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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
Президент России Владимир Путин подписал Указ № 230 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Наград и званий удостоены, в том числе, известные артисты.
Народный артист России, художественный
руководитель государственного бюджетного учреждения культуры и образования города
Москвы «Центр русской культуры и искусства
под управлением Владимира Девятова», награжден орденом Дружбы за большой вклад в
развитие отечественной культуры и искусства,
многолетнюю плодотворную деятельность:

Орден Дружбы — государственная награда
Российской Федерации, учрежден Указом президента РФ от 2 марта 1994 года № 442.
Предшественником ордена во времена
СССР был орден Дружбы народов, учреждённый в 1972 году.
Поздравляем от души Владимира Девятова
с заслуженной наградой. Ждем новых песен в
его неповторимом исполнении. Маэстро находится на таком этапе жизни и творчества, когда можно сказать, что он сформировавшийся и
всенародно любимый мастер русской песни,
ее хранитель и неподражаемый исполнитель.
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Коронавирус

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Продлить режим нерабочих дней до
30 апреля 2020 года.
Необходимо проводить профилактические меры.
Регионы сами, исходя из конкретной ситуации, вводят необходимый режим контроля.
Будут работать все органы власти,
правоохранительные органы, службы
жизнеобеспечения и организации, отвечающие за производство и распространение товаров первой необходимости. Необходимо обеспечить функционирование образовательных и научных учреждений.
При положительном развитии ситуации может быть принято решение о
сокращении периода нерабочих дней.
Надо сохранять рабочие места и доходы граждан.
Надо работать на опережение пандемии.

РЕГИОНАМ РЕКОМЕНДОВАНО ОБЕСПЕЧИТЬ
СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Минкомсвязь рекомендовала регионам обеспечить стабильную работу региональных печатных СМИ, передает ТАСС со
ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в министерство стали поступать сообщения из регионов о
перебоях в работе СМИ, которые пользуются доверием и популярностью у граждан. Так, замглавы Минкомсвязи Алексей
Волин рассказал, что в некоторых субъектах были попытки прекратить работу СМИ,
которые существуют уже много лет. Например, в Красноярске пытались закрыть
одну из старейших газет страны «Красноярский рабочий», которой больше 110 лет.
В связи с этим в ведомстве обратили
внимание на один из пунктов президентского указа «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», в котором
говорится о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации. В условиях необходимости донесения до граждан проверенной
и правдивой информации это крайне важно, подчеркнули в министерстве.
Что касается розничных продаж прессы, то тут решение каждый регион принимает самостоятельно,
отметил Волин. Периодические печатные издания не вошли в
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой
необходимости. Между тем, регионы вправе дополнить этот спи-
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сок. Так поступило, например, руководство Ростовской области.
Их опыт «заслуживает внимания и поддержки», считает замглавы
Минкомсвязи.
Источник: «АиФ».
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ГУП «МОСКОЛЛЕКТОР»:
МЫ РАБОТАМ ДЛЯ ВАС
Специалисты ГУП «Москоллектор» работают в режиме повышенной готовности.
24 часа в сутки и в будни, и в праздники трудятся специалисты Объединенной
диспетчерской службы.
«ГУП «Москоллектор» работает для
вас. Оставайтесь дома!», – говорится в обращении пресс-службы предприятия.
Чтобы обеспечить бесперебойную
работу инженерных сетей, на дежурство
выходят техники коммуникационных коллекторов, диспетчеры, инженеры, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, а также дежурные
бригады аварийно-ремонтного управления.
«Всему персоналу предприятия, который продолжает свою трудовую деятельность, выданы медицинские маски для
защиты дыхательных путей от инфекций.
На входах установлены локтевые дозаторы с антисептиком для рук. В помещениях установлены бактерицидные лампы для
обеззараживания воздуха. На постоянной
основе производится бесконтактное измерение температуры
тела», – рассказали в ГУП «Москоллектор».
ГУП «Москоллектор» непосредственно задействовано в жизнеобеспечении города и граждан. Под контролем его специалистов – 792 километра подземных инженерных сооружений
– коммуникационных коллекторов, в которых проложены трубо-

проводы теплосети, водопровода, высоковольтные силовые кабели, кабели связи, спецсвязь. Благодаря такой подземной прокладке жителям и социально значимым объектам города бесперебойно подается электричество, горячая и холодная вода, интернет и телефония.
По материалам «Мой Дом Москва».

