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ИСТОРИЯ МОСКВЫ. МАЙСКАЯ ХРОНИКА

В 2010 году редакция нашей газеты издала книгу «Москва при Николае II»,
которую собрал Михаил Вострышев,
в то время ведущий приложения «Московская старина». Продолжаем публикацию
сделанной нами подборки - майской - событий периода царствования Николая II.
1895 год. 4/16 мая. Умер от инфлюэнцы
(гриппа) выдающийся представитель медицинской науки, профессор А. Н. Маклаков. 13/25
мая. В Белой зале генерал-губернаторского
дома под председательством великой княгини
Елизаветы Федоровны прошло очередное годичное собрание Елизаветинского благотворительного общества.
1896 год. 10/22 мая. Николай II принимал
в Большом Кремлевском дворце иностранных
послов и посланников. Последующие дни до
коронации тоже были заполнены у него приемами. 14/26 мая. В Успенском соборе Кремля
состоялась коронация Николая II и Александры
Федоровны. После нее в Грановитой палате несколько сот приглашенных на трапезу чествовали коронованных особ. В продолжение обеда
придворные артисты возносили хвалу Николаю
II и Александре Федоровне.
1897 год. 30 апреля/12 мая. В Сокольниках открылась кондитерская и кофейня Д. И.
Филиппова. 9/21 мая. Состоялось освящение
нового вагоностроительного завода близ железнодорожной станции Мытищи.
1898 год. 20 апреля/2 мая. В Москву
прибыл известный путешественник к Северному полюсу Фритьоф Нансен с супругой Евой

Нансен. 30 апреля/12 мая. На Петербургском
шоссе за селом Всесвятским, на опушке сосновой рощи открылась лечебница для алкоголиков
доктора А. М. Коровина. Двухэтажное здание
лечебницы с собственной электрической станцией раскинулось на холме. Рядом – большой
английский парк, площадки для крокета и лаунтенниса.
1899 год. 1/13 мая. Открыто убежище для
престарелых артистов.
1900 год. 12/25 – 18/31 мая. В Историческом музее под председательством К. В. Рукавишникова прошел 5-й съезд представителей
русских исправительных заведений для малолетних преступников.
1901 год. 1/14 мая. В Сокольниках и в
Петровском парке состоялись традиционные
первомайские гулянья и катание в экипажах.
18/31 мая. Московская городская дума постановила засыпать Красный пруд (находился в
окрестностях станции метро «Красносельская»).
1902 год. 23 апреля/6 мая. В Большом театре состоялся дебют ученицы Московской консерватории А. Неждановой. 11/24 мая. Скончался редактор «Московского листка» В. Н. Пастухов. Его похоронили 13 мая на кладбище
Скорбященского монастыря. 15/28 мая. При
Пресненском полицейском доме открыта новая,
уже седьмая в городе станция скорой медицинской помощи.
1903 год. 6/19 мая. В Зоологическом саду
открылся летний увеселительный сезон. На сцене
открытого театра давали сказку-шутку «Сон Услады». 16/29 мая. На Сокольническом кругу нача-

