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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Сказано в Шушары – значит, 
в Шушары

В Санкт-
Петербургском 
университете 
шокированы 
решением 
о переезде из 
намоленных стен

Живи и 
уворачивайся
Список способов 
отъема денег 
у населения 
пополняется 
ежедневно

КУМИРЫ 6

Вратарь 
на все 
времена
22 октября 
исполняется 90 лет 
со дня рождения Льва 
Ивановича Яшина. 
Записки его дублера

Анна МАТИСОН: 
Красота никого не 

спасает, но она шанс 
к познанию

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На конец октября намечено знаковое 

заседание Госсовета, которое гото-

вится уже более полугода. Оно будет 

посвящено проблемам здравоохра-

нения, прежде всего – модернизации 

первичного звена. Доступность и каче-

ство медицинской помощи вызывают 

все большую тревогу и у специалистов, 

и у граждан. Правительство и Мин-

здрав умудрились здесь наломать 

столько дров, что исправить ситуацию 

будет очень трудно.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
ресловутая оптимизация жестоко 

ударила по больным людям. Из-за 

странной спешки, непродуман-

ности, вопиющих чиновничьих 

перегибов, стремления сэконо-

мить везде и всюду реформы оберну-

лись масштабными провалами. Сферу 

здравоохранения сотрясают нешуточ-

ные взрывы. Чего стоят хотя бы неожи-

данные исчезновения жизненно важных 

лекарств, в том числе и для онкологи-

ческих больных. Стрессы у пациентов, 

паника у родных и близких. А на другом 

полюсе, в медицинских учреждениях, 

возникают острейшие конфликты между 

врачами и администрацией. Сверх меры 

перегруженные доктора, вынужденные 

работать на износ, начинают писать мас-

совые заявления об уходе. Протестные 

акции набирают силу. В минувшие меся-

цы в нескольких регионах медики объ-

явили о готовности пойти на крайний 

шаг – начать «итальянские забастовки». 

И начальство вынуждено было идти на 

переговоры.

Накал страстей порой зашкаливает. 

Протестуют и пациенты. Недавно в Но-

ябрьске доведенная до отчаяния тяже-

Лучше помогите доктору 
материально!
Как вылечить нашу медицину? Заметки на полях предстоящего Госсовета

с. 3

с. 3 с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

«Проект федерального бюд-

жета на 2020 год и плановый 

период 2021–2022 годов за-

щищен от рисков, в том числе 

и внешних», – заявил первый 

вице-премьер Антон Силуанов 

в комитете Госдумы по бюдже-

ту и налогам при обсуждении 

главного финансового до-

кумента на ближайшую трех-

летку. Уже через неделю этот 

комитет будет рекомендовать 

парламенту голосовать за 

правительственный план. 

Вопрос стоит ребром: Россия 

наконец начнет развиваться 

или продолжит балансировать 

около нуля?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Впрочем, вопрос риторический. 

Ни о каком развитии главный 

финансист даже не заикнулся, 

как и о прочих стратегических 

задачах трехлетнего бюджета 

страны: вырастет ли экономика, 

какими станут реальные доходы 

россиян, падающие шестой год 

подряд? Депутатам просто пообе-

щали, что бюджет не рухнет при 

низких ценах на нефть и газ и что 

сверхплановая выручка опять по-

полнит правительственный ре-

зерв. Почти месяц назад о том же 

и в тех же выражениях на заседа-

нии правительства докладывал 

премьер Дмитрий Медведев: мол, 

основной финансовый документ 

страны будет профицитным и 

сбалансированным, а еще соци-

ально ориентированным. Мечты, 

мечты...

Отметим: за рубежом при-

нято говорить сначала о целях, 

а потом – о средствах. В США До-

нальд Трамп выступил с планом 

спасения экономики, предпола-

гающим реформирование систе-

мы налогообложения, – умень-

шить налоговую нагрузку для 

всех слоев населения, а вместе 

с тем и процент американцев, 

живущих за чертой бедности. 

Одновременно провести ре-

кордное снижение налога на 

прибыль – с 35 до 15%. Что при-

влечет до 25% дополнительных 

инвестиций в экономику и под-

нимет индекс деловой активно-

сти в области промышленного 

производства PMI (эта мера даже 

в фискальном смысле уже ока-

залась на порядок эффективнее 

российской «прибавки» в феде-

ральный бюджет от недавнего 

повышения НДС на 2%).

В Китае председатель Си 

Цзиньпин в новогоднем обраще-

нии к нации заявил о продолже-

нии политики снижения налогов, 

помощи бизнесу, ликвидации 

бедности: «Политика снижения 

налогов и сборов должна актив-

нее претворяться в жизнь, чтобы 

облегчить нагрузку на компании 

и бизнес…»

Канцлер Германии Ангела 

Меркель после победы на по-

следних выборах выступила 

в бундестаге с программой 

действий правительства на 

ближайшую четырех летку: 

поддерживать уровень занято-

сти и реализовывать 

политику снижения 

налогов. 

Низенько-низенько…
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ВОЗ 
уполномочила 
уколоть

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Нынче сезон гриппа и ОРЗ пришел в Рос-

сию на две недели раньше графика. По-

годные аномалии тому виной или какие-то 

другие факторы, однако в аптеках по всей 

стране резко выросли продажи противо-

вирусных препаратов, средств от насмор-

ка и кашля и лекарств для укрепления 

иммунитета. А где-то (например, в Омске) 

скорые уже захлебываются от количества 

вызовов. И медики уговаривают граждан 

делать прививки.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Если верить ВЦИОМу, уговоры не очень 
действуют: 58% респондентов заявили, что 
не собираются в этом году прививаться от 
гриппа. Кто-то доволен своим здоровьем и 
полагается на силы организма, кто-то сомне-
вается, что прививки действительно помо-
гают не заболеть. А каждый пятый опасается 
негативных последствий вакцинации.

Хотя статистика напрочь отвергает все 
предубеждения. С 1996 года, когда в России 
началась масштабная антигриппозная кам-
пания, заболеваемость в целом по стране 
упала почти в 200 раз. Сейчас ситуация с 
гриппом даже лучше, чем в странах Западной 
Европы: в российских регионах пациенты с 

тяжелыми формами гриппа – относительная 
редкость.

Да, лечения от гриппа не существует. Все 
лекарства, которые назначаются заболев-
шим, только снимают симптомы и предот-
вращают развитие осложнений, но вирус 
побороть они не в силах. Прививки – един-
ственный способ предотвратить болезнь, 
пусть и не на 100%. По оценкам специали-
стов, в 60% случаев люди, получившие при-
вивку, не заболеют гриппом, остальные если 
и заболеют, то перенесут вирус в наиболее 
легкой форме, без последствий.

В этом году в России впервые использу-
ется новейшая четырехвалентная вакцина 
от гриппа, ее разработали отечественные 
специалисты. Это означает, что прививка 
защищает сразу от двух штаммов гриппа А и 
еще двух – гриппа В. ВОЗ прогнозировала 
распространение только двух типов вируса, 
так что российская разработка перекрывает 
риски.

Поскольку вирус гриппа постоянно мути-
рует, состав вакцин ежегодно обновляется. 
Для того чтобы отследить изменения, в кон-
трольных точках по всему миру (в том числе 
в России) в течение года специалисты берут 
пробы у болеющих людей, анализируют и 
отправляют результаты наблюдений в ВОЗ. 
А там уже составляют рекомендации плане-
тарного масштаба. Поэтому в разных странах 
производят одинаковые вакцины. Разница 
лишь в том, что где-то производственные 
мощности позволяют создать за-
щиту от одного штамма, а где-то, 
как у нас, – от четырех.

НАУМ ГРИНБЕРГ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
– Самая интересная работа – 
у ландшафтного дизайнера! Я был 
совершенно городским, урбани-
зированным человеком, но после 
выхода на пенсию так увлекся на 
даче садовым дизайном, что не 
могу остановиться.

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЕНКО

ПРОДЮСЕР
– Пиарщик и продюсер – самые 
творческие профессии, потому 
что они связаны с бесконечным 
общением. Мне повезло, я в этой 
сфере работаю – и каждый день 
расширяю кругозор, узнаю много 
нового.

ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ

РЕСТАВРАТОР
– Самая интересная профессия – 
у меня. Реставратор – профессия 
без границ, связанная с историей 
и искусством. К тому же это благо-
родное дело – продлевать жизнь 
красивым вещам.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Кое-что о профессии мечты
Самой скучной профессией россияне назва-

ли работу охранника, на втором месте – бух-

галтеры. Такого мнения придерживаются 

участники опроса сервиса SuperJob. Самое 

время спросить про профессию мечты.  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Не стоит ждать, когда грипп вас достанет.

курсы 
валют

$64,3455 
€71,0503 

2,9% 
от ВВП составят расхо-
ды на здравоохранение 
в представленном прави-
тельством проекте бюд-
жета на 2020–2022 годы. 
Для сравнения: в Герма-
нии, Франции, Англии, 
Австрии, Италии, Швеции 
госрасходы на здраво-
охранение составляют 
7–8% ВВП в год
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лобольная женщина, которой были не-

обходимы медицинские обследования, 

встала в пикет возле городской больни-

цы. Потоки жалоб идут в инстанции, 

бурлит и интернет. Вот что пишут рос-

сияне. «Понятно, что здравоохранение 

у нас по сравнению с советским периодом 

все более недоступно рядовому граж-

данину. Но в 2019 году ухудшение здесь 

обрело характер кризиса, который ви-

ден невооруженным взглядом (olga-olga 

always [58.5K])». «Кризис начался еще 

при министре здравоохранения Голи-

ковой, когда началась «оптимизация» – 

сокращение расходов на медицину. На 

несколько деревень остался один фельд-

шерский пункт, людям приходилось до-

бираться до больницы по 40–60 км, а то 

и больше. У нас в городе с 80-тысячным 

населением принимают всего два хи-

рурга-травматолога. А еще приходят из 

окрестных деревень. В итоге на одного 

хирурга приходятся 60 тысяч прикреп-

ленных, что не соответствует никаким 

нормам и здравому смыслу (Вениами-

ныч 65 [65.6K])». «Работая в медицине, 

вижу проблему глазами и пациента, 

и работника скорой помощи. Острый 

дефицит кадров. Уже считается чуть ли 

не нормой работа по графику сутки через 

сутки. Еще проблема – сокращение коек 

в стационарах. Те заболевания, которые 

раньше лечили в стационарах, теперь ле-

чим амбулаторно, пациентов оставляем 

дома. А оплата труда такая, что хочется 

плакать. Медики устают и уходят – кто на 

пенсию, кто просто из медицины (еленко 

[32.5K])».

Сегодня для многих россиян про-

биться к врачу – труднейшая задача не 

только в глубинке, но и в крупных горо-

дах. Больные неделями и месяцами не 

могут попасть к нужному специалисту 

или пройти обследование. И это неуди-

вительно при нынешней кадровой ситу-

ации: в России не хватает более 25 тысяч 

врачей и 130 тысяч медиков в среднем 

звене (медсестер, фельдшеров). Ввели 

электронную запись в поликлиники, 

а что толку, если участкового терапев-

та вообще нет в течение двух месяцев...

С 2000-го по 2017-й в ходе бравых ре-

форм количество больниц в нашей стра-

не уменьшилось вдвое: с 10,7 тысячи до 

5,3 тысячи. А число коек в стационарах за 

тот же период сократилось почти на пол-

миллиона. На треть ужалась сеть стан-

ций скорой помощи. Между 

тем заболеваемость населения 

существенно выросла.

«Экономическая 
программа 
правительства 
полностью 
исключает 
развитие России»

Михаил Делягин, 
экономист

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!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых отделениях 

Почты России начинается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068
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Свыше 154 млрд рублей составил ущерб 
от экономических преступлений в России в первом полугодии. Это в 2,5 раза 

больше, чем за весь прошлый год, сообщила Генпрокуратура РФ 

Миссия ООН по правам человека призвала Украину 
закрыть сайт «Миротворец», где местные националисты публикуют имена и   адреса 

идейных противников 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Алексей Пушков
сенатор

– Неужто в Киеве ре-

шили забить гвоздями 

дверь к мирному про-

цессу? Требование 

роспуска ДНР и ЛНР 

делает Минские со-

глашения бессмысленными.

Кирилл
патриарх РПЦ 

(о либерализме)

– В каком-то смысле 

это греховная идея. 

Потому что поставле-

ние в центр жизни са-

мого себя – это и есть 

отпадение от Бога.

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»

– Я хочу обратить ваше 

внимание, что это сте-

реотип – мол, у нас 

что-то падает. У нас 

давно уже стоит и не 

падает!

Елена Бунина
гендиректор 

«Яндекса» в России

– Нужно иметь доступ 

к инвестиционному 

рынку для безопас-

ности страны. В вы-

соких технологиях 

они нужны как воздух. Это понимание 

должно прийти и к депутатам, и ко всем 

остальным. По-моему, сейчас происхо-

дит какая-то абсолютная несу светная 

глупость.  

Эстер Дюфло
лауреат 

Нобелевской 

премии

– Если мы не знаем, 

делаем ли реально мы 

что-то действительно 

полезное и хорошее, 

то мы ничуть не лучше средневековых 

докторов и их пиявок.

Франц Гальдер
начальник 

генштаба вермахта 

(из дневника, 

18 октября 

1939 года)

– Нельзя допустить, 

чтобы правящим клас-

сом в Польше смогла стать польская ин-

теллигенция. Необходимо поддерживать 

низкий жизненный уровень. Дешевые 

рабы. Все нежелательные элементы не-

обходимо выбросить с германских тер-

риторий.

Сказано в Шушары – значит, в Шушары!

Ф
О

ТО
 D

P
A

/T
A

S
S

Oбветшалое, наполовину не-

обитаемое здание СПбГУ на 

Кадетской линии, выходящей на 

Университетскую набережную, 

выглядит позорно.

•ПОЧЕМУ?•

В Санкт-Петербургском 

университете шокированы 

планами переезда в Шу-

шары. Внезапно студенты 

и преподаватели узнали, что 

вопрос уже решенный: на 

днях с помпой презентован 

проект строительства единого 

кампуса СПбГУ. Сотрудникам 

позволили высказаться, но 

ни необходимость переезда, 

ни выбранный участок в Пуш-

кинском районе обсуждению 

не подлежат. Можно, видимо, 

лишь восхищаться.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На строительство планируется 

потратить 45 млрд рублей, из 

них 26 млрд составят средства 

инвесторов, а 19 млрд выделят 

из федерального бюджета. Уже 

подписано распоряжение прави-

тельства выделить СПбГУ на про-

ектирование кампуса 430 млн. 

Петербургский госуниверситет 

собираются переселить в Шуша-

ры в 2026 году.

В состав единого кампуса вой-

дут научно-технологические 

комплексы (медицинский, инже-

нерный, цифровой), учебные и ла-

бораторные корпуса, общежития, 

конгресс-центр, а также много-

функциональный физкультур-

но-оздоровительный комплекс 

с бассейном, катком и стадионом. 

