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СКУЛЬПТУРА КАК «ГАЗЕТА
ДЛЯ БЕЗГРАМОТНЫХ»
Согласно «плану монументальной
пропаганды», предложенному Лениным в начале 1918 года, «памятники,
бюсты или целые фигуры, может быть,
барельефы, размещенные в разных
видных местах», должны были стать
важнейшим средством наглядной агитации среди широких масс населения.
Принятый в апреле 1918 года Советом народных комиссаров декрет
«О памятниках Республики» надолго
обеспечил скульпторов государственными заказами, и после этого редкий
месяц в Москве обходился без открытия очередного памятника какому-нибудь деятелю международного революционного движения.
«2 февраля 1919 года в 12 часов
дня состоялось открытие памятника Дантону на площади Революции
(бывшей Воскресенской площади). К
открытию на площадь стройными рядами прибыли части Красных войск.
Публики, несмотря на чудную погоду, было немного. П. Н. Мостовенко,
охарактеризовав революционную деятельность Дантона и его
заслуги перед мировым пролетариатом, обратился к войскам
с призывом «держать крепко винтовки, чтобы по первому зову
ЦИК выступить на защиту революции», - сообщали московские
газеты (публикация цитируется по книге Михаила Вострышева
«Москва сталинская»).

Памятник, созданный скульптором Николаем Андреевым (автором
памятника «грустному Гоголю», который тогда стоял на Арбатской площади, а сейчас находится во дворе
усадьбы графа Александра Толстого
на Никитском бульваре), «был помещен между площадями Революции и
Театральной», и, по воспоминаниям
очевидцев, выглядел не очень эстетично: «На простом деревянном постаменте покоилась огромная несуразная голова Дантона. Постамент
украшали горельефы».
Через 2 дня после памятника
Дантону, 4 февраля 1919 года, состоялось торжественное открытие
памятника Карлу Марксу на Садовой-Триумфальной улице, который
тоже создавался, судя по всему, на
«скорую руку» и без «эстетических излишеств». Что и понятно, так как сам
Ленин - инициатор «плана монументальной пропаганды» - писал:
«О вечности (устанавливаемых
памятников, барельефов и т. п. – С. И.) или хотя бы длительности я пока не думаю. Пусть все это будет временно» (цитируется
по книге Анатолия Луначарского «Воспоминания и впечатления»).
За 3 месяца до этого в московском Александровском саду
появился памятник еще одному вождю французской революции – Робеспьеру (по приказу которого, кстати, Дантона и
обезглавили). Этот памятник был
создан скульптором Беатрисой
Сандомирской. Четырехметровая
ростовая фигура французского
революционера из бетона была
установлена 3 ноября 1918 года в
Александровском саду у грота «Руины». Вот как это событие описывали газеты:
«Стройными рядами заполняют
красноармейские полки Александровский сад. Пьедестал памятника увит гирляндами живых цветов.
Памятник окружен стягами и знаменами. Музыка играет «Марсель
езу». Спадает покрывало. К подножию кладут венки хризантем».
Правда, открытый с такой помпой Робеспьер простоял в Александровском саду только 3 дня. В ночь
с 6 на 7 ноября того же года он просто упал и раскололся.
Окончание на 2-й стр.
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О причинах этого происшествия остается только гадать: то ли оно стало делом
рук неизвестных контрреволюционно настроенных вандалов, то ли следствием
неправильной установки скульптуры на
постамент. Уже после войны Сандомирская предлагала Моссовету восстановить
памятник Робеспьеру на том же месте в
качественном материале, однако это уже
никого не заинтересовало.
Порой это принесение в жертву эстетической составляющей ради скорейшего
решения пропагандистских задач имело
обратный эффект. По воспоминаниям москвича Никиты Окунева, фрагмент которых приводит Михаил Вострышев, одна
из таких трагикомических ситуаций сложилась вокруг памятника идеологу анархизма Михаилу Бакунину, который собрались открыть летом 1919 года у Мясницких ворот:
«У Мясницких ворот сооружен памятник Бакунину. Материал добрый - не тот, из которого сооружены
другие революционные памятники, которые уже на второй год
своего существования развалились. Но то, что создано резцом
скульптора-футуриста, ни к черту не годится. В самой статуе не
только Бакунина не узнаешь, но и вообще никакого подобия человеческого не найдешь. Летом его хотели открыть, но не решились, и стыдливо прикрыли это произведение тесом. Наступила
зима, и «прикрытие» мало-помалу редело, ибо тес растаскивался
на топку. И вот сегодня я видел, что памятник окончательно «от-

крыт». Как известно, на постаменте памятника высечено: «Дух разрушающий
есть созидающий дух». Стало быть, сбылось реченное!».
К первой годовщине Октябрьской революции 7 ноября 1918 года на улицах и
площадях Москвы было открыто 12 монументов. Одним из них стал памятник
Марксу и Энгельсу скульптора Сергея Мезенцева, установленный на площади Революции. По отзывам очевидцев, скульп
тор «засунул двух теоретиков марксизма
в высокую трибуну, казалось, что это два
мужичка торчат из бочки, напоминая о банях, которые были на берегу Неглинки недалеко от этого места».
Наиболее значимым, по мнению искусствоведов, среди памятников, созданных в столице в ходе реализации ленинского «плана монументальной пропаганды», стал обелиск (открыт 7 ноября
на площади напротив Моссовета), посвященный первой советской конституции,
через полгода дополненный статуей Свободы (повторное открытие состоялось 27 июля 1919 года). Однако кирпичный обелиск с
бетонной статуей быстро обветшал, простояв всего лишь около
20 лет; в 1941 году его снесли при расчистке площади.
За период с 1918 по 1921 год Москва была «украшена» 25 такого рода памятниками, большинство из которых простояли, слава Богу, недолго, так как в те тяжелые годы изготавливались они
из недолговечных материалов.
Сергей ИШКОВ.

РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ
ОТ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ

СОЦСЕТИ ОБЯЗАНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО
БЛОКИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ

Техническая база для автономности Рунета готова.
Несмотря на то, что для этой процедуры все
готово, в том числе и на законодательном уровне,
РФ не преследует такой цели. Об этом сообщил
заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий
Медведев, передает ТАСС.
Медведев также подчеркнул, что «ключевые
права» на глобальную Сеть все же принадлежат
США, поэтому, в теории, он допускает, что Россию
могут отключить от Интернета. Государственный
деятель также напомнил о непрекращающейся риторике на Западе об отключении России от системы SWIFT. На этом фоне был разработан план по
замене Всемирной сети Рунетом.
Замглавы Совбеза РФ также рассказал, что
законодательная база для российского интернета была создана для возможности независимого
управления российским сегментом, поскольку он
участвует во многих процессах, в том числе государственных.
В то же время реальная картина в том, что автономность Рунета может повлечь определенные
проблемы, связанные с затратами большого количества времени на перенастройку сети, говорит
Медведев.
Сергей МОХАРЕВ.