лись симфонические концерты, которыми дирижировал молодой талантливый дирижер Большого театра Е. Е. Плотников.
1905 год. 1/14 мая. На первомайское гулянье в Сокольниках собралось несколько тысяч человек. Состоялся митинг с речами и революционными песнями. Митинг был разогнан
казаками.
1906 год. 23 апреля/6 мая. В 12 часов
20 минут возле экипажа московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова была брошена бомба. При взрыве погиб его ординарец
С. Н. Коновицын. Дубасов был ранен, пострадали еще несколько человек.
1908 год. 22 апреля/5 мая. В ночь на
22 апреля при резком ветре выпал густой снег,
не таявший даже на мостовых. К четырем часам
утра город принял совершенно зимний вид.
1909 год. 21 апреля/4 мая. Исторический
музей устроил выставку, посвященную 100-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. 26 апреля/9 мая. В начале Пречистенского бульвара
состоялось торжественное открытие памятника
Н. В. Гоголю. 28 апреля/11 мая. Банкетом в ресторане «Метрополь», на котором присутствовало свыше 600 человек, закончились гоголевские торжества.
1910 год. 17/30 мая. «Газета-копейка» сообщала: «Вчера около семи часов вечера над
Москвой пролетел сигарообразный дирижабль.
Он держался на высоте около 500 метров и направлялся, по-видимому, на юг. Публика, слушавшая музыку на Тверском бульваре, в течение
четверти часа с большим любопытством наблюдала за его полетом».
1911 год. 30 апреля/13 мая. За Серпуховской заставой был дан старт автопробегу по
маршруту Москва – Серпухов – Тула – Орел, в котором участвовало 20 автомобилей. 12/25 мая.
Скончался историк В. О. Ключевский. Его похоронили 15 мая в Донском монастыре.
1912 год. 3/16 мая. В цирке Саламонского начал выступления шестикратный чемпион
мира по борьбе, авиатор И. Заикин. 13/26 мая.
На Ходынском аэродроме Московского общества воздухоплавания авиатором Г. В. Янковским был установлен всероссийский рекорд
высоты. На аппарате своей системы «лям» он
поднялся на высоту 1775 метров. 14/27 мая.
На Мясницкой улице освятили новое громадное
здание Московского почтамта.
1914 год. 2/15 мая. Горел Малый театр.
Пламя погубило все декорации Большого театра, так как они на лето переносились в склад
декораций императорских театров, расположенный в Малом театре. 10/23 мая. На Красной площади состоялось испытание новых пожарных автомобилей.
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ХОДЫНСКАЯ ДАВКА
ЗА ЦАРСКИМИ ПОДАРКАМИ
18 мая 1896 года на
Ходынском поле во время народных гуляний,
приуроченных к коронации императора Николая II, в давке за царскими подарками за какието полчаса, только по
официальным данным,
погибли 1 тыс. 389 человек и еще 1,5 тыс. получили увечья.
Согласно
расписанию коронационных
торжеств, 6 мая 1896
года двор прибыл из Петербурга в Москву и по
традиции остановился
в Петровском путевом
дворце в Петровском
парке, напротив Ходынки. 9 мая император торжественно въехал в Москву через Триумфальные ворота у Тверской
заставы, потом вновь
переместился за город
- в Нескучное, в царский
Александровский дворец (в Нескучном саду). Венчание на царство состоялось 14 мая в Успенском соборе Кремля. На 18 мая
на Ходынском поле были запланированы масштабные народные
гулянья с увеселениями и даровым угощением. Их начало было
назначено на 10 часов утра, но уже накануне вечером на загородное Ходынское поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди, привлеченные слухами о бесплатных подарках и
угощениях.
На поле были сооружены временные балаганы, театры,
20 питейных заведений для дарового угощения пивом и медом
(планировалось раздать 30 тыс. ведер пива и 10 тыс. ведер
меда). В качестве подарков для жителей города были заготовлены 400 тысяч узелков с царским набором, в который входили
сайка, кусок колбасы, сласти, пряник и эмалированная кружка
с царским вензелем и позолотой. Весь сувенир (кроме сайки)
завязывался в яркий ситцевый платок, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москвы-реки, с другой
стороны — портреты императорской четы. Эти подарочные
наборы должны были раздавать в 150 ларьках. Кроме этого,
устроители гуляний предполагали разбрасывать в толпе жетоны с памятной надписью.
Молва о царских подарках пошла задолго до торжеств. Один
из сувениров — белая эмалевая кружка с императорским вензелем — предварительно был выставлен напоказ в магазинах Москвы. К утру 18 мая на поле площадью немногим более 1 кв. километра уже собралось больше 500 тыс. человек. «Поле гудело
на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. (…) Душно было
и жарко. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли.
Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего
толкаешься!» - так описывал ситуацию на рассвете знаменитый
газетный репортер Владимир Гиляровский, тоже оказавшийся на
Ходынском поле.
Но, как потом рассказывали некоторые из свидетелей трагедии, самое страшное началось, когда в толпе пополз слух, что буфетчики раздают подарки своим знакомым и родственникам, поэ-
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тому на всех царских подарков не хватит. Начался штурм ларьков,
давка захлестнула поле. 1 тыс. 300 стражей порядка, конечно, никак не могли противостоять полумиллионной озверевшей толпе.
«Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу
как-то… Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на
земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я
только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за
народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в
стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по
ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к
будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по
головам и плечам народа на простор», - делился личными впечатлениями Владимир Гиляровский.
Место трагедии было очень быстро убрано и очищено от всех
следов, программа празднования продолжилась, и к 14 часам
прибыла царская чета, встреченная громовым «Ура» и пением
«Боже, Царя храни». Через полчаса они направились в Петровский путевой дворец, где принимали депутации от крестьян, после чего для волостных старшин был устроен обед в двух шатрах.
А вечером состоялся бал во французском посольстве.
19 мая в Кремле прошла панихида по погибшим на Ходынке в
присутствии всей императорской фамилии, после чего императорская чета вместе с великим князем Сергеем Александровичем
посетила Старо-Екатерининскую больницу, где были помещены
раненые, а 20 мая посетили Мариинскую больницу.
Николай II распорядился выплатить из своих собственных
средств по 1 тыс. рублей на семью погибшего, кроме того, государь оплатил и все расходы, связанные с похоронами.
Окончание на 3-й стр.
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ХОДЫНСКАЯ ДАВКА
ЗА ЦАРСКИМИ ПОДАРКАМИ
Начало на 2-й стр.
В газетах публиковались списки пострадавших, которым в зависимости от
степени тяжести травм выплачивались
пособия. Полное пособие составляло
1 тыс. руб. Неполные пособия составляли суммы по 750, 700, 500, 350 и 250 руб.
Кроме этого, назначались ежегодные
пенсии: по 24, 40 и 60 руб., выплачивались специальные пособия, «выданные
в возврат расходов на погребение».
В том же году на месте братской могилы на Ваганьковском кладбище, где
похоронили часть погибших, был установлен памятник жертвам давки на Ходынском поле по проекту архитектора
Иллариона Иванова-Шица.
Представители либеральной интеллигенции, как всегда, во всем обвиняли «проклятый царский режим» вообще
и великого князя Сергея Александровича, исполнявшего должность генералгубернатора Москвы, в частности. Его считали ответственным за организацию
торжеств и после этого прозвали в народе «князем Ходынским». Хотя, если уж
быть точными, то за организацию народных гуляний и охрану на Ходынском
поле отвечал не он, а министерство императорского двора. После проведенного расследования с занимаемых должностей были сняты московский оберполицмейстер Власовский и его помощник.
Сергей ИШКОВ.

СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ПОЖИЛУЮ ПАРУ,
ЗАБЛУДИВШУЮСЯ В ЛЕСУ ТиНАО
В кратчайшие сроки спасатели и волонтеры отыскали пожилую пару, потерявшуюся в лесу ТиНАО. Мужчина и женщина позвонили
по телефону «112» и сообщили, что не могут самостоятельно выбраться из лесного массива.
«Вечером 15 мая в ТиНАО в районе деревни Пудово-Сипягино в лесном
массиве потерялись люди.
Два пожилых человека позвонили по номеру 112 и
сообщили, что заблудились
в лесу, не могут самостоятельно выйти из леса», рассказали в пресс-службе
Департамента по делам
ГОЧСиПБ.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Москвы, включая
#ПСО308 и кинологический
расчёт Пожарно-спасатель-
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ного центра Москвы. Поисковая операция проводилась совместно с поисковым отрядом Лиза Алерт.
Было создано несколько
поисковых групп, территории вблизи деревни Пудово-Сипягино обследовались
с помощью квадрокоптера.
Дежурная смена #ПСО308
вела поиски в лесной зоне с
использованием громкоговорителей.
С наступлением темноты пожилая пара развела
костер, и ждала помощи.
«Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, спасателей и волонтеров, привлекавшихся к
поискам, потерявшуюся пожилую пару удалось найти
в кратчайшие сроки. Никто
не пострадал», - отметили в
Департаменте ГОЧСиПБ.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ЧИСЛО УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЭШ
ПЕРЕВАЛИЛО ЗА МИЛЛИОН
Более 1 миллиона учебных материалов опубликовано в библиотеке «Московской электронной школы».
- В период эпидемии коронавирусной
инфекции, для того чтобы сократить риск
ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла «Московская
электронная школа» — уже знакомый и
удобный ресурс. В ней собраны сценарии
уроков, электронные пособия, учебники,
интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона
полезных материалов, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы.
Их обладателями уже стали 1430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России. Учителя из Москвы
и других регионов России и зарубежных стран могут не только
пользоваться электронными учебными материалами, но и добавлять в МЭШ собственный оригинальный образовательный
контент, который после одобрения модераторов становится доступным для всех школьников и учителей. Библиотеку наполняют
также крупнейшие издательства и ведущие ИТ-компании.
В библиотеке МЭШ московским школьникам доступен раздел
«Самодиагностика», позволяющий более эффективно готовиться
к итоговым контрольным работам, а также доступны виртуальные
лаборатории по физике и математике, которые позволяют проводить физические опыты, создавать объекты планиметрии и стереометрии, а также строить графики функций.