Для поездок в загородное гнездо 

науки обещают запустить ско-

ростной трамвай.

Опять двадцать пять! Давно ли 

мы слышали о планах переезда 

университета под Гатчину – прав-

хватило, и в Старом Петергофе, 

точнее, в деревне Мартышкино 

оказались пять факультетов. 

Тогдашний ректор А.Д. Алексан-

дров очень сожалел о переезде, 

нанесшем сильнейший удар и по 

структуре университета, и по его 

престижу: абитуриенты физи-

ческого и математического фа-

культетов, как и видные профес-

сора, потянулись в другие вузы, 

студентам приходилось учиться 

в неподготовленных помещени-

ях, мерзнуть по электричкам. 

Саму идею переезда СПбГУ тог-

да признали ошибочной. В 90-х 

было решено вернуть факультеты 

из Петергофа в центр, но денег 

на реализацию не было. В 2000-х 

о сближении факультетов на Ва-

сильевском заговорили снова. Но 

сейчас об этом почему-то даже не 

вспомнили.

Как же развиваться универ-

ситету, который, по мнению 

его руководства, «более 100 лет 

нуждается в комфортном и тех-

нологически обеспеченном 

размещении всех своих подраз-

делений»? Вопрос не такой уж 

архисложный: в последние годы 

СПбГУ получил много площадей 

на родном Васильевском острове, 

куда все и надеялись вернуться. 

Но почему-то нынешняя адми-

нистрация вуза не спешит их 

использовать. Иные универси-

тетские здания, как, например, 

на Кадетской линии, просто пре-

вращены в помойку.

Идея переезда в Шушары вы-

звала резко негативную реакцию 

сотрудников и студентов СПбГУ. 

В открытом письме они призвали 

«предотвратить надвигающуюся 

катастрофу. В 2000-е универси-

тет получил несколько зданий 

в центре, недалеко от здания 

Двенадцати коллегий (здание 

Первого кадетского корпуса, дво-

рец Бобринских). Есть возмож-

ность дальнейшего расширения 

университета на Васильевском 

острове. Конечно, это потребует 

более кропотливой работы, чем 

строительство в чистом поле, 

но второй университет России 

заслуживает бережного отно-

шения». Письмо собрало более 

1,3 тысячи подписей.

Поставленные перед фак-

том переезда преподаватели 

и студенты требуют сохранить 

СПбГУ в центре, что намного 

удобнее всем, а переезд нарушит 

уже сформированную жизнь, 

экономику и инфраструктуру 

университетского сообщества. 

«Проект переезда университета 

выглядит особенно удручающе 

на фоне того, что другие петер-

бургские вузы бросают все силы 

на то, чтобы перебраться ближе 

к центру города, – констатируют 

они, – хотя здания в центре до-

роже и ремонтировать их слож-

нее, но эти вложения окупаются, 

привлекая лучших сотрудников 

и студентов. Крупные западные 

университеты, расположенные 

в центре больших городов – в Па-

риже, в Нью-Йорке, в Лондоне,– 

также дорожат ими, особенно 

если они связаны с историей 

вуза. Далеко не каждый универ-

ситет может похвастаться таким 

ценным наследством. Получить 

его – и пустить на ветер было бы 

безумием».

Обещанные новые лабора-

тории – это хорошо, но кто ме-

шает использовать современ-

ные технологии в старинных 

университетских аудиториях? 

«Университет – это прежде всего 

не высокотехнологичное обору-

дование и не бассейн с катком, 

а преподаватели, научные со-

трудники и студенты. Именно 

их высокий уровень определя-

ет, чего удастся достичь в ауди-

ториях и лабораториях, а затем 

добиться выпускникам за их 

пределами», – справедливо счи-

тают сотрудники вуза. Универ-

ситет – это и традиции, о чем 

старательно забывают авторы 

«шушарского кампуса». Учиться 

в исторических зданиях в центре 

Петербурга – колоссальное кон-

курентное преимущество СПбГУ. 

Впечатление, которое произво-

дит на любого посещение аудито-

рий Двенадцати коллегий, фило-

логического факультета с видом 

из старинных окон на Неву, на 

Медного всадника, Исаакий, не-

возможно ни забыть, ни повто-

рить ни в каких других условиях. 

Ну нет на свете другой стрелки 

Васильевского острова! Мы, бу-

дучи студентами, гордились тем, 

что учимся в старинных зданиях, 

полных историй наших великих 

предшественников. Бесценный 

подарок от предков, который по 

воле чиновников вдруг становит-

ся промотанным наследством.

И что там теперь будет, в этих 

зданиях, созданных специально 

для обучения студентов? Ресто-

раны? Отели? Офисы? А СПбГУ 

отправится осваивать бывшие 

картофельные поля совхоза «Дет-

скосельский» – и неизбежно ста-

нет Шушарским университетом. 

Собственно, он по этому пути уже 

идет, сокращая уникальные ка-

федры, унижая преподавателей 

зарплатой, несопоставимой с зар-

платой ректората, казарменными 

запретами для сотрудников на 

выступления в прессе, не говоря 

уже об участии студентов в какой-

либо общественной активности. 

Тут привыкли не церемониться, 

ломать судьбы людей через коле-

но – стиль в университете нынче 

такой. Т

P.S. Но нынешнее решение прави-
тельства пробило брешь и в этих 
запретах. Люди возмутились. Они 
подписывают на портале Change.
org петицию за сохранение вуза 
в исторических зданиях в центре 
Петербурга. Студенты выходят на 
пикеты. В соцсетях – волнение, 
флешмоб с хештегом #Защитим-
СПбГУ и готовность идти на митинги 
в защиту сохранения университета 
в его исторических стенах. Протест 
растет лавинообразно.

Вы этого хотели, господа «эффек-
тивные менеджеры»? У вас полу-
чилось.

да, туда обещали пустить скорост-

ные поезда, а затраты уложить 

в 50 млрд. А исторические здания 

университета в центре Петербур-

га собирались продать или сдать 

в аренду. Еще раньше, в 2006-м, 

вуз уже получил дворцово-пар-

ковый ансамбль «Михайловская 

дача» для загородного кампуса 

Высшей школы менедж мента, на 

что потратил более 20 млрд руб-

лей, однако великокняжеский 

дворец так и остался в заброшен-

ном состоянии.

Печален и опыт 1970-х, ког-

да на переезд университета 

целиком денег (к счастью!) не 

1,3 млрд 
рублей 
было украдено в минувшем году 
с банковских карт россиян. В этом 
году жулики идут на рекорд

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Банк России сообщил о новом 

виде мошенничества с бан-

ковскими картами. Жулики 

звонят на мобильный телефон 

жертвы, представляются со-

трудниками службы безопас-

ности крупного банка, пугают 

человека мгновенной потерей 

всех денег и требуют выдать 

для сверки номера и пароли. 

И ведь выдают…

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
прочем, новостью это может 

быть только для ЦБ. Боль-

шинство россиян уже не раз 

сталкивались с подобным 

видом мошенничества. По 

всей стране созданы «подполь-

ные» телефонные центры, из 

которых целые армии подготов-

ленных и оснащенных жуликов 

ежедневно и еженощно террори-

зируют доверчивых граждан.

А вот совсем свежее сообщение 

уже из Генпрокуратуры: мошен-

ники придумали новый способ 

обманывать банкоматы. Об этом 

в среду, 16 октября, сообщила 

представитель ведомства Елена 

Малык. Злоумышленники клеят 

на фальшивки специальные лен-

ты, и банкомат считывает купю-

ры как настоящие. После этого 

воры пополняют свой банков-

ский счет, а уже в другом месте 

снимают деньги подлинные. Рас-

познать такое мошенничество, 

жалуются силовики, трудно: 

фальшивые купюры обнаружи-

ваются, только когда в банкомате 

заканчиваются деньги и прихо-

дится устраивать пересчет. Все-

го же, по словам Елены Малык, в 

этом году в России зарегистриро-

вали около 19 тысяч преступле-

ний в банковской сфере, ущерб 

от которых превысил 154 млрд 

рублей.

Масштабы криминального 

бизнеса ширятся, способы ста-

новятся все изощреннее, инно-

вационнее. От использования 

хитроумных приставок к банко-

матам лихие людишки перешли к 

социальной инженерии и психо-

логии. По данным того же Банка 

России, в 2017-м с банковских 

карт сооте чественников было 

украдено 980 млн рублей, а в про-

Живи и уворачивайся
Список способов отъема денег у населения пополняется ежедневно

Охотников 

добраться 

до чужой 

семейной 

кубышки 

все больше.

Кстати, о налогах. Сейчас Федеральная налого-
вая служба рассылает налоговые уведомления 
налогоплательщикам. Мошенники приспосо-
бились и здесь: некоторые граждане уже полу-
чили письма, оформленные один к одному как 
государственные уведомления: ИНН, прописка, 
данные по объектам налогообложения – все на 
месте. Даже эмблема ФНС на конверте. Только 
вот счет для перечисления денег – левый. Для 
того чтобы отличить мошеннические послания 
от настоящих, надо сравнить их с теми, что при-
сылала ФНС в прошлые годы. Об этом новейшем 
виде мошенничества Банк России пока еще не 
предупредил. Сделаем это сами. Граждане, оста-
ющиеся законопослушными, будьте бдительны – 
вас могут обмануть на каждом шагу!

А В ЭТО ВРЕМЯ

шлом году – уже 1,3 млрд. Попада-

ются из преступников единицы, 

а потому киберпреступность на-

бирает обороты. То ли еще будет! 

На подхвате у жулья сотрудники 

банков, страховых компаний и 

госслужащие, за долю малую сли-

вающие ворам личные данных 

«лохов ушастых», то есть нас с 

вами, лояльных закону граждан.

Ворье не ограничивает свой 

интерес банковскими картами. 

Благопристойного вида «про-

давцы воздуха», как и в 90-е, 

хитростью проникают в жили-

ща и впаривают за баснослов-

ные деньги никому не нужные 

биодобавки, счетчики газа, чу-

до-приборы, излечивающие от 

всех болезней. В фокусе внима-

ния, конечно же, недвижимость. 

Ее отбирают, заставляя жертву 

подписать кабальный договор 

займа, подделав документы, 

доверенности. В этих делах не-

пременно замешаны нечистые 

на руку нотариусы и полиция. 

И опять жулики идут впереди 

технического прогресса.

Не успело государство внед-

рить цифровую подпись, а пре-

ступники уже научились исполь-

зовать ее для отъема квартир, 

банковских счетов, целых биз-

несов. На поток поставлены из-

готовление и продажа липовых 

документов, номерных автомо-

бильных знаков – все со знаком 

качества. И все это при слабом 

сопротивлении, а то и при под-

держке правоохранителей. Да и 

когда тем нас защищать? Люди 

в погонах в это время по всей 

стране проводят невиданную по 

размаху спецоперацию по поиску 

подстрекателей из-за рубежа, му-

тящих воду в нашем Отечестве...

Время от времени по телеви-

зору нам показывают красивую 

картинку поимки очередной бан-

ды, окопавшейся с комфортом в 

просторном офисе. Но одну шай-

ку схватят, а на ее место приходит 

десяток. А возьмем такой способ 

«честного отъема денег», как опе-

рации по проверке/замене счет-

чиков воды, газа, электричества. 

«Уважаемые потребители, будьте 

бдительны! – призывает горожан 

очередная контора со звучным 

названием МОСЕИРЦ. – В свя-

зи с тем, что в последнее время 

участились обращения жителей с 

жалобами на звонки от неизвест-

ных лиц, неправомерно требу-

ющих заменить приборы учета 

воды, просим вас обращаться по 

телефону горячей линии…» И 

дальше: «У вас закончился меж-

поверочный интервал на индиви-

дуальный прибор учета. Без по-

верки водосчетчики считаются 

непригодными для учета потреб-

ления…» То есть: нам жуликов не 

надо, мы сами жулики.

С подобными звонками и бу-

магами в почтовых ящиках стал-

киваются многие. Не все распо-

знают подвох – и платят, платят... 

И ни одна госструктура не оза-

ботилась тем, чтобы помешать 

вымогателям. Впрочем, о чем 

это я? Ведь государевы люди не 

только не давят жулье, но и сами 

демонстрируют завидный размах 

мошенничества.

Недавний финт любителей 

поживиться за счет казны на-

верняка поразил воображение 

даже видавших виды коррупцио-

неров. Миллиард рублей из бюд-

жета был повторно выделен на 

строительство уже построенной 

развязки на Рублевском шоссе в 

столице. Все гениальное просто! 

Помните фразу из кино: «Здесь 

все уже украдено до нас»? Так вот, 

эта мудрость нынешнее жулье не 

останавливает.

Надо ли напоминать, что это 

наши с вами, рядовых налогопла-

тельщиков, денежки перетекают 

в карманы тех, кто по два раза 

строит одну и ту же развязку, по 

пять раз кладет асфальт в одном 

и том же месте и возводит объек-

ты, сметная стоимость которых 

по ходу спектакля вырастает в 

разы.  Т  
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Низенько-низенько…

Лучше помогите доктору материально!
Еще несколько лет назад спе-

циалисты предупреждали, что 

оптимизация ведет к крайне 

негативным последствиям – снижению 

доступности и качества медицинской 

помощи, чрезмерному увеличению на-

грузок на врачей. Наверху, как водится, 

не услышали. А сегодня приходится до-

рого платить за грубейшие ошибки Мин-

здрава и правительства. Исследование, 

проведенное ФОМом в нынешнем году, 

отразило тревожную картину: более по-

ловины опрошенных считают, что дела 

в российском здравоохранении обстоят 

плохо, лишь 7% дали позитивные ответы, 

свыше трети респондентов уверены, что 

ситуация в здравоохранении продолжа-

ет ухудшаться. Кстати, в 2015-м, когда 

только начиналась раскрутка нынешних 

реформ, негативных ответов социологам 

было в полтора раза меньше, чем сегодня. 

Так что же за новации, которые привели 

к ухудшению ситуации?

Число умерших в России в прошлом 

году впервые за последние несколько лет 

увеличилось. Особую тревогу вызывает 

высокая смертность в трудоспособном воз-

расте. Не дожив до пенсии, завершили свой 

жизненный путь почти 400 тысяч россиян – 

каждый пятый умерший в прошлом году. 

Среди главных причин – болезни системы 

кровообращения и онкология. По расчетам 

Всемирной организации здравоохранения, 

вероятность умереть в трудоспособном воз-

расте (15–60 лет) у мужчин в нашей стране 

почти вдвое выше, чем в развитых европей-

ских государствах.

Смертность от онкологии не снижается, 

а растет. В расчете на 100 тысяч жителей 

она в России выше, чем в США, Австрии, 

Испании, Финляндии, Турции, Швейца-

рии и еще двух десятках государств. Где 

же, спрашивается, успехи при проведении 

ранней диагностики, о которых нам по-

стоянно докладывают?

