
дешевого в мире (о цене мы еще 

поговорим).

Городу Красноярску от этой 

«гордости» достается 60 тысяч 

тонн грязнейших выбросов в ат-

мосферу – по четыре пуда на 

каждого жителя, включая груд-

ных младенцев. А поскольку сам 

город находится в естественной 

котловине, не продуваемой ни-

какими ветрами, спасением от 

убийцы-КрАЗа может быть толь-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Слегка 
бунтари
Работники скорой 
помощи в Сатке 
сумели защитить 
свои права и своего 
профсоюзного 
лидера

Егор 
Кончаловский 
свалился 
с Луны
На экраны 
выходит фильм 
про приключения 
мальчика-мажора
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Огонь 
по своим?
Единственного 
чемпиона-
биатлониста 
Александра 
Логинова бросили 
на растерзание

Елена ПРОКЛОВА: 
Каждому в жизни 

выпадает свой 
остров

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Крупнейший город Восточной 

Сибири (1 095 286 жителей) 

пригласил к себе Грету Тун-

берг – 16-летнюю девушку 

из Швеции, которой аплоди-

ровали участники климати-

ческого саммита ООН, а она 

корила мировых лидеров: 

«Вы украли мои мечты и мое 

детство своими пустыми сло-

вами... Люди страдают, люди 

умирают, целые экосистемы 

рушатся. Мы находимся на 

пороге массовой гибели, 

и все, о чем вы можете гово-

рить, – это деньги и сказки 

о вечном экономическом рос-

те. Как вы смеете?!»

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

К
расноярцы позвали к себе 

Грету после очередного 

введения в городе (на че-

тыре дня!) режима «черно-

го неба» из-за ухудшения 

экологической ситуации, когда 

над городом натурально висел 

серо-черный туман и нечем было 

дышать. А городская админи-

страция успокаивала население 

планов громадьем – «от замены 

старых котельных до новых под-

ходов к озеленению».

Хотя весь город, весь край и вся 

страна давным-давно знают ис-

тинную причину «черного неба» – 

Красноярский алюминиевый за-

вод (КрАЗ), функционирующий 

более пяти десятилетий. Этот 

убийца всего живого – гордость 

«Русала», империи российско-

го алюминиевого барона Олега 

Дерипаски, поставляющего на 

мировой рынок почти 4 млн тонн 

первичного алюминия – самого 

Черное небо Красноярска
Зачем его жители пригласили в гости Грету Тунберг

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•
Последние два месяца все мы 

напряженно следим за репор-

тажами из Китая и других ази-

атских стран, а теперь еще и из 

Италии, где неумолимо распро-

страняется коронавирус ново-

го типа. Уровень смертности 

от него по-прежнему не пре-

вышает 3%, протокол лечения 

давно разработан и успешно 

протестирован, но медийная 

шумиха вокруг инфекции до-

вела до паники. Мы решили 

выяснить, как нас, россиян, 

защищают от новой напасти 

и что прямо сейчас происходит 

на передовой – в терминале F 

аэропорта Шереметьево, куда 

прибывают рейсы прямиком 

из Поднебесной.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Многие европейские авиакомпа-

нии свернули регулярные полеты 

в Китай. В России авиасообщение 

с КНР было ограничено, но тем 

не менее «Аэрофлот» продолжает 

ежедневно летать в Пекин и Шан-

хай, а также выполнять рейсы 

в Гуанчжоу и Гонконг три-четыре 

раза в неделю. Специально для их 

обслуживания полностью осво-

божден терминал F в Шереметь-

ево, там же принимают рейсы 

China Southern Airlines. И на за-

щите наших рубежей стоят люди 

в медицинских масках и с градус-

никами в руках.

Вообще-то измерение темпера-

туры у путешествующих из Китая 

начинается еще в самолете, уточ-

няет наша коллега, спецкор «Ком-

сомольской правды» Дарья Асла-

мова, которая на днях вернулась 

из Пекина. А в терминале F, еще до 

выхода из стерильной зоны, про-

водят уже полное обследование. 

Как именно? У пассажиров еще 

раз измеряют температуру, берут 

мазки из горла и носа. Гражда-

нам КНР допуск на российскую 

территорию временно закрыт, 

так что они транзитом следуют 

из Шереметьево в Европу, чтобы 

немного отдохнуть от драконов-

ских санитарных мер на родине, а 

россияне проходят еще один этап 

контроля – бюрократический.

И вот этот-то этап не для сла-

бонервных, он вызвал возмуще-

ние даже у многое повидавшей 

журналистки Дарьи Асламо-

вой. По ее словам, чиновники 

организовали спешку и давку, 

требуя у пассажиров как можно 

скорее подписать предложенные 

бумаги, при этом никаких разъ-

яснений не давалось. И только 

после того как подписи были 

собраны, выяснилось, что все 

путешественники доброволь-

но обязались находиться в ка-

рантине, за нарушение условий 

которого грозит уголовное пре-

следование.

Постановление главного сани-

тарного врача России об органи-

зации карантина для прибывших 

из Китая было подписано 31 янва-

ря, но в СМИ эти меры 

практически не осве-

щались. А зря! 

Что происходит с нашими людьми в карантине
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Мы жили в эпоху 
Марии Шараповой

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Самая знаменитая теннисистка современности Ма-

рия Шарапова официально объявила о своем ухо-

де из большого спорта. Ей сейчас лишь 32 года, по 

нынешним меркам могла бы еще играть и играть, 

пусть и не хватая звезд с неба. Но Маша привыкла 

быть среди лучших – по-другому ей неуютно.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
РЕДАКТОР ОТДЕЛА СПОРТА

Она не родилась с серебряной ложкой во рту. Незадолго 
до появления Маши на свет ее родители проживали 
в Гомеле – крае, пострадавшем от Чернобыльской 
катастрофы. Семья оттуда бежала в сибирский городок 
Нягань, где Маша и родилась. Потом они снова перееха-
ли – на этот раз в Сочи, к родителям Машиной матери. 
Здесь девочка впервые вышла на корт, а первую ракет-
ку ей подарил земляк Женя Кафельников.

А дальше все как в сказке. Отец по совету знаме-
нитой Мартины Навратиловой, увидевшей игру юной 
Маши в Москве, перевез девочку во Флориду. Чтобы 
платить за теннисную школу, Юрий Шарапов брался 
за любую работу. И уже с 13 лет Маша – в обойме 
лучших теннисисток-сверстниц, с 16 – побеждает 
и взрослых, а в 17 выиграла свой первый турнир 
«Большого шлема» – Уимблдон...

Карьера Марии получилась успешной и долгой – 
с перерывами на травмы, а весной 2017 года – на 
дисквалификацию. Тогда с 1 января препарат мель-
доний ВАДА внесло в списки запрещенных, но тре-
нерская бригада Шараповой вовремя на запрет не 
среагировала. И хотя специалисты-фармакологи до 
сих пор не считают этот препарат стимулятором, Маша 
не стала хитрить: собрала пресс-конференцию, пови-

нилась. На тот момент рекламными контрактами она 
зарабатывала больше, чем призовыми на турнирах, – 
и часть этих контрактов оказались разорванными.

После злополучной дисквалификации Шарапова 
так и не вернулась на свой прежний уровень резуль-
татов, но до сих пор остается одной из самых популяр-
ных спортсменок мира. Она красива и обаятельна, 
что здорово прибавляло популярности женскому 
теннису, где правят бал излишне атлетичные девушки. 
По-моему, хорошо, если кто-то на другом конце плане-
ты судит о нашей стране, глядя на Шарапову.

И хотя в России Маша была редким гостем, она не 
отказывалась выступать за сборную страны в команд-
ных турнирах. А на Олимпийских играх в 2012 году ей 
доверили нести флаг сборной России на церемонии 
открытия. Мне доводилось видеть Марию и говорить 
с ней – могу свидетельствовать: для звезды такого 
масштаба она выглядит человеком открытым, добро-
желательным и вдумчивым.

Вот что рассказал «Труду» олимпийский чемпион 
Евгений КАФЕЛЬНИКОВ: «Я знаю Машу почти 30 лет. 
На моих глазах она делала первые шаги в теннисе 
в Сочи. Не буду говорить, что уже тогда разглядел 
в ней будущую звезду, – я был приятно удивлен, 
у знав, что та самая Маша, дочь Юрия Шарапова, 
друга моего отца, ворвалась на теннисный олимп. 
Наверное, есть теннисистки и посильнее, но именно 
Мария завоевала наибольшую любовь болель-
щиков. И вот она уходит с корта. Если так решила, 
значит, все хорошо обдумала. Маша – человек со 
светлой головой, эрудированный, интеллигентный, 
порядочный, обязательный. Такие качества ценятся 
в жизни – не сомневаюсь, что Шарапова также до-
стигнет успеха и благополучия в сферах, далеких от 
спорта. Через газету «Труд» хочу ей пожелать крепко-
го здоровья и удачи!» Т

ЮРИЙ БАГАРЕЦКИЙ

ПРОДАВЕЦ
– Лично я приближение весны по-
чувствовал кожей. И дело не толь-
ко в погоде – просто в воздухе 
уже разлиты надежды на лучшее. 
И я не исключение: рассчитываю 
на повышение на работе.
 