СПАСАТЕЛИ ВСКРЫЛИ ДВЕРЬ КВАРТИРЫ,
ГДЕ ОКАЗАЛСЯ ЗАПЕРТ РЕБЕНОК
Дежурная смена спасателей Московского авиационного центра выехала по
вызову в район Северное Бутово. Как сообщили в Департаменте ГОЧСиПБ, помощь требовалась маме и шестилетнему
ребенку. Женщина вышла в магазин за
продуктами, оставив сына дома одного.
Женщина пояснила, что побоялась
брать ребёнка с собой в связи с эпидемиологической ситуацией в столице. Вернувшись спустя короткое время, она не
смогла попасть в квартиру, так как дверь
заклинило.
«Оказалось, сломался замок. С помощью специальных инструментов мы
быстро вскрыли металлическую дверь и
впустили маму к сыну», – рассказал спасатель Московского авиационного центра
Василий До.
В Департаменте ГОЧСиПБ призывают
москвичей оставаться дома.
«А, если вдруг нужна помощь, московские спасатели всегда окажутся рядом!» –
говорится в сообщении.
По материалам «Мой Дом Москва».

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

4

ВОЛНА СТРАХОВ И ТРЕВОЖНОСТИ
ПОШЛА НА СПАД
Данные опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), привел
генеральный директор центра Валерий Федоров, выступая на заседании
Научного совета ВЦИОМ на тему «Российское общество в условиях пандемии коронавируса: анализ и прогноз».
Открывая заседание, Валерий
Федоров озвучил основные положения доклада под названием «Горячий
март»:
«Данные двух волн (ред.: «первая
волна» - данные опроса по состоянию на 16 марта; «вторая волна» - на
24 марта) по уровню тревожности
россиян отличаются незначительно:
тех, кто полагает, что сейчас мы переживаем самые тяжелые времена
не так много - 14-18%; тех, кто считает, что худшее еще впереди, побольше - 55 - 57%. Ну и оптимистов,
тех, кто полагает, что самое тяжелое
уже позади – 17 - 18%. (…) То есть,
можно констатировать, что доля тех,
кто полагает, что кризис дальше будет только нарастать, порядка 71 - 73%. То есть, это наших
сограждан в возрасте от 18 лет и старше».
Далее проводившие опросы исследователи попросили респондентов оценить ситуацию в их жизни, в их населенном пункте, в нашей стране и мире в целом. Отвечая на вопрос о ситуации конкретно в их жизни, 68% ответили, что она хорошая; только
29% оценили ее как плохую (это данные за 16 марта; к 24 марта
цифры немного скорректировались: 70% оценили свою ситуацию
как хорошую, 20% - как плохую).
Если говорить о ситуации в населенном пункте, то тут, как отметил Валерий Федоров, уже хуже:
«Ее уже только 47% считают хорошей; 41 - 48%, скорее, плохой. Если еще увеличить масштаб: ситуацию в стране хорошей в
целом считают 44 - 47%; тревожной – 47 - 50%. То есть, уже видим небольшое доминирование негативных оценок. Ну и совсем
плохо оценивают россияне ситуацию в мире в целом: здесь 2/3
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опрошенных полагают, что она тревожная; только 23 - 25% видят в ней какоето спокойствие. Таким образом, источник уверенности находится в нашей
собственной жизни, как личной, так и
семейной».
Далее - наиболее распространенные страхи россиян и проблемы, которые их тревожат.
«На первом месте – тема, совсем
не связанная ни с экономическим
кризисом, ни с пандемией, тема для
России традиционно острая – рост
социальной несправедливости и неравенства между людьми. Эту проблему на первое место поставили
57% опрошенных. Плохое качество
медицинской помощи в ситуации пандемии – на втором месте (38-42%).
Начало пандемии – на третьей позиции (35-41%). 27 - 29% ожидают
снижения доходов. Только 19 - 22%
опасаются ухудшения состояния здоровья. 10% ожидают разгула преступности», – сообщил Валерий Федоров.
Причем как показали проведенные
опросы, первая волна страхов и вызванной ими тревожности уже
пошла на спад: так, доля «паникующих» с 16 марта по 24 марта
снизилась с 1/3 до 1/4. Причем, как выяснилось, склонна к панике
в основном молодежь.
«В возрастной когорте 18 - 34 года 40% отнесли к паникующим. Среди россиян с высшим образованием паникует 51%. Как
говорится, многие знания, многие печали», - констатировал гендиректор ВЦИОМ.
Люди за 60 лет, которые, вроде бы, находятся в «зоне риска»,
смотрят на ситуацию более спокойно и философски.
Если говорить о том, откуда россияне ждут помощи, если им
станет совсем худо, то 75% опрошенных надеются только на помощь родственников; 58% - на помощь друзей; 42% надеются,
что им поможет работодатель, и лишь 8% надеются, что помощь
придет от государства.
Сергей ИШКОВ.
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Я МОГ ПЕРЕБОЛЕТЬ
КОРОНАВИРУСОМ ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ
Highly likely, я мог переболеть
коронавирусом еще в декабре.
Как и пол-страны.
Больницы были переполнены
пациентами с тяжелым течением
ОРВИ и пневмонией, в одном из
отделений больницы сооружали
импровизированные кровати из
стульев и досок, в другом - больных клали прямо в коридорах.
Это не про Италию в марте. Это
про Россию. В январе.
Теперь более полная цитата.
Росбалт, 30.01.20:
«В январе больницы ряда регионов оказались переполнены
больными с тяжелым течением
ОРВИ и пневмонией. В Кузнецке
Пензенской области из-за нехватки коек в терапевтическом
отделении даже сооружали импровизированные кровати из
стульев и досок. По соцсетям
поползли слухи о «вспышках» заболевания и «десятках» смертей,
которые власти якобы скрывают.
(-) На самом деле, речи о массовой гибели больных не идет, но
в нескольких городах действительно свирепствует грипп и другие сезонные вирусные заболевания. Так, в Красноярске за неделю, только с 21 по 28 января, за помощью к медикам обратились
более 7 тыс. человек, а в райцентре Назарово пациентов с ОРВИ
кладут уже в коридорах. Смерти есть, но речь не идет о десятках
людей: в Приморье, где показатели заболеваемости одни из самых высоких по стране, скончались пять человек. В Ульяновской
области — шестеро». Конец цитаты.