Владимир Путин в ходе состоявшейся 

несколько месяцев назад «Прямой линии» 

Президент Франции 

Макрон и его прави-

тельство первым де-

лом представили реформу тру-

дового законодательства, что 

должно стимулировать эконо-

мику. В Италии правительство 

заявило о введении базового 

дохода для малообеспеченных 

и безработных размером от 780 

до 1032 евро, а также о снижении 

пенсионного возраста до 62 лет…

Заметьте: у перечисленных 

стран экономика в порядке 

и ВВП растет куда быстрее, чем 

у нас (США – 2,7%, Китай – 6,6%, 

Германия – 2,3%, Италия – 2,5%). 

Тем не менее их лидеры призвали 

именно к кардинальным рефор-

мам – и уже добиваются замет-

ных успехов. А что же Россия?

О губительности нынешней 

политики «сохранения стабиль-

ности» в стране не говорит только 

ленивый. Жесткой критике под-

вергла проект нынешнего бюдже-

та Счетная палата во главе с Алек-

сеем Кудриным. Аналитики СП 

удивляются: как вообще могут 

сочетаться в правительственных 

планах ускорение роста ВВП и за-

медление промышленности, рост 

реальных располагаемых доходов 

населения и снижение зарплат?

А главное, не меняется направ-

ление экономической политики. 

Предпринимательская актив-

ность в новых секторах остается 

низкой, участие России в гло-

бальных цепочках добавленной 

стоимости сокращается. Без ре-

шения таких проблем роста эко-

номики ждать наивно. «Бюджет 

на 2020 2022 годы полностью ис-

ключает развитие России», – ка-

тегоричен экономист, директор 

Института проблем глобализа-

ции Михаил Делягин.

А потому все меньше желающих 

инвестировать в национальные 

проекты. Статистика Централь-

ного банка РФ свидетельствует: 

отток капитала из России вновь 

ускорился, а по ряду юрисдик-

ций, включая Кипр и Сингапур, 

достиг исторических рекордов. 

Только в июле – сентябре граж-

дане и компании РФ вывели из 

страны 7,5 млрд долларов через 

инвестиции в иностранный биз-

нес. По сравнению со апрелем – 

июнем (4,4 млрд долларов) сумма 

выросла в 1,7 раза, а если сравни-

вать с аналогичным периодом 

прошлого года (1,1 млрд долла-

ров) – более чем в 7 раз. За девять 

с. 1

с. 1
с. 1

Люди в белых 

халатах 

требуют 

понимания и 

поддержки.

20,7 млрд долларов
составил отток капитала из РФ за девять месяцев 
в виде прямых инвестиций – на 13% больше, чем в 
2018 году

Строительство трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург
к 15 ноября будет полностью завершено, сообщил Минтранс. Проезд по всей трассе 

на легковушке обойдется примерно в 2 тысячи рублей

Минпромторг и «Байкал-Инжиниринг» заключили 
контракт на разработку нового легкого самолета для местных воздушных линий, 

который должен заменить знаменитый «кукурузник» Ан-2
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Олег Шеин
депутат Госдумы

– Нет, казнь не вернется. И дело даже 
не опасении по поводу судебных ошибок 
и не гуманизме влас тей, а хотя бы в том, 
что такой шаг еще дальше отсечет нас от 
Совета Европы. И вообще сейчас важно 
не рассуждать о казнях, а остановить 
пытки в тюрьмах и местах заключения. 
Мы регулярно видим ролики, как в 
колониях избивают заключенных. Но 
тюрьма – место изоляции, а не пыток. 
Хотя еще Лев Толстой писал, что тюрьма 
в России хуже смертной казни.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Мировой опыт показывает, что после 
чудовищных преступлений резко уве-
личивается число сторонников высшей 
меры наказания. Но проходят недели, 
и жаждущих крови становится меньше. 
Эмоциональный отклик людей на жесто-
кое убийство саратовской школьницы 
политики используют в своих интересах. 
Опасная дорожка. Начинается все с 
предложений казнить детоубийц, а за-
канчивается призывами к смерти за 
коррупцию или «неуважение» к власть 
имущим. Высшие чиновники ощущают 
эти подводные камни и мягко дистан-
цируются от радикальных предложе-
ний думцев и общественников. Дело 
не только в том, что Россия недавно 
вернулась в ПАСЕ. Заметим: книга Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ» попала 
в школьную программу в нулевые, при 
Владимире Путине. Элиты понимают, что 
русская история была тяжелой. И часто 
жертвами «красного колеса» станови-
лись и сами палачи – те же чекисты. 
Да, защитники казней ссылаются на 
развитость технологий, которые якобы 

исключают судебные ошибки. Но пока 
в судопроизводстве есть человеческий 
фактор, от ошибок не убежать. Яркий 
пример: дело журналиста Голунова. 
Только негодование общества помогло 
молодому человеку.

Олег Орлов
член совета правозащитного 

центра «Мемориал»

– Очередные популистские бредни. По-
литики зарабатывают очки как умеют. 
Только недавно Россия на белом коне 
вернулась в ПАСЕ, и власть подавала 
это как великую победу нашей диплома-
тии. Никто уже не вернет высшую меру 
наказания. А болтовня продолжится. И 
будет повторяться после громких обще-
ственно значимых инцидентов. Вообще 
в любой стране мира большинство 
скорее за расправу над опасными пре-
ступниками. Особенно это заметно в 
первое время после громких убийств, 
когда зашкаливают эмоции. Что совсем 
не означает, что казнь нужно вернуть.

Павел Данилин
директор Центра политического 

анализа

– Депутаты опираются на опрос из 
соцсети, по которому почти 80% респон-
дентов поддержали смертную казнь. Но 
если в том же интернете спросить народ 
о том, заслуживают ли сами депутаты 
высшей меры наказания, мы получили 
бы положительные ответы. Так что по-
добные виртуальные исследования не 
всегда аргумент в серьезном разгово-
ре. Мораторий на казнь сохранится, 
и он лучше отмены: если встанет не-
обходимость вернуться к высшей мере, 
можно будет избежать лишнего зако-
нотворчества.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Я сторонник высшей меры наказания. 
Но ни в коем случае не при нынешнем 
качестве следствия и суда в России. 
Вероятность ошибок у нас выше, чем в 
СССР и во многих современных странах. 
Люди пошумят и успокоятся, рассужда-
ют наверху. Но выход пара таким спо-
собом не лучший вариант. И проблемы 
увеличения уровня преступности он не 
решает.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вернется ли смертная казнь в РФ?
Резонансные убийства последних дней девятилетней Лизы в Саратове и 

жительницы Екатеринбурга Ксении вызвали в обществе бурные дискуссии. 

Напуганные валом насилия, люди готовы, как за соломинку, ухватиться 

за смертную казнь. Тут же тему подхватили депутаты, предлагающие под 

сурдинку вернуться к былому. Но насколько такая мера снизит уровень 

преступности, почему, несмотря на бодрые сводки МВД, все страшнее жить, 

как обеспечить верховенство закона для всех?

ВОПРОС «ТРУДА»

Новые разработки ведутся не только ради 
расширения защитного спектра, но и для 
продления действия вакцины. Сейчас при-

вивка от гриппа обеспечивает иммунитет приблизи-
тельно на год, но ученые полагают, что этот срок можно 
увеличить до трех – пяти лет, если сделать вакцину уни-
версальной. Такие исследования ведутся и в России, 
и за рубежом – например, в Израиле и США.

Для российских пациентов Минздрав закупил более 
60 млн доз вакцины, и половина из них уже израсходо-
вана. В первую очередь прививают детей и пенсионе-
ров, учителей, работников транспорта, людей, ослаб-
ленных хроническими заболеваниями.

Медики говорят, что даже сейчас, на фоне подъема 
заболеваемости, имеет смысл делать прививку. Обра-
щаться в поликлинику стоит до января включительно. 
На выработку иммунитета уйдет две недели, а бушевать 
грипп и простуды будут до весны.

Современные вакцины не только спасают от вируса 
гриппа, но и предотвращают заражение другими ОРВИ. 
А единственные противопоказания к прививке – это 
аллергия, высокая температура и обострение хрониче-
ских заболеваний. Даже с небольшим кашлем и подте-
кающим носом прививаться можно и нужно.

Вирус, который содержится в вакцине, лишен спо-
собности вызывать болезнь, он активирует только 
защитную систему организма. А вот легкое недомо-
гание вполне может проявиться – как правило, оно 
проходит за два-три дня и не требует медицинского 
вмешательства.

Отличить грипп от других острых респираторных за-
болеваний просто – по резко подскочившей темпера-
туре. Гриппозная температура очень высокая и плохо 
сбивается, а возникает она до того, как начинаются на-
сморк и кашель. Еще один симптом – ломота в мышцах 
и костях. Такое состояние нельзя переносить на ногах.

При обычной простуде болезнь протекает наоборот: 
сначала появляются першение в носу и боль в горле, 
потом инфекция локализуется в каком-либо очаге, 
и постепенно растет температура. Однако, учитывая 
опасность гриппа, специалисты советуют во всех слу-
чаях обращаться за консультацией к врачам. И не за-
ниматься самолечением. Тем более что доказательная 
медицина опровергла эффективность большинства 
народных способов борьбы с простудой. И будьте здо-
ровы!  Т

ВОЗ уполномочила 
уколоть

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

месяцев в виде прямых инвести-

ций страну покинули 20,7 млрд – 

на 13% больше, чем в 2018-м. Об-

щий же отток с начала 2017 года 

достиг 86,8 млрд долларов.

То есть денег в стране – море. 

О том же заявил и Антон Силу-

анов на лекции в Финансовом 

университете при правительстве 

РФ: «Деньги есть – на счетах пред-

приятий скопилось около 30 трлн 

рублей. Но они не работают, они 

не идут в экономику, потому что 

есть определенные риски, есть 

боязнь…» Министр признал, что 

низкий уровень инвестиций – 

один из основных сдерживающих 

факторов экономического роста. 

В странах, которым удалось осу-

ществить экономический про-

рыв, инвестиции составляют от 

30% ВВП и выше: в Сингапуре эта 

цифра доходит до 42%, в Японии – 

33%, Южной Корее – 37%.

А в Россию деньги не прихо-

дят – они бегут из страны ускоря-

ющимися темпами. Например, по 

назвал три основные проблемы здраво-

охранения: доступность первичного 

звена, дефицит кадров и лекарственное 

обеспечение. Но эти проблемы встали во 

весь рост не сегодня. Составляются планы, 

разрабатываются программы, кипит бу-

мажная работа, а, к примеру, в Краснодар-

ском крае доступность первичного звена 

снизилась на 25%. На недавней встрече 

с главой правительства Дмитрием Мед-

ведевым президент не скрывал озабочен-

ности: «Оказывали помощь первичному 

звену здравоохранения дважды, по сути, 

дважды с федерального уровня напрямую, 

просто напрямую. Потом это все куда-то 

уплывает...»

Куда же уплывает, каким образом? Вы-

сококлассный специалист по эффектив-

ности систем здравоохранения в нашей 

стране и за рубежом, доктор медицинских 

наук, профессор Наталья КРАВЧЕНКО, от-

вечая на мои вопросы, назвала главные 

беды российского здравоохранения. Во-

первых, отсутствие деятельного, энер-

гичного, единого отраслевого штаба, 

наделенного широкими полномочиями. 

Во-вторых, некомпетентность нынешних 

управленцев от медицины, совершающих 

непростительные ошибки. В-третьих, не-

достаточное финансирование отрасли.

Минздрав издает приказы, проводит 

совещания, готовит рапорты, но реальных 

властных функций у ведомства немного. 

В регионах медицинскими учреждениями 

руководят местные министерства здра-

воохранения. И получается лоскутное 

одеяло. Для масштабных реформ нужна 

единая воля, центр, обладающий реаль-

ной властью и целиком отвечающий за 

результаты. А сегодня министерство из-

дает приказ по лекарствам, после кото-

рого больницы не могут купить нужные 

медикаменты...

А финансирование? Нам рассказывают, 

как много выделяется денег на здраво-

охранение, а их катастрофически не хва-

тает на лекарства, на зарплату медиков, 

на лечение, особенно высокотехнологич-

ное. Пресловутые квоты душат нашу ме-

дицину. Вот пример: известный Научно-

практический центр интервенционной 

кардиоангиологии может делать 2 тысячи 

сложнейших кардиологических операций 

в год, а денег дают, как рассказал недав-

но академик Давид Иоселиани, только на 

250 операций, в 8 раз меньше.

В Германии, Франции, Англии, Ав-

стрии, Италии, Швеции госрасходы на 

здравоохранение составляют 7–8% ВВП 

в год, а в России – только 3,2%, а в пред-

ставленном проекте бюджета на 2020–

2022 годы и того меньше – 2,9%. Эту сумму, 

по расчетам, надо как минимум удвоить. 

Если же оставить здравоохранение на 

голодном пайке, то решить острейшие 

проблемы не удастся, они будут только 

нарастать. Т

заявлению главы Счетной палаты, 

один лишь арест основателя ин-

вестфонда Baring Vostok Майкла 

Калви, который случился 15 фев-

раля, привел к удвоению оттока 

капитала с начала 2019 года.

Сюда же просится еще одно 

«совпадение»: в 2018 году в Рос-

сии закрылось около 600 ты-

сяч предприятий, а открылось 

вдвое меньше – 290 тысяч (дан-

ные консалтинговой компании 

FinExpertiza). Причем лидером 

антирейтинга по закрытию юр-

лиц стала «особая экономиче-

ская зона» – Калининградская 

область. Даже в экономически 

благополучной Москве в минув-

шем году закрылось 234 тысячи 

компаний, а открылось лишь 

88 тысяч.

Если правительство умеет 

деньги только собирать, но не 

умеет вкладывать, то развитие 

в принципе невозможно. Т

 

P.S. На днях Всемирный банк 
спрогнози ровал замедление роста 
экономики России в 2019 году 
с 1,2%, ожидавшихся в июне, до 
1% ВВП, говорится в сообщении 
организации. Это уже второй за 
год пересмотр прогноза в сторону 
ухудшения. Экономисты объясняют 
его прежде всего слабыми инвести-
циями. 

Антон 

Силуанов 

показывает, 

как будет 

развиваться 

российская 

экономика.
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«Любая попытка разделить Китай в любой части страны закончится 
раздавленными телами и раздробленными костями», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 

Он также добавил, что все попытки внешних сил разделить страну обречены на поражение

Брекзит надвигается, как война или ураган
•НАКАНУНЕ•

Осточертевший всем бесконечный сериал о выходе 

Великобритании из Евросоюза, казалось, добрался 

уже до финальных титров. И тут те, кто выходит, и те, кто 

остается, наконец-то осознали масштаб катаклизма, 

которым оборачивается стихийное выламывание бри-

танской экономики из единого пространства ЕС 31 ок-

тября. И страсти разгорелись с новой силой.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
КИПР

Судорожные заявления, поиск хитрых таможенных границ 

не на острове Ирландия, а в Ирландском море, круговерть 

посредников и многодневные переговоры с тающими на-

деждами в последний момент заключить соглашение о 

цивилизованном Брекзите завершали этот трехлетний 

спектакль. Но Лондон опять все испортил.