ДАРЬЯ МАЙОРОВА

КОНСУЛЬТАНТ
– Кажется, мы уже дождались 
и солнца, и весеннего настроя 
души. Отдельные пасмурные дни 
ничего радикально не изменят. 
Счастье просто неизбежно. А еще 
нынешней весной я рассчитываю 
на приключение.
 

ОЛЬГА ДУДАРЕВА

КОНСТРУКТОР
– Холодов и снегов вроде бы 
не было, но марта я жду с Ново-
го года. Сегодня отправляюсь 
в путешествие, вернусь в Москву 
уже весной. Это тот случай, когда 
предвкушение не менее приятно, 
чем свершившийся факт!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Ну вот весна и на пороге
Зима нынче вышла какой-то несерьезной, 

напоминала о себе лишь редкими холодны-

ми днями да низким серым небом. Зато за-

долго до наступления марта в воздухе во-

всю запахло весной и новыми надеждами. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Та самая ракетка, которую Маше подарил Евгений 

Кафельников?

курсы 
валют

$65,6097 (+0,0920)

€71,6458 (+0,4019)

1 095 286 
жителей Красноярска неделями не видят над головой 
чистого неба
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ко полное прекращение здесь вы-

плавки «крылатого металла».

Красноярцы зовут к себе Грету 

Тунберг в горькой надежде, что 

эта девушка, которую называют 

лидером следующего поколения, 

что-то такое скажет и местному 

начальству, и нашему правитель-

ству, что эти толстокожие сразу 

проснутся и примут меры...

Наивно? Ведь защиты требует 

не только Красноярск. Местные 

СМИ рассказали об экологиче-

ском эксперименте, проведенном 

в Минусинске обыкновенной до-

мохозяйкой. Она надела на трубу 

бытового пылесоса медицинскую 

защитную маску, выставила трубу 

в окно и на пару минут включила 

аппарат. Маска почернела. В де-

ревне Кайбалы Алтайского района 

близ Абакана аналогичная про-

верка дала более оптимистичный 

результат – марля, в которую уку-

тали трубу пылесоса, приобрела 

лишь серый оттенок. Но в Абакане 

нет алюминиевых заводов.

А в Красноярске есть! И в Брат-

ске. А в Саяногорске их два – Са-

яногорский и Хакасский. И в Ир-

кутске есть. И в Богучанске... 

Спрашивается, зачем?

Вот цифры. «Русал» произво-

дит более 4 млн тонн алюми-

ния – второе место после Китая. 

Но для производства 1 тонны 

«крылатого металла» требует-

ся 2 тонны глинозема, который 

получают из 4–5 тонн бокситов. 

А их в России крайне мало: обес-

печенность алюминиевого про-

изводства сырь ем не превышает 

40% (да и то, что есть, – неважного 

качества). То есть основную долю 

сырья покупаем и завозим из-за 

рубежа: с Украины и из Казахста-

на, а больше из Гвинеи, Гайаны, 

Австралии. В огромных количе-

ствах: от 500 тысяч тонн ежегодно.

А выплавленный алюминий 

«Русал» продает за рубеж – почти 

все 4 млн тонн: низкосортного, 

необработанного, самого деше-

вого. По которому империя Де-

рипаски и лидирует на мировом 

рынке. По другим видам про-

дукции из «крылатого металла» 

с более высокой добавленной 

стоимостью Россия не входит 

даже в первую десятку. То есть 

сырье привозим из-за рубежа, 

готовую продукцию вывозим за 

рубеж почти по себестоимости. 

Что оставляем себе? Отходы – 

отравленные воздух, 

воду, почву – первоос-

нову жизни на Земле.

Только после 
подписи 
в Шереметьево 
выяснилось, что 
путешественники 
обязались 
находиться 
в карантине. 
За нарушение 
грозит уголовное 
преследование

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

10265      50130      32068
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Совет Федерации одобрил закон 
о продлении программы материнского капитала до 2027 года и выплатах 

на первенца, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп
оставил в силе еще на год экономические санкции в отношении России, 

которые были введены из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России 

(об уличных 

протестах)

– Зачем же перекры-

вать уличное движе-

ние? Чтобы спрово-

цировать действия 

силовых структур, чтобы они пома-

хали дубинками. И потом чтобы вы 

меня об этом спросили. В этом смысл!

Владислав Сурков
экс-помощник 

президента РФ

– По политическим 

убеждениям я рус-

ский. По полити-

ческим предпочте-

ниям – путинист. 

Отчасти еретического толка.

Наталья 
Поклонская
зампред комитета 

Госдумы

– МИД Украины при-

думал новую забаву, 

в которой можно ак-

тивно поучаствовать: вы говорите про 

Крым или показываете фотографию 

полуострова – и сразу попадаете в кра-

сивое здание министерства.

Гульнара 
Каримова
дочь экс-

президента 

Узбекистана

– Ради сохранения 

семьи и здоровья я 

готова отказаться от любых претензий 

на денежные средства – единственно 

оставшиеся у нашей семьи и заморожен-

ные в Швейцарии с принятием «упро-

щенной процедуры закрытия дела», то 

есть без публичного суда, с передачей 

в пользу государства 686 млн долларов.

Виссарион 
Белинский
литературный 

критик 

(В.П. Боткину, 

28 февраля 

1847 года, 

Петербург)

– Кроме того что мне опротивела и ли-

тература, и критика так, что не только 

писать – читать ничего не хотелось бы, я 

еще принужден действовать вне моей на-

туры, моего характера. Природа осудила 

меня лаять собакою и выть шакалом, а 

обстоятельства велят мне мурлыкать 

кошкою, вертеть хвостом по-лисьи.

Что происходит с нашими людьми в карантине
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•НА ПРОЩАНЬЕ•

Дмитрий Язов был послед-

ним маршалом СССР, но свои 

звезды на погоны он начал 

зарабатывать настоящим 

солдатом. Он называл себя 

«чернорабочим войны», имея 

на это полное право, потому 

что воевал на не самом знаме-

нитом вроде бы Волховском 

фронте, спасшем Ленинград 

от уничтожения. Закончил 

войну в скромном звании лей-

тенанта. Он был для многих из 

нас олицетворением Победы. 

Неслучайно же во многих 

своих интервью он называл 

тот майский день 1945 года 

самым счастливым в своей 

долгой жизни. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Т
ак он говорил и автору этих 

строк, который имел честь 

и удовольствие неоднократ-

но беседовать с легендар-

ным воином. Знакомство 

наше состоялось в начале 2000-х, 

когда Дмитрия Тимофеевича не 

особо жаловали во власти и сре-

ди нашего брата-журналиста. Да 

и сам Язов в СМИ светиться не 

любил, не был склонен к откро-

вениям, осторожничал с журна-

листами после многочисленных 

«уток» о нем как члене ГКЧП. А 

если с кем-то знакомился, то об-

стоятельно изучая визави. 

Вот и меня он допустил к раз-

говору только после того, как 

многократно просветил своим 

прозорливым взглядом вое на-

чальника. Зато потом как-то 

очень по-свойски и откровенно 

рассказал и о своей нелегкой 

военной работе, и о взглядах на 

жизнь и политику. В заголовок 

того первого интервью были вы-

несены слова самого Язова: «Сол-

дат должен знать, кого и что он 

защищает». Не правда ли, акту-

ально звучит и сегодня? Тогда же 

Дмитрий Тимофеевич очень кра-

тко рассказал и о том, почему пы-

тался защитить СССР в 1991 году, 

как относится к своим судьям, 

которые пытались обвинить его в 

измене Родине. Родине, которой 

он присягал, за которую пролил 

Ушедшая натура 
Умер Дмитрий Тимофеевич Язов – наверное, последняя крупная звезда 
на стремительно сужающемся небосводе героев Великой войны

Пассажиры, поставившие под-

пись под бумагой, обязались в 

течение 14 дней находиться по 

домашнему адресу и не выходить из дома 

ни на работу, ни на учебу, ни в аптеки или 

магазины. Находящимся в изоляции за-

прещено пользоваться общественным 

транспортом и в принципе бывать в обще-

ственных местах, контактировать с кем-

либо, кроме домочадцев. Также они обяза-

ны дважды в сутки измерять температуру 

и письменно и по телефону докладывать 

куда следует.

Административные штрафы за нару-

шение предписаний предусмотрены не 

слишком серьезные, в пределах 500–1000 

рублей. А вот в тюрьму можно попасть на 

срок до пяти лет – это уже если нарушение 

карантина приведет к заражению и гибели 

людей. Теоретическое предположение, но 

все равно жутковато.