История моей болезни
Числа 10-го декабря прошлого года я пошел на прием к своему терапевту, как я это называю, на регламентные работы. Сдал
анализы, сделал разные УЗИ. Через неделю пришел за приговором. Терапевт рассматривала результаты по крови и ткнула кудато пальцем.
- А вот это мне не нравится. У вас недавно не было какогонибудь вирусного заболевания? Температура, горло не болело?
- Нет, - говорю. – Всё нормально, чувствую себя замечательно.
- Странно. Обычно такие цифры на фоне вируса… Или… В общем, давайте через пару недель еще раз анализы сдадим.
Ну, и ладно. Через пару дней у меня к вечеру немного поднялась температура, горло сдавило. Наутро начался мучительный
затяжной сухой кашель, температура пошла резко вверх, на полдня потерял голос. То же самое было и у жены за неделю до меня,
болели примерно тем же и чуть ли не все в нашем офисе. Как только отпустило, поехал к терапевту, она поставила мне диагноз –
ОРВИ, сделал рентген, в легких все было чисто (у курильщиков,
кстати, вообще легкие отличные, бронхи – плохие, а легкие – налюбоваться невозможно). Но на всякий случай заставили меня
пропить немного антибиотиков. И только кашель меня не покидал.
Обычно неделю-две после ОРВИ кашляю, а тут – аж до марта.
Пару дней назад позвонил своему терапевту и спросил, не коронавирус ли у меня был. Уже ведь можно сравнивать симптомы.
Она нашла такую дипломатичную формулировку ответа:
- Я не могу этого исключить. С ноября у меня шел поток с этими симптомами.
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Сейчас это уже не проверишь. Тогда ведь не было ни тестов,
ни названия. И эпидемию тогда еще по всему миру не пиарили.
Видимо, в тот момент еще не придумали, как это можно использовать для решения политических и экономических вопросов.

Достаточно простой логики
Китай объявил о начале эпидемии новой неизвестной болезни 31 декабря. И это значит, что первый больной был диагностирован не 30 декабря. К этому времени ОРВИ уже стало массовым,
а значит, началось заражение за два-три месяца до объявления.
При том, что сейчас нам рассказывают о COVID-19, а именно – что подавляющее большинство переносит его в легкой форме, а то и вовсе оно проходит без симптомов – к концу декабря
этим вирусом могли переболеть и заразиться миллионы человек.
В течение года в Россию из Китая приезжает порядка 2,5 миллионов учтенных ФТС гостей, - это туристы, бизнесмены, торговцы,
студенты, работники. Ну, скажем за последний квартал 2019 года
нас посетило тысяч 600 - 700. Наших в Китай съездило поменьше,
но цифра тоже будет внушительная. Сколько из этих сотен тысяч
были носителями вируса?