С понедельника, 1 февраля, в РФ начал действовать соответствующий закон.
Социальные сети обязали к самостоятельному выявлению и ограничению доступа к информации, запрещенной к распространению на территории страны. Если такой возможности нет, администраторы сетей
обязаны обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи,
СМИ и телекоммуникаций. Об этом ТАСС сообщили в АППСИМ (Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров).
В период анализа неоднозначный контент также подлежит блокировке до того времени, когда Роскомнадзор примет решение в отношении
сомнительной информации. В случае несогласия с закрытием доступа,
администрации соцсетей могут обжаловать запрет в надзорной службе.
Блокировке подлежат материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, призывы, склоняющие несовершеннолетних к нарушению закона. Также в списке запрещенных информация о
наркотиках, в частности, об их изготовлении и употреблении. Блокировке подлежат призывы к суициду и способах его совершения.
Под запретом также оказались материалы рекламного характера о
продаже в Интернете алкоголя, запрещена работа сайтов азартных игр.
Закон не допускает оскорбление чести и достоинства человека в форме
неприличных высказываний, также осуждается любое проявление неуважения к обществу, его нравственным устоям, госструктурам, самому
государству, его символике и Конституции РФ.
Соцсети, призывы в которых будут расценены как терроризм и экстремизм, а также направленные на организацию массовых беспорядков
и участие в незаконных акциях, преследуются вступившим в силу законом.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ – АКТУАЛЬНЫЙ
ФАКТОР РИСКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Из представительства компании Pfizer в России прислали
пресс-релиз в формате научной статьи, представляющей, на мой
взгляд, достаточно общий интерес в свете происходящих в мире
событий.
Приведенные оценки в целом отражают консолидированную
позицию медицинской науки. В то же время журналистская информация без претензий на достоверность говорит об особенности 2020 года, когда повысилась не столько смертность от
пневмоний, сколько стремительное развитие патологического
процесса от первых признаков до летального исхода у некоторых
пациентов с разной инфекционной этиологией. Практикующие
врачи сами оказались под этой атакой и причин не понимают. Для
таких пациентов не удается подобрать этиотропные противовирусные препараты. В некоторых случаях фатальность течения
болезни связывается с отсутствием вакцинации от пневмококка,
генетическими особенностями и стрессовой реакцией, но объективно природа иммуносупрессии неизвестна.
Привожу текст пресс-релиза без изменений.
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки
на передний план выходят вопросы защиты населения от опасных инфекций, способных вызывать тяжелые жизнеугрожающие
заболевания и усугублять течение других болезней. Особенно актуальна эта проблема для многочисленных представителей групп
риска.
Среди возбудителей опасных инфекций, на которые медицинское сообщество обращает пристальное внимание, выделяется в том числе и пневмококк, или Streptococcus pneumoniae.
Эта бактерия вызывает 27% случаев пневмоний [1] – тяжелого
заболевания, на которое приходится около половины смертности
от инфекционных болезней в РФ: по данным за 2019 г. во взрослой популяции этот показатель составил 50,4% [2].
Пневмонии и их осложнения – лишь часть возможных последствий инфицирования S. Pneumoniae. Этот патоген способен вызывать острые респираторные инфекции, синуситы и отиты, а
также жизнеугрожающие инвазивные инфекции с развитием воспалительного процесса в различных органах и тканях и заболевания тяжелого течения, такие как менингит, а также бактериемию
и сепсис[3].
Сергей Авдеев, д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор,
главный пульмонолог Минздрава РФ, в рамках симпозиума «Вак-

3

цинация взрослых групп риска против пневмококковой инфекции в период эпидемиологического неблагополучия» на XXX Конгрессе
по болезням органов дыхания привел данные
по летальности от внебольничных пневмоний
на территории России в период от января до
октября 2020 года: первые три месяца года демонстрировали стабильные показатели, сравнимые с предыдущими периодами, но с апреля они выросли на 353%.
Представители групп риска по возрасту и
наличию различных заболеваний нуждаются в
особой защите от пневмококка. Иммунодефицитные состояния при ВИЧ и получении иммуносупрессивной терапии, в отличие от хронических заболеваний, повышают риск развития
пневмоний не в 3-7 раз, а практически в 10 и
более раз [4], и выступают самым значительным фактором развития пневмококковой инфекции у взрослых, отметил С. Авдеев.
С особыми рисками сталкиваются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ССЗ): ССЗ сами по себе и их сочетание с другими заболеваниями провоцируют больший
риск развития, неблагоприятного течения и
прогноза пневмонии [5], а пневмония, в свою очередь, может вызывать развитие острых форм сердечно-сосудистой патологии,
таких как инфаркт миокарда, инсульт или декомпенсация сердечной недостаточности[6].
Игорь Фомин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика Приволжского исследовательского медицинского университета, привел данные, согласно которым, у 26,7% пациентов с
внебольничной пневмонией развивались сердечно-сосудистые
осложнения, из них в 3,6% развивался инфаркт миокарда, в каждом пятом случае (22%) – аритмия, и 60% таких пациентов сталкиваются с сердечно-сосудистой недостаточностью [7]. Также он
рассказал, что по данным российских исследований, до 70% внебольничных пневмоний у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) были вызваны пневмококком [8].
Сахарный диабет является еще одним фактором риска развития и тяжелого течения пневмококковой пневмонии. По словам
Галины Игнатовой, д.м.н., профессора, заведующей кафедрой
терапии ИДПО Южно-уральского государственного медицинского университета, главного пульмонолога УрФО, любой случай
острой респираторной инфекции у пациентов с сахарным диабетом должен рассматриваться как сигнал тревоги. Сочетание
сахарного диабета первого и второго типа с другой хронической
патологией в еще большей степени повышает тяжесть респираторных инфекций, а вероятность развития летального исхода от
гриппа и пневмонии у пациентов с сахарным диабетом в 3 раза
выше, чем в популяции[9].
Вероятность пневмококкового сепсиса при внебольничной
пневмонии у больных с диабетом также возрастает – в полтора
раза. Смертность от пневмонии у больных диабетом возрастает
в 1,7 раза, а от сепсиса – более чем в 3 раза, чем у пациентов без
диабета.
Вакцинопрофилактика является мерой, которая может способствовать защите от пневмококковой инфекции. Она включена
в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП)
РФ по эпидемическим показаниям для детей в возрасте от 2 до 5
лет, ранее не привитых, а также взрослых, относящихся к группам
риска, включая лиц старше 60 лет и страдающих хроническими
заболеваниями легких [10].
Окончание на 4-й стр.
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Лев МОСКОВКИН.