По словам Асламовой, в самом затруд-

нительном положении оказались те пасса-

жиры, для кого Москва не была конечной 

точкой путешествия. Когда на выходе из 

карантинной зоны суровые сотрудники 

расспрашивали пассажиров о дальнейших 

планах, неожиданное открытие сделал 

мужчина из Воронежа. Он честно признал-

ся, что собирался взять такси до вокзала, 

а дальше поездом отправиться домой. Но 

его ткнули носом в подписанную бумагу и 

пояснили, что он только что добровольно 

отказался от права пользоваться обще-

ственным транспортом.

Если не считать возможности прока-

титься на скорой с мигалкой в инфекци-

онную больницу при наличии темпера-

туры, никакой развозки для оказавшихся 

в карантине организовано не было. Так 

что наша собеседница отправилась до-

мой на такси – не в последнюю очередь 

из-за того, что после долгого перелета и 

бессонной ночи не вчиталась внимательно 

в подписанную бумагу. Впрочем, маску 

она по приобретенной в Китае привычке 

снимать не стала.

А вот утро оказалось полно сюрпри-

зов. Когда Дарья перечитала выданные 

ей предписания, она осознала, что за-

пасов еды в ее квартире нет, а поход 

в магазин – грубое нарушение режи-

ма. Договориться со службами достав-

ки тоже не удалось: они отказывались 

оставлять заказанные продукты под 

дверью, настаивая на том, чтобы кли-

ент поставил подпись в накладной. А 

при слове «карантин» просто-напросто 

клали трубку.

Когда добровольно-принудительная 

затворница прикидывала перспекти-

вы растянуть на 14 дней одну конфету, 

завалявшуюся в кармане, ей позвонил 

сотрудник Дирекции по координации 

деятельности медицинских органи-

заций депздрава Москвы и заботливо 

спросил, как она себя чувствует. «Уми-

раю от голода!» – честно поделилась 

Дарья. Молодой человек недоуменно 

спросил, почему она не может купить 

себе еды, а когда ему было предложе-

но перечитать постановление главного 

санврача от 31 января, честно признал: 

«Абсурд какой-то!» Но помочь оказался 

не в силах.

Прибывшие позже с проверкой врач 

и участковый оперуполномоченный 

также не смогли объяснить, каким об-

разом находящиеся в карантине люди 

должны добывать себе пищу, и предло-

жили только один вариант: добровольно 

сдаться в инфекционную больницу. О 

санаториях или домах отдыха вроде тех, 

что под Тюменью отвели для эвакуиро-

ванных из Уханя соотечественников, 

речи не было.

В итоге спасать журналистку при-

шлось ее друзьям. Они закупили про-

дуктов, привезли и оставили на пороге, 

не касаясь дверной ручки. И в целом 

жизнь в карантине оказалась не столько 

страшной, сколько страшно неудобной. 

Хотя, конечно, от государства хочется и 

более подробных (и своевременных!) 

разъяснений, и более внимательного 

отношения. Т   

Дмитрий ЯЗОВ 
(из интервью 2006 года): 

– Некоторые считают, что мы утратили свою 

Победу, сдали ее завоевания. Как вы к этому 

относитесь? Не возникает чувства, что зря 

воевали?

– Горечь, некоторая обида, конечно, есть. Как у 
многих фронтовиков, которых теперь осталась-то 
горстка. За развал огромной страны, победив-
шей фашизм, за утрату великого завоевания – 
дружбы народов, населявших ту большую Родину. 
Благодаря этому единству мы и победили. После 
войны я командовал дивизиями и армиями в 
союзных республиках и чувствовал свою ответ-
ственность за мир и покой людей самых разных 
национальностей. И они чувствовали себя в без-
опасности. А сейчас мы стали чуть ли не против-
никами. Наверное, это кому-то надо, но только 
не простым людям. Им от этого только беды.

ДОСЛОВНО

кровь, пройдя всю ту Великую 

войну по земле и крови. 

А в 2006 году было еще одно 

интервью, как раз накануне Дня 

Победы. В нем он выразил горечь 

ветерана войны за утраченную 

победу, «за развал огромной 

страны, победившей фашизм, 

за утрату великого завоевания 

– дружбы народов, населявших 

ту большую Родину». Те его слова 

помнятся и сегодня. Особенно, 

когда пытаются уравновесить на 

весах любовь к Родине, к своим 

корням и истории – и нынешнюю 

кричащую несправедливость, 

вопиющую коррупцию, забвение 

истинных интересов народа...

А тогда, сидя в кабинете Мин-

оброны на Арбате в уже мало-

значимой должности, маршал 

остро переживал за судьбы своих 

сверстников, ветеранов Великой 

Отечественной, о которых бро-

сившаяся делить страну элита 

в те годы вспоминала лишь по 

круглым датам. 

И вот грядет очередной юби-

лей. О чем мы слышим чаще в 

новостях? О том, кто из миро-

вых лидеров приедет 9 Мая в 

Москву, а кто не приедет. На ка-

кие шумные зрелища и сколько 

потратят бюджетных средств. 

А что же воины, добывшие По-

беду? Этот, увы, смертный полк 

последним маршем удаляется в 

небытие. Последние штыки в по-

редевшем строю уже не годятся 

для парадов. Высочайшими ука-

зами немощным уже старикам 

выделено к юбилею по 75 тысяч 

рублей. Можно ли на эти деньги 

вылечить сегодня их болезни, 

даже если они вдруг, робея, пере-

ступили бы пороги не районных, 

а платных клиник, где лечатся 

их обеспеченные, наделенные 

должностями и спецобслужива-

нием соотечественники? Нет, им 

эти деньги уже не помогут. 

А в регионах набирает силу 

кампания показательных акций 

и парадов. То чиновные дамы в 

шубах притащат ветерану булку 

и букетик, обернутый в немец-

кую газету, – якобы в память об 

освобождении блокадного Ле-

нинграда. То вытаскивают ста-

рика на улицу и предлагают ему, 

одинокому, лицезреть марширу-

ющих воинов или юнармейцев. 

Сердце щемит от неловкости и 

боли за эти казенные придумки: 

не поздно ли отдавать такие поче-

сти? Может, лучше не так шумно, 

но как-то по-человечески? Ведь то 

там, то здесь слышатся истории 

о ветеранах войны, которым до 

сих пор не улучшили жилищные 

условия, не предоставили при-

личную инвалидную коляску…

В 2006 году я задал маршалу 

Язову неудобный вопрос: кто все-

таки победил в Великой войне: 

полководцы, солдаты, Сталин? 

«Я считаю, что народ. Народ и 

армия, объединенные мощной 

государственной системой и 

общественным строем. Строем, 

который смог мобилизовать всех 

нас на общую работу, на подвиг, 

если хотите». 

Таков был ответ маршала.

Конечно, ту страну не вер-

нешь. Но и новая Россия могла 

бы не отделываться жестами, а 

воздать ветеранам во сто крат. 

И не только солдатам, которых 

уже почти нет, а всем, кто пере-

нес тяготы Великой Отечествен-

ной. Но год за годом правящая 

партия отказывается принять 

федеральный закон «О детях 

вой ны». В регионах такие зва-

ния по факту вводятся, но ми-

зерные льготы по ним выглядят 

издевкой. 

В Москве, например, «детям 

войны» добавляют к пенсии 

полторы тысячи рублей – но при 

одном условии: если немощные 

старики не получают других 

льгот, например, не являются 

инвалидами. И много ли таких в 

возрасте старше 90 лет, обожжен-

ных Великой Отечественной, по-

терявших на ней родителей? На 

мой вопрос чиновники говорят: 

«Еще остались...»  Т  

95 
лет
прожил Дмитрий 
Тимофеевич 
Язов – послед-
ний Маршал Со-
ветского Союза

По признанию вице-премьера Елены Го-
ликовой, нашей медицине не справиться 
с коронавирусом, если он всерьез затронет 
россиян. Особенно в настоящее время, 
когда во многих регионах России эпидемия 
гриппа. Ее слова подтверждает исследо-
вание аналитической службы FinExpertiza. 
«Если рассматривать наиболее пессимис-
тичный сценарий (инфицированными ока-
жутся около 5% населения России), коек в 
инфекционных отделениях хватит в среднем 
одному из 124 инфицированных, – говорит-
ся в исследовании. – В Москве на койку в 
инфекционном отделении сможет рассчи-
тывать лишь один заразившийся из 237, в 
Московской области – один из 163». Мест в 
инфекционных отделениях в соседних с Ки-
таем субъектах Федерации хватит в среднем 
для 0,8% заболевших».
«Если в России реализуется самый нега-
тивный из прогнозов развития эпидемии 
коронавируса, то на одного врача санитар-
но-эпидемической группы будут приходиться 
550 зараженных», – заявил представитель 
FinExpertiza.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дарья Асламова
журналист

– Уверяю: я чувствую себя прекрасно и не собираюсь ничего нарушать, тем более, как 
показал визит участкового, за мной присматривают. Меня больше беспокоит то, что на-
до найти приют для дочки, которая скоро возвращается из поездки и не сможет войти в 
квартиру, если только не хочет продлить карантин на новые 14 дней уже для нас обеих. 
И очень волнуюсь за мужа, который один в хорватском городе Риека слег с высокой 
температурой после того, как снимал карнавал на границе с Италией.

