
Вот данные Минтруда: ми-

нувшей осенью во всей России 

насчитывалось лишь 1,7 млн сво-

бодных рабочих мест и вакансий, 

заявленных работодателями 

в органы службы занятости. 

Наибольший дефицит кадров 

традиционно в строительстве: 

182,6 тысячи вакансий. На 2-м 

месте – металлообрабатывающие 

и машиностроительные произ-

водства: 166 тысяч. А если верить 

Росстату, одновременно в стра-

не имелось как минимум вдвое 

больше безработных – 3,7 млн 

(по данным на январь 2019-го). 

То есть статистически в России на 

каждое вакантное рабочее мес-

то еще год назад претендовали 

не менее двух человек, ищущих 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Партия власти вдруг 
вспомнила о народе

«Единая 
Россия» создает 
правозащитные 
центры для 
граждан. 
Что бы это 
значило?

Когда деревья 
и люди были 
большими
Зачем режиссер 
Александр 
Котт собрался 
экранизировать 
рассказ Гайдара 
«Чук и Гек»

ЗНАЙ НАШИХ! 6

Лыжню!
Вдвойне обидно будет, 
если отстранят наших 
великолепных лыжников

Алексей ЕГОРОВ: 
Страшновато думать, 

что всем руководит 
слепой случай

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

«Земля наша велика и обиль-

на, а народу в ней нет!» – таким 

видится в недалеком будущем 

послание наших внуков к чу-

жеземцам. История будто по-

вторяется: как и в канувшем 

во тьму веков 862 году, нынче 

звучит с нашей земли призыв 

«приходити и володети», по-

скольку самостоятельно спра-

виться с собственными беда-

ми российское государство не 

в силах.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
равда, в седую старину 

предки жаловались, что 

«нет наряду», то есть по-

рядка. Потому предлагали 

варяжскому Рюрику с бра-

тьями Синеусом и Трувором кня-

жить на Руси. Теперь мы считаем, 

что «нет народу», – и зовем гостей 

копать, подметать и строить, сто-

рожить и плотничать, огород-

ничать, слесарить. Вкалывать! 

И обращаемся за помощью не на 

Северо-Запад, а на Юго-Восток. 

По данным ООН, Россия по коли-

честву гастарбайтеров сегодня 

уступает лишь США и Германии, 

занимая 3-е место в мире – офи-

циально их у нас 11 млн, да еще 

полстолька нелегально. А по но-

вой «Концепции миграционной 

политики до 2025 года» в бли-

жайшую пятилетку стране по-

требуется еще 10 млн трудовых 

мигрантов. Зачем, что за нужда?

Плюс гастарбайтеризация 
всей страны
На каждое вакантное рабочее место правительство приглашает по шесть-восемь 
трудовых мигрантов. Зачем?

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Архангельская Фемида под-

вергла сомнению известную 

поговорку про закон и дышло. 

Арбитражный суд области 

обязал снести сооружения, 

возведенные в окрестностях 

станции Шиес по инициативе 

ООО «Технопарк», инвестора 

местного полигона по утили-

зации московского мусора. 

Местные экологи празднуют 

первую победу за два года 

противостояния с властями.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Решение принято по иску муни-

ципального образования «Ур-

домское» к инвесторам, которые 

начали возводить капитальные 

объекты без надлежащих разре-

шений. Суд признал постройки 

«Технопарка» самостроем и обя-

зал снести в течение месяца. Если 

решение суда будет выполнено, то 

реализация скандального проек-

та под красивым названием «Эко-

технопарк Шиес» будет заморо-

жена на неопределенный срок.

«Решение Арбитражного суда 

Архангельска – это не оконча-

тельная победа, – оценивает си-

туацию активист общественной 

компании «Поморье не помойка» 

Дмитрий Секушин. – Борьба на 

этом не заканчивается, поскольку 

проект не закрыт. Строители и 

охранники остаются на объек-

те. Мы готовы продолжать акции 

протеста вплоть до окончательно-

го закрытия этого вопроса».

Экологические активисты 

не сомневаются, что противо-

стояние в Шиесе продолжится. 

Слишком большие деньги стоят 

на кону, слишком большие силы 

задействованы на продвижении 

проекта. Достаточно вспомнить 

историю двухлетнего противо-

стояния. Противники полигона 

разбили палаточный городок, пе-

регородили дорогу, пытаясь оста-

новить подвоз стройматериалов. 

Власти для прорыва блокады при-

зывали на помощь Росгвардию, 

закрывали железнодорожную 

станцию, горючее доставляли 

вертолетами. Проект, который 

должен был решить проблему 

утилизации мусора столицы и 

принести миллиарды в област-

ной бюджет, в итоге пока принес 

только убытки инвесторам и го-

ловную боль архангельским вла-

стям. Политологи считают, что 

продолжение протестов очень 

скоро приведет к отставке архан-

гельского губернатора.

Минувшим летом Верховный 

суд РФ отказал активистам в про-

ведении референдума о ввозе мос-

ковского мусора в регион. Предста-

вители губернатора настояли на 

том, что вопросы, предлагаемые на 

референдум, уже урегулированы 

законом. В итоге апелляционная 

коллегия ВС отменила решение 

областного суда, ранее обязавшего 

избирком зарегистрировать груп-

пу по проведению референдума.

Скорее всего, и на этот раз 

власти и инвесторы попытаются 

обжаловать в высшей инстанции 

решение Арбитражного суда. Так 

что пока просто признаем заслугу 

архангельской Фемиды в том, что 

оно состоялось.

Суду не понравился полигон
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Урок вежливости 
у шлагбаума

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Как известно, пределы России вполне 

благополучно покидают разворовавшие 

бюджет отставные министры с губернато-

рами и ограбившие вкладчиков банкиры. 

А в аэропорту Пулково хозяину фирмы, 

оставившему сотрудников всего-то без но-

вогодней зарплаты, не позволили улететь 

к зарубежному праздничному столу. Взгля-

нем на пулковский инцидент пристальнее.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

50-летний Мушвиг Абдуллаев, генеральный 
директор санкт-петербургского торгового до-
ма «Интерторг», уже прибыл в аэропорт, где 
вскоре должны были объявить посадку в са-
молет курсом на облюбованный состоятель-
ными туристами Дубай. И тут к нему подошли 
вежливые люди в полицейской форме. У них 
не было на руках ни ордера на арест, ни даже 
законной причины для кратковременного 
задержания гражданина России. Была лишь 
просьба – проехать с ними в управление по-
лиции Московского района. Так сказать, «по-
хорошему». И Абдуллаев согласился. А в слу-
жебном полицейском кабинете бизнесмену 
вдруг сказали: «Торопитесь к новогоднему 
столу? Один, без подчиненных? Ай, нехорошо, 
ведь люди тоже ждут праздника!»

Оказалось, за предпринимателем име-
ется «должок» – невыплаченная зарплата 
сотрудникам супермаркетов 7Я («Семья») и 

Spar общей численностью свыше полутысячи 
человек, которые остались не только без 
праздничного стола, но многие – просто без 
куска хлеба. И вежливые люди в форме на-
стоятельно посоветовали бизнесмену срочно 
начать расплачиваться с подчиненными. Как 
рассказало интернет-издание «Фонтанка», 
у полицейских даже был составлен реестрик: 
стоимость перелета в Дубай и обратно, це-
на номера люкс в пятизвездочном отеле, 
роскошный ужин с элитным алкоголем. На 
первые выплаты должно хватить. Парал-
лельно бизнесмену предложили срочно на-
чать урегулирование конфликта с трудовым 
коллективом, а иначе... «Не увидим никаких 
движений – мы, полиция, и Следственный 
комитет сделаем так, что Новый год вы будете 
встречать в другом месте», – предупредили 
господина Абдуллаева. И он, похоже, понял.

А теперь скажем несколько слов от «Труда». 
По данным редакции, инцидент с питерским 
бизнесменом в пулковском аэропорту стал 
уникальным явлением в российской право-
охранительной практике. Ибо у тамошних 
полицейских действительно не было никаких 
формальных причин даже для проведения 
«воспитательных бесед» с предпринимателем: 
по бумагам ТД «Интерторг» не был не только 
должником работников супермаркетов 7Я и 
Spar, но даже их работодателем. Организация 
применила хитроумную схему мошенниче-
ства, на распутывание которой еще потребу-
ется, видимо, не один месяц. Но само явление 
задержек или невыплаты людям 
заработанных ими денег в России 
уже стало чуть ли не нормой.

АЛЕКСЕЙ ЖУРБИН

ИНЖЕНЕР
– Да, у меня есть дерзкие планы 
на 2020-й. Сам себе пообещал по-
лучить водительские права и сдать 
экзамен по китайскому языку. На 
Дальнем Востоке, где я живу, ки-
тайский точно пригодится.

СВЕТЛАНА ЕКАТЕРИНИНА

ПОВАР
– Я дала себе обещание изучать 
кармический менеджмент. Это 
очень актуальная тема, ведь мно-
гие стремятся к саморазвитию и 
самопознанию, ищут себя, а я по-
сле обучения смогу им в этом 
помочь.

НАТАЛЬЯ ЗАЙЦЕВА

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
– Перед Новым годом я загадала 
желание круто изменить жизнь: 
сменить место жительства, пере-
ехав в большой город. Мы с му-
жем приложим все силы, чтобы 
реализовать этот план. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

В этом году торжественно 
клянусь!
Кто не пытался начать новую жизнь с по-

недельника? А уж с нового года мы точно 

обещаем себе похудеть, ходить в бассейн 

и взяться за английский...

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Хозяин «Интерторга» инцидент на таможне оценил 

правильно...

курсы 
валют

$61,2632 (+0,0292)

€68,0450 (–0,0105)

3-е 
место
в мире занимает 
сегодня Россия 
по количеству 
гастарбайтеров, 
уступая лишь 
США и Германии

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 Н
И

К
О

Л
А

Я
 В

О
Р

О
Н

Ц
О

В
А

/C
A

R
TO

O
N

B
A

N
K

.R
U

работу и готовых засучить рука-

ва немедленно – «в обследуемую 

неделю», как написано на сайте 

Росстата.

Более того: экономическая 

статистика утверждает, что по-

следние три года в стране на-

блюдается массовое закрытие 

предприятий – более 800 тысяч, 

по данным аудиторско-консал-

тинговой компании «Финэкспер-

тиза». Прирост числа предпри-

ятий отмечен лишь в четырех 

регионах (Крым, Севастополь, 

Чеченская Республика и Смо-

ленская область). То есть коли-

чество претендентов на каждое 

вакантное рабочее место должно 

расти – особенно с учетом сокра-

щения числа россиян, которые 

в нынешнем году смогут «выйти 

на заслуженный отдых» из-за ре-

формы пенсионной системы. Так 

зачем же правительство искус-

ственно создает дополнительную 

нагрузку на рынок труда?

В канун Нового года президент 

Владимир Путин подписал закон 

о ратификации межправитель-

ственного соглашения с Таджи-

кистаном об организованном 

наборе мигрантов республики 

на временную работу в России. 

Это соглашение было заключено 

еще в апреле, и лишь ратифика-

ция документа была отложена 

российской стороной до декабря. 

Что не мешало и до и после сотням 

тысяч таджиков ежегодно отправ-

ляться в Россию на заработки: Ду-

шанбе оценивал их количество 

в 400 тысяч, Москва – в 1 млн и 

более. Недавно российский посол 

в Таджикистане заявил, что объ-

ем денежных переводов, отправ-

ленных таджикскими трудовыми 

мигрантами на родину, составил 

в прошлом году 3 млрд долларов. 

Но это, разумеется, далеко не пол-

ная бухгалтерия мигрантских за-

работков.

Признаем, эти деньги честно 

заработаны гастарбайтерами. 

Но так ли необходим был их труд 

в России? В ситуации, когда страна 

не испытывает дефицита рабочих 

рук, не меньше половины этих 

сумм могли и должны были зара-

ботать сами россияне. И потра-

тить дома, стимулируя 

спрос в том числе на 

оте чественные товары.

Арбитражный суд 
Архангельской 
области 
обязал снести 
сооружения, 
возведенные на 
будущем полигоне 
по утилизации 
московского 
мусора

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!
Успейте подписаться. 

Во всех отделениях «Почты России» начинается 
досрочная подписка на 2-е полугодие 2020 года
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Около 
2,5 
млн
россиян (дан-
ные на конец 
прошлого года) 
обратились в 
общественные 
приемные «ЕР» 
лично или пись-
менно. Больше 
всего граждан 
волнуют пробле-
мы ЖКХ, обра-
зования и здра-
воохранения

Правительство РФ утвердило план приватизации 
на 2020–2022 годы. Как ожидается, он принесет в казну почти 50 млрд рублей

Парламент Абхазии на фоне массовых протестов
призвал президента страны Рауля Хаджимбу досрочно уйти в отставку

ФРАЗЫ ОТ. . .

Мария Захарова 
представитель 

МИДа

– Такое впечатле-

ние, что, как и во 

времена инк ви-

зиции, наука объ-

явлена польским 

Сеймом ересью, а сторонники исто-

рических фактов обвинены им в кол-

довстве. Вот так идеология побеждает 

правду. 

Кирилл, 
Патриарх РПЦ

Чтобы подтолкнуть 

родителей к мно-

гочадству, нужно 

при  нять законы, ко-

торые бы поддержи-

вали такие семьи.

Александр 
Лукашенко 
президент 

Белоруссии

– Хочу всех преду-

предить об остром 

периоде в су ще-

ствовании Беларуси. Мы идем не 

просто по тонкому льду или лезвию. 

Мы идем, шатаясь и влево, и вправо. 

Не дай бог, неточный, неверный шаг 

– потеряем все.

Михаил 
Боярский 
актер

– Мужчина тогда 

становится муж-

чиной, когда он 

хочет сделать для 

жены все, что возможно. Он тащит, 

оберегает – и получает от этого ра-

дость. А жена должна созерцать и 

говорить: «Большое тебе спасибо, 

мой родной!»

Антон Чехов
писатель

(из письма 

А.С. Суворину, 

Мелихово, 

11 января 1897 

года)

– Найдено средство 

от рака. Вот уже почти год, как с лег-

кой руки русского врача Денисенко 

пробуют сок чистотела, или бородав-

ника, и приходится теперь читать о 

поразительных результатах. Рак – бо-

лезнь тяжкая, невыносимая, смерть 

от него – страдальческая. Можете же 

судить, как человеку, посвященному 

в тайны эскулапии, приятно читать 

об этих результатах.