РАСКРЫТА НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА
С КОВИД-ПАСПОРТАМИ

Злоумышленники предлагают гражданам приобрести документы, которые
якобы будут обязательны в
ближайшем будущем.
Широко обсуждаемая
тема выдачи специальных
паспортов тем, кто вакцинировался или переболел
COVID-19 приобретя устойчивые антитела, не прошла
мимо сетевых мошенников. Они предлагают жертвам купить фальшивые
справки, которые в течение
года станут обязательными и «разрешат» им перемещение между странами и
контактной работе с гражданами. О новой схеме сообщает Роскачество.
На сегодня конкретного решения на законодательном уровне насчет так
называемых «ковидных паспортов» не принято. Однако мошенники, пользуясь
эмоциональными всплесками граждан, все же убеждают приобрести липовые
документы, которые стоят пока что пару тысяч рублей, но, якобы, в скором времени будут стоить гораздо дороже. В итоге человек приобретает бумагу, не
имеющую никакой правовой силы (в прямом смысле лист бумаги).
Еще одна уловка – жертву просят сообщить персональные данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, чтобы непосредственно «прислать» на
него купленный документ. В результате происходит банальная утечка данных,
которыми сразу же воспользуются похитители.
Чтобы защитить себя от покупки «липы» и потери данных, в Роскачестве советуют следить за официальной информацией от источников на государственном уровне: Минздрава, оперштабов по COVID-19, федеральных телеканалов
и так далее. Не следует приобретать в Интернете документы, касающиеся коронавируса, любые вакцины и прочее. Помимо потери денег, покупателя может
ожидать и уголовная ответственность. И в очередной раз граждан предупреждают о соблюдении кибергигиены и защиты своих данных в Сети и о недопустимости передачи личной информации третьим лицам.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: vedomosti102.ru
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НА КУТУЗОВСКОМ
ПРОСПЕКТЕ
СТОЛКНУЛИСЬ ПЯТЬ
МАШИН

Среди них два служебных автомобиля.
Около 7 утра 2 февраля на Кутузовском
проспекте произошло столкновение пяти
автомобилей. Авария случилась в результате выезда на встречную полосу одного
из участников инцидента, двигавшегося
по направлению из центра. В это время в
сторону города двигались две машины дорожно-патрульной службы. Нарушитель
столкнулся сперва с машинами ДПС, а затем еще с двумя автомобилями, сообщает
ТАСС, ссылаясь на информацию столичного Главка МВД.
В итоге инициатор аварии погиб. Еще
один водитель и сотрудник правоохранительных органов пострадали. Агентство
также сообщает, ссылаясь на инсайдерскую информацию в экстренных службах,
что виновником аварии стал водитель такси, который нарушил скоростной режим,
в результате чего не справился с управлением. При этом за виновником аварии
числилось много неоплаченных штрафов.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: auto.mail.ru
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В АРТЕК ПРИЕХАЛИ ШКОЛЬНИКИ
ИЗ 62 РЕГИОНОВ СТРАНЫ
В Международном детском
центре «Артек» стартовала смена,
на которую наконец-то приехали
дети из разных регионов России:
с июля 2020 года до января 2021
года центр принимал только ребят
из Республики Крым, Севастополя
и Арктической зоны. Также в него
«точечно» ездили участники различных конференций и семинаров.
Во вторую артековскую смену, которая стартовала в минувшие выходные, в центр приехали 1375 детей из 62 регионов России, в том
числе из Москвы и Московской области.
Столь представительная в этом году смена называется «На
пороге научных открытий». Она продлится 21 день, до 18 - 19 февраля, и будет посвящена наукам и научно-техническому творчеству. Ребят принимают пять детских лагерей «Артека».
Главным событием смены станет Фестиваль науки
«Art Science». Цель научного праздника – доступным языком рассказать обучающимся, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает
современному человеку.
Организаторами площадок на фестивале «Art Science» станут
юные популяризаторы науки – участники профильных научных
смен «Артека». Молодые ученые, изобретатели и научные шоумены проведут физические и химические шоу, инженерные мастерклассы, научные дискуссии и соревнования роботов, продемонстрируют технологичные инсталляции, в том числе в режиме виртуальной и дополненной реальности, развернут медицинские и
эко-лаборатории. В ходе смены пройдут научно-исследовательские конференции, соревнования по киберспорту, научно-интеллектуальным играм и научные бои.
Другим значимым событием в рамках научной смены станет
общеартековская детская учебно-исследовательская конференция «Этот удивительный мир». В ее ходе будут подведены итоги
проектно-исследовательской деятельности тематических отрядов юных исследователей.
Программа второй смены также включает тематические се-

минары, мастер-классы, выставки,
интерактивные уроки. Первый всеартековский открытый лекторий
«Время удивлять – крымская наука»
при участии ведущего тематического партнера (НИЦ «Курчатовский
институт») расскажет о научной
истории Крыма и ведущихся перспективных исследованиях.
- Дополнительное образование
играет ключевую роль в формировании разносторонне развитой личности. Возможности «Артека» для
этого просто уникальны. Именно
поддержка детского стремления к
познанию мира может способствовать рождению новых мировых научных имен, которыми, как мы
знаем, всегда была богата наша страна, – отметил директор МДЦ
«Артек» Константин Федоренко. - Безопасность детей остается
главным приоритетом «Артека». Здоровье ребят обеспечивается
в соответствии с новыми регламентами по предупреждению любого возможного инфицирования, специально разработанными
в «Артеке» с учетом всех требований Роспотребнадзора и Мин
здрава России.
Справка «МП»
Международный Детский Центр «Артек» был основан в
1925 году. Он является крупнейшим детским центром в мире.
В 2016 году «Артек» стал членом Международной ассоциации
детских лагерей (ICF). Путевки в него выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и
общественной деятельности и предоставляются на бесплатной
основе по квотам, выделяемым всем субъектам Российской Федерации, а также тематическим партнерам центра.
21 декабря 2015 году МДЦ «Артек» получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в области основного,
включая дошкольное, дополнительное и профессиональное образование. Сегодня «Артек» является круглогодичным лагерем. В
течение учебного года каждую смену в школе «Артека» учатся 1,7 3,5 тысячи детей, в том числе на постоянной основе 325 детей из
Гурзуфа и других населенных пунктов Большой Ялты.
Мона ПЛАТОНОВА.

СТОЛИЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАСИЛИ НА КИБЕРЗИМУ
«КиберШкола» Московского Центра
«Патриот.Спорт» объявила о старте для
школьников онлайн-смен по программе
«КиберЗима – 2021». Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет
и предполагает освоение ребятами СММ,
компьютерных девайсов и Minecraft.
Занятия продлятся до 28 февраля и
будут идти с понедельника по пятницу с
18.00. Со слушателями встретятся известные киберспортсмены, звезды игровой индустрии: многократный чемпион
России и мира по компьютерному спорту Антон Синьгов, чемпион мира по игре
Valorant Семен Борчев и другие. Они поделятся со школьниками профессиональными советами, сыграют серию матчей и
ответят на вопросы.
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В течение двух смен преподаватели
«КиберШколы» научат ребят основам продвижения в социальных сетях, проведению трансляций, базовым навыкам игры
в Dota 2 и расскажут о карьерном росте
в кибериндустрии. Школьники узнают о
том, как стать профессиональными стримерами, разработать игровых персонажей и самостоятельно создавать объекты
архитектуры в Minecraft.
По итогам онлайн-смен участники «КиберЗимы-2021» получат электронные сертификаты.
– «КиберЗима-2021» – третий проект
онлайн-смен для московских школьников.
До этого мы проводили «КиберЛето-2020»
и «КиберОсень-2020», в которых приняли
участие более пяти тысяч ребят. Это гово-