СЛОВА
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Черное небо Красноярска
Кстати, о воде – ей тоже 

приходится «работать на 

Дерипаску», обеспечивая 

низкую себестоимость продукции 

«Русала». Ибо 27–30% себестоимо-

сти алюминия – это электроэнергия. 

Самые дешевые киловатты на алю-

миниевые заводы поставляют си-

бирские ГЭС: Красноярская – КрАЗу, 

Саяно-Шушенская – Саяногорскому 

и Хакасскому, Братская – Братскому, 

Усть-Илимская – Братскому и Иркут-

скому, Богучанская – Богучанскому. 

Эти «равнинные» гидростанции на-

прочь погубили когда-то великолеп-

ный сибирский климат. Писатель 

Валентин Распутин незадолго до 

кончины с горечью констатировал: 

«Красавицу Ангару три ГЭС изуродо-

вали, острова ушли на дно, воду пить 

нельзя, рыбу есть нельзя...»

Не забудем и катастрофу на Са-

яно-Шушенской ГЭС, где погибли 

75 человек. Если учесть, что станция 

изначально сооружалась исключи-

тельно на потребу алюминщикам, 

то погибшие гидроэнергетики тоже 

жертвы «алюминиевого божка». А еще 

эта «чертова дюжина» (еще недавно 

в «Русал» входили 13 алюминиевых 

заводов, а в таблице Менделеева алю-

миний занимает 13-е место) сильно 

умножила профессиональную заболе-

ваемость местного населения. В алю-

миниевой промышленности это флю-

ороз, хронический токсико-пылевой 

бронхит, пневмокониозы (в том числе 

алюминоз), вибрационная болезнь, 

нейросенсорная тугоухость, профес-

сиональный рак и другие напасти.

В целом по Красноярскому краю 

ситуация тоже страшненькая – на-

пример, по онкологии. В 2018-м 

было выявлено 13 478 случаев про-

тив 13 013 в 2017-м. Выросло количе-

ство злокачественных заболеваний 

и среди детей. Скажете, такова цена 

индустриализации? Да! И началось 

это не вчера: первый алюминиевый 

завод в России появился в 1932 году – 

Волховский под Ленинградом. Но 

всего на пять лет позже на Таймыре 

вырос никелевый завод, вскоре став-

ший крупнейшим в стране. Через не-

сколько лет к нему добавился меде-

плавильный. И шесть десятков лет 

сооруженный на костях заключенных 

город Норильск был рекордсменом 

по отравлению природы советского 

Заполярья, а заодно заводского пер-

сонала вместе с детьми.

Но за последние 15 лет компания 

«Норникель», продолжая наращивать 

выпуск цветных и редкоземельных 

металлов, последовательно снижа-

ет вредные выбросы в атмосферу, 

закрывая безнадежно устаревшие 

заводы и модернизируя остающие-

ся. Цена – 3,5 млрд долларов. Цель: 

к 2023 году сократить выбросы на 

75%, к 2025 году – на 90%, к 2030 году 

восстановить экологическое равно-

весие в регионах своего присутствия. 

Для России это беспрецедентная про-

грамма, да и в мире таких проектов 

немного. То есть можно работать и по-

другому!

Но ничего подобного нет в алю-

миниевой отрасли. На официальном 

сайте «Русала» высшим экологиче-

ским достижением считается внедре-

ние на заводах с 2016 года электро-

лизера нового поколения РА-550. Тем 

временем в Китае запускают электро-

лизер 640 кА. Специалисты говорят: 

планировать использование РА-550 

для модернизации существующих 

предприятий – значит закладывать 

технологическое отставание от Ки-

тая еще на этапе планирования. И не 

закладывают – работают на том, что 

есть. И небо все чернее.

Красноярск продолжают называть 

«зоной экологического бедствия». 

Еще недавно в требовавшей пересе-

ления деревне Коркино за забором 

от КрАЗа у коров отваливались рога, 

копыта стирались в кровавую пыль, 

стекла в домах, точно пройденные 

грубой наждачкой, трескались сами 

по себе – фтор разъедал. Разводить 

огороды, косить траву, пить из колод-

цев коркинцам запрещали. Парней из 

Коркино в армию не брали, на погост 

увозили 30-летних. В конце концов 

деревню переселили, завод остался. 

И до сих пор стоит, хотя и «отодвину-

тый» подальше от жилых кварталов...

Но продолжим сравнение двух 

гигантов цветмета – Норильского и 

Красноярского по другому показате-

лю: зачем они нужны стране? Запо-

лярный «Норникель» входит в десятку 

крупнейших налогоплательщиков 

России – уже польза. А еще компания 

в партнерстве с ведущими мировы-

ми фирмами реализует программу 

востребованности своей продукции 

в мире и в самой России: платины 

и палладия – для производства 25–

40 млн автокатализаторов, что, в свою 

очередь, снизит выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу примерно 

на 170–270 млн тонн (в течение все-

го срока эксплуатации автомобиля). 

А высококачественного никеля – для 

изготовления 3,5–5,5 млн аккумуля-

торных блоков для электромобилей, 

что позволит снизить глобальные 

выбросы парниковых газов на 50–

100 млн тонн (в течение всего срока 

эксплуатации автомобиля).

«Русал» и в этом плане «идет дру-

гим путем», обеспечивая через прави-

тельственные коридоры и кабинеты 

«рынок сбыта» своей продукции. На-

пример, по ходатайству господина Де-

рипаски в стране недавно отменили 

действовавший с 1991 года запрет на 

использование алюминиевой провод-

ки в жилых домах. И если последние 

15 лет считалось, что она не отвечает 

противопожарным правилам, то те-

перь Минэнерго выпустило специ-

альный приказ о том, что сечение 

алюминиевой проводки должно быть 

в среднем на 60% больше, чем медной, 

а сплав алюминия должен содержать 

0,4–0,5% железа и 0,15% меди. Имен-

но такие сплавы марки 8030 и 8176 UC 

Rusal производит на своих заводах 

в Кандалакше и Иркутске.

Поскольку в России ежегодно вво-

дится около 80 млн кв. метров недви-

жимости, для которой потребуется 

около 20 тысяч тонн алюминия при 

стоимости металла 2 тысячи долларов 

за тонну, годовая выручка Дерипа-

ски составит около 400 млн долларов. 

Но ведущий специалист компании 

«Холдинг Кабельный Альянс» Андрей 

Боев прогнозирует, что «возрастут 

проблемы в контактах (автоматиче-

ские выключатели, реле): они оста-

ются медными, а подводящие кабели 

переводятся на алюминиевую жилу. 

Со временем соединение ослабевает, 

возрастает переходное сопротивле-

ние, и контакт начинает греться».

А еще в прошлом году в России на 

30–40 евро подорожали велосипеды – 

из-за введенного Минпромторгом 

в России утилизационного сбора на 

велосипеды и велосипедные рамы 

(естественно, алюминиевые) в 10%. 

Решение было принято на совещании 

у вице-премьера Дмитрия Козака, об-

суждавшего «меры поддержки алю-

миниевой промышленности». А «Поч-

та России» получила разрешение на 

торговлю пивом (в алюминиевых 

банках!) в 3,2 тысячи отделениях по 

всей стране. Оцените поддержку на 

баночном уровне!

Зато Турция, закупая в России 

сверхдешевый первичный алюми-

ний и доводя на своих заводах до 

нужной кондиции, запустила у себя 

в провинции Бурса производство 

алюминиевых моторов. «Проект до-

рогой, но он принесет нашей экономи-

ке огромную пользу», – уверен глава 

Министерства промышленности и 

технологий Мустафа Варанка. После 

выхода на полную мощность ежегод-

ные доходы в бюджет составят более 

2 млрд долларов. А минувшим летом 

турецкая вагоностроительная компа-

ния Tuvasas запустила производство 

алюминиевых кузовов для скорост-

ных железнодорожных электропоез-

дов, метрополитена и трамваев. Там 

тоже будут зарабатывать миллиарды 

долларов на российском «крылатом 

металле», грязь от которого осталась 

в Сибири.  Т

P.S. Тем временем на складе готовой 
продукции Красноярского алюминие-
вого завода сияют 15-килограммовые 
алюминиевые чушки. Ох, треснуть бы 
одной из них кого надо. Вся надежда на 
Грету – ей за это ничего не будет...

с. 1

Работники скорой 

помощи в Сатке сумели 

защитить свои права и 

своего лидера.

Вот так выглядит Красноярск в безветренную погоду.

13-е место 
занимает алюминий в таблице 
Менделеева. Но «проклятым металлом» 
его называют вовсе не поэтому...