Обмен пощечинами, грозящий поножовщиной

Гибель генерала 

Касема 

Сулеймани стала 

бикфордовым 

шнуром к бочке 

ближневосточного 

пороха.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

О начале процесса создания 

партийных структур по защите 

прав граждан было объявлено 

в конце ушедшего года. И это 

не шутки. «Заниматься вопро-

сами работы центра будет соз-

данное в структуре генсовета 

партии отдельное направле-

ние под руководством депута-

та Госдумы Михаила Старши-

нова и главного редактора RT 

Маргариты Симоньян», – сооб-

щил официальный сайт «ЕР». 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
о с ловам Старшинова, 

«о необходимости созда-

ния такого центра свиде-

тельствует существующий 

запрос в обществе». Мысль 

оригинальная. «Тема правоза-

щиты является крайне важной 

и востребованной. Каждый из 

депутатов с этим сталкивался не 

раз. Партия всегда занималась 

этим вопросом, и я думаю, что 

лишний раз подчеркнуть зна-

чимость данной темы и создать 

такой центр будет очень полезно 

как для нас, как для партии, так 

и для граждан, для наших изби-

рателей», – заявил Старшинов. 

И ни тени иронии! 

Как заявляют единороссы, 

«создание правозащитного цен-

тра позволит совместно с юриди-

ческими фирмами-партнерами 

оказывать людям правовую по-

мощь на постоянной основе. Ра-

бота адвокатов будет бесплатной 

для граждан».

«ЕР» и раньше не сидела сло-

жа руки, неустанно помогая 

гражданам решать их пробле-

мы. Вот примеры, взятые из 

официальных партийных ис-

точников. Как сообщает (опять 

же без тени сарказма) сайт «Еди-

ной России», в рамках пред-

новогодней партийной акции 

«Елка желаний» в селе Анучино 

Приморского края восьмилет-

ней девочке подарили сотовый 

телефон. «Мечту ребенка испол-

нила депутат Законодательного 

собрания края Татьяна Косья-

ненко. Кроме того, по просьбе 

девочки парламентарий и сек-

ретарь местного отделения «ЕР» 

Сергей Понуровский подарили 

Партия власти вдруг вспомнила о народе
«Единая Россия» создает правозащитные центры для граждан. Что бы это значило?

Та самая 

крытая 

автобусная 

остановка 

в селе 

Боголюбово 

Рязанской 

области, 

которую 

сельчане 

ждали 10 лет. 

•ЭХО•

Первые дни 2020 года ознаменова-

лись военным конфликтом между 

США и Ираном, который вполне мог 

перерасти в большую войну с массо-

выми бомбардировками, терактами, 

подрывом коммуникаций и гибелью 

гражданского населения. Президент 

Роухани поклялся жестоко отомстить 

за смерть своего генерала Касема 

Сулеймани, хладнокровно ликвиди-

рованного американцами в Багдаде, 

но все пока обошлось показательны-

ми стрельбами. 8 января 24 ракеты, 

выпущенные Корпусом стражей 

исламской революции по базам США 

Айн эль-Асад и Эрбиль, никого не за-

дели.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Тегеран заявил о «пощечине Америке», 

Трамп в ответ гордо указал, что «Тегеран 

отступил». Стороны удовлетворены, мир 

спасен? Роухани пообещал «отсечение 

ноги США, стоящей на регионе», Трамп 

анонсировал новые санкции против Ис-

ламской Республики.

Преднамеренное убийство иранского 

генерала по прямому указанию американ-

ского президента было не чем иным, как 

актом государственного терроризма и во-

пиющим нарушением Устава ООН. Да вот 

только ни один из европейских союзников 

Вашингтона не решился об этом заявить, 

одернуть зарвавшегося Трампа. Они были 

испуганы перспективой масштабной вой-

ны и защебетали устами своих дипло-

матов, министров и лидеров что-то про 

«право США на самооборону и необходи-

мость остановить виток насилия». НАТО 

и ЕС призывают к сдержанности, но… Но 

остается главный вопрос: как остановить 

приступы бездумной агрессии главного 

члена НАТО и лидера Запада?

Ни генсек Столтенберг, ни председа-

тель Еврокомиссии, ни французы, ни нем-

цы, ни англичане, ни прочие радетели 

международного права его вслух не за-

дают, хотя давно об этом задумываются. 

Мир в очередной раз подошел к роковой 

черте. Сегодня Дональд оценил «дели-

катность контрудара» иранцев по своим 

базам в Ираке, где убитых американцев 

не было, и не отдал приказ стереть с лица 

земли Тегеран. А что будет в следующий 

раз?

США совершенно не стесняются того 

факта, что давно готовили покушение на 

военачальника другой страны, дежурно 

обосновывая его то нападением толпы на 

свое посольство в Ираке, то их сбитым дро-

ном. Как раз такие американские дроны и 

расстреляли 2 января в аэропорту Багдада 

машину с генералом, а ранее, 27 декабря, – 

базу местной шиитской милиции.

Так что, получается, первый дрон иран-

цы сбили правильно. В погроме американ-

ского посольства, который осудили все 

члены СБ ООН, никто не погиб, у шиитов 

же 37 трупов. Интересно, что идея рас-

стрелять официальную иранскую деле-

гацию принадлежала дипломату Майку 

Помпео: даже Пентагон, опасаясь за без-

опасность баз, его отговаривал.

Спецдокладчик ООН по вопросам 

внесудебных расправ Агнес Калламар 

определила: «Целенаправленные убий-

ства Касема Сулеймани и Абу Махди 

аль-Мухандиса являются, вероятнее 

всего, незаконными и нарушают между-

народное законодательство в области 

прав человека». По ее оценке, в отсут-

ствие боевых действий использование 

беспилотников почти никогда не будет 

законным. Утверждения Вашингтона, что 

Сулеймани, который официально при-

летел в Багдад, «угрожал жизни амери-

канцев», бездоказательны. Тем более что 

генерал часто участвовал в переговорах, 

чтобы предотвратить открытый конфликт 

с коалицией. Теперь искать компромисс 

некому, а за смерть генерала шииты еще 

будут мстить.

Судя по твитам Трампа, он продолжает 

верить, что, показав характер и перейдя 

красную черту, уверенно набирает очки у 

республиканского электората. Пока коти-

ровки на нефть и золото снова вернулись 

к норме, но конфликт до конца не исчер-

пан, он может серьезно аукнуться в разгар 

президентской гонки. Мусульманский 

мир, включая союзника Турцию, казнь 

видного единоверца осудил и запомнил. 

В Кении на военной базе уже убиты трое 

американцев. Иран окончательно снял 

с себя обязательства по ядерной сделке. 

Ястребы в самих Штатах, наоборот, при-

помнят Трампу, что после ракетных атак 

на американские базы Пентагон не дал 

военного ответа.

Позиции США на Ближнем Востоке 

оказались подорваны даже в глазах со-

юзников. Ручной парламент Ирака – и 

тот, опасаясь большой войны под окна-

ми, проголосовал за вывод баз западной 

коалиции со своей территории. Министр 

обороны Перри тут же заявил, что не со-

бирается уходить из Ирака, но законность 

17-летнего пребывания США там оконча-

тельно подорвана, оно превратилось в не-

прикрытую оккупацию. Если убраться из 

Ирака, то и у других исламских партнеров 

может возникнуть искушение вернуть 

себе суверенитет. Американские войска 

свернули свои базы в Хораб-эль-Джейр и 

в Хасеке в Сирии и переводят их в Ирак, 

понимая, что обеспечить безопасность 

везде не смогут.

Белый дом теперь настаивает на более 

активном участии НАТО в регионе. Но 

влезать в авантюры Трампа и ждать, когда 

над головой вдруг мелькнет «меч алла-

ха», никто не спешит. Чехи, латвийцы и 

прочие прерывают свои миссии в Ираке и 

отсиживаются дома. Но этого мало. «Чрез-

мерная осторожность европейцев не ус-

мирит Трампа. Европа должна более явно 

дистанцироваться от Америки, которая 

так очевидно выступает против западных 

принципов», – написал Der Spiegel.

Все знают, что США, выйдя из ядерной 

сделки с Ираном и начав его экономиче-

скую блокаду, сознательно провоциро-

вали вооруженное столкновение. Для Те-

герана, который отстаивает суверенитет 

и роль региональной державы, другого 

пути, как отвечать зуб за зуб, просто нет. 

Гроб Сулеймани по дороге в его родное 

село провезли через все шиитские горо-

да-святыни. Как считают эксперты по 

исламу, это означает, что его возвели в 

разряд великомучеников за веру. Теперь 

за смерть генерала будут мстить не только 

соратники по КСИР, «Хезболле», «Хашди 

Шаби», но и последующие поколения еди-

новерцев. А все эти отряды даже Тегеран 

не контролирует.

В критичной ситуации Запад снова 

вспомнил о России. Помпео уже звонил 

Лаврову. Канцлер ФРГ Меркель прибы-

вает в Москву 11 января на серьезный 

разговор с Владимиром Путиным, в том 

числе по Ирану и Ливии. Россия также 

заинтересована в деэскалации, но, по-

могая в свое время заключить ядерную 

сделку с Ираном, Москва рассчитывала на 

договороспособность стран «шестерки». 

А столкнувшись с самодурством главного 

союзника, европейцы, пытаясь на словах 

спасти ключевое соглашение, де-факто не 

стали перечить, боясь санкций. Сегодня 

единой Европе предстоит хоть сколько-

нибудь проявить политической воли, 

чтобы удержать США от развязывания 

конфликта, который ударит по мировой 

экономике и станет угрозой для всех.  Т

Хотя Россия формально не в первых рядах лобового столкновения, но союзничество с 
Ираном в Сирии грозит втянуть нас в опасные разборки. Если напряженность не пойдет 
на спад, отдыхать в египетском Шарм-эль-Шейхе, турецкой Анталье, израильском Эйла-
те, не говоря уж об Иордании и Эмиратах, россиянам в этом году станет рискованно и за-
труднительно. Даже мирный Кипр, находящийся в 160 км от Сирии, окажется на «театре 
военных действий». На то Восток и Ближний, что война там сразу заденет полмира…

А В ЭТО ВРЕМЯ

матери девочки, которая одна 

воспитывает пятерых детей, 

стиральную машину». 

Листаем список добрых пар-

тийных дел дальше. «В селе Бого-

любово Рязанской области устано-

вили новую крытую автобусную 

остановку. Помощь в изготовле-

нии и установке объекта оказал 

депутат Рязанской облдумы Вла-

димир Материкин, – на полном 

серьезе сообщает портал «ЕР». – 

Депутат откликнулся на просьбу 

сельчан, помог с изготовлением 

и установкой объекта, выделив 

для этого необходимую технику. 

В свою очередь жительница Бого-

любово поблагодарила депутата, 

отметив, что открытия остановки 

сельчане ждали более 10 лет».

У вас не выступили слезы уми-

ления? А вот из речей председа-

теля партии, премьер-министра 

Дмитрия Медведева, призвавше-

го однопартийцев вести правоза-

щитную работу: «Понятно, что 

я нажал кнопку какую-то, и все 

это заиграло, заработало, деньги 

нашлись, решения нашлись. Так 

можно, но я же не могу дотянуть-

ся до всех, президент не может, и 

министр не может, поэтому эта 

работа должна вестись на всех 

уровнях», – пояснил председатель 

партии, следуя, видимо наказу 

президента о том, что партийцы 

должны «рвать и терзать чинов-

ников» на местах. 

Господин Медведев к месту 

напомнил недавний эпизод, ког-

да в алтайском селе Санниково 

жительница бросилась к нему 

в ноги, жалуясь, что в ее пяти-

этажке несколько лет отсутствует 

горячее водоснабжение. Красно-

речивое свидетельство, как имен-

но работает в стране «вертикаль 

власти»! Странное дело. В той же 

«ЕР» уже не раз анонсировали соз-

дание правозащитного центра, 

резонно считая, что в регионах 

граждане слишком часто наты-

каются на произвол властей и не-

справедливость. И вот, наконец, 

партия предложила создать на 

базе своих общественных при-

емных по всей стране аналог 

многофункциональных центров. 

Ну чтобы граждане смогли, в том 

числе дистанционно, отслежи-

вать свои обращения на каждом 

этапе их реализации и оставлять 

свои оценки… Осталось только 

выяснить, от чьего произвола со-

бираются защищать новые цен-

тры – не от своих же соратников 

по партии, сидящих в чиновни-

чьих кабинетах? 

Вот данные самой «Единой 

России». На начало ноября про-

шлого года в общественные 

приемные «ЕР» лично или пись-

менно обратились почти 2,5 млн 

человек. Больше всего граждан 

волнуют проблемы ЖКХ, образо-

вания и здравоохранения… По-

разительная история, которая, 

как представляется, показывает 

весь абсурд политической систе-

мы, созданной как раз партией 

«Единая Россия». Имея абсолют-

ное большинство в парламенте, 

она проводит законы, которые 

нарушают Конституцию, мас-

сово и системно умаляют права 

миллионов граждан. А потом со-

бирается с этим бороться? 

Взять хотя бы «пенсионную ре-

форму», которая нарушает статью 

55 Конституции, запрещающую 

принятие законов, ухудшающих 

положение граждан. Одобрив так 

называемую оптимизацию здра-

воохранения, «ЕР» спровоциро-

вала уничтожение бесплатной 

медицины в стране и лишила 

граждан доступной квалифици-

рованной медицинской помощи. 

Или Жилищный кодекс, факти-

чески разрешивший создание в 

стране легализованных ОПГ – так 

называемых управляющих ком-

паний, которые безнаказанно 

обирают жильцов. И никакой 

защиты от такого рэкетирства 

у граждан нет, потому что так 

скроен закон. 

Большинство случаев наруше-

ний прав граждан связано с не-

качественной (это мягко говоря!) 

