
•НА ПРОСВЕТ•

Как вам такая новость: 

две трети россиян трудятся 

в режиме ненормированно-

го рабочего дня. Исследова-

ние Высшей школы эконо-

мики показало, что больше 

60% в  стране не укладыва-

ются в положенные 

40 еженедельных часов 

и продолжают трудиться 

по вечерам или в выход-

ные. Хуже нас с соблюдени-

ем трудового графика об-

стоят дела только в Польше, 

Греции и Хорватии. А тща-

тельнее всего за соотноше-

нием рабочего и личного 

времени следят в Израиле 

и Нидерландах.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Жители крупных городов давно 

считают нормой круглосуточно 

работающие рестораны, магази-

ны, пекарни, автозаправочные 

станции, радио и телеканалы. 

Да и для представителей других 

профессий некогда безальтерна-

тивный график с 9 до 18 с переры-

вом на обед и короткой пятницей 

представляется уже атавизмом.

По данным крупного рекру-

тингового портала, около 30% 

официально работающих рос-

сиян имеют в своих договорах 

пункт о гибком, ненормирован-

ном, сменном или вахтовом гра-

фике. На самом деле «ненорми-

рованных» гораздо больше.

Все мы, за очень редким ис-

ключением, перерабатываем, 

сами того не замечая, а все «бла-

годаря» смартфонам и прочим 

мобильным устройствам, обес-

печивающим круглосуточный 

доступ к корпоративной почте 

и деловым группам в мессендже-

рах. Чтение писем в нерабочее 

время, общение с клиентами до 

или после трудового дня – все 

это становится нормой. Но такой 

«энтузиазм» не проходит даром 

для здоровья.

«После 40 лет возможности 

нашего организма восстанав-

ливаться от тяжелых нагрузок, 

физических и эмоциональных, 

у меньшаютс я, его резервы 

тают, – уверена врач-психиатр 

Наталья Багирова. – Под воз-

действием перегрузок форми-

руется стойкий стресс. Отсюда 

нарушения сна, повышенная 

нер возность, нарушается работа 

сердечно-сосудистой системы...»

Имеет ли смысл мириться 

с «ненормированной нормой»? 

Если переработки – оплачивае-

мая и поощряемая работодате-

лем инициатива работника – это 

одна история. Если же за трудо-

вые подвиги нет ни премий, ни 

отгулов, то эксперты советуют 

задуматься о смене работы. 

Здоровье-то дороже.

Такие вот бесплатные советы... Т

кладывать еще больше строек! 

«В России лето, и это пик строи-

тельного сезона, – заявил глава 

правительства. – Темп везде на-

бран, но я не могу сказать, что он 

везде является таким темпом, как 

нужно. Этот темп нужно наращи-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Альфа» попала в засаду
Заметки 
на полях 
скандалов, 
сотрясающих 
российские 
спецслужбы

На «прислужника 
Путина» 
объявили охоту
Итальянские неонацисты 
готовили покушение 
на вице-председателя 
правительства Италии 
Маттео Сальвини

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 7

Надежды строим 
на песке

Российский дуэт 
выиграл золото 
чемпионата 
мира в пляжном 
волейболе. Теперь 
все мысли – 
об Олимпиаде

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО: 
После «Дозоров» 

потянуло с грешной 
Земли в космос

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

«А сейчас Чебурашка скажет 

речь», – объявил крокодил 

Гена. И вышедший на сере-

дину двора лопоухий малыш 

радостно прочирикал: «Мы 

строили-строили – и наконец 

не-до-стро-и-ли!..» Прости 

нас, читатель! Разве может 

быть недострой в мультяшной 

сказке? Это только в нашей 

реальной жизни такое быва-

ет: как доложил глава Счетной 

палаты Алексей Кудрин, в Рос-

сии сегодня 62 562 объекта 

незавершенного строитель-

ства общей стоимостью более 

4 трлн рублей.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

О
громные деньги закопа-

ны в землю. В переводе на 

жилье – 2 млн двухкомнат-

ных квартир, почти двух-

летняя строительная про-

грамма страны. В пересчете на 

месячные пенсии получается 

почти 300 млн – по две штуки 

на каждого россиянина, от ста-

риков до грудных младенцев. 

Этой суммы хватило бы на вто-

рую Олимпиаду Сочи-2014 и еще 

осталось бы на чемпионат мира 

по футболу – 2018 в 11 городах 

России. Вот такие деньжищи – и 

коту под хвост!

Только не подумайте, что речь 

идет о наследии «проклятых 90-х». 

Всего два года назад тогдашняя 

глава СП Татьяна Голикова оце-

нила недострой в 2,2 трлн руб лей. 

А сегодня цифра уже почти вдвое 

больше.

Однако на днях премьер Дмит-

рий Медведев в Ставропольском 

крае призвал местные власти за-

Деньги, закопанные в землю
В России сегодня недостроенных объектов – на 4 трлн рублей

с. 3

Любим мы поработать
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Антон тут рядом
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Подбрасывание наркотиков стало буднич-

ной технологией вымогательства и заведе-

ния уголовных дел на невиновных и нака-

зания непричастных

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пока в Москве второй месяц решают, заводить ли 
уголовное дело на задержавших журналиста Ивана 
Голунова полицейских, в Петербурге возбуждено уго-
ловное дело в отношении двух росгвардейцев. Стоило 
школьнику во вторник сообщить по номеру 112, что 
полицейские подкинули ему наркотики и требуют вы-
куп, как уже через час оперативники наблюдали за 
тайником, откуда предполагаемые вымогатели соби-
рались забирать деньги.

Говоря языком протокола, «подозреваемые, 
действуя совместно, создав видимость изъятия у не-
совершеннолетнего наркотических средств и привле-
чения его к уголовной ответственности, потребовали 
с последнего взятку в размере 300 тысяч рублей за 
непривлечение его к уголовной ответственности». По-
лучив с потерпевшего первую часть взятки в 140 ты-
сяч, росгвардейцы были задержаны. На следующий 
день Следственный комитет объявил о возбуждении 
уголовного дела.

«Фонтанка» рассказывает, как 16-летний Антон, 
которого росгвардейцы заставили снять деньги 
с кредитки отца, сумел позвонить в дежурную часть 
ГУ МВД. Оттуда сигнал пошел руководству района, 
и «начальник БЭП то ли кричал, то ли громко молился: 
«Любой ценой! Не дай бог! В Москве за это генералов 
снимают! Нас точно всех употребят!»

Вот она, правильная реакция на преступление. 
Могут, когда захотят! Мы уже так привыкли к худшим 
сценариям, что нормальный ход вещей выглядит ис-
ключением. А есть, оказывается, и возможность най-
ти управу на оборотней в погонах, и профессионалы, 
не зря грызущие свой черствый хлеб.

Хотя если бы дело Ивана Голунова во время Пе-
тербургского экономического форума и массовые 
акции в его защиту не стали такой информационной 
бомбой, скорее всего, и нашему Антону повезло бы 
меньше. Его история подтверждает, что подбрасыва-
ние наркотиков стало технологией вымогательства 
и практики заведения уголовных дел на невиновных. 
Очевидно, что это системное преступление и бороться 
с ним надо системно, гласно, глубоко, а не эпизодиче-
ски, наскоком.

Пока же лишь Telegram-канал Baza сообщает, что 
СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ 
(«Превышение должностных полномочий») в отноше-
нии полицейских, которые участвовали в задержании 
Ивана Голунова. Якобы с них взята подписка о невы-
езде. Но ТАСС утверждает, что «информации о том, что 
возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников 
полиции, нет». СК пока лишь расследует уголовное де-
ло о покушении на сбыт наркотиков, в котором ранее 
фигурировал Голунов. 11 июня глава МВД Владимир 
Колокольцев объявил, что экспертиза подтвердила 
непричастность журналиста к покушению на сбыт 
и обвинения с него сняты, а задержавшие Голунова 
полицейские отстранены от работы на время провер-
ки. Тогда же президент Путин снял двух генералов.

И вот по итогам служебной проверки из полиции 
уволили четырех сотрудников УВД Западного админи-
стративного округа Москвы: старшего оперуполномо-
ченного отдела по контролю за оборотом наркотиков 
Дениса Коновалова и трех оперативников – Акбара 
Сергалиева, Романа Феофанова и Дмитрия Кожа-
нова. Но сообщений о возбуждении уголовных дел 
адвокат Голунова Сергей Бадамшин не получал. Да и 
уволенные сотрудники, по утверждению профсоюза 
полиции, намерены судиться с МВД – считают, осно-
ваний для увольнения не было.

Так что наказание невиновных и награждение не-
причастных не исключено… Т

ПАВЕЛ НИКИТИН

СПЕЦИАЛИСТ-НЕЙРОПАТОЛОГ
– Мое поколение больше 

стремится к личному успеху, 

оно эгоистичнее предшествен-

ников. Отсюда и желание все-

ми способами продлить моло-

дость – хотя бы до 60 лет.

АЛЕКСАНДР МЕДБЕКОВ

ЮРИСТ
– Меня возраст не пугает. 

Я люблю море, солнце и хочу 

к пенсии превратиться в  раз-

битного старика, который хо-

дит босиком по палубе яхты в 

окружении детей и внуков.

ДИАНА МЕЛКОНЯН

СОЦИОЛОГ
– Мне такие приложения 

неинтересны. Может, потому 

что боюсь старости. Если же 

она все-таки наступит, хочется 

встретить ее худой и стильной 

блондинкой.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Пройдут года, наступит старость, 
морщины вскочат на лице... 
Помните цитату из «Денискиных рассказов»? 

Приложение FaceApp, позволяющее увидеть 

себя в преклонном возрасте, многих напуга-

ло, а американский сенатор даже назвал его 

«угрозой национальной безопасности». А  ка-

кими мы хотим видеть себя в старости?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Задержание 

росгвардейцев 

в Питере.

курсы 
валют

$62,8286 (–0,1165)

€70,6068 (+0,0516)

62 562 объекта
незавершенного строительства насчитал в России 
г лава Счетной палаты Алексей Кудрин
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вать, наращивать практически 

в каждом регионе страны».

Возможно, премьеру не до-

ложили, что в Ставрополье уже 

нынче имеется 638 объектов 

незавершенного строительства 

общей стоимостью более 17 млрд 

ранее вложенных рублей. А всего 

в Северо-Кавказском федераль-

ном округе, куда входит Ставро-

польский край, Счетная палата 

насчитала более 4 тысяч объектов 

незавершенного строительства 

с вложением более 100 млрд. «При-

чем строительство 1178 объектов 

было начато более восьми лет на-

зад», – уточнил Алексей Кудрин.

И так не только на Северном 

Кавказе. Из общего числа обще-

российской «незавершенки», 

выявленной Счетной палатой, 

львиная доля – 58 тысяч объектов 

стоимостью почти 3 трлн – отно-

сится к «хозяйству» региональных 

властей. Речь прежде всего идет 

о детских садах, школах и уни-

верситетских кампусах, а также 

объектах транспортной и комму-

нальной инфраструктуры.

А ведь еще в 2015-м президент 

Владимир Путин поручал пра-

вительству обеспечить проведе-

ние инвентаризации объектов 

незавершенного строительства, 

не включенных в федеральную 

адресную инвестиционную про-

грамму, и создание информаци-

онного ресурса, содержащего 

полную информацию по этим 

объектам. Увы, поручение не вы-

полнено, и правительство опять 

начинает жизнь «с чистого листа» 

под предлогом заботы о выполне-

нии новых нацпроектов, но ни-

как не разобравшись со старыми 

долгами. И даже не попытавшись 

выяснить, в чьих карманах осели 

гигантские казенные суммы, вы-

деленные регионам на социаль-

ное строительство.

В том же Ставрополе на совеща-

нии, которое вел Дмитрий Мед-

ведев, министр строительства 

Владимир Якушев застенчиво 

признался: «За последние пять 

лет себестоимость строительства 

приблизительно – в разных реги-

онах по-разному, но в среднем – 

выросла от 28 до 30%... Разница – 

это как раз те деньги, которые из 

сметной стоимости 

строек, мягко говоря, 

были высушены...»

Исследование 
Высшей школы 
экономики 
показало, 
что больше 
60% в стране 
не укладываются 
в положенные 
40 еженедельных 
часов 
и продолжают 
трудиться 
по вечерам 
или в выходные

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

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

начинается досрочная подписка на 1-е полугодие 2020 года
10265      50130      32068
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До 38%
вырос рейтинг «Лиги Севера», которую возглавляет 
Маттео Сальвини. Небывалый результат – ответ 
на охоту, организованную на «прислужника Путина» 
неонацистами и прессой

Указ об упрощенном порядке получения 
российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории 

Донецкой и Луганской областей, подписал президент РФ Владимир Путин

Выдачу электронных паспортов  
начнут с июля 2020 года в Москве, сообщил вице-премьер Максим Акимов. 

Выдача бумажных паспортов по всей России закончится в 2022 году

ФРАЗЫ ОТ. . .

Антон Силуанов
первый вице-

премьер

– Санкции мешают 

эконом и чес ком у 

развитию, забирают 

у нас темпы роста, 

отнимают дополни-

тельные доходы у граждан. Но хорошо ра-

ботать можно и нужно и в этих условиях.

Анатолий Антонов
посол России 

в США

–  Ис п о л ь з у ю т с я 

информационные 

средства, чтобы про-

сто надавить на нас, 

выломать нам руки, 

заставить двигаться вперед без ожида-

ния, без расчета на то, что мы получим 

какую-то взаимность с американской 

стороны.

Алексей Пушков
сенатор

– Ставка «Нафтогаза» 

на газовую войну и на 

победу в ней – чистая 

авантюра. Украине 

нужна не газовая вой-

на, а газовый мир.

Виктор Зубарев
депутат Госдумы

– Владельцы сайтов 

и сервисов, предла-

гающих купить алко-

голь через интернет, 

безнаказанно осу-

ществляют преступную коммерческую 

деятельность и игнорируют тренды со-

циальной политики государства.

Григорий Карасин
замглавы МИДа

– Вопрос отмены 

визового режима 

с Грузией находится 

в поле зрения поли-

тического руковод-

ства России. Реаль-

ные шаги Тбилиси, направленные на 

нормализацию отношений с нашей 

страной, могут вернуть его в двусто-

роннюю повестку дня.

Антон Чехов
писатель (из письма 

М.П. Чеховой, 

18 июля 1889 года, 

Ялта)

– Шляются ко мне 

студенты и приносят 

для прочтения свои 

увесистые рукописи. Одолели стихи. 

Все претенциозно, умно, благородно 

и бездарно.

На «прислужника Путина» объявили охоту

Фото из итальянских СМИ. Целый арсенал 

обнаружили спецслужбы в логове неонацистов. 

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Увольнение генерал-майора 

Валерия Канакина, начальни-

ка легендарного спецподраз-

деления ФСБ, подвело неко-

торые итоги одной из самых 

отвратительных историй по-

следних недель. Правда, глава 

Международной ассоциации 

ветеранов подразделения 

антитеррора «Альфа» Сергей 

Гончаров всячески отвергает 

связь этой отставки с ареста-

ми по обвинению в разбое 

подчиненных Канакина. Од-

нако связь очевидна и ее под-

тверждают другие ветераны 

«Альфы» и ФСБ.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
апомним: в начале июля 

Московский гарнизонный 

военный суд отправил под 

стражу пятерых сотруд-

ников ФСБ, а еще двоих – 

под домашний арест. Их имен 

и должностей суд не назвал, но, 

по данным «Росбалта», под до-

машним арестом оказались два 

сотрудника Центра специально-

го назначения ФСБ («Альфа»), а 

под стражей – два оперативника 

Службы экономической безопас-

ности ФСБ и еще три спецназов-

ца, в том числе из подразделения 

«Вымпел». Всем им вменяют раз-

бой в составе организованной 

группы в крупном размере (ч. 4 

ст. 162 УК), им грозит до 15 лет 

лишения свободы. В отношении 

еще нескольких спецназовцев ве-

дется проверка, вполне вероятно, 

последуют новые аресты. Гон-

чаров в беседе с «Интерфаксом» 

сказал, что за 45 лет существова-

ния подразделения это первый 

случай, когда офицеры «Альфы» 

«участвуют в такой противоправ-

ной деятельности».

