологиче-
ское образование», и за «развитие научного 
потенциала», и за «реализацию нацпроектов», 
и за политику по «сохранению традиционных 
семейных ценностей». Последнее особенно 
любопытно: каких конкретно ценностей? В 
каких законах они у нас прописаны?

Но перед Госдумой, его утвердившей, 
премьер никакой ответственности нести не 
будет: разве что раз в год отчитается о проде-
ланной работе, как и нынче. Дополнительных 
рычагов воздействия на утвержденных ею 
министров Госдума тоже не получит, хотя при 
обсуждении в первом чтении робкие надежды 
на то, что получит, депутатами озвучивались. 
Зато если вдруг они не утвердят треть из 
предложенных министров — президент смо-
жет сам этих министров назначить, а Госду-
му, опять же, распустить или нет. Жрите, как 
говорится, что дают, не графья!…

Окончательное содержание конститу-
ционной реформы предъявляют миру еже-
недельными порциями — видимо, чтобы не 
сразить наповал особо впечатлительных. 
Кремль можно понять: аппетит приходит во 
время еды. И почему бы, если сопротивление 
материала, то есть парламента, равно нулю, 
не реализовать свои мечты, зацементировав 
их конституционными нормами?

Интересно, очень интересно будет по-
смотреть на лица депутатов во время голосо-
вания за поправки в Конституцию во втором 
чтении.

Говорят, это может случиться 10 марта.
Марина ОЗЕРОВА. 
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КОНСТИТУЦИЯ

У Владимира Путина есть несколь-
ко традиций, связанных с родным 
городом. Одна из них — посещение 
памятных мероприятий, посвящен-
ных первому мэру Санкт-Петербурга 
— Анатолию Собчаку. По словам ВВП, 
его наставник был ярким, неорди-
нарным человеком и обладал всеми 
качествами, позволявшими претен-
довать на высший пост в государстве. 
Но по иронии судьбы сам Путин стал 
президентом благодаря проигрышу 
Собчака на мэрских выборах 1996 
года.

Недавний указ Владимира Путина об уве-
ковечении памяти о бывшем мэре Москвы 
Юрии Лужкове практически полностью по-
вторяет его же распоряжение об Анатолии 
Собчаке. Это тем более удивительно, что Луж-
ков руководил столицей без малого 20 лет и 
оставил после себя богатое наследство в виде 
Марьина, Куркина, Лефортовского тоннеля, 
МКАД, ХСС и сотен других объектов, а Санкт-
Петербургу от Собчака досталось только преж-
нее название. (Да и то, идею возращения он 
поддержал не сразу. А хозяйственными де-
лами заниматься попросту не любил.) Но для 
Путина Собчак — это прежде всего человек, 
определивший его судьбу, давший, что на-
зывается, «путевку в новую жизнь». По сути, 
таких наставников и моральных авторитетов у 
президента всего два: тренер Анатолий Рахлин 
в спорте и Анатолий Собчак в политике. И к 
обоим ВВП сохранил чувство благодарности 
и подчеркнуто уважительное, если не сказать, 
трепетное отношение. 

С Собчаком Путин познакомился в ЛГУ: 
будущий мэр с 1973 года трудился доцентом 
кафедры хозяйственного права юридического 
факультета, а Путин в 1970–1975 годах был 
студентом того же факультета. Вновь судь-
ба свела их в университетских коридорах в 
1990 году. Собчак уже был председателем 
Ленсовета, а вернувшийся из загранкоман-
дировки Путин работал помощником ректора 
по международным вопросам. Хотя публично 
Собчак неоднократно призывал к люстра-
ции КГБ и говорил, что чекистов нельзя даже 
близко подпускать к государственной власти, 
на трудоустройство бывшего ученика это не 
повлияло. Как рассказывал сам Путин, услы-
шав, что он является действующим сотруд-
ником комитета, градоначальник на секунду 
задумался, а потом махнул рукой: «Ну и фиг 
с ним». В 1991 году ВВП стал председателем 
комитета по внешнеэкономическим связям 
питерской мэрии, в 1992-м — заместителем 
мэра, а с 1994-го — первым замом. Из этого 
можно сделать вывод, что отношения между 
градоначальником — западником и демокра-
том, который, по словам современников, «как 
будто вчера приехал с Елисейских Полей», 
и бывшим кадровым разведчиком склады-
вались неплохо: Путин делал стандартную 
для муниципальных чиновников карьеру. Все 
изменилось летом 1996 года, когда Собчак с 
разницей в 15 тыс. голосов неожиданно про-
играл выборы другому своему заместителю 
Владимиру Яковлеву. Как позже вспоминал 
ВВП, Яковлев предлагал ему «баллотировать-
ся вместе». Но он отказался. «Я ему сказал, 
что для меня это невозможно», — говорит 
президент в фильме «Дело Собчака», снятом 
дочерью политика Ксенией.

В другом интервью Путин признавался, что 
отставка Собчака фактически поставила его на 
грань выживания: «Собственно, работать было 

негде. Я, уж если по-честному, даже думал, 
что делать: может, в такси подрабатывать? Я 
не шучу. Ну а куда деваться?» Но пути Господ-
ни, как известно, неисповедимы. По иронии 
судьбы проигрыш наставника, казавшийся 
крахом успешной карьеры, обернулся умо-
помрачительным взлетом на самую вершину 
политического олимпа. В конце 1996 года по 
приглашению тогдашнего управделами пре-
зидента Павла Бородина Путин переезжает в 
Москву и сначала работает его заместителем. 
Однако уже в марте 1997 года его назначили 
замруководителя АП и начальником Главного 
контрольного управления, а летом 1998 года 
— директором ФСБ РФ. 

А вот у Анатолия Собчака после проигры-
ша на выборах все, что называется, летит в 
тартарары. В конце 90-х практики «почетных 
ссылок» для отставных губернаторов еще не 
было — это традиция путинских времен. А при 
Ельцине «вновь избранные» мочили «бывших» 
почем зря, используя все подручные средства 
— от заказных статей до реальных уголовных 
дел. Анатолия Собчака обвинили во взятках 
и злоупотреблении должностными полномо-
чиями. (Главным эпизодом стало расселение 
коммуналки в доме на Мойке, благодаря чему 
экс-мэр смог чуть ли не вдвое увеличить свою 
и без того немаленькую жилплощадь. Сейчас, 
когда чиновники даже меньшего ранга по-
лучают от государства квартиры площадью 
100–200 кв. м, подобные обвинения кажут-
ся нелепыми. Но тогда были иные времена.) 
Публичный скандал и угроза ареста привели 
Собчака на больничную койку: осенью 1997 
года его с инфарктом госпитализировали в 
отделение реанимации Военно-медицинской 
академии им. Кирова. 

В фильме Ксении Собчак глава ельцин-
ской администрации Валентин Юмашев рас-
сказывает, что Путин ему позвонил и сообщил, 
что едет спасать бывшего шефа. По словам 
ВВП, он понимал, что рискует все потерять. 
Но не мог поступить иначе. Вывоз Собчака 
за границу — это, пожалуй, единственная 
спецоперация, от начала и до конца орга-
низованная лично Владимиром Путиным, о 
которой известно публично. Причем все про-
исходило именно так, как обычно описывается 
в шпионских книжках. ВВП инкогнито прибыл 
в Петербург и сначала навестил в больнице 
Собчака (его посещение и прикрытие органи-
зовал глава Военно-медицинской академии 
генерал-полковник Юрий Шевченко. Приме-
чательно, что ВВП этого не забыл: Шевченко 

станет министром здравоохранения в первом 
правительстве Путина). Потом дал наставле-
ния супруге экс-градоначальника Людмиле 
Нарусовой. Она должна была пойти за об-
новками в магазин «Труссарди» на Большой 
Морской улице и взять на примерку несколько 
платьев. Далее незаметно для персонала 
покинуть кабинку, выйти во внутренний двор 
и зайти в соседнюю дверь, за которой рас-
полагалось агентство французских авиалиний 
«Эйр Франс». Там спросить определенного 
сотрудника (кто работает в таких компаниях, 
объяснять вряд ли нужно) и через нее получить 
доступ к телефону, чтобы позвонить в Париж. 
«Когда я говорила ему (Путину), что все поняла, 
он смущался и говорил: Людмила Борисовна, 
повторите», — вспоминает Нарусова. После 
звонка она снова вернулась в магазин, купила 
для отвода глаз какое-то платье и ушла. Сама 
операция была предусмотрительно назначена 
на ноябрьские праздники, когда и газетам, и 
недругам было не до Собчака. Под предлогом 
празднования 16-летия Ксении Нарусова за-
брала мужа из больницы и повезла в аэропорт. 
Кто именно 7 ноября 1997 года прислал за 
экс-градоначальником санитарный самолет, 
до конца не понятно. Рой Медведев, ссылаясь 
на самого Путина, пишет, что это были «друзья 
из Финляндии». Другие «друзья» встречали 
борт в аэропорту Бурже на машине «скорой 
помощи». Во Франции Анатолий Собчак про-
вел почти два года: он вернулся на родину 
в августе 1999-го, практически сразу после 
того, как Ельцин назначил Путина председа-
телем правительства. А еще через несколько 
месяцев опальный политик стал одним из до-
веренных лиц теперь уже кандидата на пост 
Президента РФ. Именно Собчаку, по словам 
Дмитрия Медведева (он возглавлял изби-
рательный штаб ВВП), принадлежала идея 
сделать Путина кандидатом от народа, не 
принадлежащим ни к одной из партий. 

Собчак совсем чуть-чуть не дожил до 
триумфа своего ученика: в ночь с 19 на 20 
февраля 2000 года он умер в Калининграде 
от сердечной недостаточности. Его доброе 
имя было восстановлено уже посмертно, и тут 
Путин в очередной раз доказал, что умеет быть 
благодарным. В память о Собчаке, который 
руководил Северной столицей всего 4 года 
и, прямо скажем, добился весьма скромных 
результатов, были открыты две мемориальные 
доски (в том самом доме на Мойке, 31, а также 
на здании юрфака Санкт-Петербургского уни-
верситета), памятник на Васильевском острове 

БРОНЗОВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Путин по традиции 
возложил цветы к памятнику 
Анатолию Собчаку

и музей в знаменитом дворце Белосельских-
Белозерских на Невском, принадлежащем 
управделами президента. Бывшего мэра похо-
ронили на престижном Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры: причем эскиз 
надгробия Путин утверждал сам, а финан-
сировал работы, по слухам, не кто иной, как 
Роман Абрамович. Вдова Собчака — Людмила 
Нарусова — в 2002 году стала сенатором и 
продолжает им оставаться и поныне. Правда, 
с перерывом на 2012–2016 годы, когда ее «на-
казали» за демонстративную поддержку Бо-
лотной площади. Дочь бывшего мэра Ксения 
также пострадала за симпатии к оппозиции. 
(В 2012 году у нее в квартире прошли показа-
тельные обыски, а федеральные телеканалы 
массово отказались от совместных проек-
тов.) Однако впоследствии Кремль обернул 
вольтерьянство наследницы Собчака в свою 
пользу: в 2018 году Ксения стала соперником 
Владимира Путина на президентских выборах, 
что внесло хоть какой-то драйв в заведомо 
предсказуемую избирательную кампанию. О 
полном восстановлении прежнего статус-кво 
свидетельствует и возвращение Ксении на 
голубой экран: буквально на днях она начала 
вести собственное шоу на одной из двух кно-
пок, которые включает президент. 

Впрочем, даже в период охлаждения про-
блемы с родственницами никак не влияли на 
отношение Владимира Путина к памяти самого 
Собчака. В течение последних 20 лет он ре-
гулярно принимает участие в мероприятиях, 
связанных с его именем. Был и на презентации 
собрания сочинений, и в музейной экспо-
зиции, где выставлены такие раритеты, как 
знаменитый пиджак, бутылка, распитая после 
подавления путча в 1991 году, и пудреница 
Людмилы Нарусовой, в которой, как гласит 
легенда, в день смерти треснуло зеркало. 
Раз в пять лет 19 февраля Владимир Путин 
приезжает к памятнику своему наставнику, 
на котором почему-то выбиты слова Иосифа 
Бродского: «Ни страны, ни погоста не хочу 
выбирать, на Васильевский остров я приду 
умирать...». 

На этот раз монумент в честь приезда 
президента и вопреки демократическим тра-
дициям, приверженцем которых был Собчак, 
обнесли бронированными стеклами. Так де-
лается с осени 2018 года (по каким причинам, 
ФСО умалчивает), но для питерцев подобные 
ухищрения оказались в новинку. Особенно 
когда со стороны проезжей части доступ к 
памятнику преградили автобусы и минивэ-
ны с надписью «Разминирование». Вот уже 
несколько лет бронзовый Собчак в профес-
сорской мантии стоит посреди стройки (здесь 
копают вентиляционную шахту для станции 
метро «Горный институт»): чтобы сгладить 
неприятное впечатление, синие бытовки за-
драпировали видами Невы. Но губернатору 
Беглову все равно пришлось объясняться 
перед ВВП и обещать, что скоро все устроится. 
Впрочем, по словам рабочих, в неюбилейные 
годы к памятнику почти никто не приходит 
— разве что мамы с колясками. И даже по 
случаю памятной даты народу собралось со-
всем немного: члены семьи Собчака (Ксения 
появилась на церемонии с новым мужем — 
режиссером Константином Богомоловым) и 
самые верные (а главное — до сих пор вос-
требованные!) соратники. Кроме Владимира 
Путина на церемонию с красными гвоздиками 
и розами пришли Дмитрий Козак, Герман Греф 
и Алексей Кудрин, также работавшие в первом 
правительстве Петербурга. «Я благодарна, 
что все они приехали почтить память своего 
учителя», — заявила журналистам Людмила 
Нарусова. По словам вдовы, главная заслу-
га Собчака — это попытка создать в стране 
гражданское общество. «Именно он убедил 
тогдашнего президента утвердить в Конститу-
ции, что выше прав человека ничего не может 
быть. Как бы ни менялась Конституция, это в 
ней останется навсегда», — заявила Нарусова. 
Больше никто торжественных речей не про-
износил, но Владимир Путин по традиции по-
общался с питерцами, терпеливо ожидавшими 
у ограждения. Правда, разговор получился не 
о гражданском обществе и даже не о правке 
Конституции, а о хлебе насущном. Прези-
дента упрекнули в том, что у него большая 
зарплата, тогда как многие россияне едва 
сводят конца с концами. «Как можно прожить 
на 10 800 руб.?» «А на 3800?» ВВП подтвердил, 
что очень трудно, но государство делает все 
возможное — ситуация будет меняться. Что 
касается зарплаты, то она у президента, по 
словам Путина, отнюдь не самая большая — 
бывает и гораздо выше. 

Бронзовый Собчак за его спиной сочув-
ственно молчал: много воды утекло за 20 лет, 
а разговоры с народом все те же...

Елена ЕГОРОВА,  
Санкт-Петербург.
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Владимир Путин с Людмилой 
Нарусовой у памятника Собчаку.

Путин и Собчак в Петербурге  
в 1992 году.

ДЕПУТАТЫ  
У РАЗБИТОГО 
КОРЫТА

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ
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ФОТОФАКТ
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в своем роде розо-
вого ската с ано-
мальной пигмента-
цией удалось заснять 
подводному фото-
графу Кристиану 
Лейну. Сказочную 
рыбу шириной более 
трех метров он встре-
тил у южной оконеч-
ности Большого Ба-
рьерного рифа возле 
острова Леди-
Эллиот. Скат цвета 
фламинго получил 
прозвище Инспектор 
Клюзо — в честь ге-
роя фильмов «Розо-
вая пантера». Ученые 
пытаются выяснить, 
как рыбе со столь не-
обычным окрасом 
удалось выжить: ведь 
скат слишком заме-
тен в своей среде.

КАДР

СТАТИСТИКА

КАКИЕ ПОДАРКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЮТ МУЖЧИНЫ 
В РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

(по данным Гильдии маркетологов)

1. Элементы одежды — 
рубашки, галстуки, трусы, носки

2. Средства до и после бритья, 
в т.ч. одеколоны, лосьоны

3. Алкоголь

4. Гаджеты, аксессуары

5. Спортивные товары

О том, что соответствую-
щий заказ поступил на 
российскую фабрику 
Гознак, сообщило агент-
ство Bloomberg, сослав-
шись на имеющуюся у 
него копию контракта 
от ноября 2019 года. По 
данным агентства, речь идет 

о печатании купюр номина-
лом  от 10 тыс. до 50 тыс. 
боливаров. Их суммарная 
стоимость эквивалентна 
$143 млн. При этом Вене-
суэла заплатит российской 
стороне за работу около $7,4 
млн. Повышенный спрос 
на банкноты со стороны ЦБ 

Венесуэлы может быть вы-
зван гиперинфляцией в этой 
стране, которая по итогам 
прошлого года превысила 
7000%. На Гознаке от каких 
бы то ни было комментариев 
по поводу данного заказа 
отказались, однако на сайте 
предприятия говорится о 
том, что оно сотрудничает с 
ЦБ Ливана, Йемена, Гвате-
малы, а также рядом стран 
ближнего зарубежья, Азии и 
Африки.

намерена напечатать  
в России Венесуэла300 млн купюр
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На КолымЕ ВосстаНоВят штРафНой изолятоР НКВД
Власти Магаданской об-
ласти планируют рестав-
рировать штрафной изо-
лятор НКВД и два лагеря. 
Эти так называемые «объ-
екты культурного наследия» 
после реконструкции будут 
превращены в Музей памяти. 
Проект разработан минкуль-
том Магаданской области 
совместно с московским Му-
зеем истории ГУЛАГа. Посе-
тители штрафного изолятора 
смогут увидеть аутентичный 
интерьер мест заключения, 
который будет воссоздан на 
первом этаже здания, второй 
снесут и установят над изо-
лятором стеклянный купол. 
Лагеря Бутугычаг и Днепров-
ский станут музеями под от-
крытым небом, к ним нужно 
будет построить дорогу, 

сейчас добраться туда можно 
только на спецтехнике. 
Каменные постройки лагерей 
сейчас в полуразрушенном 
состоянии, их фундаменты 
и некоторые стены закон-
сервируют. Экспонатами 

станут лагерные объекты — 
транспортер, копер, вышки, 
мастерские. Предстоит 
создать и туристическую 
инфраструктуру — входную 
группу, пешеходные дорож-
ки, смотровые площадки.

НАХОДКА

В БЕлЬГии РасКоПали КостяНыЕ стЕНы

В ходе археологических 
раскопок в Генте (Бельгия) 
у собора Святого Бавона 

обнаружены стены, выло-
женные из человеческих 
костей. Раскопанные стены 

состоят в основном из костей 
бедер и голеней взрослых 
людей, а пространство между 
ними заполнено черепами. 
Как полагают исследователи, 
останки датируются второй 
половиной XV века, но время 
строительства «костяных 
стен» отнесено к XVii–XViii 
векам. Вероятнее всего, 
эти стены были выстроены 
при расчистке церковного 
кладбища, когда освобож-
дались места для новых 
захоронений. При расчистке 
кладбищ кости нельзя было 
просто выбрасывать, поэтому 
для них делали специальные 
костницы (оссуарии).

КОРОНАВИРУС

ЕЩЕ оДНУ БЕГляНКУ По сУДУ хотят ВЕРНУтЬ В БолЬНиЦУ
Вторую сбежавшую из 
Боткинской больницы 
Санкт-Петербурга жен-
щину, которая недавно 
вернулась из Китая, ре-
шено по суду поместить 
под принудительное ме-
дицинское наблюдение. 
Такое решение вынес Не-
вский районный суд по иску 
главного государственного 
санитарного врача Петер-
бурга. Анна Рыбакова поки-
нула клинику в тот же день, 
что и беглянка Алла Ильина, 

которую суд принудительно 
вернул в палату два дня на-
зад. Правда, саму Рыбакову 
пока найти не удалось, воз-
можно, она вообще уехала 
домой в Иркутскую область. 
О судьбе еще двух бежав-
ших в тот день пациентов 
пока ничего не известно. А 
вот главврач инфекционной 
больницы имени Боткина 
Алексей Яковлев, недосмо-
тревший за пациентами на 
карантине, лишился своей 
должности.