законодательной работой, кото-

рую проводит правящая партия 

и реализуют чиновники от «ЕР» 

на местах. Есть уполномоченный 

по правам человека при прези-

денте РФ, есть Совет по развитию 

гражданского общества опять же 

при президенте, члены которого 

также занимаются защитой прав 

граждан. Есть центры защиты 

прав граждан одной из парла-

ментских партий – «Справедли-

вой России». Есть, наконец, масса 

правоохранителей – прокурату-

ра, МВД, суды, Следственный ко-

митет. Защитников прав граждан 

пруд пруди, а защиты нет. 

Тысячи журналистов слетают-

ся в Москву на «прямые» и «горя-

чие» линии с первыми лицами в 

надежде задать вопрос и обна-

жить проблему. Граждане броса-

ются в ноги первым лицам, чтобы 

добиться возвращения горячей 

воды в заржавленный кран. А по-

чему? Не потому ли, что основным 

нарушителем прав является сама 

власть и посаженные ею чиновни-

ки? И никакие новые «центры за-

щиты» проблему не решат. Пчелы 

против меда? Это абсурд.   Т

P.S. Одно ясно: предвыборная кам-
пания в Госдуму стартовала. Власть 
вдруг вспомнила о народе – по всем 
законам жанра. 
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Плюс гастарбайтеризация всей страны

Урок вежливости у шлагбаума
Например, в канун Нового года 

в Брянской области 1370 работ-

ников Новозыбковского ма-

шиностроительного завода попытались 

оставить без получки (22,8 млн рублей), 

и лишь скандал с участием территориаль-

ного органа Роструда образумил работо-

дателей. А общероссийская задолжен-

ность по зарплате в целом по стране на 

1 декабря уже ушедшего года составляла, 

по данным Росстата, почти 3 трлн рублей. 

Причем это были «накопленные долги», 

половина из которых образовалась еще 

в 2017–2018 годах и ранее. Но лишь в ми-

нувшем июле российский Минюст раз-

работал законопроект, который позво-

лит судебным приставам по обращению 

госинспекторов труда списывать долги 

по зарплате не только с корпоративных 

банковских счетов разоренных предпри-

ятий, но и с личных счетов вороватых ра-

ботодателей. Документ одобрило пра-

вительство, но неизвестно, когда проект 

станет законом.

Аналогичная волокита наблюдается, 

когда работодатель-растратчик, обокрав 

трудовой коллектив, укрывается от ответ-

ственности за рубежом – в большинстве 

случаев это ему удается без особого труда. 

Парадокс: попробуйте задолжать службе 

ГИБДД несколько штрафов за превышение 

скорости или парковку в неположенном 

месте – вам не позволят пересечь россий-

скую границу даже при вылете в недель-

ную турпоездку или на лечение. Анало-

гичная кара настигнет любого из нас за 

грошовые долги по квитанциям ЖКХ, 

алиментам и прочим прогрешениям. Но 

десятки и сотни миллионов, украденные 

у рабочих и служащих подведомственной 

фирмы, – это, оказывается, не криминал. 

И единственное, что остается полицей-

ским, – изображать из себя «вежливых 

людей» с далеко идущими намерениями. 

Хотя, согласитесь, пулковский прецедент 

мог бы стать новым словом в правопри-

менительной практике.

А в Душанбе рассчиты-

вают, что после рати-

фикации российско-

таджикского соглашения поток 

трудовых мигрантов в Россию 

станет еще больше, условия их 

работы и проживания улучшат-

ся. Хотя, как говорит Каримджон 

Ёров, защитник прав трудовых 

мигрантов в Москве, ранее Рос-

сия уже подписала аналогичные 

соглашения с Узбекистаном и 

Киргизией, и документ принци-

пиально ничего не изменил.

Россияне весьма недвусмыс-

ленно выступают против роста 

притока гастарбайтеров в страну. 

В минувшем сентябре это про-

демонстрировал опрос Левада-

Центра: за ограничение трудовой 

иммиграции высказались 72% 

респондентов. Еще два года назад 

доля «противников» была мень-

ше – 58%. И этот результат нельзя 

квалифицировать как «усиление 

расистских настроений в обще-

стве». Ибо в последние годы 

Россия более или менее адапти-

ровалась к нашествию южан на 

русские города и деревни, лучше 

заработала правоохранительная 

система, да и приезжие постара-

лись умерить свой излишне горя-

чий темперамент. Результатом 

стало значительное снижение 

числа местных конфликтов на 

межнациональной почве и, на-

оборот, некоторый рост межна-

циональных браков.

Но теперь эксперты по межна-

циональным отношениям отме-

чают наступление нового этапа 

противостояния – социально-

экономического. Приезжие все 

жестче претендуют на рабочие 

места местных. Причем уже не на 

любые, а на квалифицированные 

и лучше оплачиваемые: из двор-

ников и чернорабочих стройки 

они выросли в прорабы, из про-

давцов перебираются в завмаги. 

Результат: сегодня при соцопро-

сах уже 64% респондентов заяв-

ляют, что работу, которую ныне 

выполняют мигранты, могли бы 

делать друзья и родные опрошен-

ных. Шесть лет назад так выска-

зывались лишь 57% респонден-

тов. Вместе с «карьерным ростом» 

приезжих растут претензии 

к их низкой или недостаточной 

квалификации – особенно это 

относится к врачам и среднему 

медперсоналу.

Эти настроения уже расслы-

шали местные власти. В Якутии 

с. 1

с. 1

Из ближнего 

зарубежья 

приезжают 

в Москву 

не только 

работать, 

но и жениться.

C 10 до 30 
тысяч рублей
увеличилась c 2017 года сумма 
долга, с которой выпускают за 
границу. Однако задержанных 
на таможне меньше не стало. 
Пресс-служба ФССП России 
сообщила, что по итогам 
летних каникул количество 
невыездных возросло до 10 млн 
человек

Интерпол выдал ордер на задержание Карлоса Гона.
Прокуратура Ливана, где укрылся бывший глава Renault – Nissan – Mitsubishi, запретила 

ему покидать страну 

Крупнейший российский онлайн-магазин 
Wildberries вышел на рынок Евросоюза. С января товары ретейлера 

можно приобретать в Польше 
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Максим Шевченко
политолог, депутат Заксобрания 

Владимирской области

– Жириновский сотворил перформанс. 
Своеобразная пощечина обществен-
ному вкусу, акт гротеска, если угодно – 
зеркало для общества. А те, кто деньги 
у него брал, и есть холопы и крепост-
ные. Так еще можно назвать людей, 
готовых беспреко словно доверить 
свою судьбу господину. Вспомните, 
какой низкой была явка на московских 
выборах. Думаю, показушной акцией 
Жириновский намекал в том числе и 
на пассивность столичного избирате-
ля. При этом сам Владимир Вольфович 
далеко не холоп. Это самодостаточный 
игрок, он удачно вписался в систему.

Николай Некрасов
работник музея, Ленинградская 

область

– Наш народ социально не защищен, 
то есть во многом раб существующих 
социально-экономических отношений. 
Чтобы жить или хотя бы выживать, мно-
гие принимают сложившиеся правила 
игры. А правила эти появились не на 
ровном месте, это плод деятельности 
власти и крупного капитала, частично с 
ней сросшегося. Жириновский, конеч-
но, повел себя неэтично, оскорбитель-
но, но это оговорка по Фрейду.

Максим Кононенко
публицист

– Раздача денег – традиционный 
праздничный прием Владимира Воль-
фовича. Народ радостно принимает 
купюры, потом дома за Жириновского 
поднимают рюмки, а ЛДПР получает 
новые голоса на выборах. Думаю, на 
слово «холоп» никто у нас давно не 
обижается. В каждой сфере, на каждом 
этаже есть некое неформулируемое 
руководство, неподотчетное тем, кто 
снизу. Начальство стало размытой 
структурой. Но оно есть, и подчиняются 
ему разно образные типы бессловес-
ных подчиненных. Но кто сказал, что 
это плохо?

Ольга Крыштановская
социолог

– За поступками Жириновского – яв-
ная показуха. Он мог бы тихо переве-
сти деньги в благотворительный фонд, 
но предпочел раздавать их публично. 
Но за этими показушными жестами – 
презрение к людям, расхватывающим 
эти купюры. Жириновский хотел про-
демонстрировать, что готов делиться с 
нуждающимися, но сделал это в прису-
щей ему скандальной манере. А слово 
«холоп» – так, вишенка на торте. Разве 
может быть вся страна холопами? Хо-
лоп – это слуга, который служит хозяи-
ну денно и нощно. К слову, и до лидера 
ЛДПР богатые и известные натурально 
сорили деньгами. Вспомните самоле-
тики из купюр, которые запускал осно-
ватель «ВКонтакте» Павел Дуров.

Сергей Митрохин
депутат Мосгордумы

– Это акция открытого цинизма. Вла-
димир Вольфович демонстрирует глу-
бинные мотивы своего поведения. Всю 
свою карьеру он сделал в том числе 
на том, что унижал часть населения, 
использовал это для своих целей: по-
падания в Думу, поддержания статуса 
приближенного к трону человека. Он 
всегда относился к людям как к холо-
пам и крепостным, которые падки на 
подачки, и вот сейчас решил оконча-
тельно сбросить фиговые листки. Впро-
чем, брать деньги из его рук подходили 
представители электората ЛДПР, про-
чие люди бы не стали. Юридически, ко-
нечно, никаких холопов давно нет, но 
психологически такая категория жива. 
Это те, кто готов на любые унижения 
перед начальством. Но разве сам ли-
дер ЛДПР иначе относится к верховной 
власти? 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кто кому холоп?
На днях один из думских старожилов, 

бессменный лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский раздавал в центре 

Москвы деньги со словами: «Холопам, 

крепостным!» Как это понимать? 

Неужто и впрямь еще осталось 

холопство на Руси? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Общерос-
сийская за-
долженность 
по зарплате 
на 1 декабря 
уже ушедше-
го года со-
ставляла, по 
данным Рос-
стата, почти 
3 трлн рублей

Александр Сафонов
профессор Финансового университета 

при правительстве РФ

– Все страны, которые так или иначе сталкива-
ются с проблемой нехватки кадров и демографи-
ческими провалами, занимаются миграционной 
политикой. У нас политика вроде бы тоже заяв-
лена, но с практикой уж очень расходится. Мы не 
занимаемся, как США, методологией грин-карт, 
направленной на привлечение мигрантов на 
постоянное место жительства. Не изучаем ме-
тодики закрепления кадров, которые имеются 
в Канаде, в европейских странах. Например, 
Германия, где уровень своего молодого населе-
ния неумолимо уменьшается, пробует заменить 
чужеземных мигрантов своими репатриантами – 
предлагает денежную компенсацию немцам, 
эмигрировавшим в другие страны, но готовым 
вернуться в фатерланд.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

чит законодательству: регионы 

имеют право не пускать гастар-

байтеров в отдельные экономи-

ческие сферы – «с учетом реги-

ональных особенностей рынка 

труда и необходимости в приори-

тетном порядке трудоустройства 

граждан РФ».

Но об этом пункте законода-

тельства вспомнили не сразу. 

В Якутии ограничения на труд 

мигрантов появились после мас-

совых митингов против приез-

жих. Причиной волнений стал 

дикий случай изнасилования 

местной жительницы гастар-

байтером-киргизом, после чего 

население потребовало: всех 

«понаехавших» из республики 

вон! Людей успокаивали долго, а 

тем временем проявился побоч-

ный социально-экономический 

эффект от депортации южан – 

появились рабочие места для 

коренных жителей республи-

ки, у них пошли в рост личные 

доходы.

Теперь якутский опыт из-

учается и применяется в других 

регионах. К примеру, аналогич-

ные запреты на привлечение ино-

странных граждан к некоторым 

видам экономической деятельно-

сти более года действуют в Хан-

ты-Мансийском автономном 

округе: гастарбайтеров «отлу-

чили» от производства детского 

питания и диетических пищевых 

продуктов, розничной торговли 

алкоголем и табачными изде-

лиями в специализированных 

магазинах, перевозок людей на 

сухопутном транспорте, оказа-

ния образовательных услуг.

С точки зрения «чистой эконо-

мики» это не самый лучший вари-

ант управления рынком труда. Но 

есть другая сторона проблемы: 

теоретически (и практически!) 

губернатор несет ответствен-

ность за обеспечение жителей 

своего региона работой и зар-

платой. Но что прикажете делать, 

если самые хлебные бизнесы мас-

сово оккупированы приезжими?

В последнее время относитель-

но эффективным регулятором 

численности трудовых мигран-

тов в том или ином регионе ста-

новится цена патента, который 

обязан приобретать каждый 

гаст арбайтер. Уже замечено, что 

при удорожании патента свыше 

4 тысяч рублей региональная 

численность приезжих работни-

ков стабилизируется, свыше 5 ты-

сяч – начинает снижаться. То есть 

если отказаться от патерналист-

ского подхода к проблеме трудо-

вой иммиграции и исходить из 

интересов коренного населения, 

то можно обойтись и без прямых 

запретов для «гостей».

У нас трудовая миграция раз-

вивается по принципу «вали 

кулем – потом разберем». Заин-

тересованная в притоке хотя бы 

более или менее образованных 

и квалифицированных гастар-

байтеров, страна практически 

не занимается этим. Результат: 

в 2015 году в списке дефицитных 

профессий, носители которых, по 

мнению Минтруда, очень нужны 

России, было 74 позиции. Часть 

их планировалось заместить 

трудовыми мигрантами. Ныне 

министерство составило новый 

аналогичный список – и в нем уже 

135 позиций.

А сама Россия между тем па-

дает в мировом рейтинге World 

Talent Ranking – привлекатель-

ности стран для высококвали-

фицированных специалистов: 

в 2014 году мы были на 17-м ме-

сте из 34 стран – в прошлом году 

скатились на 46-ю строчку списка 

из 63 стран... Т

указом главы республики Айсе-

на Николаева запрещено трудоу-

страивать гастарбайтеров в сфе-

рах торговли, строительства, 

перевозок пассажиров, медици-

ны, образования и т. д. – общим 

счетом на 33 вида экономической 

деятельности, которые полно-

стью отданы местному населе-

нию. Причем указ не противоре-

Питерская пресса отмечает, что задер-

жанию известного бизнесмена в Пулков-

ском аэропорту предшествовали события, 

грозившие спровоцировать резонансный 

социальный конфликт. 19 декабря генди-

ректор и собственник компании «Интер-

торг» Мушвиг Абдуллаев, которой при-

надлежат Spar и «Народная 7Я семьЯ», 

объявил о ликвидации всей торговой 

сети в Санкт-Петербурге и Ленобласти. 

Следующие два дня бывшие сотрудники 

магазинов провели в очередях, ждали 

хотя бы обещанного погашения накопив-

шейся задолженности по зарплате, но так 

ничего и не получили. Всего, по данным 

местной прессы, «Интерторг» задолжал 

более 10 млн рублей своим бывшим ра-

ботникам. Естественно, оставшиеся без 

денег и без работы люди были возмущены, 

недовольство вполне могло вылиться в ак-

ции протеста. Любые проявления недо-

вольства крайне нежелательны для новой 

власти Санкт-Петербурга, которая пришла 

в Смольный на фоне выборных скандалов 

и всеми способами хочет заручиться под-

держкой горожан. Так что, скорее всего, 

инцидент в аэропорту был продиктован не 

только заботой о своевременной выплате 

зарплаты работникам.

Но бизнесмен все понял правильно.

«Первая причина – это экспансия в се-

верные регионы и в Москву. Они всегда 

были убыточными, – сказал Абдуллаев. – 

Интенсивное развитие в Питере и Лен-

области. Открытие каждого магазина 

стоит 20–40 млн. Начиная с 2014 года мы 

открыли и закрыли более 300 магазинов. 

А после санкций и эмбарго покупатель-

ская способность населения сильно упала, 

хотя по ТВ говорят обратное, но это факт. 

Плюс воровство в регионах и со стороны 

закупщиков с подачи поставщиков».

Владелец компании сообщил, что не 

планирует реанимировать бизнес. «Ин-

терторг» постепенно гасит долги и уходит 

с рынка.

«Со своими сотрудниками мы рассчита-

емся согласно срокам выплат по закону, – 

подтвердил Абдуллаев местным журна-

листам. – По налогам тоже нет никакой 

задолженности. Мы прекрасно понимаем, 

что заработную плату и налоги надо в пер-

вую очередь выплачивать». Ну, значит, 

воспитательные меры подействовали. Т

Ликвидируется 

питерская сеть 

магазинов Spar.
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7 января близ Шанхая официально открылся первый за рубежом завод 
по сборке автомобилей Tesla. Он будет ежегодно выпускать 250 тысяч машин этой марки. С  конвейера завода уже начали 

сходить автомобили, которые пользуются большой популярностью в Китае

Что стоит за протестами в Гонконге? 
Принцип «Одна страна – две системы», превративший бывшую колонию в один из самых процветающих уголков 
мира, подвергается суровому испытанию

•БОРЬБА ИДЕЙ•

В 1997 году Гонконг вернул-

ся под юрисдикцию Китая 

в качестве специального 

административного района 

(САР) и первым воплотил 

принцип «Одна страна – две 

системы», предложенный еще 

в 1980-х годах Дэн Сяопином. 

Суть данного принципа заклю-

чается в сохранении капита-

листического уклада и других 

сторон жизни, отличных от со-

циалистической формы обще-

ственных отношений Китая. 

«Одна страна» означает защиту 

национального суверените-

та, безопасности и единства, 

а «две системы» – это обяза-

тельство страны, основанное 

на уважении к истории Гон-

конга, Макао и Тайваня. «Одна 

страна» является целостной 

концепцией и основой «двух 

систем», которые объединя-

ются в «одну страну», где «две 

системы» уважают друг друга, 

гармонично сосуществуют 

и развиваются вместе.

ЛЮБОВЬ ИВАНОВА

С
огласно данному принци-

пу, Гонконгу гарантиру-

ется самостоятельность 

во многих вопросах, не-

изменность его социаль-

но-экономической системы, 

а также сохраняется статус 

свободного порта и отдель-

ной таможенной территории. 

У Гонконга есть своя денежная 

единица, собственная исполни-

тельная, законодательная и су-

дебная (основанная на нормах 

английского права) система. 

Более того, Гонконг вправе 

проводить самостоятельную 

иммиграционную и налоговую 

политику.

С момента возвращения 

в юрисдикцию КНР САР Гон-

конг успешно развива лс я, 

несмотря на несколько поли-

тических и экономических 

кризисов. Благодаря ря д у 

эффективных мер, совмест-

но принимаемых правитель-

ствами Китая и САР Гонконг по 

реализации принципа «Одна 

страна – две системы», Гонконг 

на сегодняшний день остается 

одним из крупнейших в Азии 

финансовых центров. На про-

тяжении 23 лет Гонконг, по 

мнению американского фонда 

«Наследие», признается терри-

торией с самой свободной эко-

номикой в мире и привлекает 

к себе повышенный интерес 

деловых кругов всего мира, 

выступая важным связующим 

звеном в экономических отно-

шениях всего мира с Китаем. 

По сведениям агентства 

ТАСС, за данный промежуток 

времени почти 4 тысячи ино-

странных компаний, включая 

900 американских, избрали 

Гонконг местом своей постоян-

ной дислокации. Этому во мно-

гом способствует продуманная 

политика правительства по соз-

данию благоприятного инвес-

тиционного климата, статус 

свободного порта, подразумева-

ющий почти полное отсутствие 

таможенных пошлин. 

Несмотря на высокую эф-

фективность политики «Одна 

страна – две системы» и впечат-

ляющие результаты во всех сфе-

рах деятельности, в связи с тем, 

что центральное правительство 

Китая предоставило Гонконгу 

большую свободу и независи-

мость, различные идеологи-

ческие течения и силы стали 

подвергаться воздействию из-

вне, что значительно увеличило 

нестабильность Гонконга. В по-

следние полгода участились 

протесты и стычки с полицией. 

Несмотря на препятствия, воз-

никающие у Гонконга и Китая 

на пути реализации принято-

го ранее политического курса, 

Центральное правительство 

Китая продолжает придержи-

ваться принципа «Одна страна – 

две системы» и гарантирует, что 

в Гонконге он будет применять-

ся без запретов и изменений, 

о чем неоднократно заявлял 

в своих выступлениях предсе-

датель КНР Си Цзиньпин. «На 

нашем пути вперед мы долж-

ны придерживаться принци-

пов «мирного объединения» и 

«Одна страна – две системы», 

поддерживать процветание 

и стабильность в Гонконге и Ма-

као, продвигать мирное разви-

тие отношений между двумя 

берегами Тайваньского про-

лива, объединить всех сынов 

и дочерей Китая, продолжать 

стремление к полному объеди-

нению нашей Родины».

Представители мировых по-

литических кругов обеспокоены 

происходящим в Гонконге, мно-

гие из них выражают поддержку 

продолжению политики «Одна 

страна – две системы», так как 

это один из факторов стабиль-

ности и процветания Гонконга. 

Что касается отношения Рос-

сии к данному вопросу, проана-

лизировав новости российских 

СМИ, можно заметить, что Рос-

сия высказывает неодобрение 

по поводу действий протесту-

ющих в Гонконге, более того, 

осуждает вмешательство США 

в происходящее. Официальный 

представитель МИД РФ Мария 

Захарова заявила, что будет 

правильно и полезно «обме-

няться подобными данными 

по линии соответствующих 

служб». В своем выступлении 

Захарова также экспрессивно 

подчеркнула: «Прежде чем вле-

зать, наши западные партне-

ры должны были задать себе 

вопрос, потянут ли они. Не на 

тех напали». В своем интервью 

Центральной телерадиокорпо-

рации Китая (CGTN) Мария За-

харова сказала, что «мы имеем 

дело с очередным витком, он 

абсолютно не единичный, он не 

новый, это очередной сильный 

виток, такая волна влияния 

или приступ наших западных 

партнеров, который характери-

зуется именно как вмешатель-

ство во внутренние дела». 

Следует отметить, что осуж-

дение зачинщиков протестов 

в Гонконге отмечается не толь-

ко в дипломатических кругах 

РФ, но также среди простой 

молодежи. Они в корне не одо-

бряют такой «патриотизм» и не 

понимают, зачем громить свою 

альма-матер, якобы защищая 

ее студентов. Также студенты 

отметили, что протесты посте-

пенно превращаются в бесцель-

ный вандализм.

Дипломатия улыбок

•СОБЫТИЕ•

Представители Посольства Китая 

в России поздравили русских детей 

с Новым годом.

В преддверии нового 2020 года группа 

дипломатов-женщин Посольства Китая 

в России, учителя и ученики школы при 

китайском Посольстве нанесли дру-

жеские визиты в школу-интернат №15 

имени Ю.В. Никулина, московский дет-

ский дом №11 и детский сад при школе 

№1586. Там представители Посольства 

поздравили учителей и ребят с Новым 

годом, подарили детям плюшевых панд 

и другие новогодние подарки.

Школа-интернат №15 имени Юрия 

Никулина, детский дом №11 и дет-

ский сад при школе №1586 являются 

давними друзьями Посольства Китая 

в России. Сотрудники Посольства 

ежегодно оказывают материальную 

помощь российским детям и социаль-

но незащищенным слоям населения, 

посещают их с дружескими визитами 

в преддверии Нового года. Таким об-

разом, китайско-российская дружба 

крепнет, наполняясь новым содержа-

нием, согревает детские сердца. 

4 тысячи
иностранных компаний, включая 
900 американских, избрали Гонконг 
местом своей постоянной дислока-
ции за последние 20 лет

Благодаря эффективным мерам 
правительства Китая и властей 
Гонконга по реализации принципа 
«Одна страна – две системы» адми-
нистративный район остается од-
ним из крупнейших в Азии финан-
совых и деловых центров
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С начала проката 26 декабря фильм со-
брал менее 450 млн рублей. Эксперты 
кинобизнеса полагают, что он вряд ли 
отобьет вложенные в него средства. 
Впрочем, дело не только в деньгах. 
Показателен эфир Первого канала 
с участниками проекта. На вопрос 
ведущего исполнитель роли Бестужева-
Рюмина Иван Янковский (внук всеми 
любимого Олега Ивановича) сказал, 
что он «за декабристов и будущее за 
молодежью». И все в студии понимаю-
ще заулыбались: молодой, горячий!

Константин Эрнст со знанием дела 
приговаривал: «Если бы декабристы 
победили, была бы многолетняя Граж-
данская война». Ему вторил сценарист 
Никита Высоцкий: «Страна была готова 
к Гражданской войне!» (С чего только они 
это взяли?) Бунтовать бессмысленно, 
декабристы заблуждались искренне, 
а Николай I тоже не виноват – вот нехит-
рый посыл этой феноменально скучной 
агитки.

Эх, ребята, за такими песнями и в та-
кую даль! Какой сюжет загубили! С бес-
прецедентно высокой государственной 
финансовой поддержкой – 800 млн 
рублей вложено в эту компьютерную 
реконструкцию. Про реконструкцию тут 

сказано не для красного словца – имен-
но так чистосердечно отрекомендовал 
свой фильм Константин Эрнст.

«Выпьем шампанского и застрелим-
ся», – повторяет персонаж Янковского 
в бесконечных трейлерах на Первом 
канале. Если кто-то думает, что за этим 
призывом последует развитие событий, 
пусть не заблуждается: все яркие кадры 
уже показаны в рекламных роликах.

О режиссуре тут говорить и вовсе 
бессмысленно. Что там бормочет бес-
помощный сенатор (Сергей Колтаков)? 
Он сначала вроде как поддерживает 
восставших, а потом всех упрекает – 
почему? Зачем суетится на площади 
Бестужев в меховой шапке (Антон 
Шагин)? А к чему явление «диктатора» 
Трубецкого (Михаил Матвеев)? Что они 
там вообще все делают? То ли консти-
туции им подавай, то ли севрюжины 
с хреном. Сидели бы дома, ваше благо-
родие, новый 1826 год бы встречали…

«Кино – это форма проговаривания 
времени, человеку будет легче жить 
после этого», – навязывает Константин 
Эрнст нам свои фантазии, в которых 
артист Леонид Бичевин томно взды-
хает, глядя на артистку Софью Эрнст. 
В подлинной, а не выдуманной истории 
декабристов, как известно, открылись 
такие женские судьбы и характеры, что 

ими были заворожены Пушкин и Не-
красов. Но авторы фильма не нашли 
ничего лучше, чем навыдумывать 
каких-то ходульных персонажей в кра-
сивых дорогих костюмах.

И никого из них не жаль. Разве что 
жаль себя, когда приходится наблю-
дать, как тужится артист Александр 
Домогаров, изображая Милорадовича. 
Как тут не вспомнить стихи Пушкина 
про «лица, полные воинственной отва-
ги», посвященные героям знаменитой 
Военной галереи Эрмитажа, многие из 
которых вышли в 1825 году на Сенат-
скую площадь. Тем, кто их видел, смот-
реть на всадника-Домогарова больно 
и смешно. Помним мы и как выглядел 
Александр I, который, по версии авто-
ров фильма, зарезался бритвой!

В общем, кому интересно это декаб-
ристское садо-мазо от Первого канала 
с добиванием Домогарова штыком 
после выстрела Каховского, пусть 
смотрят. Но идею министра культуры 
включить занудную фальшивку в обя-
зательную школьную программу под-
держать не могу. А между тем уже есть 
сведения, что учащихся школ по всей 
стране сгоняют в кинотеатры на фильм 
«Союз Спасения».

Но я, например, смотрела фильм в пу-
стом зале, «неорганизованный» зритель 
не поддержал эти пропагандистские 
потуги. Зато безошибочно выбрал остро-
умную комедию «Холоп» режиссера Кли-
ма Шипенко, которая в первые же дни 
в прокате поставила рекорд, собрав бо-
лее миллиарда рублей. Фильм о том, как 
современный молодой «мажор» попада-
ет в Россию XIX века и постепенно ста-
новится человеком, вовсе не призывает 
воспитывать молодежь на конюшне. Но 
не стоит забывать, что и благородные 
воспитанники Царскосельского лицея 
каждый день вставали в 6 утра на молит-
ву, гимнастику, завтрак, уроки… Т  

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Третьяковская галерея запустила интернет-проект «Лаврус».
Это сайт просветительских курсов о русском искусстве, каждый из которых состоит из множества рассказов и рассчитан на полтора месяца. 

Начать решили с Репина и Поленова. За ними последуют курсы о Куинджи, Кабакове, Ларионове, богато иллюстрированные их картинами

Когда деревья и люди 
были большими
Зачем режиссер Александр Котт собрался экранизировать 
рассказ Гайдара «Чук и Гек»

В новогодние дни провалился в прокате самый разрекламирован-

ный проект Первого канала – «Союз Спасения». Несмотря на усилия 

самых рейтинговых телеведущих, которые не щадя себя превоз-

носили этот кинопродукт, зритель не купился на пропагандистскую 

поделку. 

•ПЛАНЫ-2020•

Это стало кинематографической 

сенсацией последних дней ушедше-

го года. Режиссер Александр Котт, 

известный по серьезным, драматич-

ным фильмам «Брестская крепость», 

«Испытание», «Герой нашего време-

ни», «Инсайт», «Троцкий», «Спитак», 

загорелся идеей снять детский 

фильм «Чук и Гек» по одноименному 

рассказу Аркадия Гайдара, который 

мы все читали в детстве. Съемки, 

если совпадут звезды, состоятся в 

наступившем году.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–А
лександр, как случился этот 
неожиданный замысел?
– Начну с того, что «несерьез-

ное» кино я тоже снимаю. 

В моей биографии есть, на-

пример, новеллы в новогодней франши-

зе «Елки», сериал «Цирк» и много чего 

другого. Но чисто детской картины еще 

не было. Мне вообще интересно про-

бовать себя в новом качестве, я не из 

тех, кто всю жизнь снимает один фильм. 

Хочется экспериментировать, обретать 

новый опыт.

Вот и в этот раз, когда продюсер Арсен 

Готлиб, с которым мы давно обмениваем-

ся творческими идеями, предложил по-

думать над возможностью перенести на 

экран гайдаровский рассказ, мое сердце 

сразу отозвалось. Это что-то такое из дет-

ства, очень близкое и родное. Я перечитал 

«Чука и Гека» и понял, что здесь есть все 

для настоящего кино. И приключения, и 

путешествие через всю страну, и детские 

проделки и страхи, и тревоги мамы, и по-

иски исчезнувшего отца, и добрый юмор, 

и суровая северная природа... В общем, я 

с радостью согласился.

–  Р а с с к а з  н а п и с а н  Га й д а р о м 
в 1939 году. Какое время будет в кар-
тине?
– То же, что и у Гайдара. Как я недавно 

узнал, существует версия, что в рассказе 

Гайдара – чистом, светлом, проникнутом 

предновогодним настроением – есть не-

кий политический подтекст, иносказа-

ние. Мама с детьми, мол, едут не просто 

к папе, который работает геологом где-

то на севере, а к папе, который на самом 

деле отбывает в Сибири срок. В 39-м такие 

аллюзии, дескать, легко считывались…

Не знаю, закладывал ли Гайдар в свой 

рассказ такой смысл, но мы не хотим 

подобным образом осовременивать, 

политизировать будущий фильм. Мы 

собираемся сделать чистое и честное 

детское кино, а не то что снимать об од-

ном, а подразумевать нечто другое. Да, 

время будет предвоенное, но увиденное 

глазами маленького мальчика. То есть 

это будет не документальное воспроизве-

дение эпохи, а волшебным образом пре-

ображенное. Когда деревья и дома были 

большими, снег хрустящим и белым, а 

Красная площадь похожа на красивую 

елочную игрушку. Все слегка гипертро-

фированное и цветное. Взяв за основу 

рассказ Гайдара, мы попробуем вышить 

по знакомой всем канве свой узор.

– Как бы вы определили жанр буду-
щего фильма?
– Детское приключенческое кино, как 

я его себе представляю. Но с музыкаль-

ными номерами. Не мюзикл, потому 

что в мюзикле песни играют сюжето-

образующую роль, это будут вставные 

номера-песни. Герои говорят-говорят, а 

потом вдруг от избытка чувств возьмут 

и запоют. Я никогда ничего подобного 

не делал. Интересно попробовать.

– Сегодня снимается много фильмов 
и сериалов о прошлом, а советская 
литература, казалось бы, сброшенная 
одно время с «корабля современно-
сти», вновь активно экранизируется. 
В чем причина этого явления?
– Советская литература была разной. 

Многое писалось на потребу дня и есте-

ственным образом умерло, но многое 

пережило советскую эпоху. Например, 

книги Платонова, Астафьева, Распути-

на, Трифонова, военная проза Бондаре-

ва, Бакланова, Гранина, Василя Быкова. 

За прошедшие десятилетия книги прош-

ли настоящую проверку временем. То, 

что было искренним и талантливым, 

стало такой же классикой, как русская 

литература XIX века. 

Я ведь тоже вырос на советской лите-

ратуре. Гаджетов тогда не было, мы все 

много читали, и я в том числе. «Школа», 

«РВС», «Тимур и его команда», «Повесть о 

Мальчише-Кибальчише», «Голубая чаш-

ка»... Эти произведения увлекательные 

и содержательные. Помню книгу о пио-

нерах-героях, издание с красной облож-

кой. Кому-то покажется смешным, но я 

шел к зубному врачу и представлял, что 

я пионер-герой Валя Котик... 

– Гайдар жил в жестокую эпоху, уча-
ствовал в Гражданской войне, в пода-
влении крестьянских восстаний, где 
сам сотворил немало зла. Был ранен, 
испытывал адские головные боли, не-
сколько раз пытался покончить с со-
бой. При этом всю жизнь писал свет-
лую, жизнеутверждающую прозу. Нет 
ли здесь противоречия?
– Я не литературовед, но мне кажется, что 

все большие писатели, поэты, которые 

участвовали в революции словом или 

делом, изначально были идеалистами. 

Вдумайтесь: Аркадий Голиков (писате-

лем Гайдаром он станет позже) коман-

довал ротой в 16 лет, полком – в 17. Им 

руководила, вела в бой не корысть, а идея. 

Он и его соратники терпели лишения, 

не жалели своих и чужих жизней во имя 

светлого будущего. Вот это будущее, о 

котором они мечтали и которое, увы, так 

и не наступило, Гайдар потом и описывал 

в своих книгах. Но кино наше, напомню, 

не об этом. А о том, как дети едут искать 

и находят папу. И всей семьей встречают 

Новый год под бой курантов по радио.

– Понятно, детей на роли Чука и Гека 
предстоит искать ближе к съемкам: 
дети растут очень быстро. А кто будет 
играть папу и маму?
– Вижу в этих ролях Юлию Снигирь 

и Женю Цыганова. Не знаю, как все 

сложится, но они прочитали сценарий, 

у них есть интерес к этой истории.

– В рассказе замечательно выписан 
образ сторожа, который опекает на 
севере маму с детьми. Я гляжу, у вас 
появилась окладистая борода...
– Ну нет, я на такое не замахиваюсь. Буду 

по ту сторону камеры сторожить съемоч-

ную группу, чтобы она не разбежалась от 

лишений и тягот северной экспедиции. 

Сторожа я вижу богатырем под два ме-

тра, таким как Рубеус Хагрид из книги 

про Гарри Поттера. Дети должны быть 

ему по колено. Возможно, сторожа мог 

бы сыграть Максим Суханов, но мы с ним 

на эту тему еще не говорили.

– Скажите честно, снимаете это кино 
для своих детей?
– Без личного посыла невозможно заду-

мывать детское кино. Моему сыну 11, и 

это тот самый возраст, на который мы 

рассчитываем. Дочка еще маленькая, но 

у меня куча племянников, которые тоже 

ждут фильм.

– У нас детских фильмов снимается 
мало. А те, что снимаются, практиче-
ски не доходят до экранов. У вас есть 
надежда или хотя бы иллюзия, что 
вашу картину посмотрят?
– У меня есть прекрасная иллюзия и 

даже уверенность, что маленькие зри-

тели, а вместе с ними их папы и мамы, 

дедушки и бабушки пойдут и посмотрят 

наше кино. Мы хотим сделать увлека-

тельную, зрелищную картину, когда 

невозможно оторваться от экрана, ког-

да руки вцепляются в спинку стула. Со 

мной такое не раз было в детстве. Вот 

такой фильм, став взрослым, я сегодня 

мечтаю снять. Т  

Декабристы. Где лица, 
полные воинственной 
отваги?

ПРОКАТ

А между тем уже 
есть сведения, 
что учащихся 
школ сгоняют 
в кинотеатры 
на фильм «Союз 
Спасения»

В 1939 году
Гайдар написал рассказ про Чука и 
Гека. Именно то время, увиденное 
глазами маленького мальчика, 
собирается отразить в своей картине 
Александр Котт
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(3949-OD) на право заключения договора 

на «Выполнение работ по ремонту 

системы ЭХЗ нефтепровода 1206-1495 км»».

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Акционерное общество «НефтеХимСервис» (АО «НХС») со-
вместно с Администрацией Анжеро-Судженского городского 
округа (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе, приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации») уве-
домляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Комплекс объектов по переработке допол-
нительного количества мазута и бензиновой фракции на 
объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС», включая техническое 
задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду, предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).
Название и цель намечаемой деятельности – «Комплекс 
объектов по переработке дополнительного количества мазута 
и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС» в 
виде нового строительства и реконструкции на объектах Яйского 
НПЗ для осуществления приема мазута и бензиновой фракции с 
ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» по трубопроводу, их переработки и 
отгрузки дополнительного количества товарных продуктов
Месторасположение намечаемой деятельности – ЯНПЗ – фи-
лиал АО «НХС» (Яйский НПЗ), расположенный по адресу: 652470, 
Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Про-
мышленный район, район промплощадки Яйского НПЗ
Наименование и адрес заказчика – Акционерное общество 
«НефтеХимСервис» (АО «НХС») (654007, Россия, Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т Пионерский (Центральный 
район), дом 58, пом 133)
Представитель заказчика, исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду – ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» 
(адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.31, кор.1)
Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения – Администрация Анжеро-Судженского городского 
округа (адрес: 652470, Кемеровская область – Кузбасс, город 
Анжеро-Судженск, улица Ленина, дом 6)
Форма общественного обсуждения – слушания
Форма представления замечаний и предложений – в пись-
менном и электронном виде
Место доступности проектной документации, включая тех-
ническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС):
1. Администрация Анжеро-Судженского городского округа: 
652470, Кемеровская область - Кузбасс, город Анжеро-Судженск, 
улица Ленина, дом 6, каб. 321, тел. (38453) 6-26-00, электронная 

почта arch@anzhero.ru; понедельник, вторник, четверг с 8-00 до 
12-00, а также с 13-00 до 15-00;
2. АО «НХС»: 654007, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Новокузнецк, пр-т Пионерский (Центральный р-н), дом 58 
пом.133, тел. (3843) 993080 доб. 5171, электронная почта 
aleshina.lg@nhs-kuzbass.ru, контактное лицо Алёшина Людмила 
Геннадьевна; понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 за исключе-
нием обеденного перерыва с 13-00 до 14-00, выходных и празд-
ничных дней;
3. ЯНПЗ – филиал АО «НХС»: 652470, Кемеровская область – Куз-
басс, г. Анжеро-Судженск, Промышленный район, район промпло-
щадки Яйского НПЗ, тел. (38453) 3-30-40 доб.1161, электронная 
почта proshina.ye@yayanpz.ru, контактное лицо Прошина Яна Евге-
ньевна, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 за исключением обе-
денного перерыва с 12-00 до 13-00, выходных и праздничных дней.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
– 1 этап с 30 декабря 2019 г. по 30 января 2020 г., уведомление, 
предварительная оценка и составление ТЗ на проведение ОВОС. 
Ознакомление общественности с предварительной оценкой и ТЗ 
на проведение ОВОС, принятие от граждан и общественных орга-
низаций замечаний и предложений.
– 2 этап с 31 января 2020 г. по 1 марта 2020 г., проведение иссле-
дований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС в составе проектной 
документации. Ознакомление общественности с проектной доку-
ментацией, в т.ч. с предварительным вариантом материалов ОВОС, 
принятие от граждан и общественных организаций замечаний и 
предложений.
Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы - проектной документации «Комплекс 
объектов по переработке дополнительного количества мазута и 
бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС», вклю-
чая ТЗ на проведение ОВОС, предварительный вариант материалов 
ОВОС, в форме слушаний назначены на 2 марта 2020 г. Место 
проведения общественных обсуждений – зал заседаний админи-
страции Анжеро-Судженского ГО по адресу: 652470, Кемеровская 
область – Кузбасс, город Анжеро-Судженск, улица Ленина, дом 6.
– 3 этап с 3 марта 2020г. по 2 апреля 2020 г., подготовка оконча-
тельного варианта материалов по ОВОС в составе проектной до-
кументации, принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений.
Направить свои замечания и предложения можно по указанным 
выше адресам в указанное время и сроки.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к оконча-
тельному варианту материалов по ОВОС в течение всего срока с 
момента утверждения последнего и до принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора 

для участия в открытом одноэтапном тендере (№ 3942-PD) 

на Продление технической поддержки программного 

обеспечения (ПО) Micro Focus на 2 года (2021-2022) 

для группы связи АО «КТК-Р».

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(3953-OD) на право заключения договора 

на «Выполнение работ по покраске мачт освещения и 

молниеотводов НПС ЦР».

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(3957-OD) на право заключения договора на «Выполнение 

работ по ремонту обвалования прудов испарителей 

НПС «Астраханская».

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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Все последние дни российские болельщики 

жалуются на телеканал «Матч ТВ», который 

очень многих зрителей ввел в жесточайшее 

заблуждение с финалом молодежного чем-

пионата мира по хоккею.

Вообще-то решающую игру за золото транслировал 
Первый канал, а «Матч ТВ» вдруг поставил в то же самое 
время запись старого, девятилетней давности финала 
с теми же соперниками – сборными России и Канады. 
В той, уже давней игре за чемпионство наши одолели 
канадцев со счетом 5:3, многие телезрители и даже от-
ветственные за спорт чиновники нынче приняли былую 
победу за чистую монету, тем более на старой трансля-
ции значились титры «Прямой эфир».

Одураченные телезрители, в числе которых были 
и маститые функционеры от спорта, бросились поздрав-
лять друг друга с триумфом «красной машины», тогда как 
на самом деле нынешний финал завершился обидней-
шим проигрышем. Сборная России действительно была 
в полушаге от победы, но увы! Выигрывая у канадцев 
3:1 за 10 минут до финального свистка, наши парни 
пропустили три шайбы. Было такое ощущение, что на 
трибуне вдруг появился старик Хоттабыч и стал почему-
то болеть за наших соперников, выдернув из своей вол-
шебной бороды три волоска. И это все решило...