Так ситуация представляется 

Гончарову, медийному ветерану 

«Альфы». Но судя по многочис-

ленным сообщениям последних 

лет, использование «плаща и 

кинжала» в криминальных це-

лях стало в России обыденным 

делом. Об этом «Труд» не раз 

писал. Аресты высших офице-

ров ФСБ, которые происходят 

в последнее время, говорят 

лишь о том, что и наверху уже 

«Альфа» попала в засаду
Заметки на полях скандалов, сотрясающих российские спецслужбы

Серьезный 

бренд. Правда, 

в последнее 

время 

от пробоин его 

не спасают 

и бронежилеты.

•ЭХО•

По сообщениям британской Daily Mail, итальян-

ские неонацисты готовили покушение на вице-

председателя правительства Италии Маттео 

Сальвини. При захвате базы экстремистов под 

Турином итальянские полицейские из подраз-

деления антитеррора обнаружили огромные 

запасы оружия, хранившегося на полках в 

ангаре десятиметровой высоты. Здесь были 

штурмовые винтовки последнего поколения и 

даже снаряженная к бою французская ракета 

Matra Super R530 из запасов катарских ВВС...

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

По данным источников из спецслужб, покушение 

планировалось украинскими националистами 

и было заказано итальянским коллегам из числа 

«крайне правых». Члены неонацистской партии 

«Новая Сила» принимали участие в боевых дей-

ствиях в Донбассе на стороне украинских ВСУ и 

сохраняют связи с батальоном «Азов». Правда, за-

падные СМИ, не разобравшись в символике, пона-

чалу заголосили о связях итальянских экстремис-

тов с «пророссийскими сепарами». Но полиция все 

опровергла, прямо указав на друзей из «Азова».

Как заявил на пресс-конференции сам вице-пре-

мьер Сальвини, террористы готовились применить 

свой арсенал против него: «Это была одна из многих 

угроз смерти, которые я получаю каждый день. 

Спецслужбы сообщили об украинской группе, кото-

рая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, 

что мы раскрыли планы этих безумцев».

Фото с десятками автоматов и дробовиков на 

фоне нацистской символики времен Второй миро-

вой войны впечатляют. Однако, как предположили 

английские СМИ, никто из трех фигурантов не соби-

рался шмалять авиаракетой в главного полицейского 

страны. Ведь боевое применение R530 возможно ис-

ключительно с истребителя класса «Мираж». По дан-

ным газеты Il Corriere della Sera, злоумышленники в 

составе бывшего таможенника и двух экс-пилотов 

хотели нажиться на перепродаже контрабандной 

ракеты и другого оружия и еще собирались выйти 

на потенциальных клиентов с Украины через связи 

среди национал-патриотов. А перехват полицией 

фото с авиаракетой, посланного по WhatsApp, уско-

рил захват груза спецназом.

Так что же, покушение на Сальвини придумали? 

Да нет, есть все основания полагать, что оно гото-

вилось всерьез. Расследование изначально закру-

тилось с реальной наводки, полученной полицией 

от итальянских спецслужб. Их важный источник в 

ходе поездки на Украину сообщил: возмущенные 

пророссийской позицией главы МВД Италии синьо-

ра Сальвини украинские националисты замыслили 

его убийство. Из-за этого телефоны потенциальных 

исполнителей из местных неонацистов со связями 

на Украине и поставили на прослушку...

Мотивы у «Азова» были. Еще прошлым летом в 

Киеве «с возмущением восприняли высказывания 

Сальвини в интервью газете The Washington Post, где 

он ставит под сомнение суверенитет и территориаль-

ную целостность Украины», как указано в ноте МИД 

Украины. В том же интервью лидер «Лиги Севера» за-

клеймил Майдан как «спонсированную из-за рубежа 

псевдореволюцию», предложив репортерам сравнить 

его с референдумом по Крыму. Итальянский политик 

заодно дал отпор репортеру WP насчет «фейковости» 

референдума, напомнив тому, что 90% жителей Кры-

ма проголосовали за его присоединение к России.

Такие речи – чем не повод для приговора! Те-

перь выходит, что итальянские службы плохо ре-

ализовали полученную наводку об угрозе члену 

правительства. Они нашли арсенал неофашистов, 

но потянуть за ниточку и выйти на исполнителей 

покушения не удалось или не захотелось. Угроза 

для Маттео Сальвини сохраняется, а злоумыш-

ленников только распугали публикациями фото 

и откровений в прессе.

Впрочем, перспектива физического устранения не 

единственная угроза вице-премьеру. На непокорно-

го и популярного Сальвини ищут и другую управу. 

Оппозиция обвинила лидера «Лиги Севера» в том, 

что он получает предвыборные дотации от Кремля. 

Причем опять из мутной воды всплыли результаты 

прослушки переговоров «посредников» (история 

до боли напоминает подставу «дочери русского оли-

гарха» австрийским правым политиком на курор-

те)... Так, немецкая Süddeutsche Zeitung ссылается 

на аудио запись тайной встречи, состоявшейся 18 

октября 2018 года в московском отеле «Метрополь». 

Правда, самого Сальвини, который тогда же находил-

ся в Мос кве, на встрече не было, но разве это важно?

Сальвини пообещал, что «новая Европа должна 

стать ближе к России, как это и было раньше, по-

скольку мы хотим иметь свой суверенитет»? Вот 

уж компромат так компромат! И итальянская про-

куратура тут же начала проверку предполагаемого 

незаконного финансирования его партии «Лига 

Севера».

По версии BuzzFeed, Россия должна была продать 

итальянскому госконцерну Eni 3 млн тонн нефти 

на 1,5 млрд долларов, из которых 65 млн должны 

были хитро осесть в кассе «Лиги». Когда материал 

растиражировали итальянские СМИ, Сальвини за-

явил: «Я уже подавал иск в суд и сделаю это сегодня, 

завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, 

ни доллара, ни литра водки из России». Но призыв 

снять с нее санкции уже тянет на срок.

Швейцарское издание Tages-Anzeiger легко 

лепит Сальвини ярлыки «прислужника»и «маль-

чика на побегушках для Путина». Хотя никаких 

доказательств не приводится, министру трудно 

отбиваться от таких обвинений. Да, он не раз гово-

рил о демонизации России, контрпродуктивности 

санкций, лично встречался с Путиным и пожимал 

ему руку – и этого вполне достаточно, чтобы орга-

низовать охоту на Сальвини.

Свое мнение о скандале высказал бывший пре-

мьер-министр Маттео Ренци: «Российская нефть 

для финансирования «Лиги» – это же безумие». 

Однако от Сальвини требуют отчета в парламенте 

по поводу опубликованных слухов, сплетен и яр-

лыков. Тем временем популярность «Лиги Севера» 

выросла до небывалых 38%. Тут даже покушение 

с ракетой не поможет. Не дожидаясь досрочных 

выборов, приходится травить «Лигу» сильнодей-

ствующими средствами. Т
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опасаются разгула собствен-

ной опричнины, выхода из-под 

контроля назначенных ими же 

вооруженных охранников вла-

сти. Именно власти, поскольку 

охранять государство, интересы 

страны многие из этих рыцарей 

перестали уже давно.

Как предателей охарактери-

зовал их в разговоре с обозрева-

телем «Труда» другой бывший 

элитный спецназовец, не «све-

тящийся» в СМИ. Он сказал, 

что эти люди предали не только 

интересы страны, государства, 

но и боевое братство, память о 

погибших бойцах, которые сло-

жили головы, защищая людей, 

выполняя свой долг до конца, 

не уронив чести подразделения. 

Увы, для многих из нынешнего 

поколения «альфовцев» и «вым-

пеловцев», судя по всему, эти по-

нятия – пустой звук.

Символично, что среди за-

держанных сотрудников ФСБ 

России, как сообщают СМИ, есть 

внук генерала госбезопасности 

и преподавателя Академии ФСБ. 

Говорят даже, что его задержа-

ние произошло во дворе главного 

здания на Лубянке около бюста 

основателю ВЧК Феликсу Дзер-

жинскому. Можно представить, 

что подумал о своем наследнике 

его дед-генерал, который пом-

нит иные времена. Да тот же 

уволенный командир «Альфы» 

Канакин – представитель хоть 

и более молодого, но другого по-

коления бойцов, ведь он служил 

в «Альфе» с 1984 года. Наверняка 

руководствовался другими жиз-

ненными принципами, когда 

шел освобождать заложников в 

театральном центре на Дубровке 

или в Беслане...

Подразделение «Вымпел» было 

создано прославленным началь-

ником нелегальной разведки 

Юрием Дроздовым, который сам 

воевал в рядах этого легендар-

ного спецназа. Воспитанники 

Дроздова – и по сей день на не-

видимом фронте в различных 

странах мира защищают мир и 

Россию. Юрий Иванович назы-

вал бойцов «Вымпела» штучным 

товаром, «разведчиками специ-

ального назначения». Из тыся-

чи кандидатов в отряд попадали 

два-три человека, которые вла-

дели минимум двумя иностран-

ными языками, имели по два 

высших образования, здоровье 

космонавтов, владели всеми ви-

дами оружия и боевой техники. И 

много чего еще знали и умели. Но 

главное качество – преданность 

Родине и делу, готовность пойти 

на смертельный риск.

«Вымпел» мог работать в лю-

бой стране на любой глубине, 

пределов нет, – рассказывает 

президент Ассоциации «Группы 

«Вымпел» Валерий Попов. – Лю-

бая точка мира, любые условия: 

Крайний Север, юг, тайга, тропи-

ки, море, воздух, вода, горы – что 

угодно. Подготовка проходила 

в том числе и на территории дру-

гих стран».

Бойцы «Вымпела» «прохо-

дили стажировки» в спецназе 

стран НАТО, изучая их методы. 

Конечно же, нелегально. Тайни-

ки того «Вымпела» с оружием и 

спецсредствами для выполне-

ния задач в «особый период» до 

сих пор хранятся в странах по-

тенциального противника. Но 

нынешних «вымпеловцев», как 

можно судить, интересуют со-

всем другие тайники…

В послужном списке «Альфы», 

которая, как и «Вымпел», участ-

вовала в афганских событиях, 

десятки уникальных операций 

по обезвреживанию террори-

стов и уголовников. Вице-пре-

зидент Ассоциации ветеранов 

подразделения антитеррора 

«Альфа» Алексей Филатов объ-

ясняет: «В мирное время очень 

многим сложно представить, 

что где-то рядом живут люди, 

которые выбрали не награды, 

не звания, не карьеру и не бо-

гатства, а служение Отчизне».

Но эти слова явно не про ны-

нешних, обвиняемых в крими-

нале бойцов «Альфы», оставив-

ших жирное пятно на фасаде 

своего скрытного ведомства. 

Генерал-майор ФСБ Александр 

Михайлов говорит, что происхо-

дящее свидетельствует о серьез-

ных проблемах с госбезопасно-

стью. За 20 лет его службы было 

заведено всего три уголовных 

дела в отношении сотрудников 

ведомства. «Такое впечатление, 

что все сыпется… Ветераны не 

понимают, откуда во власти 

появилось столько преступни-

ков», – недоумевает Михайлов.

Нисколько не оправдывая об-

виняемых, следует понимать, 

что они живут и работают не на 

другой планете, а в современной 

России. Они – часть общества и 

часть ФСБ, сотрудников которой 

в последнее время все чаще ло-

вят на криминале.

P.S. Говорят, в нашей стране низ-
кая денежная инфляция. Зато 
обес ценение морально-нравствен-
ных ценностей идет очень быстро. 
Культ наживы и пренебрежение к 
закону, царящие в коридорах влас-
ти всех уровней, привели к пла-
чевным результатам. А ведь речь 
об основах государства.  Т  

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ишь, разлетались
Летчикам Балтийского флота все чаще приходится 
сопровождать незваных гостей. С начала года пило-
ты выполнили 35 вылетов в связи с появлением воз-
ле границ Калининградской области иностранных 
самолетов и беспилотных летательных аппаратов. 
Рубежи самого западного российского региона регу-
лярно, иногда по три раза в неделю, облетают разве-
дывательные воздушные суда других государств.

По словам командира соединения морской 
авиации БФ полковника Вадима Морозова, его 
подчиненным в основном приходится иметь дело 
с самолетами RC-135, «Гольфстрим», Орион Р3С, 
«Фалькон», В-52, R-1Sentinel, «Посейдон», а также с 
беспилотниками типа «Глобал хоук» и «Рипер». Преж-
де всего это борта США, но были идентифицирова-
ны и воздушные суда-разведчики Великобритании, 
Швеции, Германии. Особенно напряженным стал 
июнь, когда на Балтике НАТО проводила масштаб-
ные учения «Балтопс-2019» и летчики БФ постоянно 
держали на контроле действия авиации Североат-
лантического альянса у калининградских границ.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД
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Деньги, закопанные в землю
Несведущему чи-

тателю поясню: речь 

ш л а  о б  «у с у ш к е » 

и «утруске» – совсем как между 

продавцами бакалейного отде-

ла советского гастронома. Ко-

торые однажды пожаловались 

на низкие зарплаты главному 

партийному куратору торговой 

отрасли Анастасу Микояну, на 

что тот ответил: «Мы дали вам 

такие вольготные нормы усуш-

ки и утруски, с которыми можно 

жить абсолютно безбедно даже 

без воровства». Впрочем, чуть 

позже директора знаменитого 

гастронома «Елисеевский» Юрия 

Соколова все-таки расстреляли. 

За то самое...

Но премьер не прислушался 

к признаниям федерального 

строительного министра. Не 

обратил внимания. К тому же 

сегодня в России не расстрели-

вают. Но ведь никто не отменял 

обязанности власти следить за 

расходованием бюджета и нака-

зывать за нецелевые траты и хи-

щения, что в итоге оборачивается 

шлейфом долгостроя. Неслучай-

но глава Следственного комитета 

Александр Бастрыкин уже в ко-

торый раз просит российский 

парламент вернуть в Уголовный 

кодекс конфискацию имущества 

для коррупционеров.

По словам Бастрыкина, в про-

шлом году у фигурантов уголов-

ных дел о коррупции были изъ-

яты деньги и драгоценности на 

сумму почти 2 млрд рублей, еще 

1,6 млрд рублей обвиняемые воз-

местили добровольно. За первые 

три месяца нынешнего года на-

ложен арест на имущество кор-

рупционеров на сумму свыше 

5,3 млрд. «Но это капля в море, 

– говорит глава СКР. – Ибо в связи 

с необязательностью примене-

ния для суда меры в виде конфис-

кации имущества судьи часто не 

реализуют эти полномочия».

Теперь сравним две цифры: 

3,6 млрд рублей возвращенных 

государству за один год по всем 

уголовным делам – и 2 трлн руб-

лей ущерба за два последних года 

от омертвления «незавершенки». 

Получается, в самый удачный для 

сыщиков год правоохранитель-

ная система государства может 

вернуть стране не более полови-

ны процента от несметных бо-

гатств, «закопанных» в начатые 

и брошенные стройки. А многие 

чиновники еще возмущаются, 

когда слышат, что строитель-

ную отрасль называют одной из 

самых коррупционноемких. Да 

пусть бы они лучше воровали, 

чем так работать!