СПРАВКА
Библиотека МЭШ — это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный Департаментом информационных технологий совместно с Департаментом образования и науки. Сегодня МЭШ — это почти 45 тысяч сценариев уроков, свыше
108 тысяч образовательных интерактивных приложений, более
1400 электронных учебных пособий и порядка 900 тысяч атомиков (фото- и видеоконтент), а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, 5 виртуальных лабораторий и
огромное количество тестов и тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКВИЧАМ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО
УТИЛИЗИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
В период пандемии москвичей
обязали носить медицинские маски
и перчатки. Следует знать, что их
нельзя выбрасывать в общественных местах – подобные средства
индивидуальной защиты нужно утилизировать по особым правилам.
Об этом напомнили в Департаменте
жилищно-коммунального хозяйства
Москвы.
«12 мая вступило в силу решение мэра Москвы Сергея Собянина
об обязательном ношении масок и
перчаток в общественных местах.
Но использование средств индивидуальной защиты будет недостаточно эффективным, если небрежно относиться к их утилизации. Маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на защитных поверхностях могут оставаться бактерии,
для их обезвреживания нужно придерживаться особых правил»,
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– сообщает пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы.
Медицинские маски и перчатки
не подлежат вторичной переработке, поэтому эти предметы следует
выбрасывать в серый контейнер с
общими отходами. Однако, прежде чем выносить такой мусор, его
необходимо сложить в герметичный пакет и оставить на трое суток.
Только после этого выбрасывать.
В Департаменте ЖКХ уточнили,
что подобным образом утилизировать нужно все предметы личной гигиены – салфетки, линзы, ватные диски и т. д.
Подобные меры безопасности помогут обезопасить окружающих и рабочих, которые занимаются вывозом отходов.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МАСКА, КАМЕРА ТЕБЯ ЗНАЕТ?!
Да, признаюсь честно
— весь апрель я манкировала ношением масок. Но
грянуло 12 мая, и без этого аксессуара стало просто
невозможно что-нибудь купить в магазине. И вот прихожу в магазин, вся такая
красивая, в маске и перчатках и хочу заплатить с помощью телефона. А телефон
разблокируется по отпечатку пальца. А палец-то —
в латексных медицинских
перчатках! Специально по
такому случаю купленных!
Вы знаете, как их тяжело с
рук стаскивать, а потом обратно натягивать?
И в итоге очередь, растянувшись на полмагазина (расстояние
в полтора метра соблюдать надо!), терпеливо ждала, пока я сдеру
с рук латексную «вторую кожу» и разблокирую девайс.
А мне, кстати, нужно было не в один магазин, а в два: продовольственный и хозяйственный, плюс аптека. Вот такая карусель
за один выход.
И спрашивается: в чем смысл перчаток на руках, если их все
равно надо снимать на кассе?
Как выяснилось, такая же проблема возникла и у тех, у кого
телефон разблокируется при виде лица хозяина. Он тоже отказался узнавать родное лицо, закрытое маской. Правда, владельцам таких смартфонов повезло: маску с лица снять не в пример
легче, чем перчатку с руки…
Обидно! Нас на самоизоляции специально всех предупредили: по возможности не пользоваться наличными. Даже в мирные
докоронавирусные времена было известно: залез в кошелек за
купюрами — вымой руки!
Ну, а когда грянула пандемия, то все перешли на электронные
системы оплаты.
Но личные-наличные деньги — это один вопрос. А другой вопрос — это бюджетные деньги Москвы, которые были вбуханы в
огромную систему уличных камер с функцией распознавания лиц.
И какой, скажите, в ней смысл, если все будут в масках?
На этот вопрос, впрочем, вполне удовлетворительно ответил
сооснователь компании NtechLab Александр Кабаков (именно на
основе технологий этой компании и работают московские камеры): «Основная задача нашего алгоритма изначально была определять преступников. Поэтому очки, усы, борода и другие вещи,
которые используют для маскировки, она распознает хорошо.
Понятное дело, что сейчас люди надевают маски не потому, что
они преступники, а потому, что прибегают к разумным мерам защиты. Но алгоритм все равно имеет высокую точность, и камеры,
на которых система сейчас установлена, дают большую вероятность, что лицо в маске будет распознано. У нас уже были истории, когда распознавались люди в мотоциклетных шлемах, так
что маска вряд ли сработает для защиты от алгоритма».
Кстати, в Китае дела обстоят еще лучше. И это неудивительно. Во-первых, Китай — страна высокотехнологичная (что бы там
ни говорили злопыхатели про вещи, сделанные в сарае дядюшки Ляо). Во-вторых, COVID-19 и масочный режим там начался на
несколько месяцев раньше, чем у нас, соответственно, и работы
над распознанием закрытых лиц тоже начались раньше.
Например, китайская компания Minivision с началом пандемии
начала прямо-таки авральную работу по переобучению своих систем распознавания лиц. Спешка была вызвана жесткими мерами Китая по борьбе с эпидемией. В частности, в жилые районы,
наиболее пострадавшие от вируса, могли заходить только их жители. Алгоритм Minivision использовался для блокировки ворот в
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сообществах в Нанкине —
система быстро опознавала
жителей в масках и распахивала перед ними двери.
В деле распознавания
лиц сейчас идет прямо-таки соревнование. Программисты выявляют ключевые
точки на лице, по которым
можно его опознать. А дизайнеры изобретают макияж и аксессуары, способные обмануть алгоритм.
Вот интересный пример: специалисты российской компании «Видеомакс» тестировали программу для распознавания
лиц «Face-Интеллект». Программа успешно справилась с темными очками и бородой и даже
кое-как с загримированным «под бомжа» лицом. Но стоило нарисовать на лице российский флаг — и программа его не опознала.
Дизайнер Адам Харви разработал эдакое сочетание грима и
прически: размалеванное лицо плюс спадающие на него пряди
волос.
Создается впечатление, что в борьбе «визажисты против камер» первые все-таки потерпели поражение. Современные камеры не лыком шиты. Многие из них ориентируются не только на
видимый свет, но и на инфракрасное излучение. Инфракрасные
лучи отражаются от лица и создают 3D-карту. Понятно, что от таких камер не спрячет ни яркий грим, ни медицинская маска. Пожалуй, от нее не спасет даже символ всех анонимов — маска Гая
Фокса!
Так что за бюджетные деньги и за московскую систему распознавания лиц, видимо, можно быть спокойным.
Понятно, что наши смартфоны по сравнению с городскими
камерами — все равно что садовая тележка по сравнению с космическим кораблем. Смартфонам нужно запомнить и опознать
одно-единственное лицо, камерам — несколько миллионов. Производители смартфонов как-то не предполагают, что покупатели
будут прятать свое лицо, а вот производители камер как раз этого
и опасаются. Поэтому вторые получают все силы, все алгоритмы
и все современные датчики, а первые — все, что осталось, крохи
с большого стола.
И все это приводит к тому, что смартфоны с функцией распознавания лиц оказываются ненадежными. Надел медицинскую
маску — и все, ни расплатиться, ни на звонок ответить, ни в мессенджере посидеть, ни пасьянс разложить.
Впрочем, есть выход — носить с собой свою собственную фотографию. Как выяснили специалисты голландской организации
по защите прав потребителей Consumentenbond, многие смартфоны на базе Android можно взломать именно таким способом —
показав телефону качественную фотографию его владельца. Из
протестированных 110 телефонов 42 оказались уязвимы для подобного хакерства. Этот крупный недостаток в условиях масочного режима может обернуться достоинством.
Возможно, самым надежным будет телефон, который «узнает» владельца, сканируя радужную оболочку глаза. Еще недавно
эта методика была очень дорогой, сейчас она просто дорогая, а
лет через десять-двадцать, возможно, станет вполне бюджетной.
А пока это светлое будущее не наступило, придется на самоизоляции расплачиваться картами. Пластиковая карта намного
чище денежных купюр. И ей совершенно все равно, какая рука ее
держит — в перчатке или без.
Лишь бы это была рука владельца.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото mospravda.ru
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УДОБНЫЙ МОМЕНТ
Почему полиция не штрафует тех,
кто обещал делать по утрам зарядку,
но злостно нарушает обещание? Какие законы приняли и готовятся принять наши народные избранники и защитники в тревожные дни пандемии
коронавируса.
Прежде всего – добавление к закону об «административной ответственности за нарушение карантина
и режима самоизоляции». Это не моя
формулировка – так написано на сайте правовой информации «Гарант».
Что уж тогда говорить о патрульных
полицейских, которым дали задание
штрафовать. И кое-где ввели чуть ли
не дневные нормы штрафов.
Суть в том, что общепринятое употребление в одном ряду, фактический
знак равенства между «карантином» и
«самоизоляцией» - обман, введение
народа в заблуждение. Намеренное
или по юридической малограмотности- кто знает.
Штрафовать «за нарушение режима самоизоляции» - беззаконие и вопиющая нелепость. Потому
что слово «самоизоляция» предполагает добровольное («само»)
решение не выходить (в данном случае) из дома. Тогда можно
штрафовать всех, кто обещал делать по утрам зарядку, но злостно нарушает обещание.
«Карантин» – совсем другое дело. Он вводится на основании
федерального закона№ 52-ФЗ от 30.03.1999. Однако карантина
на территории РФ нет. (Злые языки говорят: чтобы не платить народу деньги, как это сделали на Западе и в одной из бывших республик СССР.) Карантин подразумевает ряд обязательств государства перед гражданами. Введение карантина регламентировано многими другими законными и подзаконными актами.
И что остается? Остается нечто невнятное в добавлении (от
1 апреля 2020 года) к Кодексу об административных правонарушениях: «Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения… в
период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении
угрозы распространения заболевания…»
Но режим чрезвычайной ситуации в РФ не объявлен. А что
такое «возникновение угрозы распространения заболевания» в
юридическом и правоприменительном смысле?
Далее в добавлении к КоАП написано: «…в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок
выданного в указанные периоды законного предписания».
Все правильно. То есть если официально не объявлен всеобщий карантин, то штрафовать можно и надо только тех, кто нарушил индивидуальное предписание о карантине (зараженных и
проходящих лечение дома, тех, кто вернулся из заграницы, живущих с ними родственников).
Но ведь штрафовали всех, кто попался под руку полиции. Как
так получилось?
Ответ общеизвестный, наш, расейский: «Да кто ж будет
разбираться?!»(Злые языки добавляли:«Для пополнения бюджета. Если 1 миллион «дорогих россиян» оштрафовать – сколько получится?»)
Следующий законодательный монстр – об ответственности
за фейки, в том числе о коронавирусе. Вот уж простор! Сразу начали штрафовать (на 30 тысяч рублей!) людей, которые делились
в соцсетях новостями, соображениями и слухами. Для воцарения
полной справедливости надо теперь штрафовать ученых, экспертов и прочих, кто в газетах и на ТВ высказывается о происхож-