рит о популярности компьютерных дисциплин среди школьников. И, конечно, участие в таком проекте помогает им интересно и познавательно провести досуг, – отметил Марат Кучушев, директор Московского
центра «Патриот.Спорт». – Также «КиберЗима-2021» – это отличная площадка для
приобретения навыков пространственного
мышления и работы в команде. Одна из особенностей зимних смен в том, что впервые
на занятиях ребята пообщаются и сыграют
турниры с уже состоявшимися киберспортсменами, звездами игровой индустрии.
Чтобы принять участие в онлайн-сменах, необходимо зарегистрироваться на
сайте мэра и Правительства Москвы и
ввести код: 1 296 414.
Мона ПЛАТОНОВА.
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РОССИИ НУЖНА КИТАЙСКАЯ СХЕМА:
ИНВЕСТИЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА
Министр Евразийской экономической комиссии Сергей
Глазьев в программе Натальи
Метлиной «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал
о том, что такое долговая пропасть и как образуются финансовые «пузыри». Экономист
также раскрыл перспективы
работы населения в условиях
возникновения новых технологичных профессий и о необходимых шагах к развитию российской экономики.
По словам эксперта, современные деньги создаются под
долги, поэтому нарастание последних не представляет угрозы, но всегда нужно понимать,
под что именно происходит выпуск средств. Глазьев считает,
что печатание денег под инвестиции, рост производства, человеческий капитал и технологический прогресс может быть достаточно эффективной мерой. Государственный деятель приводит пример Китая, объем долгов которого вдвое превышает объем ВВП.
«С точки зрения показателя насыщенности экономики деньгами, Китай даже больше насыщен, чем США. Федеральная резервная система США, их Центробанк печатает деньги под долги
правительства. Чем больше американских долларов – тем больше государственный долг. 90% напечатанных долларов проходит
через финансирование дефицита бюджета США и потом выливается в экономику через рост государственных расходов», – объясняет академик. При этом он отмечает, что Центробанк США –
это общество крупнейших американских банков – банков олигархов. В Китае же денежная эмиссия идет под финансирование
инвестиций.
«Деньги – это инструмент. Если вы управляете деньгами в интересах развития экономики и финансируете за счет печатания
денег инвестиции, это окупается сторицей, потому что идет научно-технический прогресс, повышается эффективность и растет
производство товаров и услуг – экономика растет. А если вы допускаете печатание денег для финансовых олигархов, тогда возникают финансовые «пузыри», которые могут многократно умножаться. Новые информационные технологии породили большое
количество производных финансовых инструментов. На один
доллар уже сами банки могут напечатать еще 10 долларов, и эта
система множится, и дальше возникает вопрос: когда она лопнет
и кто от этого пострадает?», – обозначает риски экономист.
Сергей Глазьев так же обратил внимание на весеннее обрушение мирового финансового рынка на 30 триллионов долларов,
которое произошло «под шумок пандемии». Всего за один год
произошло перераспределение собственности, благодаря чему
разбогател финансовый олигархат: «Перед тем как «сдуть» гигантский финансовый «пузырь», который они «надували» с 2010
года и увеличили объем долларов в пять раз, они переложились
из финансовых бумаг в золото и другие драгоценные металлы,
в том числе в России скупали много золота, был зафиксирован
большой рост экспорта. Потом они «сдули» рынок, а затем вернулись на рынок, используя пандемию, чтобы устроить новый «пузырь», – раскрывает схему Глазьев.
Экономист считает, что США уже потерпели поражение в экономической схватке с Китаем, который в парадигме пандемии
существенно укрепился. Министр ЕАЭС называет это «типичным
явлением», которое происходит на границе смены эпох, «миро-
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хозяйственных укладов». В результате возникла новая, более
эффективная интегральная система управления в Китае и в
настоящее время она формируется в Индии. Система сочетает в себе планирование и
рыночную самоорганизацию, в
результате которых деньги контролируемо направлены на инвестиции.
Либеральная глобализация,
считает Сергей Глазьев, которая была трендом последние 30
лет, подошла к концу. Следом за
ней началась финансовая турбулентность, потеря управления и масштабный кризис в эпицентре экономического мира –
США и Евросоюзе.
На экономическом форуме
в Давосе 27 января президент РФ Владимир Путин в своей речи
затронул тему структурных изменений, которые проявились в период пандемии, однако начались задолго до этого времени. Академик Глазьев объяснил, что в мире происходит смена технологических укладов каждые 50 лет. Обесценивается человеческий
капитал, занятый в устаревших производствах. Сегодняшний
новый технологический уклад – роботизация, нанотехнологии,
искусственный интеллект и т. п. Однако в России все же наблюдается нехватка специалистов в этих областях – программистов,
биоинженеров.
Тем временем исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская
рассказала, что главный принцип использования роботов заключается в применении их в тех направлениях, где условия работы
для человеческих ресурсов неприемлемы, либо их использование нецелесообразно.
«Мировой опыт показывает: при внедрении робототехники количество рабочих мест только увеличивается. Вообще для
применения роботов есть условия, которые называются 4D (dull,
dirty, dangerous, dear). Если перевести с английского: скучно,
грязно, опасно и дорого. Очень немногие люди хотят выполнять
работу, которая описывается этими словами. Зато появляются
вакансии, связанные с созданием робототехнического комплекса и его обслуживанием. Благодаря применению робототехники компании могут повышать эффективность и снижать цены на
свои изделия, вытесняя конкурентов и захватывая новые рынки,
вследствие чего расширяют производство – и у них снова растет
потребность в человеческом персонале. Вендинговые аппараты
не убили профессию продавцов, а банкоматы – кассиров. Просто
мир изменился, и эти изменения происходят очень незаметно на
бытовом уровне. Я думаю, что расширению применения роботов
будет также способствовать смена поколений. Появились новые
машины - пришли молодые ребята с нужными компетенциями,
освоили их. А в это время наиболее возрастная и консервативная
часть рабочих ушла на пенсию», – рассказывает Конюховская.
Сергей Глазьев также обратил внимание на социальное неравенство на мировом уровне, которое показало беспрецедентный
рост за последние 100 лет. В то же время в Индии и Китае такого
критического несоответствия не наблюдается, одновременно с
тем, что Китай стал крупнейшей мировой экономикой, а вместе с
Индией и соседними союзными странами – это крупнейший экономический кластер, обогнавший США и Евросоюз.
Окончание на 7-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2021 года, ВТОРНИК
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РОССИИ НУЖНА КИТАЙСКАЯ СХЕМА:
ИНВЕСТИЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА
Начало на 6-й стр.
В этих странах отмечается масштабное увеличение объема среднего класса,
а также происходит переселение жителей
из сел в города, которые китайцы строят
по-новому.
«По сравнению с китайскими городами американские выглядят трущобами,
каким-то «третьим миром», то есть они
(китайцы) делают все на более высоком
уровне. Вопросы социального неравенства, повышения доходов населения –
это важнейший элемент их социальноэкономической стратегии», – резюмировал Глазьев.
Он также упомянул о жестких мерах,
принимаемых в Китае в отношении богачей, пытающихся манипулировать государством, причем это происходит независимо от масштаба их финансовых возможностей. Это и есть одна из составляющих
принципиально новой модели государ-