Кстати, нынешний призыв 

премьера к региональным вла-

стям закладывать больше стро-

ек, судя по всему, не поможет 

реализации нацпроекта «Жи-

лье и городская среда». В его 

паспорте записаны четкие ори-

ентиры: в 2018-м ввод жилья 

в стране должен был составить 

86 млн кв. мет ров, в 2019-м он 

увеличивается до 88 млн, к концу 

срока, в 2023-м, ввод – 112 млн, 

в 2024-м – 120 млн...

Но еще в п рош лом г од у 

график был сорван – по офи-

циальным данным Росстата, 

ввели 75,33 млн «квадратов». 

Срывается он и ныне. «Думаю, 

что в 2019 году крайне сложно 

будет достигнуть большего ре-

зультата ввода, чем в 2018-м», – 

заявил вице-премьер Виталий 

Мутко. А профессор Финансово-

го университета при правитель-

стве Сергей Стерник говорит, что 

текущие объективные условия 

в отрасли «пока не обеспечивают 

выполнимость целевого показа-

теля 120 млн кв. метров в год как 

со стороны предложения, так и 

платежеспособного спроса». 

То есть, во-первых, не построят, 

а во-вторых, не купят.

О том же пишут президент 

фонда «Институт экономики 

города» Надежда Косарева и ис-

полнительный директор фонда 

Татьяна Полиди в июльском 

номере «Вопросов экономики». 

В нацпроекте предполагается по-

вышение цен на жилье в среднем 

на 6–9% в год, что гораздо выше 

ожидаемой инфляции в 4% и 

роста доходов населения, и это 

снизит относительную доступ-

ность жилья, предупреждают и 

эксперты Банка России. По соот-

ношению цены 1 кв. метра и сред-

ней зарплаты Россия уступает 

большинству развитых экономик 

и части стран с формирующими-

ся рынками (например, Мекси-

ке, Индии и Турции). Стоимость 

1 кв. метра жилья в России поч-

ти вдвое выше среднемесячной 

зарплаты – у них такого нет. А 

реальные располагаемые дохо-

ды россиян в первой половине 

2019 года опять снизились – на 

1,3% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, 

сообщает Росстат.

Так зачем же премьер «гонит 

волну» и торопит с закладками 

новых фундаментов? Чтобы 

сейчас отчитаться, а потом бро-

сить? Причем торопит только 

власть, а бизнес предпочитает 

выжидать: в стране продолжает 

падать предпринимательский 

оптимизм. Если в феврале 25% 

предпринимателей ждали ожив-

ления деловой активности в 

следующем году, то в июне доля 

таких оптимистов снизилась 

до 15%, ссылаются на данные 

опроса аналитики IHS Markit. 

Это худший результат за три по-

следних года. Число компаний, 

которые планируют расширить 

штат сотрудников в ближайший 

год, снизилось до 6%. И это тоже 

самый низкий показатель.

Частные компании не чувству-

ют себя в безопасности и снижают 

инвестиции, говорит профессор 

Высшей школы экономики Олег 

Вьюгин. К похожим выводам при-

шел и ВЦИОМ: по его опросам, 

71% предпринимателей считают 

условия ведения бизнеса в России 

неблагоприятными, каждый вто-

рой прогнозирует, что ситуация 

будет только ухудшаться в бли-

жайшие пять лет. Результат: инве-

стиционная активность бизнеса 

перестала расти, производство 

инвестиционного оборудования 

и инвестиционный импорт со-

кратились, отмечают эксперты 

Института исследований и экс-

пертизы ВЭБ.РФ.

Тем временем Счетная палата 

разместила на своем сайте «Мо-

ниторинг достижения нацио-

нальных целей». Как понятно 

из названия, речь об исполне-

нии майского указа президен-

та, который и лег в основу ам-

бициозных проектов. Данные 

невеселые не только по строи-

тельству. «Обеспечение устой-

чивого естественного роста 

численности населения РФ» – а 

она по-прежнему падает. «Обе-

спечение устойчивого роста ре-

альных доходов граждан» – а они 

снизились еще на 1,3%. «Сниже-

ние в два раза уровня бедности 

в стране» – а доля живущих ниже 

прожиточного минимума уве-

личилась до 13,3% при целевом 

показателе 6,6%. «Обеспечение 

темпов экономического роста 

выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабиль-

ности, в том числе инфляции на 

уровне, не превышающем 4%» 

– а инфляция превысила 5%, 

темпы роста ВВП не превыша-

ют 2,3% при целевом показателе 

3,2%...

Комментируя эти цифры, 

известный экономист Евгений 

Гонтмахер говорит: «Убаюки-

вающие мантры о стабильности 

уже не спасают от нарастания 

подспудных сдвигов в обще-

ственном сознании в сторону 

необходимости изменений. Со-

циология об этом говорит все 

более убедительно. Выльется ли 

это рано или поздно в открытый 

внутриполитический кризис или 

произойдет качественная эво-

люция нынешнего государства – 

вот главная развилка российской 

истории ближайших лет».

Умножение числа недостро-

енных объектов за государствен-

ный счет к эволюции отношения 

не имеет. Т

с. 1

2 млн 
двухкомнатных квартир 
можно было бы построить на 
закопанные в землю деньги. Это 
почти двухлетняя строительная 
программа страны

Среднему российскому заемщику требуется
11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед банком. 

Долговая нагрузка выросла в полтора раза за последние пять лет

70% российских граждан не считают образование
необходимым условием для получения высокооплачиваемой работы и успешной 

карьеры, сообщил по результатам опроса ВЦИОМ
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Дмитрий Абзалов
президент Центра стратегических 

коммуникаций

– Во многих развитых странах люди давно готовы пере-
учиваться и доучиваться в любом возрасте. Такова цена 
благополучия. Россияне тяжелы на подъем: где родился, 
там и пригодился... Это наследие советской эпохи с ее 
системой распределения. В России есть все основания 
тянуться к новым знаниям и навыкам даже немолодым: то 
и дело возникают сферы с дефицитом кадров, меняются 
оборудование, специфика труда. Расширить возможности 
в рамках привычной или смежной деятельности вполне 
по силам большинству наших граждан. А государство и 
бизнес могли бы им помочь в этом, поскольку интересы 
совпадают.

Любовь Духанина
зампред комитета Госдумы по образованию 

и науке

– Учиться никогда не поздно, советское поколение усво-
ило это отлично. Люди морально готовы к меняющимся 
технологиям. Тяжелее, когда теряешь работу и приходится 
с нуля осваивать новое. Государство сулит большую про-
грамму создания рабочих мест, поддержку трудоустрой-
ства и образования граждан старше 40 и 50. Но в этом 
деле мы только в начале пути.

Ирина Абанкина
директор 

Института 

развития 

образования ВШЭ

– Учиться, менять 
профессии сегодня 
приходится гражданам 
многих стран, там это 
обычное дело. В нашей 
стране проблема не 
в желании, а в самой 
возможности найти 
место на рынке труда 
после 50–60 лет. На 
словах таких возмож-
ностей много, а начнешь искать – нем с огнем не найдешь. 
И государство тут – плохой помощник. Больше надежд 
на бизнес: крупные фирмы сами готовы обучать людей и 
предлагать рабочие места в своей системе. Приглашают 
на переобучение ретейл, транспортная сфера, заводы с 
военными заказами. У малых компаний таких ресурсов 
нет, они стараются брать готовые кадры и быстро увольня-
ют, если что-то не так. Даже в Мос кве после 35 лет не так 
просто найти работу. Если пришлось искать новое место, 
проще устроиться туда, где компания обещает подготовку.

Никита Масленников
эксперт Центра политических технологий

– Данные опроса объясняются падением доходов. Люди 
ищут хоть какой-то выход из нужды. Но раз в пять лет 
многие накопленные знания обесцениваются, ведь 
мировая экономика не стоит на месте. Идет цифровая 
революция. Встает выбор: быть консьержем или найти 
себя на работе, требующей новой квалификации? Хотят 
работодатели или нет, но года через четыре им придется 
нанимать людей старшего возраста. К этому подтал-
кивают низкая рождаемость, старение населения. Мы 
еще увидим, как сам бизнес инициирует программы 
переподготовки кадров. Предложения государства пока 
очень скромны.

Всеволод Луховицкий
сопредседатель профсоюза «Учитель»

– Вряд ли кто-то признает, что ему поздно учиться. Да и 
нельзя какую-то группу здоровых людей объявить как не-
способную на обучение. В школы все чаще берут на работу 
учителей старше 50 лет: они активнее, легче находят нуж-
ный язык в общении со школярами. Молодым же не нра-
вятся условия труда, низкий престиж, смешные зарплаты.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Учиться никогда 
не поздно?
76% соотечественников считают эффективным 

переобучение людей старшего возраста, 

а больше 80% готовы получить новую квалификацию 

в предпенсионные годы. Таковы данные опроса 

Роструда. Надо ли относиться к ним всерьез?

ВОПРОС «ТРУДА»

Еще в 2015- м 
президент 
Владимир 
Путин поручал 
правительству 
обеспечить 
проведение 
инвентаризации 
объектов 
незавершенного 
строительства. 
Увы, поручение 
не выполнено, 
и правительство 
опять начинает 
жизнь «с чистого 
листа» под 
предлогом заботы 
о выполнении 
новых 
нацпроектов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации»: ООО «ГеоКомплекс-М» 
извещает о проведении общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) проектной до-
кументации по объектам: 

1. «Обустройство скважины №14 Южно-Графского купола 
Графского месторождения», «Обустройство поисковой сква-
жины №15 Северо-Графской структуры Томинского лицен-
зионного участка»:

Месторасположение объекта: Самарская область, Больше-
глушицкий район.

Цель намечаемой деятельности: сбор и транспортировка 
добываемой продукции скважин.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
20.08.2019 г., 10:00 ч. местного времени.

Место проведения общественных обсуждений: Самар-
ская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 
Гагарина, 91.

Место доступности материалов:

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86.

446180, РФ, Самарская область, с. Большая Глушица, 
ул. Гагарина, д. 91, тел.: 8 (937) 208-39-83. 

Место предоставления предложений и замечаний: 
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 

тел.: 8 (3472) 16-29-86.
446180, РФ, Самарская область, с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, д. 91, тел.: 8 (937) 208-39-83. 
Ответственные организаторы:

– от генерального проектировщика – ООО «ГеоКомлекс-М», 
450098, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, 

тел.: 8 (3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru, Главный инженер 
проекта – Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог – Га-
ниева Ильмира Мухаррамовна, тел.: 8 (3472) 16-29-86 доб. 201.

– от Администрации Большеглушицкого района – предста-
витель администрации по общественный слушаниям – Тепляков 
Павел Михайлович, тел.: 8 (937) 208-39-83.

2. «Обустройство поисковой скважины №2 Южно-Георги-
евской структуры»:

Месторасположение объекта: Самарская область, Кинель-
ский район, Южно-Георгиевская структура.

Цель намечаемой деятельности: сбор и транспортировка 
добываемой продукции скважин.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
21.08.2019 г., 10:00 ч. местного времени.

Место проведения общественных обсуждений: Самарская 
область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов, 18.

Место доступности материалов:

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86.

446180, РФ, Самарская область, Кинельский район, с. Георги-
евка, ул. Специалистов, 18, тел.: 8 (917) 115-13-22. 

Место предоставления предложений и замечаний: 

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86.

446180, РФ, Самарская область, Кинельский район, с. Георги-
евка, ул. Специалистов, 18, тел.: 8 (917) 115-13-22. 

Ответственные организаторы:

– от генерального проектировщика – ООО «ГеоКомлекс-М», 
450098, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru, Главный инженер 
проекта – Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог – Га-
ниева Ильмира Мухаррамовна, тел.: 8 (3472) 16-29-86 доб. 201.

– от Администрации Кинельского района – представитель ад-
министрации по общественный слушаниям – Смирнова Людмила 
Владимировна, тел.: 8 (4673) 2-72-85.

3. «Обустройство поисковой скважины №1 Ново-Заречен-
ской структуры Зареченского ЛУ»:

Месторасположение объектов: Самарская область, 
Кинельский район, Ново-Зареченская структура.

Цель намечаемой деятельности: сбор и транспортировка 
добываемой продукции скважин.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
22.08.2019 г., 10:00 ч. местного времени.

Место проведения общественных обсуждений: Самарская 
область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, 
24.

Место доступности материалов:

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86.

446412, РФ, Самарская область, Кинельский район, п. Комсо-
мольский, ул. 50 лет Октября, 24 тел.: 8 (84663) 5-12-22.

Место предоставления предложений и замечаний:

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86.

446412, РФ, Самарская область, Кинельский район, п. Комсо-
мольский, ул. 50 лет Октября, 24, тел.: 8 (84663) 5-12-22.

Ответственные организаторы:

– от генерального проектировщика – ООО «ГеоКомлекс-М», 
450098, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru, Главный инженер 
проекта – Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог – Га-
ниева Ильмира Мухаррамовна, тел.: 8 (3472) 16-29-86 доб. 201.

– от Администрации Кинельского района – представитель ад-
министрации по общественный слушаниям – Зыбанова Наталья 
Анатольевна, тел.: 8 (84663)5-12-22.

4. «Обустройство скважины №2 Приютовского месторож-
дения»:

Месторасположение объекта: Самарская область, Кошкин-
ский район, Приютовское месторождение.

Цель намечаемой деятельности: сбор и транспортировка 
добываемой продукции скважин.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
23.08.2019 г., 10:00 ч. местного времени.

Место проведения общественных обсуждений: Самарская 
область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32.

Место доступности материалов:

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86.

446800, РФ, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 
ул. Советская, 32, тел.: 8 (8465) 02-34-52. 

Место предоставления предложений и замечаний: 
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 

тел.: 8 (3472) 16-29-86.
446800, РФ, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 

ул. Советская, 32, тел.: 8 (8465) 02-34-52. 
Ответственные организаторы:

– от генерального проектировщика – ООО «ГеоКомлекс-М», 
450098, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru, Главный инженер 
проекта – Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог – Га-
ниева Ильмира Мухаррамовна, тел.: 8 (3472) 16-29-86 доб. 201.

– от Администрации Кошкинского района – представитель 
администрации по общественный слушаниям – Гуров Александр 
Александрович, тел.: 8 (8465) 02-34-52.

Форма общественного обсуждения по объектам: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Срок приема замечаний и предложений: 30 календарных 

дней с даты публикации настоящего извещения.
Срок доступности предварительного материала – 

до 23.08.2018 г. с даты публикации.
Срок доступности окончательного материала – до принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности.
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•СОБЫТИЕ•

Стороны пришли к согласию, что в новой 

отправной точке истории Китай и КНДР, 

оставаясь верными первоначальной цели, 

рука об руку двигаясь вперед, будут вместе 

созидать прекрасное будущее межгосудар-

ственных и межпартийных отношений.

Си Цзиньпин напомнил, что с прошло-

го года он и Ким Чен Ын провели четыре 

встречи, вписав новую главу в историю 

отношений между КНР и КНДР и завязав 

крепкую дружбу. Он отметил, что данная 

встреча в Пхеньяне проходит в год 70-летия 

установления дипломатических отноше-

ний между двумя странами, эта веха име-

ет важный смысл как продолжение дела 

предшественников, передача эстафеты от 

прошлого будущему.

По словам Си Цзиньпина, при ретроспек-

тивном взгляде на развитие отношений 

между двумя странами вырисовывается 

глубинное понимание нескольких важ-

ных моментов. Существенной характе-

ристикой отношений между КНР и КНДР 

является то, что это два социалистических 

государства, руководимые коммунистиче-

скими партиями. Движущая сила отноше-

ний между КНР и КНДР – общие идеалы, 

убеждения и цели борьбы. Самое большое 

преимущество отношений между КНР и 

КНДР – традиционная дружба и стратеги-

ческое руководство высших лидеров двух 

стран; скрепляющие узы отношений между 

КНР и КНДР – геополитическая близость и 

культурное взаимопроникновение. Дружба 

между КНР и КНДР отвечает чаяниям их 

народов, коренным интересам двух стран 

и веяниям времени, это стратегический 

выбор на дальнюю перспективу, который 

не подвержен колебаниям из-за текущих 

международных изменений.