6

дении коронавируса, его особенностях и т. д. Ведь каждый второй опровергает каждого первого, а каждый четвертый – каждого
третьего! Кому верить? Все вместе выглядит как сплошной фейк
и вред. Допустим, прочитал человек, что к людям курящим вирус
почти не цепляется – и начал курить. А потом другой ученый сказал, что это… ерунда на постном масле. Но вред здоровью посредством курения уже нанесен? Нанесен. Значит, штрафовать
того эксперта и ту редакцию, которая распространила «фейк»?
Кто-то резонно возразит: «Это не фейк – это научное предположение, версия». А другие, которые в соцсетях, значит, не имеют
права на свою версию? Их ведь – штрафуют.
Слава богу, на их сторону встал Верховный суд. Он объяснил,
что граждан можно привлекать к уголовной ответственности за
фейки только при наличии «заведомости» и «умысла». Тобишь
надо доказать, что обвиняемый «заведомо» знал, что сведения,
которые он распространяет, ложные, и что при этом еще «имел в
наличии умысел».
Правоприменительная практика показывает, что «заведомость» и «умысел» доказать труднее всего, часто – невозможно.
Значит, применение закона было незаконным? Тогда для чего
существуют мощнейшие юридические службы Госдумы, Совета
Федерации и Администрации президента? Для того, чтобы из их
стен выходили такие недоработанные документы?
Дальше – больше. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому полиция сможет вскрывать транспортные
средства без ведома и присутствия хозяев, не отвечает за вред,
причиненный при вскрытии, «сотрудник полиции не подлежит
преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией
прав, предоставленных полиции».
Как называется применение власти без ответственности?
Произвол. Но нам не привыкать.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен «на усиление прав и законных интересов граждан».
И, наконец, о выборах.
13 мая Госдума приняла законопроект, по которому в течение
пяти лет после выхода на свободу не имеют права баллотироваться на любые выборные должности лица, осужденные за похищение человека, отмывание преступных доходов,уничтожение
воинских захоронений, призывы к терроризму, надругательство
над телами умерших и другие преступления средней тяжести.
Окончание на 7-й стр.
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УДОБНЫЙ МОМЕНТ
Начало на 6-й стр.
В этот список включены также распространение фейков и нарушение правил проведения митингов.
Значит, от выборов отсекаются все, кого осудили и могут быстренько осудить за высказывания в соцсетях, за участие в митингах и других политических акциях протеста. (Фракции КПРФ
и «Справедливой России» голосовали «против».) Оппозицию
устраняют, лишают возможности вести политическую борьбу цивилизованным, парламентским путем. И тем самым подталкивают на непарламентский путь?
Но и это еще не все.
В тот же день 13 мая Госдума приняла законопроект, по которому при выборах и референдумах разрешается голосовать досрочно и на дому не только инвалидам и больным, но и всем, кто
имеет «иные уважительные причины».
Также разрешается голосовать не только на избирательных
участках, но и «на придомовых территориях», «на территориях
общего пользования», «иных местах».
То есть во дворах и «иных местах» будут стоять урны и восседать члены комиссий?

Разрешается отправлять свой бюллетень по почте. Гражданин может распечатать его на своем принтере, поставить галочку
и отправить в участковую или территориальную избирательную
комиссию. Сотрудник УИК или ТИК вскроет конверт и ни за что
не взглянет на бюллетень (тайна голосования!). А если все же не
утерпит, посмотрит и ему не понравится выбор избирателя, то он,
как честный человек, все равно приобщит его к другим материалам.
И в завершение – разрешается всеобщее электронное дистанционное голосование. Никаких наблюдателей в таких случаях
быть не может. И – никакой тайны голосования.
Священное право народного волеизъявления превращается
в фикцию. Или в фейк?
Злые языки говорят: пандемия коронавируса, тревожная атмосфера – очень удобный момент для закручивания гаек, принятия репрессивных актов: сейчас до них большинству нет дела.
Коронавирус рано или поздно уйдет в прошлое. А законы эти
останутся. Для того, чтобы мы по ним жили. И будем жить. Мы –
такие.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ГРАФФИТИ УКРАСЯТ СВЕТОФОРНЫЕ
ШКАФЫ В МОСКВЕ
В Москве стартовал конкурс на лучшее граффити
для светофорных шкафов
Участники могут присылать свои работы с 18 мая по
18 июня включительно.
«Во многих странах технические блоки на улицах
становятся не только жертвами вандалов, но и холстами для профессиональных
художников. А какие картины хотели бы видеть вы?» –
говорится на официальной
странице конкурса.
Авторов лучших рисунков
выберут по итогам голосования в социальных сетях.
Содержание конкурсных работ должно соответствовать действующим
законам РФ <…>, а также
не нарушать права третьих
лиц. Все работы пройдут
модерацию перед публикацией на официальной странице ЦОДД «ВКонтакте», –
уточняется в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут профессиональные мастера, а также художники-любители всех возрастов.
Фото
Анастасии ШИРЯЕВОЙ.
По материалам
«Мой Дом Москва».

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 мая 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 мая 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