Пострадавший 
из-за беглянок 
главврач Боткинской 
больницы.
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АКЦИЯ

БолЬНиЦа им. сПЕРаНсКоГо ПолУЧила сЕРтифиКат На ПоКУПКУ 
ДоРоГостояЩЕй аППаРатУРы
В московской больнице 
им. Г.Н. Сперанского со-
стоялась акция благотвори-
тельной программы «Мир без 
слез», целью которой явля-
ется поддержка и развитие 
здравоохранения в России, 
предоставление возможно-
сти получения качественных 
медицинских услуг в любой 
части страны.
 «Мир без слез» был приду-
ман и запущен 17 лет назад. 
За это время помощь получи-

ли более 100 детских боль-
ниц в 53 регионах России. В 
этом году в проекте примут 
участие 25 медицинских 
учреждений — 4 в Москве и 
21 в регионах России. 
Первый участник программы 
— ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперан-
ского получила сертификат 
на покупку дорогостоящей 
аппаратуры для отделения 
рентгенологии и эндоскопии 
детского стационара. 
Стоит отметить, что подарки 

получила не только больни-
ца, но и маленькие пациенты. 
Для малышей «Мир без слез» 
начинается со встречи с 
популярными телегероями 
из легендарной передачи 
«Спокойной ночи, малыши!». 
Любимые персонажи в этот 
лень навестили ребят. Живое 
общение, наполненное 
магией представление по-
могли маленьким пациентам 
хотя бы на время забыть о 
болезнях. 



В редакции газеты «Московский ком-
сомолец» ведущие политологи и экс-
перты обсудили за «круглым столом» 
проблему русофобии и перспективы 
ее преодоления. Выводы печальные, 
а перспективы нерадостные. Русо-
фобия — не миф, а вполне осознанная 
стратегия ряда влиятельных госу-
дарств. Для того чтобы сохранить свое 
место в мире и свою национальную 
идентичность, русским как народу и 
российскому государству необходимо 
предпринимать активные действия.

По мнению директора Института поли-
тических исследований Сергея Маркова, ру-
софобия является формой ксенофобии, а в 
радикальных своих формах превращается в 
социальный расизм. Поэтому любой цивилизо-
ванный человек выступает против русофобии. 
«Русские в современной Европе — это евреи 
XXI века, — заявил Марков. — Это народ, в 

отношении которого считается легитимным 
и законным прямое нарушение человеческих 
прав». При этом политолог выделил несколько 
видов русофобии.

— Историческая русофобия, связанная 
с исторической травмой народов, которые 
пострадали от действий российского государ-
ства. Например, потерпели военное пораже-
ние, в результате чего их государственность 
была ущемлена. Это Польша, Турция, страны 
Балтии.

— Временная инструментальная русофо-
бия. Она распространена в обществах новых 
независимых государств в качестве инструмен-
та для построения своего государства.

— Главной проблемой для нас является 
инструментальная геополитическая русофо-
бия. Она используется как инструмент для 
консолидации борьбы против России в рамках 
геополитического противостояния. Является 
искусственной и насаждается сверху. Ее цель 
— ликвидация русского народа как субъекта 
мировой истории.

По мнению Маркова, именно такая русофо-
бия имеет место на Украине. И третий вид русо-
фобии — это одна из основных угроз русскому 
народу и российской государственности.

Александра Борисова, научный со-
трудник Центра североамериканских иссле-
дований ИМЭМО РАН, в своем выступлении 
коснулась проблемы русофобии в США. По ее 
мнению, имеет смысл выделить два периода. 
Первый — время после «холодной войны», 

90-е годы. И второй — после украинского 
кризиса 2014 года и так называемого «вме-
шательства России в президентские выборы 
в США в 2016 году».

«Абсолютно все американцы считают, что 
США победили в «холодной войне», — утверж-
дает эксперт. — Они считают себя победи-
телями, Россию — проигравшей стороной и 
строят свои отношения с ней как с проиграв-
шей державой. С распадом Союза у США ис-
чез идеологический противник, но Россия не 
перестала быть противником. Это наследие 
«холодной войны» подвело к тому, что мы ви-
дим сегодня. Люди, которые стояли у истоков 
«холодной войны», воспитали целое поколение 
своих наследников.

Александра Докучаева, заведующая от-
делом диаспоры и миграции Института стран 
СНГ, отметила, что Россия сама во многом 
виновата в той ситуации, которая сложилась 
в постсоветских государствах в отношении 
русских, русского языка и культуры.

«Русофобия насаждалась на Украине с 
90-х годов, чего видеть не хотели. Совершенно 
ничего не делалось для того, чтобы поддер-
живать тогда еще мощную русскую общину 
Украины. Мне тамошние активисты расска-
зывали, что когда они просили российское 
посольство оказать помощь по организации 
конференции по русскому языку, их просто 
не слышали».

По мнению Игоря Шишкина, эксперта 
Института стран СНГ, появление русофобии 
— это прямое следствие распада СССР и про-
явление страха перед его воссозданием. «Все 
эти республики понимают один простой факт: 
они являются независимыми государствами 
только потому, что была катастрофа Советского 
Союза. Государствообразующим народом в 
СССР был русский. Русофобия больше всего 
зашкаливала там, где было много русских. Вла-
сти этих стран хорошо знают, что Россия рас-
падалась не раз, и у русского народа есть свой-
ство потом соединяться. Они понимают, что их 
независимость и власть — следствие того, что 
русский народ в какой-то момент ослаб. А вдруг 
он завтра опять начнет восстанавливаться? И, 
по своей привычке, интегрироваться?»

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СЕГО ДНЯ

«Конституция, предназначенная для 
всех народов сразу, не годится ни для одно-
го». Это высказывание принадлежит Жозефу 
де Местру, уроженцу Франции, и оно адре-
совано конкретной конституции Франции 
1795 года. И жил дипломат и философ Ж. де 
Местр в конце ХVIII — начале ХIХ веков, долго 
жил в России в качестве посла Сардинии, 
и ученым философам, а также философам 
права его труды хорошо знакомы. Его твор-
чество терпеть не могут республиканцы и 
прочие сторонники конституций, он нена-
вистен либералам и демократам. 

У непосвященных будет естественный 
вопрос: нам в России ХХI века какое дело до 
его философии? У нас все хорошо, и наши 
доморощенные либералы с 1991 года не 
то что философией — они и историей не 
занимаются сами и другим не дают. Не до 
этого, так как более 40% населения живет 
за чертой бедности, и эту черту в формате 
минимального прожиточного минимума 
предполагается узаконить в поправках в 
нашу Конституцию (а не французскую), так 
как, оказывается, имеющихся федеральных 
законов на эту тему мало — они не исполня-
ются (цена вопроса в деньгах оскорбительно 
смехотворна). 

Но беда в том, что как раз наша Консти-
туция по смысловому содержанию своих 
статей повторяет французскую и иные ев-
ропейские конституции аж ХVIII века. Газета 
не место для изобилия цитат из трудов ве-
ликих русских ученых, подтверждавших этот 
факт преемственности, и это основа основ 
либерального консерватизма. В демокра-
тической России Верховный Совет РСФСР 
22.11.1991 года принял Декларацию прав и 
свобод человека и гражданина, где поручил 
комитетам Совета подготовить предложения 
по приведению законодательства РСФСР в 
соответствие с Всеобщей декларацией прав 
и свобод человека, что и было сделано, и 
положения Всеобщей декларации располо-
жились в действующей Конституции РФ.

Не только Украина — «це Европа», но 
и мы там уже 27 лет, но не признаны, так 
как не проходим по «международным стан-
дартам»: ну, скажем, однополые браки ни-
как не узаконим, журнал «Шарли Эбдо» в 
его издевательствах над исламом никак 
не поддержали, «артисток» «Пусси Райот» 
посадили — ну, в общем, не понимают еще 
в России толерантного смысла европейских 
ценностей. Они нам — даешь гей-парад, а 
Россия — против: подавай нам по Консти-
туции союз мужчины и женщины… 

Если прочитать серьезную классиче-
скую философию и не прозападную теорию 
права, то взгляд на ценность для государ-
ства и его народа юридического документа 
под названием «конституция» сильно изме-
нится. Конституция (как любой закон) много 
обещает, но не дает.

Даже авторы и соавторы нашей Кон-
ституции не станут отрицать (если уважают 
себя как юристов-правоведов), что многие 
статьи Основного закона по сути нормы 
декларативные. «Декларация» в переводе 
с латинского означает всего лишь объяв-
ление — заявление о том, как должна быть 
устроена государственная власть и на что, 
в общем, может рассчитывать население, 
подвластное государству, а именно на т.н. 
права и свободы.

Но это не сама реальная человеческая 
жизнь, а, как принято считать, отдельная от 
этой жизни «правовая реальность», т.е. ма-
лая, придуманная юристами изолированная 
часть земного бытия, но и то виртуального. 
Ну, для примера возьмем ст. 7 Конститу-
ции РФ, где населению обещано право на 
достойную жизнь. Слово «достоинство» и 
нематериально (честь, уважение и т.п.), и 
материально: обеспечение человека до-
статочностью средств для питания, отдыха, 
лечения и т.д. Отсутствие материального 
сильно бьет по нематериальному. Не надо 
людям доказывать, что почти у половины 
населения России сейчас нет «достойной 
жизни» во всех известных ее пониманиях. 
Отъедьте от Москвы на 50 км и лишний раз 
убедитесь: нет зарплаты, нет работы…

Ну, еще одну статью Конституции возь-
мем — 35-ю. Ведь согласно ей «никто не 
может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда», а принудительно — 
только «для государственных нужд». Теперь 
вспомним федеральные законы по поводу 
Олимпиады-2014, Новой Москвы, чемпио-
ната мира по футболу. Были решения суда 
при отчуждении имущества частных соб-
ственников? Ни одного! А снос торговых 
точек в Москве в 2018–2019 годы? Ни одного 
решения суда — а ведь у многих были за-
конные документы о собственности. 

Более того, тихонечко внесли в ГК РФ 
право отчуждать имущество и для т.н. муни-
ципальных нужд, о которых в Конституции 
не поминается (см. ст. 239 ГК РФ). 

Спросите: где прокуратура, где суды, 
включая Конституционный? Ответ — все 
есть, смотри Конституцию. 

Ясно, почему не реагируют: нет об-
ращений, а обратитесь — так увязнете в 
бюрократических формальностях, да и чи-
новники обидятся и натравят на жалобщи-
ка и коммунальщиков, и налоговиков, ну, в 
общем, «всю королевскую рать». Ведь — до 
смешного: чтобы что-то зашевелилось, надо 
до В.В.Путина достучаться. 

В действенность норм Конституции так 
мало верят, что некое обсуждение поправок 
идет, как процедура профилактики гриппа. 
(При этом надо понимать, что все поправки 
давно кулуарно обсуждены, и «всенародное 
обсуждение» — лишь дань демократической 
процедуре.) 

Но вернемся к заявлению Ж. де Ме-
стра. Увы, оно несет в себе весьма глубокий 
смысл. 

Среди предложенных поправок прозву-
чало и замолкло как эхо предложение РПЦ и 
якобы Г.А.Зюганова обозначить как-то роль 
христианской религии в жизни РФ. 

Это, правда, не ново. Вспомним 1996 
год. Депутат от КПРФ В.И.Зоркальцев внес 
проект федерального закона, по смыслу 
которого православие узаконивалось как 
государственная религия, все остальные 
— ислам, католицизм и т.д. — как официаль-
ные. Закон прошел все три чтения в Госдуме 
и был одобрен Советом Федерации. На это 

было и благословение Святейшего Патри-
арха Алексия II. Но дальше Б.Н.Ельцина этот 
закон не прошел: вето.

Далее — 2013 год. Профессор-историк 
А.Н.Боханов, бизнесмен К.Малофеев и дру-
гие публикуют открытое письмо к Президенту 
РФ с предложением в преамбуле Конститу-
ции РФ выделить особую роль православной 
религии как духовной основы РФ. Журнали-
сты задают этот вопрос Д.А.Медведеву: его 
ответ — не надо. Далее — и ответ В.В.Путина 
в Послании Федеральному собранию в 2013 
году: «Конституционный каркас должен быть 
стабильным, и прежде всего это касается 2-й 
главы, которая определяет права и свобо-
ды человека и гражданина. Эти положения 
незыблемы».

Предлагали изменить именно преам-
булу, т.к. главы 1, 2, 9 Конституции могут 
изменяться только т.н. Конституционным 
собранием, закона о котором вот уже 27 
лет как не было, так и нет. Без этого закона 
обсуждать какие-то поправки в Конститу-
цию (кроме преамбулы) — дело заведомо 
бесперспективное. 

Отчего же власть так держится за т.н. 
«конституционный каркас», собранный 
атеистами-революционерами аж в ХVIII 
веке? Тем более заметим, что Конституция 
— не Библия, не Евангелие, не Коран и не 
Тора. Ее на нашей памяти с 1918 года пере-
писывали 5 раз. 

«Каркас» удобен своей юридической 
необязательностью и абстрактностью: де-
кларация! Удобен для власти: можно испол-
нять, можно и не исполнять. Недовольные 
пусть жалуются в Международный суд по 
правам человека (там, кстати, основная мас-
са жалоб — от граждан России), а после 
его решения еще и суды РФ будут решать, 
исполнять или нет. 

Конституция, как и любой формальный 
закон, это лишь собрание технических норм 
(т.н. юридических конструкций, фикций), 
предназначенных для даже не живых людей, 
а субъектов права, невзирая на их нацио-
нальные традиции, обычаи и религиозные 
убеждения. 

Напрасно В.В.Путин уже не раз гово-
рил об отсутствии в России т.н. «духовных 
скреп». В светском государстве с нереаль-
ным «гражданским обществом» их быть не 
может. В статье 35 Конституции РФ «под-
вешено» понятие нравственности как одно 
из оснований ограничения прав и свобод. 
Подвешено неписаной текстуально, но дей-
ствующей идеологией толерантности как со-
блюдения внешних приличий и терпимости 
к чужим недостаткам.

Толерантность — это основной атеисти-
ческий прием либерализма: легко признать 
религию как источник нравственности и 
так же легко от религии отказаться. Читай-
те статью 28 Конституции РФ. Можно не 
только быть атеистом «в законе», но и рас-
пространять «иные убеждения», т.е. любой 
вариант теорий сатанинских сект (например, 
каббалу) и, даже более того, «действовать в 
соответствии с ними» (иными убеждениями). 
Толерантность как конституционная цен-
ность — это открытая дорога к утверждению 
в людях свободы проявления любых качеств 
животного зла и свободы без тормозов.

Упоминание роли христианства в пре-
амбуле Конституции, конечно, не поправит 
нездоровую моральную обстановку в стране, 
но даст религии возможность на государ-
ственном уровне обозначить себя как пер-
вичную онтологическую и аксиологическую 
ценность. Св. Патриарх Кирилл два года 
назад говорил в Госдуме о своем намерении 
давать нравственную оценку законам.

Но в светском государстве эта оценка не 
более чем частное мнение — это раз. Два — 
это 450 законов, рассмотренных Госдумой 
в 2019 году, и 1,5 тысячи проектов в «порт-
феле» на 2020 год. Тут трудно уследить, тем 
более что прокуратура за легитимностью 
принимаемых законов и даже подзаконных 
актов правительства следить не имеет права 
— только за исполнением законов органами 
исполнительной власти (статья 21 Феде-
рального закона о прокуратуре).

Конституционный суд РФ тоже с 1993 
года лишен права давать предварительную 
оценку проектам законов и подзаконных ак-
тов, т.е. полная свобода «творчества» норма-
тивизма, вплоть до произвола законодателя 
(от Госдумы до местных советов).

Известные философы (Бердяев, Ильин, 
Соловьев, Левицкий и др.) без малого сто лет 
назад предупреждали, что без религии де-
мократии не хватит «высшего образования», 
и прагматичная светская власть должна хотя 
бы из соображений пользы давать свободу 
религии везде, где это возможно. Ан нет! 
Либерализм примитивен и туповат.

На прощание: если демократам про-
тивен Ж. де Местр, то Монтескье вроде бы 
ваш. Вот что он написал в 1748 году, имея в 
виду подмену религии светской «религией» 
формальных законов: «Горе стране, имевшей 
несчастье получить свою религию не от 
Бога» . До наших дней еще ни одному учено-
му не пришло в голову назвать Конституцию 
«даром Божьим», но подмена произошла.

Наш современник, член Конституци-
онного суда Армении Р.А.Папаян (в некоем 
отчаянии) мудро заметил, что право имеют 
только религиозные корни, а закон чело-
веческий — нет, и, как следствие, «право 
— явление, зафиксированное на небе, а 
закон — на бумаге, и без согласования с 
тем, что на небе, он в лучшем случае так 
и будет оставаться на бумаге, а в худшем 
— может обрести разрушительную силу». 
Вот к этому худшему случаю мы и идем — и 
почти пришли. Дальше, как говорил незаб-
венный В.И.Ленин, «коготок завяз — всей 
птичке конец». 

Если уж делать предложение по вне-
сению поправки в преамбулу Конституции, 
чтобы государство осталось «светским», но 
имело духовную основу, и не было нарушено 
правило статьи 135 Конституции, то текст 
может быть таким: «Государство обязано 
уважать православие (главную религию), ис-
лам, католицизм, иудаизм, буддизм и другие 
традиционно (исторически) существующие 
на территории России религии».
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Владимир Путин подписал указ об 
отставке Владислава Суркова с долж-
ности своего помощника. Знатоки 
аппаратных нравов сразу же обратили 
внимание на одну странность: против 
обыкновения в тексте указа не со-
держалось мотивировки принятого 
решения вроде «по собственному 
желанию» или «в связи с переходом на 
другую работу». Опираясь на разгово-
ры с информированными собеседни-
ками, готов разъяснить причину этой 
аномалии. В российских политических 
реалиях формулировка «уход по соб-
ственному желанию» обычно означает: 
собственное желание действительно 
было, но только у начальника того, 
кого «ушли». В случае с Сурковым все 
было наоборот. Владислава Юрьевича 
никто не увольнял и не задвигал. Ни-
кто даже не пытался перекроить сфе-
ру его полномочий в пользу кремлев-
ского новобранца, свеженазначенного 
замглавы президентской админи-
страции Дмитрия Козака. Решение об 
уходе из путинского аппарата Сурков 
принял сам — по итогам своих неких 
личных эмоциональных переживаний.

Всего считаные недели тому назад Вла-
дислав Сурков переехал в комплексе зданий 
президентской администрации в новый, хо-
рошо отремонтированный служебный каби-
нет. Новые рабочие апартаменты теперь уже 
бывшего помощника президента в выгодную 
сторону отличались от прежних. В советское 
время в этой части здания ЦК КПСС размеща-
лись кабинеты самого высшего партийного 
руководства. Но даже такое своеобразное 
«повышение в должности» не смогло улучшить 
настроение Владислава Юрьевича. К крайне-
му удивлению своих коллег и начальников, в 
январе кремлевский куратор непризнанных 
республик Донбасса принял решение об уходе 
с занимаемой должности и объявил о нем через 
свою многолетнюю «правую руку», политолога 
Алексея Чеснакова. В околокремлевских кругах 
известно, что это решение было принято «на 
эмоциях». Но вот первопричину этих эмоций 
мне так никто и не смог объяснить. Никаких зри-
мых изменений в политике РФ по отношению к 
Украине, на которые ссылался Чеснаков, пока 
не наблюдается. Отъем у Суркова полномочий 
в пользу Дмитрия Козака, как меня заверили, 
тоже не планировался.

Получается, что мотивы крайне необычно-
го в нынешние времена поступка путинского 
помощника на данный момент остаются загад-
кой. Но у меня есть своя гипотеза по поводу этих 
мотивов. Хорошо известно, что «первая любовь 
не ржавеет». В профессиональном плане «пер-
вой любовью» Владислава Суркова была его 
деятельность на посту кремлевского куратора 
российской публичной политики, которой он 
занимался с 1999 по 2011 год. Да, от этой своей 
«первой любви» Сурков отказался сам. Молча-
ливо признав на фоне протестов на Болотной 
площади крах своего политического курса, 
Владислав Юрьевич добровольно написал в 

конце 2011 года прошение об отставке. Однако 
вынужденный добровольный отказ от любви не 
означает ее прекращения. Все те должности, 
которые Сурков занимал после 2011 года, в 
плане профессионального удовлетворения 
даже близко не могут сравниться с его первым 
значимым кремлевским постом.

Как вице-премьер по социальной политике 
в кабинете премьера Путина Сурков не оста-
вил после себя никаких не то что достижений, 
но даже следов. Как руководитель аппарата 
Белого дома в первом кабинете премьера 
Медведева Владислав Юрьевич был ходячей 
катастрофой. Должность главы правитель-
ственного аппарата требует от ее обладателя 
очень специфических навыков. Сурков эти-
ми навыками не обладал и откровенно плохо 
справлялся со своими обязанностями. Вкупе 
с вызвавшей гнев Путина переориентацией 
Суркова с самого ВВП на Медведева в период 
президентства последнего все это привело к 
еще одной вынужденной добровольной от-
ставке Владислава Юрьевича в мае 2013 года. 
Уже осенью того же года «осознавшего свои 
политические заблуждения» Суркова, правда, 
вернули обратно во власть — на не слишком 
хлопотную и первостепенную должность крем-
левского куратора непризнанных республик на 
постсоветском пространстве. После вхождения 
в 2014 году в число непризнанных республик 
Донбасса и Луганска новый пост Суркова стал 
гораздо более хлопотным и значимым. Но кай-
фа от своей работы бывший серый кардинал 
Кремля все равно не получал.