После клятвенных обещаний Бориса Джонсона о «жест-

ком» выходе Британии из ЕС на Хэллоуин его правительство 

почти выторговало у Еврокомиссии уже третий – исправ-

ленный вариант соглашения о Брекзите. Главный пере-

говорщик ЕС Мишель Барнье обозначил полночь со среды 

на четверг, с 16 на 17 октября, как красную черту для со-

гласования нового пакта Лондон – Брюссель в надежде, что 

главы 27 стран-членов смогут его утвердить на саммите в 

Люксембурге. Уже выверенный текст был бы на столе Совета 

ЕС к утру, если англичане договорились бы между собой. 

Меркель и Макрон выразили осторожный оптимизм, но… 

Убедить 27 лидеров Евросоюза оказалось проще, чем бри-

танскому премьеру договориться со своим парламентом.

«Буйный Борис» оказался не таким уж буйным и непри-

миримым в вопросе суверенитета английской короны над 

Северной Ирландией, когда речь зашла о его собствен-

ном политическом будущем. Провал на переговорах с ЕС 

грозил ему досрочными выборами с тем же печальным 

исходом, что и у Терезы Мэй. Поэтому «революционные» 

предложения Джонсона не принципиально отличались от 

ее плана. Только к этому моменту коридор возможностей 

по «прощанию с ЕС с сохранением лица» для Джонсона 

окончательно сузился, а круг его недругов, наоборот, рас-

ширился до горизонта.

Чтобы не допустить бездоговорного ухода из Евросоюза, 

британский парламент обязал правительство запросить 

у Брюсселя отсрочку, если поиск полюбовного решения 

не увенчается ничем. Обещанный развод с ЕС «пусть без 

соглашения» до 31 октября стал невозможен: Бориса засу-

дили бы за нарушение закона. Теперь с одной стороны на 

Джонсона давят однопартийцы-евроскептики, требующие 

выхода в назначенный срок, а с другой – оппозиция во главе 

с лейбористом Корбином хочет Борисовой крови и… ново-

го референдума, чтобы зацепиться в Евросоюзе. Ну и как 

тут проскочишь?

В итоге главной проблемой переговоров стал даже не 

поиск приемлемой для всех формулы по ирландскому «бэк-

стопу», а расклад сил в том же Вестминстере, где народные 

избранники думают не о будущем королевства, а о своих 

рейтингах и сведении счетов с оппонентами. Достаточно 

сказать, что, пока шел переговорный марафон в Брюссе-

ле, сам глава Кабинета вел параллельные дебаты у себя 

на Даунинг-стрит, с десятью разными фракциями палаты 

общин. От их позиции и зависит ратификация возможной 

сделки в субботу, 19 октября. Главную ставку Борис сделал 

на двадцатку опальных консерваторов во главе с Филипом 

Хаммондом, которых тори выгнали из фракции в августе за 

саботаж его же плана жесткого Брекзита. Теперь они могут 

вернуться, но их мало.

Die Welt утверждает, что в любом случае «Бориса Джон-

сона могут свергнуть уже на следующей неделе». Даже если 

на саммите главы государств и правительств ЕС смогли бы 

технически утвердить соглашение, Джонсону нужно боль-

шинство палаты общин. А там его ждут сюрпризы – как от 

противников выхода из ЕС, так и от недавних сторонников 

его «Брекзита любой ценой».

Среди последних самые трудные – североирландские 

юнионисты, опасающиеся, что их «забудут» в таможенной 

зоне Евросоюза, принеся в жертву компромиссу их юриди-

ческую принадлежность к Соединенному Королевству. По 

словам их лидера Арлен Фостер, они хотят сохранить свое 

право вето на действие «бэкстопа» наряду с соседней Ирлан-

дией. Но ЕС против, и вот им уже обещают миллиардные 

дотации, «компенсирующие неудобства».

Но тут возмутились шотландские депутаты, которых, 

мол, даже не зовут на консультации. А ведь Шотландия 

на референдуме голосовала категорически против Брек-

зита. Лидер Шотландской национальной партии Никола 

Стерджен уже заявила, что, если выход из ЕС все же согла-

суют, она запустит процесс другого референдума – о вы-

ходе Шотландии из Британии. Если откажут, то поддержит 

лейбористов в обмен на плебисцит. На фоне репортажей из 

мятежной Каталонии ей будет трудно отказать. Ускоряя 

жесткий Брекзит, Борис Джонсон наколотил много гвоздей 

в стареющее тело Соединенного Королевства, и теперь оно 

трещит по национальным швам.

В практическом плане английские министерства и инсти-

туции по всему миру уже приготовились к худшему исходу, 

а именно – к выходу Великобритании из ЕС без соглашения. 

В различных странах Евросоюза Форин-офис обновил в 

сентябре инструкции для подданных Ее Величества, объ-

ясняя, как им следует жить после Брекзита. Для бизнеса 

рекомендации доводят по линии британского Минфина, 

до военных на базах – через командование. А вот прос тым 

британцам – от трудовых мигрантов до разбросанных пен-

сионеров, греющих кости на юге Европы, – перестроиться 

будет непросто.

Многочисленным англичанам на Кип ре, которые до 1962 

года были хозяевами в этом британском протекторате, на-

пример, предлагается незамедлительно проверить сроки 

действия их загранпаспортов, поменять автомобильные 

права на местные и получить вид на жительство – будто 

простым иммигрантам из третьих стран! Для этого им при-

дется стоять в очереди в миграционную службу, проходить 

обязательные медосмотры, получать местную медстрахов-

ку, доказывать справками финансовую состоятельность… 

Только если последует соглашение с ЕС или отсрочка, то на 

переходный период с них ничего не потребуют. Ну а потом 

– как все, джентльмены!

Чопорным англичанам в эти дни рекомендуется следить 

за официальными публикациями о нововведениях для 

британских подданных на сайте местного правительства 

или на страницах Британской миссии в соцсетях. Жела-

тельно подписаться на систему экстренного оповещения по 

электронной почте, а еще посещать собрания озабоченных 

соотечественников.

Судя по тональности документа, Брекзит надвигается, 

как война или ураган. Впрочем, так и есть. Т
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Сянган: маски придется снять
После долгого обсуждения 4 октября правительство Специального административного района (САР) Гонконг 
приняло Правила о запрете маскировки

Представитель канцелярии 

Госсовета КНР по делам Сянга-

на и Макао Ян Гуан заявил, что 

нынешний хаос в Гонконге не 

может продолжаться бесконеч-

но и теперь наступил важный 

момент для того, чтобы остано-

вить эту вакханалию с помощью 

более четкой позиции и более эф-

фективных мер. Мы решитель-

но поддерживаем главу прави-

тельства САР и полицию, а также 

судебную систему, чтобы они 

в соответствии с законом при-

няли все необходимые меры для 

наказания всех преступников, 

использующих насилие, особен-

но организаторов беспорядков, 

а также тех, кто планирует, орга-

низует и руководит погромами. 

Мы уверены, что правительство 

САР должно иметь возможность 

поддерживать верховенство за-

кона, защищать свободу всех 

жителей Сянгана, защитить их 

от насилия и страха и как можно 

скорее восстановить нормальный 

общественный порядок.

Прячась под маской, протесту-

ющие теряют уважение к закону, 

получают дополнительный им-

пульс нарушить законные пра-

вила. Под маской протестующие 

превращаются в беспринципных 

гангстеров, наводят ужас на 

граждан Сянгана, вселяют в них 

тревогу. Маскировка приносит 

тяжкий вред общественному по-

рядку и безопасности. В силу это-

го создание Правил полностью 

соответствует требованиям си-

туации и имеет 100 достоинств 

и ни одного недостатка. К тому 

же создание Правил о запрете 

маскировки не означает, что 

Гонконг объявил чрезвычайное 

положение и подрывает право 

людей мирно и свободно выра-

жать свое мнение на законных 

основаниях. Правила нацелены 

на реальных гангстеров. Разго-

ряченным подросткам Правила 

позволят вернуть разум и спо-

койствие. Значение принятия 

Правил заключается не только 

в том, чтобы наказать зло и спо-

собствовать добру, но также и 

в  назидании будущим поколе-

ниям Сянгана.

В последние несколько меся-

цев ситуация в Сянгане затро-

нула сердца всех патриотично 

настроенных граждан. Восста-

новление верховенства закона 

и общественного порядка явля-

ется самым насущным чаянием 

общественности и Сянгана. При-

нятие Правил – еще один шаг в 

борьбе с насилием в Сянгане. 

Насилие не будет поощряться, 

оно должно быть в конечном 

счете искоренено, компромисс 

с гангстерами невозможен. Что-

бы гарантировать верховенство 

закона и обеспечить процвета-

ние и стабильность Сянгана, 

нужно принять все необходимые 

меры для прекращения насилия. 

Правительство САР обладает 

решимостью и способностями. 

Китайская сторона решительно 

защищает политику «одна стра-

на, две системы» и курс «Сян-

ганом управляют сянганцы» и 

поддерживает правительство 

САР в борьбе с насилием и ха-

осом. После принятия Правил 

гангстеры могут начать новый 

раунд борьбы. Однако никто не 

должен недооценивать твердую 

волю и решимость Китая защи-

щать интересы национального 

суверенитета, безопасности и 

развития, а также проводить 

политику «одна страна, две си-

стемы» и обеспечивать процвета-

ние и стабильность САР. Будущее 

Сянгана должно быть в руках 

всех китайцев, включая соот-

ечественников Сянгана. Китай 

не боится каких-либо угроз и за-

пугиваний. Все китайцы, вклю-

чая соотечественников Сянгана, 

решительно выступают против 

любых попыток вмешаться в дела 

САР и внутренние дела Китая.

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В настоящий момент запрет 

на ношение масок во вре-

мя митингов и массовых 

мероприятий действует как 

минимум в 15 странах, вклю-

чая США, Канаду, Германию 

и Францию.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 
ПОСОЛЬСТВОМ КНР В МОСКВЕ

В 
нача ле лета в Сянгане 

вспых нули массовые акции 

протеста против попыток 

властей принять законо-

проект об экстрадиции, 

позволяющий выдавать право-

нарушителей материковому 

Китаю. Несмотря на решение 

главы администрации отказать-

ся от этой инициативы, многие 

сторонники оппозиции из числа 

студенческой молодежи выража-

ют готовность продолжать свои 

акции. Многие из них соверша-

ют акты вандализма, учиняют 

погромы на станциях метро, ки-

дают в полицейских камни и бу-

тылки с зажигательной смесью. 

При этом идентифицировать за-

чинщиков беспорядков сложно, 

поскольку все они скрывают лица 

под масками.

С самого начала выступлений 

протестующие использовали 

самые разные маски: на улицах 

Сянгана можно было видеть 

демонстрантов в медицинских 

повязках, респираторах, масках 

Анонимуса и черных угольных 

масках. Надевали их с двумя це-

лями – для того, чтобы защитить-

ся от воздействия слезоточивого 

газа, который время от времени 

применяла полиция для разгона 

демонстрантов, и для того, чтобы 

скрыть свое лицо – от работодате-

лей, родителей и других людей, 

которые могли бы быть недо-

вольны присутствием человека 

на протестных выступ лениях.

Многие из них совершают 
акты вандализма, учиняют 
погромы на станциях метро, 
кидают в полицейских 
камни и бутылки 
с зажигательной смесью. 
При этом идентифицировать 
зачинщиков беспорядков 
сложно, поскольку все они 
скрывают лица под масками

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре 

квалификационного отбора 

исполнителя для разработки 

проектно-сметной документации 

по объекту «Футбольный манеж для 

бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканская 

спортивная школа олимпийского 

резерва по футболу», г. Элиста. 

Начальная (максимальная) цена 

контракта: 3 819 984 рубля, 

включая все применимые налоги. 

Подробная информация о конкурсе 

размещена 12.10.2019 на сайте 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Калмыкия по 

адресу: http://minsport.kalmregion.ru/

novosti/     Тел.: 8 (84722) 4-27-61

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера 

на право заключения договора 

поставки очистных устройств. 

В случае заинтересованности с 

подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел 

«Тендеры»: Закупка 3798-OD). 

Справки по телефону: 

+7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера №3753-OD 

на право заключения договора 

поставки радиостанций 

для нужд КТК-Р и КТК-К. 

В случае заинтересованности с 

подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

27 лидеров
Евросоюза убедить принять этот вариант соглашения о ци-
вилизованном Брекзите оказалось проще, чем британско-
му премьеру договориться со своим парламентом

Интересно, кто раньше уйдет: Британия из ЕС или Борис 

Джонсон с поста?
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Тем, кто уже забыл, напомним, что в Юрмале много 
лет проходил фестиваль «Новая волна», организуемый 
Игорем Крутым. Мэтр Раймонд Паулс считался со-
организатором. «Волна» задумывалась как междуна-
родный конкурс молодых исполнителей, но состязание 
новичков постепенно превратилось в необязательный 
фон для сборных концертов проверенных временем 
эстрадных бойцов. После 2014 года ряду российских 
поп-ветеранов закрыли въезд на территорию Латвии, 
и Крутой решил эвакуировать «Новую волну» в Сочи.

Тем временем жительница Юрмалы Лайма 
Вайкуле, к которой часто приезжают в гости друзья-
музыканты, придумала свое «Рандеву» – летний 
фестивальчик для совместного музицирования 
с приятными людьми. За пару лет «Рандеву» пре-
вратилось в многодневное шоу на сцене «Дзинтари». 
С увеличением масштаба фестиваль не ударился 
в пафос и остался уютным, дружеским. Украинские 
и грузинские артисты, как в прежние времена, вы-
ходили на одну сцену с россиянами, и никаких кон-
фликтов не было. Лайма Вайкуле не собиралась ни 
с кем конкурировать, и ее «Рандеву» не пересекалось 
по срокам с российскими фестивалями. Однако за 
успехами юрмальского форума у нас, как оказалось, 
следили ревностно.

Известие о начале сотрудничества «Рандеву» 
с «РМГ» пришло вскоре после нового раунда вирту-
альной схватки Владимира Киселева (фактического 
идеолога «РМГ») с Игорем Крутым. В августе уважа-
емые продюсеры повздорили, не поделив артистов 
для двух сочинских фестивалей, проводимых их кон-
курирующими структурами почти одновременно. Кру-
той обвинил «РМГ» в недобросовестной конкуренции, 
«Русская медиагруппа» ответила циклопическим от-
крытым письмом в стиле «сам дурак». Новость о том, 
что у Киселева появится «свой» фестиваль в Юрмале, 
тоже выглядит как выпад в адрес Крутого, который 
был вынужден увезти из Латвии «Новую волну».