ства, которую строит крупнейшая азиатская страна.
Что касается США, по мнению академика их ждет непременный раскол: «Америка расколота, она уже не соберется. Как
мы знаем из Евангелия: Расколотое внутри себя общество уже не устоит. Поэтому
Америку ждет развал. Уже некоторые штаты объявляют о своем суверенитете», –
уверен Глазьев.
В заключении авторитетный экономист дал прогноз российской экономике и
поделился своим мнением насчет ее развития и дальнейших шагов.
«То, что будет с нами, зависит от решений в области экономической политики,
которые принимаются сегодня. Наш президент подверг критике Вашингтонский
консенсус как некую основу той тенденции либеральной глобализации, которая
было до сих пор. Нам необходимо строить новую систему управления, которая

себя блестяще зарекомендовала в Китае
и в Индии и которая сочетает стратегическое планирование, использование денег
как инструмента для финансирования инвестиций, а также государственный контроль за денежным обращением с помощью цифровых технологий».
Глазьев напомнил, что президент Путин ввел закон о стратегическом планировании и нужно добиваться его исполнения.
Есть инструменты государственно-частного
партнерства, Центробанк имеет опыт создания специальных инструментов финансирования, и они запускаются, когда это очень
нужно, «но между всем этим нет системности, нужно чтобы бизнес на это откликался».
«Такая система должна работать на
рост общественного благосостояния, о
чем президент Путин говорил на Давосском форуме», – подвел итог Глазьев.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.

ЗООМУЗЕИ В ОПАСНОСТИ

Май ковидного 2020 года был отмечен сообщением из фантазий non-fiction. Информация настолько абсурдна, что легко пробила пандемическую доминанту: сотрудник Ростовского зоопарка, зоолог Александр Игнатенко арестован в Шри-Ланке. Причина – мертвые жуки, найденные в его кармане.
Игнатенко написал пост на странице в Facebook: «Меня задержали в национальном парке при проверке из-за того, что при
мне было несколько жуков, которых я нашел накануне на трассе
сбитыми и просто забыл выложить из кармана». Вот, собственно, и все. В Facebook больше нет Александра Игнатенко. Русский
зоолог оказался страшнее Трампа и даже Каддафи.

7

Надо отдать должное журналистам и блогерам Рунета. Совместными усилиями четвертой и пятой
власти всю доступную пониманию
информацию вытащили на свет и разобрали по косточкам.
Все равно непонятно. Так бы оно
и оставалось в инфернальном состоянии, пока вдруг тот же Facebook
принес, как мне представляется,
простую и очередную разгадку.
Русские Паганели оказались
страшнее хакеров, и для борьбы с
ними используется федеральный
закон 1995 года «О животном мире».
Его продолжением в том же неестественном для русской правовой ментальности жанре стал умный закон с
длинным хвостом об ответственном
отношении к животным.
Угроза нависла над зоологическими музеями, коллекциями, публикациями и всей работой современных русских естествоиспытателей по расшифровке загадок живой природы.
«Я это предчувствовал, и вот началось. Ревущая политкорректность наступает. Крупные западные издательства стали отзывать уже опубликованные таксономические работы из своих
журналов по той причине, что коллекции собраны без разрешения властей соответствующих стран», – сообщил на своем аккаунте в Facebook сотрудник Зоологического музея МГУ, издатель
естественно-научной литературы Кирилл Михайлов.
Пост-цензуру не остановили ссылки во многих журналах на
то, что коллекции собраны официально.
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2021 года, ВТОРНИК
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ЗООМУЗЕИ В ОПАСНОСТИ
Начало на 7-й стр.
Автор делает вывод, что наступает конец стабильности зоологической номенклатуры. Опубликованные по правилам зоологической номенклатуры названия становятся недействительны.
Другой аспект той же темы касается уже музейного дела.
Власти какой-либо страны или штата могут пробить по базам
европейские музейные зоологические коллекции на предмет
легальности сбора материала и затребовать вернуть нелегально собранное. Аналогично внутри России. Если с 1995 года все
зоологические сборы без разрешения находятся «вне правового
поля», то по идее любой сельсовет или районная администрация
при желании могут затребовать из музеев коллекции себе. Или
подать в суд на музеи, и тогда коллекции забирает прокуратура
как вещественные доказательства.
Частные коллекции еще проще отбирать, если есть открытые
сведения о том, что там хранится.
Информация вызвала поток обеспокоенных отзывов. В России сильны традиции естествоиспытателей и такого рода атака
представляет собой определенную новацию, хотя предпосылки
были.
Абсурд вокруг зоологических коллекций кажется не столь
шокирующим, как угроза сорока лет тюрьмы за мертвых жуков
в кармане. Однако если прочитать многочисленные отзывы пострадавших от новой реальности русских зоологов и сопоставить
с состоянием науки в мире, картина встает ужасающая.
Мы забыли, сколько сил и средств бросили США в интересах
своих монополий на разгром и грабеж русских генетических коллекций?
Из многочисленных отзывов понятно только одно. Больше
всего проблем в странах третьего мира, за влияние на которые
идет борьба супердержав и где находится наибольшее разнообразие жизни. Особенно много полевые зоологи пишут про Индию, которая, по словам представителей МИДа, относится к числу союзников России.
Почему-то проблемы возникают не столько с жуками, сколько
с представителями другого класса первичноротых, еще более загадочного в свое разнообразии – пауками.
Сбор материала на месте, его вывоз из страны и последующая публикация – не одна, а три совершенно разные проблемы.
И после этого остается угроза отзыва статьи. Спор о легальности или нелегальности сбора наталкивается на отсутствие общих международных правил и незнание национальных законодательств.
В России суд не примет иск, если в заявлении не указаны статьи законов. Случай Игнатьева универсален в отношении россиян
за пределами России. Достаточно написать со ссылкой на непонятно кого в правоохранительные органы страны пребывания, что
россиянин совершил преступление и проверять никто не будет.
Соответственно невозможно понять, при чем здесь российский закон.
В условиях неопределенности полевые зоологи действуют
кто во что горазд, делятся впечатлениями и не одобряют «нелегалов». Способ легализации оказался прост: взять в соавторы
местного чиновника от науки, хотя и он может кинуть.
Некоторые сообщают о смежных проблемах давления на науку, то есть данное негативное явление экстенсивно разрастается
и вряд ли остановится на том, что уже произошло.
Ссылка на российский закон отражает тот факт, что он сделан
по доминирующей в мире модели. В русской системе юридического знания есть феномен естественного права, в англосаксонской – неестественного. Оно давно известно под названием fair
game и подробно описан Валери Плей Уилсон в одноименном автобиографическом романе.
К этой политической зоологии ни Россия, ни жучки-паучки никакого отношения не имеют. Речь идет о прямой военной атаке
на страну третьего мира, и никакие законы не нужны. Действует
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один закон fair game. Нам понять невозможно, это из ментальности другого мира.
Из моих знаний следует, спасать надо науку, ибо в ней спасение нашего общего мира. Когда продавливается некое судьбоносное решение, науку отправляют в аут. Так было много лет
вокруг разных законов о животных и совсем грубо поступили с
Академией наук во время ее реформы.
Депутаты общаются исключительно с академиками и решают
их проблемы, а не науки, о которой ни те, ни другие не знают. Дипломаты в своей Смоленской высотке отбиваются от чего угодно,
а на науку времени не хватает. Член Общественной палаты Мария
Бутина, насколько я понимаю, будет заниматься только тем, через что прошла сама в США.
Российских ученых обязывают публиковать результаты своих исследований в зарубежных англоязычных журналах и параллельно выстраивают препятствия для этого непомерной в сравнении с зарплатой научного сотрудника в России ценой и рядом
требований монопольного характера.
Например, исследование должно быть проведено на линейных мышах определенной фирмы и на электронном микроскопе
заданной марки. Естественно, сертифицированное оборудование и материалы поставляется по монопольной цене и его отсутствие исключает ученых из статусной науки.
Нынешняя ситуация беспрецедентна с учетом того, что Зоологический музей МГУ - один из последних в мире с систематической коллекцией. Естественно-научные музеи превратили в
развлекалочки.
Среди прочего нашел в Facebook и пример альтернативного
подхода: недавняя публикация в журнале Nature статьи, описывающей новое ископаемое как «динозавр размером с колибри»,
за которой немедленно последовало опровержение, утверждающее, что это была на самом деле ящерица. А затем «опровержение» оригинальной статьи, вызвала озабоченность по поводу номенклатурной доступности нового binomen Oculudentavis
khaungraae.
Утверждается, что сам принцип опровержения «научных
публикаций является антинаучным, вредным для истории науки и относится к области «отрицания»: от него должны полностью отказаться серьезные научные журналы» (Dubois A., 2020.
Nomenclatural consequences of the Oculudentavis khaungraae case,
with comments on the practice of ‘retraction’ of scientific publications
// Zoosystema 42 (23).
Пример показывает, как англосаксонская наука не только
бредни публикует, но и серьезно их защищает от «цепной ретракции». Для русской науки нормально, пусть статьи отзываются.
Система живого мира постоянно меняется не без вмешательства политики. Ученые никак не могут определиться с той частью,
которая хоть как-то описана. При этом значительная часть Жизни
не описана никак. По сути мы знаем о жизни ничтожно мало, чтобы делать судьбоносные выводы о ее природе и происхождении.
Постоянно идут спор по составу красных книг.
В Зоомузей МГУ я студентом приходил готовиться к экзаменам. Потом сюда мы приходили с детьми. Здесь в Большой зоологической аудитории проходили лекции цитогенетика Александры Алексеевны Прокофьевой-Бельговской и жаркие споры Всесоюзного общества генетиков и селекционеров.
По словам эволюциониста Юрия Чайковского, в постсоветское время «Товарищество научных изданий КМК» унаследовало эстафету разгромленной редакции естественно-научной литературы академического издательства «Наука». В этом миссия
издателя, сотрудника Зоомузея МГУ Кирилла Михайлова уникальна.
В отечественной науке всегда находились неформальные лидеры, кто буквально тащил ее на себе. Они менее известны, чем
разрушители, но их было больше.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2021 года, ВТОРНИК