В период пребывания на посту кремлев-
ского куратора внутренней политики Вячеслава 

Володина аппаратные остроумцы любили 
поговорить о «войне двух Слав».  Тоска Вла-
дислава Юрьевича по своей прежней сфере 
деятельности периодически выплескивалась 
даже в публичное пространство. 

Мои личные отношения с Владиславом 
Юрьевичем всегда были скорее антагони-
стичными. Но при этом я признаю: в период 
первых двух президентских сроков Путина 
Сурков был по-своему эффективен как крем-
левский куратор внутренней политики. В те-
чение целого ряда лет построенная Сурковым 
модель «имитационной демократии» вполне 
себе прокатывала и обеспечивала Кремлю 
безраздельный контроль над российским по-
литическим пространством. Но то, что работает 
в один момент времени, совсем необязательно 
будет работать в другой. Сурков упустил мо-
мент, когда в выстроенном им политическом 
механизме стали появляться скрытые тре-
щины — трещины, которые в конце 2011 года 
вылились в масштабный внутриполитический 
кризис. 

Конечно, упустить что-то из виду может 
каждый. Задача политика или политтехнолога 
большого масштаба, каким, несомненно, яв-
ляется (или являлся) Сурков — извлечь уроки 
из своих ошибок, нагнать время, которое ушло 
вперед. У Суркова в силу не до конца понятных 
мне причин это не получилось.  Сурков «не 
выпал из доверия» ВВП. Сурков почувствовал, 
что в нынешней конструкции высшего эшелона 
российской власти он является необязатель-
ным элементом — почувствовал и принял пра-
вильное решение: уйти. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

УХОД СУРКОВА ИЗ КРЕМЛЯ:  
ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА КУЛИСАМИ
Решение об отставке помощник Путина принял «на волне эмоций»

Владислав Сурков и его супруга Наталья Дубовицкая: 
теперь у добровольно вышедшего в отставку помощника 
президента будет больше времени на радости жизни.

КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ НИКОГО
Могут ли обсуждаемые поправки повлиять на реальную жизнь
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Последнее предложение Ольги Васи-
льевой на посту министра просвеще-
ния об отказе от оценок по физкуль-
туре, музыке и рисованию, похоже, 
будет воплощено в жизнь. На обще-
ственное обсуждение вынесен проект 
приказа Минпросвета, в котором 
прописано право учебных заведений 
выставлять в аттестат по данным дис-
циплинам зачет или незачет вместо 
традиционных отметок. 
Будут ли школы переходить на новую 
систему оценок, какие ее плюсы и 
минусы, мы выяснили у педагогов и 
директоров. 

Результаты по физкультуре, рисованию и 
пению очень зависят от природных данных уче-
ника. А ставить «тройку» только за отсутствие 
слуха, например, неправильно. Большинство 
родителей данное предложение очень порадо-
вало, хотя кое-кто все же выступает против.

— Я считаю, что школьная система оце-
нок должна быть едина, — говорит Екатерина, 
мама школьника из Москвы. — Ведь, скажем, 
математическим складом ума или склонностью 
к изучению иностранных языков тоже облада-
ют не все дети, но это никто не учитывает. У 
меня сын спортивный, урок физкультуры — его 

звездный час, особенно прыжки через козла, 
а на других предметах он не блещет. Для него 
«пятерка» по физкультуре — возможность хоть 
в чем-то быть лучшим в классе.

Учителя тоже расходятся во мнении, сто-
ит ли менять систему оценок по физкульту-
ре, рисованию и музыке. Так, преподаватель 
физкультуры Андрей Чижов считает, что для 
современных детей физкультура просто не-
обходима, а отмена оценок приведет к тому, 
что дети к этому уроку будут относиться как к 
второстепенному.

«Дети с нормальным здоровьем впол-
не могут выполнять все нормативы на 4 и 5. 
Другое дело, что многие даже не пытаются 
отрабатывать то, что у них не получается. Да 
и значок ГТО дает дополнительные баллы при 
поступлении в вуз, так что лишние тренировки 
не помешают. А лишиться медали из-за оцен-
ки по физкультуре практически невозможно, 
«пятерку» отличнику всегда поставят. В любом 
случае школы смогут сами решать, переходить 

ли на зачетную систему, надеюсь, у нас этого 
не произойдет», — поясняет учитель. 

Учитель ИЗО Екатерина Белянская, наобо-
рот, уверена, что оценивать ее предмет по за-
четной системе правильно: «Сложно сравнивать 
работы ребят, которые имеют талант к рисова-
нию, с работами обычных детей. Последние 
часто очень стараются, и нет повода поставить 
им «тройку» даже за каракули. Кроме того, учи-
телей ИЗО в школах сейчас остро не хватает, 
поэтому в начальной школе этот предмет часто 
ведут классные руководители. Им вообще очень 
сложно оценивать работы ребят, так как у них нет 
профильного образования. И для них зачетная 
система стала бы оптимальным решением. 
Думаю, школы будут избирательно подходить 
к переходу на зачетную систему. Скорее всего, 
большинство учебных заведений введет зачеты 
по ИЗО и музыке, а физкультуру будет оценивать 
по-старому, то есть отметками».

А вот мнение директора школы №1494 
Сергея Корышева: «На мой взгляд, данное 

изменение в системе оценки знаний и умений 
стоит вносить. Самое главное преимущество 
такого подхода — снижение уровня тревожно-
сти у школьников и обеспечение оптимального 
уровня мотивации. К тому же зачетная система 
позволяет развивать творческий подход у ре-
бенка, над ним не будет висеть страх получить 
плохую оценку. Дети будут учиться прежде 
всего потому, что сами этого хотят.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЗАЧЕТНЫЙ ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ КОЗЛА
Родители и учителя рассказали, как относятся к отмене оценок

На Россию надвигается катастрофа. 
Помимо привычного бюрократи-
ческого бумагооборота у нас за-
рождается новый вид бюрократии 
— цифровой. Процесс развивается 
стремительно и чреват страшными 
бедами, ибо его высокотехнологи-
ческие возможности по рассылке 
запросов таковы, что о временах 
старого доброго Ивана Антонови-
ча Кувшинное Рыло все мы еще 
вспомним со слезами умиления. О 
том, как встретить этот вызов, 19 
февраля размышляли члены экс-
пертного совета по дебюрократи-
зации в сфере образования и науке 
одноименного комитета Госдумы.

По словам приглашенных к обсуждению 
чиновников, их требования к учебным заве-
дениям по отчетности более чем скромны и 
умеренны. Однако последние опросы вузов 
свидетельствуют об обратном. В каждый вуз 
поступает от нескольких сот до нескольких 
тысяч (!) чиновничьих запросов в год, сооб-
щил ответственный секретарь экспертного 
совета Марат Биктимиров. При этом более 
80% из них требуют последующих переза-
просов и уточнений.

Спасением от этого вала могла бы стать 
цифровизация образования. Но «только 
если ее провести с умом. У нас сейчас ак-
тивно нарождается цифровая бюрокра-
тия, — констатировал Биктимиров. — А так 
как объем запросов, рассылаемых по этой 
технологии, несопоставим с физическими 
возможностями бумажной рассылки, то 
новая бюрократия легко может нас утопить 
в этом потоке!»

Впрочем, «тонуть» в отчетности в ре-
жиме нон-стоп мы начали давно. А потому 
лет 10 назад проблему попытались решить, 
обязав учебные заведения выкладывать на 
своих официальных сайтах информацию о 
себе по 30 важнейшим позициям, откуда 
чиновники и должны были ее черпать. Од-
нако сделали это, как показали проверки, не 
более 50% образовательных организаций. 
Да и те сплошь и рядом врут напропалую 
(как, впрочем, и в письменных отчетах в вы-
шестоящие инстанции). По словам главы де-
партамента госполитики Минобрнауки Ека-
терины Бебелюк, налицо явная «тенденция 
подгонки отчетов под решение конкретных 
задач. Но к пониманию того, что эти данные 
никуда не испарятся и будут использованы 
учредителями в других случаях, вузы не 
готовы». А это значит, что в вале отчетности 
есть свои «5 копеек» и от руководства об-
разовательных организаций.

Кстати, не больно-то оно склонно и к 
цифровизации своих хозяйств. И именно 
по этой причине к составлению всех отче-
тов в крупных вузах вынуждены привлекать 
безвинных жертв из рядов профессорско-
преподавательского состава.

Но бывают и форс-мажоры. Так, идея 
Путина назначить федеральные выпла-
ты всем классным руководителям стра-
ны поставила на уши вертикаль среднего 
образования сверху донизу, ибо в базе 
данных Росстата нужных данных не оказа-
лось: сколько класс-комплектов известно, 
а сколько классных руководителей — нет 
(эти цифры не совпадают). И пошла писать 
губерния — запрос за запросом. А куда де-
ваться: деньги-то Минфин даст только под 
конкретное число их получателей.

Одно хорошо: Минпросвещения, как 
выяснилось, готово «постепенно» покон-
чить с выездными проверками школ. Может, 
хоть там вздохнут свободнее... Но главное, 
чтобы в итоге получилось «как лучше», а не 
«как всегда». А то «крестовые походы про-
тив бюрократизма случались и раньше, но 
приводили они лишь к тому, что отчетность 
увеличивалась на треть», — напомнил зам-
пред думского Комитета по образованию и 
науке Геннадий Онищенко.

— Цифровизация образования и науки, 
конечно, необходима, — подытожил пред-
седатель Экспертного совета Арутюн Аве-
тисян. — У нас на это есть еще лет десять, 
чтобы окончательно не отстать от всего 
мира. Но одними организационными ме-
роприятиями технологических проблем не 
решить! И пока они решаются, необходимо 
упростить отчетность, которую мы требуем 
от людей!

Марина ЛЕМУТКИНА.

БЮРОКРАТ 
УХОДИТ В ЦИФРУ
И наращивает свои 
возможности до невиданных 
прежде масштабов
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В «МК» ОБСУДИЛИ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ  
С РУСОФОБИЕЙ
Перспективы нерадостные
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Фермы бывают разные: металли-
ческие (в машиностроении), живот-
новодческие — с коровами и овцами. 
А еще есть аэроферма: когда рядом 
с барашками и курами оборудована 
настоящая посадочная полоса для са-
молетов сверхлегкой авиации.
Именно такая ферма два года назад 
появилась в Луховицком районе Под-
московья. Основал ее на 10 гектарах 
земли бывший военный вертолетчик, 
майор запаса Александр Позяев. Чтоб 
и натуральные деревенские продук-
ты, и романтика покорителей неба 
(это уже в назидание подрастающему 
поколению) — все было в «одном фла-
коне».

Как говорится, не стареют душой 
ветераны!

— Авиация — это особый спорт, не каждо-
му по плечу, — говорит Александр Матвеевич. 
— Есть такой анекдот: если встречаются два 
летчика и не находят общих знакомых, значит, 
один из них точно не летчик. Все пилоты в стра-
не когда-то где-то пересекались: в «горячих 
точках», на ликвидации последствий ЧС или 
еще где-то. Поэтому помогают, поддерживают 
друг друга…

Пару лет назад летное братство помог-
ло Позяеву оформить в Луховицком районе 
свою аэроферму с посадочной площадкой. 
Не простую, а с двумя маленькими самоле-
тами. Чтобы взмыть в воздух, как птица, са-
молетам нужно разбега всего-то 70 метров. 
Но на всякий «пожарный случай» его полоса 
— 450 метров. «Летчики говорят: для посадки 
всегда не хватает одного метра и одного литра 
топлива», — улыбается он.

Замышляя 
аэроферму, он 
не исключал, 
что оформление 
бумаг займет ме-
сяцы, а то и годы. 
Сколько говорят 
и пишут про бесконеч-
ные согласования и справки, 
которым нет конца и края. Но в чинов-
ничьих кабинетах Росавиации повстре-
чал «своих»: кто-то знал командира 
вертолетного полка, в котором служил 
Позяев. Кто-то в соседней эскадрилье 
выполнял (как и Позяев) гуманитарную 

миссию в Таджикистане.
В общем, летный мир действительно 

тесен.
И дело здесь даже не в том, чтобы верой 

и правдой исполнить свой чиновничий долг: 
согласовать, разрешить, дать зеленый свет 
хорошему начинанию. 

Что знают современные школьники 
об авиации, о ее героях? Ничего! Кто хочет 
летать, стать воздушным асом наподобие ле-
гендарного Покрышкина? Ведь он был идолом 
советской молодежи.

Все мечтают о теплых офисах и больших 
зарплатах.

А приедут с родителями на такую агро- 
(простите, аэро-) ферму за продуктами, увидят 
самолеты, послушают рассказы настоящих 
боевых летчиков — смотришь, и шевельнет-
ся в душе какая-нибудь романтика. Не всем 
же бухгалтерами и юристами быть в нашей 
стране.

Хотя нынешняя идея у луховицкого фер-
мера Позяева самая что ни на есть земная: воз-
родить в стране сельскую авиацию. По части 
боевой мы, как известно, впереди планеты 
всей. А вот сельская…

В советские времена колхозные поля 
с посевами зерновых, картофеля и овощей 
обрабатывались гербицидами с воздуха ку-
курузниками Ан-2. Их отечественная промыш-
ленность не выпускает уже лет 30, и потому 
нет никакой обработки.

Некий аналог Ан-2 выпускает сейчас Ки-
тай, с американским турбореактивным дви-
гателем. Но стоит он около 30 млн рублей, 
ни одно крупное хозяйство или даже агро-
холдинг не станет покупать такую машину. 
Ведь отдельно нужно платить за топливо, 
обслуживание, запчасти… «За один вылет 
такой «птицы» заплатишь, с учетом удобрений 

и топлива, около 500 тыс. рублей. При 
наших ценах на сельхозпродукцию 

такой самолет себя не окупит и за 
20 лет. А наша микроавиация — 

вполне реально».
■ ■ ■

Александр Позяев — 
бывший военный вертолет-
чик, на пенсию ушел в звании 
майора. Служил и в Заполя-

рье, и в Польше, и в Герма-
нии. В 1994–1996 годах вы-

полнял гуманитарную миссию 
в Таджикистане.

Уже на пенсии, когда делать было 
нечего, на глаза попались результаты со-

циологического исследования: куда, в какую 
отрасль экономики охотнее всего идут бывшие 
военные? Оказалось, что 80% — на село!

Он решил не нарушать статистические 
данные и попробовать свои силы в новом деле. 
Так, по ипотеке купил 10 га земли в Луховицком 
районе — благо здесь же родился и вырос.

Подходим к маленькому, будто игру-
шечному, самолету «Бекас». Его стоимость 
с австрийским двигателем — 2 млн рублей. 
Моторесурс — 2000 часов: время, которое 
летательный аппарат работает без капиталь-
ного ремонта.

Мне рассказывают, что качественная 
химобработка полей с воздуха — дело очень 
мудреное. Ученые подсчитали, что капля 
жидкости с самолета, падающая на посевы, 
должна иметь диаметр не меньше 1 см. Значит, 
самолет должен сбрасывать свой груз с вы-
соты… 2–3 метров! 

Это и есть XXI век. Все на основе строгих 
расчетов, чтобы все действовало эффективно 
и рационально.

— Чокнуться можно, — признается Алек-
сандр Матвеевич, который на своем вертолете 
Ми-8 в «горячих точках» барражировал на та-
ких высотах, укрываясь в ущельях от ракет 
противника. — Пилот большого самолета 
на предельно малой высоте выдерживает 
не больше 20 минут. 

К нам подходит пилот «пчелки» Владимир 
Мартыненко — тоже бывший военный летчик, 
но из военно-транспортной авиации. После 
его транспортника Ан-24 «Бекас» — просто 
велосипед, — считает он. — Мягко планирует 
даже с выключенным двигателем».

При всей миниатюрности здесь целых 
два кресла.

— При необходимости второе можно 
снять и поставить пулемет — обеспечить огне-
вую поддержку с воздуха, — со знанием дела 
говорят бывалые офицеры. — Ведь у «Бекаса» 
максимальный потолок — 4 км. К тому же пре-
красный панорамный обзор.

— Летом в хозяйствах работаем с рассве-
та до 9 утра, — рассказывает Владимир Мар-
тыненко. — Солнце к этому времени начинает 

припекать, и, чтобы жидкость не испарялась, 
устраиваем перерыв до вечера.

■ ■ ■
Бывшие военные летчики и вертолетчики 

(меня поправляют, что «бывших» не бывает) 
говорят о наболевшем.

Сегодня Россельхозавиации практически 
нет, зеро.

Кукурузники Ан-2, некогда летавшие 
над каждым колхозом (конечно, не на высоте 
двух метров), канули в Лету. Взамен им ничего 
не пришло.

Взять ту же Центральную зону России. 
В последние годы бичом стали короеды-
типографы, клещевые энцефалиты, в лес без 
опаски не зайдешь. В советское время над 
лесами периодически летали с химикатами 
те же «этажерки» — не было супостата!

Кому сегодня с ними бороться и как?! 
В республиках Северного Кавказа раз-

множаются волчьи стаи — с самолетов малой 
авиации легко прослеживать их маршруты 
и по рации передавать координаты охотникам, 
регулируя популяции животных.

Но этой самой малой авиации нет! 
Кое-где чудом сохранились «ку-
курузники» — с начала горба-
чевской перестройки авиа-
компании их за копейки 
продали колхозам-
миллионерам.

Весной и летом 
в южных областях 
России над полями 
кружат и самолеты 
малой авиации, 
и мотодельтапланы, 
и даже дроны с 10 ли-
трами на борту — все 
на борьбу с врагом-
вредителем! 

Почему промыш-
ленность не берется 
за серийный выпуск аппа-
ратов сверхлегкой авиации? 
По оценке экспертов, из-за сорня-
ков и болезней растений мы ежегодно теряем 
миллионы тонн урожая. 

Сейчас такие самолеты в малых количе-
ствах делают частные фирмы, занимаются 
этим еще пенсионеры-авиаконструкторы, 
энтузиасты. Если и их потеряем, вообще 
не останется сельхозавиации!

О летных кадрах — решающем звене 
авиационной перестройки, как сказал бы Гор-
бачев. Сейчас только и разговоров, что КНР 
«высылает» из Поднебесной 100 российских 
пилотов, что они вернутся на родину и попол-
нят армию профессионалов. Поскольку все 
летчики друг друга знают, то знают, что вряд 
ли кто из этих пилотов вернется в Россию. Им 
уже сделали предложения (от которых нельзя 
отказаться) некоторые арабские страны. Те, 

кто оканчивал военные училища в советское 
время, о нынешних пилотах отзываются крайне 
критически.

— В советское время школы ДОСААФ 
выдавали свидетельства за налет в 20 часов. 
Выпускник получал преимущество при по-
ступлении в военное училище, он все-таки 
уже имел кой-какие навыки. Сейчас частный 
пилот получает диплом с налетом в 25 часов. 
Какой из него пилот?! Я из военного училища 
выпустился лейтенантом с 280 часами налета. 
И то дурак дураком был, — честно признается 
фермер. 

В авиакомпаниях зарплата у летчиков 
350–500 тыс. рублей в месяц. После учили-
ща гражданской авиации все хотят свалить 
именно туда. И многие сваливают.

 — А инструктор полетов в училищах полу-
чает 50 тыс. руб. в месяц — кто хочет работать 
инструктором? Учить некому! Дошло до того, 
что в училища и академии гражданской авиа-
ции на бюджетные места берут курсантов при 
условии, что после окончания они в течение 
5 лет будут инструкторами. Но какой из него 
инструктор — он и сам еще толком летать 
не умеет?!

■ ■ ■
В хозяйстве, с которого кормится се-

мья Позяева (жена, дочка, зять и внучка), 
все на строгом арифметическом анализе, 
так сказать, на холодном расчете. Пробовал 
все, что может пойти нарасхват у дачников и у 
местных жителей. Все оказалось банально. 
Цесарки, на которых возлагались большие 
надежды, раскупились только перед Новым 
годом. Перепелиные яйца тоже особо не шли, 
ими нужно заниматься основательно. Так, 
методом проб и ошибок оставил традицион-
ную живность: романовских овец, кур разных 
пород, гусей, уток.

— Но просто встать и торговать яйца-
ми — ничего не получится, — рассуждает 
он. — У покупателя сейчас большой выбор: 
есть магазинные дешевые по 50–70 ру-
блей десяток. И деревенские: натуральные, 
но по 120 руб. Что купит бабушка, если у нее 
пенсия 10 тыс. рублей? Чтобы покупатель 
предпочел настоящее, ему нужно еще что-
то, от чего он не сумел бы отказаться. Тогда 
он купит и то, и другое. Это называется 
маркетингом.