КОРОНАВИРУС НИПОЧЕМ ТЕМ,
КТО МОЛОД ИММУНИТЕТОМ
Экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову буквально не узнать в новой роли руководителя Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА). В пятницу прессконференция Вероники Скворцовой в ТАСС по коронавирусной
инфекции прошла четко, структурировано и информативно.
В какой-то степени Скворцова расставила по местам актуальные акценты и высветила текущую ситуацию исчерпывающе. Информация Вероники Скворцовой приносят недостающую долю
покоя в истерзанную коронавирусом душу.
По ее словам, прирост заболевших в течение нескольких дней
составляет примерно 10,5 тысяч с некоторыми колебаниями. Такой период у нас уже был перед майскими праздниками. После
праздников майских и пасхи произошли колебания прироста.
Уменьшается число госпитализаций. Увеличивается доля
асимптомных случаев. В Москве они составляют 60%. В системе
ФМБА шесть клиник, в них появились свободные койки и места
в реанимации, освободились аппараты ИВЛ. Налицо признаки
того, что процесс повел вспять.
ФМБА отвечает за медико-санитарное состояние сотрудников отраслей с особыми условиями труда. Это стратегические
объекты атомного комплекса, Роскосмоса т другие. Они не закрывались на время пандемии и не переносили запусков с Байконура.
В системе ФМБА ситуация лучше, чем в целом по стране. Есть
ЗАТО, свободные от инфекции. Непростая ситуация в Обнинске.
Саров, рядом монастырь, после пасхи матушки инфицированы.
Их принял отдельный корпус медсанчасти в Сарове. Тяжелых отправили в центр. В системе ФМБА все под контролем.
Неизбежный дежурный вопрос прозвучал в форме императивного предписания: «Мы очень ждем вакцину».
Скворцова ответила развернуто и репрезентативно. Начала
с того. что вакцины бывают разные: инактивированные, живые,
ДНК-содержащие. ФНБА работает над рекомбинантными вакцинами из белков вируса или их фрагментов в разных сочетаниях.
Рекомбинантная вакцина более безопасна и повышает в том числе и T-клеточный иммунитет.
Процесс создания рекомбинантной вакцины включает синтез
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белков или их фрагментов, очистку и проверку их иммуногенности на животных. И только после этого проверка. Должна быть не
просто выработка антител, но чтобы антитела были защитными.
Вирус имеет много эпитопов. Повлиять на один недостаточно.
Вакцина должна быть безопасной, чтобы не произошла сенсибилизация к вирусу. Речь о тех, кто заразится после вакцинирования. В России вакцина разрабатывается несколькими центрами во взаимодействии. ФМБА оказалось первым в списке ВОЗ
разработчиков перспективных вакцин от 4 апреля.
Скворцова не связывала себя лишними обещаниями. Для
сравнения напомнила, вспышка SARS прошла в 2002 году и с тех
пор за восемнадцать лет ни одной вакцины от этого коронавируса
не появилось.
Столь же честный ответ последовал на вопрос о тестах.
Все тесты можно разделить на определение вирусной РНК
или иммунного ответа в виде антител. РНК определяет ПЦР или
ее вариация в виде изотермической амплификации.
ПЦР – полимеразная цепная цепная реакция – весьма сложная высокотехнологичная процедура, доведенная до автоматизма. Клонирование любых коротких последовательностей и в данном случае вируса для их точной идентификации требует специфических рестриктаз, полимераз и синтетических праймеров
полимеразы. Со всем этим хозяйством в России были проблемы
на уровне госзакупок для целей медицинской генетики. Транснациональные монополии выстроили жесткие условия на использование праймеров и ферментов только определенных фирм. Также мышей определенных линий и оборудования заданного ограниченного производства. Система выстроена законодательно в
четвертом созыве Думы в ответ на успехи России в сфере прикладной и общей генетики. Статьи не принимают в печать, если
мыши не те или праймер не указан от транснациональной монополии. Тем более госзакупки блокируются.
Коронавирус волшебным образом развеял некоторые запреты. Скворцова после министерского опыта в подробности не впускалась.
Окончание на 9-й стр.
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КОРОНАВИРУС НИПОЧЕМ ТЕМ,
КТО МОЛОД ИММУНИТЕТОМ
Начало на 8-й стр.
ФМБА начало с ПЦР. На тестирование
уходило до трех часов. Другой способ позволил сократить до девяноста минут. Увеличивается оборот амплификатора. Маленькие
приборчики-ридеры у постели больного в течение двадцати-тридцати минут позволяют
определять вирус. Это новая разработка на
основе ридеров, которые делали два года назад. Их облегчили. Первые двадцать приборов пойдут на государственную регистрацию.
В ФМБА брали не весь вирион, а только
иммуногенные части вируса. Такой подход
намного повышает эффективность.
Поскольку точность тестирования связана с забором материала, ФМБА сделал ролики, как правильно брать мазки из глубинной части зева.
Однако нужно иметь в виду, иногда вирус
проскакивает носоглотку и сразу проникает
глубоко в бронхи. На такой случай есть тесты
на антитела.
Качеству тестов, которые приезжают к
нам из разных стран мира, верить сложно. Защитные антитела
появляются через 14 дней и титр нарастает в течение месяца.
Переболевшие в легкой форме могут не иметь антител. С другой стороны, у доноров иногда выявляются антитела при том, что
никакого анамнеза нет о болезни. Плазма для лечения может быть
взята у доноров 18-55 лет без противопоказаний. Антитела достаточного титра имеют 50% выписывающихся. Из них только 50%
могут быть использованы. Плазма обрабатывается для снижения
патогенности и при этом титр снижается в два раза. Остается всего четверть переболевших, пригодных для спасения заболевших.
При лечении плазмой должна совпадать группа крови донора