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2021 года, ВТОРНИК

КАК КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ
БОРОЛСЯ СО ЗЛОМ
Тенденции современной киноиндустрии и кинопроката таковы: на наших глазах хорошее кино
постепенно переползает на стриминговые платформы, на всевозможные онлайн-сервисы. Случается, что именно оттуда понравившийся зрителям фильм попадает
в кинотеатры, как было, например
с картиной «Текст». А потом, глядишь, и он и до телевидения может
добраться.
16 февраля КиноПоиск HD
представит премьеру криминального ретродетектива «За час до
рассвета» режиссера Игоря Зайцева с Константином Хабенским
и Андреем Бурковским в главных
ролях.
– «За час до рассвета» – прежде всего история про людей,
про характеры, про судьбы и про
близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство,
любовь и верность, – рассказывает режиссер Игорь Зайцев. – При
этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. А главная интрига — это
психологическое противостояние
героев Бурковского и Хабенского. Один прошел войну, для него
всё четко — по ту сторону фронта
фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне
ничем не отличается от него самого. Оба борются со злом, но представляют его по-разному. И каждый уверен, что именно он знает,
что есть зло. И поверьте, переменных в уравнении гораздо больше,
чем может показаться на первый
взгляд.
Действие сериала разворачивается в 1946 году. Молодой
лейтенант Денис Журавлёв, роль
которого и исполняет Андрей Бурковский, возвращается к мирной
жизни и устраивается служить в
милицию. Его начальник майор
Шумейко (Константин Хабенский)
– человек с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Журавлёв прибыл как раз вовремя: ему
предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника
по кличке Клещ. Но очень скоро
он понимает, что война в мирное
время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет
привычного разделения на своих
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и врагов. Здесь чуть ли не каждый
находится под подозрением…
– Сегодня, – продолжает режиссер Игорь Зайцев, – мы просто обязаны обращаться к современному языку повествования,
потому что и технологии другие, и
зритель насмотренный. Казалось
бы, у нас есть замечательные примеры таких детективов, как «Место
встречи изменить нельзя» и «Ликвидация». Но, как ни странно это
прозвучит, нам совсем не хотелось
быть похожими на эти проекты. А в
качестве визуального референса
скорее приняли гангстерскую драму «Острые козырьки». В общем,
мы искали свой стиль, поэтому
наш сериал легко узнать даже по
одному кадру. Рассказ о послевоенном времени именно в такой интерпретации — интересный эксперимент для нас.
Работа над сериалом заняла у его создателей полтора года.
Из-за пандемии съемки пришлось
прервать на три месяца. Сегодня
достаточно сложно в Москве воссоздать атмосферу послевоенного
времени. Об этом говорят все операторы. Поэтому большая часть
проекта снималась в заброшенных
заводских зданиях в Подмосковье.
Также съемки проходили в Твери, в
знаменитом Морозовском городке
(Двор Пролетарки), который помог
воссоздать атмосферу маленького
закрытого городка. Это уникальное
место — историко-архитектурный
комплекс, который включает пятьдесят зданий из красного кирпича,
построенных для «Тверской мануфактуры» известного мецената
Саввы Морозова. Во Дворе Пролетарки больше всего сцен актеры
сыграли в легендарной казарме
«Париж», которая на время превратилась в конспиративную квартиру.
В сериале снимались Артур
Смольянинов, Алёна Михайлова,
Агния Дитковските, Артур Ваха,
Максим Белбородов и другие.
Что касается фигуры режиссера, то Игорь Зайцев хорошо известен зрителям по сериалам «Есенин», «Великая», «Диверсант 2. Конец войны».
Новый сериал состоит из
16 эпизодов, которые будут выходить каждый вторник. Фильм также можно будет увидеть на more.
tv и Wink.
Елена БУЛОВА.
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ЦСКА ВПЕРВЫЕ ПРОИГРАЛ
«БАВАРИИ» В ЕВРОЛИГЕ
Ситуация с коронавирусом, если верить
заявлениям правительства, вроде как пошла на спад. Ну а в баскетбольном ЦСКА
этого, видно, не знают, иначе как понимать
то, что там происходит, – только как пандемию, по крайне мере в поведении.
«22 января, после окончания матча с
«Фенербахче», в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса.
В результате клубом было принято решение
отстранить игрока от тренировок и матчей.
Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни,
также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны
деда», – сообщила пресс-служба армейцев
на официальном сайте.
А Джеймс, на минуточку, лучший игрок
ЦСКА прямо сейчас: 19,9 очка, 5,8 передачи, 3,5 подбора. Майк лидирует в Евролиге
по результативности и является вторым по
полезности.
Встречу с немецкими баскетболистами защитник армейцев Майк Джеймс пропускал. И российский баскетбольный клуб
ЦСКА уступил германской «Баварии» со
счетом 66:69 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на
арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии
4516 зрителей. Самым результативным
игроком матча стал защитник «Баварии»
Уэйд Болдуин, набравший 22 очка.
«Бавария» с ее главным тренером Андреа Тринкьери и без травмированных (Нихад Джедович, Владимир Лучич, Матей Рудан, Жан-Марк Шишко и Роберт Эмэйз) навязала хозяевам паркета борьбу с первой
секунды матча. За ЦСКА старались Торнике
Шенгелия, напрягавший немцев проходами, и центровой Никола Милутинов, набравший 8 первых очков хозяев. У сербского легионера ЦСКА даже единственный дальний
бросок получился шикарным – к удивлению
болельщиков, оранжевый баскетбольный
снаряд идеально провалился в кольцо. Это
была первая «треха» Милутинова в сезоне и
вторая за карьеру.
Во втором игровом отрезке обе команды как будто уснули. Мячи перестали попадать в кольцо, атаки потеряли целостность,
игра переросла в «перетягивание каната»
в средине площадки. Но все же пара-тройка моментов заслуживает внимания. Джоэл
Боломбой «загнал» сверху после передачи
Дэниела Хэкетта, а Дэрран Хиллиард положил «треху» перед большим перерывом. И
помимо отставания в счете, армейцы получили досадную травму – в Николу Милутинова врезался Джален Рейнольдс, травмировав тому плечо.
Но люди, которых на протяжении последнего года упоминает в разговорах каждый землянин, - доктора, на этот раз армей-
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ской команды, сделали чудо. Они затейпировали больное место Николы, что позволило лидеру российской команды во второй
части матча преодолеть отметку в 1000 собранных отскоков за карьеру в Евролиге.
Подгоняемые болельщиками баскетболисты ЦСКА в концовке третьей четверти
сделали впечатлительный рывок. Армейцы
дальние броски поставили на конвейер. Лидером атак стал Хиллиард, «зарядивший»
несколько «трех» подряд. Армейский грузин
Шенгелия также не отставал - упорно боролся и побеждал под немецким кольцом.
«Бавария» в заключительной четверти показала, что тоже умеет играть в баскетбол – да