Кстати, о маркетинге. Александр Матвее-
вич признается, что раньше, когда он покупал 
финский плавленый сыр «Валио», то думал, 
что в Финляндии есть такой завод. В Москов-
ском крестьянском союзе его просветили: нет 
такого завода! Это аграрное объединение, 
в которое входит около 2000 финских крестьян. 
Со своих подворий они везут на переработку 

натуральные продукты — кто чем богат. 
Молоко, мясо, пшеницу… И по-

лучается, все, что в магазинах 
под этой торговой маркой, 

выращено крестьянами 
без всякой химии.

Московский 
крестьянский союз 
в Подмосковье тоже 
пытается создать 
в регионе примерно 
такую же структуру. 
И подмосковным 
фермерам в пла-

не сбыта урожая 
сразу стало бы жить 

легче, и жить стало бы 
веселее.

Заходим в один 
из курятников — обычный 

вагончик, в котором кудахчут 
штук 20 несушек. Они деловито 

разгребают подстилку из опилок, выискивая 
в ней червяков или зернышки.

— Сюда можно было бы поставить клетки 
для несушек и запихнуть в них по 100 штук, 
— говорит фермер. — Но опытные люди мне 
сказали: это будут уже не деревенские яйца, 
а магазинные. Несушки и зимой должны иметь 
личное пространство!

Чтобы держать себя в тонусе, то есть в вер-
толетной форме, подрабатывает в одной част-
ной компании — на привычном ему Ми-8.

Планов громадье. Приобщить молодежь 
к небу, рассказать о подвиге, о доблести, о сла-
ве. Собрать отставных летчиков под единое 
крыло, чтобы послужили еще и сельской 
ниве. 

Владимир ЧУПРИН.

Отмечать дату своей свадьбы один 
раз в четыре года... Не об этом ли меч-
тают сотни мужчин? Хотя бы потому, 
что такой день в календаре они уж 
точно не забудут. Чай не каждый год 
наступает 29 февраля. Традиционно 
в эту дату мало кто решается скре-
пить свой союз узами брака. И все 
же смельчаки находятся. Мы обнару-
жили их в Луховицах. Эта пара стала 
первой за... 12 лет, кто согласился 
переступить порог луховицкого загса 
в такой сакральный день.

Нас попросили не раскрывать личности 
брачующихся. Будущие муж и жена впервые 
окажутся связанными узами Гименея. Они 
молоды, счастливы вместе и уверяют, что 
к магии цифр относятся с большой ирони-
ей. А 29 февраля они выбрали только лишь 
потому, что в этот день в загсе не будет 
никакой толкучки. Как будто помещение 
забронировали на целый день только для 
них. А отмечать грядущие годовщины своей 
свадьбы они готовы и 1 марта, и 2-го, и, 
по их собственным словам, хоть каждый 
день.

29 февраля — самый непопулярный день 
для заключения брака и в других городах. 
На его «долю» приходится не более 15 браков 
по всему Подмосковью в високосный год. А в 
нынешнем году эта непопулярность высвети-
лась по-особому. Все так спешили попасть 
в красивую дату 02.02.2020, что «некрасивую» 
благополучно обошли стороной.

Кстати, наши предки всеми способами 
привлекали внимание влюбленных к этому 
дню. По народным поверьям год, в котором 
добавлен один дополнительный день, на Руси 
считался годом невесты. Это означало, что 
присылать сватов в этот период могли де-
вушки к парням.

А в Ирландии 29 февраля женщина могла 
сделать предложение мужчине, и он не имел 
права отказаться. Позже эту традицию по-
вторили в Шотландии. В 1288 году там даже 
вышел закон, наказывающий мужчин, отказав-
ших представительницам слабого пола в за-
мужестве 29 февраля. Им полагался штраф 
в виде поцелуя или оплаты покупки девушкой 
платья или прочего.

«МК» нашел счастливчика, который когда-
то повел под венец свою суженую в такую дату 
и ни разу не пожалел об этом.

— Я очень хотел этот день, и волею 
судьбы он нам выпал, — делится сокро-
венным 38-летний Вадим из Раменского, 
надевший своей жене обручальное кольцо 
в 2008 году. — Получилось так, что загс 
со 2 марта закрывался на реконструкцию, 
на 1-е число все было занято, и оставался 
вариант 29 февраля. Это называется веч-
но молодая семья — фактически прожили 
(допустим) 20 лет, а по паспорту — всего 5! 
А с юбилеем так... 29 февраля — это не тот 

день, что перед 1 марта, а тот, что после 
28 февраля.

А вот другая история, несколько отличная 
от предыдущей.

— Выходила замуж 29 февраля, прожили 
7 лет, — делится Марина из Долгопрудного. — 
Не уверена, что прожили бы больше в другом 
случае. А подруга вышла замуж в тот же ви-
сокосный год и живет счастливо по сей день. 
Вывод — нечего на зеркало пенять, не ищите 
виноватых, если что-то пошло не так.

Одним словом, не в датах счастье. А в 
их удобстве для вас.

Светлана ОСИПОВА.
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На его 
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нет только 
пулемета
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ВВ КОЛОМНЕ «ПОСТРОЯТ» 
ХРАМ ИЗ ВОДЫ

На каждом шагу встречаться с историей 
древней Коломны будут горожане и гости 
города, которые попадут на обновленную 
Михайловскую набережную этого округа. 
Проект реконструкции исторического 
объекта подготовлен местными архи-
текторами.

Как стало известно «МК», в подготов-
ке нового плана набережной приняли 
участие более тысячи жителей округа 
— они присылали в городской отдел бла-
гоустройства свои идеи и предложения 
о том, как преобразить исторический 
центр. В итоге решено было обустроить 
пешеходный маршрут от так называемой 
Маринкиной башни (в ней в 1614 году была 
заточена Марина Мнишек) до улицы Коло-
менская. Эта зона отдыха будет утопать 
в многоярусных клумбах. Архитекторы 
вновь вернутся к идее водного каскада 
— струи воды будут сбегать вниз по сту-
пеням, напоминая самое грандиозное 
фонтанное сооружение Петергофа — 
Большой каскад. Подобная конструкция 
функционировала в городе еще 20 лет 
назад, но сейчас она находится в нера-
бочем состоянии.

А по вечерам в брызгах центрального 
фонтана прохожие будут видеть очерта-
ния храма Михаила Архангела — изобра-
жение будет проецироваться на водный 
фон. Кроме того, информация об этом 
храме, а также Коломенском кремле, 
Грановитой башне, Пятницких воротах 
и других исторических святынях Коломны 
будет встречаться на информационных 
стендах, вписанных в ландшафт. 

ОДИН ПИСТОЛЕТ 
ПРЕВРАТИЛ ФИЗРУКА 

В ОРУЖЕЙНОГО БАРОНА
Школьного учителя задержали за хра-

нение оружия в подмосковных Озерах 
местные оперативники совместно с со-
трудниками ФСБ. Мужчина хранил дома 
в кладовке пистолет, переделанный 
из травматического в боевой.

Как стало известно «МК», 18 февраля 
в гости к учителю ОБЖ и физкультуры 40-
летнему Григорию наведались правоохра-
нители. На пороге они спросили у хозяина 
жилища, имеются ли у него незарегистри-
рованные оружие и боеприпасы. Педагог 
не раздумывая провел стражей порядка 
в комнату, которая использовалась для 
хранения всякого хлама, и показал пи-
столет марки ПМР-411. В обойме находи-
лось восемь патронов. Оружие направили 
на исследование. Экспертиза показала, 
что пистолет может произвести боевой 
выстрел. По данному факту блюстители 
закона возбудили уголовное дело. Учите-
лю, если его вина будет доказана, грозит 
до 4 лет лишения свободы. Однако судьбе 
Григория и так не позавидуешь. Он один 
воспитывает четверых детей, трое из ко-
торых являются несовершеннолетними. 
Жена мужчины оказалась склонна к из-
менам и расточительству. В конце кон-
цов она просто сбежала от мужа, бросив 
ребятишек. А многодетный отец подал 
на развод. Мужчина трудится в местной 
школе больше 15 лет. Он пошел по стопам 
матери, которая в учебном заведении, 
где работает Григорий, много лет была 
директором. По словам сослуживцев 
мужчины, он пользуется огромным ав-
торитетом среди учеников и педагогов. 
Кстати, Григорий продолжает трудиться 
в школе. Директор не стала увольнять 
хорошего работника.

На вопрос, зачем он хранил дома ствол, 
педагог ответил: «Из спортивного инте-
реса».

ОТСТАВНОГО 
ПОЛКОВНИКА ПОХИТИЛИ 

ПСЕВДОКОЛЛЕГИ 
Отставной полковник МВД и четверо 

членов его семьи стали жертвами гра-
бителей, переодетых в сотрудников Ро-
сгвардии и полиции. 

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел 18 февраля в одном из по-
селков в Новой Москве. Около 19 часов 
62-летний Виктор Иванович (все имена 
изменены)  возвращался домой за рулем 
внедорожника. Его остановил мужчи-
на в форме сотрудника ДПС на патруль-
ной автомашине «Форд». Полицейский, 
не представившись, сообщил, что номера 
на автомобиле пенсионера не читаются, 
и попросил его выйти из машины. А ког-
да Виктор Иванович покинул салон,  тут 
же почувствовал удар по спине. «Гаиш-
ник» же, заломав ему руки, защелкнул 
на запястьях наручники. После этого к  
Виктору Ивановичу подошли еще четверо 
мужчин в масках, одетые в черную форму 
с нашивками «Росгвардия», и запихнули 
несчастного в багажник его же иномарки. 
Вытащили пенсионера из багажника уже 
во дворе его собственного дома и заста-
вили зайти внутрь. В это время в доме 
находились 63-летняя супруга Анна Ни-
колаевна, 34-летний сын, 36-летняя дочь 
и престарелая теща. Злоумышленники 
всех четверых заковали в наручники и об-
мотали скотчем, требуя отдать деньги. В 
итоге преступники забрали 4 млн рублей, 
2500 евро, 2500 долларов, фамильные 
ювелирные изделия, а заодно прихватили 
все ордена и награды бывшего полковни-
ка. После этого нападавшие удалились 
на внедорожнике хозяина. Сын Виктора 
Ивановича смог освободиться и вызвал 
полицию. Прибывшие стражи порядка 
нашли в доме отставного офицера писто-
лет с магазином, патроны и приспособле-
ние для бесшумной стрельбы, видимо, 
впопыхах оставленные злоумышленни-
ками. А внедорожник нашли брошенным 
вблизи соседней деревни.

Анна Николаевна вспомнила, что неза-
долго до нападения дважды самостоя-
тельно открывались въездные ворота 
и оба раза мимо проезжала белая лег-
ковушка. Супруга склонна считать, что 
нападение связано с нынешней трудовой 
деятельностью Виктора Ивановича. В 2011 
году мужчина вышел в отставку с долж-
ности начальника одного из отделов УБЭП 
МВД России. На пенсии экс-полковник 
занялся бизнесом в сфере недвижимости. 
По словам соседей, у семьи отставного 
полковника достаточно много завистни-
ков среди жителей поселка. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Подмосковье нашлись бесстрашные пары, 
готовые услышать марш Мендельсона 
в последний день зимы

Поменять имя человеку сложно, а вот 
железнодорожной станции, как ока-
залось, элементарно. В Подмоско-
вье могут измениться названия сразу 
у дюжины остановочных пунктов. Для 
удобства пассажиров. Одни проек-
ты еще на обсуждении, по другим 
вопрос решен, и даже на информа-
ционных табло привычные названия 
уже заменяют на новые. Например, 
известная станция 47-й километр в 
черте города Раменское теперь на-
зывается Ипподром, в честь стояще-
го неподалеку Раменского республи-
канского ипподрома. Корреспондент 
«МК» узнал подоплеку переименова-
ния, а также мнение местных жите-
лей о новом названии, пришедшем 
на смену старому и привычному же-
лезнодорожному километражу.

Для начала мы обратились в местную 
администрацию, но там лишь развели ру-
ками: «Ситуацию прокомментировать никак 
не можем, переименовывали не мы». Как 
оказалось при дальнейшем выяснении, с 
такой инициативой вышел Департамента 
транспорта, так как очень много людей вы-
сказались за то, чтобы станция была названа 
именно так.

То, что местные жители действительно не 
против переименования, мы узнали, проведя 
небольшой опрос на улице.

— Будем теперь каждый день ездить на 
работу с Ипподрома и обратно. Забавно, — 
говорит Анастасия.

Ее поддерживают другие опрошенные.
Но есть и те, кто против смены 

названия.
— 47-й километр — название самобытное 

и привычное. Какой смысл переименовывать 
в честь какого-то ипподрома? Не считаю это 
правильным, — считает Михаил.

А еще один наш собеседник Евгений 
проявляет абсолютное равнодушие:

— Это — не наша собственность и не нам 
решать, пусть делают, что хотят...

Кстати сказать, на казанском направле-
нии железной дороги это будет уже не пер-
вая станция с «конским» названием. Есть и 
Конобеево под Воскресенском, и Конев Бор 
под Коломной — обе получили свои имена от 
близлежащих населенных пунктов. Теперь 
жители в социальных сетях шутят по поводу 
нового обозначения станции: «Нам теперь 
только с Ипподрома в Конев Бор и ездить».

Михаил АЛИМОВ.

На известной 
железнодорожной 
станции появится 

табличка «Ипподром»
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Героическая история 
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Александр Гусев имеет благо-
дарность главного инженера 
ЦЕРНА (Европейская организа-
ция по ядерным исследованиям) 
за работы по Большому адрон-

ному коллайдеру. ЦЕРН находится на границе 
Швейцарии и Франции, именно там построен 
сам коллайдер. 

Чтобы разобрать эту историю по косточ-
кам и понять истинные мотивы поведения 
ученого Александра Гусева, нужно рассказать 
о нем самом. 

 В мире космической науки имя Гусева 
знают многие. Принимал участие в испыта-
ниях космических кораблей всех классов, 
которые запускались с Байконура и Мирного. 
А еще он испытывал скафандры для космо-
навтов. Только по космической теме у него 
около 40 патентов на изобретения. Одно из 
них — химический поглотитель, который по-
том использовался в знаменитых программах 
«Большой адронный коллайдер» и «Алиса». 

— Жизнь на Байконуре — отрезок длиной 
в 13 лет, на три года больше, чем разреша-
лось тогда служить (было ограничение в 10 
лет для районов неблагоприятного климата). 
Гагаринский старт, третий испытательный 
полигон... 

Когда он рассказывает про космодром, 
глаза горят. Периодически увлекается науч-
ной терминологией и искренне удивляется, 
когда видит, что собеседник не понимает про 
«аннигиляцию фотонов» и т.д. 

На космодроме работали сотни, если не 
тысячи ученых. Но Гусев среди них выделялся, 
скажем так, творческой жилкой. Ученые его 
лаборатории даже в команде КВН выступали 
(хотя сам Александр Львович признается, что 
юмор лично у него специфический — и не все 
его понимают). А в самые тяжелые моменты 
он подавал такие идеи, которые помогали 
предотвратить катастрофы. Вот одна из таких 
историй из его уст. 

 — Начался страшный пожар, — вспоми-
нает Гусев. — Загорелся кабельный канал, 
который располагался недалеко от старто-
вого комплекса. Назначили госкомиссию во 
главе с генералом Байбаковым. Пригнали 
самые современные пожарные машины. Ту-
шили фреоном, а он вызывает удушье (один 
солдат из-за этого попал в реанимацию). И 
ни к каким положительным сдвигам это не 
привело. Больше суток длился пожар... Огонь 
приближался к стартовому комплексу. А мы 
в это время заправляли ракету на другом 
объекте. Помню, была ночь, мы сидели за 
пультами. И тут встревоженные коллеги забе-
гают: «Есть у вас какие-то предложения, чтобы 
исправить ситуацию?». А меня осенило: что 
если тушить жидким азотом? Посчитал, что 
достаточно 3–4 тонны будет (в этот момент 
было несколько миллионов литров азота в 
каждом резервуаре, что под моим контролем). 
Думаю, заправлю машины и организую туше-
ние сам. И у меня получилось. А вообще не-
ординарных решений тогда и со стороны моих 
коллег хватало. Приведу пример. Начальником 
лаборатории, которая отвечала за накопление 
системы, был Александр Кукушкин. А хобби 
у него — альпинизм. И вот когда случилась 
неисправность, он решил лично поменять 
датчик. И для этого провисел на стропах кос-
мического аппарата на высоте метров 40 от 
земли много часов. Все это зимой на ветру 
(а зима на Байконуре суровая, температура 
минус 40С˚). Это был героический поступок. 
Если бы Кукушкин на него не решился, то на 
неделю или больше пришлось бы откладывать 
очередной запуск. 

Еще Гусев вспоминает историю, как во 
время второго запуска на Байконуре ракета 
улетела и утащила за собой в космос гигант-
скую трубу, которую случайно зацепила. Или 
однажды Михаил Горбачев с супругой Раисой 
Максимовной приехали на запуск. Три дня 
жили там. А запуск так и не состоялся. 

— В 2006 году я встретился с ним на ме-
роприятии, которое устраивали мои друзья-
ученые. И там, в кулуарах, он взял бутылочку 
коньяка, налил мне и себе. «Что же тогда слу-
чилось?» — спросил Горбачев. Я ему честно 
ответил, что в одном из резервуаров закипел 
жидкий азот. 

Спасение Кремлева
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ЗАТО город Саров некогда был 
поселком, где велись разработки 
по созданию атомной бомбы. На 
закрытой территории распола-
галось легендарное конструктор-

ское бюро-11. В 1954 году поселку закрытым 
постановлением Президиума Верховного Со-
вета РСФСР был присвоен статус города под 
названием Кремлев. Потом его переименовали 
в Арзамас-75, еще позднее — Арзамас-16. С 
1995 года носит название Саров. Именно здесь 
расположен Федеральный ядерный центр.

Еще один важный эпизод жизни ученого 
Александра Гусева связан с его работой в 
ЗАТО — городе Сарове Нижегородской об-
ласти, куда он переехал по приказу Мино-
бороны контролировать военные объекты 
Росатома. Однажды он спас этот закрытый 
город от гибели. 

Итак, вот как разворачивались события. 
Один ученый (не будем указывать его фа-
милию) проводил эксперимент, увы, с на-
рушениями техники безопасности. В итоге в 
одном из реакторов началась неуправляемая 
реакция. 

— Он выскочил, успев закрыть дверь в 
помещение (оно из бетона, под землей), — 
рассказывает Гусев. — Но дозу облучения 
получил и через неделю умер в больнице. 
Приборы показали, что реакция после его 
неудачного эксперимента не прекращается. 
Начали готовить к эвакуации весь город, где в 
тот момент проживали 80 тысяч человек. Лю-
дей бы спасли, но саму проблему не решили. 
Нужно было остановить реакцию. Руководи-
тели ЗАТО вынуждены были обратиться за 

помощью к коллегам из Японии и Европы. Те 
прислали роботов. Мы их запустили в центр 
реакции, а они там... расплавились. Я предло-
жил использовать вакуумный захват. Сделали 
его за одну ночь — и... получилось! Ядерную 
катастрофу удалось предотвратить.

В Сарове Гусев занимался несколькими 
научными проектами, в том числе очисткой 
радиационных отходов (в 2015 году получил 
за эту работу, проведенную с двумя други-
ми учеными, главную инженерную премию, 
носящую имя нобелевского лауреата акаде-
мика Прохорова). Под руководством Гусева 
разрабатывались проекты в области аль-
тернативой энергетики и наноматериалов. 
Сейчас проходит экспертизу совместный про-
ект американского ученого Т.Н.Везироглу и 
русского ученого А.Л.Гусева по безопасности 
водородной энергетики. 

Взрыв, которого быть 
не могло
— Я познакомился с ним на конференции 

по научным журналам, — рассказывает за-
ведующий кафедрой новых медиа журфака 
МГУ им. Ломоносова Иван Засурский. — Раз-
говорились. Помню, что он дал мне несколько 
номеров своего журнала (Гусев и издатель, и 
главный редактор). Толстый такой, под назва-
нием «Альтернативная энергетика и экология», 
с хорошей и долгой историей. 

На конференции он был, потому что попал 
в проект Минобрнауки по развитию перспек-
тивных журналов. Но сам Гусев, конечно, осо-
бый случай. В Сарове в подвале у него была 
оборудована лаборатория. Большую часть 

своих денег он зарабатывал изобретениями 
по контрактам с немцами (BASF), японцами 
и т.д. Он делает всякие фотохромные плен-
ки с наночастицами. То, что у него лежит на 
складе, — поверьте, впечатляет.

Засурский знает печальную историю 
Гусева с самого начала. Он был свидетелем, 
как вокруг ученого и издателя «затягивали 
петлю». 