Ретроспектива новостей
«Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области. Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже
закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы
ушли ученики во Владимирской, Самарской и Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. Количество заболевших пневмонией растет по всей стране. В Челябинске закрывают школы на карантин». Это цитата из новостного сюжета на Первом канале от 19 ноября 2019 года.
Чтобы всё было понятно, вот разъяснение врача Романа Поликарпова: «Пневмония не является самостоятельным заболеванием, поэтому неверно говорить о «вспышках пневмонии». В то
же время она может быть осложнением любого вирусного заболевания наряду с менингитами и энцефалитами. Пневмония может быть осложнением гриппа, его тяжелым проявлением».
Окончание на 6-й стр.
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Я МОГ ПЕРЕБОЛЕТЬ
КОРОНАВИРУСОМ ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ
Начало на 7-й стр.
А вот данные Росстата, которые приводило в РБК пару недель
назад, 13 марта: «По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости
внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Рост заболеваемости составил 37% — 6921 случай против 5058.
Пик заболеваемости сезонными инфекциями, как правило, приходится на январь-февраль».
Так почему же истерика только сейчас?
С высокой долей вероятности, мы можем говорить о том,
что новый коронавирус давно гуляет по всей планете и по нашей
стране, в том числе. Неожиданно большое количество заболевших пневмонией (а это одно из самых распространенных осложнений после любой вирусной инфекции, в том числе и COVID-19)
начали фиксировать еще прошлой осенью.
Что мешало озаботиться проблемой тогда? Посмотреть, где
не хватает больничных коек, палат, оборудования, самих больниц,
в конце концов, сопоставить цифры, задуматься о том, почему
вдруг такое увеличение случаев пневмонии. Всё говорит о том,
что системы здравоохранения как системы у нас просто нет. У нас
есть министерство и строительство дорогущих перинатальных
центров под телекамеры для показа в новостных программах, а
ФАПы уничтожены.
То есть, уничтожена та самая сеть фельдшерско-акушерских
пунктов. Именно они давали реальную статистику по всей стране, а не монстры-медцентры, в которых лечатся большей частью
родственники и знакомые доблестных сотрудников местных администраций.
Сначала уничтожили, а потом решили – надо обратно открыть.
Как закрыть ФАП? Очень просто. Уволил фельдшера, вывез оборудование, повесил замок. А как обратно открыть ФАП через три
года? Ну, снял замок. Теперь нужно сделать ремонт (помещение,
если осталось, пустое стояло), завезти откуда-то оборудование и
мебель, а теперь – опа! – надо найти фельдшера. Того уж нет, а где
взять другого? И решение опять остается на бумаге.

Короче говоря, либо страшную эпидемию никто не заметил,
либо она совсем не страшная.
Если эпидемия совсем нестрашная, то обрушение туризма,
ресторанного бизнеса, закрытие музеев, выставок, кинотеатров,
посадка целых народов под домашний аре… в режим самоизоляции – это просто форменное издевательство или чудовищная
глупость.
А если эпидемия страшная, но ее никто не заметил, то это
очень серьезный просчет, но при этом всё вышеперечисленное
тоже не имеет никакого смысла. Вогнали людей в ужас и панику с
помощью совершенно уже оголтелых телеСМИ, которые истерят
с утра до вечера (их, видимо, просили помолиться, а они лоб расшибли). А можно было просто спокойно дать доболеть тем, кто
еще не переболел осенью и зимой.
И тоже для справки: с 2016-го в России умирало от пневмонии
от 25 до 31 тысячи человек в год (данные ТАСС).
И это может означать только одно: все всё прекрасно знали,
но пиар-эпидемию придумали по ходу пьесы, как-то все между
собой договорились, ВОЗ объявила пандемию, включились телекамеры по всему миру и начали снимать кино под названием
«Эпидемия» для того, чтобы отвлечь внимание и решить вопросы
с перераспределением финансовых потоков и запуском очередного мирового кризиса. После того, какие ужасы нам показали по
всем телеканалам мира, обычное обнищание покажется нам легкой прогулкой.
Режиссеры этого всемирного шоу не учли только одного:
здесь не актеры изображают смерть, здесь люди умирают понастоящему. И не всех – но кого-то из них – можно было спасти,
если заниматься не пиаром, а здравоохранением. Это и итальянцев касается, и французов, и американцев, и наших тоже. Надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь за это ответит. Есть же ведь, как
говорится, и Высший суд.
Алексей ВИШНЕВЕЦКИЙ.
Фото автора.
https://zen.yandex.ru/media/alexvishi/

