
•НА ПРОСВЕТ•

Позвонил всполошенный 

сын: «Помнишь Костю, одно-

группника по МИФИ? Ну, такой 

щекан был? Стал как спичка, 

я его не узнал. Оказывается, 

боролся с лимфомой, бедняга. 

Несколько месяцев прова-

лялся в стационаре – врачи от 

чего только не лечили, а ему 

все хуже. Но в итоге повезло: 

наткнулся в больничном кори-

доре на врача со стажем. Су-

хонькая старушка на него по-

смотрела, задала несколько 

вопросов, зашла к лечащему 

врачу, пролистала анализы – 

и поставила правильный диа-

г ноз! Вот что значит старая 

школа!»

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

По этому поводу я вспомнила не-

давний опрос «Труда» про каче-

ство медуслуг – там двое из пяти 

экспертов вторят Косте: к врачам 

моложе 50 ходить вредно для здо-

ровья. Такая вот загогулина, как 

говаривал подзабытый Борис Ни-

колаевич.

Клоню я к качеству образова-

ния. Понятно, не только меди-

цинского – хотя, конечно, в этом 

зеркале с особой ясностью вид-

но, насколько у современной 

российской школы рожа крива. 

Вот, говорят, статистика – вещь 

упрямая. Но иногда весьма даже 

прямолинейная. В 1930-м в СССР 

шло в вузы менее 15% населе-

ния, в 1970–1980-е – 25–30%, 

в 2013-м в России – уже 78%. 

В СССР было 600 вузов, сейчас 

в РФ их 3 тысячи. Но можно ли 

сказать, что наша молодежь бо-

лее образованна, чем, скажем, 

в СССР в 70–80-х? Однозначно 

нет. Большие цифры не показа-

тель. В том же 2013 году лидера-

ми по количеству поступающей 

в вузы молодежи была Южная 

Корея – 96%, Финляндия – 94%, 

Греция – 91%, США – 82%, Да-

ния – 80%. А в Израиле этот по-

казатель составлял всего 62%, в 

Германии и того меньше. Однако 

лечиться, если что, пуб лика со 

средствами до сих пор предпочи-

тает в Германии или Израиле…

Вот нам подкинули новую 

пищу для дискуссий: по прогнозу 

правительства, представленно-

му в докладе о политике в сфере 

образования, к 2024 году число 

бюджетных мест в российских 

вузах по сравнению с 2019-м со-

кратится на 17%, а количество 

абитуриентов, напротив, станет 

больше на 15%. В итоге вместо 

нынешних 1,4 человека на место 

конкурс на бюджет может соста-

вить в среднем 1,9 – шансы по-

ступить на бесплатное 

отделение сократятся 

примерно на четверть.

из-за безденежья и хронической 

неспособности вернуть долг.

В лидерах по числу невыездных 

идут Калининградская и Амурская 

области, Хабаровский и Ставро-

польский края. То есть от запада 

до востока, от севера до юга – всюду 

должники множатся как грибы по-

сле дождя. Хотя размеры большин-

ства долгов вроде вполне подъем-

ные по международной мерке – от 

500 до 1000 долларов в пересчете 

с рублей.

Экономисты уверяют, что 

в развитых странах «жизнь в кре-

дит» – норма. Но в России своя спе-

цифика – высокая цена банковских 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Шницель по-министерски
Российское 
чиновничество, 
не преуспевшее в 
развитии страны, 
любит пускать 
пыль в глаза

Почему огурец 
хрустит
Репортаж из тепличных 
хозяйств, где растет 
самая русская 
закуска

БОРЬБА ИДЕЙ 6

Вышел 
в трусах – 
не лезь 
в политику
Представьте, во что 
превратится спорт, 
если другие последуют 
примеру грузинских 
футболистов

Григорий 
ЛЯХОВЕЦКИЙ:

Этот ужин врагу 
не отдавайте

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На любом пограничном пункте 

РФ перед калужанами-штраф-

никами опустят шлагбаум. 

По причине неоплаченных 

долгов: перед банком или ком-

мунальщиками – если больше 

30 тысяч рублей, а по алимен-

там, штрафам, обязанностям 

возмещения материального 

или морального ущерба – если 

больше 10 тысяч с двухмесяч-

ной задолженностью по плате-

жам. И это только один регион. 

А сколько их по всей стране?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Н
еизвестно, сколько калу-

жан из упомянутого списка 

планировали зарубежный 

отдых. Но судебные при-

ставы говорят, что угроза 

невыезда оказалась действенной: 

за пять месяцев с неплательщиков 

взыскано около 105 млн рублей. 

В пересчете на количество долж-

ников получается около 3,5 тыся-

чи человек (20%). Остальные, ви-

димо, о загранице не помышляют.

Но здесь интересно другое: по 

количеству россиян, оказавшихся 

невыездными, можно определить 

степень закредитованности и – 

что еще важнее! – неплатежеспо-

собности населения. Здесь «карти-

на маслом» печальная, особенно 

если взглянуть на тенденцию. Ибо 

в 2017 году невыездными оказа-

лись 1,6 млн россиян, в 2018-м – 

2,3 млн, а в минувшем мае – уже 

около 3 млн. Причем большинство 

должников даже не знают о своем 

статусе и никуда не собираются 

Дожить до получки
Знаковое событие: на прошлой неделе 18 тысяч жителей Калужской области 
стали невыездными

с. 3
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У Михайлы Ломоносова шансов все меньше
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И тут из кустов 
появляется 
Джордж Клуни

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Итальянские каникулы 44-го президента США Ба-

рака Обамы могли бы пройти незамеченными для 

мира, если бы не его визит к старому приятелю, 

актеру и режиссеру Джорджу Клуни на виллу Олеан-

дра – шикарное поместье голливудской звезды на 

озере Комо. Между прочим, этот визит может иметь 

немалое значение для судеб мира.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Как свидетельствует Il Gazzettino, в аэропорту Маль-
пенса семью Обамы – его самого, жену, двух дочерей, 
а также сестру Майю с мужем и ребенком– встречал 
эскорт из семи бронированных лимузинов с охраной. 
Сверху их сопровождал полицейский вертолет, а вни-
зу – шесть итальянских патрульных машин. Кортеж 
провели в объезд сезонных пробок на трассе. Все под-
ходы в городке Лальо вокруг владений знаменитости 
перекрыли, а случайный заезд на ближнюю парковку 
карался штрафом в 500 евро.

Гостеприимные хозяева, Джордж с супругой Амаль, 
тоже суетились. Как разнюхали репортеры, как назло, 
бассейн на вилле Олеандра внезапно остыл и напо-
ловину опорожнился. Итальянская охрана вызвала 
местного сантехника, которому сам Клуни растолковы-
вал на своем итальянском, что проблема, мол, в том, 
что приезжает его «очень загорелый друг, который не 
переносит холодной воды». Перепуганный сантехник ис-
правил датчик, и бассейн наполнился и нагрелся. Клуни 
успокоился и снял с сантехником селфи.

Семейный уик-энд удался, спагетти и вина Ломбардии 
не подкачали, порадовали гостя фейерверк и вечерняя 
прогулка на катерах. В воскресенье Обама отбыл без за-
явлений для прессы. Но вопрос, зачем Барак тащился в 
такую даль, остается. Официальное объяснение: Обаму 
приглашают поучаствовать в программе сбора средств 
фондом четы Клуни «За справедливость», заточенным на 
борьбу за права человека. У оскароносного Клуни в Гол-
ливуде много друзей, куда больше, чем подельников у его 
киногероя Дэнни Оушена. Вот и Обама заехал.

Но СМИ сомневаются, что дело только в этом. По-
следнее время в стане американских демократов идет 
сильное брожение, связанное с патологическим непри-
ятием пребывания у власти республиканца Дональда 
Трампа и паническими страхами, что тот может переиз-
браться в 2020 году. Вся надежда на звезд Голливуда. 
Только что компания во главе с Робертом Де Ниро 
выступила с провокационным памфлетом, повторяя 
обвинения во вмешательстве России в выборы в США 
и сговоре с действующим президентом. Выводы рассле-
дования Мюллера, оправдывающие Трампа, хотят допи-
сать или дезавуировать. Опять же голливудские звезды 
Аннетт Бенинг, Кевин Клайн и другие готовят перфор-
манс «Расследование: поиск правды в 10 актах» с худо-
жественной читкой 400-страничного доклада Мюллера 
в телеэфире. Но всего этого убийственно мало.

Что бы ни делали демократы – оспаривали результа-
ты уже подзабытых выборов, обвиняли Трампа в связях 
с Путиным, грозили ему импичментом за слабоумие, про-
воцировали заслушивание Конгрессом спецпрокурора, – 
Трамп уже вышел победителем, сумев вывести экономику 
США на траекторию роста. Шансов победить его в 2020-м 
со стариком Байденом в качестве главного претендента 
у демократов ничтожно мало. Нужен мощный, 
свежий и бесспорный антипод Трампа. Да к то-
му же уже раскрученный!

ЕКАТЕРИНА ТАНЫГИНА

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
– Я передвигаюсь на автомобиле. 
Увы, Москва не лучшее место для 
двухколесного транспорта, несмот-
ря на попытки «нарезать» вдоль 
обочин велодорожки. Мне как во-
дителю неспокойно за смельчаков.

АЛЕКСАНДР ЧУДАК

ОРГАНИЗАТОР БАНКЕТОВ
– Я считаю метро лучшим изобрете-
нием человечества. Особенно сей-
час, когда метросеть дотянулась до 
самых дальних районов. А электро-
самокат у меня имеется, но он толь-
ко для прогулок в выходные.

ИННА КРИВОНОСОВА

АРХИТЕКТОР
– Я тоже собираюсь купить себе 
электросамокат, чтобы отвозить и 
забирать на нем ребенка из садика. 
Попробовала обычный, но на нем 
вдвоем с малышом сложно пере-
двигаться. В общем, буду дерзать!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Я буду долго гнать 
велосипед
Новость недели: телеведущая Юлия Меньшо-

ва, следуя моде, приобрела электросамокат. 

Многие звезды эфира сделали то же самое. 

А какой вид городского транспорта считают 

наиболее удобным простые москвичи?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Итальянские папарацци сумели зафиксировать 

исторический момент. Возможно, с него начнется 

поход Клуни в президентское кресло.

курсы 
валют

$63,0452 (+0,2369)

€71,6635 (+0,2819)

Более 3 млн россиян
являются невыездными из-за невыплаченных долгов. 
Это вдвое больше, чем два года назад
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кредитов. Ибо доля обслуживания 

долга в текущих доходах населе-

ния примерно такая же, как в США, 

но сам размер долга по отноше-

нию к доходу заемщика в 4–5 раз 

меньше. То есть население в обеих 

странах регулярно тратит 10–12% 

доходов на обслуживание долга, 

что нормально. Но если в России 

долг составляет 20–25% дохода, то 

в США – 75%. И американский за-

емщик на этот долг может обеспе-

чить свои потребности в крупных 

покупках, а российский вынуж-

ден либо обходиться без них, либо 

брать второй, третий кредит – и 

закредитовываться сверх своих 

возможностей обслуживать долг.

Владимир Путин на недав-

ней «Прямой линии» заявил, что 

российский ЦБ должен обратить 

внимание на рост закредитован-

ности населения, когда выплаты 

по кредитам достигают 40% от зар-

платы заемщика. «Нам не нужно 

допускать этих «пузырей», – от-

метил президент. На что глава ЦБ 

Эльвира Набиуллина справедливо 

замечает, что высокий процент за-

кредитованности граждан прежде 

всего связан с низким уровнем 

жизни.

Красноречивый факт: портфель 

потребительских кредитов в рос-

сийских банках по темпам роста 

обогнал ипотечное кредитование. 

Так, в апреле доля потребительско-

го кредитования увеличилась на 

25,2% в годовом выражении, а ипо-

течного кредитования – на 23,5%.

Еще одна примета времени: 

эксперты отмечают, что более по-

ловины россиян приобретают то-

вары преимущественно или толь-

ко со скидками. Отказаться же 

от промоакций товарные сети не 

могут, поскольку продажи падают 

и конкуренция нарастает. А сеть 

супермаркетов «Перекресток» 

даже объявила о начале продажи 

еды в кредит – и это притом что 

сеть создавалась для материально 

обеспеченного слоя покупателей.

По данным Росстата, половине 

российских семей денег хватает 

только на еду и одежду, но не на 

товары длительного потребления. 

Причем эта бедность «второго 

уровня» превалирует не только 

в семьях, состоящих из нерабо-

тающих пенсионеров (57,9%), но 

и среди молодых семей с детьми 

(59,2%). А поскольку одновре-

менно в обществе растет мате-

риальное неравенство, эксперты 

утверждают, что бурный рост 

кредитования становится свое-

го рода политическим 

ответом населения на 

расслоение общества.

С нынешней 
практикой 
платного 
образования 
Михайло 
Ломоносов так 
и остался бы 
в поморских 
рыбаках. 
Подлинная задача 
высшей школы – 
найти такого 
Ломоносова и дать 
ему реализовать 
свой потенциал. 
А не думать, как 
бы слупить с него 
рубль-другой

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 
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В 165 
раз
личные доходы 
министра Дени-
са Мантурова 
превысили 
cреднероссийский 
годовой зара-
боток. И такой 
разрыв между 
личными финан-
совыми успехами 
и результатами 
труда чиновников 
типичен

Сегодня ожидается встреча президентов 
США и России в японской Осаке, куда лидеры ведущих стран мира 

прибыли на саммит G20

Столичные университеты МИСиС, МГУ и институт МФТИ 
журнал Forbes назвал лучшими российскими вузами по качеству подготовки 

специалистов

ФРАЗЫ ОТ. . .

Петр Толстой
вице-спикер 

Госдумы 

(о восстановлении 

членства в ПАСЕ)

– Это начало разрыва 

цепи санкций. Невоз-

можно вести диалог 

с самим собой, как они делали послед-

ние пять лет, фактически загнав ПАСЕ 

в кризис.

Сергей Гаврилов
депутат Госдумы

– Процесс отмены 

виз для грузин при-

остановлен. Война 

с Ближнего Востока 

может перекинуться 

в Грузию, поэтому 

вывоз наших туристов – первоочеред-

ная мера безопасности.

Иоанн
митрополит 

Белгородский 

и Старооскольский 

– В первые месяцы 

войны практически 

более 60% Красной 

армии, то есть мо-

лодых бойцов, которые были рожде-

ны в безбожное время, большинство 

из них не были крещеные, они были 

убиты. Это была жертва, которая была 

принесена за безбожие.

Михаил Горбачев
генсек ЦК КПСС (из 

доклада «О ходе 

реализации 

решений XXVII 

съезда КПСС 

и задачах по 

углублению 

перестройки», 28 июня 1988 года)

– Существующая политическая систе-

ма оказалась неспособной предохра-

нить нас от нарастания застойных яв-

лений в хозяйственной и социальной 

жизни в последние десятилетия и об-

рекла на неудачу предпринимавшиеся 

тогда реформы.

Уинстон 
Черчилль
британский политик 

(из выступления 

в «Сити-Карлтон 

Клубе» в Лондоне, 

28 июня 1939 года)

– Деловая жизнь замерла. Прогресс 

во всем мире замер. Все его ресурсы 

поглощаются вооружениями. Уже ни-

кто не может строить планы на буду-

щее. Мы живем от одного кризиса до 

другого.

А вы, мундиры голубые… 
с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В Европе всерьез заговорили 

о снятии санкций с России. 

Хотя бы частично, начиная не 

с отраслей и компаний, а с фи-

зических лиц – всего в санкци-

онном списке 183 бизнесмена 

и чиновника высшего ранга. 

Причиной называют растущую 

неэффективность санкций. 

Так что, глядишь, полегчает? 

Но тут мне вспоминается ста-

рый советский анекдот, где 

ребенок спрашивает отца: 

«Папа, водка подорожала – 

значит, ты будешь меньше 

пить?» «Нет, – отвечает отец, – 

это вы с мамкой будете мень-

ше есть!»

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

В 
России все как в том анек-

доте. Статистика шестой 

год подряд констатирует 

снижение реальных дохо-

дов населения, а в бизнесе 

за последние два года количе-

ство обладателей состояний в 

миллиард и более долларов вы-

росло с 77 до 106 человек. Бога-

теют не только миллиардеры. 

По данным Forbes, совокупное 

состояние 200 лидирующих рос-

сийских предпринимателей за 

2018-й выросло на 25 млрд – до 

485 млрд долларов.

И чиновники из санкционных 

списков продолжают шиковать 

пуще прежнего, на зависть ев-

ропейским коллегам. Анти-

коррупционная организация 

«Трансперенси Интернешнл 

Россия» опубликовала данные, 

согласно которым одно лишь 

Министерство промышленности 

и торговли РФ в 2016–2017 годах 

потратило на проживание своих 

сотрудников в лучших зарубеж-

ных отелях не менее 19,2 млн руб-

лей. Пример показывает лично 

министр Денис Мантуров: в зару-

бежных командировках селится 

в номерах президент-класса це-

ной от 218 тысяч рублей в сутки 

(The Ritz-Carlton в Джакарте) до 

1,388 млн (The Peninsula Shanghai 

в Шанхае). И все, естественно, 

за государственный счет, хотя 

сам министр – человек небед-

ный: за 2018 год декларировал 

доход в 443 млн рублей и шесть 

автомобилей. Кстати, на службе 

Шницель по-министерски
Российское чиновничество, не преуспевшее в развитии страны, любит пускать пыль в глаза

•ЭХО•

В США июнь традиционно месячник гей-парадов. 

Многочисленные шествия представителей ЛГБТ-

сообщества проходят в крупных городах. Эта мода 

давно перекинулась на многие страны мира, и в 

первую очередь – на Гейропу. А в этом году в Сан-

Диего в очередной раз в «радужных» колоннах бу-

дут маршировать американские военнослужащие 

в армейской форме. 

ИГОРЬ ЯВЛЯНСКИЙ

Семь лет назад Пентагон впервые официально выдал 

разрешение на участие бравых воинов в гей-шествии 

в Сан-Диего при полном параде. Тогда на такой шаг 

отважились около 300 военнослужащих. Ранее по-

добное случалось только в Канаде и Великобритании. 

А вот представители американской армии до этого 

появлялись на гей-параде лишь в футболках с назва-

ниями своих подразделений. 

Но толерантность растет – и дело дошло до раз-

решения армейским геям и лесбиянкам марширо-

вать при полном параде. Более того: в Министерстве 

обороны США прошли мероприятия, посвященные 

военно служащим нетрадиционной сексуальной ори-

ентации, и в их честь был дан салют. 

В 2011 году в США окончательно был снят запрет 

на службу в армии открытых геев и лесбиянок. До 

этого действовало правило «не спрашивай – не го-

вори». То есть гомосексуалисты могли служить в ря-

дах вооруженных сил, но не имели права открыто 

говорить о своей сексуальной ориентации. За на-

рушение следовало увольнение. А их командирам 

не разрешалось задавать подчиненным вопросы об 

их сексуальных пристрастиях. И вот свершилось. 

«Наши войска больше не будут лишаться талантов 

и способностей патриотичных американцев просто 

потому, что те оказались гомосексуалистами или 

лесбиянками», – заявил тогдашний американский 

президент Барак Обама. 

Снятие последних барьеров на пути к военной 

карьере для геев было одним из главных обещаний, 

которые помогли Обаме стать президентом. На тот 

момент геев, лесбиянок и бисексуалов среди военно-

служащих было около 66 тысяч человек – 2% личного 

состава армии. При этом на долю боевых подразде-

лений сухопутных сил, авиации, флота и морской 

пехоты приходилось 13 тысяч гомосексуалистов, а 

53 тысячи человек служили в Национальной гвардии 

или числились в резерве.

Тут интересно заглянуть в историю. Со времен Вой-

ны за независимость нетрадиционная сексуальная 

ориентация являлась в американской армии поводом 

для немедленного увольнения без мундира и пенсии. 

Первым под такое наказание попал некий лейтенант 

Фредерик Энслин, изгнанный в феврале 1778 года по 

личному приказу Джорджа Вашингтона. Но во вто-

рой половине ХХ века эта норма зашаталась. В годы 

вьетнамской войны молодые американцы объявляли 

себя гомосексуалистами, чтобы откосить от службы. 

Параллельно продолжались увольнения из армии 

солдат и офицеров, уличенных в гомосексуализме. 

Ну и как тут воевать? В общем, в 1993-м приняли ком-

промиссную формулу «не спрашивай – не говори». 

Однако и этого оказалось мало. И сейчас Америку и 

мир защищают уже сотни тысяч «голубых» бойцов. 

Пример оказался заразным. Недавно по приказу 

немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен в 

программу повседневной боевой подготовки был вве-

ден обязательный курс «Сексуальная ориентация и 

идентичность в бундесвере». В этой связи она отмети-

ла, что немецкая армия «старается быть образцовым 

работодателем», поэтому станет принимать в свои 

ряды «представителей нетрадиционной ориентации». 

Бундесвер сегодня – одна из самых «толерантных» 

армий Европы. По последним данным, в рядах во-

оруженных сил ФРГ проходят службу около 17 тысяч 

геев и лесбиянок, или 6,6% от общей численности. 

Накануне «месячника гей-парадов» Госдеп потре-

бовал от глав своих загранпредставительств ввести 

запрет на размещение «радужных флагов» в окнах и 

на флагштоках посольств – у власти президент-рес-

публиканец, который вроде бы должен отстаивать 

традиционные ценности. Но далеко не все обер-ди-

пломаты взяли под козырек. Как утверждают амери-

канские СМИ, флаги ЛГБТ-сообщества появились на 

территории диппредставительств в Южной Корее, 

Индии и Австрии. В Израиле фасад американского 

посольства сотрудники выкрасили в цвета радуги. 

А в Монголии дипломаты из США, уставшие от ку-

мыса, поступили еще изобретательнее: разрисовали 

перила своего офиса под флаг ЛГБТ… 

Хиллари Клинтон в бытность главой дипломати-

ческого ведомства облегчила жизнь геям – сотрудни-

кам МИДа. Она, в частности, разрешила официально 

брать послам и ведущим дипломатам в загранко-

мандировки партнеров по однополым бракам. С ее 

легкой руки появился даже спецпосланник по правам 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, ко-

торому поручалось бороться за их благополучие по 

всему миру. Американское посольство в Германии 

возглавляет открытый гей Ричард Гренелл. Это тот 

самый дипломат, который недавно в ультимативной 

форме потребовал от немецких бизнесменов пре-

кратить сотрудничество с Россией, чем вызвал шок в 

Берлине. Он пообещал, что вместе со своим бойфрен-

дом «с гордостью» прошествует в колонне участников 

знаменитого берлинского гей-парада. 

А тем временем 13 июня в Варшаве прошел круп-

нейший за всю историю консервативной и религиоз-

ной Польши «Парад равенства». По разным оценкам, в 

нем участвовали от 20 до 45 тысяч лиц нетрадицион-

ной ориентации. Активисты потребовали принятия 

закона, наделяющего однополых партнеров правами, 

имеющимися у супругов в традиционном браке. Воис-

тину: что в США аукнется, то в Польше откликнется.

А что же Дональд Трамп? «Мое правительство на-

чало глобальную кампанию по декриминализации 

гомосексуализма и призывает все страны присоеди-

ниться к нам в этих усилиях», – по привычке написал 

он в Twitter. Действительно, какие уж тут традици-

онные ценности, если на носу очередные выборы?  Т

И тут из кустов появляется 
Джордж Клуни

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Тут и проступает за кулисами фигура послед-
него популярного президента-демократа, 
который как раз за год до праймериз должен 

благословить своего потенциального преемника на 
предвыборную гонку 2020 года. Руководство Демпар-
тии и Барак Обама судорожно ищут серьезную и по-
пулярную в общественном пространстве США фигуру, 
способную поставить крест на претензиях «рыжего 
Дональда».

В своем блоге язвительный Трамп высказывает 
недо умение по поводу того, что Барак Обама до сих пор 
не отдал своего голоса в пользу бывшего вице-прези-
дента Джо Байдена, с которым он работал долгие годы в 
Овальном кабинете. А ведь Байден свою кандидатуру на 
праймериз Демократической партии выдвинул офици-
ально. Стало быть, Обама хочет сделать ставку на друго-
го кандидата, о котором никто не говорит.

После визита Обамы на озеро Комо у итальянской 
Il Corriere della Sera сомнений не осталось: таким челове-
ком вполне может стать Джордж Клуни! То, что никаких 
заявлений о президентских амбициях из уст обаятель-
ного актера раньше еще не прозвучало, не имеет значе-
ния. То, что он не обладает политическим опытом, тоже 
неважно. Ведь есть же прецеденты: Рональд Рейган, 
Шварценеггер, не говоря уж о Зеленском. Все в тренде.

Еще один аргумент в пользу Клуни – его жена. 
Амаль – блестящий адвокат со знанием трех языков, 
сделавшая карьеру на правах человека. Она окончила 
Оксфорд и прошла специа лизацию в Университете 
Нью-Йорка, консультировала самого генсека ООН Кофи 
Аннана. Среди ее клиентов – громкие имена, от компа-
нии «Аль-Джазира» до Джулиана Ассанжа. Так что если 
Джордж что-то не поймет, супруга подскажет.

Еще в 2015-м имя Клуни всплывало гипотетически 
в связи с политической карьерой. Но тогда он ответил 
как отрубил: «Ответ – однозначно «нет». С тех пор мно-
го воды утекло. Другой знакомец Клуни, влиятельный 
лондонский адвокат Джоффрей Робинсон в интервью 
Express пояснил, что Джордж, устав смотреть на выходки 
Трампа, мог и передумать. К тому же Клуни заявлял, что 
в 56 лет ему пора подумать и об уходе из актерской про-
фессии: «Я уже не тот парень, который снимает девушку». 
В этом смысле смена сцены с голливудской на вашинг-
тонскую прошла бы вполне натурально. К тому же долгой 
кампании для Джорджа просто не потребуется – ему 
достаточно выйти к своим фанатам и любителям кофе с 
вопросом: «Если не я, то кто?» («Who else?»). Т

Мантуров первым из российских 

министров пересел на супердоро-

гой президентский Aurus...

Российское чиновничество, 

не преуспевшее в развитии стра-

ны, любит пускать пыль в глаза, 

а 50-кратное и более превыше-

ние министерских доходов над 

среднероссийскими считается 

нормальным. Президент Влади-

мир Путин в ходе «Прямой ли-

нии» объяснил: «Если мы сейчас 

просто возьмем и резко понизим 

уровень заработной платы чинов-

ников, министров, мы не найдем 

достаточно квалифицированных 

кадров. Они все разбегутся по 

частным конторам или за грани-

цу уедут... Не будет приниматься 

эффективных решений и некому 

будет их реализовывать». Прези-

денту виднее, хотя трудно пред-

ставить, как Дмитрия Медведева 

зовут помочь вытянуть из кризи-

са экономику любой другой стра-

ны, а Анатолию Чубайсу звонит 

глава Apple и умоляет перейти 

к нему в компанию для разработ-

ки принципиально новой модели 

айфона... Но Путин сказал еще 

кое-что принципиально важное. 

Во-первых, «разница не должна 

быть колоссальной». Во-вторых: 

«Я буду оценивать работу своих 

коллег по тому, чего нам удастся 

добиться... Результаты должны 

чувствоваться уже сейчас, в этом 

году... Это должно отражаться 

и на уровне доходов, и на зара-

ботных платах...»

Если приложить обозначен-

ные критерии, допустим, к Дени-

су Мантурову, который уже 12 лет 

находится на госслужбе, полу-

чится явная нестыковка. Ибо 

в 2012-м (его первом «министер-

ском» году) доходы главы ведом-

ства составили 103,8 млн рублей, 

и к нынешнему году они выросли 

более чем в четыре раза. А про-

мышленный рост в стране, за что, 

собственно, и отвечает министр, 

все эти годы не превышал 3–4%. 

В прошлом году правдами и не-

правдами наскребли 2%, что не 

помешало личным доходам ми-

нистра вырасти вдвое. А средне-

российский годовой заработок 

они превысили в 1165 раз.

Такой разрыв между личны-

ми финансовыми успехами и 

результатами труда чиновников 

типичен. А с будущего года зара-

ботки российских госслужащих 

будут повышаться автоматиче-

ски – в соответствии с только что 

подписанным президентским 

указом «Об основных направ-

лениях развития госслужбы». 

По данным Росстата, на конец 

2018 года в стране насчитывалось 

692 тысячи региональных, 299 

тысяч муниципальных и 38,3 ты-

сячи федеральных госслужащих. 

Они получали в среднем в месяц 

49,4 тысячи (+7,7% к 2017 году), 

42,1 тысячи (+7,9%) и 126,6 тыся-

чи рублей соответственно.

Для сравнения: в Саратовской 

области средний заработок – 

26 364 рубля, в Тамбовской – 

24 840, в Алтайском крае – 24 330, 

в Курганской области – 26 502, 

в Ивановской – 24 353 рубля. 

Учтем, что за этими «средними 

по больнице» цифрами скрыто 

много лукавства, данные по ре-

гионам рассчитывались вкупе 

с тамошними чиновничьими за-

работками и без них окажутся 

еще меньше.

Но теперь у миллиона с лиш-

ним российских чиновников по-

всеместно на 20% вырастут долж-

ностные оклады – с будущего года 

они составят не 40%, как сейчас, 

а 60% заработка. Благодаря этой 

«рокировке» вырастут пенсии 

за выслугу лет, которые и нын-

че втрое-вчетверо выше пенсий 

обычных россиян.

К тому же наши «чиновные» 

с успехом занимаются бизнесом. 

И потому у министра культуры 

Владимира Мединского в декла-

рации значатся почти 42 млн руб-

лей дохода в 2018 году – и более 

36 млн у супруги. У министра 

сельского хозяйства Дмитрия 

Патрушева зафиксирован доход 

в 183,8 млн (а у его супруги – еще 

38,2 млн). И так далее.

P.S. Американский президент До-
нальд Трамп до избрания главой 
США тоже был очень удачливым 
бизнесменом. Но за первые два 
с половиной года своего правления, 
несмотря на перманентные войны 
с Конгрессом, ему удалось значи-
тельно снизить налоговую нагрузку 
на граждан и предприятия, чтобы 
вернуть в США капиталы из офшо-
ров. Отмена более тысячи ограничи-
тельных норм в госрегулировании 
экономики способствовала эконо-
мическому росту и созданию новых 
рабочих мест – сейчас безработица 
в США находится на самом низком 
уровне с 1969 года. Улучшение 
многих других макроэкономических 
показателей также налицо.

А чем могут похвастаться наши 
министры? Разве что счетами за 
отели, которые оплачиваются из 
казны.  Т  
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Дожить до получки

У Михайлы Ломоносова шансов все меньше
Первая реакция в сетях – возмущение: 

конкурс меньше двух душ на место 

пугает народ. «А-а, караул, разжирев-

шим чиновникам не надо, чтобы в стране росло 

и множилось грамотное население!» Хотя про его 

«грамотность» нам уже понятно в общих чертах. 

Из Госдумы раздались невнятные речи о том, что 

тревога преждевременна, но, судя по всему, это был 

такой пробный шар. После чего начнется полемика, 

насколько именно надо сокращать и нужно ли нам 

столько людей с высшим образованием...

На самом деле еще как нужно – и много больше, 

чем мы сегодня имеем! Только не с эрзац-дипло-

мами, а с хорошим образованием, качественным. 

И главное – при другом векторе развития страны, 

когда все эти заклинания про цифровую экономику 

и искусственный интеллект станут действительно 

ориентирами для страны и ее молодых граждан, а 

не ритуалом при открытии очередного экономи-

ческого форума.

В концепцию среднего образования той же Гер-

мании, кстати, заложен определенный фильтр: в 

какой-то момент учащимся без предупреждения 

предлагается хитрый тест, по итогам которого одни 

детки получают право на высшее образование, а 

другие лишаются его и могут затем претендовать 

только на получение определенных профессиональ-

ных навыков. Распространяться на эту тему сами 

немцы не любят – неоднозначно, что и говорить.

Однако, глядя на плоды образования отечествен-

ного, которое все никак не переболеет «концепцией 

воспроизводства цивилизованных потребителей» 

(может такой «плод» сравнить два ценника в магази-

не, и довольно ему знаний), невольно задумаешься: 

а может, и правы немцы со своей «вилкой»? Может, 

они таким образом из двух зол выбрали меньшее? 

Может, с образованием, как говорил Жванецкий, 

«тщательнее надо» – оно же как раз для внутрен-

него употреб ления? Если, конечно, в стране растет 

высокотехнологичная экономика, есть спрос на 

знания и перспективы личностного роста и толко-

вая молодежь не бежит от нас за бугор…

Но пока-то у нас и львиная доля экономики в 

особой грамоте не нуждается, и толковые специ-

алисты, кто еще не успел, «туда» навостряются. А 

то, что осталось, – в массе своей продукт ЕГЭ с его 

клиповым мышлением. Так, может, пусть будет 

как у рациональных немцев – лучше меньше, да 

лучше?

Помнится, еще Егор Гайдар в начале 90-х успока-

ивал нас, растревоженных падающей конкуренто-

способностью отечественного образования: глав-

ное, чтобы рынок заработал, а все, что нам нужно, 

купим в Европах и Америках. Насчет «все купим» 

вышла промашка: западные санкции, очевидно, 

надолго закрыли лавочку, никто не торопится нам 

продавать высокие технологии, в особенности – 

двойного назначения. Но как нам при таком рас-

кладе страну защищать? Спасибо, конечно, совет-

ским ученым – без них не видать бы нам сегодня 

ни «Калибров», ни «Посейдонов» (эти, советские, 

кстати, в свое время поступали в МФТИ или МГУ 

при конкурсах в 10–15 человек на место, оттого им 

и палец в рот не клади). Ну а дальше-то как? Без 

крепких научных школ, которых без качественного 

образования, школьного и вузовского, в природе 

не бывает. Без какого-либо ощутимого интереса 

государства к кадрам высшей квалификации (а как 

еще сказать, если, к примеру, научный сотрудник 

Курчатовского института получает на руки около 

30 тысяч рублей и практически не имеет перспек-

тив карьерного роста – много ли толковых молодых 

свяжут с ним свою судьбу)?

Основная, на мой скромный взгляд, проблема 

отечественного образования состоит в вязкой под-

мене понятий. В том, что его главная и единствен-

ная цель – достижение высокого качества знаний 

выпускников – осталась пустой декларацией, ко-

торая утонула в бухгалтерских книгах отдельных 

школ и вузов. И тут никого не должно волновать, 

что «думает» про это экономика – потому что это 

только про курицу и яйцо мы не знаем, что/кто из 

них был сначала. А тут все понятно: экономику дела-

ют люди, и только потом экономика начинает делать 

для себя новых людей. Это, кстати, в полной мере 

относится и к сфере госуправления. Именно отсю-

да, из этой подмены, и крадется нынешний тренд 

платного обучения, полным ходом проникающий 

уже и в среднюю школу. Кто еще не знает, что в на-

ших условиях это чаще всего банальная торговля 

аттестатами и дипломами? Однако не секрет, что 

качество знаний страдает даже при любой, куда 

менее явной дифференциации учащихся.

Простой пример – печальный советский опыт 

«конкурса общежитий», когда из-за роста потреб-

ностей тогдашней экономики был увеличен прием в 

вузы, а общежитий больше не стало. И возникло два 

параллельных конкурса: для городских и отдельно 

для иногородних, с разницей в 2, 3, 4 балла в пользу 

первых. Спросите любого преподавателя тех лет, 

что стало с качеством студентов, когда очень тол-

ковых, но приезжих изрядно разбавили не вполне 

кондиционными, но городскими…

Талантливые дети не выбирают, где им родиться 

– и с той советской практикой, и уж тем более с ны-

нешней практикой платного образования Михайло 

Ломоносов так и остался бы в поморских рыбаках. 

Подлинная задача высшей школы – найти каждого 

такого Ломоносова и дать ему реализовать свой 

потенциал. А не нацепить на него ярлык потенци-

ального «бюджетника» или думать, как бы слупить 

с него рубль-другой. Т

Это не только россий-

ское явление: иссле-

дования экономистов 

обнаружили сильную связь 

между ростом неравенства и 

частного кредитования в США, 

Австралии, Великобритании и 

Канаде, схожие результаты по-

лучены и для экономики Литвы. 

Но у нас это явление приобрета-

ет гипертрофированные, урод-

ливые черты и формы.

Бедность для каждого чело-

века, для обычной семьи сама 

по себе ужасна. Но для государ-

ства она переходит в трагедию 

развития, когда начинает захва-

тывать средний класс. А в Рос-

сии это именно так. Статистика 

показывает, что с 2014-го число 

людей, которых можно отнести 

к среднему классу, сократилось 

почти на 10 млн человек, то есть 

скорость «вымирания» состави-

ла около 3 млн в год.

Именно у этой категории на-

селения, зарабатывающей от 

40 до 100 тысяч рублей в месяц, 

рост доходов в целом оказался 

нулевым – в отличие от тех, 

кто беднее, и тех, кто богаче, 

но чьи доходы хоть чуть-чуть, 

но подросли. То есть именно 

тем, кто выбрался из бедности 

благодаря предприимчивости 

или образованию, в последние 

годы пришлось туго затягивать 

пояса.

В целом средний класс в Рос-

сии сократился с 37 до 30% насе-

ления. Но в реальности потери 

еще больше, ибо в последние 

пару пятилеток наш «средний 

класс» в 1,5 раза быстрее попол-

нялся за счет чиновничества и 

силовиков – если считать по 

личным доходам. Во всем мире 

«середнячки» состоят большей 

частью не только из более обе-

спеченного, но и из креативного 

слоя общества и постоянно ге-

нерируют его. А теперь в стране 

началось «волновое сокраще-

ние» бухгалтеров, юристов, дру-

гого «офисного планктона», из 

которого, похоже, может сфор-

мироваться класс новых бед-

ных с призрачными шансами 

выбраться назад.

В наше время общемировой 

перестройки экономики на вы-

сокотехнологичный лад такое 

выпадение из вполне пристой-

ного существования весьма 

чревато потерей темпа и отста-

ванием навсегда. Потому что 

с. 1

с. 1

3000 вузов 
сегодня в России. В СССР их было 600

25 млн
высокотехнологичных 
и высокооплачиваемых рабочих 
мест должно было появиться 
в России. Но не появилось

В 140 млрд рублей обойдется программа 
превращения Сергиева Посада и лавры в православный духовный центр, подобный 

католическому Ватикану и мусульманской Мекке, заявил мэр города Михаил Токарев

2,044 трлн рублей составляет объем государственного долга
регионов России. Как сообщил прессе первый замглавы Минфина Леонид Горин, с начала года долг 

сократился на 7,3%
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Максим Кононенко
публицист

– Я бы в Грузию в любом случае не поехал, 
и я не ем хинкали. Хотя жена с детьми ез-
дили, им понравилось. Уверен, выходки 
отдельных буйных не повлияют на сло-
жившиеся в последние годы отношения 
народов. Не стоит обращать внимание и на 
редкие эпизоды с ценами в кафе, о которых 
все пишут, не они характеризуют отноше-
ние грузин к русским. К тому же главные 
туристы в Грузию – россияне. Мы приносим 
этой маленькой стране серьезные деньги, 
ей невыгодно конфликтовать с Россией. Не 
нагнетайте!

Николай Сванидзе
член Совета при президенте РФ по 

развитию гражданского общества и 

правам человека

– Слово «Грузия» у нас снова становится ру-
гательным, то же может коснуться и слова 
«Россия» у грузин. Однако рекомендацию 
не ездить в Грузию считаю вредной: за-
чем нагнетать конфликт? Взрослые люди 
разберутся сами. Конфронтация выгодна 
элитам обеих стран, она отвлекает населе-
ние от тяжелых внутренних проблем. Пока 
еще происходящее не вылилось во вражду 
между народами и, надеюсь, не выльется.

Леонид Калашников
глава комитета Госдумы по делам 

СНГ, евразийской интеграции и 

делам соотечественников

– Это провокация, устроенная саакаши-
стами. Ждали удобного момента – и до-
ждались. Могло выстрелить в конфликте 
с азербайджанцами и в ЛГБТ-неделю, но 
выстрелило во время ассамблеи право-
славия. Считаю, бытовые контакты нам 
надо продолжать. Многие грузины про-
сили моего содействия, чтобы получить 
возможность посещать могилы близких, 
похороненных в Абхазии и Южной Осетии. 
Конечно, пока россиянам летать в Грузию 
опасно, но отношения с простыми людьми 
нужно нормализовывать, как бы ни влиял 
на них верхушечный конфликт.

Константин Крылов
лидер Национально-

демократической партии

– Отношение грузин к русским всегда 
было с душком. Они зачас тую демонстри-
ровали презрение, не забывая при этом 
пользоваться возможностями и ресурсами 
России. И нынешнее обострение возникло 
не на пустом месте. То, что произошло, не-
мыслимо в нормальной стране. Как может 
выбор стула стать поводом для таких стра-
стей? Ответ прост: грузинам надоело тер-
петь русских. При Саакашвили рес публика 
жила на западные деньги. Запасы кончи-
лись, переключились на доходы с русских 
туристов. Но не так-то просто принимать и 
обслуживать тех, кого в душе презираешь. 
Выход? Насколько возможно, избегать от-
ношений с этой страной. Лучше без запре-
тов, просто надо каждому трезво, без хин-
кали с хванчкарой, взглянуть на соседей. 

Константин Кедров
поэт

– Какие хинкали? В момент буйного по-
мешательства в соседском доме не стоит 
ходить в гости. Хотя грузину в России ничего 
не угрожает. Объективных причин для слу-
чившегося нет. Подозреваю, виной всему 
– мощнейшая за пять лет вспышка на Солн-
це. Напекло горячие головы…

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вам хинкали 
в рот полезет?
Грузино-российское обострение из 

сферы политической переползает в 

бытовую: то футболисты выйдут на 

игру с антироссийскими надписями на 

майках, то девушки в Тбилиси развесят 

матерные плакаты, а в некоторых кафе 

русским туристам предлагают перед 

заказом ответить, оккупирована ли 

Абхазия... Отказываться ли россиянам 

в такой ситуации от отпуска в Грузии? 

Но по такой логике нам нечего делать 

ни в Европе, ни в Америке…

ВОПРОС «ТРУДА»

В стране началось 
«волновое сокращение» 
бухгалтеров, юристов, 
другого «офисного 
планктона», из которого, 
похоже, может 
сформироваться класс 
новых бедных

жизнь в режиме выживания 

с постоянной заботой о куске 

хлеба на завтра не способству-

ет ни развитию креа тивности 

мышления, ни созданию новых 

технологий, гаджетов завтраш-

него дня и т. п.

Согласно исследованию ком-

пании HeadHunter, которое 

ежегодно проводится на осно-

ве опроса соискателей рабочих 

мест, для 61% опрошенных 

прошлый год с точки зрения 

рабочих процессов стал более 

напряженным, чем предыду-

щий. 34% соискателей заяви-

ли, что в их компаниях по шли 

на сокращение персонала, об 

уменьшении премий сообщили 

еще 24% респондентов. При-

чем с сокращением персонала 

столк нулись 48% работников 

финансового сектора, о сни-

жении своей зарплаты заяви-

ли более 40% респондентов, 

занимающихся наукой или 

образованием!

В числе основных причин 

сокращений называют авто-

матизацию рабочих мест, вне-

дрение новых технологий, что 

ожидаемо в условиях цифровой 

трансформации экономики. Ис-

ключение составляют отдель-

ные проекты, которые проходят 

под патронажем правительства 

и финансируются из федераль-

ного бюджета. Потребность в 

квалифицированных специали-

стах для высокотехнологичных 

производств также остается в 

силе, хотя это не массовый за-

прос рынка. Скажем, востребо-

ваны такие специа листы, как 

робототехник, data scientist, 

биоинженер, дизайнер вирту-

альной реальности, специалист 

по биоинформатике. Но полу-

чить образование по специаль-

ностям, сами названия которых 

еще недавно звучали экзотиче-

ски, в стране очень непросто, 

говорит директор по развитию 

HeadHunter Борис Вольфсон.

К тому же Россия находится 

«на грани» по еще одному клю-

чевому показателю. В отличие 

от развитых стран Запада и 

Востока, у нас нет «малой эконо-

мики»: доля малого и среднего 

бизнеса недотягивает даже до 

20%. А именно в этом сегменте 

создается и выращивается льви-

ная доля среднего класса, сюда 

должны переходить талантли-

вые и просто высокообразован-

ные люди, высвобождающиеся 

на государственных и других 

крупных предприятиях. А если 

переходить некуда, создавать 

новый бизнес невозможно, то 

нет и стимулов для собствен-

ного профессионального роста.

Даже одна из немногих вы-

сокоразвитых госотраслей – 

атомная энергетика – не может 

обеспечить себя специалистами 

высокой компетенции. «Маши-

ностроительному дивизиону 

в ближайшее время понадобит-

ся около 1,5 тысячи технологов, 

конструкторов и других инже-

нерно-технических специали-

стов, а также порядка 3,2 тыся-

чи высококвалифицированных 

рабочих, – говорит директор 

по персоналу гос корпорации 

«Росатом» Татьяна Терентье-

ва. – Электроэнергетическому 

дивизиону потребуются сотруд-

ники для пуско-наладочных 

работ на строящихся АЭС, тех-

нической поддержки, а также 

инструкторы, осуществляющие 

подготовку эксплуатационного 

персонала заказчика, – порядка 

4 тысяч человек. Руководители 

проектов – одна из наших горя-

щих потребностей…»

А ведь «Росатом» – работода-

тель номер один для инженер-

ных и технических специаль-

ностей. Туда нынче идут 30% 

краснодипломников лучших 

технических вузов страны. Но... 

не хватает!

P.S. Остается напомнить, что еще 
в 2012 году президент Владимир 
Путин ставил задачу создания 
в стране 25 млн высокотехноло-
гичных и высокооплачиваемых 
рабочих мест. Потом, правда, 
в правительстве цель «переина-
чили» – заговорили о реформиро-
вании и улучшении имеющегося. 
А теперь и вообще забыли, хотя 
срок подоспел...

И лишь вакансии в категории 
«невыездные» всегда в наличии. Т



здесь впервые высадили баклажа-

ны (пока на нашем рынке до 95% 

«синих» – привозные, в основном 

из Голландии и Турции, но в пла-

нах к 2022 году вытеснить импорт). 

Правда, овощ капризный, растет 

медленно, но на предприятии не 

сомневаются, что и баклажан в 

Костроме приживется.

По словам Корнилова, теплич-

ные комплексы десяток лет назад 

и сейчас – это разные планеты. Се-

годня все производство компьюте-

ризировано, работают капельное 

орошение и автономные энерго-

установки.

«Наша агрохимическая лабора-

тория ежедневно уточняет, какие 

питательные вещества растение 

забирает, чего ему не хватает», – 

говорит Корнилов.

И контроль теперь жесткий, 

иначе на прилавки крупных тор-

говых сетей путь заказан. «Чтобы 

попасть, например, в «Пятерочку», 

мы серьезнейшую проверку про-

шли. Какую воду используем, как ее 

очищаем, что за удобрения приме-

няем», – делится главный агроном.

Высокую рентабельность по-

казывают комбинаты, где овощи 

можно получать круглый год. По 

данным президента Ассоциации 

«Теплицы России» Алексея Сит-

никова, их доля в общем объеме 

тепличных хозяйств составляет 

примерно 25%. К таковым относит-

ся и комбинат «Ярославский». Его 

площадь – 16,6 гектара, а урожай-

ность огурцов почти вдвое выше. 

«Когда тепличный комплекс воз-

водят в чистом поле, безусловно, 

в приоритете новые конструкции. 

И особенно их потенциал раскры-

вается на томатах», – подчеркивает 

Ситников.

Однако специалисты убеждены, 

что в некоторых случаях выгоднее 

обновить оборудование, оснастив 

производство современной авто-

матикой, чем ломать устаревшие 

конструкции. Так поступили на 

«Высоковском». Раньше первый обо-

рот огурцов здесь начинался в фев-

рале и заканчивался в июле, второй 

– с июля по ноябрь. Получалось, в 

декабре – январе теплицы простаи-

вали из-за недостаточной освещен-

ности. «Раньше февраля огурец у 

нас плодоносить не может, томат 

«просыпается» не раньше марта», 

– сетует Алексей Корнилов. С этого 

года теплицы начали подсвечивать 

искусственно, так что теперь овощи 

можно выращивать круглый год.

Срок жизни тепличных огур-

цов – всего 14 дней, томатов – 21, но 

этого времени хватает производи-

телям, чтобы доставить свою про-

дукцию в Уральский и Поволжский 

округа и даже в Западную Сибирь. 

В планах наладить и экспортные 

поставки. «В Эстонии, например, 

огурец стоит 3,5–4 евро, у нас – 1,5, 

так что экспортный потенциал 

налицо», – уверен Ситников. Тем 

более государство намерено ком-

пенсировать затраты на логистику.

В ближайшие шесть лет на раз-

витие агропромышленного ком-

плекса государство планирует 

выделить более 350 млрд рублей, 

из которых часть направят на раз-

витие тепличных хозяйств. Чтобы 

к 2025 году в России доля отече-

ственных овощей, выращенных на 

закрытом грунте, на рынке увели-

чилась с нынешних 67 до 85%.

Может, это приведет к сниже-

нию цен на продукцию? Пока в те-

чение сезона оптовая цена за 1 кг 

огурцов может колебаться от 18 до 

170 рублей. Хотя средняя стоимость 

огурцов – 50–60 рублей, томаты 

продают по 45–50, баклажаны – 

по 170, перец – по 170–180 рублей 

за килограмм. В общем, недешево.

По словам овощеводов, рынок 

диктует такие цены – спрос на теп-

личные овощи по-прежнему велик. 

Если пять лет назад аграрии выра-

щивали в закрытом грунте 650 ты-

сяч тонн овощей при импорте в 

2 млн, то в текущем году планиру-

ется получить вдвое больше. При 

этом доля импортной продукции 

должна сократиться до 900 тысяч 

тонн. Так что отрасли есть куда раз-

виваться.

После старта программы по 

импортозамещению российские 

производители наладили выпуск 

большей части сопутствующей ин-

фраструктуры – субстрат, капель-

ные системы, удобрения. Даже опы-

лять огурцы и помидоры доверили 

отечественным шмелям и пчелам. 

Вот если бы еще правительство и 

законодатели не подкидывали 

сюрпризы! Такие, как увеличение 

НДС до 20% на оборудование, ма-

териалы и иные составляющие с 

сохранением ставки НДС 10% на 

овощную продукцию. Или введе-

ние 10-процентного налога для 

сельхозпредприятий с оборотом 

свыше 90 млн рублей (большая 

часть тепличных комбинатов от-

носится к этой категории), которо-

го раньше не было… Все это бьет 

производителя по рукам.

С 1 января отменили программу 

компенсации инвесторам прямых 

затрат для тепличных комбинатов 

(до 2017 года возмещали 20% кап-

вложений). Прекращена и ком-

пенсация по госпрограмме капи-

тальных затрат на строительство 

тепличных комплексов, которая 

предусматривала возмещение в 

размере 10%. По словам Алексея 

Ситникова, под эту программу 

были выстроены эффективные 

финансовые модели, в рамках кото-

рых планировалось ввести в строй 

400 гектаров теплиц. «Инвесторам 

пришлось спешно корректировать 

планы, – жалуется глава Ассоци-

ации «Теплицы России». – А ведь 

чтобы тепличные хозяйства могли 

развиваться и модернизироваться, 

нужны понятные условия работы, 

нужна стабильность».  Т
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Тунгусский метеорит имел размеры от 50 до 80 метров 
и при падении уничтожил участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом, сообщили 

ученые НАСА и Роскосмоса по результатам компьютерного моделирования

Более 40% россиян не могут представить жизнь 
без мобильных телефонов, треть – без интернета и четверть – без телевизора. Об этом 

сообщили по результатам опроса социологи исследовательского холдинга «Ромир»

Репортаж из тепличных хозяйств, где растет самая русская закуска

Почему огурец хрустит
•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Тепличные овощи принято ха-

ять: дескать, сплошная «химия», 

и того хруста, что рождается на 

грядке, нет. Спору нет, все мы 

любим огурчик с огорода, тем 

более сейчас, в разгар лета. 

Но представьте на секунду, что 

мы оказались без тепличных 

овощей – и с чем останемся? 

Ведь огороды даже в провинции 

быльем поросли. Куда проще 

купить в супермаркете полный 

набор для салата. Между тем 

рынок далек от насыщения. По-

требности в тепличной овощной 

продукции сегодня – 3 млн тонн, 

а отечественные производители 

в 2019-м планируют поставить 

потребителям 1,3 млн. Что тор-

мозит развитие отрасли, почему 

инвесторы не спешат вклады-

ваться в новые теплицы, с каки-

ми трудностями сталкиваются 

овощеводы? В этом разбирался 

наш репортер, побывавший 

на двух крупных тепличных 

комбинатах Нечерноземья – 

«Высоковском» (Кострома) и 

«Ярославском» (предприятие 

Группы компаний «Горкунов», 

Ярославль).

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА

СПЕЦКОР «ТРУДА»
КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА

В 
теплицах костромского ком-

плекса «Высоковский» всег-

да лето: плюс 25. Пузатые 

помидоры как на картинке, 

в них можно увидеть свое от-

ражение. Живописно свисают гроз-

дья томатов черри. Фоном звучат 

Beatles. Это чтобы растения лучше 

росли? «Да нет, просто под музыку 

работается лучше», – рушат мою 

версию тепличницы.

«Наши овощи растут на мине-

рально-ватном субстрате, каждое 

растение подключено к системе 

капельного орошения, через кото-

рую компьютером подается пита-

ние», – объясняет главный агроном 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум извещает о проведении открытых одноэтапных тендеров на право 
заключения рамочного договора поставки подшипников для КТК-К (в Казахстан). Рамочный договор поставки 
(тендер 3560-OD) и на право заключения рамочного договора поставки подшипников для КТК-Р (в РФ). Рамочный 
договор поставки (тендер 3602-OD). Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена 
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

Чистая вода Магнитогорска
•ХРОНИКИ•

Делегация Магнитогорского 

металлургического комбината 

принимает участие во Всерос-

сийском водном конгрессе, 

проходящем в Москве. С на-

чала 2000-х годов ММК снизил 

объем валовых выбросов 

в водные объекты почти в три 

раза; при этом 100% сточных 

вод на сегодняшний день ис-

пользуется в оборотном водо-

снабжении.

АННА ПЕТРОВА

Водный конгресс открылся в по-

недельник, 24 июня, и собрал 

более 2 тысяч гостей из 70 реги-

онов страны. Как заявил по слу-

чаю открытия форума министр 

природных ресурсов и экологии 

России Дмитрий Кобылкин, пять 

из 11 федеральных направлений 

масштабного нацпроекта «Эко-

логия», реализуемого в соот-

ветствии с указом президента, 

относятся к сохранению, вос-

становлению и улучшению со-

стояния водных объектов.

Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат осуществляет 

комплексную программу сни-

жения техногенной нагрузки 

на окружающую среду, одним 

из акцентов которой является 

предотвращение вредного воз-

действия на Магнитогорское 

водохранилище и реку Урал. 

В период с 2007 по 2017 год ком-

пания направила на эти цели 

почти 7 млрд рублей, что позво-

лило сократить сбросы в водные 

объекты на 77 тысяч тонн в год. 

А в прошлом году Магнитка за-

вершила проект стоимостью 

645 млн рублей, позволивший 

практически полностью сни-

зить какое-либо воздействие 

на водные объекты, – рекон-

струкцию системы оборотного 

водоснабжения с расширением 

резервуара-охладителя. Благо-

даря этому удалось максималь-

но изолировать Магнитогорское 

водохранилище от влияния ком-

бината: объем сбрасываемых вод 

сократился в 11 раз, масса сброса 

загрязняющих веществ – в семь 

раз. В настоящий момент осу-

ществляется поэтапное зарыб-

ление Магнитогорского водо-

хранилища.

Из 84 природоохранных ме-

роприятий, реализованных 

компанией в 2018 году, 26 ка-

сались снижения и предотвра-

щения сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты. Об-

щие расходы ММК на экологию 

по итогам прошлого года со-

ставили 9 млрд рублей, что на 

27% превысило аналогичный 

показатель предыдущего года. 

Всего же с 2000 года комбинат 

направил на охрану окружаю-

щей среды более 58 млрд рублей. 

Запланированные инвестиции 

в экологию, сообщают в компа-

нии, не менее амбициозны: бо-

лее 38 млрд рублей до 2025 года.

Природоохранные усилия 

Магнитогорского металлур-

гического комбината неодно-

к рат но пол у ча ли высок у ю 

оценку российских и междуна-

родных экспертов. В рейтинге 

экологической ответственности 

горнодобывающих и металлур-

гических компаний России, со-

ставленном Всемирным фондом 

дикой природы, ПАО «ММК» 

было отмечено в прошлом году 

в числе лучших предприятий 

страны в разделе «Воздействие 

на окружающую среду». Летом 

прошлого года президент России 

Владимир Путин отметил ком-

панию благодарственным пись-

мом за участие в экологических 

проектах. ММК стал одним из 

пяти российских предприятий, 

удостоившихся столь высокой 

оценки. Т

3 млн тонн
составляют в этом году потребности 
в тепличной овощной продукции. 
А отечественные производители 
планируют поставить потребителям 
лишь 1,3 млн. Так что отрасли есть 
куда развиваться

Для импортных и отечественных производителей нужно создавать рав-
ные условия. «Нашу продукцию проще контролировать, а импортные 
овощи проверяют только на границе. Чем их там «кормили» в процессе 
выращивания, никто толком не знает, – объясняет Алексей Ситни-
ков. – Если бы отечественные и зарубежные производители были в 
равных условиях, нам было бы проще конкурировать».

КСТАТИ

Алексей Корнилов. Он здесь рабо-

тает больше 30 лет. Говорят, когда 

Алексей Владимирович заходит в 

теплицу, растения вытягиваются 

по струнке…

Просторы одного из старейших 

комбинатов, основанного еще в 

СССР в 1982 году, растянулись на 

20 гектаров. Здешние огурчики 

подавали на стол первым лицам, 

наезжавшим в Кострому, со времен 

Бориса Ельцина. Сегодня на комби-

нате ежегодно выращивают более 

7 тысяч тонн овощей – знаменитые 

огурцы с пупырышками, три вида 

томатов, перец и салат. В феврале 

Алексей Ситников (слева) и Алексей Корнилов рассказали 

о развитии тепличной отрасли.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предмет: Имущественный комплекс производственного назначения, ранее использовавшегося при производстве 
комбикормовой продукции. 
Состав: Имущественный комплекс включает в себя 187 единиц имущества, в т. ч. 17 единиц недвижимого имущества.
Собственник актива: Закрытое акционерное общество «СВ-Поволжское».
Адрес: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 Москва – Челябинск – п. Поволжский
Цена актива: 34 913 535,93 рублей.
Контактный телефон: 8 916 117 1580 Сергей

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ОБРЕМЕНЕННОЕ ЗАЛОГОМ

№ Наименование, назначение и краткая характеристика объекта

Рыночная 
стоимость 
без НДС, 

руб.

1

сооружение (производственный комплекс), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. 
трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000.0000(0)//0:000
2399: А18, А19, А20,А22//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 5533,1 кв.м., в составе: ж/д устройство для приема 
и отгрузки зерна литера А18, площадью 722,5 кв.м.; галерея с подсобно - производственным комплексом литера А19, 
площадью 120,5 кв.м.; рабочее здание элеватора, сборного силосного корпуса № 1, сборного силосного корпуса № 2 
литера А20, площадью 4658,8 кв.м.; транспортная галерея № 1 литера А22, площадью 31,3 кв.м.

29 101 695

2

производственный комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 
Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:0000()0:0000(0)//0:0002399:А14
,А15,А16//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 637,0 кв.м., в составе: гараж литера А14 общей площадью 354,7 
кв.м.; хранилище жира литера А15, общей площадью 214,0 кв.м., пристрой к жировой литера А16 площадью 68,3 кв.м.

2 389 831

3

сооружение (производственный комплекс), расположенное по адресу: Самарская область, Ставрополь-
ский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 
63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А5,А6,а1,А7,А8,А9,А10,А11,А12,А13//0000:00 :0000:000:0:0, общей пло-
щадью 15 069,9 кв.м., в составе: галерея между подсобным корпусом литера А5 площадью 37,1 кв.м.; подсобный 
корпус с помещениями ПТЛ, стройцеха, электроцеха литера А6, А1 общей площадью 1796,5 кв.м.; переход между 
производственными и подсобными корпусами литера А7, общей площадью 136 кв.м.; склад готовых кормов, произ-
водственный корпус, склад силосного хранения, приемного устройства сырья с железной дороги, отпуска к/кормов 
на автотранспорт, отпуска готовой продукции на железную дорогу литера А8, общей площадью 8144,8 кв.м.; мост 
для подачи сырья из цеха предварительных смесей в склад, литера А9, общей площадью 51,4 кв.м.; здание цеха 
концентрата литера А10, общей площадью 802,3 кв.м.; ЦПС со складом литера АН, общей площадью 3065,7 кв.м.; 
напольный склад суперконцентратов литера А12, общей площадью 277,9 кв.м.; склад бестарного хранения литера 
А13, общей площадью 758,2 кв.м.

42 313 559

4
нежилое здание (насосная станция) литера А21, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:00000
0:0000(0)//0:0002399:А21//0000:00:0000:000:0:0, площадью 50,60 кв.м.

220 339

5
сооружение (трансформаторная подстанция) №35 литера А17, расположенное по адресу: Самарская область, Став-
ропольский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 
63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А 17//0000:00:0000:000:0:0, площадью 33,20 кв.м.

245 763

6
нежилое здание (визировочная площадка) литера АЗ, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:00000
0:0000(0)//0:0002399:A3//0000:00:0000:000:0:0, площадью 16,40 кв.м.

84 746

7

производственный комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы 
М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002
399:А1 А2//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 270,8 кв.м., в составе: автовесовая на два проезда литера 
А1 площадью 229 кв.м.; дизплощадка с обогревом литера А2 площадью 41,8 кв.м

1 152 542

8
здание конторы с ПТЛ, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 Мо-
сква - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А,а
//0000:00;0000:000:0:0, площадью 1244,80 кв.м.

5 940 678

9
сооружение (трансформаторная подстанция) № 14 литера А4, расположенное по адресу: Самарская область, Став-
ропольский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 
63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А4//0000:00:0000:000:0:0, площадью 90,60 кв.м.

406 780

10

земельный участок (землепользование), назначение: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, под комбикормовый завод, расположенный по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район, трасса М5 Москва - Челябинск - Поволжский 9-ый км, кадастровый (или условный) 
номер 63:32:1406006:0070, площадью 51 784.00 (Пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) кв.м.

580 000

11
сооружение (противопожарный водопровод), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
9 км трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000
(0)//0:0100362:0//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 745,48 м.

322 034

12
сооружение (хозфекальная канализация), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:000
0(0)//0:0200362:0//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 519,77 м.

194 915

13
сооружение (ливневая канализация), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. 
трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//
0:0300002:0//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 952,27 м.

355 932

14
сооружение (теплосети), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км трассы М5 
Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0500402:0
//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 820,07 м.

262 712

ИТОГО СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОБРЕМЕНЕННОГО ЗАЛОГОМ                                                                              83 571 526,00
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Солнце нашего 
оптимизма
Пушкин – поэт светлый, дарящий нам надежду даже в пе-
чальных стихах, и это известно почитателям его таланта. 
Но в Калининграде вандалам показалось этого мало, 
и они официально произвели Александра Сергеевича 
в оптимисты. 

Калининградский памятник солнцу русской поэзии 
был открыт 6 июня 1993 года. Изваял его народный 
художник СССР Михаил Аникушин. А стоит он в одном 
из лучших скверов города. За четверть века никаких 
покушений на памятник не было. Единственное недо-
разумение: памятник сразу же облюбовали голуби. Так 
что ежегодно в июне, накануне пушкинского дня, ком-
мунальщикам приходится бороться с последствиями 
пернатой признательности. Но голубям вандализма не 
пришьешь. Зато на днях до памятника поэту добрались 
уже не птичьи коготки, а чьи-то шаловливые ручки. И на 
постаменте появилась надпись: «Оптимизм».

Что хотели этим сказать? Обнадежить, напомнить 
пушкинские строки про то, что «оковы тяжкие падут, тем-
ницы рухнут – и свобода вас примет радостно у входа»? 
Хорошо, только зачем же памятники портить? Хочется 
посмотреть автору надписи на постаменте в глаза. Гово-
рят, его ищут. Найдут – обязательно сообщим в «Труде». 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД 

Маска, я тебя знаю
Скульптура «Вечность» открылась в Петергофе. Шаг 
революционный: государственный музей-заповедник 
«Петергоф» впервые установил в своем историческом 
парке современную скульптуру. В Александрии, семейной 
резиденции четырех последних российских императоров, 
теперь можно увидеть произведение Григория Орехова 
«Вечность». В нем за основу взята посмертная маска Пуш-
кина. Как обещают хранители, скульптура простоит здесь 
до сентября 2020 года.

Выбрали это место неслучайно, оно неразрывно 
связано с русским поэтом и педагогом Василием 
Жуковским, воспитателем цесаревича Александра. 
Ну а про духовную связь Жуковского и Пушкина извест-
но всем. И про портрет, подаренный молодому поэту 
Жуковским с надписью «Победителю ученику от побеж-
денного учителя». 

Кстати, именно Жуковский настоял на выполнении 
посмертной маски погибшего поэта скульптором Самуи-
лом Гальбергом в горестном феврале 1837 года. Ориги-
нал маски хранится во Всероссийском музее Пушкина – 
последней квартире поэта на набережной Мойки, 12. Т  

МАРИНА МАРЕЕВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Худрук Пермского театра оперы и балета 
Теодор Курентзис связал свой уход с поста с «непониманием своей 

деятельности со стороны властей края»

«Дылда»: кино из пробирки
Приз Каннского фестиваля не всегда гарантия шедевра

из жизни столичных чиновников. 

От первоначального творческого 

импульса до готового фильма ока-

залась дистанция огромного раз-

мера, которую режиссер, как мне 

кажется, преодолевал на ощупь.

Кантемир Балагов – человек, 

безусловно, одаренный, чувствую-

щий материю кино. В фильме есть 

замечательные сцены, передающие 

драматизм послевоенного времени, 

когда эйфория от победы уже уле-

глась, а раны на теле и в душе еще не 

затянулись и болят пуще прежнего. 

В ленте прекрасно передана бытовая 

жизнь той поры: с разбитыми ули-

цами, переполненными коммунал-

ками и трамваями, мешковатыми 

одеждами и серыми, мятыми лица-

ми. Это снято оператором Ксенией 

Середой в лучших традициях «ле-

нинградской школы кино», в част-

ности гиперреалистического стиля 

Алексея Германа.

Пронзает сердце один из первых 

эпизодов фильма, когда маленький 

Паша развлекает раненых бойцов 

в госпитале. Те просят изобразить 

собаку: полаять, порычать. А Паша 

не понимает, чего от него хотят: за 

свою короткую жизнь он не видел со-

бак – их съели в первую блокадную 

зиму. Столь же сильной выглядит 

сцена с парализованным молодым 

солдатом, которого Ия с согласия 

его жены и милосердного главвра-

ча (Андрей Быков) одним уколом 

отправляет на вечный покой. Чтоб 

не мучился сам и не мучил семью 

с двумя подрастающими дочками.

Увы, на таком уровне художе-

ственной правды режиссеру на 

протяжении фильма удержаться 

не удалось. После появления на 

экране инфернальной рыжеволосой 

Маши доселе четкая, выверенная 

драматургия, а с нею и заявленный 

психологизм летят под откос. Так, 

узнав о смерти сына, Маша, не про-

ронив ни слезинки и вообще чувств 

никаких не изведав, тут же предла-

гает Ие… пойти на танцы. А следом, 

откликнувшись на предложение 

двух вышедших «на охоту» парней, 

согласится переспать с одним из них 

в автомобиле. «Хочу почувствовать 

человека внутри себя», – объясняет 

она Ие.

Это туманное желание будет 

бросать ее из объятий неловкого, 

некрасивого ухажера (Игорь Ши-

роков) в сумбурные объятия Ии 

(видимо, за эти сцены фильм был 

выдвинут на Каннском фестивале на 

ЛГБТ-премию), а затем подскажет ей 

экстравагантную идею: Ия должна 

родить для бесплодной от ранения 

в живот Маши (хотя сама она грешит 

на многочисленные аборты) нового 

ребенка. На роль потенциального 

отца выбирается почему-то уже зна-

комый нам пожилой врач, которого 

Маша обещанием настучать в НКВД 

за опыты с эвтаназией заставляет 

лечь в постель с Ией. Та требует, что-

бы вместе с ними для дружеской под-

держки легла и сама Маша…

Понятно, что Балагов снимает 

не вполне реалистическое, а услов-

ное, образное кино, но даже с учетом 

этого обстоятельства драматурги-

ческие навороты и нелепости, до-

стойные сериального мыла, зашка-

ливают за все пределы. Сценарий 

вообще самая слабая сторона этого 

фильма, включая речевые характе-

ристики персонажей. Героини то 

обмениваются короткими, неза-

конченными, похожими на мыча-

ние репликами, то выдают образцы 

народного фольклора («я напрасная 

внутри»), то вдруг Маша в разговоре 

с матерью своего ухажера и женой 

крупного сановника (прекрасная 

актерская миниатюра Ксении Ку-

теповой) разражается отточенным 

литературным монологом, как буд-

то она не санитарка, а выпускница 

филфака.

Актрисы-дебютантки играют 

истово, взахлеб, но характеров, 

биографий, судеб у их героинь нет. 

И при всей температуре бушующих 

на экране страстей они пребывают 

весь фильм, в сущности, на одной 

эмоциональной волне. Каждая на 

своей. Гармонии, лада между сну-

лой Ией и однообразно взрывной, 

безбашенной Машей так и не воз-

никнет. Как и не возникнет кон-

такта с окружающим их миром. 

Героини вообще показались мне 

не живыми людьми из плоти и кро-

ви, а персонажами-функциями для 

режиссерского высказывания. Мо-

жет, потому мне было трудно им 

сопереживать?

Понятно, что Балагов и его продю-

сер Александр Роднянский намере-

вались противопоставить намерен-

но антигероичную, антипафосную 

«Дылду» всем этим конъюнктурным, 

мажорным картинам про несокру-

шимые танки, мифологизирующим 

Великую Отечественную. Но то ли 

в силу возраста режиссера и недо-

статка у него жизненного опыта (Ба-

лагову всего 27), то ли под тяжестью 

задачи авторы в итоге отковали дру-

гую сторону этой же медали. У них 

получился насквозь придуманный, 

искусственный, анемичный фести-

вальный фильм. Словно ребенок, за-

чатый в пробирке. Т

•ПРОКАТ•

На экраны выходит фильм 

«Дылда» Кантемира Бала-

гова – самого успешного из 

режиссеров молодого поколе-

ния. Он ярко дебютировал дра-

мой «Теснота», замешанной на 

теме межнационального кон-

фликта в Нальчике, откуда Ба-

лагов родом. В шероховатой, 

нервной и очень искренней 

картине была видна крепкая 

режиссерская рука и чувство-

вался свой взгляд на мир, что 

вселяло надежду на успешное 

продолжение творческой 

судьбы ученика Александра 

Сокурова. «Дылда» закрепила 

успех, принеся Балагову приз 

за режиссуру в «Особом взгля-

де» Каннского фестиваля. Но 

по большому счету его новая 

картина стала шагом не впе-

ред, а куда-то в сторону.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Д
ействие фильма происхо-

дит в Ленинграде в первую 

послевоенную осень. Вы-

соченная, с белесыми, как 

у альбиноса, ресницами мо-

лодая женщина Ия (Виктория Ми-

рошниченко) работает санитар-

кой в госпитале, где долечиваются 

искалеченные войной солдаты. 

Сама Ия тоже воевала на фрон-

те зенитчицей. Была контужена, 

комиссована, теперь время от 

времени впадает в ступор – в эти 

минуты Ия себя не помнит.

В очередном приступе болезни 

героиня задушит в смертельных 

объятиях трехлетку Пашу, кото-

рого окружающие считают ее сы-

ном. На самом деле это ребенок ее 

боевой подруги Маши (Василиса 

Перелыгина), которого Ия взяла 

на воспитание. Маша осталась на 

фронте мстить врагам за своего 

погибшего мужа. Отвоевавшись, 

она возникает на пороге комму-

налки, где живет Ия. И узнает от 

нее горькую новость про смерть 

сына. Так для подруг начинается 

в картине мирная жизнь...

На создание фильма Балагов 

вдохновился книгой Светланы 

Алексиевич «У войны не женское 

лицо». В интервью после премье-

ры «Тесноты» режиссер расска-

зывал мне, что в его новом филь-

ме, сценарий которого он пишет 

с Екатериной Мавроматис, будут 

еще и отголоски прозы Андрея 

Платонова. В итоге в титрах 

«Дылды» имени Алексиевич не 

оказалось, отголосков платонов-

ской прозы я не почувствовал, 

а сосценаристом Балагова стал 

писатель Александр Терехов, 

известный по роману «Немцы» 

«Спасибо прозорливым русским людям!»
•ВЫСТАВКИ•

Уникальная выставка «Братья Морозовы. Ве-

ликие русские коллекционеры» открылась в 

залах Главного штаба Петербурга, филиала Го-

сударственного Эрмитажа. Посвящена она на-

шим соотечественникам, собравшим полотна 

великих мастеров. Ныне они украшают глав-

ные российские музеи – в том числе сам Эрми-

таж и Музей изобразительных искусств имени 

Пушкина в Москве. Картины из этих двух хра-

нилищ и составили основу экспозиции.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Глаза разбегаются! На стенах – Ренуар, Гоген, Ван 

Гог, Моне, Сезанн, Матисс, Мунк, Пикассо, Писсар-

ро, Модильяни, Боннар… Цвет мировой живописи 

конца ХIХ – начала ХХ века! Тут же и Валентин Серов 

– как без него, автора двух портретов из Третьяков-

ки – Михаила и Ивана Морозовых, братьев-собира-

телей, которым мы обязаны открытием гениальных 

творений художников Старого Света.

…А началось все с фальшивок. Целую груду «рафаэ-

лей», «тицианов» и прочих «леонардо» потомственный 

фабрикант Михаил Морозов скупил, не жалея денег. 

Почти все оказались ловкой подделкой, открывшейся, 

впрочем, быстро. На том бы и закончить создание со-

брания, о котором Михаил мечтал со времен своего 

обучения в студии у молодого художника Константина 

Коровина, впоследствии – известного живописца. Но 

Михаил Абрамович слыл человеком упрямым и гор-

дым. Спрятав подальше фальшивые полотна (следы их 

так и не найдены), он взялся за кропотливое изучение 

русской и мировой живописи. Ему стал помогать Иван, 

средний из братьев Морозовых. У младшего, Арсения, 

увлечения были попроще: пьянки, гулянки, охота, 

собаки. Впрочем, и он отметился в истории, возведя 

в Москве замок в испано-мавританском стиле, до сей 

поры стоящий у истока Нового Арбата. 

Урок с фальшивками пошел впрок. Михаил пере-

ключился на русских художников-современников, 

потом увлекся импрессионистами, которых на их ро-

дине во Франции не жаловали. А признали во многом 

благодаря как раз братьям Морозовым. Иван Абрамо-

вич старался ориентироваться в собирательстве на 

вкус старшего брата. В конечном итоге значительно 

превзошел его по качеству и количеству обретенных 

шедевров. Скажем, такого Сезанна, как у него – пей-

зажи, фигуры удивительной силы – нет больше ни у 

кого. А «Марокканский триптих» Матисса – одно из 

главных событий нынешней выставки.

С этим триптихом вышла в свое время целая исто-

рия. После революции коллекцию Морозовых раз-

делили между Эрмитажем и будущим ГМИИ. Одна 

из «марокканских» частей уехала в Москву – в обмен 

на реставрацию другой части, да так там и осталась. 

Триптих стал московским. Где, как говорят столичные 

специалисты, «ему лучше», ведь художника Матисса 

открыл миру другой великий московский собира-

тель – Щукин.

– Можно долго спорить, кто кого открыл, но разве 

это так важно? Оба внесли неоценимый вклад, по-

купая у безвестных тогда мастеров их работы, – объ-

ясняет «Труду» Ольга Леонтьева, научный сотруд-

ник Эрмитажа. – Долгие годы коллекция Морозовых 

оставалась разрозненной. Мы впервые соединили ее 

на нынешней экспозиции. А толчком послужила вы-

ставка Щукина в Париже в 2016-м, оказавшаяся супер-

популярной. Стало понятно, что русских собирателей 

во Франции не знают. Как и иных своих художников, 

чьи работы приобретали Щукин и братья Морозовы.

Тут надо бы вспомнить реплику Ирины Анто-

новой, ныне президента ГМИИ, которая в 2013-м 

обратилась к президенту Путину с просьбой о вос-

соединении коллекций Музея нового западного 

искусства, существовавшего в Москве с 1923 по 

1948 год. Шуму идея наделала немало. Весь Пе-

тербург, помнится, восстал против претензий на 

импрессионистов и их последователей! 

– Конфликта удалось избежать, сотрудничество 

куда продуктивнее, – говорит Леонтьева. – Один 

из его промежуточных итогов – парные выставки 

текущего лета: сначала Москва смотрит коллекцию 

Щукина (с 17 июня), а Петербург – братьев Моро-

зовых (с 20 июня по октябрь), потом – наоборот.

Эрмитажная выставка великолепна. Хотя есть 

вопросы. Например, почему ГМИИ прислал лишь 

31 работу из своего собрания, насчитывающего 

около сотни картин? Остальные 113 – эрмитажные.

Впрочем, даже мало известные широкому зрите-

лю полотна отныне выйдут из тени. Об этом говорил 

Арно Бернар, известный французский меценат, тот 

самый, кто первым заявил о пожертвовании 200 млн 

евро на ремонт Нотр-Дама после пожара. А в Пе-

тербурге в Главном штабе благодаря его щед рой 

помощи удалось воссоздать «Музыкальный салон» 

московского особняка Ивана Морозова. Когда-то 

фабрикант-коллекционер заказал для него панно 

художнику-символисту Морису Дени. Тогда мало-

известному, а теперь общепризнанному гению.

– Щукин и Морозов сумели собрать такие работы 

французских авторов, аналогов которых нет даже во 

Франции! – отметил Бернар на открытии экспозиции. – 

Их наши критики разносили в пух и прах. Матисса 

считали плохим художником, его «Танец» – пародией 

на живопись… Сейчас это кажется просто невероят-

ным. Так что спасибо прозорливым русским людям! Т

P.S. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил, 
что нынешние выставки в Москве и Петербурге – лишь 
часть большого проекта, который продолжится большой 
экспозицией братьев Морозовых в Париже, а Щукина – в 
Эрмитаже. Потом Морозовы переберутся в Москву. Достой-
ный венок памяти великим коллекционерам!

ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ

27-летний
Кантемир Балагов – самый успешный 
из российских режиссеров молодого 
поколения
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Пласидо Доминго отменил 
свое выступление в Мариинском театре из-за 

«частичной потери голоса»
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Изменена формула лимита на иностранцев 
в футбольных клубах российской премьер-лиги. Теперь их должно быть 

не более восьми в заявке на сезон

Вышел в трусах – не лезь в политику
Представьте, во что превратится спорт, если другие последуют примеру 
грузинских футболистов

Российский теннисист Даниил Медведев
впервые в карьере поднялся на шестую строчку чемпионской 

гонки АТР 

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Игроки тбилисского «Локомо-

тива», кутаисского «Торпедо» 

и «Рустави» вышли на матчи чем-

пионата Грузии в майках с анти-

российскими лозунгами, в кото-

рых наша страна объявлялась 

оккупантом. Пример оказался 

заразительным – и вот уже 

игроки полтавской «Ворсклы» 

вышли с теми же провокацион-

ными надписями на футболках. 

Кто больше? Болельщики «Ди-

намо» из Батуми вывесили на 

трибуне полотно с изображени-

ем свиньи, окрашенной в цвета 

российского триколора. А те-

перь представим, что подобное 

выражение чувств и пристра-

стий становится обыденностью 

в спорте. Ну и во что он превра-

тится?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Ф
едерация футбола Грузии, 

как и следовало ожидать, 

антироссийские акции 

своих клубов поддержала 

и сообщила, что никаких 

замечаний от УЕФА и ФИФА не по-

лучила. А могущественные орга-

низации, то и дело провозглаша-

ющие, что «спорт вне политики», 

самоустранились, перевели стрел-

ки опять же на грузинскую феде-

рацию: события-де произошли на 

внутренних соревнованиях…

Да и среди наших спортивных чи-

новников единого мнения по поводу 

антироссийской выходки нет. В том 

числе и в отношении воспитанников 

московских футбольных школ Нода-

ра Кавтарадзе и Вахтанга Небиерид-

зе, играющих сейчас за кутаисское 

«Торпедо». Почетный президент РФС 

Вячеслав Колосков предположил, 

что все футболисты, поддержавшие 

антироссийские акции, не должны 

получить возможность контрактов 

в российских клубах – вне зависимо-

сти от их гражданства. Другие дея-

тели призвали лишить Кавтарадзе 

и Небиеридзе российского граждан-

ства. Но депутат Госдумы Дмитрий 

Свищев другого мнения: «Их надо 

понять и простить. Играя в Грузии 

и получая зарплату от грузинских 

владельцев, невозможно выражать 

свою позицию по этому вопросу. По-

этому я бы не реагировал на наших 

ребят так жестко».

Хотя дело не только и не столько 

в этих «ребятах». Дело в том, что 

подобные выходки могут вызвать 

эпидемию и отравить атмосферу 

на спортивных аренах. Тем более 

болельщики уже много раз были 

свидетелями, как непоследователь-

ны в своих деяниях ФИФА и УЕФА. 

Так, сборная Ирана неоднократно 

подвергалась санкциям со стороны 

Международной федерации футбо-

ла за слишком активное вмешатель-

ство правительства этой страны 

в дела национальной федерации. 

А ведь как раз в тех случаях, каза-

лось бы, это были акции местного 

масштаба – никаких выпадов в адрес 

других стран персы не устраивали.

Вспомним и события прошлого 

года. Тогда на матче чемпионата 

мира в Москве защитник сборной 

Хорватии Домагой Вида после по-

беды над сборной России скандиро-

вал: «Слава Украине!» А этнические 

албанцы, игравшие в составе швей-

царской команды, после забитых 

в ворота сербов голов недвусмыс-

ленно показывали знаками орлов, 

внеся политический душок на 

футбольное поле. Причем эту ак-

цию осудили швейцарские болель-

щики: «Пусть играют за сборную 

своего Косово и там любые знаки 

показывают. А нам этого не надо». 

Тем не менее деятели ФИФА в обо-

их случаях лишь слегка пожурили 

«демонстрантов» в трусах и гетрах.

В истории футбола бывали случаи, 

когда политика серьезно влияла на 

турнирный результат. Нашу сборную 

подобное коснулось дважды. В отбо-

рочных матчах к первому в истории 

чемпионату Европы 1960 года жре-

бий свел нашу команду со сборной 

Испании, с которой у нас тогда не 

было дипломатических отношений. 

Первый матч должен был играться на 

нашем поле. Испанцы отказались от 

визита по политическим мотивам, 

и сборная СССР без борьбы вышла 

в полуфинал Евро и в конечном итоге 

стала чемпионом. Хотя футбол мно-

го потерял от демарша испанцев: на 

тот момент сборные СССР и Испании 

были, пожалуй, сильнейшими ко-

мандами Старого Света.

Спустя четыре года эти же коман-

ды сошлись в финале европейского 

первенства. Игра получилась бес-

компромиссной, наши уступили 

в равной борьбе достойным сопер-

никам – 1:2. На банкете после получе-

ния медалей «политические против-

ники» дружески выпивали за одним 

столом. Зато в руководстве советско-

го телевидения полетели головы: во 

время трансляции финального матча 

наши режиссеры не закрыли картин-

ку, когда телекамера время от време-

ни показывала на трибуне диктатора 

Франко, которого прежде советские 

люди могли лицезреть только на ка-

рикатурах в «Крокодиле».

В отборочных матчах к чемпио-

нату мира 1974 года нашей сборной 

предстояло добывать путевку в Гер-

манию в двух играх с чилийцами. 

А тут в Чили переворот, власть за-

хватил Пиночет, президент Альенде 

убит, на столичном стадионе томятся 

узники… Гостей из Чили в Москве 

приняли очень холодно. Важная игра 

не транслировалась по ТВ, в газетах 

указали только результат: 0:0. А в 

Чили, страну с фашистским режи-

мом, советская сторона ехать кате-

горически отказалась. Ответный 

матч превратился в комедию: зная, 

что советская команда не приехала, 

организаторы продавали билеты на 

трибуны, потом выпустили на поле 

футболистов сборной Чили. Те пове-

ли атаку на пустые ворота и забили 

победный гол на первых секундах…

Главе ФИФА Стэнли Роузу тогда 

хватило бы полномочий назначить 

этот матч на нейтральном поле, но, 

как говорили злые языки, он не по-

шел на это из корыстных соображе-

ний. В отборочном турнире к ЧМ-

1974 поляки выбили из розыгрыша 

сборную Англии. Мистер Роуз 

рассчитывал на то, что федерации 

Польши и ГДР поддержат протест 

СССР, бойкотируя этот чемпионат, 

и тогда место Польши займет Ан-

глия. Но поляки не оправдали на-

дежд Роуза: приехали на чемпионат 

и заняли там третье место.

И совсем уж некрасивая история 

произошла в 1992-м, когда сборная 

Югославии, составленная тогда из 

очень сильных игроков, великолеп-

но проведя отборочный турнир, не 

была допущена до его финальной 

части – согласно резолюции ООН. 

В результате на Евро-1992 вместо 

югославов приехали датчане. Они 

к тому моменту разбрелись по ку-

рортам, и вызов на чемпионат Евро-

пы стал для них приятной неожи-

данностью. Которой Дания успешно 

воспользовалась, сенсационно став 

чемпионом. Но у любителей фут-

бола и до сей поры остался осадок 

от того несправедливого решения 

международных чиновников в от-

ношении Савичевича, Панчева, Бо-

бана, Шукера, Просинечки и других 

балканских кудесников мяча…

Ну и как после этого верить 

тем, кто утверждает, будто футбол 

(и спорт вообще) вне политики? Т

Наши баскетболистки постараются прыгнуть выше головы
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

С 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии про-

ходит женский чемпионат Европы по баскет-

болу. Участницы разыграют не только медали 

континентального первенства, но и путевки на 

Олимпийские игры в Токио – их получат первые 

пять команд. Каковы шансы у нашей сборной, 

которую тренирует немецкий специалист Олаф 

Ланге? Об этом размышляет олимпийская чем-

пионка, в недавнем прошлом одна из лучших 

баскетболисток мира, а сегодня старший тренер 

УОР №4 имени Гомельского Елена БАРАНОВА.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Участвуют в чемпионате Европы 16 команд, раз-

битых на четыре группы. Из каждой группы первая 

команда сразу выходила в четвертьфинал, а вторые 

и третьи проведут матчи в 1/8 финала. Соперницы 

россиянок на групповой стадии – сборные Бельгии, 

Сербии и Белоруссии. 

В 1950–1980-х сборная СССР была безоговорочным 

лидером мирового женского баскетбола: из девяти 

чемпионатов мира выиграла шесть. А уж в Европе не 

знала себе равных: из 22 чемпионатов континента 

не смогла выиграть лишь однажды, в 1958-м. И это 

было сенсацией...

Увы, теперь о таком можно только мечтать. Хотя 

и после развала СССР, лишившись воспитанниц из 

Прибалтики, Украины и других республик, сборная 

России будто по инерции продолжала оставаться 

в числе лидеров. Но последняя победа одержана на 

чемпионате Европы в 2011-м. После этого россиянки 

занимали в турнире 13-е, 6-е и 9-е места, а на чем-

пионаты мира и вовсе не могли отобраться. Как оно 

сложится на этот раз?

– К сожалению, в нашей сборной мало игроков, 

имеющих достаточно игрового времени и умеющих 

брать инициативу на себя. Основная часть россиянок – 

скамеечницы и подыгрывающие в своих клубах, где 

ведущую роль выполняют иностранки. Кроме разве 

что Анны Лешковцевой и Анастасии Логуновой, ко-

торые на первых ролях в МБА – чисто российском по 

своему составу клубе. 

Сейчас в Европе слабых команд уже нет, так что для 

нынешнего состава сборной пройти следующий ра-

унд – уже успех. Даже у белорусок довольно сильный 

состав – пару лет назад мы им проиграли и остались 

за бортом чемпионата мира. Сборная Сербии прак-

тикует «наглый югославский баскетбол» – девушки 

сильны в навязчивом прессинге, у них высокий про-

цент попаданий со всех дистанций. Сборная Бельгии – 

призер чемпионата мира. Против них шансы у наших 

невысоки. Так что попасть в полуфинал для сборной 

России – на данный момент прыгнуть выше головы. 

Почему в главных российских клубах на ведущих 

ролях иностранки? Одна из причин: работа с легио-

нерами – прибыльный бизнес. Распространена си-

стема откатов, в которую вовлечены агенты: «Возь-

мешь в клуб моего игрока – получишь свою долю». 

А в отношении российских баскетболистов такого 

стимула нет. Владельцы клубов и спонсоры часто 

люди, в баскетбол не игравшие, а менеджерам, при-

шедшим к управлению «по дружбе», их легче убедить 

в наличии высочайшего мастерства у иностранного 

игрока. Тренер клуба зачастую не сам подыскивает 

себе исполнителей в клуб, а «принимает» хозяйство 

из 12 игроков, с которыми должен что-то делать... 

В ближайшем будущем многое зависит от того, 

как руководство нашего баскетбола, мужского и 

женского, намерено строить свою политику. В Лиге 

ВТБ и еврокубках играют в основном иностранцы. Те 

россияне, которые не хотят сидеть на лавке, идут во 

второй дивизион – Суперлигу. В итоге соревнования 

в этом втором дивизионе стали намного интереснее: 

там и борьба, и непредсказуемость, и наши играют. 

Но уровень сборных падает, потому что у российских 

баскетболистов мало выступлений на высшем уровне. 

При этом считаю, что процесс подготовки юной 

смены в российском детском баскетболе в целом 

идет эффективно, несмотря на трудности. Как ни 

странно, большая проблема – дефицит спортивных 

залов. Хотя, казалось, полноценное помещение для 

баскетбола на порядок дешевле, чем газон для фут-

болистов или ледовая площадка для хоккеистов и 

фигуристов. Тренеров-энтузиастов по всей России 

много, так же как и детей, желающих играть в ба-

скетбол. Но баскетбольным школам проблематично 

попасть в федеральную программу, согласно которой 

площадки строятся за счет денег местных и из цен-

тра. Из-за того, что регион не может выделить хотя 

бы 10% от необходимой суммы, клуб или спортшкола 

не могут попасть под субсидирование. В советское 

время детские команды тренировались и соревнова-

лись в городских дворцах спорта, но сейчас каждый 

старается заработать на своих помещениях, вот и со 

спортшкол хотят брать неподъемные суммы за арен-

ду. Спортзалы обычных школ? Но тогда учились в 

одну смену, максимум в две. А сейчас зачастую в три, 

и спортзал занят под уроки физкультуры. Свои залы 

имеют большей частью лишь спортшколы Москвы 

и области, а также Санкт-Петербурга. В других ре-

гионах есть лишь приятные исключения.

Для сравнения: в США каждая общеобразова-

тельная школа имеет свой специализированный 

баскетбольный зал с трибунами на тысячи зрите-

лей. Таких нет даже у многих наших профессио-

нальных клубов. Т

1979 год. Виталий Дараселия, Александр Бубнов, Давид Кипиани и Рамаз Шенгелия на тренировке сборной 

СССР. Было время, когда грузины отстаивали спортивную честь нашей общей страны. 

2 воспитанника
московских футбольных школ, 
выступающих за кутаисское «Торпедо», 
приняли участие в антироссийской 
выходке 
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Анзор Кавазашвили 
вратарь сборной СССР 

1960–1970-х

– Этот вопрос мне комментиро-
вать сложно. Я родился и вырос 
в Грузии, но большую часть жизни 
провел в России и думаю как рос-
сиянин. Могу только сказать, что 
мне очень горько от того, что брат-
ские народы не могут остановить-
ся, удержаться от упреков и протя-
нуть друг другу руку дружбы. 
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Но у главы МОКа Томаса Баха свои резоны: «Четыре вида 
спорта, которые предложил Париж, абсолютно соответству-
ют олимпийской программе, они делают ее гендерно сба-
лансированной и более урбанистичной, а также привлекают 
молодое поколение».

Как эти нововведения повлияют на расклад сил в обще-
командном зачете и насколько успешно в этих дисципли-
нах смогут выступать через пять лет россияне?

Принято считать, что в скейтбординге американцы 
доминируют. Но и наши уже добивались неплохих резуль-
татов на международном уровне. А вот в серфинге на 
ближайшие годы россиянам трудно угнаться за предста-
вителями США, Австралии и других стран, где молодежь 
резвится круглый год с доской на волнах.

Возможно, вы удивитесь, но неплохие шансы на медаль 
у нас в брейк-дансе. Этот вид спорта дебютировал на юно-
шеских играх в Аргентине год назад, и в мужском разряде 
победил Сергей Чернышев из Воронежа – причем с явным 
преимуществом. Во многих странах у 18-летнего россиянина 
есть поклонники. А вот в смешанном разряде достойной па-
ры среди россиянок Сергею не нашлось: он выступал в дуэте 
с представительницей Австрии. И выиграл бронзу.

Насчет скалолазания надо сделать уточнение. В То-
кио-2020 скалолазы будут соревноваться в троеборье, 
а через четыре года будут разыграны медали и в скорост-

ном лазании – его выделят в отдельную олимпийскую дис-
циплину, а троеборье превратится в двоеборье. И вместо 
двух комплектов медалей в Париже разыграют четыре.

Вот как прокомментировала ситуацию «Труду» краснояр-
ка Юлия ЛЕВОЧКИНА, чемпионка мира 2012 года по ско-
ростному скалолазанию:

– Решение выделить скоростное лазание в отдельную 
олимпийскую дисциплину было вполне логичным. Несом-
ненно, включение скоростного лазания в программу Игр 
в Париже произошло не без влияния французов, которые 
сильны в этой дисциплине. Впрочем, и для России это но-
вость хорошая. Анна Цыганова стала чемпионкой мира 
в 2016 году. В Токио-2024 ей будет 30, так что есть возмож-
ность сохранить высокий уровень. Хотя в нашем родном 
Красноярске и вообще в России хорошая школа, воспитав-
шая много мастеров именно скоростного скалолазания, 
конкурентных на международном уровне. Еще есть очень 
сильные парни и девушки в Иране, Индонезии и других стра-
нах. И вообще эта дисциплина – самая динамичная в ска-
лолазании, а стало быть, самая зрелищная. У этого спорта 
есть все шансы закрепиться в олимпийской программе. Т

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ

МОК объявил о введении новых видов в програм-

му летних Олимпийских игр 2024 года, которые 

пройдут в Париже. Это брейк-данс, спортивное 

скалолазание, скейтбординг и серфинг. Экзотика, 

не правда, ли? 

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ

Вытанцовываются 
олимпийские медали

Одна из ведущий российских скалолазок Елена Красовская.



КАК ЭТО БЫЛО | 7www.trud.ru | 28 июня | 2019 | ТРУД

Ф
О

ТО
 И

З
 Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А
 А

В
ТО

Р
А

•ПОДШИВКА•

Эти пожелтевшие от времени 

газетные вырезки я бережно 

храню в своем архиве. Чет-

верть века назад мне посчаст-

ливилось воплотить в жизнь 

экологический проект, полу-

чивший широкий междуна-

родный резонанс. Вместе с 

редакцией газеты «Труд» мы 

организовали настоящую 

космическую эпопею в тайге: 

с группой космонавтов про-

шли на плотах по таежной 

реке Таймуре. Этот приток 

заполярной Нижней Тунгуски 

остается одним из немногих 

уголков планеты, где природа 

сохранилась в первозданной 

красоте. Никогда не забуду те 

полторы недели удивительных 

приключений на земле древ-

ней Эвенкии.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ПИСАТЕЛЬ
WWW.PALKIEWICZ.COM

С
просите, почему именно 

космонавты? Потому что 

с орбиты эти мужествен-

ные люди имели возмож-

ность не только любоваться 

Байкалом, Нилом, Ниагарским 

водопадом и прочими чудесами 

света – они воочию наблюдали 

серьезные, порой уже необра-

тимые глобальные изменения, 

происходящие с природой и кли-

матом нашей голубой планеты. 

Зияющие провалы кимберли-

товых трубок в Южной Африке, 

угольные разрезы Кузбасса и тер-

риконы Донбасса, клубы смога 

над азиатскими мегаполисами, 

просеки сплошных вырубок 

в тропических лесах Амазонки, 

считавшихся легкими планеты... 

Перечислять можно бесконечно, 

но, говорят, воистину апокалип-

сическая картина открывается 

с орбитальной высоты на руко-

творные «острова» из мусорного 

пластика, которые течение гоня-

ет по бескрайним просторам Ти-

хого океана.

Американский астронавт 

Ричард Кови по этому поводу 

написал так: «С орбиты земной 

шар представляется маленькой, 

хрупкой драгоценностью, но если 

По следам экологической экспедиции «Труда», высадившейся в Сибири 25 лет назад

Космическая одиссея в тайге

приглядеться внимательнее к дета-

лям, то можно заметить отчетливые 

признаки конца земной жизни». 

Российский космонавт Владимир 

Джанибеков, побывавший в пяти 

звездных командировках, сказал, 

что сегодня мы все находимся на 

борту медленно тонущего судна. 

Пробоин в бортах все больше, а 

у экипажа катастрофически не хва-

тает времени и сил на латание дыр...

Так вот, наша экспедиция хотела 

сказать современникам: настала 

пора спасать наш общий дом, ко-

торый стал жертвой безудержно-

го потребления и бездумной экс-

плуатации природных богатств. 

А чтобы призыв услышали в разных 

уголках планеты, мы пригласили 

в ту экспедицию героев космоса. 

Отозвались россияне Геннадий Ма-

наков и Анатолий Арцебарский, 

немец Зигмунд Йен, чех Владимир 

Ремек и австриец Клеменс Лотал-

лер. Члены интернациональной 

команды связаны со Звездным 

Городком, где все в разное время 

проходили подготовку к полетам. 

Там же и я проводил для будущих 

космонавтов занятия в школе вы-

живания. Не скажу, что нам при-

шлось бороться за жизнь, как геро-

ям фильма «Время первых», но те 

уроки в путешествии по Эвенкии 

нам очень пригодились.

Экспедицию вертолет высадил 

в тайге на берегу реки, за сотни 

километров до ближайшего жи-

лья. Мы своими руками срубили 

лиственницы и связали два плота, 

погрузили на них нехитрый скарб 

и пустились вплавь по течению 

в самое сердце заповедного уголка 

Сибири. По берегам открывались 

величественные картины: еловые и 

лиственные леса время от времени 

сменялись большущими полянами, 

усыпанными брусникой или зарос-

шими папоротником. Случалось, 

на песчаный откос выходил лось 

и долго стоял неподвижно, всма-

триваясь в пришельцев. В серой 

мгле полярной ночи охотились на 

грызунов лисы, которые не обра-

щали внимания на скользившие по 

вод ной глади плоты. По всему было 

видно, что память зверей не храни-

ла образ врага в человеческом об-

личье. В бескрайней тайге чувство-

валась библейская первозданность, 

которая одновременно и восхищает 

таинственным обаянием, и пода-

вляет, в которой человек чувствует 

себя маленьким и потерянным, но 

при этом ощущает полную свободу 

и счастье.

Геннадий Манаков в первый день 

вызвался добывать пропитание. До-

стал удочки, ушел на перекат и за 

полчаса натаскал ведро крупных 

хариусов. Ужин стал подходящим 

поводом для рефлексии и душев-

ных разговоров. Все согласились, 

что борьба за сохранение баланса 

в природе является, по сути, борьбой 

за выживание человечества, а само-

ограничение для нас самих – вещь 

совершенно необходимая. Если мы 

не признаем, что возможности Зем-

ли ограниченны, и радикально не 

изменим нашего циничного, бес-

пардонного к ней отношения, следу-

ющие поколения застанут планету 

опустошенной. В общем, в резуль-

тате такого разговора мы пришли к 

общему согласию: все время сплава 

по реке ведем аскетический образ 

жизни: берем от природы ровно 

столько, сколько необходимо, – и ни-

чего более.

Ну а дальше цитирую странички 

моего дневника. «Спали на лапнике 

под открытым небом, раскинув мо-

скитную сетку от гнуса. С утра над 

рекой клубится густой туман. Тайга 

сквозь него проступает намеками и 

полутенями, как на сюрреалисти-

ческой картине. Ветер доносит за-

пах дыма: где-то горит тайга. Это 

настоящее бедствие, поскольку по-

жарная служба здесь отсутствует 

как таковая...»

«На второй день дошли до по-

рогов. Наш рулевой чудом обогнул 

валун и выгреб на стремнину. Вижу, 

как второй плот врезается в камни, и 

Ремек стремглав летит в пенные бу-

руны. Не успел вынырнуть, как едва 

не попал под плот. К счастью, друзья 

рядом, их крепкие руки вытаски-

вают из реки первого иностранца 

из отряда советских космонавтов».

Разве могли они знать, что спа-

сают будущего депутата Европар-

ламента и Полномочного Посла 

независимой Чехии?

«На крутом повороте плот Арце-

барского снова выносит на камни. 

Фотограф Эдик Жигайлов по пояс 

в воде снимает борьбу космонавтов 

с земной стихией. А экипаж косте-

рит репортера на чем свет стоит 

в совсем не парламентских выра-

женьях...»

Перед возвращением в Туру мы 

попали в поселок Бурный, где оби-

тают полсотни семей староверов. 

Люди, чьи предки забрели в таеж-

ную глухомань 300 лет назад, почти 

не пользуются благами современ-

ной цивилизации. Все, что им тре-

буется, дают река и тайга. На взгляд 

москвича или парижанина, такая 

жизнь скудна и однообразна. На что 

мой напарник Зигмунд Йен возра-

зил, что эти добровольные отшель-

ники духовно выше современных 

европейцев, потому что находятся 

в гармонии с окружающей природой 

и своим детям оставляют благопо-

лучный, почти не тронутый вмеша-

тельством человека мир.

Хороший пример для всех нас. 

Я сажусь в вертолет и чувствую себя 

счастливым от того, что корысто-

любие и безответственность не до-

брались до этого затерянного в тайге 

поселка.

По итогам экспедиции мы со-

ставили обращение к людям доб-

рой воли – сильным мира сего, 

правительствам, международным 

и общественным организациям, 

представителям бизнеса, главам 

церквей, ученым и всем жителям 

Земли – чтобы они подключились 

к миссии по спасению нашей, еще 

живой планеты. Существует на-

стоятельная потребность в форми-

ровании нового сознания, новых 

экономических подходов. Только 

тогда, когда большая часть общества 

захочет посмотреть правде в глаза, 

можно будет рассчитывать на выход 

из тупика и восстановление живо-

творной связи человека с окружаю-

щей природой.

Призыв, распространенный все-

ми ведущими информационными 

агентствами новостей, разлетелся 

тогда по свету. Спасибо вам, Зиг-

мунд, Геннадий, Анатолий, Кле-

менс и Владимир! Как неисправи-

мый оптимист я продолжаю верить, 

что человечество перестанет прене-

брегать проблемами окружающей 

среды и создаст сбалансированную, 

не вредящую окружающему миру 

экономику. Которая удовлетворит 

текущие потребности, при этом 

оставляя шансы будущим поколе-

ниям.

Скажете, наивны мои мечтания? 

Но о чем еще можно мечтать людям, 

видевшим Землю в ее уходящей, 

исчезающей красоте? Т

Те 10 
дней,
проведенных 
в эвенкийской тайге, 
запомнились членам 
экспедиции на всю 
оставшуюся жизнь. 
Хотя каждый из этих 
путешественников видел 
на своем веку куда больше 
обычного землянина
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«Зато я видел, как рождается айсберг...»
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Борису Криштулу выпала судь-

ба в качестве директора кар-

тины и продюсера участвовать 

в рождении таких шедевров 

отечественного кинематогра-

фа, как «Экипаж», «В августе 

44-го», «О бедном гусаре за-

молвите слово», «Нас венчали 

не в церкви». Но, по его соб-

ственному признанию, особо 

памятной для себя он считает 

работу, связанную с фильмом 

«Красная палатка». Эта лента 

вышла на экраны полвека 

назад, но подробности тех съе-

мок Борис Иосифович хранит 

в памяти до сих пор.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Итало-советский фильм рождал-

ся в муках. Криштул тогда пред-

ставлял нашу страну в интерна-

циональной команде, где также 

были продюсеры из Италии и Ве-

ликобритании. На съемочной 

площадке – целое созвездие зна-

менитых актеров, а за кулисами 

верховодил итальянец Франко 

Кристальди, который обеспечи-

вал финансирование и приглаше-

ние звезд мирового кинематогра-

фа. По замыслу сценариста Юрия 

Нагибина и режиссера Михаила 

Калатозова (позже Нагибин отка-

жется от бесконечных переделок 

сценария и уйдет из этого про-

екта), действие разворачивалось 

вокруг суда совести, на котором 

40 лет спустя после трагедии уже 

немолодой исследователь Аркти-

ки Умберто Нобиле пытается 

получить ответ на вопрос, есть 

ли его вина в гибели полярной 

экспедиции. В качестве свидете-

лей предстают коллеги, друзья 

и недруги – живые и трагически 

погибшие. Ведет же суд по праву 

опытнейшего и мудрейшего Ру-

аль Амундсен, чью роль блестяще 

сыграл Шон Коннери.

Кстати, приезд знаменитого 

актера, сыгравшего Джеймса 

Бонда, стал поводом для написа-

ния известной песни Владимира 

Высоцкого.

– Из наших актеров особен-

но повезло Эдуарду Марцевичу, 

игравшему шведского геофизи-

ка. Он по сценарию обнимался 

и целовался с самой Клаудией 

Кардинале, представшей в образе 

медсестры Валерии. Остальные 

наши блестящие артисты – Юрий 

Визбор, Отар Коберидзе, Григо-

рий Гай, Борис Хмельницкий, До-

натас Банионис, Юрий Соломин 

и Никита Михалков – доволь-

ствовались скромными ролями 

второго плана.

– Мы только вышли на финиш-

ную прямую, как пришла очеред-

ная «указивка» от итальянского 

продюсера: Кристальди задумал 

снять рождение айсберга. Даже 

в документальном кино такие 

кадры – редкость, а в игровом 

ничего подобного никто не сни-

мал. Десять секунд (так опреде-

лил продолжительность эпизода 

Калатозов), за которые Кристаль-

ди выложил большие деньги, – и 

все ради того, чтобы показать 

зрителю мощь, величие и красо-

ту Арктики.

И вот как раз в полярную рож-

дественскую ночь на глазах у съе-

мочной группы огромный айс-

берг высотой с 10-этажный дом 

откололся и рухнул в морскую 

пучину. Вода, словно расступив-

шись, поглотила его целиком, но 

всего на несколько секунд. Айс-

берг вынырнул на поверхность 

и начал, будто в сказке, расти из 

воды все выше и выше. Подняв-

шись метров на 20, он на мгнове-

ние застыл, будто раздумывая, и 

плюхнулся на бок, снова взмет-

нув фонтаны воды. Затем опять 

вынырнул, снова завалился, как 

пьяный – и так несколько раз. На-

щупав в конце концов свой центр 

тяжести, он стал важно раскачи-

ваться на волне, будто огромная 

белоснежная неваляшка.

По с ле д н я я т е ле г ра м ма 

Франко Кристальди еще больше 

озадачила съемочную группу. 

Кристальди просил прислать в 

Рим... дирижабль. Он откуда-то 

узнал, что таковой имеется на 

складе «Мосфильма». Огром-

ную 25-метровую гондолу упа-

ковали и отправили в Италию.

В Италии выход картины на 

экраны готовили как гранди-

озное событие. По Риму бегали 

микроавтобусы, разукрашен-

ные плакатами с кадрами из 

фильма. На площадях шла бой-

кая торговля сувенирами – руч-

ками, пластинками, открыт-

ками с портретами актеров и 

полярными фотосъемками. Но 

самый оригинальный реклам-

ный ход оказался связан с на-

шим дирижаблем. Наполнив 

свои легкие гелием, он взмыл 

в небо Италии, неся транспа-

рант с названием фильма «La 

Tenda rossa». Позже дирижабль 

перевезли в США и запустили 

в небо над Нью-Йорком c при-

зывом к американцам идти на 

фильм «The Red Tent».

– Оглядываясь на пройден-

ный путь в кино, – заключает 

свой рассказ Борис Криштул, 

– я понимаю, что самой слож-

ной постановкой в моей филь-

мографии оказалась «Красная 

палатка». Мне доводилось ра-

ботать в Париже и Барселоне, 

Пхеньяне и Нью-Йорке, Бомбее 

и Кампале, Ницце и Курган-Тю-

бе, Смолевичах и Венеции… 

Но память избирательна, и 

почему-то чаще всего я вспоми-

наю белое безмолвие ледника 

на Шпицбергене, белых мед-

ведей в бухте Тихой на Земле 

Франца-Иосифа и белые ночи 

Арктики… Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Во всех отделениях Почты России с 1 июля 2019 года 

начинается досрочная подписка на 1 полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Борис Криштул с особым чувством вспоминает работу над съемками «Красной палатки». Да и советскому 

актеру Эдуарду Марцевичу было что вспомнить: в этом фильме он целовался с Клаудией Кардинале.
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Именно так назвал свою новую книжку отличный репортер, 
заядлый путешественник, трудовец с большим стажем Никита 

Шевцов. Название отдает легкой печалью: сегодня редкие 
издания могут позволить себе отправлять корреспондентов 

по свету. Но никакие препятствия не помешали Шевцову и его 
верной спутнице Елене Наумовой побывать в интереснейших, 

порой забытых Богом и людьми уголках России и зарубежья. 
И рассказать об этом на страницах «Труда»

Командировка за свой счет
Любовь нечаянно 
ограбил...

Чувства влюбленной пары 
из амурского Белогорска не 
прошли испытание соблаз-
ном. Девушка передала по до-
веренности свой автомобиль 
жениху, чтобы тот его продал. 
Вырученные деньги предпола-
галось пустить на свадебное 
торжество, но... Машину-то 
жених продал, а деньги решил 
оставить себе. Надо ли гово-
рить, что сердце невесты было 
разбито. Настолько, что вмес-
то заявления в загс она напи-
сала заявление в полицию. На 
суде сердцеед вину признал 
и раскаялся, пообещав ком-
пенсировать материальный и 
моральный ущерб доверчивой 
девушке. Но кто вернет ей ве-
ру в человечество?

Полицейские тоже 
плачут

В городе Губкинский Ямало-
Ненецкого АО местный по-
лицейский восстановился на 
службе после полутора лет су-
дебных тяжб с руководством. 
Поводом для увольнения 
оперативника отдела эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции стал 
инцидент возле кафе «Эдель-
вейс», в ходе которого подвы-
пившие посетители заведения 
избили проходившего мимо 
полицейского в гражданской 
одежде. После служебной про-
верки полицейский был уво-
лен, то есть его же признали 
виноватым. Но суд с этим не 
согласился. Теперь сотрудника 
с извинениями восстановят в 
должности, оплатят судебные 
издержки и вернут зарплату 
за полтора года.

Пиво согреет в стужу

Жилой дом в пригороде ав-
стрийской столицы будут отап-
ливать пивом. Оригинальный 
проект стал плодом творчества 
энергетической компании 
EVN и Пивоваренного союза 
Brau Union. Многоэтажка на 
900 квартир возводится рядом 
с местным заводом по про-
изводству пенного напитка. 
Именно с предприятия по тру-
бам технологические излишки 
тепла пойдут на отопление 
дома. Предложенная схема 
экономична и не наносит ущер-
ба окружающей среде. Вот еще 
бы и водопроводчики подклю-
чились бы к этому проекту...

Леопард стал 
заложником

Диковинный зверь появился 
в продаже на популярном 
сервисе «Авито». Петербур-
жец предлагает купить дете-
ныша леопарда всего-то за 
320 тысяч рублей. Судя по 
фото, у грозной кошки голу-
бые глаза. Молодой человек 
объяснил, что купил дикого 
котенка для своей девушки, но 
она от него ушла. Получается, 

зверь стал заложником чело-
веческих страстей. Впрочем, 
история может и продавцу вы-
йти боком: торговать дикими 
животными без специального 
разрешения у нас запрещено.

Если конопля растет, 
значит, это кому-нибудь 
нужно?

На заброшенных пусты-
рях у нас теперь колосятся 
не только лебеда и борщевик. 
В этом убедились рязанские 
полицейские, которые в ходе 
рейдов по окрестностям об-
ластного центра обнаружили 
поля, засеянные... коноплей. 
Правоохранители витиевато 
охарактеризовали находку как 
«очаги дикорастущей конопли». 
Конопляные поля выкосили 
и уничтожили, но сколько 
таких посевов дали всходы, 
сказать трудно. Об этом лучше 
известно зло умыш ленникам, 
поставляющим «дурь» местным 
наркоманам.

•НА ПРОЩАНИЕ•

В сообщении сказано: остано-

вилось сердце. Мы прожили 

с ним 90-е и начало 2000-х, 

когда песни «Високосного го-

да» звучали из окон всех про-

езжающих машин. Это было 

время, пришедшее на смену 

тектоническим сдвигам, когда 

на обломках из грязноватой 

пены возникала новая форма 

жизни – мрачной, жесткой, 

жестокой, но оставлявшей 

зыбкую надежду на завтраш-

ний день. В невнятном гуле, 

на фоне которого протекало 

то бытие, цифры преобладали 

над словами – вокруг шумели 

про украденные миллиарды, 

возникающие вдруг состоя-

ния, звучали сводки военных 

и прочих потерь. И вот из этой 

нечленораздельной невняти-

цы вдруг доносились слова 

о любви – чистые, незамут-

ненные и незатертые, спетые 

будто про тебя.

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ

П
есням Ильи музыкальные 

критики, привыкшие лю-

бое творчество расстав-

лять по ранжиру, не могли 

найти четкие жанровые 

рамки. Для рока слишком много 

света, и аккомпанемент легковат, 

без надрывных ударных и бас-

партий. Для бардов эти вещи че-

ресчур музыкальны, они не стоят 

на трех аккордах как на трех ки-

тах. Для традиционного шансона 

сложноватая материя. Джаз? Но 

где тут место для импровизаций? 

Раз услышал – и кажется, что по-

другому это ни спето, ни сыграно 

быть уже не может...

Впрочем, нам было все равно, 

как это называется. Эти песни без 

спроса проникали в душу и оста-

вались там надолго, если не на-

всегда. Почему? Да потому что 

любой из услышавших их мог ска-

зать: так это же про меня! Именно 

так все у меня и было, именно так. 

Откуда они, музыканты, узнали 

или догадались, что это мы, «как 

птицы, садимся на разные ветки 

и засыпаем в метро»? И мечемся, 

и не знаем, не умеем в суете со-

хранить то, дороже чего, оказы-

вается, на свете ничего нет.

На эти песни, стопроцентные 

хиты, так и не сняли клипы, без 

чего нынче не обходится ни 

одна Ольга Бузова. Дело было 

не столько в нехватке денег или 

времени – все глубже. Как объ-

яснял сам автор, он писал исто-

рии, вызывающие у каждого 

человека свои личные ассоци-

ации и эмоции. Если навязать 

людям свое представление, свой 

видео ряд, это не пойдет песням 

во благо. Это был бы шаг к ба-

нальности, а «Високосный год» 

этого боялся как огня – и счаст-

ливо избежал такого поворота.

И «Метро», и «Шестой день 

осени», и «Лучшая песня о люб-

ви», и «Кино», и «Приносящий 

удачу» – все это про «тихий ого-

нек в моей душе». Это про то, 

чего так остро не хватало в той, 

прежней жизни, и мучительно 

не хватает сейчас. Почему я го-

ворю в прошедшем времени, 

ведь эти песни по-прежнему 

время от времени звучат по ра-

дио (особенно часто я почему-

то наталкиваюсь на них в так-

си)? Потому что уже давно, еще 

15 лет назад, «Високосный год» 

ушел в тень, редко собирался, 

почти не гастролировал и не 

радовал поклонников новыми 

альбомами (он и вышел-то все-

го один, зато платиновый!). Да 

и новые песни перестали по-

являться с той регулярностью, 

что прежде. Ну а теперь, когда 

Ильи не стало, все действитель-

но и окончательно становится 

временем прошедшим.

...Пять лет назад Илья Калин-

ников с группой появился на «На-

шествии» – в первый и последний 

раз. Оказалось, все это не для 

него: шумные тусовки, тысяче-

глазая разгоряченная толпа, до 

которой половина слов не доле-

тает. А он лишних слов просто не 

писал.

А еще Илья ни разу не спел под 

«фанеру» – фонограммы не при-

знавал, не умел ею пользоваться. 

Свои вещи они записывали не 

в профессиональных студиях, а 

дома, можно сказать, на коленке, 

точнее, на своей рабочей аппара-

туре. У группы никогда не было 

продюсера – они сами решали, 

что и где петь, как и для кого со-

чинять. Абсолютно не заботи-

лись о раскрутке своего творче-

ства. Когда песня «Тихий огонек» 

зазвучала с телеэкранов в народ-

ном сериале «Дальнобойщики» 

и они проснулись знаменитыми, 

знающие люди предлагали: смое 

время развить успех, надо соста-

вить «план по продвижению»... 

Но какой там план, если песни 

сами приходят, когда ты едешь 

на электричке из Фрязино в Мо-

скву и обратно, а не тогда, когда 

это нужно кому-то. «Високосный 

год» был слишком в себе, а его 

лидер – слишком независим в 

построении своего творчества и 

судьбы, чтобы хлопотать о рота-

ции на радио, о присутствии на 

телеэкране в «Голубых огоньках» 

и «Песнях года».

Такая «самодеятельность» не 

предполагала успеха и славы, 

но, похоже, им было достаточно 

и того, что песни «Високосного 

года» любили и знали наизусть 

те, кто в них особенно нуждал-

ся. Таких, настроенных на ту 

же волну, что и их автор, было 

не так уж мало. Да мы и сегодня 

еще живы.

Даже когда «Високосный год» 

был на пике популярности, Илья 

Калинников почти не давал ин-

тервью. Считал, все, что может 

сказать важного, он говорит 

в песнях – и зачем еще что-то 

к этому добавлять? А если все-

таки его доставали... В гуляющих 

сегодня в Сети редких интервью 

видно, как, будто чумы, избегает 

он рассуждений о шоу-бизнесе 

(просто бежал от этого слова!), 

сторонится пафоса, обычно при-

сущего жителям эстрадного про-

странства.

«Какая, в сущности, смешная 

вышла жизнь, хотя... что может 

быть красивее, чем сидеть на об-

лаке и, свесив ножки вниз, друг 

друга называть по имени...» – это 

написал и спел Илья, когда вроде 

бы рано было подводить итоги. 

Но хорошие поэты всегда умеют 

о главном позаботиться заранее. Т

Тихий огонек его души
Ушел Илья Калинников, основатель группы «Високосный год», автор прекрасных, 
штучных песен. Ему было всего 46

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

42 любовных письма 34-летнего Шарля Азнавура, 
адресованные 20-летней девушке по имени Клод Мэссиа и написанные в 1958 году, наследники шансонье 

намерены продать за 40 тысяч евро на завтрашнем аукционе во Франции, сообщает Le Figaro

КАЛЕНДАРЬ: 28 ИЮНЯ

1491 

Родился Генрих VIII, король Англии, 
который провел Реформацию, что-
бы добиться развода.

1577

Родился Питер Рубенс, фламанд-
ский живописец.

1644

Актер бродячей труппы Жан Поклен 
впервые вышел на сцену под псев-
донимом Мольер. Сын королевского 
обойщика, он получил юридическое 
образование, но стал актером. Свое 
новое имя он прославил позже как 
автор ставших классическими пьес.

1648

Начало экспедиции русских море-
ходов под руководством Семена 
Дежнева, в ходе которой был открыт 
Северный морской путь.

1712

В Санкт-Петербурге в присутствии 
Петра I на воду спущен первый 
линейный корабль, построенный в 
Главном адмиралтействе для Бал-
тийского флота.

1779

Екатерина II подписала указ о строи-
тельстве московского водопровода. 
Строительство продолжалось 25 лет.

1786

В России издано первое правитель-
ственное распоряжение о введении 
системы страхования.

1816

Торжественное открытие первой 
биржи в Санкт-Петербурге.

1914 

В Сараево убит эрцгерцог Франц 
Фердинанд. Студент-террорист Гав-
рило Принцип надеялся освободить 
Боснию от ига Австро-Венгерской 
монархии, а в результате произвел 
первые выстрелы мировой войны. 
И ровно через пять лет 28 июня 
1919 года был подписан Версаль-
ский мирный договор, завершив-
ший Первую мировую войну.

1933

В Москве началась широкомас-
штабная операция по аресту и вы-
сылке цыган (в ходе ее были депор-
тированы 5470 человек).

1967

Израиль аннексировал Восточный 
Иерусалим.

1988

В Москве открылась XIX конфе-
ренция КПСС, с которой началась 
политическая реформа в СССР. Гор-

бачев изложил план изменений в 
административной структуре страны 
с целью демократизации Коммуни-
стической партии и предоставления 
большей самостоятельности руко-
водителям промышленных предпри-
ятий. Чем все это закончилось, мы 
помним. 

1991

На 46-м (заключительном) заседа-
нии сессии Совета экономической 
взаимопомощи в Будапеште подпи-
сан протокол об упразднении СЭВ.

1992

Скончался Михаил Таль, советский 
шахматист, восьмой чемпион ми-
ра по шахматам, международный 
гроссмейстер.

2001

Слободан Милошевич предан Гааг-
скому суду по обвинению в военных 
преступлениях. 11 марта 2006 года 
он умер в тюрьме в Гааге. 

Илья КАЛИННИКОВ 
основатель группы 

«Високосный год»

– Поскольку я человек веру-
ющий, никогда не задумываюсь 
о планах. Никто не знает, что 
его ждет. Это Божий промы-
сел. Когда нужно будет что-то 
сделать, то я это почувствую. 
А вообще мне бы вот хотелось 
похудеть килограммов на 20 
или хотя бы на 10, сохранить 
физическое и психологическое 
здоровье, больше отдыхать
(из интервью 2002 года).
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Всего 46 лет
прожил Илья Калинников
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