— Вы же в курсе, что он отвечал за все 
топливные системы и трассы на запуске 
«Бурана»? — вопрошает Иван Иванович. — 
Лучший в России специалист по водороду и 
одновременно — крепостной в институте в 
Сарове. Когда ему позвонил миллиардер (не 
академик) Прохоров по поводу водородного 
двигателя для машины, местный руководитель 
выхватил у него трубку и отправил Прохорова 
куда подальше. Можете себе представить? 
Я — да, потому что для саровских этот ге-
ниальный ученый с десятками патентов и 
научным журналом мирового уровня просто 
бельмо в глазу, козырь в рукаве (если что 
перехватить удастся) и дойная корова (если 

все остальное не сработало). Он рассказывал, 
как его прессуют из-за аренды помещения. 
Конечно, периодически его заносит и начи-
нает «клинить», когда ему кажется, что над 
ним просто издеваются.

Вот мы и добрались до самого 
конфликта. 

С 2002 года Гусев арендовал под свое 
издательство и лабораторию помещения по 
улице Московской. В разные годы платил 
по-разному, но вот после того, как сделал 
ремонт на сумму около 2 миллионов рублей 
(которые должны были пойти в зачет будущих 
платежей по аренде), сумма составила 10 850 
рублей в месяц. 

12 октября 2018 года он получил уведом-
ление, где ученому предлагалось освободить 
занимаемые помещения в течение 10 дней. 
А потом ему сообщили: остаться можно, но 
плата будет составлять 270 рублей в час, а это 
примерно 195 тысяч рублей в месяц. Гусев 
был в негодовании. 8 ноября он (в очередной 
раз!) позвонил в администрацию города. Се-
кретарь этот разговор записала, и именно он, 
точнее, его кусочек, лег в основу возбуждения 
уголовного дела. 

— Он действительно вспылил, потребо-
вал извинений, — комментирует Засурский. 
— Она у него спросила, что будет в случае, 
если извинений не последует и договор арен-
ды не оформят. Александр на это ответил: 
«Взрыв администрации», — подразумевая 

информационный взрыв, то есть вынесение 
этой проблемы в публичное поле. Админи-
страцию эвакуировали, и ему пришили обви-
нение в телефонном терроризме (по поводу 
звонка об аренде!) на основании маленького 
фрагмента записи телефонного разговора с 
секретарем в мэрии Сарова. 

— У меня не было никаких мотивов для 
звонка о теракте 8 ноября, — объясняет сам 
Гусев. — Я и звонить в администрацию не 
собирался. От меня требовали звонка, и к 
нему же сами и готовились. У них был четкий 
мотив, о котором они, нисколько не скрывая 
от меня, заявили. Какой? Полное уничтожение 
моего предприятия и уничтожение меня как 
личности. Это их слова. Было также заявле-
ние ряда лиц (готов назвать их ФИО), что я 
должен поделиться своими результатами 
научно-технической деятельности, а также 
имеющимся оборудованием (прямо просили 
отдать некоторые разработки). Я и так был 
рад передать большую их часть и на безвоз-
мездной основе, но при гарантиях того, что 
это не пойдет мне во вред. 

 Гусеву назначили психиатрическую экс-
пертизу на месяц в клинике. 

— Но он абсолютно психически здоров! 
— возмущается Засурский. — Очевидно, что 
Гусев с его всплесками эмоций и бешеной 
активностью в Сарове не нужен. Это ужасно, 
что лучший специалист по альтернативной 
энергетике вынужден был бежать из-за угрозы 
тюрьмы и психушки, возникшей из обвинения, 
основанного на короткой записи разговора о 
стоимости аренды подвала в муниципальном 
здании...

— То, что происходит вокруг Гусева, это 
просто дикость, — говорит бывший директор 
Института промышленной водородной энер-
гетики Андрей Худяков. — Видный ученый 
оказался в таком положении! А ведь он очень 
деятельный, многое еще может сделать для 
страны и в целом для науки. Как руководитель 
знаменитого научного журнала он организо-
вывал в последние годы важные междуна-
родные конференции. А сколько печаталось 
статей в этом издании! А я, к слову, в свою 
книгу включил его научные работы по водо-
роду. Вот возник у него конфликт с властями. 
Сказал в запале какие-то слова. И что? Они 
предлагают или тюрьму, или психушку. Такой 
подход неприемлем! Против этого нужно вы-
ступать всем миром. Вот я прожил большую 
часть жизни при советской власти и не помню 
такой жуткой истории. А тут на глазах разво-
рачивается трагедия. Если его положат на 
обследование в психиатрическую больницу, 
то могут не выпустить, хотя он, конечно же, 
совершенно здоров. Гусев обратился в Гене-
ральную прокуратору, та переслала материа-
лы в нижестоящую прокуратуру, а оттуда все 
его письма попали следователям, которые 
дело завели. 

 Дело ведет УМВД по ЗАТО Саров, пред-
варительное следствие не завершено.

— Прокурор Нижегородской области 
более года назад обещал провести иссле-
дование аудиозаписи того телефонного 
разговора, в котором Гусев якобы угрожал 
взорвать здание администрации, — говорит 
член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Александр Верховский. — СПЧ до сих пор 
не имеет информации, было ли проверено 
это ключевое обстоятельство. Мы на днях 

снова обратились к Генеральному прокуро-
ру, просим проверить, был ли исследован 
этот вопрос: по утверждению Гусева, в деле 
фигурирует запись только последних 40 се-
кунд из 8-минутного разговора. Если фраза 
действительно вырвана из контекста разго-
вора, видимо, дело может быть прекращено 
за отсутствием состава или даже события 
преступления. Если угроза взрывом опреде-
ленно прозвучала, но несложное дело до сих 
пор не расследовано, это наводит на мысль о 
том, что у следствия не получилось собрать 
необходимые доказательства и вряд ли уже 
получится. 

А вот цитата из заключения ряда членов 
СПЧ: «Личность обвиняемого и суть его раз-
ногласий с администрацией таковы, что есть 
все основания полагать: у Гусева не могло быть 
умысла на теракт. Если предварительному 
следствию до сих пор не удалось установить 
обратное, это дает основания как минимум от-
казаться от квалификации по ч. 3 ст. 207 УК, так 
как доказать, что у Гусева действительно была 
цель дестабилизировать деятельность орга-

нов власти, нельзя. Но следует рассмотреть 
также и прекращение дела по причине мало-
значительности в смысле ч. 2 ст. 14 УК».

Юристы поясняют: преступление, ква-
лифицируемое по ст. 207 УК, должно иметь 
умысел на нанесение ущерба. Само по себе 
произнесение угрожающих слов в пылу спора 
еще не квалифицируется как умышленная 
угроза, которой объект угрозы имеет осно-
вания опасаться. Ну и важная деталь: при-
менительно к «телефонному минированию» 
следует отличать анонимный звонок, когда 
намерения звонящего неясны, от звонка 
хорошо известного человека, реальность 
угрозы которого можно оценить (если таковая 
действительно прозвучала). 

Десятки видных ученых, которые знают 
Гусева, не поверили мне, когда я рассказал 
о его уголовном преследовании. 

«Чиновники и силовики что, с ума по-
сходили?» — примерно так говорили в один 
голос академики и доктора наук. 

Не знаю. Но знаю, что правоохранители 
и чиновники загнали Гусева в угол. 

А еще ученые проводят параллели с 
судьбой деда Гусева — Юлия Фердмана. 
Тот был правой рукой мыслителя, философа 
Георгия Плеханова, издавал общественно-
политические газеты и журналы. В начале 
века попал в ссылку, а потом как участник 
Белого движения оказался в эмиграции. Но 
всегда мечтал вернуться и даже состоял в 
«Лиге возвращения России». 

 Встречи глав стран в Давосе проходят 
в зале, который носит имя Фердмана. А еще 
там есть дорога, также названная его именем. 
Фердман не мог вернуться домой по мотивам 
политическим, а его внук Гусев — по сути, из-
за нелепой истории с чиновниками. 

«Почему СПЧ ему не поможет?» — 
много раз спрашивали меня ученые. У 
нас нет прямого телефона для связи с 
президентом. А до следующей встречи 
главы государства с членами СПЧ ученый 
Гусев может просто не дожить (пока он 
в розыске, скитается где-то в невыно-
симых условиях). Но, может, президент 
прочитает эту статью? И спасет Гусева 
так же, как тот когда-то спас космодром 
и спас Саров. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Мы не юристы, нам сложно оце-
нить, насколько верно суд при-
менил статьи Уголовного кодек-
са. Но кроме юридических норм 

есть русский язык и человеческая логика. 
Недаром, зачитав вердикт, судья обязан спро-
сить: «Приговор понятен?» Это значит, что 
приговор должен быть понятен любому че-
ловеку, владеющему языком, на котором шёл 
судебный процесс. В нашем случае 
— русский.

Вот фрагмент приговора:
Неоднократные выезды подсудимых 

в лесные массивы проводились именно в 
целях получения ими навыков обращения 
с оружием и боеприпасами, отработки 
приемов тактических действий при за-
хвате зданий и сооружений, рукопашного 
боя, изготовления самодельных зажига-
тельных смесей («коктейль Молотова»), 
оказания первой медицинской помощи 
при ранениях. Целью получения указанных 
специальных навыков является оказание 
вооруженного сопротивления предста-
вителям правоохранительных органов и 
органов власти, путем осуществления тер-
рористической деятельности, о чем сви-
детельствует, в том числе, и проведение 
занятий по идеологической подготовке 
участников, что не соответствует установ-
ленным правилам игры в страйкбол.

Кто установил такие строгие правила 
игры в страйкбол, что их нарушение суд счи-
тает преступным?

С каких пор «занятия по идеологической 
подготовке» (если это не фашизм или вахха-
бизм) считаются преступлением?

Страйкбол, «Зарница», «Казаки-
разбойники», реконструкции Бородинской 
битвы или взятия Берлина — это игры. Никогда 
«игра в войну» не считалась преступной. А 
тут в приговоре прямо написано, что «целью 
получения указанных специальных навыков 
(в том числе оказание медицинской помощи) 
является оказание вооруженного сопротив-
ления представителям правоохранительных 
органов».

Учился стрелять — значит, хотел убить 
сотрудников силовых ведомств. Такой вывод 
говорит не о том, кто ходил в тир или играл 
в страйкбол, а о том, в чьём мозгу блуждает 

страх. Почему он там блуждает, выяснить 
может только психолого-психиатрическая 
экспертиза.

Жуткие примеры такой логики слишком 
известны. Учил немецкий — значит, хотел сбе-
жать к врагу. Прыгал с парашютом — значит, 
готовил захват электростанции. До крайнего 
предела этой логики в своё время дошли в 
Камбодже. Пол Пот уничтожил всех грамот-
ных поголовно, ибо — по его учению — любая 
наука была объявлена преступной.

Вот ещё фрагмент приговора:
Суд приходит к выводу о соблюде-

нии ими (подсудимыми) мер конспирации, 
связанных с совершением инкримини-
руемых преступлений. Их участниками 
предпринимались меры конспирации, о 
чем свидетельствует наличие у них псев-
донимов, общение в сети «Интернет» с 
использованием защищенных протоко-
лов, поездки в другие города на попутном 
транспорте и иное.

Использование «защищенных протоко-
лов» сегодня — общепринятая практика, их 
используют миллионы, которые общаются 
в фейсбуке, Вконтакте, вотсапе, телегра-
ме. Это не значит, что все люди, ведущие 
там переписку, конспирируются и готовят 
преступления. 

А то, что езда на попутках свидетельствует 
о преступных намерениях, больше всего похо-
же на бред сумасшедшего. Попутками пользу-
ются для экономии, а не для конспирации (ведь 
тот, кто вас подвозил, станет свидетелем). Всё 
это было бы смешно, если бы мы не знали о 
приговоре «до 18 лет лишения свободы».

Вот ещё один фрагмент:
Усматривается, что социальные ак-

ции, проводимые подсудимыми, такие 
как «еда вместо бомб», «дни вегана» и 
иные, проводились на фоне информаци-
онных плакатов с надписями о критике в 
адрес государства, тратящего деньги на 
вооружение, а не для оказания помощи 
людям. (Критика государства не является 
преступлением, иначе все настоящие жур-
налисты уже были бы в тюрьме. — А.М.) При 
этом в ходе судебного следствия все 
подсудимые и свидетели защиты по-
казали, что данные акции проводились 
свободно и без ограничений, иногда по 
согласованию с органами власти. Та-
ким образом, заявления подсудимых с 
учетом их непризнательной позиции и 
несогласия с предъявленным обвинени-
ем о якобы фабрикации уголовного дела 
по политическим мотивам подтвержде-
ния не нашли, а поэтому суд признает их 
надуманными и не соответствующими 
действительности.

Суд утверждает: раз подсудимым не ме-
шали собираться на акции «еда вместо бомб», 
«дни вегана» и др., то их преследование не 
может быть политически мотивированным. Но 
и здесь нет логики. Органы, инициировавшие 
дело против «Сети», и органы, разгоняющие 
митинги, — разные органы.

И, наконец:
Доводы защиты о том, что в подсуди-

мые фактически ходили в обычные походы 
в целях активного отдыха, где играли в 
страйкбол, суд также признает защитной 
позицией.

«Защитной позицией» суд называет то, 
что считает увёртками, ложью, попытками 
уйти от ответственности. А почему? (Кстати, 
очень может быть, что выражение «в подсу-
димые фактически ходили» перекочевало 
из обвинительного заключения в приговор 
вместе с грамматической ошибкой.)

Приговор длинный, 99 страниц. Он по-
лон таких странных умозаключений, что, как 
бы это помягче выразить, его следовало бы 
подвергнуть психолого-психиатрической 
экспертизе.

В приговоре (именем Российской Фе-
дерации) постоянно натыкаешься на пара-
логичность. Так наука называет нарушение 
мышления, чаще всего встречающееся при 
шизофрении. Оно сопровождается «соскаль-
зываниями», нелепостью и полным отсутстви-
ем способности к прогнозированию своих 
высказываний и действий, а также разорван-
ностью речи, когда в речевых конструкциях 
отсутствует логика, связь явлений и событий, 

а есть чисто внешнее совпадение отдельных 
слов. Классический пример: «Качайте пиво из 
бочек и детей в колясках».

Местами приговор производит такое впе-
чатление, будто у его авторов «языковое ДЦП»: 
начало предложения никак не связано с его 
концом. Так несчастный человек, страдающий 
ДЦП, не может попасть ложкой в рот: рука 
дёргается в одну сторону, голова в другую, 
суп льётся за шиворот. 

Но напомним: дело-то серьёзное, при-
говор тяжёлый, 18 лет строгого режима… Да 
у нас за убийства очень часто дают гораздо 
меньше, особенно если убийство совершил 
человек из органов. 

А многословность приговора не делает 
его убедительным и безупречным, будь в нём 
хоть десять тысяч страниц. Если какие-либо 
фрагменты вердикта ничтожны — значит, 
весь он незаконен. Ибо законный приговор не 
может содержать незаконные фрагменты.

Александр МИНКИН.

БОЛЕЗНЕННЫЙ

Пенза. Суд. 
В клетке Пчелинцев.  

18 лет строгого режима.

ПРИГОВОР

УЧЕНЫЙ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО ВЗРЫВА

С американским ученым доктором 
Майклом Хэмптоном.

Встреча с космонавтами Светланой Савицкой  
и Александром Серебровым. Байконур, 1982 год.

Александр 
Гусев  

при вывозе 
ракетоносителя 

«Энергия»  
на старт.
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Обрушит ли зародившийся в китай-
ском мегаполисе Ухань новый штамм 
коронавируса мировую, а вместе с 
ней — и российскую экономику? Сей-
час этого не знает никто. Но очевид-
но, что в развитии событий прогля-
дывают поистине апокалиптические 
предвестники. Очевидно, что чело-
вечество столкнулось с ужасающей 
неопределенностью и собственной 
беспомощностью. А неопределен-
ность, как заметил живший на стыке 
XVIII и XIX веков ирландский священ-
ник и писатель Чарльз Роберт Метью-
рин, — единственное зло, с которым 
невозможно сладить. И пока будет 
шириться статистика жертв, пока на 
вирус не найдут управу или же панде-
мия не затухнет по своей внутренней 
логике, все мы будем стоять в шаге 
от экономической пропасти. Назови-
те ее как хотите: глобальный кризис, 
обвал рынков и валют или как-то по-
другому. Сути не меняет. 

В оценках международных функционеров 
сквозит угнетенность и некая раздвоенность: 
мол, еще не катастрофа, но может случиться 
всякое. Так, по словам главы МВФ Кристалины 
Георгиевой, делать прогнозы еще рано, но 
удар по глобальному экономическому росту 
должен быть «слабым». При этом Георгиева 
напомнила, что, когда в 2003 году КНР стол-
кнулась с эпидемией атипичной пневмонии, 
«Китай был другим, мир был другим». «Этот 
коронавирус явно более эффективен, а ми-
ровая экономика сейчас менее сильна, чем 
тогда», — заметила она. 

Спусковой крючок
Российские официальные лица в целом 

более сдержанны в комментариях, но и они 
ничего не исключают. Коронавирус пока не 
оказывает заметного влияния на экономику 
РФ, однако все зависит от характера и про-
должительности эпидемии, говорит глава 
Сбербанка Герман Греф. Если ситуация за-
тянется, мир столкнется с трудно прогнози-
руемыми последствиями, поскольку Китай 
производит и поставляет гигантское коли-
чество различной продукции, считает он. 
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, 
оценить эффект от коронавируса пока не-
возможно из-за массы неопределенностей, 
но этот фактор вполне тянет на «черного ле-
бедя», угрожающего макроэкономической 

стабильности. Председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин, в свою очередь, допускает 
снижение ВВП России в пределах 0,1–0,2 
процентных пункта — по причине сокращения 
Китаем объемов потребления нефти. В пере-
счете на деньги это означает потерю от 110 
млрд до 230 млрд рублей, что, в принципе, не 
так уж много. Ну а эпидемия тем временем 
продолжает свое победоносное шествие по 
городам и весям: в самом Китае смертность 
бьет рекорды, а за его пределами подтверж-
дены многие сотни случаев заражения. Есте-
ственно, с человеческими потерями не может 
сравниться ничто, но следом придет пора 
считать экономический ущерб.

«Все идет по нарастающей, — конста-
тирует директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. — Человечество 
стоит на пороге очередного кризиса цикли-
ческого характера, а коронавирус прекрасно 
подходит на роль «спускового крючка» — шо-
кового, неожиданного события с высокой 
степенью непредсказуемости и одновремен-
но затрагивающего перспективы мировой 
экономики в целом. Ни американо-китайская 
торговая война, ни Brexit, как показал про-
шлый год, на эту роль не годятся». 

По словам эксперта, глобальная пере-
капитализация фондовых рынков (отношение 
совокупной стоимости акций национальных 

компаний к объему номинального ВВП) сегод-
ня налицо. А это — фундаментальная причина 
рецессий. Накануне обвала 2008–2009 годов 
этот показатель зашкалил за 110%. Сейчас он 
превышает 100%, которые считаются неким 
условным порогом, красной линией. Соот-
ветственно, финансовые «пузыри» сформиро-
ваны, и резкий спад — лишь вопрос времени. 
Китай же с его долей в 20% глобального ВВП 
— основной отягчающий фактор. В прошлом 
году темпы роста национальной экономики 
оказались самыми низкими с 1990 года — 
6,1%, а в 2020-м едва ли будут больше 4%. С 
учетом этой тенденции мы получаем серьез-
ное — до 0,6 процентных пункта — замедление 
глобального ВВП.

По оценкам независимой исследователь-
ской компании Capital Economics, только по 
итогам первого квартала текущего года ми-
ровая экономика может потерять почти $300 
млрд именно из-за коронавируса. Таким обра-
зом, речь идет о существенно более серьезных 
последствиях, чем в случае атипичной пнев-
монии 2003 года: по разным оценкам, общий 
ущерб составил тогда от $40 до $60 млрд. Пре-
жде всего страдают развивающиеся страны 
Азии и Австралия, поскольку к ним перестали 
ездить туристы из КНР, к ним уже не поступают 
китайские товары из-за приостановки работы 
предприятий в Поднебесной. 

Фактор нефти 
А что же Россия? А в России, по словам 

Алексея Кудрина, падает нефтяная экспорт-
ная выручка, так как Китай, ключевой для нас 
покупатель, сократил объемы потребления 
этого стратегического сырья. По данным 
Bloomberg, коронавирус обвалил спрос на 
нефть в Китае на 20%, то есть на 3 млн бар-
релей в день. Как полагает министр энерге-
тики Алжира Мухаммед Аркаб, до конца года 
страны ОПЕК+ в ответ на этот вызов могут 
продлить договоренности о сокращении не-
фтедобычи (сейчас действует ограничение по 
добыче в 1,7 млн баррелей в сутки). Решение 
на этот счет участники нефтедобывающего 
альянса будут принимать в самое ближайшее 
время — в конце февраля — начале марта. А 
если его не принять, то независимые анали-
тики и связанные с отраслью официальные 
лица не исключают, что стоимость барреля 
просядет до $47 и даже ниже. Кстати, одна из 
конспирологических теорий происхождения 
коронавируса, имеющих достаточно широ-
кое хождение в мире, гласит, что он якобы 
запущен некими могущественными сила-
ми специально, чтобы обвалить цены на 
энергоносители. 