и пациента.
Когда легкие уже практически не работают, плазма не дает
эффекта. На последней стадии полиорганного поражения плазма ухудшает состояние.
В России есть специализированный центр крови, который
взял на себя заготовку ковидной крови. ФМБА информирует о
выписавшихся пациентах с высокими титрами G-антител. Выжидают две недели, за это время титры антител существенно возрастают.
Исследование всех доноров выявляет 20%, у которых есть
антитела. То есть переболели бессимптомно. Их процент увеличивается. При достижении уровня 60% имеется достаточная иммунная прослойка.
Ведущая пресс-конференции напомнила, что на коронавирус
действует препараты против малярии и спросила о причине.
Скворцова объяснила конкуренцией за рецепторы. Рецепторов вируса много. Среди них есть рецептор связывания малярийного плазмодия.
Антималярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин
в прошлом использовали против SARS. В ФМБА есть препарат
мефлохин, который снижает цитопатическое действие вируса
даже при низкой концентрации. После его применения к концу первой недели пациенты уже не показывают РНК вируса. Это
промежуточные данные, они требуют исследования. В исследование включено 420 пациентов.
Мефлохин неспецифический препарат, который садится на
человеческий рецептор, конкурируя с вирусом. Препарат имеет
противопоказания, у 26% нарушается проводимость между желудочками сердца. У некоторых наблюдаются нарушения сна.
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Итак, что мы знаем о коронавирусе COVID-19?
Инкубационный период в среднем 5 - 5,5 дней. Может быть
до двадцати и может не кончаться никогда, если иммунная система справляется. Есть стремительное развитие. Человек лег спать
здоровым, ночью температура 39 и утром задыхается. Причем не
только пожилые, но и молодые.
На преморбидном фоне коронавирус поддерживает большую
группу других инфекций.
Кишечные формы редки и тем не менее они описаны. Также
перикардит или менингоэнцефалиты. Известны такие клинические случаи, когда на фоне типичной полисегментарный двухсторонней пневмонии развивается симптоматика острого живота.
Операция показала серозный перитонит. Жидкость выпота выведена и больной быстро вернулся из реанимации в палату, То есть
тромбообразование капилляров может случиться и в перикарде,
а может и в брюшной полости.
Отсутствие вируса в носоглотке не значит, что нет персистирования вируса. После двух отрицательных анализов может быть
реактивация. Если сопоставлять иммунный ответ с носительством, тогда будет ответ.
Среди заболевших лидирует II группа крови, на втором
месте I и III, на третьем IV. Коронавирус выявил почти классическую картину. Белки групп крови A и B появились в ответ на
средневековые эпидемии, перенесенные на запад Евразии с
немаятниковыми миграциями грызунов подотряда мышиных.
По-русски крыс. С коронавирусом не вполне совпадает, но
тем не менее, один из двух белков, конкретно B, защищает и
на этот случай.
К устойчивости в отношении экс-водоросли малярийного
плазмодия белки групп крови не имеют отношения. Тут работает
множество генетических дефектов крови происхождения из бассейна Средиземного моря.
Два пациента старше ста лет выписались. Такое чудо возможно в зависимости от состояния иммунной системы. У долгожителей есть клоны T-лимфоцитов, которые обычно в 60 лет уходят.
Эти люди молоды иммунитетом. Поэтому не надо забывать азбучную истину: тяжелые хронические стрессы подавляют иммунитет, мелкие викарирующие стрессы иммунитет тренируют надежней любой панацеи из рекламы.
Лев МОСКОВКИН.
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СОРТИРОВАТЬ МУСОР?
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН «ЗА»!
О необходимости раздельного сбора
отходов в России говорят уже давно. Выпускаются листовки, организуются общества, даже создаются обучающие фильмы.
И сейчас, вроде бы количество начало наконец переходить в качество. Исследование, которое провели социологи «Левадацентра» в пятидесяти регионах страны, показало: большинство россиян прекрасно
осознают важность сортировки и готовы
этим заняться.
Однако тут есть свои тенденции и нюансы. Один из них — это доступность раздельных баков. Среди жителей, у которых
есть доступ к таким контейнерам, 70 процентов уже сортируют отходы. Некоторые
делают это регулярно, некоторые от случая
к случаю.
Жители, у которых во дворах до сих пор
не установлены баки для раздельного сбора
отходов, в основном тоже готовы заняться этим полезным делом.
По крайней мере, 73 процента заявили о готовности сортировать
отходы, если такие баки появятся.
Так что наличие во дворе двух баков — для вторсырья и для
смешанных отходов — это ключевой момент. В самом деле, далеко не каждый готов тащиться в соседний или даже район с пакетом, набитым вторичными отходами!
Однако есть среди россиян и «мусорные диссиденты» - люди,
которые принципиально отказываются сортировать отходы. Причины могут быть разные: брезгливость, наличие в доме мусоропровода, нехватка времени, отсутствие места для двух мусорных ведер. Встречается и такая меркантильная логика: «я плачу
деньги за вывоз мусора, почему я еще и сортировать его должен?» Впрочем, таких аргументов становится все меньше: людям
достаточно доходчиво объясняют, что для переработки отходы
должны быть отсортированы сразу, во время смены статуса упаковки на статус «мусор».
Но у «мусорных диссидентов» есть и главный аргумент, и
это — недоверие к операторам.
Доверие — вещь хрупкая, и нарушить его очень легко. Установили во дворе баки для раздельного сбора мусора, но за ними
приезжает один мусоровоз? Бак для вторсырья установлен, но