еще как. Тройка лидеров мюнхенской команды Болдуин - Сили - Рейнольдс преобразилась до такой степени, что «вытащила» игру.
Армейцы же за всю четверть набрали только
жалкие 6 очков, но имели реальный шанс в
концовке матча на победу. Решающим моментом российско-немецкого противостояния стал проход Хиллиарда. Американский
защитник почему-то возомнил себя «спасателем» и решил бросить с центра площадки
— мяч «выписал» армейцу протест и в корзину
не «лег». А гости довели встречу до победы.
«Это была жесткая игра, которая могла
бы завершиться иначе. Очевидно, что мы
уверенно начали матч, хоть и не очень разумно использовали фолы – за счет этого
первая четверть завершилась при «+2» вместо «+5». Затем мы стали лучше организовывать нападение, особенно хорошо это получалось в третьей четверти, в которой мы
совершили всего три потери. После этого
мы провалились, сделав восемь ошибок и
набрав всего шесть очков. В этом можно винить в том числе хорошую индивидуальную
защиту «Баварии», поскольку мы практически не получали открытых бросков», - подвел итог проигранного матча Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НАЙДЕНЫ
СЛЕДЫ НЕМЕЦКОГО ДВОРА
В историческом центре Великого
Новгорода археологи нашли фрагменты средневековых улиц Славная, Михайлова и восточную границу Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории ганзейских купцов в XII - XVI веках. Открытие
сделано совместной экспедицией
Института археологии РАН, Новгородского государственного музея-заповедника и Новгородского университета
имени Ярослава Мудрого во время археологических раскопок на территории
будущего историко-археологического
квартала, который создается по инициативе Российской академии наук и
Новгородского музея-заповедника.
Об этой находке рассказал в ходе
XXXV научной конференциии «Новгород и Новгородская земля. История и
археология» заместитель директора
Института археологии РАН Петр Гайдуков. «О существовании на
территории современного квартала 38 Немецкого двора рассказывают многочисленные письменные источники, как русские, так
и западноевропейские, - отметил он. - Но это место долго оставалось белым пятном в археологии. Точное местонахождение Немецкого двора было неизвестно, так как в разных источниках его
границы обозначаются достаточно произвольно. Теперь мы можем уверенно говорить, что Немецкий двор найден».
Среди документов, регламентирующих торговлю Новгорода с
ганзейским союзом, был торговый устав (скра, Schra, Schrage),
который предписывал немецким купцам останавливаться в Новгороде на территории, принадлежащий Ганзе, — Немецком дворе. Там же купцы должны были хранить товары и вести торговлю. В ганзейских источниках существует значительный корпус
документов, рассказывающих о Немецком дворе Великого Новгорода. В основном это переписка купцов, которые зимовали на
Немецком дворе: в XII - XIII веках переписка в основном велась с
Любеком, а в XIV – XVI веках письма чаще отправляли в Ревель.
Эти документы позволяют выяснить детали и устройство Немецкого двора: он был обнесен частоколом, ворота на ночь запирались, двор охранялся. Центром двора была каменная церковь Св.
Петра, в которой купцам предписывалось хранить товары. В этих
документах, по словам Петра Гайдукова, содержится масса интересных деталей, говорящих о Немецком дворе: купцы рассказывают о церкви Св. Петра, которая была главной доминантой этого
места; о неурядицах и проблемах, которые постоянно испытывали ганзейские купцы, живя в Новгороде, о всяких торговых, товарных, бытовых подробностях — целый мир Средневековья, запечатленный на этом маленьком пятачке земли.
Упоминания о Немецком дворе в русских письменных источниках более скупы. Но в писцовой книге Новгорода 1583 - 1584
годов дано подробное писание места, где находился Немецкий
двор: «На Большей улицы на Пробойной и на Славенской у Ивана
у Крестителя за Торгом на Торговой стороне на левой стороне:
Дворъ нетяглой Немецкие Ливонские земли, а на немъ полатка
каменная, а хоромъ на немъ: горница на подклете да поварня…;
поперегъ дватцать пять саженъ, а по другому концу пятнатцать
саженъ, и с кладбищемъ длина дватцать восмь саженъ. На той же
улицы церковь каменная Иванъ Креститель». Эти данные позволяют судить о примерных размерах Немецкого двора: он занимал
площадь около 1960 кв. метров, из которой 217 кв. метров отходило под кладбище. Примерно такой же площади были и усадьбы
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богатых новгородских бояр, и Шведский гостиный двор, построенный в Новгороде в XVII веке.
До настоящего времени археологам было известно лишь примерное местоположение Немецкого двора: к востоку от Ярославова Дворища, между улицами Ильиной и Славной, в районе
современной Большой Московской улицы. Известно также, что
церковь Святого Петра находилась не очень далеко от церкви Иоанна Крестителя, которая в документах обычно обозначается как
«церковь у Немецкого двора». О том, как близко были расположены обе церкви, можно предположить по фрагменту в «Повести о
новгородской ропате» (или «Повесть о посаднике Добрыне»): во
время бури, которая смывает фреску над южным входом в ропату,
наблюдатели-новгородцы стоят возле церкви Иоанна Крестителя. Но археологически эти данные не были подтверждены: раскопки в квартале №38 никогда не проводилось, и на существование в этом месте Немецкого двора указывали только письменные
источники. Лишь в 1999 году Новгородская археологическая экспедиция МГУ, ИА РАН и НГМЗ провела здесь разведочные работы, в ходе которых была открыта каменная постройка и фрагмент
улицы Славной. Археологические исследования в 38-м квартале
возобновились лишь спустя 20 лет, после того, как администрация Великого Новгорода приняла решение о создании на участке
квартала №38 Археологического парка.
Первым важным результатом разведочных работ стала находка части стены церкви Иоанна Крестителя, построенной в XIV веке,
— той самой церкви, откуда открывался вид на немецкую ропату.
Заложенные на участке археологические шурфы и траншеи позволили уточнить топографию средневековой застройки на этом
участке. Одной из задач, которые поставили перед собой ученые,
стал поиск Большой Московской дороги — улицы, которая отмечена на всех планах реконструкции городской уличной сети. В 1950х настилы улицы были зафиксированы при строительстве углового
дома в северо-восточной части квартала, и предполагалось, что
она должна была проходить вдоль ряда домов к югу. Но никаких
остатков улицы не было обнаружено. Вместо нее археологи нашли
межусадебный частокол, а также мощные бревна, которые можно
связывать с остатками Большого Государева двора, строительство
которого, судя по летописям, было начато в 1572 году, а в 1580 году
еще не достроенный двор сгорел. Надежность такой интерпретации подтверждается результатами дендрохронологического анализа, согласно которому одно из бревен было срублено в 1570 году.
Окончание на 12-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2021 года, ВТОРНИК
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В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НАЙДЕНЫ
СЛЕДЫ НЕМЕЦКОГО ДВОРА

Начало на 11-й стр.
К западу от остатков Государева двора археологи обнаружили настилы средневековой улицы Михайловой, к северу — мостовые Большой Пробойной улицы Славенского конца, а также
части жилых усадеб новгородцев с бревенчатыми постройками,
примыкавшими к улице с севера и юга. Теперь можно с уверенностью говорить, что между средневековыми улицами Пробойной (на севере), Витковой (на юге) и Михайловой (на западе) не
было уличного мощения: здесь располагались дворы новгородцев, площадь которых составляла 1200 – 1500 кв. метров. Усадьбы таких значительных размеров в Новгороде открыты только на
Неревском и Троицком раскопах. Вероятно, большие усадьбы,
расположенные вблизи Немецкого двора, принадлежали высшей
новгородской знати — боярам Славенского конца, из среды ко-
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торых избирались новгородские тысяцкие и посадники. Отчасти
это предположение подтверждается найденными на этом участке печатями, большая часть которых связана с Советом господ —
высшим органом управления в Новгороде.
В 15 метрах к северу от открытой церкви Иоанна Крестителя
археологи обнаружили мостовую Большой Пробойной улицы, к
которой с севера подходил межусадебный частокол с примыкающими к нему постройками. Вероятно, к западу от частокола начинается Немецкий двор, длина которого вдоль улицы составляет
около 60 метров.
«Поскольку теперь точно известно, где проходили средневековые улицы Славная и Михайлова, мы можем уверенно определить границы Немецкого двора: его восточная граница проходила
по улице Славной около церкви Иоанна Крестителя, западная —
под современными домами и тротуаром на улице Большая Московская. В этом году мы предполагаем найти северную границу
Немецкого двора, после чего будет возможно наметить план его
дальнейшего изучения», — сказал Петр Гайдуков.
Археологи собрали значительную коллекцию бытовых и хозяйственных предметов, многие из которых имеют западноевропейское происхождение. Это, например, деревянная бирка со знаком
ганзейского купца, которая привязывалась к упаковке какого-либо
товара, владычные и государственные вислые свинцовые печати
XV века, ливонские монеты начала XV века - они имели хождение в
Новгороде до чеканки собственных монет в 1420 году, фрагменты
рейнской керамики, западноевропейские текстильные пломбы и
другие артефакты. Второй раз за всю историю раскопок в Новгороде найдена черепица — ранее большое количество черепицы
было обнаружено в 70-х годах прошлого столетия во время раскопок Готского двора — торгового представительства западноевропейских и северно-европейских купцов, которое было построено
с южной стороны Ярославова дворища на рубеже XI – XII веков.
Несомненным признаком торговых контактов служит обнаруженная ганзейская дубовая бочка более метра высотой.
«По письменным источникам мы знаем, что немецкие купцы
приезжали в Новгород дважды в год, по осеннему сухопутному
пути и по весеннему – водному, когда вскрывались реки и уходил
лед. Эти купцы никогда не путешествовали в одиночку, и иногда
западные караваны вмещали до 200 - 250 человек. Конечно, все
они не могли поместиться на Немецком дворе, и часть купцов
квартировала у своих новгородских торговых партнеров, селившихся неподалеку. Поэтому чем ближе к Немецкому двору, тем
отчетливее проступает «вуаль» западноевропейской материальной культуры – значительная примесь находок западноевропейского происхождения», — пояснил Петр Гайдуков.
По материалам Института археологии РАН.
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