Как бы то ни было, Москве это не нуж-
но абсолютно. Излишки от нефтегазовых 

доходов у нас направляются в Фонд нацио-
нального благосостояния при цене $42,4 за 
баррель марки Urals. Незапланированное 
удешевление барреля означает, что меньше 
денег будет поступать в ФНБ, в федеральный 
и региональные бюджеты, в карманы граж-
дан, наконец. Под ударом окажутся профи-
цитность госказны и макроэкономическая 
стабильность в целом. 

Действительно, согласен партнер кон-
салтинговой компании RusEnergy Михаил 
Крутихин, поначалу рынки «посыпались» — с 
6 января цены на нефть опустились на 24%. 
Возникло опасение, что нарушен баланс 
спроса и предложения. Однако с предло-
жением проблем давно нет: нефти в мире 
завались, причем относительно дешевой. У 
берегов Африки и Австралии открываются 
новые месторождения, разрабатываются тех-
нологии, позволяющие без труда осваивать 
глубоководные залежи. Из когорты рыночных 
игроков выбывают то Ливия, то Венесуэла, то 
Иран, в каких-то нефтедобывающих странах 
идут военные действия, однако на общей 
ситуации все это не отражается. Иное дело 
— снижение глобального спроса, в котором 
у Китая самая весомая доля. Многие с при-
шествием коронавируса подумали: «Ну вот, 
началось! Цены скоро рухнут до $40 и ниже, 
а кто-то заговорил о $20». Но сегодня нефть 
прибавляет в стоимости минимум на 1–1,5% 
в день, и, судя по всему, в ближайшее вре-
мя нам обеспечен уровень в районе $55 за 
баррель. 

Да, НПЗ в Китае снизили потребление, 
однако нефть по-прежнему поступает в эту 
страну по долгосрочным контрактам. Какие-
то компании закачивают ее в танкеры, а какие-
то — в собственные нефтехранилища. По-
лучается, отмечает Крутихин, что китайской 
экономике удалось в целом смикшировать 
«вирусно-сырьевой» шок, поначалу казав-
шийся абсолютно убийственным. Сегодня 
более проблемным и потенциально взрывоо-
пасным выглядит их кредитно-финансовый 
рынок. В КНР провели стресс-тест: что будет, 
если официальные темпы роста ВВП опу-
стятся ниже 5%. Оказалось, пять из семи 
крупнейших банков потерпят неминуемое 
банкротство. 

Что касается российской нефтяной от-
расли, то, безусловно, гипотетическая цена в 
$40 за баррель ударит по ней весьма больно 
— при условии, если продержится шесть-семь 
месяцев. У нас вложены огромные деньги в 
крупные нефтедобывающие проекты, требую-
щие на выходе $60 за баррель. Никто не станет 
эти мощности останавливать, но работать 
они будут в ущерб себе и государству. Впро-
чем, отечественной «нефтянке» угрожают не 
столько коронавирус и ОПЕК+, сколько сугубо 
внутренние факторы. По словам Михаила 
Крутихина, себестоимость добычи растет, 
а нефтяные компании, вместо того чтобы 
инвестировать в новые месторождения, вы-
сасывают старые до последней капли. Они 
знают, что в первом случае возврат средств 
наступит лет через пятнадцать. Кроме того, 
в России в последнее время по нескольку 
раз за год менялись налоговые условия для 
бизнеса. И поскольку более 70% запасов от-
носится к категории трудноизвлекаемых, у 
нас к 2035 году, если верить Минэнерго, около 
40% нефтедобычи просто исчезнет. Заменить 
ее в качестве основного экспортного сырья 
будет нечем. 

Чуньюнь подкрался 
незаметно 
Пожалуй, наиболее очевидным образом 

от коронавируса страдают туризм и пасса-
жирские перевозки как сферы экономики, 
критично зависящие от стоимости времени. 
С 27 января власти в Пекине официально 
закрыли выезд для граждан за границу. Око-
ло 60 млн жителей центральной провинции 
Хубэй не могут выбраться за пределы своих 
городов. Перевозки на всех видах транспорта 
в пиковый сезон зимних поездок, чуньюнь, в 
этом году упали на 47,5%. Ничего подобного 
не было в случае с эпидемиями атипичной 
пневмонии, птичьего и свиного гриппа. 

Готовится к снижению прибылей и рос-
сийская туристическая отрасль. По данным 
погранслужбы ФСБ, в январе–сентябре 2019 
года нашу страну посетили 1,3 млн китайских 
граждан, это 30% общего турпотока. А по 
оценкам исполнительного директора Ассоци-
ации туроператоров России Майи Ломидзе, 
если ситуация не стабилизируется до марта, 
потери для отечественного въездного туриз-
ма могут достичь $100 млн, а для выездного 
— $10–11 млн. Что касается последнего, то 
уже забронировано и частично или полностью 
оплачено 32 тысячи туров в Китай вплоть до 
июня. Однако если в ближайшие недели не 
будет разработана вакцина или количество 
заболевших не пойдет на убыль, велика ве-
роятность, что многие откажутся от поездки. 
И, что значительно хуже, надолго потеряют 
интерес к заграничным вояжам. 

Потери несут и российские авиапере-
возчики, у которых доля Китая в предыдущие 
годы увеличилась из-за всевозможных по-
литических проблем с рейсами в Грузию, 
Турцию и Египет. Правительство 31 января 
запретило всем компаниям, кроме «Аэро-
флота» (у него полеты в Пекин, Шанхай, Гу-
анчжоу и Гонконг), совершать регулярные 
пассажирские рейсы в Поднебесную. А с 
14 февраля прекращены чартерные рейсы 
между двумя странами. Предварительную 
сумму убытков Минтранс оценил в 1,6 млрд 
рублей ($25 млн), но ясно, что показатель 
будет пересматриваться в сторону увеличе-
ния — в зависимости от сроков действия за-
прета. Министр транспорта Евгений Дитрих 
допустил, что государство сможет компен-
сировать компаниям этот ущерб. 

Овощное табу 
Если борьба с эпидемией затянется, это 

чревато заметным сокращением внешнетор-
гового оборота России с Китаем. За январь–
ноябрь 2019 года его объемы составили около 
$100 млн, или 16,5% всего внешнеторгового 
оборота нашей страны, сообщила Счетная 
палата. По словам ее экспертов, в случае 
провала по отдельным товарным категориям 
крайне важно быстро найти новых постав-
щиков и рынки сбыта продукции. Вспомина-
ется недавняя приморско-дальневосточная 
история с резко взлетевшими в регионе це-
нами на свежие огурцы (450 рублей за кило) 
и помидоры (500 рублей): после введения 
временного карантинного режима сюда пере-
стала поступать плодоовощная продукция из 
КНР. Чем сразу же воспользовались местные 
производители и перекупщики. 

Китай входит в пятерку крупнейших по-
ставщиков продовольствия в РФ, а по ово-
щам он безоговорочный лидер. По данным 
Руспродсоюза, за 11 месяцев 2019 года в 
нашу страну было завезено более 453 ты-
сяч тонн китайских овощей на $370 млн — в 
основном помидоров, огурцов, баклажанов. 
Соответственно, товар из Поднебесной при-
сутствует во многих российских регионах. 
Однако в масштабах страны серьезный дефи-
цит исключен, равно как и рост цен, убеждена 
генеральный директор Института аграрного 
маркетинга Елена Тюрина. По ее словам, 
выпадающие объемы китайской продукции 
могут восполнить отечественные сельхозпро-
изводители, а также поставщики из Турции, 
Марокко, Израиля, Ирана, Узбекистана. 

«Фактор времени играет решающую роль, 
— рассуждает доктор экономических наук из 
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. — Простаивание 
предприятий в Китае, ограниченная свобо-
да перемещения граждан и транспортных 
средств, падение потребительской актив-
ности — чем дольше это длится, тем больше 
снижается спрос на все виды импортируемого 
страной сырья. Включая российские нефть и 
нефтепродукты, черные и цветные металлы, 
уголь, лес — основные экспортные источники 
пополнения нашего бюджета». 

Ситуация продолжает находиться в под-
вешенном состоянии. Как отмечает ведущий 
эксперт Института современного развития 
Никита Масленников, отсутствие внятных 
прогнозов со стороны ВОЗ и ведущих эпи-
демиологов создает некий информационный 
вакуум и широкое поле для алармизма: до 
сих пор непонятно, с угрозой какой величины 
мы столкнулись и чем все закончится. Ущерб 
для российского ВВП Масленникову видится 
вполне восполняемым — не более 0,1 про-
центного пункта. Реперной точкой аналитик 
считает начало марта: если к этому моменту 
эпидемию удастся локализовать и погасить, 
рынки ответят ростом. В противном случае 
возможны, как говорится, любые варианты, 
вплоть до мировой рецессии, сравнимой по 
мощи с кризисом 2008–2009 годов. 

Черту под всем вышесказанным подве-
дем словами Игоря Николаева: если мир ждет 
наихудший сценарий, если глобальная эко-
номика все же обвалится, России не удастся 
отгородиться от этой бескрайней «пылающей 
равнины». Кризис неизбежно ударит и по нам, 
другой вопрос — насколько разрушительным 
окажется удар, выручит ли подушка безопас-
ности в виде Фонда национального благо-
состояния, малого госдолга, профицитного 
бюджета, золотовалютных резервов. Пока же 
впереди сплошная неопределенность. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЭПИДЕМИЯ

ЭКОНОМИКА  
В ПЛЕНУ  

Обернется ли уханьская 
напасть глобальным 
финансовым кризисом
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ap
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Тема коронавируса сегодня ста-
ла топовой по запросам в по-
исковиках. Столичный инфек-
ционист Илья Акинфеев изучил 

статистику: так, в июле 2019 года за целый 
месяц было всего 9 тысяч запросов по слову 
«коронавирус» (примерно по 300 в день), а в 
январе 2020 года их уже 8 миллионов!

Не удивительно, что народ буквально 
обрывает телефоны частных лабораторий — 
все хотят пройти обследования, уж не больны 
ли они COVID? «У нас просто шквал звонков, 
поэтому пришлось разработать скрипты на 
объяснения людям, что тот коронавирус-
тест, который есть в перечне анализов, — 
это диагностика сезонных коронавирусов. 
Теста ПЦР на новый коронавирус нет ни у 
одной коммерческой лаборатории в стране. 
В стационарах его проводят по назначению 
специалистов. Ни в каких частных клиниках 
этого теста как услуги не получишь. Одна-
ко нельзя исключать, что нечистые на руку 
дельцы воспользуются ситуацией и начнут 
его предлагать», — рассказали нам в одной 
сетевой диагностической лаборатории.

«Тест-система, разработанная научной 
организацией Роспотребнадзора, зареги-
стрирована, планируются только безвозмезд-
ные поставки. Происхождение тест-систем в 
частных клиниках и их достоверность оста-
ются неизвестными. Лаборатория, которая 
будет проводить анализы, должна иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
на право проведения диагностических работ 
с микроорганизмами 2-й группы патоген-
ности. Региональные организации Роспо-
требнадзора обеспечены диагностическими 
тест-системами для выявления нового коро-
навируса, определен алгоритм лабораторной 
диагностики. Сегодня диагностические на-
боры доступны для 15 специализирован-
ных лабораторий научно-исследовательских 
организаций Роспотребнадзора, которые 
имеют огромный опыт работы по участию в 
противодействии опасным для человека за-
болеваниям, в необходимых количествах. На 
18.02.2020 проведено 24 682 лабораторных 
исследований на наличие нового коронави-
руса в материале от людей, прибывших из 
КНР», — рассказали «МК» в пресс-службе 
Роспотребнадзора.

Тем временем врачебно-сестринские 
бригады поликлиник, которые с конца января 
каждое утро пешком обходят все гостиницы 
Москвы, где проживают китайские туристы, 

получили в свой стандартный набор диагно-
стические наборы — теперь, помимо измере-
ния температуры с помощью ИК термометра, 
у всех китайцев берут мазки из полости носа 
или из ротоглотки.

Кроме того, с 15 февраля они приступили 
к осмотру людей, приехавших из Китая, не 
только в гостиницах, но и в частных квартирах. 
«Мы проводим 100% взятие мазков у всех 
на коронавирус в соответствии с новыми 
рекомендациями Роспотребнадзора. На 3-й 
и 10-й день после прилета у всех гостей из 
Китая мы берем мазок на коронавирус, вне 
зависимости от температуры тела и наличия 
признаков воспаления ротоглотки. Результат 
готовится три дня. Официально утвержден-
ный инкубационный период коронавирусной 
инфекции — 14 дней. Поэтому ежедневному 
осмотру подлежат лица (тут национальность 
не важна), прибывшие из Китая за последние 
14 дней. В большинстве случаев пребывание в 
Москве туристов гораздо меньше, 3–5 дней», 
— рассказал «МК» доктор-инфекционист.

Всем работающим на территории РФ 
по прилету из Китая сегодня должны пред-
ложить оформить лист нетрудоспособности 
на время карантина на 14 дней (фактически 
можно получить новый отпуск). Однако этих 
людей настоятельно просят не покидать своих 
квартир. «Потолок в выплате денег по листу 
нетрудоспособности составляет чуть больше 
2 тысяч рублей в день, — предупреждает наш 
собеседник. — Сотрудник, хоть работал он 
или болел, получит одинаково только в том 
случае, если его стаж составляет более 8 лет, 
а зарплата — менее 56 тысяч в месяц».

По состоянию на 18 февраля под наблю-
дением врачей остаются 14 772 человека, при-
бывшие из Китая через терминал аэропорта 
«Шереметьево». «Организовано лаборатор-
ное обследование всех прибывающих из КНР, 
их анкетирование и передача под медицин-
ское наблюдение по месту жительства», — 
говорят в Роспотребнадзоре. Для здоровых, 
у которых нет возможности изолированного 
проживания, в субъектах РФ развернуто 125 
учреждений для медицинского наблюдения, 
где размещено 620 граждан КНР.

И еще немного официальных данных. Все 
прибывшие из КНР, у кого в ходе карантинного 
контроля выявили симптомы ОРВИ, как и об-
ратившиеся за медицинской помощью в те-
чение 14 дней после прибытия, изолированы, 
госпитализированы и обследованы лабора-
торно на весь перечень возможных возбуди-
телей ОРВИ, включая новую коронавирусную 
инфекцию. За период мониторинга выявлено 
1067 больных с признаками ОРВИ, прибывших 
из КНР. У 93 — респираторные инфекции 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, ме-
тапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
66 — грипп А, 51 — грипп В, 31 — парагрипп, 
1 — стафилококк, 1 — микоплазма, 1 — гемо-
фильная инфекция, в 27 случаях — сезонная 
коронавирусная инфекция, у 45 заболевших 
микстинфекции, 2 — новая коронавирусная 
инфекция (12 февраля больные выписаны из 
стационара с выздоровлением).

Екатерина ПИЧУГИНА.

БЫЛИ В КИТАЕ? 
ТОГДА МЫ ИДЕМ 
К ВАМ!
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Сложно спорить, когда тебя 
окружают с виду взрослые 
мужчины, а сапоги хромовые 
у них блестят, на штанах лам-

пасы красные широкие, ремни поверх 
кафтана скрипят, под лихой папахой лица 
мощные, с прищуром, в руках нагайка так 
и играет... Так и хочется от такой картины 
в больничку. То ли температуру измерить 
(жар, бред — ну, порядок), то ли сразу к 
узкому специалисту по душевному 
здоровью.

Кстати, измерять температуру казачьи 
прививочные патрули собирались сами. 
Для этого атаманы хотели обеспечить их 
пирометрами для дистанционного выяв-
ления людей с симптомами заболевания. 
И даже рассчитывали, по словам Ковалева, 
на грантовую поддержку от государства. 
Но пока не сложилось. В планах было и 
добиваться в связи с распространением 
вируса закрыть все «китайские рынки» не 
только в Екатеринбурге, но и по другим 
городам России. А все торговые места 
«заставить обработать хлоркой».

В результате всех этих усилий казачьи 
патрули против вируса появились кроме 
Екатеринбурга только в Рязани. Что на 
самом деле странно. Потому что это до-
вольно удобно для государства. Можно 
решить проблему зачистки вероятных оча-
гов распространения инфекции быстро и 
эффективно. Руками людей, не обременен-
ных современными «цивилизационными 
комплексами» типа гипертрофированных 
прав человека и «мы не скажем, какой на-
циональности заболевший, это расизм».

И да, я знаю, что вирус и инфузория 
— разные вещи. Но надеюсь, COVID-2019 
испугается нагайки, как пугалась в Сред-
ние века чума людей, ряженных в длин-
ные черные плащи и маски с длинными 
клювами.

Дмитрий ПОПОВ.

...НАШИ КАЗАКИ

Закрытие границы для 
граждан Китая принесет россий-

ской экономике колоссальные по-
тери. Отечественные туроператоры 
недосчитаются порядка 2,8 млрд ру-
блей только за два месяца. Об этом 
сообщили в Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР). А если и летний 
сезон пройдет без гостей из Подне-
бесной, ущерб может превысить 30 
млрд рублей. Сколько бы ни продли-
лась эпидемия, рынку стоит готовить-
ся к масштабным потерям во всех от-
раслях, связанных с туризмом.

По подсчетам АТОР, с января по май 2019 
года в Россию ежемесячно приезжало при-
мерно по 40 тыс. туристов из КНР. Средняя 
стоимость тура для них составляла $500. На 
2020 год предполагалось увеличение потока 
на 10%. Выходит, что от закрытия границы не-
дополученные доходы составят порядка 1,4 
млрд руб. в месяц. Так как отменено не только 
февральское, но и мартовское бронирование, 
потери могут достичь 2,8 млрд руб.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский считает, что АТОР весьма 
скромно оценивает убытки отрасли. «Один 
приезжий китаец в среднем тратит около 
$620 в России на сувениры, еду и прочие 
потребности. В среднем ежемесячно нашу 

страну посещают около 125 тыс. китайцев 
(1,5 млн чел. за 12 месяцев), которые тратят в 
сумме порядка $77,5 млн. Стоимость билетов 
и проживания будет еще выше, чем сумма 
на карманные расходы, соответственно, и 
общие потери от отсутствия китайцев будут 
больше, чем прогнозирует АТОР», — говорит 
эксперт. Из его подсчетов следует, что каждый 
месяц туристы из Поднебесной оставляли в 
России около 4,9 млрд рублей, это не счи-
тая стоимости путевок или же проживания 
с перелетом.

Однако недополученная прибыль — это 
только одно из негативных последствий. Рос-
сийские путешественники массово отказы-
ваются от туров, выкупленных со скидками 
по ценам раннего бронирования на майские 
праздники, на весенний период и на начало 
лета. Каждому из тех, кто планировал по-
ездку в Китай, на Гоа, в Таиланд, где были 
зафиксированы случаи заражения вирусом, 
необходима компенсация.

От стремительного распространения ко-
ронавируса страдает вся отрасль. По словам 
президента Союза турагентств Сергея Го-
лова, в данной ситуации участникам рынка, 

страдающим не по своей вине, необходима 
финансовая помощь государства. «Обще-
ственные организации должны консолидиро-
вать усилия и обратиться к правительству на 
предмет рассмотрения выплаты компенсаций 
туроператорам понесенных затрат. Веро-
ятнее всего, они не смогут вернуть деньги 
за заключенные и оплаченные контракты на 
авиаперевозки, в особенности если брать 
регулярные рейсы. Между тем они произ-
водят возврат денежных средств туристам, 
отказавшимся от путешествия, или предла-
гают им альтернативные маршруты с заменой 
дат», — рассказывает Голов.

Между тем закрытие границы для ки-
тайцев высвободит часть «туристических 
мощностей» России — гостиничных мест, 
транспорта, общепита, экскурсионного об-
служивания. По мнению главного аналитика 
TeleTrade Марка Гойхмана, отечественные 
туроператоры попробуют реализовать услуги 
гостям с Ближнего Востока, из Европы, иных 
стран Азии. «Возможно, у участников рынка 
получится таким образом компенсировать 
около половины турпотока из Китая. Однако 
из-за срочности цены придется снизить», — 
отмечает он.

Потери российского турбизнеса будут 
не только в денежном выражении, но и в виде 
потери рабочих мест и банкротств туропера-
торов и монокомпаний, работавших только 
с китайскими путешественниками. «Если в 
европейской части России многомиллиард-
ный ущерб еще можно компенсировать за 
счет акционных предложений для других го-
стей, то туррынку Дальнего Востока и Алтая 
будет крайне сложно удержаться на плаву, 
поскольку 90% туристов из-за рубежа в этих 
регионах — выходцы из КНР», — подчеркивает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Алексей Кричевский.