дворники задвигают его вглубь контейнерной площадки и до него
не добраться? Что ж, будьте готовы к тому, что те семьдесят процентов потенциальных сортировщиков непременно обратят на
это внимание. И вместо энтузиазма у них будет разочарование.
И к тому времени, как операторы наконец-то все наладят, процент желающих сортировать мусор уменьшится…
Однако процесс идет. Соотношение тех, кто готов сортировать и тех, кто не желает это делать, уже вплотную приблизилось
к закону Парето — 80/20. Это соотношение описывает практически все процессы, происходящие в социуме: 20 процентов усилий дают 80 процентов результата, 20 процентов людей на Земле
владеют 80 процентами денежных средств, 20 процентов ученых
создают 80 процентов открытий и так далее.
Сейчас у нас в стране 70 процентов людей, которые сортируют мусор либо готовы это делать, 25 процентов принципиально
отказывающихся и 5 процентов не определившихся. И это значит,
что согласно тому же закону Парето, мы уже достигли 80 процентов результата.
Дело за малым — закончить установку контейнеров для вторсырья и смешанных отходов во всех дворах.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото из открытых источников.

МИНЭКОЛОГИИ: РЕЖИМ ОСОБОГО КОНТРОЛЯ В ЛЮБЕРЦАХ
ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТИВНО ВЫЯВЛЯТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ
Инспекторы эконадзора возбудили
дело об административном правонарушении по факту несанкционированного размещения отходов вблизи деревни
Мотяково городского округа Люберцы.
По предварительным сведениям, на двух
земельных участках, принадлежащих физическим лицам, складируются строительный мусор и утильные автопокрышки.
Прием отходов носит систематический характер. По окончании режима самоизоляции Минэкологии проведет административные расследования.
«С прошлого года территория вблизи
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деревни Мотяково находится на особом
контроле министерства из-за непрекращающихся попыток незаконного размещения мусора, - отметил заместитель
министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов. – За истекшее время наши специалисты четырежды уличали юридических
лиц и предпринимателей в подобных
нарушениях и даже в сжигании отходов.
Мы работаем в тесном контакте с люберецкой администрацией, которая также
ужесточила муниципальный земельный
контроль на данной территории».