ЦОДД ПРИЗВАЛ
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ
Центр организации дорожного
движения призвал москвичей обрабатывать автомобили дезинфицирующими средствами.
Как говорится на странице ведомства в Twitter, водители обрабатывают автомобили «Дорожного
патруля» 2-4 раза в день.
«Обрабатываем автомобили
«Дорожного патруля» и парктроны
дезинфицирующими средствами
два-четыре раза за день. Делайте
так же, если приходится пользоваться личным авто», – говорится
в сообщении.
Фото из открытых источников.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ЕГЭ И ОГЭ В ДИСТАНЦИОННОМ
ФОРМАТЕ ПРОВОДИТЬ НЕ БУДУТ
Эпидемиологическая ситуация в стране диктует свои правила
жизни для всех: для взрослых, студентов, школьников.
Недавно появилась информация о том, что выпускные экзамены в средних общеобразовательных учреждениях перенесены
на июнь, а вступительные на июль - август. Но и эти сроки, видимо, пока не окончательны. Тем не менее, в Федеральной службе
по надзору в сфере образования и науки рассказали о том, как
может быть организована сдача выпускных экзаменов в связи с
их переносом.
- Наши первоочередные задачи – это сохранение здоровья школьников, студентов, педагогов, а также комфортность
проведения выпускных экзаменов, - сказал временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - Ситуация меняется стремительно, даже не день ото дня, а в течение дня. Но, как бы она не менялась, у нас есть определенные
алгоритмы действия. Сейчас родителей больше всего волнует, что будет с ЕГЭ и как пройдут экзамены в девятых классах.
Пока принято одно решение, при котором экзамены в девятых и одиннадцатых классах переносятся на июнь. Если говорить о сдаче экзаменов в дистанционном формате, то у нас
есть форма, при которой мы открываем пункты на дому у тех
ребят, кто имеет проблемы. Но установить 750 тысяч пунктов
на дому – история неподъемная. Физические это невозможно, ведь все должно быть стандартизировано вплоть до присутствия общественного наблюдателя. Еще одна технология,
которую мы используем, это организация сдачи экзаменов в
больницах. Но это тоже сложно и дорого. Мы надеемся,что в
течение апреля ситуация урегулируется, ребята выйду в школу, будут посещать занятия, и тот объем информации, который они должны получить, получат.
Отменять экзамены в 9-х или 11-х классах или проводить их
с меньшим, чем ранее, контролем, в Рособрнадзоре считают не-
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возможным. Если говорить об экзаменах на получение свидетельства об окончании средней школы, то часть ребят после девятого класса идут в десятые. А часть – в техникумы и колледжи.
При поступлении в учреждении СПО важную роль играют оценки,
которые есть в аттестатах. То есть, бюджетные места занимают
те, у кого оценки выше. Поэтому очень важно, чтобы оценки в аттестатах у школьников не оказались завышены.
- Если мы сделаем неправильный шаг, мы получим много красивых аттестатов, а в техникумах будет коллапс, - уточнил Анзор
Музаев.
Если сроки выпускных экзаменов в школах будут сильно сдвинуты, то будет изменен коридор между ними, а также сроками подачи документов в вузы. Кстати, глава ведомства не исключает,
что средние баллы за ЕГЭ в этом году могут быть выше, чем в прошлом, поскольку у ребят оказалось больше времени на подготовку к экзаменам. По крайней мере, на три недели.
- Находясь дома, ребята могут сконцентрироваться на подготовке к экзаменам, - отметил Анзор Музаев. – Больше всего
выпускников выбирают три предмета для сдачи, поскольку точно
знают, куда будут поступать. Четыре предмета выбирают 10% выпускников по всей стране, пять предметов – 2-3 %.
На следующей неделе должны появиться методические рекомендации для выпускников школ с указанием, на какие ресурсы
следует обратить внимание при подготовке к экзаменам, какую
литературу повторить, будут опубликованы ролики с перечнем
типичных ошибок на экзаменах в прошлом году.
Как планируется проводить экзамены
Первые 15 дней будут отведены на проведение экзаменов для
выпускников школ текущего года. В резервные дни тестирование
пройдут те, кто был заявлен на досрочный этап ЕГЭ, а также выпускники этого года, которые болели, у кого на один день выпали
два экзамена

Мона ПЛАТОНОВА.
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ:
НА ПУТИ К САМОДЕРЖАВИЮ

«В городех воеводы и приказные люди наши всякие дела делают не по нашему указу, и монастырем, и служилым, и посадцким,
и уездным, и приезжим всяким людем чинят насилства, и убытки,
и продажи великие, и посулы, и поминки, и кормы емлют многие».
Сей стон, исторгнутый царем Михаилом Федоровичем в одном из
первых указов, стал в каком-то смысле ритуальным практически
для всех российских монархов – от великих князей до генсеков
и президентов. И вот уже более четырех столетий с разной степенью эмоциональности и энергии каждый национальный лидер
принимался за искоренение присущих его времени форм взяточничества и казнокрадства – и уходил, истощенный этой борьбой,
усталый, разочарованный, хоть морально и непобежденный.

Что касается Михаила Федоровича – первого из рода Романовых на троне, то в доставшемся ему наследии понятие коррупции попросту не существовало, ибо она и была сутью измученной
многолетней Смутой Руси. И все же, все же…
Уже в 1620 году, через семь лет после восшествия на престол,
Михаил Федорович попытался запретить воеводам «принимать
кормы». Получилось неуклюже, поскольку решавшему вопрос чиновнику разрешалось-таки брать «почести» и до заведения дела,
и после его завершения – так называемые поминки. Возбранялось лишь получать их слишком часто, в ходе ведения дела и «не
по чину», за что полагалось наказание плетьми.
Не на пустом месте родилась в народе поговорка: «Земля любит навоз, лошадь – овес, а воевода – принос».

8

«Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава, не одарен
блестящими способностями, но не лишен ума;
зато не получил никакого воспитания и, как
говорят, вступивши на престол, едва умел читать», – пишет о первом Романове историк Костомаров. К тому же, взойдя на трон в довольно
раннем возрасте, Михаил всецело подчинился
воле сначала своей матушки, инокини Марфы,
а затем отца – патриарха Филарета, который,
по сути, и правил страной до своей кончины в
1633 году, именуя себя Великим государем.
Государственные грамоты того времени писались от имени царя Михаила и патриарха Филарета.
Как бы то ни было, но правил Русью Михаил
Федорович аж 32 года. За этот огромный срок
при нем сменилось несколько правящих боярских группировок – Черкасского, Шереметева,
Мстиславского, Салтыковых, – но все они были
связаны родством с Романовыми. При этом
слово царя «при любом раскладе» оставалось
решающим, не подлежащим возражению.
Именно из им подобных высших сановников
вырос класс так называемых сильных людей,
своеобразная «каста неприкасаемых». В тех реалиях «сильный человек» – это лицо, известное
своей близостью к царю или его родственникам,
занимающее высокое положение в Государевом
дворе. Многие из «сильных людей» прославились не столько заслугами при освобождении
Москвы от поляков, сколько придворными почестями и особой милостью государя.
Управы на таких людей в Московском царстве не было. Они могли позволить себе все,
что угодно, – захватить земли или имение, перенять крестьян, решить дело в свою пользу.
Никакие челобитные государю или в суды не
имели никакого смысла. Как было сказано в одном безнадежном
деле: «В соседстве с таким великим боярином жить невозможно».
Дьяки в приказах попросту отказывались принимать челобитные
против высокопоставленных особ, опасаясь их гнева. По здравом
размышлении думный дьяк Иван Гавренев отсылал челобитчиков
напрямую к царю: «Бей де челом на меня государю, чтоб государь
указал доложить себя, государя, мимо меня: а я не стану от тебя
остужатца с боярином с князем Борисом Михайловичем, что де
мне боярина обвинить, а тебя оправить». Дьяк знал, что делает,
снимая с себя ответственность: бессмысленность и даже опасность подобных обращений к самодержцу для всех была очевидной: Михаил Федорович всегда заботился о том, чтобы никто из
его родственников и близких людей не был обделен вниманием
«государева ока», чтобы никто не чувствовал себя обиженным.
Да ведь и достучаться до царя было делом практически неисполнимым. Один голландец так высказался по этому поводу:
«Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так
что земля московская не может получить ни теплоты, ни света...
Все приближенные царя – несведущие юноши; ловкие и деловые
приказные – алчные волки; все без различия грабят и разоряют
народ. Никто не доводит правды до царя; к царю нет доступа без
больших издержек: прошения нельзя подать в приказ без огромных денег, и тогда еще неизвестно, чем кончится дело: будет ли
оно задержано или пущено в ход».
Окончание на 9-й стр.
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ:
НА ПУТИ К САМОДЕРЖАВИЮ
Начало на 8-й стр.
Объяснение такому положению вещей дал подьячий Посольского приказа Катошихин, уверявший, что при
избрании Михаила на престол его вынудили поцеловать крест с обещанием
«никого из их вельможных и боярских
родов не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение».
Катошихин утверждает, что Михаил
Федорович ничего не мог сделать «без
боярского совета». Правда это или нет,
но «сильные люди» утвердились на
Руси надолго. Если не навсегда.
При этом злоупотребления и взятки приказных и воевод гармонично сочетались с непосильными
поборами, возложенными на простой люд. В результате численность населения в стране падала, а армия приказных чиновников
неуклонно росла. Дело дошло до того, что в 1640 году царь запретил принимать в подьячие черных и торговых людей, а также
детей священников, что, разумеется, не сильно повлияло на ситуацию, ибо, как известно, рыба гниет с головы. В 1627 году Михаил даже несколько ограничил местничество – существовавшее
испокон века распределение должностей в зависимости от знатности рода, но это, увы, ни к каким существенным переменам не
привело.
Понимая, что никакие протесты отдельных лиц по поводу
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произвола «сильных людей» не дадут
никакого результата, к началу 1640-х
годов стали формироваться так называемые челобитные «всей земли», то
есть коллективные жалобы от имени
дворян, детей боярских, торговых и посадских людей со всех концов страны.
Поневоле царю пришлось выступать
арбитром между «сильными людьми»
и «землей». Постепенно такие челобитные сделались одной из главных
форм взаимодействия с регионами
на Земских соборах. На их основе выносились решения, относящиеся к
функционированию государственного
аппарата. Например, для определения размера налогов по всей
стране была произведена точная опись всех поместных земель.
Был учрежден особый «приказ» для приема и разбора жалоб от
населения «на обиды сильных людей».
Михаил Федорович Романов был добрым царем. Все силы его до
самой смерти в 1645 году были направлены на преодоление тяжелейших последствий Смутного времени, восстановление хозяйства
и торговли. Возможности первого Романова были сильно ограничены Земским собором, он и титуловался «самодержцем» от случая к
случаю, в канун особо торжественных событий. Окончательно самодержавие укрепилось лишь при его сыне Алексее Михайловиче.
Дмитрий ПОЛЯКОВ.
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«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
«ОБНУЛИТСЯ», А РОССИЙСКАЯ МОЖЕТ
УЙТИ В ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Такой прогноз озвучил главный экономист Евразийского фонда стабилизации и
развития Евгений Винокуров, принявший
участие в режиме онлайн в заседании Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
на тему «Российское общество в условиях
пандемии коронавируса: анализ и прогноз».
«По мировой экономике мы видим
возможный рост от 1,4% до 0, - говорит
главный экономист Евразийского фонда
стабилизации и развития Евгений Винокуров. - Это звучит не страшно, но на самом
деле, это плохо, потому что даже в 2009
году был полуторапроцентный рост мировой экономики. Потому что тогда росли
Китай и Индия, а сейчас и они очень сильно «затормозили». Нулевой рост мировой
экономики – это беспрецедентная ситуация за много десятков лет. Если пару недель назад многие экономисты говорили
о том, что будет «V-образный» выход из
кризиса (очень быстрый, здоровый), то
сейчас в этом всё больше и больше со-