«Когда объявлено о закрытии границы, 
под угрозу попадает не только одно туристи-
ческое направление, а вся отрасль. Участ-
никам рынка отрасли необходима помощь 
государства», — объясняет Сергей Голов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Потери отрасли 
путешествий составят 
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Искусственный интеллект 
на службе у здоровья 
москвичей
Как заявила заместитель мэра Москвы по 

вопросам социального развития Анастасия 
Ракова, оказание качественной медицинской 
помощи невозможно без использования совре-
менных технологий, а также создания единой 
цифровой среды. «Прежде чем говорить об 
управлении качеством медицинской помощи, 
необходимо понимать, что для начала нужно 
выстроить эффективную систему оказания 
медицинской помощи на всех уровнях — от 
выявления заболевания и постановки диа-
гноза до правильного и оперативного лечения 
пациента и его последующего диспансерного 
наблюдения».

И в Москве уже предпринято немало шагов 
в этом направлении. Искусственный интеллект 
и цифровые технологии в столичных больницах 
и поликлиниках стали реальностью. Например, 
в столичных стационарах широко используется 
робот-ассистированная хирургия — например, 
комплексы «Да Винчи», позволяющие опери-
ровать больного, практически не прикасаясь 
к нему, есть в нескольких городских клиниках. 
Роботизированные системы созданы по об-
разу человеческого запястья и обладают даже 
большим объемом движений, чем рука живого 
хирурга. Внутренние тросы инструментов дают 
возможность накладывать швы быстро и точно. 
Сам же хирург оперирует пациента, сидя перед 
пультом и управляя рукоятками под дисплеем. 
При этом врач имеет перед глазами полную 
картинку происходящего в формате 3D. Па-
циентам такие операции сулят максимальную 
безопасность, маленькие разрезы, уменьше-
ние риска кровотечения, инфицирования, боли. 
Сроки госпитализации и время реабилитации 
больных снижаются. Риск осложнений как во 
время операции, так и после нее практически 
сводится к нулю. Сегодня робот «Да Винчи» 
используется в урологии, абдоминальной и 
гепатопанкреатобилиарной хирургии (хирургия 
печени, желчных протоков и поджелудочной 
железы) и гинекологии.

Кроме того, в столице широко использу-
ется современная технология «Гамма-Нож» 
— она позволяет удалять доброкачествен-
ные и злокачественные опухоли в полости че-
репа без разрезов кожи и трепанации. Роль 
скальпеля выполняют радиоактивные гамма-
лучи, которые с помощью точной компьютер-
ной настройки направляются прицельно на 
опухоль и разрушают ДНК больных клеток, 
не задевая при этом здоровые ткани. Такие 
операции проводятся амбулаторно, при этом 
они полностью безболезненны и требуют ми-
нимальной реабилитации пациента. Врачи 
Научно-исследовательского института скорой 
помощи имени Н.В.Склифосовского выпол-
нили уже более 2 тысяч операций с помощью 
«Гамма-Ножа».

Ну а уж такие высокоточные диагностиче-
ские исследования, как компьютерная томо-
графия и магнитно-резонансная томография, 
стали рутиной. С каждым днем все больше мо-
сквичей могут получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь, виды которой постоян-
но расширяются. Сегодня столичные медики 
используют клеточные и информационные 
технологии, методы генной инженерии. И все 
виды такой медпомощи оказываются жителям 
столицы бесплатно, по полису ОМС — нужно 
лишь направление от поликлиники, где был 
установлен соответствующий диагноз.

Электронные карты —  
в массы
Без цифровизации сегодня не обходится 

ни одна сфера деятельности. В медицину сто-
лицы цифровизация тоже пришла. Уже сегодня 
львиная доля медицинской информации прохо-
дит цифровую обработку и хранится в системе 
«Единая электронная медицинская карта». Это 
100 миллионов протоколов осмотров врачей в 
поликлинике, 45 миллионов выписанных льгот-
ных рецептов, 25 миллионов результатов ана-
лизов, 2,5 миллиона выписанных эпикризов из 
стационаров. В общей сложности электронная 
медкарта оформлена у 100 тысяч москвичей, 
процесс продолжается (такие карты заводятся 
автоматически при посещении поликлиники). 
Например, с этого года введен единый циф-
ровой паспорт вакцинации всех столичных 
детей — информация о каждой прививке будет 
доступна в цифровом виде.

Кроме того, в течение этого года «Единая 
электронная медицинская карта» дополнится 
новыми разделами: в ней будут отмечаться все 
выданные направления и записи на прием, 
рецепты, карты вызова «скорой помощи», ин-
формация об оказанных медицинских услугах 
и их стоимости, сведения о диспансеризации, 
анкеты с анамнезом жизни и семейным анам-
незом, дневники здоровья. Но главное — мо-
сквичи получат возможность обратной связи. 
Предложения жителей города о том, что еще 

они хотели бы видеть в своих электронных 
медкартах, будут рассмотрены самым вни-
мательным образом. Самые популярные идеи 
будут воплощены в жизнь. Как раз недавно 
на сайте «Активный гражданин» проводился 
опрос, в ходе которого 81% респондентов вы-
сказался за возможность получения доступа 
каждого пациента к своей электронной меди-
цинской карте.

Ну и, конечно, каждый врач имеет воз-
можность видеть электронную карту в режиме 
реального времени. Например, врач «скорой 
помощи» во время вызова может узнать исто-
рию болезни пациента, понять, какие у него 
есть хронические заболевания и аллергиче-
ские реакции, что существенно сэкономит 
время и сделает оказание медпомощи более 
качественным и безопасным. 

«С января следующего года мы открыва-
ем медицинскую карту в первую очередь для 
пациентов. Они должны иметь право владеть 
своей медицинской информацией. С другой 
стороны, эти данные становятся доступными 
для всех медучреждений системы города Мо-
сквы. Мы со следующего года будем работать 
над тем, чтобы у нас вообще вся медицинская 
помощь — не важно, федеральная это кли-
ника, частная или государственная — была в 
обязательном порядке внесена в единую ме-
дицинскую электронную карту», — рассказала 
Анастасия Ракова. 

Ну а в будущем в электронную медкарту 
пациенту смогут загружать собственные пока-
зания и данные с гаджетов. На основе системы 
единой электронной медкарты в дальнейшем 
будут развиваться технологии искусственного 
интеллекта. Большой объем систематизиро-
ванных данных поможет врачам принимать 
верные решения, разрабатывать схемы лече-
ния. А еще — наладить взаимодействие разных 
научных центров, стационаров, поликлиник, 
лабораторий. 

«Электронная карта — это не просто заме-
на бумажной карты. Все технологические про-
цессы внутри здравоохранения «прошиваются» 
на базе этой электронной карты, сконцентри-
рованы вокруг пациента — одного конкретного 
гражданина. Все процессы, которые касаются 
его — диагностика, лечение, профилактика и 
так далее, — аккумулируются там, — рассказал 
недавно мэр Москвы Сергей Собянин. — Это 
капитальное изменение всей организации 
системы медицинской помощи. Мы сделали 
большой шаг. Я думаю, что уже к концу этого 
года наша медицинская карта будет одной из 
самых лучших в мире».

Искусственный интеллект  
в онкологии
Оказание помощи онкологическим па-

циентам по самым передовым стандартам 
и внедрение в столичное здравоохранение 
высокотехнологичной диагностики опухоле-
вых процессов стало ключевым приоритетом 
развития здравоохранения столицы. А сегодня 
ни диагностика, ни лечение онкологических 
заболеваний невозможно представить без 
развития и дальнейшего внедрения искус-
ственного интеллекта в медицине. 

В последние годы столичным властям 
удалось добиться многого. Всего за 8 лет 
доля пациентов с онкозаболеваниями, диа-
гностированными на ранних стадиях (первой и 
второй), выросла почти до 60 процентов в 2018 

году, а пятилетняя выживаемость больных со 
злокачественными новообразованиями воз-
росла почти на 30 процентов (до 65,4 процента 
в 2018 году). С 2010 года благодаря раннему 
выявлению онкологических заболеваний и вне-
дрению новых медтехнологий на 10% снизился 
стандартизованный коэффициент смертности 
от новообразований.

Сегодня москвичам доступны самые со-
временные методы лечения онкозаболеваний 
— таргетная терапия, иммунотерапия (столица 
первой в стране на три года раньше установ-
ленного срока перешла на федеральные клини-
ческие рекомендации по лечению шести наи-
более распространенных видов рака, которые 
формируют более 80% онкодиагнозов). Кроме 
того, москвичи имеют возможность бесплатно 
проходить 3D и 4D лучевую терапию, позво-
ляющую высокодозному излучению попадать 
исключительно в раковую опухоль, не поражая 
соседние ткани и органы. В прошлом году на 
развитие этих методик из бюджета города было 
выделено более 2,6 миллиарда рублей. 

А с прошлого года в городе начала форми-
роваться новая система организации онколо-
гической помощи в столице, которая позволит 
сократить время на обследование больных, 
повысить точность постановки диагноза и 
ускорить начало лечения благодаря введению 
жестких сроков на всех этапах диагностики и 
наблюдения пациента. На базе крупнейших 
больниц Москвы создается шесть многопро-
фильных онкологических центров по терри-
ториальному принципу. «Это позволит нам 
максимально сконцентрировать все ресурсы в 
одном месте, ввести единый стандарт обеспе-
чения оборудованием и создать комфортные 
условия для пациентов», — говорит Анастасия 
Ракова.

Новый эксперимент  
по искусственному 
интеллекту
Одна из сфер использования цифровых 

технологий в медицине — поддержка принятия 
врачебных решений. Искусственный интеллект 
уже сегодня может помогать медикам ставить 
диагнозы, используя данные о пациенте, его 
анализах и результатах компьютерной, рент-
генологической и ультразвуковой диагностики. 
Это сокращает время на обследование, повы-
шает точность постановки диагноза и ускоряет 
начало лечения.

И вот в конце прошлого года правительство 
Москвы приняло постановление о проведении 
эксперимента по внедрению искусственного 
интеллекта в сферу здравоохранения. Систему, 
построенную на принципах работы искусствен-
ного интеллекта, начали внедрять в городских 
поликлиниках в пилотном режиме с 7 декабря. 
Как рассказывает «МК» заместитель директо-
ра по научной работе Научно-практического 
клинического центра диагностики и телемеди-
цинских технологий Депздрава Москвы доктор 
медицинских наук Антон Владзимирский, экс-
перимент заключается во внедрении системы 
«компьютерного зрения» для распознавания 
медицинских изображений в лучевой диагно-
стике, научном анализе и оценке применимости 
таких технологий в системе здравоохранения 
Москвы. «Технологии ИИ привлекают все боль-
ше внимания, ведется масса разработок на эту 
тему как среди крупных производителей мед-
техники, так и в рамках небольших стартапов, 

— говорит Антон Владзимирский. — В лучевой 
диагностике ИИ позволяет, с одной стороны, 
автоматизировать контроль качества при вы-
полнении исследований и проводить техни-
ческий контроль — правильно ли проводится 
сканирование, выполняется ли протокол, рас-
считана ли доза. С другой стороны, он помогает 
врачу в интерпретации результатов исследо-
вания. Например, можно создать приоритет 
— исследования с заведомой патологией будут 
попадать к врачу на описание быстрее. В этом 
случае алгоритм искусственного интеллекта 
обработает изображение, выполненное на 
томографе или рентген-аппарате, и присвоит 
ему статус первоочередного, если обнаружит 
патологию. Можно даже подсвечивать подозри-
тельные участки на изображении, тем самым 
облегчая и ускоряя работу врача, а заодно за-
щищая его от пропуска патологии. Например, 
алгоритм может быть натренирован на редкие 
болезни, на поиск которых врач может быть 
настроен в меньшей степени».

В первую очередь система искусственного 
интеллекта будет помогать в диагностике онко-
логических заболеваний. «Симбиоз человека и 
компьютера позволит многократно повысить 
качество и точность исследований, — про-
должает Антон Владзимирский. — Его можно 
использовать для проведения однотипных про-
филактических массовых скринингов. По идее, 
такие исследования должны просматривать 
два врача, чтобы не пропустить рак на самых 
ранних стадиях. Но в силу кадрового дефицита 
этого добиться сложно. И искусственный ин-
теллект окажет тут существенную поддержку. 
Проанализировав изображение, ИИ подготовит 
описание — то есть черновик текстового доку-
мента, который врач редактирует. Это ускорит 
работу врача и повысит производительность 
труда. Еще один важный момент — ИИ поможет 
оценивать результаты лечения в динамике, что 
важно в онкологии. Алгоритмы очень хорошо, 
быстро и качественно умеют сравнивать такие 
исследования в динамике и делают это за счи-
таные секунды». 

Пока ученые чаще говорят о потенциаль-
ных возможностях искусственного интеллекта, 
а столичный эксперимент как раз позволит 
оценить его использование на практике. «Мы 
объявили о сборе заявок от всех желающих, ко-
торые хотели бы поучаствовать в эксперименте 
в части цифрового зрения. В ближайшее время 
мы выберем компании, которые наряду с вра-
чами будут отсматривать снимки и цифровым 
взглядом искать в них отклонения, патологии, 
в том числе онкологические. В первую очередь 
речь идет о радиологических снимках, это КТ, 
рентген и маммография. На сегодняшний день 
девять компаний, которые имеют и свои раз-
работки и какой-то опыт внедрения, изъявили 
желание участвовать в нашем эксперименте», 
— рассказала Анастасия Ракова.

Антон Владзимирский подчеркивает, что 
эксперимент проводится с соблюдением всех 
норм биоэтики. Сумма грантов на участие в 
нем составит 140 миллионов рублей. «Для 
проведения эксперимента гранты выдели-
ло правительство Москвы. Проект касается 
исследований в области грудной клетки (КТ 
и рентген) и цифровой маммографии, — от-
мечает эксперт. — Компании, производители 
готового продукта, смогут подключиться к 
единому радиологическому информационному 
сервису (ЕРИС) Москвы сначала в тестовом, а 
потом и в «промышленном» режиме. По итогам 
масштабного научного исследования будет 
точно определено, насколько использование 
ИИ сокращает длительность работы врача, 
повышает его производительность, точность 
и безопасность. Будет также проведен анализ 
ситуаций, когда мнение врача и алгоритма 
полностью расходятся. Подобного объема 
научных исследований в мире еще не прово-
дилось, ведь в ходе эксперимента алгоритмы 
ИИ проанализируют сотни тысяч исследований, 
а ученые получат громадный объем данных для 
анализа. Но Москва всегда была на передовой 
линии науки. И мы продолжим создавать новые 
тренды в медицине». 

Арина ПЕТРОВА.

МОЯ МОСКВА
“Московский коМсоМолец”    
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Депутат. 4. Трактат. 10. Госпожа. 11. Апофеоз. 13. Вход. 14. Пазл. 
15. Узурпатор. 16. Работа. 18. Ирония. 20. Наводка. 22. Пьянчуга. 23. Кардинал. 24. 
Приправа. 27. Тонкость. 30. Атавизм. 32. Регата. 34. Салага. 35. Троглодит. 36. Грош. 
38. Укол. 39. Министр. 40. Игрушка. 41. Макраме. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детвора. 2. Уход. 3. Амплуа. 5. Рефери. 6. Клоп. 7. Трельяж. 8. 
Заправка. 9. Кавардак. 10. Горбыль. 12. Зазноба. 17. Транспорт. 19. Рокировка. 20. 
Неудача. 21. Агроном. 25. Разгром. 26. Авангард. 27. Трилогия. 28. Тачанка. 29. Трагизм. 
31. Таблица. 33. Атеизм. 34. Струна. 37. Шифр. 38. Указ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карточка с коор-
динатами бизнесмена. 4. Стиль общения, 
чуждый интеллигентам. 10. Подводный 
снаряд в «брюхе» субмарины. 11. Яков 
Брюс с репутацией колдуна. 13. Ритуал, 
обязательный для восточного базара. 14. 
Предоставляемая слабому сопернику льго-
та. 15. Часть слова, обведенная квадрати-
ком. 16. Упражнение, грозящее приступом 
радикулита. 18. Легендарный фрукт, чуть 
не покалечивший Ньютона. 20. Хобби фа-
ната подводного мира. 22. Выступающая 
на сцене любимица публики. 23. Частица 
вещества, описанная формулой. 24. Но-
силки для знатного жителя Востока. 27. 
Лучшее мясо для плова и шурпы. 30. Широ-
кое торгово-увеселительное мероприятие. 
32. Каллиграф, пишущий на металле. 34. 
Избранник, озвучивающий божью волю. 
35. Умник, отвечающий на любые вопросы. 
36. Сегодняшняя музыка того, кто завтра 
Родину продаст. 38. Вспыхнувшая в голове 
задумка. 39. Гипсовые цветочки вокруг 
люстры. 40. Глянцевое лицо журнала. 41. 
Сруб с утонувшим ведром. 42. Пробка ко 
всякой бочке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деформация от нада-
вливания. 2. Подписание договора в конце 
переговоров. 3. Искусственное волокно для 
женских колготок. 5. Нелепый ответ студента-
двоечника, от которого у преподавателя уши 
вянут. 6. Древний кочевник с акинаком на 
поясе. 7. Безнадежный лодырь и тунеядец. 
8. Отличница, заболевшая «звездной бо-
лезнью». 9. Вера человека в неотвратимость 
судьбы. 10. «Конь», требующий не овса, а 
солярки. 12. Медный конус на церковной 
звоннице. 17. Смысловая нагрузка частицы 
«не». 19. Мужичок, оштрафованный за сру-
бленную елку. 20. «Кабинет» малолетнего 
члена семьи. 21. Дешевые места на «пери-
ферии» зала театра. 25. Старец, к которому 
прислушиваются джигиты. 26. Собиратель с 
коллекцией червонцев. 27. Напоминающий 
грушу апельсин. 28. Полцарства за спасение 
принцессы. 29. Подхалим, говорящий много 
комплиментов в адрес дам. 31. Пузырек, 
который можно разбить. 33. Черта выпрыги-
вающего из штанов карьериста. 34. Буддий-
ский храм для хранения реликвий. 37. Сим-
волический клуб биатлонистов-снайперов. 
38. Мышцы, «укутанные» гетрами.

КРОССВОРД

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ издадим

книгу
от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

❑ 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

предлагаю предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ расслабление. 
т. 8-916-299-45-42.

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54

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»
20 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900 
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

24 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Силино, Зеленоград,  
ст. Крюково, Крюковская площадь, на автостоянке
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2,  
у ТЦ «Виктория»

р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

25 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»

26 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Ботанический сад», южный выход
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2, 
на автостоянке возле ярмарки
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке
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Сегодня уже мало кто представляет медицину без технологий 
искусственного интеллекта и роботизации. Преимущества, которые 
можно получить от плавной интеграции искусственного интеллекта и 
робототехники в существующие системы здравоохранения, поистине 
колоссальны. В ближайшем будущем нас ждет и создание новых  
моделей оказания медицинских услуг на основе данных технологий. 
Москва находится в авангарде новых знаний и новых технологий в 
медицине. В городе уже многие годы используется роботохирургия,  
а недавно начался эксперимент по внедрению искусственного  
интеллекта в практическое здравоохранение.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ —  
СЧАСТЛИВ ПАЦИЕНТ
Столица плодотворно использует новые технологии 
в медицине
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70-й Берлинский кинофестиваль откры-
вается 20 февраля картиной «Мой год 
Сэлинджера» канадского режиссера Фи-
липпа Фалардо. Этот фильм о поэтессе, 
отвечающей на письма, адресованные 
знаменитому американскому писателю 
Сэлинджеру. Он основательно обновлен 
по всем фронтам с приходом новой коман-
ды под руководством Карло Шатриана. 

Из-за угрозы коронавируса предприняты 
меры повышенной безопасности. Каждому 
гостю и участнику гарантировано беспрепят-
ственное мытье рук. Для этого оборудованы 
дополнительные санитарно-гигиенические 
точки. Берлинский институт вирусологии 
и одна из центральных городских больниц 
германской столицы в случае необходи-
мости готовы обеспечить госпитализацию 
пострадавшим в специально выделенный 
блок. Разъяснительную работу проведут с 
прибывающими гражданами Китая, а их на 
фестивале всегда много. 