Рейтинг регионального протекционизма 
возглавляют Чечня, Татарстан и Дагестан, где 80–90% госзаказов отдают 

местным поставщикам, сообщает СП 

В 2019 году приставы арестовали имущество
должников на 267,5 млрд рублей. При этом от продажи на торгах выручено 

15 млрд рублей, сообщает ФССП
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Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Это голосование имеет характер пле-
бисцита. Вопрос доверия или недоверия 
президенту Путину. Мало кто понимает 
юридические термины, зато все понимают 
одно: Конституция никогда не исполнялась. 
Очень интересно поговорить с теми, кто со-
циологам сообщил, что якобы разобрался 
в поправках. Как это возможно? Поправок 
пока нет, комиссия работает... Содержа-
тельно я поддерживаю поправки, но пойду 
голосовать против: просто по логике пле-
бисцита. Я не доверяю элите, она не соби-
рается следовать и новой Конституции.

Максим Кононенко
публицист

– На повестке вопрос о доверии началь-
ству. Оно как бы обещает: все будет хоро-
шо, приходите голосовать. Большинство 
действительно готово явиться на участки. 
Но к другим начальникам такого доверия 
не будет, только у Путина есть еще неко-
торый запас прочности. При его власти 
много недостатков, но хотя бы все понятно, 
думает обыватель. Хотя давно известно: 
без серьезных перемен любая система 
стагнирует. Заявленные поправки – это 
лишь попытка оттянуть решение вопроса 
сохранения системы после ухода Путина. 
Главный вопрос в том, зачем так много 
этих поправок. Неужели так важно запу-
тать людей?

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Помните, в нулевые звучало такое по-
нятие: «План Путина»? Его поддерживало 
большинство, но, когда людей спрашивали, 
что это такое, мало кто мог внятно отве-
тить. Так и здесь. Голосование по поводу 

поправок не предполагает вдумчивого 
анализа. Вряд ли людям важны условия 
роспуска Думы или увольнения судей. А вот 
про пенсии и МРОТ им интересно. Вообще 
же есть два восприятия гражданствен-
ности: во всем поддерживать власть или 
отделять интересы элит от интересов госу-
дарства. Чему отдают предпочтение наши 
люди, давно известно.

Руслан Хасбулатов
экс-председатель Верховного 

Совета РФ

– Думаю, большинство россиян равнодуш-
но к поправкам. Если за 20 лет проблемы 
не решаются, какие поправки в букве за-
кона могут помочь? Трудно представить, 
что было бы со страной, не случись высоких 
цен на нефть в нулевые. Но сегодня мне не 
очень понятно, зачем понадобились эти из-
менения в Конституции. У президента и без 
того огромная власть. Самостоятельность 
чиновников даже при Петре I была выше! 
Я и Ельцину в свое время говорил: нет 
необходимости менять Конституцию, а он 
поступил в своих интересах. Видимо, хотел 
скрыть провалы в политике.

Павел Данилин
директор Центра политического 

анализа

– Нет причин не поддержать. Около 90% 
респондентов приветствуют ограничения 
для чиновников по поводу гражданства, не 
говоря уж про социальные гарантии. Гото-
вы приходить на участки и те, кто совсем 
ничего не знает о поправках: дань привыч-
ке, особенно это характерно для старшего 
поколения. Сам же я считаю изменения в 
Основной закон делом важным: они станут 
значимой составляющей для формирова-
ния России как социального государства.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

За или против 
поправок к 
Конституции? 
Решено: 22 апреля страна голосует за 

или против поправок к Конституции. А 

между тем только каждый четвертый 

гражданин знает о конкретных 

поправках в Основной закон – и в то же 

время 66% россиян готовы отдать свои 

голоса, рапортует ВЦИОМ. Но за что 

именно? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Слегка бунтари
•БОРЬБА ИДЕЙ •

В городе Сатке Челябинской области суд восстано-

вил на работе водителя скорой помощи Дмитрия 

Бурдина – лидера местного отделения профсоюза 

«Действие». Вся вина шофера заключалась в том, 

что он организовывал протес ты, требуя повышения 

зарплаты и улучшения условий труда для медработ-

ников.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Усилия профcоюзного активиста имели отклик у 

коллег: 5 февраля работники скорой помощи в Сатке 

вышли на массовый пикет, требуя доукомплектовать 

штат и повысить зарплаты. Еще раньше, в декабре, 

сотрудники саткинской скорой помощи устраивали 

итальянскую забастовку и записывали обращение 

к областным чиновникам. Но в Минис терстве здра-

воохранения тогда отмечали, что не раз проверяли 

работу медицинского учреждения и нарушений не 

нашли. Хотя, по словам медиков, им существенно со-

кратили ставки за ночные смены, стаж и вредность...

В приказе об увольнении Бурдина главный врач 

поставил жесткую формулировку – якобы за хищение 

бензина. Однако никаких фактов и доказательств не 

приводилось. Суд отменил все выговоры, которые 

лежали в основе незаконного увольнения Дмитрия, 

и приказ об увольнении главврач был вынужден от-

менить. 

«Я собираюсь вернуться на свою работу», – заявил 

профсоюзный лидер. И добавил, что намерен про-

должить добиваться решения проблем медицинских 

работников, а также привлечь к административной 

ответственности главного врача саткинской станции 

скорой помощи Константина Лаптева.

Случай, когда суд становится на сторону проф союза 

в споре с администрацией, можно назвать редким, 

чуть ли не уникальным. Хотя такое вроде бы должно 

быть нормой: массовое создание в российских ре-

гионах структур Межрегионального профсоюза ра-

ботников здравоохранения «Действие» показывает, 

что официальный профсоюз – ФНПР не занимается 

защитой интересов медиков. 

«Можно говорить о слабости профсоюзного дви-

жения. Но это потому, что количество самих союзов 

сокращается – за последнее десятилетие их стало 

меньше вдвое», – предполагает Андрей Покида, ди-

ректор Центра социально-политического монито-

ринга РАНХиГС. А по данным ВЦИОМа, только 12% 

опрошенных верят, что нынешние профсоюзы спо-

собны защитить права трудящихся, – эта оценка тоже 

относится в основном к ФНПР. 

Впрочем, мировое профсоюзное движение тоже 

идет на спад: самые сильные и массовые профсоюзы 

ныне существуют лишь в Финляндии, Швеции, Норве-

гии. Там в профсоюзах состоит 60–70% работающего 

населения. В Великобритании, Испании, Германии 

– не более 20–25%. По данным Американской федера-

ции труда, в США примерно 15 млн членов различных 

профсоюзов – это около 10% от всех работающих.

Но в России периодически возникают очаги проф-

союзной активности в самых неожиданных местах. 

Недавно в Санкт-Петербурге старшеклассник одной 

из школ по имени Леонид, вдохновившись инфор-

мацией о борьбе американских школьников за свои 

права, создал свой профсоюз «Ученик» с целью (ни 

много ни мало!) изменить в стране систему обра-

зования. 

«Мы боремся за то, чтобы администрация школ 

соблюдала законы. Во-первых, не завышала цены в 

столовой. Во-вторых, не перенасыщала учебный день 

уроками. Бывает, в день у нас несколько контрольных 

подряд, по три-четыре проверки знаний!» – расска-

зывает школьник. 

Кроме того, юноша и его последователи требуют 

разрешить им самовыражаться. Например, перекра-

сить волосы в понравившийся цвет и носить серьги. 

«Но это программа минимум, – поясняет Леонид. – 

Программа максимум – изменить саму систему об-

разования. Убрать ЕГЭ и ОГЭ, вернуться к той образо-

вательной программе, что была у наших родителей. 

Мы планируем настоящую забастовку – с остановкой 

учебного процесса. Как только организуем учителей и 

заведем от 600 человек, воплотим эти планы в жизнь». 

Сейчас в профсоюзе Леонида (хотя сам подросток 

просит называть свое детище опасным словом «орга-

низация») около 170 членов. Некоторые ребята учатся 

в одной школе с Леней, другие стали активистами 

после агитации в интернете. Педагоги, по словам 

Леонида, пока держат нейтралитет, а директор при-

грозила десятикласснику обращением в прокуратуру.

«Родители меня тоже не поддержали, – вздыхает 

подросток. – Останавливает ли это меня? Нет. Я все 

равно буду продолжать бороться. И делаю я это не 

для какой-то будущей политической карьеры. По-

сле школы я хочу быть инженером-технологом либо 

учителем истории».

Любопытно, что мама Лени работает в этой же шко-

ле: читает лекции против экстремизма… Т
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Общероссийское голосование по поправкам 
к Конституции состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел 

Крашенинников. Этот день будет оплачиваемым выходным

Минюст пересмотрит в сторону уменьшения
размеры штрафов за нарушение ПДД, предложенные в проекте нового КоАП, 

сообщил замглавы ведомства Денис Новак

Энтузиасты надеются остановить умирание малых языков России 

По-эвенкски и по-русски
•ДРУЖБА НАРОДОВ•

Знаете ли вы, что в стране 

прошла масштабная просве-

тительская акция «Родные 

языки России», объединившая 

8 тысяч школьников из 75 ре-

гионов, говорящих на 60 язы-

ках? О способах возрождения 

национальных языков экс-

перты рассказали на встрече 

в МИА «Россия сегодня».