Си Цзиньпин указал, что отношения 

между двумя странами вступили в новую 

историческую эпоху. КПК и правительство 

Китая уделяют пристальное внимание дву-

сторонним отношениям дружественного 

сотрудничества, отстаивают их, упрочива-

ют и развивают. Это неизменный и твердый 

курс КПК и правительства КНР. В условиях 

глубинных и сложных изменений междуна-

родной и региональной ситуации стороны 

должны укреплять контакты на высоком 

уровне, задавая направление развития 

двусторонних отношений. Си Цзиньпин 

выразил желание поддерживать тесные 

контакты с Ким Чен Ыном, чтобы упро-

чивать взаимное политическое доверие и 

надежно контролировать главный вектор 

развития отношений между КНР и КНДР. 

Стороны должны усиливать стратегиче-

скую координацию, чтобы своевременно 

и углубленно обмениваться мнениями по 

важным вопросам, создавать благопри-

ятные условия для развития двух стран. 

Стороны должны расширять практическое 

сотрудничество на благо народов двух 

стран. Китай намерен углублять с КНДР 

межпартийный обмен опытом в вопросах 

государственного управления, усиливать 

двустороннюю подготовку кадров и контак-

ты между персоналом в сфере экономики 

и народного благосостояния. Китайская 

сторона намерена вместе с КНДР продол-

жить реализацию программы памятных 

мероприятий в честь 70-летия установле-

ния двусторонних дипломатических отно-

шений, расширять связи и сотрудничество 

в таких областях, как образование, здра-

воохранение, спорт, СМИ, молодежные и 

межрегиональные контакты.

Ким Чен Ын заявил, что от имени пар-

тии, правительства и народа КНДР горя-

чо приветствует государственный визит 

в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина. 

Он отметил, что визит Си Цзиньпина, не-

смотря на всю его занятость, в год 70-летия 

установления дипломатических отношений 

между двумя странами несет политическую 

поддержку партии, правительству и народу 

КНДР, имеет важное значение для истории 

двусторонних отношений. По словам Ким 

Чен Ына, свыше 250 тысяч человек вышли на 

улицы Пхеньяна, чтобы горячо приветство-

вать председателя КНР. В нынешней обста-

новке визит Си Цзиньпина имеет позитив-

ное значение как в плане ретроспективного 

взгляда на 70-летнюю историю отношений 

между КНДР и КНР, так и в плане перспек-

тивного взгляда в будущее этих отношений, 

одновременно это сигнал внешнему миру о 

нерушимости традиционной дружбы между 

двумя странами. Ким Чен Ын выразил пол-

ное согласие с изложенным Си Цзиньпином 

исчерпывающим анализом и перспектив-

ным планом развития отношений между 

КНДР и КНР. Передача из поколения в по-

коление традиций дружбы между двумя 

странами – твердая незыблемая позиция 

партии и правительства КНДР.

В настоящее время партия и народ КНДР 

всеми силами проводят в жизнь новую стра-

тегическую линию, КНДР желает активно 

учиться опыту и практическим методам Ки-

тая, прикладывая силы к развитию эконо-

мики и улучшению условий жизни народа.

Си Цзиньпин дал положительную оценку 

усилиям КНДР по защите мира и стабиль-

ности на Корейском полуострове и про-

движению его денуклеаризации. Предсе-

датель КНР подчеркнул, что ситуация на 

Корейском полуострове затрагивает мир и 

стабильность во всем регионе. За минувший 

год вновь появились радужные перспекти-

вы урегулирования проблемы полуострова 

путем диалога, что вызвало одобрение и 

пробудило надежды у международного со-

общества.

Си Цзиньпин отметил высокую слож-

ность и чувствительность проблемы Ко-

рейского полуострова. Китайская сторона 

поддерживает продвижение процесса по-

литического урегулирования проблемы 

Корейского полуострова и создает для 

этого процесса необходимые условия. Ки-

тай намерен оказать посильную помощь 

КНДР в удовлетворении ее разумных оза-

боченностей, касающихся собственной без-

опасности и развития, желает усиливать 

координацию и взаимодействие с КНДР 

и всеми вовлеченными сторонами, чтобы 

сыграть активную созидательную роль в 

денуклеаризации Корейского полуострова, 

обеспечении долгосрочного порядка и мира 

в регионе.

Ким Чен Ын заявил, что на протяжении 

более чем года КНДР приняла множество 

активных мер во избежание обострения 

ситуации и контроля над ней, однако не 

дождалась позитивного отклика от соот-

ветствующей стороны, на что КНДР никак 

не рассчитывала. КНДР намерена сохранять 

терпение и одновременно надеется, что со-

ответствующая сторона будет двигаться 

ей навстречу, ища способ решения, соот-

ветствующий разумным озабоченностям 

каждой из сторон и содействуя результатив-

ности процесса диалога по проблеме Корей-

ского полуострова. КНДР высоко оценивает 

важную роль Китая в процессе урегулиро-

вания проблемы полуострова, рассчиты-

вает на дальнейшее усиление контактов и 

координации с китайской стороной, чтобы 

всеми силами содействовать прогрессу по-

литического урегулирования проблемы 

Корейского полуострова, защищать на нем 

мир и стабильность.

вратить Шанхайскую организацию 

сотрудничества в образцовую 

платформу сплоченности и вза-

имного доверия, базу совместной 

ответственности за благополучие 

и безопасность. На фоне возраста-

ющих вызовов глобального харак-

тера Си Цзиньпин подчеркнул, что 

необходимо придерживаться идеи 

глобального управления и совмест-

ных консультаций, строительства и 

пользования, защищать междуна-

родную систему с ключевой ролью 

ООН, стимулировать мультилате-

рализм и свободную торговлю, раз-

вивать международный порядок в 

более справедливом и рациональ-

ном направлении.

15 июня на саммите СВМДА в 

Таджикистане председатель КНР 

Си Цзиньпин выступил с важной 

речью, в ходе которой подчеркнул 

необходимость строительства 

новой Азии на основе взаимного 

уважения и доверия, безопасности 

и стабильности, развития и процве-

тания, открытости и инклюзивно-

сти, сотрудничества и инноваций. 

По его словам, Китай будет твердо 

придерживаться пути мирного раз-

вития, выступать за открытость и 

обоюдный выигрыш, продвигать 

мультилатерализм, совместно с 

другими странами создавать пре-

красное будущее для Азии и мира.

На саммите G20 в Осаке Си 

Цзиньпин не только озвучил 

китайскую позицию, но и пред-

37 стран, включая Россию, выступили в ООН в поддержку Китая
в его борьбе с исламским экстремизмом в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Послы этих государств 

осудили попытки использовать права человека в политических целях

Новые достижения китайской дипломатии
Китай продемонстрировал ответственную позицию и добился больших результатов во внешней политике

•ГЕОПОЛИТИКА•

В 
минувшем июне глава КНР Си 

Цзиньпин совершил четыре 

государственных визита: в 

Россию, Киргизию, Таджики-

стан и КНДР. Он также принял 

участие в саммитах ШОС, СВМДА и 

G20, а также в Петербургском меж-

дународном экономическом фору-

ме. На полях международных сам-

митов Си Цзиньпин присутствовал 

на многочисленных двусторонних 

и многосторонних встречах. В этом 

месяце график китайского руко-

водителя был плотным, он принял 

участие в большом количестве ме-

роприятий, что редко встречается 

среди лидеров его уровня.

5 июня председатель КНР на-
чал государственный визит в Рос-
сию. В этот раз лидеры двух стран 

достигли важного результата, под-

писали «Совместное заявление Рос-

сийской Федерации и Китайской 

Народной Республики о развитии 

отношений всеобъемлющего парт-

нерства и стратегического взаи-

модействия, вступающих в новую 

эпоху». Этот документ, вышед-

ший в год 70-летия установления 

двусторонних дипломатических 

отношений, дал новое определе-

ние и вдохнул новое содержание в 

китайско-российские отношения, 

которые вступили в новую эпоху на 

более высоком уровне. 20 июня Си 
Цзиньпин начал государствен-
ный визит в КНДР. В ходе встречи 

и переговоров с Ким Чен Ыном Си 

Цзиньпин отметил, что в этом году 

отмечается 70-летие установления 

двусторонних отношений, что име-

ет важное значение для продвиже-

ния развития межгосударственных 

и межпартийных отношений на 

базе продолжения лучших тради-

ций прошлого. В настоящее время 

отношения между КНР и КНДР 

вступили в новый исторический 

период. На фоне глубоких и слож-

ных изменений в международной и 

региональной ситуации сторонам 

следует укреплять взаимодействие 

на высоком уровне, направлять раз-

витие двусторонних отношений в 

правильное русло. Страны наде-

ются, что благодаря совместным 

усилиям им удастся осуществить 

достигнутые в ходе этого визита до-

говоренности, превратить в реаль-

ность планы развития отношений 

между КНР и КНДР в новую эпоху.

27 июня председатель КНР Си 
Цзиньпин прибыл в японскую 
Осаку на саммит руководителей 
стран G20. В тот же день Си Цзинь-
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Лидеров КНР и КНДР приветствуют жители Пхеньяна. 

ставил важные меры КНР по про-

движению внешней открытости в 

пяти сферах. Он заявил о необхо-

димости дальнейшего открытия 

внутреннего рынка, расширения 

импорта, улучшения бизнес-сре-

ды, всестороннего осуществле-

ния равноправного отношения 

и активного стимулирования 

торгово-экономических перего-

воров. Говоря конкретнее, китай-

ская сторона в скором времени 

опубликует обновленный нега-

тивный список для доступа ино-

странных инвестиций в 2019 году, 

расширит открытость в сельском 

хозяйстве, добывающей промыш-

ленности, производстве и сфере 

услуг, создаст шесть новых экс-

периментальных зон свободной 

торговли, новый район в Шанхай-

ской зоне свободной торговли, 

ускорит процесс строительства 

порта свободной торговли в про-

винции Хайнань. Вместе с этим 

КНР будет снижать уровень по-

шлин, прикладывать усилия 

для искоренения нетарифных 

торговых барьеров, значительно 

сократит системную себестои-

мость импорта. Эти меры свиде-

тельствуют о том, что обещания 

Китая по расширению открыто-

сти не являются пустыми слова-

ми – усилия китайской стороны 

по продвижению строительства 

мировой экономики открытого 

типа подкрепляются действиями.

Си Цзиньпин выступает на саммите ШОС.

пин на встрече с премьер-минист-

ром Японии Синдзо Абэ отметил, 

что в этом году отмечается 70-летие 

образования КНР, а в Японии начал 

правление новый император под 

девизом «Рэйва». Глава Китая под-

черкнул, что сторонам необходимо 

прикладывать совместные усилия 

для строительства китайско-япон-

ских отношений, соответствующих 

потребностям новой эпохи, а так-

же для превращения двусторонних 

связей в важный и положительный 

фактор по сохранению мира и про-

движению совместного развития 

на планете.

Во время визита в Россию Си 

Цзиньпин и президент России 

Владимир Путин подписали «Со-

вместное заявление об укреплении 

глобальной стратегической ста-

бильности в мире в современную 

эпоху». Этот документ свидетель-

ствует об ответственности двух 

стран и эффективности двусторон-

него стратегического взаимодей-

ствия, что имеет особое значение 

в настоящее время. На встрече с 

Путиным Си Цзиньпин отметил, 

что сторонам следует углублять 

стратегическое общение и взаи-

модействие, укреплять взаимную 

поддержку по вопросам, затраги-

вающим коренные интересы двух 

стран. Путин заявил, что россий-

ская сторона намерена предоста-

вить КНР достаточное количество 

нефтяных и газовых ресурсов, уве-

личить экспорт сои и другой сель-

скохозяйственной продукции.

Во время встречи Си Цзиньпина 

и Синдзо Абэ стороны достигли де-

сяти договоренностей по развитию 

двусторонних отношений. Синдзо 

вил новое видение международной 

ситуации, а также продемонстри-

ровал твердую позицию Китая по 

продвижению мультилатерализма, 

защиты многосторонней торгов-

ли, открытости, сотрудничества, 

взаимной выгоды и обоюдного вы-

игрыша. Особое внимание следует 

уделить тому, что в ходе саммита 

G20 в Осаке председатель КНР Си 

Цзиньпин заявил о важных мерах 

Китая по стимулированию внеш-

ней открытости.

Принимая участие в Петер-

бургском международном эконо-

мическом форуме, Си Цзиньпин 

подчеркнул, что глобализация яв-

ляется исторической тенденцией, 

Китай – твердый сторонник и за-

щитник глобализации. Отдельные 

действия против глобализации в 

современном мире являются лишь 

небольшими волнами, которые не 

смогут остановить основное тече-

ние. Проблемы в глобализации 

отражают недостатки в ее управ-

лении. Для решения этой про-

блемы следует придерживаться 

открытости, защищать структуру 

многосторонней торговли. КНР 

прикладывает усилия для того, 

чтобы быть строителем междуна-

родного сообщества, а не его раз-

рушителем, выступать в качестве 

моста, а не впадины.

14 июня на саммите ШОС в Кир-

гизии председатель КНР Си Цзинь-

пин отметил, что необходимо пре-

Генеральный 
секретарь ЦК КПК, 
председатель 
КНР Си Цзиньпин 
20 июня в Пхеньяне 
провел переговоры 
с председателем 
Трудовой партии 
Кореи, председателем 
Госсовета КНДР 
Ким Чен Ыном

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

Абэ от имени японского правитель-

ства пригласил председателя КНР 

Си Цзиньпина совершить государ-

ственный визит в Японию весной 

следующего года с целью выве-

дения двусторонних отношений 

на более высокий уровень. Пред-

седатель КНР в целом принял это 

приглашение.

В ходе четырех государствен-

ных визитов Си Цзиньпина в дру-

гие страны, а также его участия в 

трех международных саммитах 

и экономическом форуме в июне 

китайский руководитель предста-

Искренность и действия – вот что нужно для преодоления торговых трений

28 июня в Осаке состоялась встреча глав Китая 
и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Сторо-
ны объявили о возобновлении китайско-амери-
канских торгово-экономических консультаций 
на основе равенства и взаимоуважения, а также 
об отказе США от введения новых пошлин на им-
портируемые из Китая товары.

На небосводе окутанной тучами мировой 
экономики забрезжил новый рассвет, направив 
китайско-американские торгово-экономические 
отношения в правильное русло. Сотрудничество 
КНР и США выгодно не только обеим сторонам, 
но и всему миру, тогда как конфронтация лишь 
наносит всем вред. Преодоление разногласий 
путем диалога, а не конфронтации – именно это 
и является правильным выбором. На встрече Си 
Цзиньпин вспомнил об истории китайско-аме-
риканской «пинг-понговой дипломатии», которая 
началась 48 лет назад в японском городе Нагоя, 
отметив, что данное событие имело огромное 
значение. История и факты продемонстриро-
вали, что интересы двух стран в значительной 
степени взаимосвязаны, поэтому двум государ-

ствам важно избегать ловушки взаимной кон-
фронтации.

С начала этого года группы с участием экспер-
тов двух стран работали для претворения в жизнь 
договоренностей, достигнутых лидерами КНР и 
США, одновременно проходили новые раунды 

торгово-экономических переговоров. Однако на 
протяжении нескольких месяцев США занимались 
шантажом, запрашивая неимоверно высокую цену, 
что стало причиной эскалации трений в двусторон-
них торгово-экономических отношениях. Поэтому 
нынешнее возобновление торгово-экономических 
консультаций должно основываться на равенстве 
и взаимоуважении. Только данный путь решения 
проблем будет правильным.

Действия сильнее слов. Чем важнее момент, тем 
актуальнее практические действия. Без конкретных 
действий на основе равенства и взаимного уваже-
ния, при постоянной «смене лиц» и «заламывании 
цен» позитивных результатов возобновленные кон-
сультации не принесут.

Китай надеется, что США смогут идти в ногу с 
эпохальными тенденциями открытости и сотруд-
ничества, будут активно строить мост диалога и 
консультаций, а также надлежащим образом разре-
шать разногласия. Обе страны должны объединить 
усилия для налаживания межгосударственных отно-
шений, в лейтмотиве которых должны звучать ноты 
координации, взаимодействия и стабильности.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ  

Си Цзиньпин и Дональд Трамп во время 

встречи в Осаке. 
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Укреплять дружбу между КНР и КНДР и мир в Корее



КУЛЬТУРА | 5www.trud.ru | 19 июля | 2019 | ТРУД

Фестивальный оркестр Бриттена – Шостаковича стал первым подобным 
музыкальным проектом для России и Англии. Огромную помощь оркестру оказали спонсоры – компании «Роснефть» и BP, 

чьи связи являются примером крепких деловых отношений между российским и британским бизнесом

•СОБЫТИЕ•

В среду в столице Англии 

Лондоне состоялась презен-

тация уникального российско-

британского Фестивального 

оркестра Бриттена – Шостако-

вича, создание которого было 

вдохновлено дружбой двух ве-

ликих композиторов XX века – 

Дмитрия Шостаковича и Бен-

джамина Бриттена. В рамках 

проекта самые талантливые 

молодые музыканты Велико-

британии и России объединят-

ся и проедут с масштабным 

туром по городам двух стран.

ЗАХАР АНТОНОВ

О
жидается, что новый твор-

ческий коллектив уже бли-

жайшей осенью даст первую 

серию концертов.

Под держ к у и н и ц иат и ве 

в рамках года музыки России 

и Великобритании оказывают 

две крупнейшие нефтяные ком-

пании – российская «Роснефть» 

и британская ВР.

Дружба объединила 
два мира
Историческое знакомство таких 

знаковых фигур, как Бриттен 

и Шостакович, привело к много-

образному творческому транс-

граничному сотрудничеству, ко-

торое позволило странам узнать 

и прославить не только музыку 

этих великих музыкантов, но и 

культуры друг друга. А дружба 

композиторов со знаменитым 

виолончелистом Мстиславом Ро-

строповичем помогла им совмест-

но преодолеть существовавшие 

между странами идеологические 

границы эпохи холодной войны. 

В одном из интервью Бенджа-

мин Бриттен отметил: «Русские 

и британцы имеют долгую исто-

рию дружбы и симпатии. Не сто-

ит судить об англичанах только 

по тому, что публикуют в наших 

газетах. Мы испытываем боль-

шое уважение к советскому ис-

кусству; советские артисты и вы-

ступления стали неотъемлемой 

частью нашей музыкальной жиз-

ни. Мы хотели бы познакомить 

вас с нашим искусством».

Бенджамин Бриттен и Дми-

трий Шостакович впервые встре-

тились на концерте Ленинград-

ской филармонии в Королевском 

фестивальном зале в 1960 году, во 

время тура, в котором Мстислав 

Ростропович впервые в Велико-

британии представил Первый 

виолончельный концерт Шоста-

ковича. 

Они уже давно заочно вос-

хищались музыкой друг друга. 

«Питер Граймс» Бриттена был 

вдохновлен оперой «Леди Мак-

бет Мценского уезда», которую 

он впервые услышал в 1935 году. 

Английский композитор позже, 

в 1963 году, написал Шостакови-

чу: «В течение многих лет ваша 

работа и жизнь были для меня 

примером – мужества, честности 

и человеческой симпатии».

И хотя дипломатическая на-

пряженность между их страна-

ми означала, что встречам двух 

композиторов будет сложно со-

стояться, дружба Бриттена и Шо-

стаковича на расстоянии продол-

жилась благодаря постоянному 

обмену партитурами и записями 

через посредников. Чаще всего 

в этом качестве выступали сам 

Ростропович и его жена Галина 

Вишневская, образовавшие друж-

ный квартет друзей, способный 

преодолеть границы идеологи-

чески чуждых стран. В 1961 году 

в Ковент-Гарден была поставле-

на «Катерина Измайлова», новая 

версия «Леди Макбет» Шостако-

вича, и Бриттен не скупился на 

похвалы своему коллеге:

«Мой дорогой Дмитрий Шо-

стакович! Наш хороший друг 

Слава здесь с нами уже два дня, 

и он доставит вам мою записку, 

в которой я хочу вас сердечно по-

благодарить за замечательное 

письмо. Мне очень жаль, что я 

и тысяча англичан не смогли 

поприветствовать вас во время 

исполнения оперы «Катерина». 

Вы знаете, как сильно я люблю 

эту оперу и радуюсь, что она была 

очень хорошо оценена здесь».

Из Лондона с любовью
Благодаря поддержке «Роснефти» и BP создан уникальный оркестр в память о двух великих композиторах России и Великобритании
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В ту пору заграничные гастро-

ли русских творческих коллек-

тивов случались не часто, по-

этому Бриттен сам искал любую 

возможность посетить Россию 

и у знать больше о ее культуре. 

При поддержке Мстислава Ро-

строповича Бриттен в 1963 году 

был приглашен в Россию для уча-

стия в Британском музыкальном 

фестивале. А годом позже он вер-

нулся в нашу страну с гастроля-

ми Английской оперной группы, 

с которой он выступил в качестве 

дирижера трех своих опер. Как 

подсчитали искусствоведы, в пе-

риод с 1963 по 1966 год Бриттен 

и Шостакович встретились в Со-

ветском Союзе шесть раз.

Культурный обмен Бриттена 

с Шостаковичем, Ростроповичем 

и Вишневской, несомненно, по-

влиял на его творчество. Начиная 

с «Военного реквиема», первона-

чально задуманного для исполне-

ния Вишневской, русскоязычно-

го цикла песен «Эхо поэта» и до 

возвращения к инструменталь-

ным композициям, особенно 

к его концертам для виолончели, 

написанным для Ростроповича.

Шостаковичу была посвящена 

опера Бриттена «Блудный сын». 

В свою очередь наш композитор 

способствовать углублению куль-

турных связей между нашими 

двумя великими странами», – 

заявил Ян Латам-Кениг. 

«У молодых исполнителей Рос-

сии и Великобритании разные 

подходы к музыке, и мы надеем-

ся, что они найдут чему поучить-

ся друг у друга. Мы хотим объеди-

нить лучшие качества, которые 

отличают музыкальное образо-

вание двух наших стран, чтобы 

создать безупречный с артисти-

ческой точки зрения оркестр», – 

отметил британский дирижер.

Оркестр будет состоять из 

86 молодых музыкантов в возрас-

те от 18 до 28 лет, которые лично 

отобраны Латамом-Кенигом из 

ведущих консерваторий Велико-

британии и России: Королевского 

колледжа музыки (Лондон), Гилд-

холлской школы музыки и театра 

(Лондон), Королевской академии 

музыки (Лондон), Королевского 

Уэльского колледжа музыки и те-

атра (Кардифф), Королевской 

консерватории Бирмингема, 

Королевского Северного музы-

кального колледжа (Манчестер), 

факультета музыки Университета 

Оксфорда, Королевской консерва-

тории Шотландии (Глазго), Мо-

сковской, Санкт-Петербургской 

и Ростовской государственных 

консерваторий, Музыкальной 

академии им. Гнесиных (Москва), 

Государственного музыкально-

педагогического института им. 

Ипполитова-Иванова (Москва).

«Я взял на себя ответствен-

ность создать первый в своем 

роде оркестр, который объеди-

нил первоклассных российских 

и британских музыкантов. У нас 

ушло полтора года на формиро-

вание творческого коллектива. 

Мы уверены, что этот проект 

будет иметь гигантский успех 

и способствовать укреплению 

культурных связей между Рос-

сией и Великобританией. Ведь 

музыка – это международный 

язык, язык, который обьединя-

ет», – рассказал дирижер Ян Ла-

там-Кениг.

Впервые Фестивальный ор-

кестр соберется в сентябре 

2019 года – с недельной резиден-

турой в парке науки и искусства 

«Сириус» в Сочи, где музыканты 

будут репетировать и обучаться 

у профессиональных преподава-

телей из крупнейших оркестров 

и оперных театров.

Официальные выступления 

начнутся с двух концертов в Сочи 

9–10 сентября – в парке науки и 

искусства «Сириус». Затем 12 и 

14 сентября музыканты сыграют 

в Московской государственной 

консерватории им. Чайковско-

го, а завершится российская 

часть тура концертом 15 сен-

тября – в Санкт-Петербургской 

академической филармонии 

им. Дмитрия Шостаковича. Тур 

по городам Великобритании 

пройдет в период с 17 по 25 сен-

тября – оркестр последовательно 

выступит в Бирмингеме, Ноттин-

геме, Лидсе, Манчестере, Эдин-

бурге, Бейзингстоке и Лондоне.

Оркестр представит в туре 

музыкальную программу, кото-

рая включает в себя Сюиту для 

эстрадного оркестра и эстрадную 

поэму «Казнь Степана Разина» 

Шостаковича, а также «Четыре 

морские интерлюдии» из оперы 

«Питер Граймс» Бриттена. Кроме 

того, в ходе тура будут исполне-

ны «Взлетающий жаворонок» 

и «Фантазия на тему Таллиса» 

Ральфа Воана-Уильямса, сюи-

та «Ромео и Джульетта» Сергея 

Прокофьева и «Рапсодия на тему 

Паганини» Сергея Рахманинова. 

Исполнителями программы ста-

нут в том числе пианист Павел 

Колесников и скрипачка Дженни-

фер Пайк, а также актеры Эдвард 

и Фредди Фокс.

Почетными президентами ор-

кестра выступают Его Королев-

ское Высочество принц Майкл 

Кентский, руководитель «Фон-

да Дмитрия Шостаковича» вдова 

композитора Ирина Шостакович 

и выдающийся российский дири-

жер Юрий Темирканов.

«Мы планируем каждый год 

собираться для совместных вы-

ступлений, обьединяя молодые 

таланты России и Великобрита-

нии. Это один из немногих подоб-

ных проектов в мире и первый – 

для России и Великобритании. 

Мы бы не смогли сделать это без 

поддержки властей двух стран. 

Гигантскую помощь оркестру 

оказали наши спонсоры – ком-

пании «Роснефть» и BP, чьи свя-

зи являются примером крепких 

деловых отношений между рос-

сийским и британским бизнесом. 

И то, как они поддержали нас, 

чтобы претворить этот проект 

в жизнь, – выдающееся дости-

жение с их стороны. Оркестр 

ломает барьеры между двумя 

странами», – отметил председа-

тель оркестра и бывший министр 

энергетики Великобритании 

Чарльз Хендри. 

Вклад в развитие 
культуры 

«Роснефть» и BP, являющиеся 

одними из крупнейших нефтя-

ных компаний мира, неслучайно 

оказались главными спонсорами 

создания Фестивального орке-

стра Бриттена – Шостаковича. 

Обе компании достаточно давно 

и тесно сотрудничают друг с дру-

гом – компании связывают как 

различные совместные проекты, 

так и то, что британская компа-

ния является одним из основных 

акционеров «Роснефти». Нефтя-

ные гиганты традиционно при-

держиваются политики высокой 

социальной ответственности. 

Так, российская и британская 

компании оказывают поддерж-

ку Мариинскому театру. Кроме 

того, «Роснефть» поддерживает 

Дом музыки в Санкт-Петербурге, 

финансирует академический 

симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии 

им. Дмитрия Шостаковича, ко-

торый является одним из куль-

турных символов России в мире, 

организовывает гастроли Госу-

дарственного академического 

театра балета Бориса Эйфмана 

в российских городах.

Театр балета в феврале предста-

вил на территории Катарского фон-

да образования, науки и социаль-

ного развития (Qatar Foundation) 

в Дохе спектакль «Анна Карени-

на» на музыку П.И. Чайковского. 

Зрители получили уникальную 

возможность оценить авторскую 

балетную постановку и хореогра-

фию высочайшего уровня, насла-

диться музыкой П.И. Чайковского, 

а также полюбоваться уникальны-

ми костюмами и сценографией. 

Спектакль имел большой успех 

у публики, зал стоя встречал ар-

тистов овациями.

«Роснефть» также поддержива-

ет ежегодные выступления Хора 

Сретенского монастыря в регио-

нах своего присутствия. В октябре 

Хор также выступил в Дохе.  Т

Фестивальный оркестр Бриттена – 
Шостаковича основан Яном 
Латамом-Кенигом. Это британский 
художественный руководитель 
«Новой оперы им. Е.В. Колобова» – 
одного из самых значимых 
оперных театров города Москвы. 
Латам-Кениг стал первым и пока 
единственным британским 
дирижером, под руководством 
которого находится известный 
в столице центр музыкальной 
культуры

«Питер Граймс» 
Бриттена был 
вдохновлен 
оперой «Леди 
Макбет Мценского 
уезда», которую он 
впервые услышал 
в 1935 году. 
Английский 
композитор 
позже, в 1963 году, 
написал 
Шостаковичу: 
«В течение многих 
лет ваша работа 
и жизнь были для 
меня примером – 
мужества, 
честности 
и человеческой 
симпатии»

Почетными 
президентами 
оркестра 
выступают Его 
Королевское 
Высочество принц 
Майкл Кентский, 
руководитель 
«Фонда Дмитрия 
Шостаковича» 
вдова 
композитора 
Ирина Шостакович 
и выдающийся 
российский 
дирижер Юрий 
Темирканов

посвятил Симфонию №14 Брит-

тену, который дирижировал пер-

вой постановкой за пределами 

России на фестивале в Олдборо 

в 1970 году. Газета The Times пи-

сала: «Все присутствующие в кон-

цертном холле Maltings могли 

видеть и слышать, что Бриттен 

ведет концерт, который глубоко 

его растрогал и который являет-

ся плодом тяжелого труда, но и 

плодом любви».

Единственный раз Шостако-

вич смог посетить родной город 

Бриттена Олдборо в 1972 году, 

когда русский композитор по-

работал над черновиком парти-

туры оперы Бриттена «Смерть 

в Венеции». Шостакович гово-

рил в интервью The Times: «Мне 

нравится (Бриттен) как человек 

и как музыкант... Я особенно 

восхищаюсь его талантом и его 

чувствительностью. К сожале-

нию, мы встречаемся слишком 

редко». Узнав о смерти Шоста-

ковича в 1975 году, Бриттен был 

потрясен до глубины души и на-

писал: «Он величайший компози-

тор, которого я когда-либо имел 

честь знать».

Оркестр молодых 
музыкантов
Фестивальный оркестр Бритте-

на – Шостаковича основан Яном 

Латамом-Кенигом. Это британ-

ский художественный руководи-

тель «Новой оперы им. Е.В. Коло-

бова» – одного из самых значимых 

оперных театров Москвы. Латам-

Кениг стал первым и пока един-

ственным британским дириже-

ром,  под руководством которого 

находится известный в столице 

центр музыкальной культуры.

«Увлеченность русских компо-

зиторов английской литературой 

и, в частности, Шекспиром, не 

угасала даже за железным зана-

весом. Вдохновившись ею, Про-

кофьев сочинил один из своих са-

мых известных балетов – «Ромео 

и Джульетта», а Шостакович соз-

дал непревзойденное музыкаль-

ное сопровождение для легендар-

ного фильма «Гамлет» режиссера 

Григория Козинцева. Я в восторге 

от того, что мы сегодня запускаем 

этот первый британско-россий-

ский оркестр. Языковой барьер, 

с которым столк нулись Бриттен 

и Шостакович, был самым ма-

лым из препятствий. Достиже-

ние высочайших художествен-

ных стандартов с помощью этих 

талантливых музыкантов будет 

Дмитрий Шостакович и Бенджамин Бриттен, 1966 год

Дирижер Ян Латам-Кениг скоро представит новый проект английским и российским ценителям музыки. На афише лица молодых талантов Фестивального оркестра 

Бриттена – Шостаковича.
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Мощный издательский холдинг «Эксмо»-«АСТ» (практиче-
ски это монополист российского книжного рынка) объ-
явил о том, что новым лицом «проекта ЮФ» (от английско-
го youth – «молодость»), созданного для популяризации 
чтения среди молодежи, стал украинский ютубер ЯнГо. 
ЯнГо, помимо прочего, славится своими русскоязычными 
версиями хитов канадца Дрейка и американки Билли 
Айлиш. Версии делаются в духе времени, не запариваясь: 
английский текст прогоняется через Google Translate. 
Получается нелепица, для кого-то настолько забавная, 
что канал ЯнаГо вошел в топ-5 самых популярных блогов 
русского YouTube с 4,5 млн подписчиков.

И вот такой прославленный украинец теперь 
для российской аудитории будет, как сейчас при-
нято говорить, «топить» (то есть ратовать) за чтение 
художественной литературы. А что, больше некому? 
Нет, это сознательная ставка на именно молодеж-
ных кумиров. Потому как что есть этот самый «ЮФ»? 
«Творческая лаборатория, – отвечают нам в «Эксмо»-
«АСТ», – в которой создаются культурные тренды, 
инновации, эксперименты. «ЮФ» разговаривает с 
молодыми людьми на их языке, а его послы – самые 
известные блогеры, музыканты, артисты...»

Правда, сама фраза о том, что украинские блоге-
ры-музыканты помогают русскому языку, звучит как 
оксюморон. Как в стишке из моего советского детства, 
в котором «подводная лодка в степях Украины / погиб-
ла в неравном воздушном бою» (никакого намека на 
реальные трагические события, просто пример пара-
доксальной логики). ЯнГо, «топящий» за чтение, – это и 
нелепо, и по-своему мило одновременно. В ролике этот 
симпатичный юноша с дичайшим – для московского 
уха – говором в смешных сценках доказывает своему 
другу, что читать не только модно, но и полезно! Друг по-
падает в разные гипотетические ситуации: из-за своего 
косноязычия не может ни познакомиться с девушкой 
в баре, ни продать проект потенциальному инвестору. 
Вывод – читайте книги! Сам блогер часто повторяет, 
что литература – это не только «скучная советская 
классика» («с’веецкая» в его произношении), не только 
утешение «для задротов» и много чего еще «не».

А что? Желание издательств-монополистов де-
лать ставку на видеоблогеров-развлекателей, чью 
аудиторию интеллектуальной не назовешь, – оно и 
странно, и закономерно. Закономерно потому, что, 
как сказал поэт Есенин, «так хочется и мне, / задрав 
штаны, / бежать за комсомолом». У маркетинга свои 
резоны. Может, и вправду вся эта неграмотная шко-
лота, общающаяся иероглифами и пентаграммами 
смайликов и гифок, вдруг зафанатеет от чтения бу-
мажных книг? И настоящая литература им «зайдет», 
как сейчас принято говорить. Сперва «по приколу», а 
потом, глядишь, и всерьез. Т

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая дала показания 
на других фигурантов резонансного уголовного дела, отпустили под подписку о невыезде. По словам ее адвоката, Масляева 

вернулась на прежнее место работы в театре «У Никитских ворот»

Как сын пекаря стал суперзвездой
На экраны выходит фильм о великом оперном певце Лучано Паваротти

Блогер из Украины пропагандирует русскую 

литературу – и это вам не научная фантастика. 

А ведь одна из самых конфликтных тем в ин-

тернете – это русский язык и Украина. Задайте 

вопрос про «в Украине или на Украине» – и все, 

понеслось! Но пока обыватели до мордобоя 

спорят о предлогах «в/на», а лингвисты при-

мирительно говорят о существовании украин-

ского варианта русского языка, великому и 

могучему приходит неожиданная помощь.

•ПРОКАТ•

Он родился в середине 1930-х 

в провинциальном итальянском 

городке в рабочей семье. Отец 

был пекарем, мать работала 

на табачной фабрике. В годы 

Второй мировой семья, спаса-

ясь от бомбежек, поселилась 

на ферме. Здесь Лучано с юных 

лет приобщился к тяжелому 

крестьянскому труду, чем гор-

дился до конца своей жизни. 

Уже будучи на вершине славы, 

собирая полные залы и стадио-

ны по всему миру, он продолжал 

называть себя крестьянином. 

Эта крестьянская, а точнее, 

народная закваска помогла Лу-

чано Паваротти стать не просто 

оперной звездой, кумиром му-

зыкальной элиты, а любимцем 

миллионов простых людей на 

всей планете.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С
о дня смерти Лучано Паварот-

ти прошло 12 лет. Замены ему 

на сцене нет, и в ближайшие 

годы вряд ли появится кто-

то сопоставимый по таланту 

и харизме. Но живы и находят-

ся в доб ром здравии те, кто знал 

и любил великого певца. В их числе 

Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 

дирижер Зубин Мета – друзья и со-

ратники Паваротти по звонкому 

проекту «Три тенора», родивше-

муся в канун чемпионата мира по 

футболу в Риме в 1990 году. А также 

его коллеги и ученики, продюсеры 

и журналисты, жены и дочери, нако-

нец, многочисленные поклонники 

таланта несравненного маэстро.

Все это позволило голливудско-

му режиссеру Рону Ховарду, просла-

вившемуся оскароносным фильмом 

«Игры разума» и прогремевшими по 

всему миру блокбастерами «Апол-

лон 13», «Код Да Винчи», «Ангелы и 

Демоны», записать десятки живых 

интервью с упоминавшимися выше 

персонажами и сделать о Паварот-

ти фильм. На сей раз документаль-

ный и музыкальный. Благо, и такой 

опыт у режиссера имелся, его филь-

мографию, в частности, украшает 

картина про знаменитую британ-

скую рок-группу «Битлз». 

Специалистом в древнем искус-

стве оперы Рон Ховард себя не счи-

тает. И это оказалось к лучшему. 

В противном случае мы рисковали 

бы получить на экране занудный 

искусствоведческий труд, который 

был бы интересен только знатокам 

оперы, круг которых с каждым годом 

сужается. Ховард же решил расска-

зать нам не только об уникальном 

теноре, обладавшем бархатистым, 

обволакивающим голосом, который 

внешне легко брал девять «верхних 

до», но и о великом подвижнике, на-

стоящем гуманисте, который сва-

лившуюся на него всемирную славу 

поставил на службу людям. 

Да, Паваротти испытывал настоя-

щий кайф от самого процесса пения, 

от тонких вибраций своего хорошо 

тренированного и послушного ему 

голоса. Неслучайно фильм начина-

ется с кадров, снятых любительской 

камерой в Бразилии, где в заброшен-

ном театре посреди джунглей он 

в пестром туристическом одеянии 

поет арию для полудюжины путе-

шественников, а скорее всего – для 

себя, для своего собственного удо-

вольствия. Но для широкой публики 

и во имя высоких, благих целей он 

все-таки любил петь больше. 

До слез трогают центральные эпи-

зоды фильма, когда Паваротти и его 

друзья из мира популярной музыки 

(Стинг, Боно, Элтон Джон, Брайан 

Адамс, Эрик Клэптон, Том Джонс, 

Селин Дион и десятки других знаме-

нитостей) при огромном стечении 

зрителей выступают с благотвори-

тельными концертами. Все сборы 

от этих грандиозных шоу, которые 

проводились на протяжении 11 лет 

в родном городе Паваротти Модене, 

пошли на помощь беженцам и де-

тям – жертвам военных конфликтов 

в Гватемале, Косово, Бейруте, Ира-

ке. Мир с тех пор, к сожалению, не 

стал спокойнее, дети продолжают 

гибнуть в самых разных точках пла-

неты – от Африки и Сирии до Укра-

ины. Как не хватает в сегодняшнем 

искусстве и в сегодняшнем мире та-

кой мощной объединяющей фигуры, 

каким был Лучано Паваротти!

Авторы фильма испытывают 

огромное уважение к личности ве-

ликого певца, вслушиваются в пере-

ливы его голоса, укрупняют лицо 

и глаза Паваротти во время испол-

нения им знаменитых оперных арий, 

которые он, впрочем, не исполняет, 

а каждый раз проживает на сцене, 

вкладывая в них всю душу. Но не-

скрываемая любовь к своему герою 

не мешает Рону Ховарду создавать не 

благостный, а сложный, многомер-

ный портрет артиста. Тем более что 

Паваротти был, конечно, гением, но 

он отнюдь не принадлежал к племе-

ни отшельников и монахов. 

Увы, его жизнь часто сопровожда-

ли скандалы – и творческие, и семей-

ные. Маэстро нередко в последний 

момент отказывался от концертов 

и спектаклей, чем доводил до об-

морока антрепренеров и огорчал 

публику. Он осознавал свою власть 

над людьми и умел извлекать из это-

го выгоду. Еще он был ненасытным 

гурманом, любил обильно и вкусно 

поесть, для чего возил с собой до-

машние сковородки и кастрюли: 

во время длительных гастролей 

хотел побаловать себя привычной 

итальянской едой. 

Фильм деликатно прикасается 

к сложным обстоятельствам его лич-

ной судьбы. Впервые о нем столь под-

робно рассказывают его первая жена 

Адуа Верони, в прошлом оперная пе-

вица, и три взрослых дочери. В их сло-

вах и глазах – любовь, нежность и... 

затаенная боль. Да, они по-прежнему 

боготворят своего мужа и отца, вспо-

минают то значимые, то милые под-

робности о прожитых с ним годах. 

Но и, похоже, до сих пор не могут 

простить его ухода на старости лет 

к новой жене – молодой секретарше 

Николетте Мантовани, которая на 

момент знакомства с Паваротти была 

младше певца на 34 года. 

Сегодня Николетта вступила 

в возраст элегантной зрелости, 

она возглавляет музей Паваротти 

в Модене. Благодаря ей в фильме по-

явились уникальные любительские 

съемки, рассказывающие о том, ка-

ким маэстро был в последние годы 

жизни. Как любил и лелеял свою ма-

ленькую дочурку Аличе. Как угры-

зался муками совести от того, что 

не был достаточно хорошим отцом 

для своих дочерей от первого брака. 

Как, заболев смертельным недугом, 

до конца сохранял присутствие духа 

и надеялся, что вот-вот выберется из 

бедственного положения.

Он ушел, не дожив чуть больше 

месяца до своего 72-летия. Но еще 

при жизни Паваротти было продано 

100 млн экземпляров его альбомов, 

а на его сольный концерт в Цен-

тральном парке Нью-Йорка при-

шло порядка 500 тысяч зрителей, 

что стало рекордом в музыкальной 

индустрии. Он властно стер грани-

цу между оперой и популярной му-

зыкой и был награжден негласным 

титулом «народного певца», «короля 

оперы». К сегодняшнему дню имя 

и судьба Паваротти стали для лю-

бителей музыкальной культуры 

настоящей легендой. Фильм о нем 

добавляет в эту легенду еще одну 

негромкую, но чистую ноту. Т

Хлопцы, читайте книги! 
Глядишь, пригодится

Георгиевский кавалер – это звучало гордо
•ВЫСТАВКИ•

Экспозиция «За службу и храб-

рость. К 250-летию учрежде-

ния ордена Святого Георгия» 

открылась в Большом вы-

ставочном зале Дворца царя 

Алексея Михайловича в Ко-

ломенском. История главной 

военной награды, ее великие 

обладатели, их судьбы и под-

виги – вот основные темы вы-

ставки. Корреспондент «Труда» 

подробно изучила экспонаты.

АННА ВЛАДИМИРОВА

В центре экспозиции – икона 

святого Георгия Победоносца, 

покровителя ордена. Рядом па-

радный портрет Екатерины II ки-

сти художника Федора Рокотова. 

Именно великая императрица 

учредила орден, девизом которо-

го стали слова «за службу и храб-

рость». Указ монархини был из-

дан 26 ноября 1769 года в разгар 

русско-турецкой войны. С тех пор 

в течение почти полутора веков 

эта награда оставалась знаком 

высочайшего отличия воинов 

и победителей. 

В первые кавалеры ордена 

Екатерина скромно возвела саму 

себя. Но в дальнейшем «Святой 

Георгий» доставался личностям 

исключительным и отважным. 

Рассказывает куратор выставки 

кандидат исторических наук 

А ндрей ТОПЫЧКАНОВ:

– Орден Святого Георгия 

вручали в первую очередь за 

смелость. Хотя для того, чтобы 

получить «Георгия» первой сте-

пени, надо было выиграть войну 

в целом, а для этого одной храб-

рости мало, впридачу к личному 

мужеству нужна мудрость стра-

тега. Вторая степень давалась за 

триумфальное сражение, важное 

для исхода войны. Орденами тре-

тьей и четвертой степени были 

отмечены те, кто совершил под-

виг, приведший к победам в кон-

кретных боях. Словом, получить 

«Святого Георгия» было действи-

тельно сложно. Кавалерская дума 

очень подробно обсуждала каж-

дого кандидата и утверждала 

лишь избранных. Часто вместо 

«Святого Георгия» воинов отме-

чали наградным оружием или 

другими, более скромными зна-

ками отличия. 

Первыми полными кавале-

рами всех четырех степеней 

ордена стали генерал-фельд-

маршал светлейший князь Ми-

хаил Илларионович Кутузов, 

генерал-фельд маршал князь 

Барклай-де-Толли, а также гене-

ралы-фельдмаршалы Иван Фе-

дорович Паскевич и Иван Ива-

нович Дибич. Даже для великих 

военачальников эта награда 

была чудом и потрясением. По 

воспоминаниям современников, 

Александр Васильевич Суворов, 

получив орден Святого Георгия 

1-й степени, сказал, что у него 

«горячка в мозгу» и он «чуть, 

право, от радости не умер».

Военачальники, вельможи 

и даже цари, получая награду, вол-

новались как дети. Когда великому 

князю Николаю 

Н и колаеви ч у 

был присвоен 

«Святой Геор-

гий» 4-й степени, 

вся монаршая се-

мья во главе с импе-

ратором Николаем I 

«были в слезах от радо-

сти, все друг друга об-

нимали, и целовали, 

и поздравляли».

Орден сохранял 

значимость долгие 

годы. Экспонаты выстав-

ки – карты сражений, письма 

полководцев, выдержки из доку-

ментов и дневников – свидетель-

ствуют о целой эпохе в истории 

Отечества. А ндрей Топычканов 

продолжает: 

– Экспозиция разделена на 

две части. Сначала можно узнать 

историю ордена через портреты 

его обладателей и проследить 

развитие наградной культуры 

в России. После того как Екате-

рина учредила этот знак высше-

го военного отличия, 

присуждать его 

новым кан-

д и д а т а м 

могли толь-

ко те, кто уже 

им обладал. То 

есть даже им-

ператор не имел 

к этому отношения! 

Документы о представ-

лении к награде собра-

ны в первом выставочном 

зале. А во втором показано, 

как развивалась судьба «Свя-

того Георгия» в XIX–XX веках.

Павел I, не очень лю-

бивший свою царствен-

ную матушку, относился 

к екатерининской наград-

ной системе довольно про-

хладно. И на время его правления 

орден утратил прежнюю значи-

мость. Вернул награде положен-

ный статус Александр I. Он также 

учредил 4-ю степень ордена как 

знак отличия для нижних чинов. 

На столетнюю годовщину «Геор-

гия» награду 4-й степени прису-

дили императору Александру II за 

отвагу, проявленную в кавказских 

военных действиях. 

Активно использовался орден и 

во время Первой мировой войны. 

В это кровопролитное время очень 

многие, независимо от чинов 

и положения в обществе, совер-

шали подвиги. Важный экспонат 

выставки – дневник Николая II, 

в котором он подробно описыва-

ет свои чувства после получения 

Георгиевского креста. Момент на-

граждения император называет 

незабвенным. И признается, что 

после «весь день ходил, как в чаду».  

После революции 1917 года 

орден Святого Георгия перестал 

быть важной наградой. Однако 

во время Великой Отечественной 

знаком отваги и самоотвержен-

ности стала Георгиевская лента. 

Ее использовали при создании 

ордена Славы и других наград. 

Восстановить орден Святого Ге-

оргия было решено в 1992 году. 

А через восемь лет ему вернули 

статус высшего знака отличия. Т

Он  был «своим парнем» и для простого народа, и для королевских особ.

500 тысяч
зрителей пришли на сольный концерт 
Паваротти в Центральном парке Нью-
Йорка, что стало мировым рекордом 
в музыкальной индустрии
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Хорошая новость пришла от-

куда не ждали: российский 

дуэт в составе 28-летнего 

Вячеслава Красильникова 

и 22-летнего Олега Стоянов-

ского выиграл чемпионат 

мира по пляжному волейболу, 

проходивший в Гамбурге. Они 

первыми из соперников за-

воевали путевки на олимпий-

ский турнир в Токио-2020.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Х
отя это для нас, болельщи-

ков, приятный сюрприз, 

а специалисты этого собы-

тия ждали. Слава с Олегом 

успешно выступали в серии 

Мирового тура и в Гамбург при-

ехали лидерами мирового рей-

тинга. Другое дело, что данный 

вид спорта в России пока не столь 

популярен, поэтому мы своих 

героев не знаем в лицо. Это на 

песчаных пляжах Калифорнии 

и Бразилии перебрасываются 

через сетку миллионы людей 

всех возрастов. Еще век назад 

бич-волей стал популярным на 

французских нудистских пляжах, 

а потом и в спортивных клубах Ев-

ропы. В России же к нему появился 

профессиональный интерес лишь 

в 1996 году, когда пляжный волей-

бол был включен в олимпийскую 

программу. И вот такой успех!

О своей дороге к золоту миро-

вого чемпионата рассказал «Тру-

ду» Вячеслав КРАСИЛЬНИКОВ:
– Волейболом я заболе л 

в шесть лет, иначе и быть не мог-

ло – у меня и дед, и отец были во-

лейболистами. Еще школьником 

я из Геленд жика переехал в Крас-

нодар и там играл за взрослую ко-

манду первой, а потом и высшей 

лиги. Параллельно с классиче-

ским волейболом с раннего дет-

ства играл и в пляжный, а полно-

стью перешел на песок с 18 лет.

Мы, простые смертные, обыч-

но представляем этот спорт при-

ятным времяпровождением 

у моря, ленивым перебрасыва-

нием мяча в промежутках между 

купаниями и лежанием под зон-

тиком. Но как же мы ошибаемся! 

Мой дилетантский вопрос, игра-

ют ли они в волейбол на пляже 

во время отдыха, Вячеслав сра-

зу даже не понял. У него-то эта 

«забава» ассоциируется только 

с тяжелым трудом, пахотой до 

седьмого пота.

– У нас жизнь такая, что почти 

все время проводим на сборах или 

в соревновательных турне, – пояс-

няет Красильников. – Хорошо если 

за весь год набегает месяц-другой 

перерывов между турнирами и сбо-

рами. Предпочитаю проводить их 

дома, в Петербурге, надо еще съез-

дить к родне в Краснодарский край. 

Если же вдруг занесет куда-то на 

южный курорт, в Таиланд или на 

Мальдивы, то уже через три дня 

начинаю целенаправленно тре-

нировать разные группы мышц, 

работать в тренажерном зале. Моя 

жена в этих делах мне надежная 

опора – она выступала за молодеж-

ный состав сборной России, а сей-

час тренер. Да и сына Арсения (ему 

год и два месяца) с первых шагов 

втягиваем в эту игру...

Что ж, к тому времени, когда 

Арсений подрастет, конкуренция 

в российском пляжном волейболе 

наверняка обострится. Сегодня 

он бурно развивается. Во-первых, 

у нас прекрасные традиции клас-

сического волейбола, во-вторых, 

в последние годы в Москве, 

Петербурге и других городах 

строится множество крытых 

площадок, где на песке можно 

тренироваться и соревноваться 

даже зимой. А пары из сборной 

России помимо сборов, которые 

они проводят в круглогодичных 

волейбольных центрах в Сочи 

и Анапе, постоянно выступают 

на открытых песчаных площад-

ках в теплых странах.

Хотя тут есть свои тонкости. 

Если мастер спорта по классиче-

скому волейболу впервые вый-

дет играть на песок, быстрый 

успех ему точно не грозит. Тут 

и техника, и тактика другие. 

От пляжника требуется больше 

универсальности, выносливости 

и стойкости.

В последние 20–30 лет пляж-

ный волейбол стал интересен 

и трибунам, и телезрителям. 

В Гамбурге чемпионат мира 

проводился на ультрасовремен-

ной арене с трибуной в 13 тысяч 

зрителей, где крыша может за-

крываться и открываться. На 

Играх в Рио – 2016 пляжники 

играли на знаменитом побере-

жье Копакабаны, где возвели три-

буны на 15 тысяч болельщиков. 

Олимпийский турнир 2024 года 

пройдет в Париже рядом с Эйфе-

левой башней. В чешской Остраве 

площадку с трибунами построи-

ли на территории заброшенно-

го сталепрокатного комбината, 

где над игроками и зрителями 

нависают ржавые металлокон-

струкции. Стильно, комфортно. 

В катарской Дохе центральный 

корт находится в амфитеатре, 

похожем на Колизей.

Конечно, заработки у профес-

сионалов в пляжном волейболе 

далеки от доходов футболистов 

или теннисистов. Но они тоже 

растут. Сегодня на этапах серии 

Мирового тура за первое место 

дается от 20 до 40 тысяч долла-

ров на двоих, золото чемпионата 

мира оценили в 60 тысяч. Плюс 

контракты со спонсорами и клу-

бами, плюс стипендия от Мин-

спорта. Жить можно, надо только 

почаще побеждать. Т

P.S. Ближайшие соревнования: 
через неделю стартует этап Мирово-
го тура в Вене, потом – чемпионат 
Европы, затем – этап в Москве. Так 
что у москвичей и гостей столицы 
есть возможность увидеть наших 
олимпийцев в деле.

Российский дуэт выиграл золото чемпионата мира в пляжном волейболе. Теперь все мысли – об Олимпиаде

Надежды строим на песке

Вячеслав Красильников (справа) 

и Олег Стояновский: дай бог, 

не последняя!
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Денис Панкратов – о плавании в воде и эфире
•НАКАНУНЕ•

В южнокорейском Кванджу проходит 

чемпионат мира по водным видам 

спорта. В воскресенье в бой вступают 

пловцы. Их соревнования на россий-

ском ТВ будет комментировать наш 

двукратный олимпийский чемпион 

1996 года Денис ПАНКРАТОВ.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Вообще-то Денис дебютировал на цен-

тральном ТВ еще действующим спорт-

сменом-олимпийцем сборной России 

19 лет назад. Его наставницей в этом 

деле была мастер спортивного репор-

тажа Анна Дмитриева...

– Честно говоря, до того момента я не 

предполагал, что журналистика будет 

делом моей последующей жизни, и по-

тому особо не волновался. Думал: если 

облажаюсь, это будет на совести тех, кто 

меня позвал. Вроде бы обошлось без яв-

ных ляпов, но теперь я понимаю, что вы-

лезать в прямой эфир «НТВ-Плюс» было 

большим нахальством с моей стороны. 

Хотя в спорте без этого качества трудно 

чего-то добиться.

С тех пор я понял главное: не стоит 

себя выставлять знатоком в тех видах 

спорта, о которых имеешь лишь общее 

представление, например о лыжных 

гонках. Надо всегда помнить, что среди 

тех, кто тебя слушает, будут люди куда 

более компетентные. Но в большом спор-

те есть вещи универсальные, понятные 

каждому, кто переживал такие эмоции 

и драмы. Такое знание и помогает быть 

интересным. Со специалистами лыжных 

гонок я пересекаюсь, но сам им в душу 

не лезу, а они не считают нужным мне 

подробно что-то объяснять. Видимо, 

из простых соображений: все равно по-

ловину не поймет. Больше всего мне не 

хочется вникать в дрязги, каких в спорте 

хватает, а тем более становиться на чью-

то сторону. Зато мне нравится наблюдать 

за тандемом «спортсмен – тренер».

– Перед тем как вы начали работать 
комментатором, брали уроки дикции, 
актерского мастерства?
– Я родом из Волгограда, где характерен 

южный говорок. Но то ли он ко мне не 

прилип, то ли я быстро подстраиваюсь 

под тот круг людей, с кем общаюсь. В об-

щем, ничего особо менять не пришлось. 

Хотя было одно испытание на подступах 

к новой профессии. У нас уроки вела Вера 

Шебеко, известный диктор советских 

времен. Ее голос я хорошо знал с детства, 

поскольку тогда после передачи «Спо-

койной ночи, малыши!» начиналась 

программа «Время» с Верой Алексеев-

ной. Под нее-то я и засыпал. И вот когда 

я оказался с ней в одной комнате и она 

заговорила, у меня по привычке сработал 

сонный рефлекс. Ничего не мог с собой 

поделать: начинал зевать, занятия пре-

вращались в кошмар.

– Но на предстоящих стартах в ком-
ментаторской кабине вам, видимо, 
зевать не придется. Скажите, есть ли 
в нашей сборной претенденты на ме-
дали чемпионата мира?
– Конечно. В первую очередь брассист Ан-

тон Чупков и мастер плавания на спине Ев-

гений Рылов. Оба молоды, но уже опытны 

и стабильны. Опытный Володя Морозов 

имеет хорошие шансы на высокий резуль-

тат. Хотя он может и выиграть, и стать при-

зером, и оказаться за пределами тройки. 

Примерно такой же предварительный рас-

клад и у Кирилла Пригоды. Успех у этих 

парней будет в том случае, если психология 

и физиология сложатся воедино.

Но в целом почти в каждой плаватель-

ной дисциплине впервые за многие годы 

у нас есть пловцы, способные пробиться 

в призеры. Вижу как минимум десяток 

претендентов на медали – такого плот-

ного состава в нашей сборной давно не 

было. Дать более точные прогнозы не 

могу, поскольку не посвящен в планы 

и тренировочный процесс сборной. Но 

так, со стороны, даже веселее смотреть. 

Буду, как и все зрители, ждать чуда в каж-

дом финальном заплыве. Мне в чем-то 

интереснее читать интервью самих ре-

бят, чем следить за их секундами. Очень 

хорошо, что в некоторых дисциплинах 

борьба за место в сборной России острая 

как никогда. Это на пользу делу.

– Многие комментаторы любят крити-
ковать спортивное начальство. Плов-
цы сборной России подкидывают вам 
темы для подобных разговоров?
– Жаловаться мне на какие-то действия 

Всероссийской федерации плавания 

бессмысленно, потому что я являюсь ее 

вице-президентом и в каких-то решени-

ях сам принимал участие. При этом не 

намерен выносить сор из избы – давно 

убедился, что от этого вреда куда боль-

ше, чем пользы.

– Вернемся назад. Каким образом вы 
пришли в спорт?
– Мой дедушка был талантливым плов-

цом. Воевал в Великую Отечественную, 

остался служить на территории Германии. 

И там, специально не тренируясь, занял 

второе место вслед за рекордсменом мира 

Леонидом Мешковым. Его уговаривали за-

няться спортом, но дед демобилизовался 

и уехал в родное село работать трактори-

стом. Отец выполнил первые разряды по 

боксу и шахматам, попал в состав волго-

градского футбольного «Трактора». Но 

меня в спорт привели не родители. Виктор 

Борисович Авдиенко, будущий великий 

тренер, тогда только отслужил срочную 

службу и ходил по школам – набирал к себе 

в группу юных пловцов. Брал всех жела-

ющих. Я оказался среди 500 мальчишек 

его первого призыва…

– Вы участвовали в трех Олимпиадах. 
Такое долгожительство в большом 
плавании – редкость. А как вы сейчас 
поддерживаете физическую форму?
– Никак. Сразу по окончании спортивной 

карьеры в 2002 году я опасался, что меня 

быстро разнесет вширь. Но этот процесс 

несколько затянулся. Потом сильно под-

косила руководящая работа – минимум 

движений, постоянный стресс, неупоря-

доченное питание. Постепенно мой вес 

перевалил за 150 кг. Иногда на лестнице 

бывает одышка. Но в целом гром еще не 

грянул настолько, чтобы я занялся фит-

несом.

– А ваши сыновья спортом занимаются?
– Двое старших, 12-летний Демьян и 9-лет-

ний Севастьян, плавают. Но мы их сначала 

пустили по ложному пути. Танцы, шахма-

ты, дзюдо... Хотя генетически оба для воды 

созданы – папа и мама пловцы (Ольга Ки-

риченко-Панкратова, бронзовый призер 

Олимпийских игр 1992 года. – «Труд»). Оба 

хорошо лежат на воде, техника прилич-

ная – тренеры хвалят. Но если некоторые их 

сверстники занимаются по 12 раз в неделю, 

то Дема – четыре раза, Сева – два. То есть 

мы искусственно сдерживаем объем их 

работы. Не хотим, чтобы они «переели» тре-

нировок в раннем возрасте. Вот у Демьяна 

был первый успех на соревнованиях, и он 

теперь вприпрыжку бежит на тренировки. 

Некоторым его сверстникам уже подна-

доело плавание, а у наших, надеюсь, все 

только начинается. 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» 

Вячеслав Красильников
чемпион мира

– Хочу поблагодарить через 
«Труд» всех людей, принявших 
участие в моей спортивной 
судьбе. Своего первого тренера 
в Геленджике Юрия Иванови-
ча Пономарева, профессора 
Кубанского университета физ-
культуры Владимира Василье-
вича Костюкова. Сейчас с на-
шей парой работают главный 
тренер сборной России Вяче-
слав Нирка и эстонский специа-
лист Риво Весик. Из игроков на-
зову моего кубанского земляка 
Дмитрия Барсука, участника 
Игр в Пекине – 2008. И, конеч-
но же, своего деда и тезку, кото-
рый продолжает поддерживать 
меня мудрыми советами. Ему 
78 лет, но он хорошо освоил 
гаджеты и компьютер, так что 
мы на постоянной связи.

СЛОВА

10 претендентов
на медали – такого плотного состава 
в нашей сборной давно не было, утверждает 
Денис Панкратов 



8 | ДОВСТРЕЧИ ТРУД | 19 июля | 2019 | www.trud.ru

Стойкая мечта туриста – отдых в отеле с системой «все 
включено». Почти коммунизм, тот самый, что когда-то 

обещали советским людям, где каждому – по потребностям. 
Коммунизм так и не наступил, а скатерть-самобранка – вот 

она, в виде «шведского стола». Все на нем есть, но почему же 
мне так грустно? В ощущениях разбирается наш спецкор

Все включено, кроме счастья
Номер не прошел

Автолюбитель из красноярского 
Минусинска сдавал на утилиза-
цию старый «москвич» и попросил 
сохранить ему для новой машины 
красивый госномер с цифрами 
700. Но инспектор ГИБДД был 
непреклонен и отказал владель-
цу под надуманным предлогом. 
А спустя пару месяцев хозяин 
увидел свой номер на дорогом 
внедорожнике. После его жалобы 
в прокуратуру в ходе расследова-
ния выяснилось, что инспектор 
продал номер за 40 тысяч рублей. 
В отношении теперь уже бывшего 
сотрудника возбудили уголовное 
дело. Суд назначил виновному 
лишение свободы условно со 
штрафом в размере 40-кратной 
суммы взятки – в 1,6 млн рублей.

Дело Остапа живет 
и побеждает

Опыт Остапа Бендера, бравшего 
деньги за вид на провал, был взят 
на вооружение в пансионате «Мыс 
Видный» сочинской Хосты. Арен-
даторам местного пляжа торговли 
зонтиками и лежаками показа-
лось мало, и они решили брать 
деньги с туристов просто за доступ 
к морю. Подход к берегу огороди-
ли, повесили щит с ценниками, 
поставили будку с кассиром. Отды-
хающие пожаловались городским 
властям – и тут-то выяснилось, что 
это пляж муниципальный, обще-
доступный. Ограждение убрали, 
с недобросовестными «аренда-
торами» расторгли договор. Но 
в соцсетях пользователи сообща-
ют: один забор снесли, а десятки 
таких же остались. Да и едва ли та-
кую операцию могли провести без 
ведома городских чиновников.

Дело рук одного 
утопающего

Брянский инженер Игорь Зотов 
замаялся утопать в грязи, пере-
двигаясь по родным дорогам на 
обычном автотранспорте. И взял-
ся за дело. Пользователям сетей 
он продемонстрировал свой ру-
кодельный вездеход, способный 
преодолевать непролазную грязь, 
канавы и болота. Мастер работал 
над чудо-машиной три года, ис-
пользуя исключительно запчасти 
списанных автомашин. Зато 
теперь на своем «коне» не знает 
преград. Он готов поделиться 
ноу-хау с желающими. За неделю 
тест-драйв вездехода посмотрели 
свыше 300 тысяч пользователей!

Рюмка водки 
на 3 миллиона

Очередной посетитель клуба в ку-
рортном Зеленоградске попросил 
налить 50 граммов «беленькой». 
Налили. И тут оказалось, что это 
контрольная закупка. Как вы-
яснилось, клуб не имел лицензии 
на торговлю алкоголем. Полиция 
изъяла все спиртное. А затем в от-
ношении владельца был подан иск. 
Арбитражный областной суд со-
гласился с полицией. И теперь, как 
сообщает наш калининградский 
корреспондент Владислав Ржев-
ский, компания-нарушитель долж-
на заплатить… 3 млн рублей. По-
жалуй, таких денег за рюмку водки 
на столе никто еще не платил.

Пухлый конверт чуда 
не гарантирует

Жительница Екатеринбурга 
Анна Соколова водила за нос 
граждан, которые годами ждут 
переселения из коммуналок 
и старых домов. Дама ненаро-
ком сообщала страдальцам, что 
много лет работала в мэрии и со-
хранила связи с чиновниками, 
которые могут «решить вопрос». 
Естественно, не бесплатно, а за 
300–400 тысяч рублей. Получив 
заветный конверт, Анна на глазах 
просителей проходила в здание 
администрации, стучалась и за 
закрытыми дверями якобы бесе-
довала с «нужными» людьми. А на 
выходе заявляла, что следует пару 
месяцев подождать результата. 
Шутка стара как мир, а действует 
безотказно! Следователи устано-
вили, что как минимум восемь се-
мей очередников стали жертвами 
мошенницы. 

•ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Этот великий город ежегодно 

посещают 12 млн туристов – 

почти в 50 раз больше, чем са-

мих венецианцев. Теснимые 

толпами приезжих, жаждущих 

приобщиться к таинственному 

обаянию этих камней, воды 

и неба, существующих в од-

ном невероятном простран-

стве, убегая от вечного празд-

ника, шума и суеты, коренные 

обитатели Венеции перебира-

ются на материк. Хотя всякий, 

кто даже мельком прикос-

нулся к жизни среди старых 

стен и зеленоватых каналов, 

далеко от Венеции убежать не 

может. Она навсегда остается 

в его сердце.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И ПИСАТЕЛЬ
WWW.PALKIEWICZ.COM

Я 
обожаю Венецию. Мой 

интерес к ней насчиты-

вает более 40 лет. Именно 

там я познакомился с моей 

женой Линдой. Живя в го-

родке Бассано-дель-Граппа, ко-

торый в XV веке входил в состав 

Венецианской Республики, мы 

бывали в Венеции бесчисленное 

количество раз, охотнее всего – 

в низкий сезон, когда жемчужина 

итальянского туризма получает 

хоть какую-то передышку от веч-

ного нашествия.

В Венеции все туристы бредут 

по одному проторенному путе-

водителями маршруту. Мало 

кто сворачивает с людной трас-

сы в лабиринт узких улочек, где 

все дышит покоем, сплетающим 

между собой действительность, 

фикцию и фантазию. Прелест-

ный, тронутый патиной времени 

исторический район Каннаред-

жо с его характерной атмосфе-

рой, правда, далек от открыточ-

ной Венеции, зато позволяет в 

полной мере ощутить дух эпохи 

Марко Поло.

Прелесть и особый ореол 

придает именно будничность: 

развешанное между домами 

и балконами для просушки бе-

лье (кстати, недавно в резуль-

тате бурных дебатов городские 

власти объявили войну старой 

традиции сушить исподнее над 

головами гуляющих). Здесь же 

под гирляндами развешанных ру-

бах и простыней перекрикивают 

друг друга три женщины (здесь 

все так разговаривают, удиви-

тельно, как они ухитряются еще 

и слышать собеседниц, если все 

говорят одновременно?). У их ног 

притулились живописные кор-

зины с овощами и обитателями 

окрестных глубин с местного 

рынка.

Ватага мальчишек ухитряются 

играть в футбол на крошечном не-

огороженном пятачке на берегу 

канала. Уму непостижимо, ка-

ким чудом они не падают в воду. 

С такой практикой волей-нево-

лей станешь королем мяча. Чуть 

отошел – и глохнешь от тишины, 

подчеркнутой плеском воды 

у фундаментов домов. Вот она – 

подлинная, вдохновляющая, 

декадентская красота, вся про-

питанная ностальгией по лучшим 

временам.

Меня нисколько не разочаро-

вывают благородные приметы 

старости, проступающие в Вене-

ции повсюду: обшарпанные от 

времени фасады, потеки влаги, 

осыпающиеся фундаменты, веч-

ный запах мутной воды, настоян-

ной на водорослях. Все это так не-

разрывно связано с этим городом, 

что кажется: лиши Венецию этих 

«недоразумений» – и она много 

потеряет.

Да, Венеция – это в большей 

степени явление, чем просто ме-

сто обитания. Поколения худож-

ников, фотографов, писателей, 

режиссеров и композиторов пы-

тались уловить его неповтори-

мую силу воздействия и отразить 

ее в своем творчестве. Сказать, 

что Венеция покоряет человека, 

не сказать ничего. А иначе откуда 

было бы взяться этим миллионам 

желающих прикоснуться к чуду?

Говорят, Ансельм Кифер, один 

из выдающихся современных ху-

дожников, когда приехал сюда 

впервые, сел и заплакал. Ему по-

казалось, что это место – предел, 

исполнение всех желаний и меч-

таний художника. А писатель 

Герман Мелвилл полтора века 

назад заметил: «Я предпочитаю 

быть в Венеции в один дождливый 

день, чем в ясный день в любой 

другой столице».

Впрочем, отполированные бо-

лее чем тысячелетней историей 

и бесчисленными восторгами 

очевидцев, здешние площади, 

стены и мосты вызывают не толь-

ко радостные эмоции. Какое-то 

шероховатое, щемящее чувство 

возможной утраты чуда, явивше-

гося вдруг на глаза, не оставляет 

тебя с первого шага по этой зем-

ле. Искусствовед Джон Рескин 

в «Камнях Венеции» написал 

гимн в честь красоты, исключи-

тельности, но и хрупкости этого 

города. Именно хрупкость, уязви-

мость поселяет в дрожащем воз-

духе грусть, увлажняет глаза без 

видимой причины. Так женщину 

начинаешь любить в тысячу раз 

сильнее и нежнее, когда чувству-

ешь ее одиночество и беззащит-

ность в суровом мире...

Ужасно представить закат 

и гибель этого города-музея. 

Лорд Байрон изображал дека-

данс, описывая гибнущую славу, 

которая продолжает жить только 

ради искусства: «Здания разруша-

ются, музыки уже не слышно, эти 

дни миновали, осталась только 

красота...» Оноре де Бальзак вос-

принимал Венецию как «умира-

ющий город, который постоянно 

погружается в могилу». А Ги де 

Мопассан писал о «прекрасной 

горделивости былого великоле-

пия, где все, кажется, обратилось 

в руины и в любой момент может 

затонуть».

Венецией восхищались Жан-

Жак Руссо, Томас Манн, Франче-

ско Петрарка, Иоганн Вольфганг 

Гете. Здесь черпали вдохновение 

Рихард Вагнер и Вольфганг Ама-

дей Моцарт. Неотразимое обая-

ние Венеции покоряло великих 

россиян – от Чайковского, напи-

савшего здесь свою Четвертую 

симфонию, и Чехова до Бродско-

го. Чехов посетил Венецию через 

два месяца после своей поездки 

на Сахалин. Говорят, писатель по-

вторил путь Данте: побывав в аду 

Сахалина, отправился на поиски 

рая и нашел его в Венеции...

Орды туристов, ведомые же-

ланием увидеть площадь Сан-

Марко, Палаццо Дукале или 

Понте Риальто, осаждают Вене-

цию. В прошлом году ее посетили 

более 12 млн туристов со всего 

мира – вдвое больше, чем 20 года-

ми ранее. Ежегодно они приносят 

в казну 2 млрд долларов, но ведь 

и потери велики.

Город с трудом держит оборону 

от нашествия. «Наша жизнь не-

легка, – сетует моя знакомая ве-

нецианка Кристина Каберлотто. 

– Выходишь из дома – и попадаешь 

в толпу. С трудом втиснешься на 

переполненный гостями города 

вапоретто. К этому надо добавить 

завышенную стоимость жизни, 

безработицу и постоянные про-

блемы, связанные с ремонтом жи-

лья. Неудивительно, что местные 

массово переселяются на материк 

по соседству, в безликий, лишен-

ный истории город Местре, где 

течет обыденная жизнь...»

«Еще 70 лет назад здесь прожи-

вали 110 тысяч человек, сегодня 

нас в два раза меньше, – подчер-

кивает Андреа Фуско. – Я тоже 

скоро уеду туда, где есть торговые 

центры, спортивные залы, диско-

теки или пиццерии с доступными 

ценами. Конечно, буду тосковать. 

Но жить в экстремальных услови-

ях не каждому по силам». Т

Странный город меж твердью и небом
Есть ли жизнь в Венеции? И насколько ее еще хватит?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

12 млн
туристов посетили Венецию 
в прошлом году. Это почти в 50 раз 
больше, чем самих венецианцев

Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала устройство, 
которое регистрирует активность мозга грызунов с помощью тысяч электродов, вживленных рядом с нейронами. Это позволит в будущем 

размещать высокоскоростные вычислительные системы внутри мозга человека без ущерба организму, сообщает издание Bloomberg

КАЛЕНДАРЬ: 19 ИЮЛЯ

1485

Итальянский мастер Антон Фрязин 
заложил на Москве-реке стрельницу. 
Это Тайницкая башня– старейшая 
из башен Московского Кремля. В те-
чение 10 лет усилиями итальянских 
мастеров Антона и Марка Фрязиных, 
Пьетро Антонио Солари и других бы-
ли сооружены новые башни, которые 
соединяла высокая и широкая стена. 

1814

Родился Сэмюэль Кольт, американ-
ский оружейник, самое знаменитое 
творение которого – револьвер 
45-го калибра Peacemaker («Миро-
творец»). «Бог создал людей, а Кольт 
дал им равные права» – так гласит 
пословица.

1822

Французский ученый Жозеф Ньепс 
создал первую в мире фотографию.

1825

В день отъезда Анны Петровны Керн 
из Тригорского Пушкин вручил ей 

стихотворение «К» («Я помню чудное 
мгновенье»). Через 15 лет компози-
тор Глинка написал романс на эти 
слова и посвятил его женщине, в ко-
торую был влюблен, – дочери Анны 
Керн Екатерине.

1855

Скончался Константин Батюшков, 
лучший поэт допушкинской эпохи с 
трагической судьбой. В 1817-м он из-
дал небольшую книжку «Опыты в сти-
хах и прозе» на средства своего друга 
Гнедича. А в 1820-м сошел с ума, хотя 
прожил после этого еще 35 лет.

1893

Ровно через 38 лет, 19 июля 
1893 года, родился Владимир Мая-
ковский, «лучший и талантливейший 
поэт советской эпохи».

1900

Открылось метро в Париже. В на-
стоящее время протяженность его 
составляет 199 км, образующих 
15 линий с 368 станциями.

1903

Победой трубочиста Мориса Гарена 
завершилась первая велогонка «Тур 
де Франс». Самую престижную в мире 
велоспорта многодневную гонку при-
думали редактор и журналист «Авто» 
(ныне крупнейшая спортивная газета 
Франции «Экип»), стремясь поднять ти-
раж издания. За 19 дней гонки он под-
скочил с 25 до 65 тысяч экземпляров.

1908

В Лондонском соборе святого Павла 
епископ, благословляя Олимпиаду, 
произнес фразу: «Главное – не по-
беда, а участие». Красиво сказано, 
хотя и не верно по сути.

1920

Учреждена Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по ликвидации 
безграмотности.

1930

Правительство Финляндии депорти-
ровало лидеров финской Компартии 
в Советский Союз.

1936

Лидер испанских коммунистов До-
лорес Ибаррури в речи по радио 
впервые провозгласила лозунг «No 
pasarán!» («Они не пройдут!»).

1937

Геббельсом открыта выставка 
«вырожденческого искусства», на 
которой были выставлены работы 
авангардистов. Один из первых 
опытов «бульдозерных выставок», 
где официальная идеология грубо 
вторгалась в сферу искусства.

1940

В Англии на время войны запре-
щена торговля новыми автомоби-
лями.

1980

В Москве открылись XXII Олимпий-
ские игры. Из-за вторжения СССР 
в Афганистан их бойкотировали 
некоторые страны Запада во главе 
с американцами. Через четыре 
года последовал ответный бойкот 

Игр в Лос-Анджелесе со стороны 
соцстран во главе с СССР.

1984

Скончалась Фаина Раневская, на-
родная артистка СССР. Среди ее 
крылатых фраз есть и такая: «Жить 
надо так, чтобы тебя помнили и сво-
лочи». И ведь помнят!

2003

Первая в мире операция по пере-
садке языка прошла успешно.
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В предстоящее воскресенье в Венеции будет «пир во время чумы» – 
традиционный фестиваль Феста дель Реденторе. Накануне повсюду 
выносятся столы на улицы, во дворы и на крыши и накрываются для 
праздничного ужина. Так венецианцы празднуют уход чумы, унесшей 
в XVI веке 50 тысяч горожан – третью часть всего населения. Именно 
тогда от страшной болезни погиб и великий Тициан... Люди устремля-
ются по специально наведенному мосту на остров Джудекка к центру 
празднества – церкви Реденторе. Ее построили в честь спасения от 
чумы 1575–1576 годов.
Великий город пережил много бед и напастей. Переживет и туристи-
ческое нашествие?
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