Буквально за три недели до фестивально-
го старта вскрылись обличающие свидетель-
ства, связанные с основателем Берлинале 
Альфредом Бауэром. Он возглавлял фести-
валь много лет еще в Западном Берлине. По-
сле его смерти многие годы вручалась награ-
да его имени за инновации и перспективы в 
киноискусстве, обладателями которой стали 
многие прославленные кинематографисты, 
включая российского режиссера Вадима Аб-
драшитова. К юбилейному киносмотру издали 
отдельной книжкой биографию Бауэра, где 
ничего не говорилось о его прошлом. Зато его 
основательно прошерстили в еженедельни-
ке Die Zeit, где вышла статья, основанная на 
сенсационных материалах, обнаруженных в 
Федеральном архиве в Кобленце. Они свиде-
тельствуют о нацистском прошлом Бауэра, его 
сотрудничестве с Третьим рейхом и работе 
в министерстве народного просвещения и 

пропаганды под крылом Геббельса. Приза 
имени Альфреда Бауэра отныне не будет. 

В основном конкурсе участвует фильм 
«Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины 
Эртель, созданный в копродукции Германии, 
России, Украины и Великобритании, так и не 
получивший прокатного удостоверения в Рос-
сии. В нем наши чиновники усмотрели пропа-
ганду порнографии. Конкурировать опасной 
картине придется с «Неизбранными дорога-
ми» британского режиссера Салли Поттер с 
Хавьером Бардемом в роли манхэттенского 
музыканта, бежавшего когда-то на греческий 
остров, «Солью слез» французского режис-
сера Филиппа Гарреля, лентами «Здесь нет 
зла» Мохаммада Расулофа, немецкой карти-
ной «Ундина» любимца Берлинале Кристиана 
Петцольда, «Днями» тайваньского режиссера 
Цай Минляна, фильмами «Жизнь, которая бе-
жала» южнокорейского режиссера Хон Сан Су 
и «Берлин Александрплац» Бурхана Кварбани 
(Германия—Нидерланды), «Сибирью» амери-
канца Абеля Феррары с Уиллемом Дефо. Всего 
в конкурсе — 18 картин, которые и предстоит 
оценить жюри под руководством британского 
актера Джереми Айронса. 

В дни фестиваля состоится премьера 
«Пиноккио» Маттео Гарроне с Роберто Бениньи 

в главной роли. Основана картина на хорошо 
знакомой книге Карло Коллоди, где деревяшка 
становится настоящим человеком. Гарроне, 
теперь известный миру по фильмам «Гоморра» 
и «Догмэн», признается, что с детства грезил о 
ней: «У меня на столе по-прежнему лежит рас-
кадровка, которую я нарисовал и раскрасил, 
будучи ребенком, и это одно из самых ценных 
воспоминаний для меня». 

В этот раз на Берлинале будет немало рос-
сийских картин в разных программах, и самая 
маленькая — шестиминутная анимационная 

лента «Мой галактический близнец Галактион» 
Саши Свирского, которая включена не в так 
называемую детскую программу «Поколение», 
а в короткометражный конкурс. Американский 
режиссер Дэвид Фрэнс представит новую 
документальную картину «Добро пожаловать 
в Чечню» — о том, как спасаются от пресле-
дований в Грозном лица нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Героями фильма 
стали активисты, помогающие геям покинуть 
Чеченскую Республику. Среди продюсеров 
картины — российский режиссер Аскольд 
Куров. Он также стал оператором фильма. В 
новой программе «Столкновение» румынский 
режиссер Кристи Пую, известный по фильму 
«Смерть господина Лазареску», представит 
экранизацию «Трех разговоров» Владими-
ра Сорокина, как сказано у автора, они — о 
войне, прогрессе и конце всемирной истории 
с включением краткой повести об антихристе. 
В производстве этого масштабного полотна 
под названием Malmkrog, хронометраж кото-
рого составил 201 минуту, участвовали шесть 
стран. Сам Сорокин давно живет в Берлине и 
наверняка появится на премьере. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.02.2020
1 USD — 63,6873; 1 EURO — 68,7823.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -1...1°, 
днем в Москве 3...5°. Преимущественно без 
осадков; ветер юго-западный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 7.46, заход Солнца — 17.41, 
долгота дня — 9.55. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, возможны 
небольшие геомагнитные возмущения.

дАТСКий УгоЛоК
День создания кинологической службы 
криминальной полиции МВД
2000 г. — скоропостижно скончался бывший 
мэр Санкт-Петербурга, российский политик 
и ученый-правовед Анатолий Собчак

дНи РоЖдЕНиЯ
Елизавета Глинка (1962–2016) — рос-
сийский врач-реаниматолог, общественный 
деятель
Александр Гордон (1964) — российский 
телеведущий, журналист, актер, режиссер

Евгений Драгунов (1920–1991) — совет-
ский конструктор стрелкового оружия
Владимир Юрзинов (1940) — советский хок-
кеист, двукратный чемпион мира и Европы

Мордовская колония отзывает пар-
тию заключенных, выпущенных в 2008 
году.

У нас в доме наркоманов нет — они ал-
коголиков боятся!

Блондинка не молчит — это она говорит 
то, что думает.

— Милый, а я у тебя единственная?
— Конечно, любимая! Второй такой я 
просто не выдержу.

Мама трансвестита Максима не зна-
ла, как реагировать на ситуацию, вро-
де и гвоздь в доме забьет и помадой 
поделится.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В усадьбе «Влахернское — 
Кузьминки» с Нового года не 
работает последняя остававшаяся 
там музейная экспозиция 
«Знакомьтесь: голицыны!». 
Блогеры и краеведы бьют 
тревогу: музей усадебной 
культуры в Кузьминках, ранее 
независимый, расформировали, 
сотрудников уволили. В фото- и 
видеорепортажах можно увидеть 
разрушающиеся старинные 
строения. «мК» выяснил, как 
«дошло до жизни такой» почтенное 
столичное учреждение — музей-
заповедник «Кузьминки–
Люблино».

До исторической усадьбы от любой из 
станций метро — «Кузьминок» или «Волжской» 
— пешком не меньше километра. Вокруг — 
парк, который потихоньку осовременивается 
в том стиле, который был опробован почти 
10 лет назад в парке Горького и практиче-
ски всем понравился. Уже есть современные 
павильоны-кафе, заново отделана «штаб-
квартира» — административный городок. А 
вот с историческими строениями все, к со-
жалению, действительно плохо. Сейчас из 
исторических строений шедевра московского 
ампира — усадьбы Голицыных (XVIII — XIX вв., 
архитектор Доменико Жилярди и другие) ни 
одно не доступно для обзора изнутри. Послед-
ним был так называемый Служительский фли-
гель, где до декабря 2019 года размещалась 
экспозиция «Знакомьтесь: Голицыны!».

Смена эпох
Судя по всему, эта экспозиция была 

своего рода «памятником» другой эпохи в 
жизни усадьбы — и речь не только о Голи-
цыных, но и об истории создания музея в 
усадьбе Кузьминки. В 1998–1999 годах с 
благословения Юрия Лужкова музей был 
сформирован как подразделение Музея Мо-
сквы; экспозиция «Знакомьтесь: Голицыны!» 
появилась в 2004 году. Усадьба «Влахернское 
— Кузьминки» и ее парки была долгое время 
своеобразным «медвежьим углом», где под 
покровительством многолетнего префекта 
округа Владимира Зотова мирно уживались 
энтузиасты-краеведы, коммерсанты с палат-
ками общепита, казачьи общества, рестав-
раторы и коллекционеры автомобилей… Не 
забудем Ветеринарную академию, базу ГУП 
«Радон», ДОСААФ и множество пользовате-
лей поменьше. 

Все изменилось в 2018 году, когда вла-
сти Москвы решили распространить на этот 
«медвежий угол» обычный московский по-
рядок — то есть сконцентрировать собствен-
ность на землю и здания в одних руках, уда-
лить весь самострой (и приравненных к нему 
пользователей, ранее договаривавшихся с 
префектурой без документов). Даже сейчас 
лесопарковая часть Кузьминок принадле-
жит не музею-заповеднику, а Мосприроде 
— поэтому здесь другие дорожки, фонари 
и порядки. Но хотя бы большинство усадеб-
ных строений теперь в одних руках — ГМЗ 
«Кузьминки–Люблино». Они, стало быть, те-
перь и отвечают за все происходящее.

По словам и.о. директора Государствен-
ного музея-заповедника «Кузьминки» Свет-
ланы Юрмановой, усадьба «Влахернское 
— Кузьминки» сейчас только в самом начале 

большого пути реставрации. Весь прошлый 
год администрация только осваивалась в 
усадьбе, а на 2020 год, если все пойдет по 
плану, намечена разработка проектов рестав-
рации некоторых корпусов. Все вышесказан-
ное относится, понятно, и к Служительскому 
флигелю, где размещалась «голицынская» 
экспозиция. А, например, главный усадеб-
ный дом принадлежит по-прежнему некоему 
федеральному ведомству. 

— В 2020 году в усадьбе запланированы 
проектно-изыскательские работы, — отме-
тила Юрманова. — Средства на проведение 
проектно-изыскательских работ из бюджета 
на 2020 год согласованы. Сроки окончания 
реставрационных работ станут ясны после 
окончательного утверждения концепции 
развития усадьбы, проведения проектно-
изыскательских работ и историко-культурных 
экспертиз (начало работ запланировано на 
2020 год).

Концепция развития включает в себя 
не только тотальную реставрацию усадьбы, 
но и создание «дополнительных залов для 
проведения экспозиционно-выставочной 
деятельности и экскурсий», приспособление 
исторических зданий к приему посетителей, 
навигацию, стиль архитектуры парка и «сфе-
ру услуг», добавила Светлана Юрманова. 
Что касается самой живописной (и самой 
запущенной) постройки — Померанцевой 
оранжереи, — то с ней дело обстоит еще 
сложнее: у здания имеется долгосрочный 
арендатор, который своих обязанностей дав-
но не исполняет, но прежде чем приступить 
к проекту реставрации, эту аренду нужно по 
суду расторгнуть. 

— Коммуникации в Служительском 
флигеле предыдущими владельцами не 
ремонтировались где-то с 2004 года, да и 
до этого ремонтировались лишь текущим, а 
не капитальным ремонтом. Вследствие этого 
в декабре 2019 года там произошла авария 
на чердаке, — рассказывает Юрманова. — 
Затопило две комнаты, где была располо-
жена экспозиция «Знакомьтесь: Голицыны!» 
и проводились экскурсии. Коллекции, вы-
ставленные в этом корпусе, принадлежат 
Музею Москвы, от которого в 2018–2019 
году нам и перешли в управление здания. 
Мы понимали, что после аварии музейные 
предметы, которые нам не принадлежат, 
могли бы пострадать — поэтому сообщили 
об этом их владельцам, которые и начали 
эвакуацию. 

Кадровый вопрос
Остается щекотливый вопрос о кадрах. 

Напомним, экспозиция «Знакомьтесь: Голицы-
ны!» с конца декабря закрыта, а сотрудников, 
работавших в Музее усадебной культуры (и в 
большинстве своем «унаследованных» ГМЗ от 
Музея Москвы), рассчитали «по соглашению 
сторон». Как полагает бывший научный со-
трудник музея Георгий Белинский, это можно 
назвать целенаправленной политикой музея-
заповедника: его администрации не нужен 
усадебный музей, дирекция предпочитает 
торговлю и развлечения. 

— Музей усадебной культуры фактически 
не расформировали, — замечает Светлана 
Юрманова. — Просто ввиду того, что в Служи-
тельском флигеле уже не было возможности 
проводить временные экспозиции, сотрудни-
ки, которые там работали, — это смотрители, 
уборщица и другие люди без музейного обра-
зования, — оказались без дела. Ведь смотреть 
за экспозицией нет возможности, убирать 
нечего, билеты продавать также некому. Поэ-
тому было принято решение об оптимизации 
фактического числа работников. И сотрудники 
сами изъявили желание по соглашению сторон 
уйти с выплатой компенсации.

Научные сотрудники, по словам Юрмано-
вой, свои рабочие места сохранили. Другое 
дело, что поскольку экспозиции, где можно 
было бы проводить экскурсии, нет, научные 
сотрудники водят их на открытом воздухе, 
показывая строения усадьбы снаружи. 

В сухом остатке получается, что в сложив-
шейся ситуации, кажется, никто не виноват. 
Ни нынешняя администрация «Кузьминок–
Люблино»: наведение порядка с соблюдени-
ем всех (довольно-таки удушающих, но это 
отдельная тема) законов — дело хлопотное 
и долгое, и процесс так или иначе запущен. 
Ни предыдущая музейная команда: нахо-
дясь на периферии города (и общественно-
го внимания), «Влахернское — Кузьминки» 
вечно страдало от недофинансирования, и 
потому работа шла не по-столичному, «на 
живую нитку». 

Хорош ли был прежний «медвежий угол»? 
В чем-то — очень даже неплох. Но в совре-
менных условиях он был изначально обречен. 
Будет ли в Кузьминках хорошо? Наверное — 
если у Москвы есть впереди еще несколько 
спокойных лет и здания, та же оранжерея, их 
выдержат, не обрушившись. Могло ли быть 
лучше? Конечно — если бы в Кузьминках 
был организован такой же мощный музей-
заповедник, как в Останкине или Кускове. Но 
его не было. Почему? Как говорится в старом 
анекдоте: не судьба.

Антон РАЗМАХНИН.

пРоБЛЕмА

КУЗЬмиНКи:
пРиНУЖдЕНиЕ К АмпиРУ
главный  
парк-музей ЮВАо 
переформатируется. 
Надо только подождать

Боевые единоборства пользуются 
огромной популярностью. И День 
защитника Отечества — самый оче-
видный день для того, чтобы пода-
рить «сильной половине» грандиоз-
ное кулачное зрелище.
На канале РЕН ТВ в этот день по-
кажут сразу несколько эффектных 
боев. Утром — титульный поединок 
за звание чемпиона мира по боксу 
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри, 
а вечером — чемпионский бой по 
правилам WTKF Сергей Харитонов 
vs Фернандо Родригес. 

C самого раннего утра внимание мира 
будет приковано к Лас-Вегасу. Перед бит-
вой Фьюри и Уайлдера покажут важный для 
российских зрителей бой нашего спортсмена 
Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля 
Матиаса. Того самого Матиаса, от ударов 
которого этим летом умер боксер Максим 
Дадашев. Предстоящий поединок Ананяна 
многие считают ответным ударом за смерть 
соотечественника. Сразу после в прямом 
эфире мы увидим реванш года — титульный 
бой в тяжелом весе по версии WBC между 

величайшими Деонтеем Уайлдером и Тай-
соном Фьюри. Ничья в первом сражении 
бойцов не устроила, и они готовы вернуться 
на ринг на радость миллионам поклонников 
бокса.

Вечернее сражение между нашим «го-
лубым беретом» Харитоновым и «святым 
силачом» из Бразилии пройдет по спец-
правилам WTFK. Ветеран ВДВ Харитонов 
готовился к поединку на сборах в Таи-
ланде. По слухам, валил голыми руками 
местные пальмы, набивая кулаки. Родри-
гес также не теряет времени даром — он 
не только классный боец, но и преподает 
смешанные единоборства в университете 
Сан-Паулу. 

Нет никакого сомнения в том, что именно 
23 февраля российский офицер-десантник 
как никогда будет заряжен на победу. Перед 
главным поединком вечера в прямом эфире 
встретятся супертяжеловесы — чемпион 
Европы по боевому самбо, боец смешанных 
единоборств Максим Новоселов и тренер 
высшей категории, КМС по боксу Игорь 
Кузнецов. 

Сергей РЯБОВ.

СПОРТ

УТРОМ — 
ТАЙСОН, 
ВЕЧЕРОМ — 
СЕРЕГА

СПОРТ

Бойцовский 
клуб 
открывается 
в эфире 
23 февраля

Сергей 
Харитонов.

В тринадцатый раз прошло заседание 
Директорской ложи Москвы, ключевым 
словом для которого оказалось — «впер-
вые». Впервые за время существования 
делового клуба собралось самое большое 
количество профессионалов — поряд-
ка 165. Впервые в качестве гостя на нем 
присутствовала новый министр культуры 
Ольга Любимова. И впервые было сдела-
но публичное предупреждение «желтой 
прессе».

В президиуме организатор и предсе-
датель ложи — директор «Ленкома» Марк 
Варшавер, худрук Театра сатиры Александр 
Ширвиндт, председатель комиссии по куль-
туре Мосгордумы Евгений Герасимов, зам. 
руководителя Департамента культуры Леонид 
Ошарин. Последний сообщает, что создан 
Комитет по празднованию 75-й годовщины 
Дня Победы. И, в частности, отмечает, что все 
мероприятия, запланированные на «Ночь теа-
тра», во многом будут связаны с этим важней-
шим событием. Он попросил руководителей 
вспомнить историю своих театров, ветеранов, 
которые здравствуют и даже продолжают 
работать.

Новый министр культуры, к счастью, не 
похожая на чиновника и производящая впе-
чатление открытого человека, подчеркнула, 
что выросла в московском театре (мать — ак-
триса, отец — известный театровед, ректор 
Театрального училища имени Щепкина) и до-
бавила: «Моя задача думать, чем мы помогли 
театру или не помогли». Она пообещала бывать 

и на дальнейших заседаниях делового клуба 
столичных директоров.

В достаточно миролюбивой обстановке 
довольно резко прозвучало объявление от 
директора Театра им. Евгения Вахтангова Ки-
рилла Крока, сообщившего коллегам, что театр 
обратился с заявлением в прокуратуру с целью 
проверить законность действий «Экспресс-
газеты» и ее автора Анжелики Заозерской. 
Кроме того, Крок предупредил коллег не всту-
пать в контакт с журналисткой, которая пишет 
клеветнические заметки, используя в работе 
незаконные средства.

Столь радикального заявления никто не 
ожидал, по директорским рядам пронесся 
шорох.

— Почему так сурово — сразу прокура-
тура? — поинтересовалась я у Крока.

— Театры должны уметь защищать свою 
честь. Мы добиваемся того, чтобы издание от-
вечало за свои поступки, а данному журналисту 
был выписан волчий билет. Чтобы для театров 
подобный автор был персоной нон грата, его 
не пускали на порог.

А подводя итог деловой части, после ко-
торой следовал традиционный ужин, Алек-
сандр Ширвиндт призвал коллег объединиться, 
«чтобы выстоять в этой глянцево-гламурной 
пошлятине».

— И вакцины мы от нее не найдем, — 
как-то особенно грустно сказал Александр 
Анатольевич.

За культурную программу тринадцатого 
заседания отвечал театр Иосифа Райхельгауза, 
который представил цвет своих артистов — 
Валерию Ланскую, Юрия Чернова, Дмитрия 
Хоронько, Елену Санаеву, Ольгу Гуселетову, 
Владимира Шульгу и других.

Марина РАЙКИНА.

Кирилл Крок потребовал 
для журналистки волчий 
билет

В четверг, 20 февра-
ля, в 13.00 в пресс-
ц е н т р е  г а з е т ы 
«Московский ком-
сомолец» пройдет 
онлайн-конференция 
с известным футболь-
ным тренером Андре-
ем ТАЛАЛАЕВЫМ.

Обладатель Кубка России Андрей Талала-
ев работал в разные годы с такими командами, 

как «Кубань», «Тамбов», «Ростов», «Спартак» 
и «Химки». Мы поговорим о перспективах 
нашей сборной на Евро-2020. Каков уровень 
ФНЛ, и готовы ли ее клубы при переходе в 
РПЛ не быть мальчиками для битья в высшем 
дивизионе? Чего стоит гол Федора Смолова 
в ворота мадридского «Реала»?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.

погоВоРим о ФУТБоЛЕ В «мК»
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ЮБиЛЕйНЫй 
БЕРЛиНАЛЕ 
дЕЗиНФиЦиРоВАН
Там покажут трехчасовую 
экранизацию  
Владимира Сорокина

Кадр из фильма  
«Мой галактический  
близнец Галактион».

Конный двор — визитная карточка 
Кузьминок — тоже нуждается  
в немедленной реставрации.

Торговые ларьки в едином стиле — 
первые ласточки обновления парка.

Выдающийся поэт Андрей Дементьев 
всегда стремился поддержать начи-
нающих авторов. В самих его стихах 
кипели молодая энергия, задор и ра-
дость, способные преодолеть самые 
тяжелые испытания. В последние 
годы жизни Андрей Дмитриевич соз-
дал поэтический конкурс «Зеленый 
листок», который проходит на его ро-
дине, в Твери. 

Его организатор, «Дом поэзии Ан-
дрея Дементьева», продолжает до 10 

марта прием произведений для участия в IV 
Всероссийском конкурсе молодых поэтов 
«Зеленый листок». Имена победителей 
будут объявлены 21 марта во Всемирный 
день поэзии. В обращении говорится: «Мы 
ждем вас, юные таланты! Не упустите шанс 
заявить о себе! 

Подробности на сайте «Дома по-
эзии Андрея Дементьева» dompoezii-
tver.ru и в группе конкурса ВКОНТАКТЕ 
vk.com/zeleniilistok». 

Отдел культуры.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ