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА 

С
тихи ребята выбирали, ка-

кие хотели. Кто-то делал 

ставку на прославивших 

малую родину авторов – 

читали Салавата Юлаева, 

Геннадия Юшкова, Гамзата Ца-

дасу, Алима Кешокова. Другие 

отваживались обнародовать 

собственные сочинения. Звучали 

переводы русской классики – на 

татарский, башкирский, авар-

ский, абхазский, адыгейский, 

чукотский, якутский, марий-

ский, мордовский, алтайский, 

ногайский, калмыцкий. 

Короткие видеоролики (дети 

записывали их сами или с помо-

щью взрослых, потом выклады-

вали в соцсети) публиковались на 

портале языкинародов.рф. Они 

там и сейчас в свободном досту-

пе – можно послушать, как звучат 

те самые редкие, находящиеся на 

грани исчезновения языки – дол-

ганский, юкагирский, эвенкий-

ский, корякский, нанайский, кет-

ский, нивхский, ульчанский… 

Список можно продолжить: 

согласно последней переписи, 

наши сограждане говорят на 

277 языках и диалектах, и 76 из 

них изучаются в школах. Каза-

лось бы, повод для оптимизма: 

такое разнообразие националь-

ного и культурного ландшафта 

страны! Однако существует и 

другая сторона медали: соглас-

но исследованию Института 

языкознания РАН, за последние 

150 лет в России исчезли 14 язы-

ков, причем с половиной из них 

это случилось после 1992 года.

Вирус в Европе: миссия пока невыполнима

•ЭХО•

Пока волна коронавируса катилась по Китаю, 

европейцы издалека поучали азиатов, как 

надо противостоять пандемии. Попутно руга-

ли коммунистический Китай за «недостаточ-

ную гласность» и нарушение прав больных, 

которых против воли запирали в больницах 

и дома. Но как только зараза добралась до 

солнечной Италии, тут же выяснилось, что на 

Апеннинах к борьбе с вирусом не готовы.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

За несколько дней в больницах Ломбардии ко-

ронавирус унес 14 жизней, число зараженных 

перевалило за четыре сотни. После чего мест-

ные власти опубликовали список населенных 

пунктов, закрытых на карантин. Вокруг этих 

городков образованы «красные зоны», куда за-

прещен въезд автомобиллей, закрыты остановки 

автобусов и электричек. 

Что именно успели сделать на севере Италии? 

Закрыты знаменитый миланский театр Ла Скала 

и стадион Сан-Сиро, перенесен венецианский 

карнавал. Министерство культуры прикрыло 

акцию «Бесплатный музей по воскресеньям». По 

решению правительства приостанавлены про-

граммы школьных экскурсий. Съемки в Италии 

седьмого фильма «Миссия невыполнима», как и 

концерты российского пианиста Дениса Мацу-

ева в Болонье, перенесены на неопределенный 

срок. Паника среди обывателей оборачивается 

очередями в торговых центрах, где с полок бук-

вально сметают крупы, макароны, консервы и 

другие продукты. Старики говорят, что ничего 

подобного не было со времен войны. 

Олимпийское спокойствие пока сохраняет 

только ВОЗ, заявляющая, что «вспышка нового 

вирусного заболевания имеет потенциал пан-

демии, но пока представляет собой эпидемию». 

Всемирная организация здравоохранения успела 

даже авансом похвалить Италию: «Меры прави-

тельства, скорее всего, должны помочь сдержать 

этот вирус». Увы, вирус оказался куда проворнее 

чиновников и прорвался сначала в Тоскану, затем 

в Сицилию. Как его ловить в условиях открытой 

по шенгену границы, никто не представляет. 

В качестве утешения медики говорят, что вирус 

не смертелен для подавляющей части населения 

и тем более для молодых людей. Но что делать 

старикам, сердечникам и грудным детям? 

Попытки сопредельных стран закрыть желез-

нодорожное сообщение с Италией напоролись 

на возражения хранителей европейского един-

ства. Маски в демократической стране на всех не 

наденешь, панику поднимать запрещено. Упор 

делается на сознательность заболевших граж-

дан и призывы Минздравов к предохранению. 

Туризм в Италии просел, но горные курорты по-

прежнему открыты. Рисковые любители подеше-

вевших туров, среди которых, как всегда, много 

россиян, тянутся во все альпийские страны. 

Минздрав Франции призвал приехавших из 

Китая, Сингапура, Южной Кореи, Ломбардии и 

Венеции носить маски в течение 14 дней после 

возвращения. А министр образования попросил 

семьи, побывавшие в этих странах, две недели не 

отправлять детей в школу. И все на доброволь-

ной основе – ведь есть права человека! Но что 

скажут о своих правах граждане, зараженные от 

контакта с приехавшими? Лидер правых Марин 

Ле Пен призвала закрыть границу с Италией. Но 

официальные власти пока верят, что все как-то 

рассосется, и чураются жестких мер. 

«Теперь, когда коронавирус вырвался из своей 

китайской «колыбели», закрытие границ уже 

не поможет, – пишет Le Figaro. – Тем более что 

представляется невозможным разорвать торго-

вые связи». При таком варианте самоизоляции, 

считают эксперты, потери для экономики были 

бы несопоставимыми с ущербом от эпидемии. 

Как определил французский Atlantico, когда 

Китай чихает, всей мировой экономике нездоро-

вится. На фоне замедления темпов роста китай-

ской экономики, которая составляет почти 20% 

от мировой, начали круто пикировать котировки 

ценных бумаг ведущих мировых корпораций. 

Уже понятно, что коронавирус обойдется всем 

странам в круглую сумму. Но сколько жизней 

унесет COVID-19 , сейчас не скажет никто. Т

Паника среди обывателей 
оборачивается очередями 
в торговых центрах, где с 
полок буквально сметают 
крупы, макароны, консервы 
и другие продукты. Старики 
говорят, что ничего 
подобного не было со 
времен войны 
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С О том, что сахар – это белая смерь, наш 

народ узнал еще из киноленты «Любовь 

и голуби», где героиня Людмилы Гурченко 

пытается отучить от сладкого деревенского 

чудака. Но на практике снизить потребление 

сладкого удается далеко не всем людям, даже 

ответственно относящимся к своему здоровью. 

И внимательное вычитывание этикеток не 

помогает: как опознать «белую смерть», если 

производители ее тщательно шифруют?

В феврале эксперты Роскачества опубликовали 
масштабное исследование, посвященное сахару 
в том виде, в котором он представлен в наиболее 
популярных у нас в стране продовольственных 
товарах. Как выяснилось, в составе продуктов 
свободные сахара могут фигурировать под тремя 
десятками наименований.

По большому счету сомнений с медом, кара-
мелью, сиропом, коричневым сахаром, глюкозой 
и фруктозой у рядового покупателя возникнуть не 
должно, хотя вопросы о том, действительно ли они 
так же вредны, как обычный рафинированный са-
хар, наверняка возникнут.

Немного сложнее опознать нектар агавы, кон-
центраты фруктового сока, сироп сорго или рисовых 
отрубей, кленовый, кукурузный сироп или сироп то-
пинамбура. Но по сути это все те же свободные саха-
ра. А еще в этикетках могут фигурировать мальтоза, 
мальтодекстрин, гидролизованный крахмал, турби-
надо или цуканаты. И это тоже все тот же сахар.

«Декстроза – это сахар, полученный из кукурузы, 
левулоза – второе название фруктозы (фруктового 
сахара), а меласса (черная патока) – побочный про-
дукт производства сахара», – напоминают в Рос-
качестве.

Производители пытаются создать у покупателей 
впечатление, что некоторые «более натуральные» 
подсластители полезнее, чем обычный сахар-пе-
сок. Так, например, сироп агавы, кокосовый нектар 
или сироп фиников чаще можно встретить в соста-
ве всевозможных фитнес-батончиков или готовых 
завтраков, якобы способствующих похуданию.

Но если некоторые из этих сахаров и отличаются 
от привычного нам белого сахара по вкусу, то их 

химической сути это не меняет. Сироп, нектар или 
патока, коричневый, белый или желтоватый – это 
все равно сахар.

Менее вредной можно назвать разве что глюко-
зу – она усваивается почти каждой клеткой орга-
низма. Низкий гликемический индекс также имеют 
натуральный кленовый сироп, мед, кокосовый 
сахар, патока и финиковый сироп.

В отличие от них фруктоза попадает исключи-
тельно в печень. И, как показывают исследования, 
оттуда провоцирует развитие инсулинорезистент-
ности (недооцененное и неохотно диагностируемое 
опасное преддиабетное состояние), метаболиче-
ский синдром, ожирение печени и диабет 2-го типа.

А вот категорически, даже в минимальных коли-
чествах, следует избегать таких низкокалорийных 
подсластителей, как аспартам, сукралоза, сахарин. 
Не хотим вас пугать, но некоторые из этих веществ, 
в большом количестве присутствующие в популяр-
ных (в том числе якобы диетических) газированных 
напитках, в организме превращаются, например, 
в формальдегид.

Всемирная организация здравоохранения на 
сегодня настаивает на том, чтобы на сахар прихо-
дилось не более 10% от общей питательной ценно-
сти дневного рациона. Но подсчитать разрешенное 
количество сахара бывает непросто. Так, напри-
мер, на этикетках один и тот же сахар может быть 
указан в трех – пяти разных вариациях. А о том, что 
фрукты и молочные продукты изначально содержат 
некоторое количество сахара, и вовсе никто не 
упоминает.

Поэтому эксперты советуют ориентироваться по 
количеству углеводов в таблице пищевой ценности. 
К этому можно добавить совет по возможности от-
казываться от готовой пищи или полуфабрикатов 
и готовить самостоятельно, добавляя минимум са-
хара. Надо признать: поначалу это будет довольно 
хлопотно, зато спустя несколько недель после отка-
за от сахара вы обнаружите, что ваш организм из-
бавился от неосознанной углеводной зависимости. 
Когда это произойдет, вы по-новому откроете для 
себя вкус привычных продуктов и сможете ощущать 
сладость даже тогда, когда в еде количество сахара 
сведено к минимуму. Ученые это доказали.  Т

Не торопитесь 
подсластить пилюлю

ВЕЩЬ!

ГЛЕБ ВОЛОДИН
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

ГЛЕБ ВОЛОДИН

«По подсчетам экспертов, каж-

дую неделю на планете исчезает 

по одному языку, – заметила ви-

це-президент союза «Профессио-

налы в сфере образовательных 

инноваций» Юлия Соловьева. – 

Русский занимает седьмое место 

по распространенности в мире 

(на первом – китайский), но, к 

сожалению, это не означает, что 

ему ничего не грозит: слова-па-

разиты, канцелярит, избыточные 

заимствования, жаргонизмы – 

все это размывает классические 

формы языка». 

Тот факт, что многие предпо-

читают не вспоминать о своих 

корнях, отметил ведущий спе-

циалист Института развития 

родных языков народов РФ Павел 

Филиппов: «С родными языками 

много проблем, говорят на них 

мало, а изучают еще меньше. 

На фоне мощнейшего возрож-

дения семи языков-миллионни-

ков – татарского, чувашского и 

пяти кавказских – наблюдается 

смущение или нежелание гово-

рить на родных языках у народов 

Сибири, Дальнего Востока и Се-

вера. Поэтому такие акции, как 

чтение стихов на родных языках 

или написание на них «Тоталь-

ного диктанта» – важные шаги к 

ренессансу».

О практике проведения про-

верки грамотности на нацио-

нальных языках рассказала 

ответственный секретарь Ады-

гейской республиканской обще-

ственной организации «Ассо-

циация лингвистов-экспертов 

«Аргумент» Индира Нефляшева. 

В Дагестане, который, как шу-

тят на родине Расула Гамзатова, 

«страна гор и гора языков», пи-

шут тесты на 14 наречиях. Также 

эта традиция прижилась в Чечне, 

Хакасии, Северной Осетии и Чу-

вашии. В нынешнем году геогра-

фия расширилась – 21 февраля за 

перо и бумагу взялись в Якутии, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Не-

нецком автономных округах. 

Индира Нефляшева расска-

зала и о других региональных 

проектах, призванных спасти 

родную речь. Например, в Ады-

гее в прошлом году организова-

ли летний лагерь «Адыг-ленд», 

где дети изучали этнографию и 

язык по самым современным об-

разовательным методикам. А в 

Северной Осетии создали поли-

лингвальную систему в детских 

садах и школах.

«Проблема в том, что далеко 

не для каждого языка существует 

учебник, – рассказала директор 

департамента государственной 

политики в сфере общего образо-

вания Министерства просвеще-

ния РФ Жанна Садовникова, – на 

сегодня в списке рекомендован-

ных учебников имеются 252 по-

собия по 15 родным языкам. Так-

же уже подготовлены 64 макета 

по 24 родным языкам». 

И это, напомню, охватывает 

лишь одну седьмую часть реаль-

ного языкового разнообразия 

страны. 

Подводя итог встречи, ди-

ректор Цифровой фабрики ин-

новаций Евгений АНТОНОВ от-

метил, что сам по себе интерес 

к акции «Родные языки России» 

– уже хорошая новость: «Мы не 

ожидали, что за две недели от-

кликнется более восьми тысяч 

человек. Неожиданность и то, 

что участие приняли не только 

школьники и учителя, но и до-

школята и их родители. Само-

му юному участнику конкурса 

три года. В одном из интервью 

Иосиф Бродский сказал, что по-

эзия – это высшая форма разви-

тия языка. И, конечно, нам было 

интересно посмотреть на тема-

тику стихотворений, на имена 

авторов, чьи стихи выбрали 

школьники. Это были стихи о 

главном – о родине, родителях, 

дружбе, известных людях, важ-

ных датах». Из авторов – «эски-

мосский Сент-Экзюпери» Юрий 

Анко (первый поэт и летчик 

среди эскимосов), знаменитый 

татарский поэт-фронтовик Муса 

Джалиль, чукотская поэтесса 

Антонина Кымытваль, баш-

кирский национальный герой 

и поэт-сказитель Салават Юла-

ев, аварский поэт и драматург 

Гамзат Цадаса, основоположник 

ногайской литературы Фазиль 

Абдулжалилов. Ну и, конечно, 

не могло обойтись без поэтиче-

ских строк Ломоносова, Пуш-

кина, Лермонтова, Цветаевой, 

Тарковского, Рождественского…

Язык поэзии – связующий... Т

На 
277
языках 
и диалектах 
говорят наши 
сограждане, 
76 из них 
изучаются 
в школах 

«Сахар – это сладкая смерть», – вразумляла 

Раиса Захаровна наивного Василия.
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По данным Счетной палаты, 52% медицинских учреждений, 
работающих в сфере детского здравоохранения, не имеют горячего водоснабжения, а в 30% – 

отсутствует водопровод

Тапиау, замок крестоносцев
Есть надежда, что из тюрьмы он скоро превратится в место паломничества туристов

нигсберг. В Восточной Пруссии они 

построили немало замков. Один 

из них появился во Фридланде, а 

другой – в городке Прейсиш-Эйлау. 

Время, войны и люди не уберегли 

их, но названия приобрели извест-

ность благодаря двум сражениям 

эпохи наполеоновских войн. Под 

Прейсиш-Эйлау, нынешним Ба-

гратионовском, русские войска 

и их союзники едва не одержали 

верх над непобедимой армией 

Наполеона. В память о битве в го-

роде установлен монумент в честь 

участников антинаполеоновской 

коалиции и памятник Багратио-

ну. Сражение же при Фридланде, 

нынешнем Правдинске, где также 

сохраняется память о русских во-

инах, предшествовало заключе-

нию Тильзитского мира.

О крестоносцах в сегодняшних 

Багратионовске и Правдинске 

мало что напоминает, зато в Гвар-

дейске-Тапиау, расположенном все-

го в 25 километрах от Правдинска, 

замок сохранился. Долгие годы он 

служил резиденцией одного из 

высших сановников крестоносцев. 

В нем также разместили храни-

лище ценных бумаг и библио теку 

ордена. Согласно историческим 

хроникам, книжное собрание кре-

стоносцев включало рукописи и 

книги по правоведению, медици-

не, богословию, истории и фило-

софии. Но уже тогда подвалы замка 

стали использовать как застенок 

для врагов ордена. Библиотека ис-

чезла. Все попытки обнаружить ее 

на территории замка ни к чему не 

привели. Предполагается, что в Та-

пиау в присутствии братьев ордена 

был крещен по католическому об-

ряду литовский князь Витовт, что, 

впрочем, не помешало ему затем 

после венчания с русской княжной 

Марией принять православие.

Крестоносцы оставались в замке 

вплоть до 1525 года, когда Великий 

магистр Альбрехт Бранденбург-Ан-

сбахский обратился в лютеранство 

и стал герцогом Пруссии. Именно 

в этом качестве в 1533 году Лукас 

Кранах Старший изобразил его 

на портрете. Последний Великий 

магистр произвел секуляризацию 

земельных владений ордена, кото-

рые стали собственностью коро-

левской династии Гогенцоллернов. 

Орден как государственное образо-

вание в тот же год прекратил свое 

существование. Любопытно, что 

свои дни Альбрехт Бранденбург-

Ансбахский окончил в 1568 году 

в замке Тапиау.

Лишившись могущественных 

владельцев, замок постепенно стал 

терять былое величие. Правда, он 

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Для начала скажем: это един-

ственный в России рыцарский 

замок, где сохранились соору-

жения XIV столетия. Располо-

женный у слияния рек Преголи 

и Деймы, он хорошо виден с цен-

тральной площади Гвардейска. 