Ранее Минэкологии крупно штрафовало за нелегальное размещение отходов компании «ЖелДорТехника», «Альянс
Плюс», «БашМеталлРесурс» и другие организации, которые имеют в собственности или арендуют земельные участки
вблизи деревни Мотяково. В отношении
первой министерство направило в суд иск
о взыскании 40-миллионного ущерба, нанесенного окружающей среде.
По информации пресс-службы
Министерства экологии
и природопользования
Московской области.
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Зураб ЦЕРЕТЕЛИ:

С БРОДСКИМ Я ВСТРЕТИЛСЯ
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ КАФЕ
И СДЕЛАЛ НАБРОСОК
Ночь в музее – прекрасная
возможность побывать в самых
отдаленных уголках страны виртуально и посетить, наконец, те
музеи, в которые давно хотелось сходить, да только вот все
ноги не доходили. Мы предлагаем вам прогулку по одному из
таких музеев, расположенному
в Переделкино, и разговор с его
создателем - президентом Российской академии художеств
Зурабом Константиновичем Церетели. По сути – это дом, в котором мастер живет и работает,
но на участке среди сосен здесь
развернута масштабная экспозиция скульптурных произведений и двери дома мастера всегда
распахнуты для всех желающих.
Кстати, денег ни за билеты, ни за
экскурсию он никогда не берет.
- Зураб Константинович,
ваши мозаики, эмали, излучающие свет витражи, грандиозные композиции из литого
и чеканного металла, несколько ярусов скульптур – все это
весьма впечатляет человека,
впервые попавшего к вам в
Переделкино. Что для вас значит профессия художника?
– Это не профессия, это –
жизнь. Это жизнь, отданная без
остатка искусству. Я прихожу к
выводу, что вся мудрость, которую эпоха рождает, сохраняется
именно благодаря художникам.
– Любопытно, что в вашем доме в Переделкино стоят
скульптуры наших современников, которые здесь неоднократно бывали…
– У этого дома судьба сама по себе любопытна. Он некогда
принадлежал Наде Леже (Ходасевич) - двоюродной сестре поэта
Владислава Ходасевича. В семидесятые годы мы с ней встретились, она как раз вернулась из Франции в СССР и активно налаживала связи между нашими странами. Надя привезла в страну
многие работы своего супруга Фернана Леже. Сама она занималась мозаикой. Мы встретились в Доме кино на Васильевской,
13, поскольку нам предстояло вместе украсить фасад дома и его
внутренний интерьер. Наде понравилось то, чем я занимался, и
она попросила своих родных после ее ухода свой дом, который
был построен по французским чертежам, передать мне. Ее родные просьбу выполнили.
Что касается вашего вопроса, то в части экспозиции, которую
я назвал «Мои современники», вы действительно можете увидеть
скульптуры больших поэтов, музыкантов, писателей - Евтушенко,
Ростроповича, Дементьева, Ахмадулиной. А рядом - скульптуры
Цветаевой, Ахматовой, Пастернака…
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- Андрей Дементьев, насколько я знаю, был вашим
ближайшим другом?
- Он жил по соседству и часто
приходил в гости. Как и ушедший
из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Они всегда были рядом со
мной, никогда меня не покидали. В этом доме мы часто сидели, беседовали, в основном об
искусстве. Они с удовольствием
смотрели, как я работаю. потом,
конечно, накрывался грузинский
стол. Вообще, многие люди сюда
приезжали просто посидеть, поговорить, посоветоваться, ну, и
мои новые работы посмотреть.
Билетов я не продаю, как можно?!
- А с Ростроповичем тоже
были знакомы?
- Да, хорошо знакомы. На одном из его концертов я сделал
набросок, а потом создал скульптуру и отлил ее в бронзе. Он был
уникальный человек, который целиком себя отдал искусству.
- А с Иосифом Бродским где
сумели пересечься?
- Во время одной из моих поездок за рубеж. Это было в НьюЙорке, в кафе. Я видел и чувствовал, как сильно он тогда тосковал
по родному дому и своей стране.
Поэтому я стремился передать в
художественном образе трагизм
его судьбы и изобразил Бродского
в двух ипостасях: и в мантии нобелевского лауреата, и в телогрейке.
- Ну, а с Беллой Ахмадулиной что вас что связывает?
- Тоже дружили. У меня сохранились хорошие фотографии,
где в мастерской ее супруга Бориса Мессерера мы сфотографированы большой компанией с поэтами-шестидесятниками.
- Да, эта компания часто бывала в Переделкино. Здесь
же находится знаменитая дача Бориса Пастернака, который в то время был в опале. Они пытались его поддержать.
Скульптура Бориса Пастернака тоже присутствует в вашей
галерее…
- С Пастернаком в моей жизни был связан интересный случай.
Вы помните на Тишинской площади монумент «Дружба навеки»?
- Конечно, тем более что он находится неподалеку от нашей редакции.
- Так вот, его архитектором был Андрей Вознесенский. А я был
скульптором. И открывали мы его в день празднования 200-летия
подписания договора о переходе Грузии под протекторат России. Монументальная композиция включает 16 свитков, на которых выгравированы стихи грузинских, русских и советских писателей. Монумент устанавливали в 1983 году, но на одном из свитков мы начертали стихи запрещенного на тот момент Пастернака.
Окончание на 12-й стр.
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Зураб ЦЕРЕТЕЛИ:

С БРОДСКИМ Я ВСТРЕТИЛСЯ
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ КАФЕ
И СДЕЛАЛ НАБРОСОК
Начало на 11-й стр.
Когда пришла правительственная комиссия принимать работу, все держали кулаки, чтобы никто из них не
заметил строки поэта. И когда комиссия приблизилась
к свитку, я, чувствуя ответственность за наше общее
творение, ловко переключил внимание комиссии наверх, на венок из виноградной лозы. Так мы «проскочили» стихи Пастернака, и они на монументе остались.
- Я слышала, что вы не столь давно завершили
работу над скульптурами великих итальянцев Леонардо и Микеланджело?
- У нас в России есть Малевич и Кандинский, основоположники искусства авангарда, их скульптуры я
создал несколько лет назад. Теперь делал эти две. Все
четыре скульптуры я объединил в единую композицию,
чтобы показать, как развивалось и трансформировалось искусство – от высокой классики до авангарда.
- Вы считаете, что искусство реально что-то может изменить в человеческой жизни?
- Искренно считаю. Я вообще советовал бы всем политикам мира «двигаться» посредством искусства. Когда обращаешься к петровской или елизаветинской эпохам, эпохи расцвета государства, видишь, что политики того времени действовали именно через искусство,
а они, как показывает история, были очень неглупыми
людьми.
Елена БУЛОВА.
Фото автора.
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