Правда, тут случился еще казус. В прежние времена 
молодежные чемпионаты мира по хоккею не были из-
балованы телетрансляциями. Но на сей раз «Матч ТВ» 
показывал не только матчи сборной России, но и других 
команд-участниц, предоставив много эфирного време-

ни экспертам для «разбора полетов». Чем же объяснить 
возросший интерес к играм «молодежки»? Называют 
разные версии. 1. Вкусы у руководства «Матч ТВ» не 
подчиняются какой-либо логике 2. Руководство теле-
канала разъехалось по курортам и не заморачивалось, 
отдав эфир под записи давно проведенных матчей и 
боев. А тут удачно подвернулся хоккейный молодежный 
ЧМ. 3. Глава ИИХФ Рене Фазель послал подальше МОК 
и ВАДА и гарантировал россиянам участие в междуна-
родных турнирах, тогда как наши лыжники с тревогой 
ждут своей участи. Вот высокое руководство и дало 
телевизионщикам отмашку: показывать хоккей и игно-
рировать лыжные гонки, несмотря на то что в первую 
неделю наступившего года проходили захватывающие 
гонки «Тур де Ски».

А иные злые языки и вовсе говорят, что «Матч ТВ» 
поругался с Еленой Вяльбе и потому не признает вид 
спорта, который она у нас возглавляет. Версия стран-
ная, но подтверждается тем, что лыжам на «Матч ТВ» 
действительно сейчас не место. Тогда как насчет хоккея 
телевизионщики так расстарались, что аж лоб разбили, 
организовав грандиозную путаницу с трансляциями ре-
шающего матча «молодежек»... Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Российский футбольный союз назначил 
руководителем судейского департамента иностранца – 

венгерского арбитра Виктора Кашшаи

Лыжню!
Вдвойне обидно будет, если отстранят наших великолепных лыжников

Комиссия спортсменов-легкоатлетов, 
в составе которой – чемпионы мира, призвала провести досрочные 

выборы нового руководства ВФЛА

Успехи россиянок в «Тур де Ски» 

и на этапах Кубка мира в нынеш-

нем сезоне значительно скромнее. 

Наш лидер Наталья Непряева по-

казала себя универсальной гонщи-

цей, заняв вторые места в общем 

и спринтерском зачетах. Осталь-

ные не попадали даже в десятки 

лучших. Но другие наши сильней-

шие лыжницы Юлия Белорукова, 

Анастасия Седова и Елена Собо-

лева по уважительным причинам 

пропускают нынешний сезон.

Специально для «Труда» под-

вел итоги «Тур де Ски», а также 

обрисовал перспективы рос-

сийских лыжников Владимир 

СМИРНОВ, олимпийский чемпи-

он, член МОК, ныне гражданин 

Казахстана и Швеции:

– Конечно, как русский че-

ловек я очень обрадовался пре-

красному выступлению россиян 

в «Тур де Ски». Но не удивился. 

Потому что подросло молодое по-

коление, которое успешно высту-

пает в течение нескольких лет. 

При этом почти все они еще не 

достигли пика своих возможно-

стей. Половине из этих парней – 

лишь 20 лет с небольшим. Тако-

го обилия сильных лыжников в 

России не было с 1980-х, когда за 

место в сборной СССР со мной 

конкурировали Михаил Девя-

тьяров, Алексей Прокуроров и 

другие гонщики, побеждавшие 

на международной арене. А меж-

ду нашим и нынешним поколе-

нием в сборных СССР и России 

мужчины обычно выступали не 

так успешно, как женщины. Лыж-

ные гонки всегда были в России 

массовым и хорошо организо-

ванным видом спорта. Сейчас 

же в вашей – нашей! – сборной 

я бы отметил отличную работу 

тренерского штаба. Группы под 

руководством Юрия Бородавко 

и Маркуса Крамера успешно го-

товят парней к главным стартам, 

но при этом конкуренция между 

ними благоприятствует обста-

новке в команде. Так что в бли-

жайшие годы на дистанционных 

гонках я ожидаю равную борьбу 

россиян и норвежцев, возможно, 

даже с некоторым перевесом рос-

сиян. Другие страны в мировой 

элите на данный момент пред-

ставлены лишь одним-двумя 

представителями. Так что и в 

дистанционной эстафете я счи-

таю шансы россиян на победу 

очень высокими.

У женщин высоких оценок за-

служивает Наталья Непряева, 

составившая конкуренцию нор-

вежкам. Впрочем, они уже не 

столь безоговорочно доминиру-

ют в лыжных гонках. Благодаря 

прекрасной работе специалистов 

в разных странах в нынешнем 

сезоне успешно выступают аме-

риканка Джессика Диггинс, сло-

венка Анамария Лампич, шведка 

Йонна Сундлинг. Не забудем и ее 

соотечественницу Стину Нильс-

сон, вернувшуюся на лыжню по-

сле травмы. То есть в женских лы-

жах конкуренция резко возросла... 

После нынешних успехов россий-

ских спорт сменов будет ужасно 

обидно, если их каким-то образом 

из-за допинговых скандалов огра-

ничат в праве на выступления на 

главных международных стартах. 

Если ситуация будет зависеть от 

решения FIS (Международная 

федерация лыжного спорта), то 

могу сказать, что в этой органи-

зации позиции России достаточно 

сильны и авторитетны. Россия-

нам надо стремиться отстоять 

свои права в CAS. И шансы на это 

я считаю достаточно высокими. 

С любой точки зрения, несправед-

ливо отстранять от стартов тех, 

кто не имеет никакой допинговой 

истории. Т

ЗНАЙ НАШИХ!

Россияне великолепно начали 

2020 год в лыжных гонках. На 

популярнейшем турнире «Тур 

де Ски», проходившем в гор-

ных деревушках Швейцарии 

и Италии, наши выиграли три 

гонки из семи. В общем за-

чете по времени лучшим стал 

Александр Большунов, а Сер-

гей Устюгов занял второе 

место.

ВЛАД МЕНЬШОВ

М
асс-старт и интервальную 

гонку на 15 км свободным 

(коньковым) стилем вы-

играл Устюгов. На этой же 

дистанции в «классике» 

лучшим был Большунов. В обе-

их спринтерских гонках первым 

на финиш приходил норвежец 

Йоханнес Клебо. Он же выиграл 

масс-старт на 15 км «классикой». 

Перед заключительной гонкой 

10 км, половину которой состав-

лял сплошной подъем в гору, перед 

Устюговым и Большуновым стоя-

ла задача не проиграть самым вы-

носливым норвежцам более двух 

минут. Россияне контролировали 

свой темп и спокойно отпустили 

вперед Симена Крюгера и Шура 

Рёте, которым приходилось ри-

сковать. А на финише Большунов 

едва не догнал заметно притомив-

шихся скандинавов, обеспечив 

себе общую победу.

Таким образом, Александр 

одержал первую большую по-

беду в своей пока еще короткой 

спортивной карьере. До того в сво-

ем багаже он имел три серебра 

и бронзу Пхенчхана-2018 и четы-

ре вторых места на чемпионате 

мира 2019 года. В канун Нового 

года Саше исполнилось 23 года, 

так что можно сказать: у нас рас-

тет новый «король лыж». С одной 

лишь оговоркой – в дистанцион-

ных дисциплинах. Потому что 

в спринте лидирующие позиции 

его ровесника Клебо кажутся не-

зыблемыми.

Отметим и второе место в ин-

тервальной гонке еще одного 

вчерашнего юниора Ивана Яки-

мушкина, а также стабильные 

попадания в десятку на разных 

дистанциях и в общем зачете 

«Тур де Ски» Дениса Спицова, 

Андрея Мельниченко, Андрея 

Ларькова, Глеба Ретивых и Ар-

тема Мальцева.

«Поражение больнее, чем синяк 
под глазом»

•КУМИРЫ•

По итогам 2019 года лучшей росси-

янкой в неолимпийских видах спорта 

признана Оксана МОСКАЛЕНКО. Вне 

спортзала эта миниатюрная красивая 

женщина больше похожа на чемпи-

онку по художественной гимнастике. 

Трудно поверить, что она – двукратная 

чемпионка мира по единоборствам 

джиу-джитсу и успешный тренер. Она 

не знает поражений с 2016-го. Приняв 

поздравления, Оксана рассказала 

«Труду» о себе.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Родилась и выросла я в подмосковной Апре-

левке. В 10 лет пришла в джиу-джитсу. Вроде 

бы не женская забава, но почему-то именно 

единоборства меня привлекали с детства: 

параллельно занималась еще дзюдо, самбо, 

универсальным боем и армрестлингом. Во 

всех видах выступала на соревнованиях – от 

студенческих до чемпионата России. В моем 

весе до 48 кг соперницы обычно ниже меня, 

но шире в кости, помускулистее. Зато я при 

грамотной тактике могу держать против-

ницу на дистанции.

В борьбе у нас разрешены болевые и уду-

шающие приемы, а на удары есть ограни-

чения. Нельзя посылать в нокауты, за это 

могут присудить поражение. Да, у нас 

такое бывает: попал в нокаут, очнулся – 

и ты победитель. При ударе надо руку или 

ногу сразу вернуть назад. Должны рабо-

тать внутренние тормоза. Реакция важнее 

силы удара в нашем виде спорта, – делится 

чемпионка.

Спрашиваю Оксану, не боится ли она 

пропустить удар в лицо. Тренеры по жен-

скому боксу мне как-то рассказывали, что 

девушки порой так боятся «повредить кра-

соту», что комкают все планы на бой.

– Я больше боюсь проиграть. Синяки 

периодически бывают, но они быстро 

проходят, а горечь от поражений остается 

надолго.

Оксана окончила университет сервиса 

и туризма, прошла переподготовку в ин-

ституте физкультуры, а потом еще окон-

чила факультет менеджмента. Тренирует 

ребятишек, но и свою спортивную карьеру 

завершать пока не собирается.

Между прочим, у джиу-джитсу есть 

шанс попасть на Олимпиаду-2024 в Париже 

(правда, в виде показательного турнира). 

Ведущие державы в этом виде – Франция, 

Германия, Польша. Сильная мужская ко-

манда у Украины. Конечно же, олимпий-

ские мечты присутствуют и у нашей Окса-

ны. Когда в 2016-м она стала чемпионкой 

мира, ее включили в пул антидопинговых 

проверок. Ей приходилось расписывать ме-

ста будущих ночевок на три месяца вперед. 

Но что поделать? Сегодня это тоже входит 

в правила игры… В джиу-джитсу у россиян 

не было неприятностей с допингом. И те-

перь они готовятся к чемпионатам Европы 

и мира (последний состоится в ноябре).

Напоследок задаю Оксане сугубо лич-

ный вопрос: когда парень узнает, что краси-

вая и хрупкая с виду девушка – чемпионка 

мира по боевым единоборствам, не дает ли 

он задний ход? И получаю в ответ:

– Нет, скорее наоборот, у мужчин это вы-

зывает дополнительный интерес и что-то 

вроде спортивного азарта. А если потом во 

взаимоотношениях что-то не складывается, 

то ринг или татами тут совсем ни при чем. Т

Между прочим, у джиу-джитсу есть 
шанс попасть на Олимпиаду-2024 
в Париже в виде показательного 
турнира. Олимпийские мечты 
присутствуют и у нашей Оксаны

Оксана 

Москаленко на 

татами боец, а 

в жизни просто 

красавица.

С 1980-х годов
в России не было такого обилия сильных 
лыжников, готовых к борьбе на самом 
высоком международном уровне
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Александр Кожевников 
двукратный олимпийский чемпион 

по хоккею 

– Конечно, обидно проигрывать, когда до по-
беды было рукой подать. Тем более в целом рос-
сияне в финале сыграли лучше канадцев. Счет 
3:1 более соответствовал соотношению сил на 
площадке. Но потом мы пропустили три шайбы 
подряд... Задавила ответственность, ребята не 
справлялись с нервами, вратарь не выручил там, 
где мог.

Я не заметил таких ярких лидеров, какими 
в нашей «молодежке» были в недавнем прошлом 
Капризов и Панарин. Временами таким ведущим 
за собой мне казался Василий Подколзин, но он 
не так стабилен и технически подготовлен, чтобы 
решить исход трудных матчей. Порадовал защит-
ник Александр Романов (кстати, внук Зинэтулы 
Билялетдинова. – «Труд»).

Не склонен кого-то перехваливать, но в этих 
ребят рука не поднимается бросить камень. Они 
здорово проявили себя, показали единой коман-
дой. Серебро завоевали по праву, хотя были до-
стойны и золота. Однако, зная реалии в КХЛ, опа-
саюсь, что только четыре-пять человек из этого 
состава получат стабильную практику в наших 
ведущих клубах. Тренеры здесь не слишком жа-
луют молодых и перспективных. Как показывает 
статистика прошлых лет, более половины хоккеи-
стов из предыдущих составов наших молодежных 
сборных в дальнейшем так и не заиграли за про-
фессиональные клубы. Жалко: любые таланты 
нуждаются в огранке, а она происходит только 
в игре, в настоящей борьбе на льду.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Жаль, старик Хоттабыч 
сыграл за канадцев

ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА

Новому «королю лыж» Александру Большунову 23 года исполнилось во время гонок «Тур де Ски».
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•ПО СЛЕДАМ СЕНСАЦИИ•

В самом конце декабря командующий Бал-

тийским флотом адмирал Александр Носатов 

в разговоре с журналистами подвел итоги 

уходящего года и устроил небольшую сенса-

цию, упомянув о миссии новейшего траль-

щика «Александр Обухов». Оказалось, когда 

президент Владимир Путин в конце июля со-

брался погрузиться на дно Финского залива 

в батискафе, чтобы осмотреть затонувшую во 

время Второй мировой подлодку Щ-308 «Сем-

га», дно моря внимательно обследовали и об-

наружили немало неприятных сюрпризов.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

П
одлодка «Семга» была заложена в Нижнем 

Новгороде в 1930 году. В 1942-м субмарина 

действовала в районе финского острова Утё 

на Балтике. Она уничтожила несколько не-

мецких транспортников, но подорвалась на 

линии немецкого минного заграждения. Место 

упокоения 40 моряков обнаружили весной про-

шлого года севернее острова Большой Тютерс. 

Специалисты опознали «Семгу» по характерному 

кормовому орудию. При участии президента на 

корпусе погибшей подлодки установили мемори-

альную доску с именами павших моряков.

Перед погружением батискафа с президентом 

специалисты ФСО обшаривали дно Балтики на 

предмет потенциальных угроз. И совсем рядом 

обнаружили минное поле, которое даже спустя 

77 лет остается опасным. Для обзвреживания мин 

и был привлечен тральщик «Александр Обухов». 

Экипаж нашел около острова Гогланд и обезвредил 

два десятка неразорвавшихся боеприпасов. А мин-

ное поле из немецких якорных мин с помощью под-

водных роботов уничтожили на месте.

Для Балтики такого рода новости не редкость. 

Только за 2019 год в акватории Калининградской 

области было обезврежено более 7 тысяч опасных 

боеприпасов. Однако авиабомбы, мины и снаряды 

на дне Балтики – лишь капля в море по сравнению 

с колоссальным объемом захороненных в конце 

войн ы и никак не законсервированных отравляю-

щих боевых веществ.

Когда Третий рейх пал, в руки антигитлеровской 

коалиции попало немало военной техники, кора-

блей и боеприпасов. Лишь незначительная часть хи-

мического оружия была переработана и утилизиро-

вана на заводах Германии, с остальным наследством 

союзники поступили так. Истощенный страшной 

войной Советский Союз часть боеприпасов принял 

на вооружение, а около 35 тысяч тонн отравы зато-

пил на Балтике. Великобритания и США собирались 

переправить свою долю химоружия в глубоковод-

Когда Третий рейх пал, в руки победителей попали запасы немецкого химического оружия…

Смерть притаилась на дне моря

ные районы Атлантики, где захоронение было бы 

более надежным. Но передумали и отправили на 

дно Балтийского моря около 150 тысяч тонн боевых 

химикатов прямо вместе с судами.

Авиабомбы, снаряды и мины, начиненные ипри-

том, фосгеном, табуном, адамситом, люизитом, топи-

ли в проливе Скагеррак, у датского острова Борнхольм 

(приблизительно там же, где сейчас собираются про-

кладывать «Северный поток – 2») и Фюн, рядом со 

шведским портом Люсечиль, в районе одного из круп-

ных норвежских портов Арендал, в территориальных 

водах Польши. Всего, по приблизительным оценкам, 

с учетом затопленных в ходе боевых действий кораб-

лей, в европейских водах покоятся около 300 тысяч 

тонн отравляющих веществ. Еще 120 тысяч тонн раз-

бросаны по неустановленным районам Атлантики. 

И какое-то количество лежит на дне Ла-Манша.

Специалисты полагали, что морская вода разъес т 

металл авиабомб спустя 80 лет, артиллерийским 

снарядам и минам давали вдвое больший срок 

разрушения. Однако теперь российские эксперты 

склонны полагать, что все, что могло разрушиться, 

уже разрушилось, а боевые химикаты давно попали 

в Мировой океан. Города и деревни в прибрежной 

зоне не вымерли, видимых признаков глобальной 

катастрофы не наблюдается. Не потому, что смерть 

устала ждать на дне моря, – просто реальность, 

как это часто бывает, оказалась гораздо сложнее.

По всей видимости, первыми из оболочек стали 

просачиваться боевые отравляющие вещества табун 

и фосген, это жидкость и газ, обладающие нервно-

паралитическими свойствами. Оба токсичны даже 

в сверхмалых дозах. Табун с трудом, но растворяется 

в воде и некоторых органических соединениях, фос-

ген может разрушаться в бензине, но чаще просто 

улетучивается.

Ни одна лаборатория мира не пыталась выяс-

нить, какие последствия имел выброс этих веществ 

в воды Балтийского моря: какие мутации у морских 

обитателей могли вызвать, как подействовали на 

гидросферу, на состояние всей планеты. Можно 

ли, например, связать действие нервно-парали-

тических веществ с выбрасывающимися на сушу 

китами и дельфинами? Или падение популяции 

дальневосточного лосося, вызвавшее взрывной 

рост цен на красную рыбу? Или нашествие медуз 

там, где прежде в изобилии водился тунец?

С инертными отравляющими веществами си-

туация еще более запутанная. Предполагается, 

что иприт на морском дне превращается в куски 

ядовитого студня. Рыбаки, которые касаются сетей, 

задевших иприт, умирают в мучениях. Происходит 

это в том числе в Борнхольмской и Готландской 

впадинах, где норвежцы вылавливают «самую чи-

стую в мире рыбу». Счет пострадавших рыбаков 

идет на сотни, но пока никто не рискнул объявить 

опасными миллионы тонн рыбы из этих районов.

Пока было подтверждено только повышенное 

содержание в балтийской рыбе мышьяка, но – 

неофициально. В 2017-м российские и шведские 

ученые из совместной экспедиции в проливе Ска-

геррак провели экспресс-анализ собственноручно 

выловленной на ужин рыбы и увидели, что в печени 

и мышечной ткани сайды (разновидность трески) 

многовато мышьяка. Исследователи отметили, 

что результаты неплохо было бы перепроверить 

в лабораторных условиях, расширив выборку. Но 

дальше разговоров дело не пошло.

При этом известно, что на Балтике и у морских 

обитателей, и у птиц, обитающих в прибрежной 

зоне, генетических мутаций значительно больше, 

чем у их сородичей из других регионов, а болеют 

они чаще. Но полномасштабно «балтийскую угрозу» 

в России не изучают. В Атлантическом отделении 

РАН еще есть спецы по этой проблеме, продолжа-

ющие вести мониторинг. Но масштабное финанси-

рование ученым в ближайшие годы явно не грозит, 

особенно на фоне информационной войны, которую 

России приходится вести за «Северный поток – 2».

Германия не торопится заявлять права на свое 

токсичное наследие и вкладывать деньги в его обез-

зараживание. ЕС отделывается общими фразами 

про «неуклонное стремление к хорошему состо-

янию окружающей среды», одергивая излишне 

ретивых депутатов Европарламента. У Лондона 

и Вашингтона в 2017-м истек срок секретности ма-

териалов, связанных с захоронениями химических 

отравляющих веществ, однако союзники хранят 

молчание. Может, ждут появления на трибуне ООН 

новой Греты Тунберг? Или считают, что пока «эко-

логический пар» проще стравливать распростра-

нением моды на экосумки?

Есть и еще причина, по которой США и Вели-

кобритания могут противиться широкому об-

суждению проблемы. Если уж спасать планету от 

химического оружия, то не только от того, что скон-

центрировано на Балтике, – консервировать захо-

ронения по-хорошему следует по всему Мировому 

океану. А значит, придется признаваться, кто, где 

и сколько ядовитой дряни оставил для потомков. Т  

P.S. Международная конвенция по запрещению хими-
ческого оружия была принята в 1985 году, только с это-
го момента все страны обязаны отчитываться о своих 
действиях. Сколько отравы успели отправить за борт до 
этого момента, не знает никто. 

Команда спускаемого аппарата с президентом 

на борту готовится к погружению. 27 июля 2019 года.

Более 7 тысяч
боеприпасов времен Второй мировой войны было 
обезврежено в 2019 году только в акватории 
Калининградской области. Но это лишь 
капля в море по сравнению с захоронениями 
отравляющих боевых веществ
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Я к Вам пишу...
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Альбомы, дневники, записные 

книжки, поздравительные от-

крытки, письма, документы, дол-

говые расписки... В Государствен-

ном музее А.С. Пушкина открыта 

выставка «Храните рукопись, 

о други, для себя...», собравшая 

корреспонденцию и бытовые 

записи друзей, родственников 

и потомков солнца русской по-

эзии. Жемчужины экспозиции – 

уникальные автографы Пушкина, 

Грибоедова и Жуковского.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

Письмо Сергея Львовича и Надежды 

Осиповны Пушкиных к Гончаровым 

по случаю помолвки – с признатель-

ностью за то, что видят сына «совер-

шенно счастливым». Стихотворное 

послание Василия Львовича к ни-

жегородцам, написанное военной 

осенью 1812 года: «Примите нас под 

свой покров, / Питомцы волжских бе-

регов!  / Примите нас, мы все родные, 

/ Мы дети матушки Москвы». Авто-

граф другого родственника поэта – 

действительного тайного советни-

ка, камергера Алексея Михайловича 

Пушкина. Его перу принадлежит па-

родия на современные ему критиче-

ские литературные штудии и разбор 

народной песни «Веселая голова, не 

ходи мимо сада». 

Не менее любопытны мемории, 

связанные с прямыми потомками по-

эта. Например, переписка младшей 

дочери, графини фон Меренберг с Тур-

геневым, печатавшим письма Пушки-

на к Наталье Николаевне в «Вестнике 

Европы» и не успевшим вовремя вер-

нуть реликвии наследнице. В итоге 

русскому европейцу приходится из-

виняться и даже ссылаться на подаг-

ру. Еще один оставленный Натальей 

Александровной документ – рукопись 

ее немецкоязычного дамского рома-

на. В нем морганатическая супруга 

принца Нассауского вспоминает пе-

рипетии своего неудачного раннего 

брака с Михаилом Дубельтом. 

Корреспонденция старшего сына 

Пушкина, Александра Александро-

вича, не столь эмоциональна. В рас-

поряжении музея лишь вежливые 

ответы опекуна Александровского и 

Екатерининского женских институ-

тов на праздничные приглашения: 

«Дорогие барышни, сердечно благо-

дарю Вас, что Вы не забываете вашего 

старого попечителя, и желаю Вам все-

го лучшего». Это не простая формаль-

ность – современники вспоминают, 

что благородные девицы души не чая-

ли в пожилом генерале кавалерии – их 

восхищало сочетание «аристократиз-

ма и обаятельной простоты в облике 

и манерах». 

Гордость экспозиции – «Регистр 

книгам у г. А.С. Пушкина» – список 

книг из библиотеки Гончаровых в По-

лотняном Заводе, которыми поэт 

пользовался во время своего пребы-

вания в имении в августе – сентябре 

1834 года. Часть записей сделаны 

рукой Александра Сергеевича. Это 

ценнейший экспонат в собрании му-

зея – единственный в столице. Как 

известно, подлинные автографы еще 

с позапрошлого века доверено хра-

нить Пушкинскому Дому – Институ-

ту русского языка и литературы РАН 

в Петербурге. 

Другой раритет – письмо Грибоедо-

ва к его близкому другу, критику Сте-

пану Бегичеву, датированное 1824 го-

дом и касающееся истории создания 

«Горя от ума». В нем дипломат делится 

впечатлениями от чтения пьесы в мо-

сковских салонах: «Грому, шуму, вос-

хищению, любопытству конца нет. 

Но наконец-то мне надоело одно и то 

же. Могу ли я принадлежать к чему-то 

высшему? Как, с какой стати сказать 

людям, что грошовые их одобрения, 

ложная славишка в их кругу не могут 

меня утешить». 

Заметная реликвия – перепись 

сочинения модного в ту масонскую 

пору мистика Валентина Вейгелия 

«Небесная манна. Azoth et ignis», трак-

тующая о драгоценном краеугольном 

Камне Натуры и его чудных неизре-

ченных силах. Не менее любопытна 

инструкция Мастера Стула, управ-

ляющего Ложей святого Иоанна. Во 

вступлении звучит торжественное 

обращение к мастеру: «О ты! Кото-

рому по неисповедимым судьбам 

благопромышляющего Провидения 

в обширном плане его домостроитель-

ства назначено председательствовать 

на Востоке...» 

Бытовая переписка современни-

ков автора «Евгения Онегина», ко-

нечно же, не столь торжественна. 

Вот, например, раздраженная мать 

(Глафира Маскле) распекает своего 

непутевого сына: «Вы бессовестно 

покидаете Вашу жену одну-одине-

шеньку в деревне, и это после того 

как Вы ее поставили в полную за-

висимость от себя?.. Скука не дони-

мала бы Вас, если бы Вы научились 

развлекаться с Вашими детьми и 

поддерживать любовь и согласие в 

самом священном союзе!» А рядом 

– трогательная детская записка: 

«Бесценная Маминька. Я, слава Богу, 

здоров, чего и Вам от всего сердца 

желаю. Я Вам очень благодарен за 

барабан, который Вы мне прислали. 

Он очень хороший».

Документы, правда, не сообща-

ют, разделили ли эту благодарность 

«бесценной маминьке» те, кто в тот 

момент проживал с барабанящим ча-

дом. Но в этом – и еще одна прелесть 

старых рукописей: дали на несколь-

ко мгновений заглянуть в старину 

– а остальное предоставили нашей 

фантазии. 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!
  Успейте подписаться. 

Во всех отделениях Почты России начинается досрочная 
подписка на 2-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Счастье, барабан 
и ложная славишка 
в письмах 
современников 
Пушкина
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Поневоле вспомнишь васнецовского «Витязя на распутье»! 
К похожей развилке подошла и наша космонавтика. В нынешнем 

году Роскосмосу предстоит сделать принципиальный выбор 
на лунном направлении: либо проложить путь к Селене вместе 

с американцами, под эгидой NASA, либо найти других партнеров. 
Или лететь на Луну в гордом одиночестве? Как и чем ответить 

на сложнейшие вызовы времени?

Развилка на дороге к Луне
Ловушки для тигра

Амурские тигры станут героя-
ми документального фильма. 
Австрийский режиссер Франц 
Хафнер для натурных съемок вы-
брал национальный парк «Земля 
леопарда» – охраняемую терри-
торию с наибольшей плотностью 
полосатых и пятнистых хищников 
в стране. Знаменитый кинодоку-
менталист уже не раз работал на 
Дальнем Востоке, открывая миру 
красоты местной дикой природы. 
Так, один из фильмов об Охотском 
море посмотрели более 500 млн 
человек. Но съемки в уссурийской 
тайге будут особенно сложными. 
Человеку приближаться к хищни-
ку смертельно опасно, и особые 
надежды режиссер возлагает на 
фотоловушки с камерами, которые 
расставляют на тигриных тропах.

Природу не обманешь

Брянские власти бросили вызов 
природе и открыли ледовый парк 
«Лапландия» у Кургана Бессмертия. 
Для заливки катка и возведения 
горок пришлось использовать ма-
шины по производству искусствен-
ного снега и льда. Вход в парк 
сделали платным, чтобы компенси-
ровать затраты за счет любителей 
зимних забав. Но, увы, все оказа-
лось напрасно: на второй день «Ла-
пландию» пришлось закрыть, пото-
му как парк в буквальном смысле 
поплыл и на месте снега и льда 
образовались огромные лужи. Так 
что природу не обманешь. Остается 
надеяться на синоптиков, которые 
обещают крещенские морозы.

Сокровище столяра

В поселке Ордынское Новосибир-
ской области обнаружили удиви-
тельный клад. Местный житель 
купил участок с домом под снос 
по улице Матросова и при раз-
боре ветхого строения обнаружил 
в тайнике под полом кованый рас-
писной сундук. Внутри оказались 
черно-белые фотографии быв-
ших хозяев, датируемые первой 
третью прошлого века, а также 
набор прекрасно сохранившихся 
столярных инструментов и эле-
менты художественных накладных 
украшений. Видимо, глава семьи 
был мастером-краснодеревщиком 
и бережно хранил то, что считал 
дороже денег. Директор Ордын-
ского историко-художественного 
музея Алла Ланго высоко оценила 
новые экспонаты краеведческой 
экспозиции и пообещала отыскать 
родственников людей, которые 
изображены на снимках.

Вторая жизнь елки

После старого Нового года лесных 
красавиц, вокруг которых дети во-
дили хороводы, родители чаще все-
го выбрасывают. А вот в Барнаул е 
придумали, как не захламлять 
окрестные свалки. Местные власти 
во второй декаде января открыва-
ют пункты приема, куда со всего 
города несут осыпающиеся елки. 

«Собранные на всех площадках 
новогодние деревья отправят 
в конноспортивный клуб «Карина» 
на корм лошадям, а также на Пав-
ловский ДОК для производства 
плит MDF», – сообщила на сайте 
мэрия. И призвала барнаульцев 
побить прошлогодний рекорд, ког-
да горожане сдали на утилизацию 
почти 2 тысячи елок. 

Над бандеролью не каплет

Жительница воронежского села 
Устье Татьяна Н. опубликовала 
фотографию местного почтового 
отделения, которая моментально 
стала мемом. На ветхое здание до-
ма №2 по улице Ленина и впрямь 
без слез не глянешь: фундамент 
рассыпается, крыша провалилась, 
стены ободраны, при этом некото-
рые окна пластиковые. В ответ на 
критику чиновники службы ком-
муникаций УФПС Воронежской 
области сообщили, что почтовое 
отделение занимает только часть 
первого этажа, а все остальное 
помещение принадлежит местно-
му фермеру, который не желает 
заниматься ремонтом. Видимо, 
хозяина второго этажа дырявая 
крыша не беспокоит, а до писем 
и бандеролей на первом этаже во-
да пока не добралась.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Это случилось 13 января 

1990 года. В тот день под 

Первоуральском совершил 

аварийную посадку терпящий 

бедствие Ту-134А, летевший 

рейсом Уфа – Тюмень – Вол-

гоград. Тогда 24 пассажира 

из 64 находившихся на борту 

погибли. Среди погибших ока-

зались и командир экипажа 

Владимир Дунаев, второй 

пилот Александр Слепцов, 

штурман Георгий Шилинков, 

бортпроводница Любовь 

Мотырева. В живых остались 

бортмеханик Александр Лу-

кьянов и бортпроводница 

Наталья Бобровских. Коллеги 

экипажа из Волгограда до сих 

пор убеждены: жертв могло 

быть куда больше, если бы 

не мужество и профессио-

нальное мастерство всех чле-

нов экипажа – и погибших, 

и оставшихся в живых.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

С
амолет взлетел из тюмен-

ского аэропорта и набрал 

крейсерскую высоту, когда 

в салоне появился сильный 

запах гари и произошло за-

дымление в задней части салона. 

Бортмеханик бросился в хвост 

и обнаружил очаг пожара в ба-

гажном отделении: загорелась 

расположенная там централь-

ная распределительная панель 

(ЦРП). Сразу отказала система 

электропитания, вырубился ка-

нал дальности РСБН, и экипаж 

потерял возможность пилотиро-

вания по приборам. На 18-й ми-

нуте полета командир Владимир 

Дунаев запросил разрешение на 

экстренное снижение и посад-

ку в свердловском аэропорту 

Кольцово.

Но Свердловск (нынешний Ека-

теринбург) был окутан плотным 

туманом. Только в районе Перво-

уральска стала просматриваться 

земля. Заход на посадку экипаж 

построил через город. Весь аварий-

ный полет продолжался 8 минут. 

С высоты 10,6 тысячи метров они 

снижались почти вертикально и 

на посадку зашли по очень крутой 

глиссаде, так как на городской 

окраине вдоль дороги стояли де-

ревья высотой под 30 метров. По-

садку на заснеженное поле, окру-

женное лесополосами, командир 

выполнил безукоризненно. Но… 

Под метровой шапкой снега были 

скрыты металлические штанги 

системы орошения. При столкно-

вении срезало полкрыла, самолет 

перевернулся и в таком положении 

докатился до оврага и лесополосы...

Может, стоило попробовать 

сажать самолет с убранными 

шасси, как это в августе 2019-го 

сделал экипаж А321 при посадке 

на кукурузном поле под Рамен-

ским? Спросил об этом бывшего 

командира летного отряда Вол-

гоградского авиапредприятия 

Виктора ЩЕПАКИНА (именно он 

готовил экипаж и провожал его 

в тот роковой полет).

«Руководством по летной экс-

плуатации Ту-134 предписано 

выполнять экстренную посадку 

с выпущенными шасси, для того 

чтобы увеличить сопротивление 

и снизить скорость, – напомина-

ет Виктор Иванович. – Убирать 

шасси предписано только при 

посадке на воду».

Последствия экстренного при-

земления могли быть трагически-

ми и для горожан, ведь последние 

секунды полета лайнер лавировал 

между труб местного завода. Эки-

паж действовал четко и слажен-

но – вместе они летали уже шесть 

лет. При расследовании аварии 

комиссия не нашла ошибок в дей-

ствиях летчиков. Между тем тот 

случай возгорания в ЦРП на Ту-134 

был уже седьмым по счету. В на-

шем небе тогда летали порядка 

700 таких машин, и приостановка 

их эксплуатации могла вызвать 

коллапс транспортных авиапере-

возок. Спустя некоторое время по-

явилось дополнение к Руководству 

по летной эксплуатации, где речь 

шла уже о сетке, которой закры-

вается ЦРП, и запрещалось раз-

мещение рядом багажа...

А теперь представим, что испы-

тывает командир терпящего бед-

ствие самолета на высоте 10,6 ты-

сячи метров, имея за спиной почти 

семь десятков душ. И какого неве-

роятного напряжения сил и навы-

ков требует экстренная посадка на 

случайном поле при невозможно-

сти выпустить закрылки. В таких 

условиях спасение 40 пассажиров 

выглядит чудом не меньшим, чем 

недавнее удивительное призем-

ление лайнера на подмосковное 

кукурузное поле. Но этот случай 

с А321 прогремел на весь мир, а 

тот, 30-летней давности, постара-

лись забыть.

О последних минутах полета 

Ту-134 мы говорим с бортпровод-

ницей Натальей БОБРОВСКИХ, 

выжившей в той катастрофе.

«Вообще-то в экипаже должна 

была лететь еще третья стюардес-

са, – вспоминает Наталья. – Но 

перед полетом она простудилась, 

и мы ушли в рейс вдвоем с Любой 

Мотыревой.

Когда салон затянуло дымом 

и стало ясно, что предстоит вы-

нужденная посадка, стюардессы 

начали готовить для экстренной 

эвакуации надувной трап. Пасса-

жирам предложили быстро надеть 

верхнюю одежду (температура на 

земле была минус 34, с порывами 

ветра 18–20 метров в секунду). 

Один из спасенных пассажиров 

вспоминал: «У сидевшей рядом 

женщины началась истерика, но 

голос Наташи, спокойный и уве-

ренный, быстро погасил панику. 

Обе стюардессы были на ногах и 

действовали на автомате...»

«Я понимала ужас положения, 

но страх гнала от себя подальше, – 

вспоминает Наталья Петровна. – 

Делала все что положено. И вери-

ла, что пилоты справятся. Когда 

самолет на земле завертело, мель-

кнула мысль, что будет с моей до-

чуркой, Оксаной, если не вернусь».

Ее вытаскивали из-под облом-

ков лайнера. Склонившийся над 

Натальей мужчина спросил: «Вы 

стюардесса?» Она пробормотала: 

«Кажется, да...»

Потом долго лечилась, хотела 

вернуться в небо, но медики были 

неумолимы: инвалидность. Зато 

дочь Оксана, окончив школу, по-

шла по маминым стопам и была 

зачислена в тот же авиаотряд 

бортпроводницей. Вот только не-

правда, что в одну воронку бомба 

дважды не попадает. 24 августа 

2004 года в российском небе с ин-

тервалом в одну минуту были 

взорваны чеченскими террорист-

ками два авиалайнера: Ту-134А 

авиакомпании «Волга-Авиаэк-

спресс» и Ту-154Б-2 авиакомпа-

нии «Сибирь». На первом в чис-

ле 44 погибших была 32-летняя 

стюардесса Оксана Бобровских.

«Да, это я посоветовала дочери 

летать, – говорит Наталья Петров-

на. – Ей очень нравилась эта рабо-

та, она просто светилась, когда шла 

на рейс. После ее гибели я винила 

себя... Но надо было жить, ведь на 

руках у меня оставалась ее трех-

летняя Валерия, моя внучка…»

«А знаете, – на прощание гово-

рит мне Наталья Петровна, – на 

том поле вот уже 30 лет ничего 

не растет. Правда, сама я там не 

была – не тянет». Т

P.S. Общероссийская обществен-
ная организация «Содружество 
ветеранов гражданской авиации 
России» обратилась к губернатору 
Волгоградской области с просьбой 
ходатайствовать перед федераль-
ным руководством о награждении 
членов экипажа Ту-134А правитель-
ственными наградами. Они своим 
высоким мастерством и мужеством 
это заслужили.

8 минут между жизнью и смертью
30 лет назад Ту-134 совершил аварийную посадку на заснеженное поле. 
Но про то ЧП все постарались забыть

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

42
пассажира и два члена 
экипажа были спасены 30 лет 
назад в почти безнадежной 
ситуации

Под Воронежем нашли скифский курган 
с останками четырех амазонок, погребенных с оружием в руках 

в IV веке до н. э.

Оскароносный Леонардо ДиКаприо, прогуливаясь 
на яхте в Карибском море, спас пьяного француза, выпавшего за борт круизного 

лайнера

КАЛЕНДАРЬ: 11 ЯНВАРЯ

1728

Утвержденный Петром II «Устав 
о соли» отменил государственную 
монополию на соль и определил 
основные положения, касающиеся 
соляных промыслов.

1799

Немецкий химик Франц Ашар 
(Ахард) представил королю Пруссии 
Фридриху Вильгельму III сахарную 
голову, сырьем для которой послу-
жила свекла. В России на опыты 
Ашара обратили внимание при 
императоре Павле I, издавшем 
указ «Об отводе свободных земель 
в Южных краях России желающим 
разводить свекловичные плантации 
для делания сахара (без обложения 
налогом)».

1834

Александр Пушкин пожалован в ка-
мер-юнкеры двора Его Император-
ского Величества. По свидетельству 

приятеля поэта Смирнова, присвое-
ние звания взбесило Пушкина, «ибо 
сие звание точно было неприлично 
для человека 34 лет, и оно тем более 
его оскорбило, что было дано, чтобы 
иметь повод приглашать ко двору 
его жену».

1891

Состоялся дебют 17-летнего Федора 
Шаляпина как профессионального 
певца. В Уфе в опере Станислава 
Монюшко «Галька» он исполнил пар-
тию Стольника.

1908

Родился Дмитрий Блохинцев, 
физик-теоретик. Под его руковод-
ством был создан Физико-энерге-
тический институт, потом Блохин-
цев возглавлял Объединенный 
институт ядерных исследований 
в Дубне.

1917

На территории России создан пер-
вый заповедник – Баргузинский. 
С 1997 года 11 января отмечается 
как День заповедников.

1919

Совнарком принял Декрет о введе-
нии продразверстки.

1922

Четырнадцатилетний канадец 
Леонард Томпсон стал первым 
в мире человеком, для лечения 
которого от диабета был применен 
инсулин.

1929

Скончался Яков Слащев, белый 
генерал-лейтенант. Он вернулся 
в Россию и служил в Красной армии. 
Стал прототипом генерала Хлудова 
из пьесы «Бег» Михаила Булгакова.

1935

Американская женщина-авиатор 
Амелия Эрхарт совершила одиноч-
ный перелет через Тихий океан.

1938

В СССР расстрелян Георгий Лангемак, 
конструктор пороховых ракет, внес-
ший значительный вклад в создание 
реактивных снарядов для «катюши».

1960

В Советском Союзе создан Центр 
подготовки космонавтов.

1964

Главный хирург США Лютер Терри 
официально объявил, что курение 

опасно для здоровья. Прежде чело-
веку было лишь известно, что капля 
никотина убивает лошадь.

2003

Губернатор штата Иллинойс поми-
ловал 150 осужденных на высшую 
меру наказания – всех заключен-
ных-смертников Иллинойса.

2004

Произошел инцидент с поездом 
№1908. Из-за психического рас-
стройства машиниста депо станции 
Волховстрой Октябрьской железной 
дороги тяжелый грузовой поезд 
проехал на красный сигнал све-
тофоров ряд станций. Катастрофу 
предотвратили лишь отключением 
трассы от электроэнергии.

2011

Прекращена общая поддержка 
операционной системы Windows XP 
Service Pack 3.

Место 

катастрофы 

Ту-134 в январе 

1990-го 

и 30 лет спустя.

Стюардеcса 

Наталья 

Бобровских 

с дочерью 

Оксаной 

и коллегой 

Татьяной 

Зайцевой.
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