мнений, и во многом в силу социального аспекта (возможного
резкого роста безработицы). Предприятия, которые закрываются, быстро не восстановишь, пойдет «удар» по трудоспособному населению, который очень сложно самортизировать. Власти
это понимают, поэтому сейчас каждый день объявляют о колоссальных, опять-таки, совершенно беспрецедентных в истории
стимулах. Так, в США и Германии порядка 10% ВВП объявлены в
качестве «бюджетного стимула». ФРС (Федеральная резервная
система – ред.) объявила о безлимитной покупке активов на свой
баланс, то есть, «печатный станок» включен в 3 смены и в безлимитном режиме. Россия себе этого позволить не может. Именно
поэтому Центральный банк принял решение оставить ставку (на
уровне 6% - ред.). В российских реалиях это уже послабление в
сторону экономики, может быть, максимально возможное… Во
все прошлые кризисы ставка ЦБ резко взлетала. То есть, это тоже
случилось в первый раз. Вчера анонсировали подготовку пакета
мер на 1,2% ВВП; ЦБ уже «влил» большой пакет мер (понизил коэффициент риска на кредиты для медицинского сектора, расши-
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рил программы рефинансирования малого и среднего бизнеса).
Но даже с учетом всех этих мер прогнозируемый рост российской экономики - от 0 до – 3%».
По словам Евгения Винокурова, при негативном сценарии
(нефть по 26 долларов за баррель) затруднение экономической
активности уходит во весь третий квартал, и медленное восстановление идет до конца года, и в общем - небыстрое восстановление в 2021 году.
«Теперь об экономических отношениях, отражающихся на социологии. Во-первых, это удар по малому и микробизнесу. Не по
крупному бизнесу. Крупный бизнес будет в порядке: не выплатит
дивиденды, покажет убытки по году, самортизирует там что-то…
В общем, выживет. По малому и по микробизнесу удар беспрецедентный. Уровень закредитованности этих бизнесов высокий, поэтому очень многие просто не переживут этого закрытия на месяц,
полтора, два… Под ударом оказались отрасли как раз самые трудоемкие: это сфера общественного питания, гостиницы, сфера развлечения, фитнес-центр, транспорт… Это миллионы рабочих мест.
Могут начаться массовые увольнения, а 3/4 нашего населения не
имеет «подушки безопасности», живут от зарплаты до зарплаты. К
чему это может привести? Сначала люди обратятся за помощью к
родственникам и друзьям. Если это не сработает, пойдут за кредитами в банки и микрофинансовые организации. Значит, повысится
и без того высокий уровень закредитованности населения. Отсюда прогноз (не мой, других организаций, но я его поддерживаю) по
резкому росту неплатежей по микрозаймам и по резкому росту заимствований», - подчеркнул Евгений Винокуров.
В наиболее уязвимой позиции в ближайшее время, по его
мнению, могут оказаться трудовые мигранты:
«Мигранты находятся, возможно, под самым сильным ударом. У них, по определению, нет «подушки безопасности». Они
и так поддерживают очень низкий уровень жизни, отправляя денежные переводы домой. К тому же, самый большой процент
трудовых мигрантов из соседних республик у нас работает в отраслях, которые находятся под ударом (в общественном питании,
развлечениях; только сфера ЖКХ более или менее защищена)».
Сергей ИШКОВ.
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ПРОГРАММА
РЕЖИССЕРА АНДРЕЯ МОГУЧЕГО:
ДАВАЙТЕ СЫГРАЕМ В ЭТУ ИГРУ!
Невероятно, но факт: впервые в истории сбор труппы легендарного театра БДТ в СанктПетербурге состоялся виртуально. Причем, явка была полная: в
виртуальном пространстве собралось 97 человек.
Художественный руководитель театра Андрей Могучий поприветствовал своих артистов
и сотрудников и объявил о том,
как будет жить БДТ во время
режима полной изоляции, объявленного в Санкт-Петербурге
из-за угрозы пандемии.
– Я очень надеюсь, – сказал Андрей Могучий, – что все
это продлится не так уж долго
и мы встретимся в реальности
в нашем театре уже скоро. Но
сейчас я решил, что будет правильным организовать жизнь
театра в виртуальном пространстве. Попробуем использовать
во благо этот непростой период
нашей жизни, извлечь из него
максимальную художественную
пользу. Я думаю, что главное сейчас — не впадать в крайности.
С одной стороны — соблюдать все, что говорят врачи, с другой
— не паниковать и держаться середины. Сейчас главное — постараться максимально беречь себя и своих близких.
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Режиссер рассказал, что наперекор злобному вирусу БДТ
продолжит обеспечивать свою
жизнедеятельность, но, конечно, с поправкой на действительность.
– Творческая жизнь театра, – убежден Андрей Могучий,
– не должна затихать, мы возвращаемся в рабочий режим и
активно готовим новые проекты, запуск которых состоится на
специальном портале уже в начале апреля. Радиоспектакли,
постановки, созданные специально для интернета, стримы,
онлайн-встречи с артистами,
фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет, где
можно будет собираться вместе,
и многое другое. Сейчас мы тестируем жизнеспособность этой
истории, поэтому приветствуются все инициативы. Почему
это важно и необходимо? Мы
разобщены. А профессия наша
коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя.
Давайте сыграем в эту игру!
Елена БУЛОВА.
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ЮРИЙ ГРЫМОВ ВЫКЛАДЫВАЕТ
В СВОБОДНЫЙ ДОСТУП СВОИ ФИЛЬМЫ
В связи с непростой ситуацией, которая сложилась из-за
распространения коронавирусной инфекции, и необходимыми ограничениями, введенными правительством для театров

и кинотеатров, художественный руководитель московского театра «Модерн» режиссер Юрий Грымов впервые выложит в
свободный доступ все свои фильмы и часть мастер-классов.
Зрители «Модерна», которые по распоряжению правительства не смогут посетить
спектакли театра до 10 апреля и будут вынуждены остаться дома, а также все любители
творчества режиссера Грымова впервые имеют возможность посмотреть его фильмы, получившие многочисленные награды и признание кинокритиков, абсолютно бесплатно на
Youtube-канале режиссера (КиноТеатр Юрия
Грымова).
«Я хочу поддержать зрителей, которые вынуждены отменить походы в театры и кино, поэтому я впервые выложу все свои фильмы в
бесплатный доступ. Сейчас, в связи с приостановкой работы театров, как никогда важно объединиться и продолжить наше общение, пусть
и в онлайн-режиме. Поэтому я покажу Вам свои
киноработы и буду рад обратной связи! Первая
картина, которую Вы сможете посмотреть бесплатно на Youtube, – мой многосерийный фильм
«Казус Кукоцкого», снятый по роману Людмилы
Улицкой. Я представлю две версии: 12-серийную и режиссерскую (две серии), которую ранее еще никто не видел. Далее я планирую выложить и остальные свои фильмы». С уважением, Юрий Грымов.
Зрители и подписчики youtube-канала «КиноТеатр Юрия Грымова» смогут первыми получать бесплатный доступ к фильмам режиссера
и мастер-классам, которые будут выкладываться еженедельно.
Ссылка на Youtube-канал:
https://www.youtube.com/channel/
UCP2VrUx4uS01RI05vTGtwSg/featured

ЦВЕТЫ НЕ ПОГИБНУТ ИЗ-ЗА МОРОЗОВ И СНЕГА – МОСПРИРОДА
Все раннецветущие растения в процессе эволюции адаптировались к весенним заморозкам.
Низкие температуры не станут причиной гибели только что расцветших крокусов, медуницы, мать-и-мачехи и других
раннецветущих растений.
«Раннецветущие растения на всех стадиях развития должны быть устойчивы к таким
климатическим воздействиям, как низкая
температура и влажность воздуха и почвы в
начале вегетации, значительным перепадам
ночных и дневных температур воздуха», –
объяснили специалисты Мосприроды.
К концу марта жителей столицы по-

радовали своим цветением и хохлатка
плотная, селезёночник очерёднолистный,
мать-и-мачеха, медуница неясная, пролеска двулистная, белые, желтые и фиолетовые крокусы. В прошедшие выходные
столбики термометра поднимались до
отметки +17 градусов, а к вечеру понедельника в Москву пришло похолодание и
установился снежный покров.
«Раннецветущие растения демонстрируют достаточно высокую способность к
биологической адаптации, которая помогает им нормально функционировать при
экстремально низких и резкоменяющихся
температур», – утверждают эксперты.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

mospravda.ru

В Мосприроде добавили, что первоцветы выработали комплекс адаптаций:
максимальному использованию тепла при его недостатке, устойчивости к
перегреву под воздействием сильного
солнечного света и высокой температуры, и к недостаточному количеству
осадков.
«Но даже если заморозки продолжаться, большинство уже цветущих растений,
являются многолетними. Это значит: если
надземная часть замерзнет – останется
корень. А растение с сохранившееся корневой системой точно выживет и зацветет
позднее», – отметили эксперты.
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