При этом к конфигурации обновленного фестиваля 
«Лайма. Рандеву. Юрмала» возникает множество во-
просов. Владимир Киселев пришел к руководству «Рус-
ской медиагруппой» под лозунгом создания «патриоти-
ческого медиахолдинга». При этом репертуар «Русского 
радио» и RU.TV изменился, мягко говоря, не сильно 
– специальной патриотической попсы там не появи-
лось, лишь исчезли подопечные Виктора Дробыша и 
Иосифа Пригожина, у которых не сложились отношения 
с новым руководством. Зато появились песни о-очень 
талантливых детей и жены господина Киселева.

Ну да ладно, это дело семейное. Но как идея па-
триотического холдинга сочетается с участием в фе-
стивале, проводимом в Латвии, которая, между про-
чим, входит в НАТО? А ну как начнутся русофобские 
провокации? А вдруг героям русской поп-музыки 
откажут во въезде в страну ЕС? Да мало ли что может 
произойти во враждебном окружении...

Понятно, Лайме Вайкуле в одиночку тяжело нести 
бремя организации большого фестиваля, и сотрудни-
чество с крепкой структурой расширит возможности 
«Рандеву». Но удастся ли сохранить в «Дзинтари» до-
машнюю дружескую атмосферу, если российская поп-
са привезет туда с собой дух агрессивной конкурен-
ции, характерной для нашего шоу-бизнеса? Захотят 
ли грузины и украинцы участвовать в фестивале под 
эгидой «РМГ»? Если Лайме удастся всех объединить, 
можно будет ей только поаплодировать. Но не факт, 
что у нее получится оставить волков сытыми, а овец – 
целыми.

Однако главная беда даже не в этом. Если пред-
ставить список участников фестивалей «Рандеву», 
«Новая волна», «Русского радио» в Сочи», «Жара» и т.п., 
то всплывут одни и те же лица. Акулы российского шоу-
бизнеса азартно делят страны, города и площадки, 
чтобы предъявить публике несменяемую, изрядно 
пожухлую «команду молодости нашей». И никто даже 
не пытается конкурировать не деньгами, а идеями. 
Придумайте фестиваль другого формата, где будут уча-
ствовать незамыленные и интересные публике новые 
артисты, – и место его проведения не будет иметь ни-
какого значения! Т

Лента «Вий» 1967 года вошла в топ-100 мировых фильмов ужасов.
В рейтинге авторитетного международного интернет-ресурса IndieWire картина ленинградского режиссера Георгия Кропачева с Натальей Варлей 

в главной роли заняла 89-е место. Первые строки достались американским фильмам «Сияние», «Техасская резня бензопилой», «Ребенок Розмари»

Неизвестный науке зверь в лесах 
под Питером
На экраны выходит фильм «Мысленный волк» Валерии Гай Германики – 
анфан террибль российского кино

Лайма Вайкуле объявила о начале сотрудни-

чества с «Русской медиагруппой» – в следую-

щем июле поп-фестиваль, до сих пор извест-

ный как «Рандеву Лаймы Вайкуле», состоится 

в Юрмале при поддержке российского медиа-

холдинга. Только название немного изменит-

ся: «Лайма. Рандеву. Юрмала», но пройдет 

фестиваль все в том же зале «Дзинтари».

уговорить мать продать сторож-

ку, участок земли и вернуться с 

нею и вырученными деньгами в 

лоно цивилизации. 

По ходу невнятного, без конца 

спотыкающегося, а затем и вовсе 

пропадающего сюжета женщины 

будут невыносимо долго блуждать 

в лесу, без конца собачиться между 

собою, вести изнурительные сло-

вопрения о «постмодернистском 

нарративе», «релевантности», 

«дискурсе современности» и про-

чих столь же отвлеченных матери-

ях, пародийно звучащих посреди 

лесной чащи. Вместо русского вол-

ка (воображаемой или реальной 

грозы местных лесов) одна из 

героинь фильма наткнется на ги-

гантского черного Анубиса – древ-

неегипетского бога погребальных 

ритуалов. Каким историческим 

ветром его занесло в промозглые 

леса Ленинградской области и с 

какой целью – бог весть…

Говорят, на сочинском «Кино-

тавре», где впервые был показан 

фильм, кинокритики, озадачен-

ные замысловатым опусом, сло-

мали головы, пытаясь расшиф-

ровать послание Гай Германики 

городу и миру. Кто-то увидел в 

«Мысленном волке» переверну-

тую сказочную коллизию про 

Красную Шапочку и злого волка. 

Кто-то умудрился рассмотреть в 

ленте метафорическую историю 

романа Гай Германики с музы-

кантом Глебом Самойловым…

Были и другие, не менее экзо-

тические версии. Гай Германика 

посоветовала тогда журналистам 

меньше пить. А сама позже рас-

шифровала свой фильм как фило-

софскую притчу о страхе, который 

живет в нас, о душевной пустоте, 

которая «кормит мысленного вол-

ка». Но догадаться об этих высоких 

смыслах, глядя на экран, совер-

шенно невозможно – настолько 

иллюзорен, лишен малейшего 

правдоподобия, житейской логи-

ки и плоти, насквозь выморочный 

мир фильма, распадающийся на 

ряд фрагментов. Такое ощуще-

ние, что не только критикам, но 

и членам съемочной группы не 

помешало бы пить поменьше.

Почему экс-балерина и успеш-

ный педагог поселилась в лесу на 

одиноком, забытом богом хуторе 

под названием Небылое? Что за 

странное, не от мира сего существо 

ее дочь, не знающая, умеет ходить 

ее ребенок или нет? Откуда посре-

ди леса взялся неизвестный парень 

в маске волка и в майке с надписью 

«Стыдно быть несчастливым», по-

стучавшийся в дверь хижины? И с 

какого бодуна бывшая балерина 

тут же предалась с незнакомцем 

агрессивному сексу в захламлен-

ном, вымороженном сарае? И поче-

му молодой парень запал на пред-

пенсионного возраста старушку, а 

не на ее молодую дочь?

Что значит сцена в прологе, по-

казывающая, как воскресает уже 

усопший, отпетый и закопанный 

в землю мертвец, который затем 

оказывается в каких-то аляпова-

тых райских кущах? И как эти сце-

ны связаны с основной сюжетной 

линией фильма? Какой, наконец, 

смысл несет финал «Мысленного 

волка», в котором младшая жен-

щина с ребенком на руках несется 

в пустом вагоне электрички сквозь 

полыхающее справа и слева заре-

во пожара? Это очистительный 

огонь, после пережитых страхов 

омывающий душу героини, или 

всепожирающее пламя грядуще-

го Апокалипсиса? Или это просто 

еще одна красивая картинка, вен-

чающая фильм под энергичную 

музыку Игоря Вдовина? 

Ни на один из этих естествен-

ных вопросов фильм не дает от-

вета. А может, и не надо доиски-

ваться до смысла этого странного, 

мутного, муторного фильма? Дей-

ствительно, зачем искать черной 

ночью в черном лесу черного вол-

ка, особенно если его там нет?

В этой связи не очень понятно: 

кому адресован фильм, поддер-

жанный Министерством куль-

туры? Как фестивальное кино 

«Мысленный волк», по сути, уже 

провалился. Показ на «Кинотавре» 

не принес фильму лавров, кроме 

приза за лучшую музыку; других 

фестивалей на горизонте, похо-

же, не намечается. Для любителей 

православной тематики (понятие 

«мысленный волк» восходит к 

молитве Иоанна Златоуста, кото-

рая читается перед причастием) 

фильм чересчур радикален по ху-

дожественным приемам и темен 

по смыслу. Для поклонников мис-

тического хоррора – откровенно 

скучен и сюжетно запутан. 

Боюсь, бюджет фильма ушел 

на обслуживание невнятных 

творческих амбиций Валерии 

Гай Германики и ее не столь уж 

многочисленных поклонников. Т

•ПРОКАТ•

Когда-то она шокировала пуб-

лику сочинского «Кинотавра» 

лентой «День рождения ин-

фанты», герои которой практи-

ковали садомазохизм. Потом 

удивляла зрителей натуралис-

тичными, хотя и не лишенны-

ми талантливости фильмами 

«Все умрут, а я останусь», 

«Школа», «Да и да», в которых 

помимо прочего отдала щед-

рую дань жестоким сценам, 

нецензурной лексике, неупо-

рядоченному сексу и прочим 

излишествам. Все это как-то 

не мешало ей публично за-

являть, что она поддерживает 

правящую партию и курс пре-

зидента, а также исповедует 

патриотизм и православие. 

Чудны дела твои, Господи…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
новом фильме Гай Германи-

ка решила сойти с протоп-

танной ею дорожки сугубо 

реалистического кино и 

углубиться в труднопро-

ходимые дебри иносказания, 

притчи. В соратники взяла Юрия 

Арабова – выдающегося кинодра-

матурга, писателя, философа, 

религиозного мыслителя. Но, 

судя по всему, союз столь разных 

натур – и по масштабам художе-

ственного дарования, и по миро-

воззренческим установкам – по 

ходу работы не очень сложился. 

Боюсь, это худшая работа и в об-

ширной, богатой на удачи филь-

мографии Арабова (11 фильмов 

с Александром Сокуровым чего 

стоят!), и в пока короткой, шум-

но-скандальной биографии Гай 

Германики. 

«Зима, лунная ночь. Две жен-

щины с ребенком пробираются 

сквозь лесную чащу. А где-то 

рядом в поисках жертвы рыщет 

волк-оборотень. То ли зверь, то ли 

человек, то ли фантом». Так опи-

сывает завязку фильма синопсис. 

Одна из этих женщин – молодя-

щаяся мать и бабушка с жуткими 

накладными ресницами и в чу-

довищном парике (Юлия Высоц-

кая), когда-то променявшая ка-

рьеру балерины на жизнь в лесу, в 

дырявой хижине. Вторая – ее дочь 

(Елизавета Климова), приехав-

шая с ребенком из Питера, чтобы 

Back to the Юрмала?

Хворостовский в полный рост
•ПАМЯТЬ•

В Москве появился памятник Дми-

трию Хворостовскому. Бронзовую фи-

гуру в полный рост, изваянную скуль-

птором Владимиром Усовым, открыли 

в среду на Новодевичьем кладбище 

в день рождения Дмитрия. Ему бы ис-

полнилось 57 лет. Тяжелая болезнь 

оборвала жизнь легендарного оперно-

го артиста в 55.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Опера – прекрасное, но не самое массовое 

в наши дни искусство. Однако объяснять 

кому-либо в России, кто такой Хворостов-

ский, не надо. Под робким октябрьским 

солнышком над аллеями Новодевичьего 

раздавался из динамиков голос Дмитрия, 

и арии из его коронных «Демона» и «Цар-

ской невесты», романсы Рахманинова 

и Свиридова чередовались со всенародно 

любимыми песенными мелодиями – «Зем-

лянка», «Катюша», «Прощай, любимый 

город», «Безымянная высота»… Хворо-

стовский спел их так идеально красиво, 

вместе с тем так строго и с душой – сло-

вом, истинно по-русски, что это с нами 

навсегда.

Приехала из Лондона вдова Хворостов-

ского красавица Флоранс, охотно общав-

шаяся со множеством его поклонников. 

Приехали их с Дмитрием дети Максим 

и Нина – всех поразило сходство ребят 

с отцом. Скромнее держались родители 

Дмитрия Александровича – Людмила Пе-

тровна и Александр Степанович. Хотя 

это на их деньги, говорят, вырученные 

от продажи квартиры, установлен па-

мятник.

Произнесли слова памяти родные Хво-

ростовского, скульптор, задумавший свою 

работу еще 11 лет назад, ближайшие сото-

варищи – дирижер Константин Орбелян, 

с которым записаны те самые песенные 

жемчужины, мировая оперная звезда 

Ильдар Абдразаков, мечтавший спеть с 

Дмитрием «Дона Карлоса» (этот спектакль 

уже был назначен на декабрь 2016 года, но 

друзьям Хворостовского пришлось петь 

постановку без него). Позавчера Большой 

театр дал «Дона Карлоса» с участием Аб-

дразакова, посвятив исполнение памяти 

Хворостовского.

Звучало на Новодевичьем и прекрасное 

меццо-сопрано солистки «Геликон-оперы» 

Ларисы Костюк – она исполнила «Да ис-

правится молитва моя» Павла Чеснокова 

вместе с хором театра. Участие в церемонии 

артистов «Геликона» и то, что ее вел худо-

жественный руководитель театра режис-

сер Дмитрий Бертман, не случайно. Хво-

ростовский дружил с этим коллективом, 

исполнил с ним в концертном варианте 

«Демона», и он и труппа мечтали о полно-

ценной сценической версии – не успели.

Памятник красив и по-хорошему пафо-

сен, особенно на фоне древних монастыр-

ских башен и синего октябрьского неба. 

Правда, на несколько минут его засло-

нил гигантский венок от Министерства 

культуры ростом едва ли не с саму скуль-

птуру, но организаторы быстро поняли 

ошибку и сдвинули начальственный дар 

чуть назад.

А меня поразило лицо юноши, который 

положил свои скромные цветы к памятни-

ку и никак не мог от него отойти. Вылитый 

Хворостовский! Но сходство оказалось 

случайным: «Меня зовут Никита Вереме-

енко. Студент Института имени Шнитке. 

Баритон. С детства обожаю голос Дмитрия 

Александровича, мечтаю спеть партии, 

принесшие ему славу».

Дай Бог. Когда-то вот так же и сам Дми-

трий, никому не ведомый красноярский 

юноша, переступил порог Института ис-

кусств… Россия богата талантами. Т

Валерия Гай Германика и ее «Мысленный 

волк».

11 фильмов 
Юрий Арабов сотворил 
с Александром Сокуровым. 
Но «Мысленный волк» в союзе 
с Валерией Гай Германикой едва 
ли добавит славы выдающемуся 
кинодраматургу и мыслителю
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Взгляд

А ЛЕКСЕЙ МА Ж АЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Лайма Вайкуле представила в Москве свой новый 

юрмальский проект.

Памятник 

красив на 

фоне древних 

монастырских 

башен и синего 

октябрьского 

неба.
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Хоккеисту Алексею Касатонову исполнилось 60 лет. 
В честь выдающегося защитника сборной СССР к его юбилею назвали Ледовый 

дворец в подмосковном Королеве

Вратарь на все времена
22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина

Отборочный матч ЧМ-2022 сборных Северной и Южной 
Кореи прошел в Пхеньяне без зрителей, закончился со счетом 0:0 и запомнился агрессивным 

поведением футболистов КНДР

Свой прощальный матч 

он сыграл 27 мая 1971 года 

в «Лужниках». Сборная дина-

мовских клубов против сбор-

ной мира. В Москву приехали 

звезды мирового футбола: вра-

тари Мазуркевич из Уругвая 

и чех Виктор, защитник ита-

льянец Факкетти, диспетчер 

англичанин Бобби Чарльтон, 

бомбардиры: немец Герд 

Мюллер, поляк Любаньски, 

Джаич из Югославии. А Пеле 

и Беккенбауэр, которые не 

смогли выйти в тот вечер на 

поле, прислали телеграммы. 

Во всем мире Яшина любили 

болельщики и уважали самые 

высокие профессионалы.

В том матче наш великий 

вратарь сыграл в последний 

раз. Но футбол его не отпу-

скал и в последние для него 

15 лет жизни. Правда, здо-

ровье стало подводить. Лев 

Иванович перенес инсульт 

с поражением правой сторо-

ны. Но, как это много раз уже 

бывало после травм, понемно-

гу восстановился. В сентябре 

1984-го в городке Капошваре 

(200 км от Будапешта) прово-

дился матч ветеранов СССР 

и Венгрии. Игра закончилась 

боевой ничьей – 3:3. Лев Ива-

нович встретил старых друзей, 

настроение было превосход-

ным. Подъехали к гостинице – 

и вдруг правая нога отказала. 

Кое-как с посторонней помо-

щью Яшин добрался до номера. 

Дальше – хуже. Его отправили 

в Будапешт. В столичной кли-

нике, несмотря на ранний час, 

Яшина поджидал давнишний 

друг – знаменитый вратарь 

сборной Венгрии 50-х Дьюла 

Грошич. Он тормошил врачей, 

умолял что-то сделать...

Тромб удалили, но ситуация 

оставалась критической. Пер-

вым же авиарейсом Яшина от-

правили в Москву, в отделение 

сосудистой хирургии Институ-

та имени Вишневского. Гангре-

на расползлась по ноге, и каж-

дый час промедления грозил 

непоправимым. Оперировали 

в ту же ночь...

Вот как сам Яшин расска-

зывал о своем состоянии в те 

дни: «Очнулся, провел рукой – 

ноги нет. Стало очень нехоро-

шо. Горько и обидно. Как буду 

ходить? С людьми общаться? 

Работать? Не представлял 

себе, что когда-то смогу улы-

баться. Трудновато пришлось. 

Рана воспалялась, два месяца 

пролежал на больничной кой-

ке. И не знаю, как бы перенес 

все это, если бы не внимание 

людей, близких, знакомых 

и незнакомых».

Первой допустили к Яшину 

в палату жену – Валентину Ти-

мофеевну. Ту самую Валю, с ко-

торой он познакомился на тан-

цах в Тушино, когда ходил еще 

в 20-летних, а ей было и того 

меньше. Когда Льва Ивановича 

выписали из клиники, побы-

вали у него дома и мы с Сашей 

Ракитским, тоже вратарем из 

«Динамо». Чапаевский пере-

улок, большая многоэтажка. 

Сейчас на ее стене – мемори-

альная доска, увековечившая 

память о Яшине...

Звоним. Открыл сам хозяин 

квартиры: «А, кипера! Сегодня 

у меня день приема вратарей. 

Недавно уехал Ринат Дасаев. 

Звонил Коля Гонтарь. А те-

перь – вы. Проходите!»

Лев Иванович похудел. Ис-

кренне был рад нам, одно-

клубникам. Разговор вначале 

не клеился: мы опасались не-

осторожным словом коснуться 

душевной боли, старались не 

смотреть на пустую штанину. 

Позвонил по телефону и вскоре 

приехал Володя Пильгуй – тот 

самый, которому в прощаль-

ном матче в «Лужниках» Яшин 

уступил место в воротах и свои 

вратарские перчатки. В тот 

вечер, сказать по правде, осо-

бых душевных откровений не 

было. Скованность мешала за-

говорить «за жизнь» – мы мо-

лодые, при своих двоих, а он 

осунувшийся, постаревший, 

с какой-то неизбывной тоской 

в глазах. Да, собственно, Яшин 

никогда не был мастаком вести 

задушевные беседы – личность 

его проявлялась всегда в делах.

В конце той нашей встречи 

у меня вырвался вопрос, мо-

жет быть, совсем неуместный: 

«А как теперь, Лев Иванович, 

с футболом?» Яшин подумал 

и твердо сказал: «Был, есть 

и буду в футболе». И это не было 

просто фразой – человек про-

жил такую жизнь в спорте, что 

футбол заполнил все уголки 

его души и израненного тела.

Таким мне Яшин и запом-

нился. Навсегда. Т

•КУМИРЫ•

О нем написаны десятки книг, 

сняты фильмы – кажется, 

каждый звездный миг его не-

вероятной жизни в большом 

футболе разобран и воспет. 

Мне посчастливилось играть 

в одной команде с самим Яши-

ным, видеть его на вершине 

вратарской славы. Но сердце 

сжимается при воспомина-

нии об одной встрече в очень 

горькую для Льва Ивановича 

минуту.

ОЛЕГ ИВАНОВ
ДУБЛЕР ЯШИНА В МОСКОВСКОМ 
«ДИНАМО», МАСТЕР СПОРТА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ

Б
ольшинство болельщиков 

и знатоков футбола пом-

нят Яшина на пике успеха: 

в «золотом» для сборной 

СССР олимпийском Мель-

бурне-1956 и в Париже 1960 года, 

когда наши победили в первом 

Кубке Европы. И выход в полу-

финал на мировом чемпионате 

в Англии 1966 года, и блиста-

тельное выступление за сборную 

мира, и «Золотой мяч» лучшего 

футболиста 1963 года. А каким 

форвардам он противостоял! Бра-

зильцы Пеле, Гарринча, Вава, ан-

гличане Кеван и Гривс, французы 

Копа и Фонтен, немец Уве Зеелер, 

итальянец Маццола...

Но не все знают, сквозь какие 

тернии пробивался Яшин к звез-

дам. Мужественная, решитель-

ная игра Льва Ивановича покоря-

ла зрителей, но и от соперников 

ему доставалось. Шесть сотрясе-

ний мозга с потерей сознания, 

когда его на носилках уносили 

с поля. Травмы сопровождали 

великого вратаря. На чемпио-

нате мира 1958 года в Швеции, 

получив в ходе встречи со сбор-

ной Англии сотрясение мозга, 

Яшин доигрывал матч (замены 

тогда не разрешались) в полубес-

сознательном состоянии. Ловил, 

прыгал за мячом, бросался в ноги 

нападающим... После финально-

го свистка в раздевалке спросил, 

какой счет. И услышал: «Успокой-

ся, Лева! Все нормально!»

Несколько раз его списывали 

со счетов и в «Динамо», и в сбор-

ной, но он неизменно возвращал-

ся и вновь приводил поклонников 

в восхищение. Яшин умел дер-

жать удар и терпеть боль – такое 

это было поколение 

А экзамен примут бельгийцы в ноябре
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Сборные России и Украины практи-

чески одновременно обеспечили 

себе путевки в финальную часть Ев-

ро-2020. Но радоваться друг за друга 

нынче не принято. Украинский фор-

вард Яремчук после победы в Киеве 

над португальцами во главе с Ронал-

до едко отозвался об успехе россиян: 

«Мы же не как Россия – обыграли 

Шотландию и будем всем рассказы-

вать, что выиграем Евро».

ВЛАД МЕНЬШОВ

Заявление Яремчука вежливым не на-

зовешь, но такие пилюли полезны – от-

резвляют. Да, наши футболисты блеснули 

результативной и красивой игрой: семь 

побед в семи последних матчах, 26 заби-

тых мячей при одном пропущенном. Наш 

капитан Артем Дзюба среди лидеров от-

борочного турнира: девять голов и пять 

голевых пасов. На фоне таких успехов 

и раздались голоса: наша цель – победа 

в Евро-2020.

Мечтать никому не вредно, но не ра-

новато ли мы заговорили о победе? Ведь 

там в соперниках будут уже не сборные 

Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-

Марино, а команды посильнее. К тому же 

на пути к ним предстоит матч 16 ноября 

в Санкт-Петербурге со сборной Бельгии, 

лидирующей в нашей группе. И бельгий-

цы, и мы главную задачу уже выполнили, 

но игра будет принципиальной. У нас есть 

шанс в случае выигрыша занять первое 

место в группе, а сборная Бельгии – одна 

из ведущих в мире, бронзовые призеры 

ЧМ-2018, проходившего в России.

Если предыдущие матчи в группе 

были зачетами, то поединок с Бельги-

ей – настоящий экзамен. После которого 

можно будет уже всерьез взвешивать 

шансы команды Станислава Черчесова 

на успех в Евро-2020. А пока вопрос, в ка-

кой мере надежная и результативная 

игра сборной России в отборочном цик-

ле дает основание надеяться на успех 

в финальной части, мы адресовали быв-

шему тренеру сборных СССР и России 

Борису ИГНАТЬЕВУ:

– Не будем путать желания с реально-

стью. Конечно, после столь убедительных 

цифр на табло хочется замахнуться на 

большее. Но не стоит торопиться с ши-

роковещательными заявками. Хорошей 

проверкой станет матч против более ма-

стеровитой сборной Бельгии. После него 

можно объективнее судить о возможно-

стях российской команды.

Пока же нужно отдать должное Стани-

славу Черчесову. Из того, что есть, ему уда-

лось создать интересную и целеустрем-

ленную командную игру. А этого раньше 

не удавалось и более талантливым поко-

лениям футболистов. Черчесов выжимает 

максимум из подопечных. Если говорить 

о персоналиях, достойны высоких оценок 

Денис Черышев и Александр Головин. Они 

уже хорошо себя проявили в европейских 

клубах и игру сборной делают энергичной 

и результативной. Что, увы, подтверждает: 

уровень российских клубов значительно 

уступает европейским. Об этом красноре-

чиво свидетельствует и неудачное высту-

пление российских клубов в нынешнем 

сезоне еврокубков.

Из других сборных в первую очередь вы-

делю успехи сборных Украины и Турции. 

При предыдущих тренерах почти теми же 

составами обе команды играли намного 

хуже. Похожая картина и в нашей сборной. 

Станиславу Саламовичу удалось зажечь 

футболистов, повысить дисциплину и 

самоотдачу. Мне тоже интересно, во что 

в конце концов все это выльется! ТЗолото Евро-2020... Вы серьезно, Станислав Саламович?
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В войну завод, где работал его отец, эвакуировали из Москвы под Улья-
новск. Окончив 5-й класс, Лева тоже встал к станку – учеником слесаря. 
Вернувшись в Москву из эвакуации в 1944-м, он продолжал работать 
на заводе в Тушино. Когда отцу и сыну вручили медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», Льву еще не было и 16 лет.

В заводской команде Яшина поначалу определили в «забивалы». 
И только позднее тренер поставил долговязого парня (184 см по тем 
временам было немало) в ворота. И в хоккее с шайбой (тогда многие 
совмещали футбол и хоккей) будущий тренер сборной СССР Аркадий 
Чернышев сделал Яшина голкипером. Именно в хоккее пришли к Яшину 
первые успехи – серебряные и бронзовые медали в чемпионате страны 
за «Динамо». Он стал мастером спорта и кандидатом в сборную СССР.

В 1953 году Яшин сделал дубль: выиграл два Кубка СССР: весной – 
в хоккей, осенью – в футбол. Но когда пришла пора выбирать, 
б езоговорочно выбрал футбол.

Много лет Яшин играл в одной кепке-талисмане. Когда кепка из-
носилась, он клал ее рядом с воротами. Но после финала в Париже 
10 июля 1960 года на стадионе «Парк де Пренс» кепку стащил кто-то 
из болельщиков – сувенир от Яшина!

Яшин обожал рыбалку, часто брал удочку и отправлялся к речке неда-
леко от загородной базы «Динамо» в Новогорске. Однажды так увлек-
ся, что не заметил, как у его машины... задымился багажник. Оказа-
лось, доставая рыбацкие снасти, Яшин обронил внутрь недокуренную 
сигарету. Опомнился только от крика: «Это не ваша машина горит?»

5 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЛЬВА ЯШИНА
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Великая октябрьская революция 

в марафонском беге! Ранним утром 

12 октября в Вене кениец Элиуд 

Кипчоге стал первым легкоатлетом 

в истории, преодолевшим 42 киломе-

тра 195 метров быстрее двух часов – 

за 1:59,40. На следующий день его 

соотечественница Бриджит Косгеи 

в Чикаго пробежала ту же дистанцию 

за 2:14,02. Феноменальные результа-

ты! Но как они были достигнуты?

Начнем со слабого пола. И назовем для срав-
нения мужские нормативы в марафоне: мастер 
спорта – 2:20, мастер спорта международного 
класса – 2:13. В других дисциплинах женские 
мировые рекорды соответствуют нашим 
нормативам кандидата в мастера, здесь же 
Бриджит пробежала марафон почти на уровне 
мужчины – мастера спорта международного 
класса. И еще сравнения: на чемпионате Рос-
сии 2019 года наш лучший марафонец показал 
2:12,56 – всего на минуту быстрее, чем у Кос-
геи. А лучшая из россиянок – 2:31,31.

Но если Косгеи сотворила свое чудо в стан-
дартных условиях Чикагского марафона и по 
поводу регистрации ее мирового рекорда вопро-
сов не возникло, то к Кипчоге они имеются. Вот, 
например:

– у Кипчоге не было соперников – только 
«зайцы», которые, регулярно меняясь, вели 
кенийца к рекорду. Ведь пробежать в таком 
темпе более 35 км в мире никто, кроме Кипчо-
ге, не сможет;

– питье и еду по дистанции Кипчоге подавал 
человек, ехавший на велосипеде. Бегуну не 
приходилось делать зигзаги в сторону стола;

– обратим внимание на особые кроссовки 
бегуна – очень большие, будто слепленные из 
воланчиков для бадминтона.

Сколько секунд все это сэкономило кений-
цу? Впрочем, именно Элиуду Кипчоге принад-
лежит официальный рекорд мира 2:01,39, по-
казанный в стандартных условиях Берлинского 
марафона, он олимпийский чемпион Рио-2016. 
В своей карьере стартовал на марафонах 
13 раз и лишь однажды уступил золото.

Прокомментировать результаты кенийцев 
мы попросили самого титулованного нашего 

марафонца Дмитрия САФРОНОВА. Он един-
ственный из россиян, кому после 1991 года 
удавалось стать призером чемпионата Европы 
и знаменитого Лондонского марафона.

– Да, в какой-то мере для Кипчоге создали 
тепличные условия, – заявил «Труду» Сафро-
нов. – Но ведь организаторы не скрывают этого, 
назвав его результат неофициальным мировым 
рекордом. Сопротивление воздуха на мара-
фонской дистанции имеет значение. И в этом 
отношении «зайцы» помогали кенийцу. Не берусь 
утверждать, что Кипчоге выбежит из двух часов 
в условиях обычного марафонского забега. Да и 
с «зайцами» не все так просто. Нужны пейсмейке-
ры, которые преодолеют в нужном темпе хотя бы 
30 км. Во всем мире немного бегунов, способных 
поддерживать на 30 км темп 2,50 на 1 км.

Впрочем, важно то, что Кипчоге сломал 
психологический барьер. Насчет его особых 
кроссовок марки «Найк»... Прогресс по части 
спортивной обуви налицо, в последнее время 
фирмы вкладывают огромные деньги в инно-
вации. Так что и принципиально новая обувь 
в ближайшие годы тоже будет способствовать 
существенному улучшению результатов.

Новый женский рекорд Бриджит Косгеи во-
обще уму непостижимый! Мужской результат. 
А в целом очевидно увеличение пропасти меж-
ду кенийцами, эфиопами – и марафонцами 
остального мира. Я два года назад был в высо-
когорном Элдорете. Из этой провинции вышли 
большинство кенийских звезд мирового бега. 
Видел, как народ там тренируется. Кроме пони-
женного содержания кислорода в атмосфере, 
которое дает местным природную способность 
переносить его недостаток в крови, отмечу иде-
альный для тренировок климат – ни жары, ни 
холода, ни сухости, ни затяжных дождей.

Бег для местных парней и девушек – един-
ственная возможность заработать хорошие 
деньги. Да у них и мышечная структура совсем 
другая. С ними вообще сложно тягаться... Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

«С ними 
вообще сложно 
тягаться...»

ПО СЛЕДАМ РЕКОРДОВ

Менее чем за 2 ч аса
марафонскую дистанцию первым 
в истории пробежал кениец Элиуд Кипчоге: 
1:59,40. А его соотечественница Бриджит 
Косгеи преодолела марафон за 2:14,02. 
Феноменальные результаты!
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Друг Пушкина, последний канцлер 

Российской империи Александр 

Михайлович Горчаков (1798–1883) 

сделал годовщину Царскосельского 

лицея еще и днем торжества россий-

ской дипломатии. Об этом рассказы-

вает выставка, посвященная лице-

исту и государственному деятелю.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

19
октября 1811 года император 

Александр I назначил днем 

основания Царскосельско-

го лицея, и с тех пор он стал 

важной датой для «святого 

братства» воспитанников первого, пуш-

кинского, призыва. «В эпоху, названную 

Пушкиным «дней Александровых пре-

красное начало», питомнику будущих 

государственных деятелей в канун не-

избежной войны с Бонапартом государь 

придавал особое значение», – считает 

литературовед Элеонора ЛЕБЕДЕВА. 

Сама близость Лицея с царской рези-

денцией, с Екатерининским дворцом 

поддерживала в учениках стремление 

доблестно служить на благо Отечеству.

Один из лицейских товарищей Пуш-

кина, многократно воспетый им «любез-

ный князь» Александр Горчаков сделал 

блестящую карьеру на дипломатическом 

поприще. «Питомец мод, большого света 

друг, обычаев блестящий наблюдатель... / 

По-прежнему остряк небогомольный, / 

По-прежнему философ и шалун». После 

Лицея он долгие годы провел за границей, 

изредка общаясь с Пушкиным во время 

приездов в Петербург (в 1818 и 1819 годах).

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,

Хвала тебе – фортуны блеск холодный

Не изменил души твоей свободной:

Все тот же ты для чести и друзей.

Нам разный путь судьбой назначен 

строгой;

Ступая в жизнь, мы быстро разо-

шлись:

Но невзначай проселочной дорогой

Мы встретились и братски обнялись.

(«Роняет лес багряный свой убор», 1825)

Та встреча в августе 1825 года в Ля-

монове, расположенном в 70 верстах 

от Михайловского, была их последней. 

«В 1825 году князь Александр Михай-

лович возвратился в Россию из Спа, 

где лечился. Он посетил своего дядю, 

Пещурова, который жил в то время в 

вотчине Псковской губернии, в селе 

Лямонове. Пещуров принимал большое 

участие в судьбе Пушкина, жившего в 

изгнании в деревне. По приезде поэта 

из Одессы к нему был приставлен по-

лицейский чиновник с обязанностью 

наблюдать, чтобы из-под пера не вышло 

ничего предосудительного. Понятно, 

как раздражал держимордовский над-

зор. Горчаков поручился за поэта псков-

скому губернатору, и Пушкин вздохнул 

свободнее. Узнав о приезде князя, поэт 

тотчас отправился из Михайловского в 

Лямоново и здесь, на проселочной доро-

ге, друзья действительно «встретились 

и братски обнялись». 

Целый день провел Пушкин у Пещуро-

ва. Сидя на постели захворавшего князя 

Горчакова, читал ему отрывки из «Бори-

са Годунова». «Пушкин вообще любил 

читать мне свои вещи, – заметил князь 

с улыбкою, – как Мольер читал комедии 

своей кухарке» (из письма А.И. Урусова 

к издателю «Русского архива»). 

Горчаков не побоялся встретиться с 

опальным поэтом, как не побоялся и 

кинуться на помощь другу-декабристу. 

«Горчаков привез Пущину заграничный 

паспорт и предлагал устроить ему отъезд 

на иностранном пароходе. Пущин отка-

зался, не желая бежать от общей беды. 

15 декабря он был арестован и посажен в 

Петропавловскую крепость. Пущин был 

один из немногих, которые держались на 

допросах с достоинством» (В.В. Вересаев). 

В октябре 1831-го на даче в Царском Селе 

Пушкин написал стихотворение «Чем чаще 

празднует лицей...», больше похожее на 

реквием. К тому времени со дня открытия 

Лицея прошло 20 лет. 14 января 1831 года 

внезапно скончался А.А. Дельвиг, и Пуш-

кин провидчески написал: «И мнится, 

очередь за мной, / Зовет меня мой Дель-

виг милый, / Товарищ юности живой, / 

Товарищ юности унылой, / Товарищ песен 

молодых, / Пиров и чистых помышлений, / 

Туда, в толпу теней родных / Навек от нас 

утекший гений»... 

В Главном штабе Эрмитажа, где на 

третьем этаже министерского корпуса в 

анфиладах у Певческого моста находились 

служебная квартира и рабочие кабинеты 

министра иностранных дел и где с 1856 по 

1882 год проживал Горчаков, экспониру-

ется выставка, посвященная лицейскому 

другу Пушкина. 

В июне 1854 года в разгар Крымской 

вой ны Горчаков получил назначение в 

Вену. Венский двор в ту пору занимал 

позицию враждебного нейтралитета, а 

начальником Горчакова был «австрий-

ский министр русских иностранных 

дел» К.В. Нессельроде. Россия по итогам 

Крымской войны лишалась права иметь 

военный флот и береговые укрепления 

на Черном море. Устье Дуная переходило 

под международный контроль, ограни-

чивалось влияние России на Балканах и 

Ближнем Востоке... 

В 1856-м Горчаков возглавил внешне-

политическое ведомство и повел борьбу 

за отмену ограничительных статей Па-

рижского договора. Тогда и прозвучало 

его знаменитое высказывание: «Россия 

не сердится, Россия сосредотачивается». 

19 октября 1870 года, в лицейскую годов-

щину, министр выпустил циркулярную 

депешу, в которой привел свидетельства 

нарушения странами Европы положе-

ний Парижского мирного договора. Было 

объявлено об отказе России соблюдать 

статьи договора, касавшиеся демилита-

ризации Черного моря. Горчаков сдержал 

обещание: Российская империя действи-

тельно отменила кабальные условия бес-

кровно и без затрат. Благодаря умелой 

политике МИДа Россия не была втянута 

в крупные европейские войны (за исклю-

чением Русско-турецкой 1877–1878 го-

дов), и правительству удалось провести 

реформы в стране. Дипломату был по-

жалован титул светлости и высочайший 

гражданский чин Российской империи – 

канцлера. 

Светлейший князь пережил всех 

своих однокашников, в свои 84 остав-

шись один «на братской перекличке». 

19 октяб ря 1882 года, в 65-ю годовщину 

Лицея, Александр Михайлович в одино-

честве зажег 29 свечей и поднял бокал 

шампанского... Т

P.S. 

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Завтра День основания Царскосельского лицея

Прекрасен их союз

Александр Михайлович Горчаков 

дожил до эры фотографии. А в лицейской 

юности его рисовал Пушкин.

208 лет
назад основан 
Царкосельский лицей. 
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Последний «троцкист» России
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

«Демону революции» Льву 

Троцкому, председателю Рев-

военсовета республики, чей 

авторитет в дни Октябрьского 

переворота и годы Граждан-

ской войны затмевал ленин-

ский, 7 ноября (28 октября по 

старому стилю) исполнится 

140 лет. Его 90 лет назад вы-

слали из СССР, а в 1940-м 

ледоруб агента НКВД настиг 

Троцкого в далекой Мексике. 

А вот внучатый племянник 

«демона» Валерий Борисович 

Бронштейн, которому ныне 

исполнилось бы 95 лет, оста-

вался и всегда жил в России. 

О нем, единственном родствен-

нике Троцкого по мужской 

линии, «Труд» впервые расска-

зал в марте 2006 года. Жизнь 

у «недобитого троцкиста», как 

он сам себя называл, была на-

сыщенной: штурмовал Берлин, 

сидел в тюрьме на Лубянке, 

осваивал просторы Колымы 

и даже участвовал в поисках 

Янтарной комнаты и клада На-

полеона. В декабре 2013 года 

Валерия Борисовича не стало. 

Но эта история, рассказанная 

автору, осталась.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДЧЕНКО

С Валерием Бронштейном я по-

знакомился в начале 2000-х в Го-

сударственной общественно-по-

литической библиотеке. В этом 

уникальном учреждении собрана 

русская революционная литера-

тура дооктябрьского периода – 

издания РСДРП, народнических, 

эсеровских, анархистских и дру-

гих революционных организаций 

России, коллекция легальных 

и нелегальных изданий всех по-

литических партий конца XIX – на-

чала XX века. 

Валерий Борисович дни напро-

лет читал труды своего знамени-

того деда, которого в странах Ла-

тинской Америки, Азии, Африки 

(да и Европы тоже) многие до сих 

пор считают великим революцио-

нером и пророком. В одной из глав-

ных работ Троцкого последних лет 

жизни – книге «Преданная револю-

ция» им дан подробнейший анализ 

того, что же произошло в СССР по-

сле прихода к власти Сталина и его 

партийной бюрократии... 

Далее развивать тему Валерий 

Борисович считал неэтичным, но 

подчеркивал в нашем разговоре: 

самая великая идея не стоит про-

литой крови и слез.

...Есть, наверное, справедли-

вость в том, что все революции 

в конце концов пожирают соб-

ственных творцов. Какой след 

оставил Лев Троцкий в ХХ веке? 

Какая о нем сохранится память 

в веке ХХI? Его последний рос-

сийский внук убежден: «Он был 

честным и страстным человеком, 

пассионарием». Впрочем, у русско-

го философа Николая Бердяева 

есть слова, весьма здесь уместные: 

«В революции происходит суд над 

злыми силами, но судящие силы 

сами творят зло. Отвержение вся-

кого смысла революции неизбеж-

но должно повести за собой отвер-

жение самой истории». 

Отсылая читателей «Тру-

да» к мартовской публикации 

2006 года, где рассказано о колым-

ских и прочих «приключениях» 

Валерия Бронштейна, предлагаю 

военный эпизод из жизни «послед-

него троцкиста», сохранившийся 

в моем журналистском блокно-

те. Его сам ветеран прокоммен-

тировал мне с нескрываемым 

удовольствием, юмором и гордо-

стью: «Возможно, я единственный 

в России фронтовик, который не 

исполнил приказа самого Жукова. 

А ведь суров был Георгий Констан-

тинович...»

На фронт он ушел 18-летним, 

в 1942-м. Воевал в составе Отдель-

ного автотранспортного батальона 

резерва Верховного главнокоман-

дования. За баранку, как в песне по-

ется, держался крепко. Участвовал 

в битве на Курской дуге, освобож-

дал Белоруссию, Польшу. В 1945-м 

штурмовал Берлин. На рейхстаге, 

честно признался, не расписывал-

ся: уж больно фамилия была со-

мнительная – троцкистская. 

– В конце мая меня вдруг от-

командировали в распоряжение 

штаба фронта, расположенного 

тогда в одном из районов Берлина – 

Карлсхорсте, и зачислили в груп-

пу офицеров связи. В обязанности 

группы, состоящей из 12 лейтенан-

тов и одного старшего сержанта, то 

есть меня, входили фельдъегерские 

функции – доставка секретных при-

казов, которые нельзя было пере-

давать по телефону. 

Когда была создана советская во-

енная администрация в Германии, 

местом ее нахождения определили 

Берлин, а штаб Группы оккупаци-

онных войск перевели в Потсдам. 

И где-то в августе все подразделе-

ния штаба, все начальники срочно 

выехали к месту новой дислокации. 

Мне же было поручено сидеть 

у телефонов в бывшей приемной 

командующего. День прошел тихо, 

никаких звонков. И вдруг вечером 

около 21 часа хлопает дверь, доно-

сится топот ног по лестнице. Появ-

ляется Георгий Константинович 

Жуков с многочисленной свитой. 

Вскакиваю и вытягиваюсь в струн-

ку: «Товарищ маршал Советского 

Союза! Дежурный у телефона... 

офицер связи... старший сержант 

Бронштейн!» – «Все выехали?» – 

хмуро перебил Жуков мой отчаян-

ный вопль. Ору еще громче: «Так 

точно, все!» – «Ну и нечего здесь 

сидеть, поедешь с нами в Потсдам».

Из Карлсхорста отправились, 

когда уже смеркалось. Я замыкал 

маршальский кортеж на старень-

ком «виллисе». И выжать из него 

больше 60 км в час было невоз-

можно. Конечно же, вскоре от-

стал. Ушедшие в отрыв машины 

остановились в ожидании. Когда 

я догнал колонну, недовольный 

маршал стоял у своего автомоби-

ля в шинели нараспашку и мрачно 

смотрел в мою сторону. Я выскочил 

из машины, чтобы оправдаться, 

но Жуков махнул рукой сопрово-

ждавшим его генералам – вперед! 

И снова немыслимая гонка. И я, 

естественно, снова отстал и заблу-

дился. Только утром добрался до 

места. Бледный мой начальник пол-

ковник Майстренко сразу же объ-

явил, что мне предстоит отсидеть 

пять суток на «губе» – по личному 

распоряжению маршала Жукова.

– Есть пять суток гауптвахты по 

распоряжению маршала! – по уставу 

откозырял старший сержант Брон-

штейн. И отправился выполнять 

приказ. Вот тут-то и выяснилось, 

что гауптвахту в Потс даме на тот 

момент еще не успели оборудовать. 

Беспокоить маршала и испрашивать 

дополнительные указания по тако-

му несуразному поводу никто не ре-

шился. Пять суток «внук Троцкого» 

провел в полное свое удовольствие, 

скрываясь от начальственных глаз 

у знакомых шоферов в автороте. 

И было одно существенное со-

путствующее обстоятельство того 

памятного затворничества – спирт 

и шнапс в шоферских фляжках 

в победном 1945-м никогда не 

переводились. И все тосты были 

за Победу! И за маршала Жукова! Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых 

отделениях Почты России начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 
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Валерий Борисович Бронштейн прожил большую жизнь, избежав 

судьбы всех родственников Троцкого.
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В России, как подсчитали эксперты, ежегодно выбрасывают на 
помойку около 17 млн тонн продуктов. Минпромторг после долгих 

уговоров со стороны экоактивистов, благотворителей и ретейлеров 
наконец-то задумался, как спасти от свалок еду, которую списывают 

магазины. До раздачи продовольствия нуждающимся дело пока не 
дошло, на первом этапе решено осчастливить животных. Что же 

можно сделать для спасения еды, а заодно и планеты?

Еда не для людей
Зубов еще нет, а гранит 
грызть надо

В молодой семье из подмо-
сковной Балашихи появился 
на свет наследник, которого 
счастливые родители назва-
ли Исаак-Ньютоном. Папа 
с мамой учатся на последнем 
курсе Московской между-
народной академии и меч-
тают, чтобы их отпрыск стал 
науч ным светилом. И, надо 
признать, теперь у младенца 
другого выбора не осталось – 
что называется, имя обязы-
вает. Попробуй с таким двоек 
в школе нахватать!

Сало жалко!

Сотрудники Управления Рос-
сельхознадзора по Брянской 
и Смоленской областям на 
таможенных постах за не-
делю изъяли 335 кг мяса, 
90 кг колбасы и 36 кг сала, 
обнаруженные в ручной клади 
пассажиров поездов, следу-
ющих в Москву из Кишинева 
и украинского Николаева. Как 
сказано в протоколе, «про-
довольствие неизвестного 
происхождения прибыло из-за 
границы в антисанитарных 
условиях и без ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов». Груз изъят и возвращен 
на сопредельную территорию, 
а «мешочники» привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Без шума и пыли

Пресс-служба воронежского 
похоронного бюро отчиталась 
о завершении строительства 
скандального крематория. 
Возводится объект на окраине 
города, по такому поводу горо-
жане, опасающиеся запаха га-
ри, даже выходили на митинги. 
Однако воронежцев успокои-
ли: новейшее кремационное 
оборудование обеспечит 
«сжигание гроба с телом при 
температуре 1000°С и после-
дующее выжигание вредных 
примесей и дымообразующих 
частиц». Мол, спите спокойно, 
дорогие земляки.

Сплели лапти папуасам

На Неделе высокой моды 
в Порт-Морсби, столице Па-
пуа – Новой Гвинеи, фурор 
произвели... дореволюцион-
ные наряды российских кре-
стьян. Местный темнокожий 
красавец вышел на подиум 
в вологодской льняной косо-
воротке, красных холщовых 
портах, онучах и берестяных 
лаптях. А девушка-модель про-
демонстрировала костюм кре-
стьянки Новгородской губер-
нии XIX века: ситцевая рубаха, 

сарафан, расписной платок. 
Публика зашлась в восторге! 
Русские наряды привез в да-
лекую Океанию Фонд имени 
Миклухо-Маклая в рамках 
культурного сотрудничества. 
Будем ждать демонстрации 
набедренных повязок на рос-
сийских просторах?

Зато дозвонилась 
до суда

Денежной компенсации до-
билась пермячка от офиса 
продаж «ВымпелКома», где 
слишком долго ремонтиро-
вали ее айфон. Вскоре после 
покупки мобильник, за кото-
рый она выложила 80 тысяч 
рублей, перестал включаться 
и заряжаться. Хозяйка сдала 
его в гарантийную мастер-
скую в офисе и потребовала 
временно предоставить для 
пользования аналогичный 
товар, но в этом ей было от-
казано. А когда еще и ремонт 
затянулся на два месяца, воз-
мущенная женщина отправи-
лась в суд. Который взыскал 
в пользу покупательницы 
23 тысячи рублей в качестве 
неустойки и компенсации мо-
рального вреда.

•ЗАГАДКИ•

Великий художник может быть не раз-

гадан. Так случилось с Александром 

Ивановым и его главным полотном, 

которое сам автор считал незавер-

шенным. А самый важный его замы-

сел – роспись храма – не был вопло-

щен, остался лишь на бумаге, в цикле 

фресок «Библейские эскизы», храня-

щихся в Третьяковской галерее. Что-

бы дать возможность припасть к ис-

токам замысла Иванова, Российская 

государственная библиотека устроила 

выставку-презентацию «Книга книг» 

в Румянцевском зале Дома Пашкова.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Р
азумеется, эскизы эти публикова-

лись, изредка их выставляли, но 

массам они неведомы. Как и мечта 

автора создать храм, который бы про-

славлял не только Христа, но и Чело-

века – в духе гуманизма и просвещения, 

торжества разума и милосердия, о коих 

в железном XIX веке грезил романтик, 

идеалист и визионер Иванов. Гений его 

был неразделим с Верой. Для широкой 

пуб лики он автор одной картины, а ведь 

и роспись целого собора была ему по си-

лам. Как знать, не вошел бы он в историю 

Нового времени с этой работой, как гени-

альные Джотто и Микеланджело со свои-

ми росписями – в историю Возрождения?

Ответить на подобные вопросы за-

думали сотрудники Третьяковки и РГБ. 

В полном объеме этот взгляд на творче-

ство классика они предложат аудитории 

в 2021 году на большой выставке «Иванов 

и Библия», которая соединит библейский 

пласт творчества мастера с давшим ему 

импульс первоисточником, Книгой книг. 

А также консолидирует разрозненные 

фрагменты наследия художника: хотя 

больше всего произведений Иванова 

хранит Третьяковка, немало их и в РГБ, 

которую мы по старой памяти называем 

Ленинкой. 

Только ведь и Ленинка не с нуля по-

строена. Главную библиотеку СССР 

возвели на руинах Румянцевского му-

зея, возникшего в Москве в середине 

XIX века – раньше Третьяковки и Исто-

рического музея. В 1925 году советская 

власть Румянцевский ликвидировала, 

книги передали новой библиотеке, про-

изведения искусства – десяткам музеев, 

разрушив единство собрания. 

Но неслучайно главный зал для выста-

вок, в нынешнем десятилетии открытый 

в РГБ, назван Ивановским: на его месте 

была картинная галерея, где находилось 

полотно Александра Иванова «Явление 

Христа народу», уехавшее потом в Тре-

тьяковку. Именно в Румянцевском музее 

более столетия назад публика впервые 

увидела и «Библейские эскизы». 

Идея нынешнего проекта возникла 

в ходе электронной «перезаписи» книж-

ных раритетов. Тогда и пришла мысль 

показать издания, к которым мог обра-

щаться Александр Иванов, работая над 

«Библейским циклом». РГБ гордится 

своим фондом рукописей и ранних, вос-

ходящих еще к первой половине XVI века 

печатных изданий Книги книг. Там не-

давно показали редчайший экземпляр 

Библии Гутенберга и другие палеотипы. 

В фондах Музея книги и Центра восточной 

литературы РГБ находится бесценный 

памятник – коллекция барона Гинцбурга, 

второе в мире собрание древнееврейской 

литературы. Основу его заложил выдаю-

щийся востоковед Давид Гинцбург (1857–

1910), это более 8 тысяч книг XV–XIX веков 

и около 2 тысяч рукописей на восточных 

и европейских языках. Редкий случай, 

когда коллекция книг сохранилась почти 

целиком. Ее можно сегодня увидеть на 

краткой выставке-презентации «Книга 

книг» в Румянцевском зале, являющейся 

своего рода прологом к большому «ива-

новскому» проекту. 

В старинном зале помимо альбомов 

и дневников Иванова с набросками и ак-

варелями – ценнейшие экземпляры Свя-

щенного Писания из собрания РГБ, от 

древнейших рукописей Ветхого Завета 

до Библий Нового времени. Книги из 

коллекции Гинцбурга дополнят велико-

лепные христианские издания, включая 

Библию Франциска Скорины – первую 

из напечатанных кириллицей, Библию 

на немецком языке в переводе Марти-

на Лютера, редкий экземпляр Библии 

Пискатора с цветными иллюстрациями. 

Библиографических редкостей не счесть: 

чего стоят иллюминированная рукопись 

Торы, датированная XIV веком, «Книга 

Псалмов и Притчи Соломона» – знаме-

нитое издание 1524–1526 годов Даниэля 

Бомберга или Книга Пророков (1486) – 

сплетенные воедино тома «Первые проро-

ки» и «Последние пророки» с орнаменти-

рованными заставками глав и рисунками 

на полях. Равно как «Комплютенская по-

лиглотта» (1514–1517) – первое издание 

Библии с параллельными текстами на 

иврите, арамейском, греческом и латы-

ни – и превзошедшая ее «Лондонская по-

лиглотта» 1657 года на девяти языках.

...Родился и умер Иванов в Петербурге, 

более четверти века прожил в Италии. 

Главный результат тех лет – прославлен-

ное «Явление Христа народу». И лишь 

немногие внимательные и начитанные 

зрители могут верно назвать главный и, 

увы, нереализованный труд художника – 

финальный аккорд его творческой биогра-

фии. Новаторские «Библейские эскизы» – 

черновик грандиозной росписи храма, 

о которой мечтал Иванов. Поначалу ар-

хитектор храма Христа Спасителя Кон-

стантин Тон обещал заказать художнику 

две фрески. В дальнейшем планы измени-

лись, в том числе из-за неканонического 

характера его эскизов, неприемлемого 

для Священного Синода. А художник уже 

не мог отказаться от «Библейского цикла» 

как сотворения воображаемого Храма – 

итога развития человеческого духа. 

Эскизы в технике акварели, живой и 

полупрозрачной, он начал создавать еще 

в процессе труда над «Явлением», длив-

шемся почти 20 лет. Сегодня трудно уга-

дать, чем могли бы стать эти росписи. Увы, 

храма для Иванова не построили, идеи его 

были чересчур смелыми, для церковных 

иерархов – бунтарскими. А жизнь худож-

ника безвременно оборвалась вскоре по-

сле возвращения из Италии. Огромную 

картину он успел привезти на родину, 

показал в Зимнем дворце и Академии ху-

дожеств, с горечью понял, что Петербург 

ее не одобрил, и заболел холерой раньше, 

чем окончилась выставка. 

Иванов ушел так стремительно, что 

даже не успел узнать о покупке своего 

полотна императором Александром II, 

видевшим этот шедевр в Риме неокончен-

ным. А картину вскоре перевезли в Мо-

скву: монарх подарил ее Румянцевскому 

музею. Более полувека висела она в его 

стенах на Воздвиженке, близ Московского 

университета.

Великий коллекционер Павел Третья-

ков мог только мечтать о приобретении 

этого полотна. Однако спустя 30 лет после 

смерти купца-мецената оно само пришло 

в его галерею, в Лаврушинский переулок. 

Теперь «Явление» считают настолько 

ценным и хрупким, что не выдают ни на 

какие выставки. Даже во время масштаб-

ной ретроспективы к 200-летию Иванова, 

куда привезли много его работ из Петер-

бурга, гигантский его холст оставался 

на законном месте, тогда как все прочие 

переехали на Крымский Вал. 

И вот спустя 15 лет после той памят-

ной выставки мы увидим новое прочтение 

творчества классика, до сих пор недопо-

нятого соотечественниками. Т

Явление Иванова
Все знают картину «Явление Христа народу», однако не каждый понимает, что скрыто «за кадром»

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Почти 20 лет
писал Александр Иванов грандиозное 
полотно «Явление Христа народу». 

В Выборге посетитель кафе, стилизованного
под средневековый замок, снял со стены кольчугу, надел и отправился 

восвояси. Новоявленного рыцаря ищет полиция

В Ватикане презентовали электронные 
четки в виде гаджета. Четки активируются, когда владелец 

перекрестится, и дальше отсчитывают молитвы и поклоны

КАЛЕНДАРЬ: 18 ОКТЯБРЯ

1731

В правление императрицы Анны 
Иоанновны учрежден Кабинет ми-
нистров, который был поставлен 
выше правительствующего Cената. 
На смену коллегиальным принципам 
правления, заложенным Петром I, 
пришло бюрократическое и едино-
личное правление.

1799

Родился Кристиан Шенбейн, немец-
кий химик, открывший в 1840 году 
озон, а в1845-м получивший нитро-
целлюлозу.

1867

На Аляске спущен российский флаг 
и поднят американский: огромная 
территория на севере Америки 
перешла от России США. Стоимость 
сделки составила 7,2 млн долларов. 

Критики в Америке считали, что 
деньги были потрачены впустую на 
гигантское количество льда.

1896

На страницах принадлежавшей из-
дателю Уильяму Херсту газеты New 
York Morning Journal появился герой 
комикса, прозванный Желтым Ки-

дом (Малышом), от которого пошло 
определение «желтая пресса».

1906

В России вышел указ об уравнении 
крестьян в правах с другими сосло-
виями в отношении государствен-
ной службы, свободы выбора посто-
янного места жительства, об отмене 
телесных наказаний по приговору 
волостных судов.

1912

Болгария, Сербия и Греция вступили 
в войну против Турции, поддержав 
Черногорию, начавшую военные дей-
ствия ранее. С Первой Балканской 
войной связано рождение марша 
«Прощание славянки». Его автором 
стал 28-летний штаб-трубач кавале-
рийского полка Василий Агапкин. На 
знаменитом военном параде 7 ноя-

бря 1941 года на Красной площади 
он дирижировал сводным оркестром.

1916

Пуском Хабаровского моста через 
реку Амур завершено строительство 
Транссибирской магистрали на тер-
ритории Российской империи.

1920

С 18 по 21 октября в Москве, в по-
мещении Дома печати состоялся 
I Всероссийский съезд пролетар-
ских писателей. На нем положено 
начало Всероссийской ассоциации 
пролетарских писателей (ВАПП).

1921

Издан декрет об образовании 
Крымской автономии в составе 
России. В 1945 году автономия 
была преобразована в Крымскую 

область, а в 1954 году передана 
в состав Украины. В 2014-м Крым 
вернулся в состав России.

1941

В Токио арестован советский раз-
ведчик Рихард Зорге.

1947

С полигона Капустин Яр произведен 
первый в СССР запуск баллистиче-
ской ракеты дальнего действия.

1991

СССР и Израиль восстановили 
дипломатические отношения, пре-
рванные в 1967 году.

2000

Началась операция по подъему тел 
моряков с затонувшей атомной под-
водной лодки «Курск».

Свое знаменитое полотно Иванов считал 

незавершенным.  Но главным делом его 

жизни должны были стать росписи храма, 

однако они остались лишь в эскизах.

Древняя книга, возможно, 

вдохновлявшая художника.
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