Несмотря на понесенные утра-

ты, он все еще представляет 

собой впечатляющий архитек-

турный комплекс. Но попасть на 

его территорию невозможно. 

И не по причине неприступности, 

просто сейчас в бывшем замке 

разместилось исправительное 

учреждение – колония №7. Так 

что ни туристы, ни историки с ис-

кусствоведами, ни съемочные 

киногруппы регулярного доступа 

туда не имеют. Но репортерам 

«Труда» удалось побывать в сте-

нах древней цитадели.

ЕЛЕНА НАУМОВА
НИКИТА ШЕВЦОВ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

Т
еперь, после знакомства 

с Тапиау, мы знаем, что вско-

ре многое изменится. Уже 

к 2021 году колония будет 

упразднена, а замок станет 

собственностью Калининградской 

области и превратится в туристиче-

ский комплекс с музеем и гостини-

цей. Но без широкомасштабных ре-

ставрационных работ не обойтись.

Значимость предстоящих пере-

мен трудно оценить, не познако-

мившись с удивительной историей 

Тапиау. Давайте отправимся вме-

сте вглубь веков. Замок был воз-

веден на месте старой крепости по 

повелению маршала Тевтонско-

го ордена, комтура (городского 

головы) Кенигсберга Отто фон 

Данфельда. Строительство про-

должалось 11 лет и завершилось 

в 1351 году. Первое же упоминание 

о Тапиау относится к 1258 году. 

Состоял замок из четырех корпу-

сов-флигелей с толщиной стен в 

3 метра, внутреннего двора и фор-

бурга – передового укрепления, 

обнесенного рвом и земляным 

валом. Обитателями замка стали 

крестоносцы, рыцари Тевтонского 

ордена. Орден возник в Палести-

не во времена крестовых походов, 

в конце XII века. Рыцарей называ-

ли крестоносцами по его эмбле-

ме – изображенному на белом фоне 

черному кресту с удлиненной вер-

тикалью. Все крестоносцы пользо-

вались одинаковыми правами, они 

давали единый для всех обет бед-

ности, безбрачия и послушания.

Дом с маяком: окна не гаснут Во-первых, это красиво!..

Подмосковный детский хоспис «Дом с маяком», о ко-
тором мы рассказывали, обживается на новом месте. 
Стацио нар официально открылся в октябре 2019 года, а 
на днях он получил лицензию на медицинскую деятель-
ность. Сейчас в нем обустроено 15 палат, стилизован-
ных под каюты корабля и рассчитанных на комфортное 
пребывание пациентов и их родителей. Кроме того, в 
стационаре регулярно проходят выездные программы 
по типу «Лагерь одного дня» для пациентов из столичных 
округов и других городов. Так что ежегодно в стенах 
«Дома с маяком» смогут получить помощь больше 400 
детей.

Каждое такое тематическое мероприятие – событие 
для ребят, а с недавнего времени к проекту присоеди-
нились мастера Творческого союза профессиональных 
художников (ТСПХ), которые проводят здесь мастер-

классы. Идея простая: есть ребята, которые хотели бы 
рисовать, и есть художники, которые могут этому на-
учить. Поэтому я позвонила в хоспис и предложила со-
трудничество.

Творчество – это вообще великий мотиватор. Не 
раз видела, как загораются глаза человека, которому 
предоставляется возможность экспериментировать и 
творить что-то свое, особенное. Тем более когда речь 
идет о детях, да еще о тех, кто волею судьбы не может 
вприпрыжку познавать мир. Этим ребятам и их родите-
лям нужны не охи и ахи, а реальные дела.

В общем, докладываю. За это время ребята делали 
новогодние маски из мишуры и блесток с Жанной Ав-
раменко, пекли имбирные домики с Еленой Хакимовой, 
рисовали фантазийные сюжеты с Ириной Пчельнико-
вой, Инной Некрасовой, Анастасией Щаповой, Анаит 
Варданян, мастерили поделки и украшения из глины с 
Ксенией Митрохиной.

Наталья Еремина провела два занятия. На первом, 
которое проходило после литургии в храме Троицы 
Живоначальной в Хохлах, ребята 6–10 лет рисовали 
натюрморт, а во втором принимали участие подростки 
старше 18. Им очень хотелось попробовать свои силы в 
спонтанной живописи. Это один из методов арт-терапии, 
когда процесс рисования происходит свободно без ка-
кого-либо заданного сюжета. Тем самым освобождается 
энергия, которая позволяет раскрыть себя...

«Вы не представляете, как раскрылись ребята, когда 
рассказывали о своих сюжетах! – говорит Наталья. – Не 
я их учила – они меня»...

Что ж, продолжаем познавать вместе и мир, и себя. 
Нас ждут новые открытия.   Т

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА

СПЕЦКОР «ТРУДА», ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Три самых знаменитых рос-
сийских парусника устроили 
меж собой гонку в Южной 
Атлантике. Это состязание под 
парусами стало кульминацией 
экспедиции, посвященной 
200-летию открытия Антар-
ктиды и 75-летию Победы. 
«Труд» уже рассказывал, что 
в ознаменование этих дат в 
Росрыболовстве решили отпра-
вить в совместное плавание 
сразу три своих исторических 
судна. Фрегат «Паллада» вышел 
в море 1 ноября 2019 года из 
Владивостока, барки «Седов» 
и «Крузенштерн» – 7 декабря 
из Калининграда. На днях они 
встретились в районе архи-
пелага Южная Георгия. После 

чего на участке между портами 
Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун 
(ЮАР) провели 200-мильную 
парусную гонку.

В медиацентре плавания па-
русников подчеркивают, что в 
гонке не было задачи назвать 
лучшего из лучших. Потому для 
организаторов, как говорит-
ся, победила дружба, и призы 
получат все участники. Тем не 
менее для людей понимающих 
сообщим, что по итогам зафик-
сированы следующие результа-
ты. «Паллада» преодолела 200 
миль за 20 часов 08 минут 42 
секунды, «Седов» – за 19 часов 
58 минут 08 секунд, «Крузен-
штерн» – за 19 часов 43 мину-
ты 10 секунд.

К слову, церемонию на-
граждения пришлось отложить 
– из-за штормовой погоды в 
районе финиша мемориаль-
ной регаты. Юго-восточный 
ветер, достигавший 24 метров 
в секунду, способствовал раз-
витию океанской зыби и делал 
невозможным совместное 
маневрирование. В связи с 
чем капитанам было отдано 
распоряжение следовать штор-
мовыми курсами и скоростью 
с целью обеспечения безопас-
ности экипажей и судов.

В рамках экспедиции «Кру-
зенштерн» совершает трансат-
лантическое плавание, «Седов» 
и «Паллада» – кругосветное. 
Домой они должны вернуть-
ся аж в декабре текущего, 
2020-го. За год на них пройдут 
практику 692 курсанта Росры-
боловства и 56 юнг. За время 
плавания суда посетят порядка 
40 иностранных портов. На 
сегодня они совершили заходы 
уже в 12 портовых городов, 
где на их борту с экскурсиями 
побывали почти 25 тысяч чело-
век. И это серьезная миссия, 
не менее интересная, чем гон-
ки по волнам.   Т

ВЛАДИСЛАВ 

РЖЕВСКИЙ

ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

1   В рыцарском замке пока колония №7.

2   Город Тапиау 100 назад.

3–4   Флигель XIV века. Изнутри он выглядит как шедевр готики.
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ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УФСИН РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум

Извещает о проведении открытого одноэтапного тендера на право заключения договора поставки комплектов 
запчастей для клапанов Danflo для КТК-Р (тендер 4021-OD).

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена на сайте КТК 
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера № 4020-OD

 «Закупка пожарных извещателей для СОПГ Резервуарного парка КТК-Р». 

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

еще долгое время привлекал вни-

мание знатных особ. Считается, 

что в 1697 году в нем останавли-

валось следовавшее далее на за-

пад Великое посольство Петра I. 

Со временем, в XVIII веке, замок 

превратился в приют для бедных, 

а затем стал тюрьмой. Он посте-

пенно разрушался, из четырех 

корпусов-флигелей, макет которых 

можно увидеть в краеведческом 

музее в Гвардейске, сохранился 

лишь один. Однако в 1902 году на 

территории форбурга, передово-

го укрепления, возвели здания 

из красного кирпича с башенкой 

над центральным входом. Новые 

«укрепления» в стиле неоготики 

оборонительного значения не име-

ют, зато весьма удачно дополняют 

старый замок, придавая Тапиау 

величавость и внушительность. 

Рядом с ними ныне проходит доро-

га, связывающая Гвардейск с Чер-

няховском и Правдинском.

Замок чудом не был разрушен 

в годы Второй мировой войны. 

Он и по сей день используется 

в качестве исправительного уч-

реждения. Получив разрешение, 

мы оказались на территории зам-

ка перед сохранившимся корпу-

сом-флигелем, который вызывает 

восхищение силуэтом, кладкой, 

расположением окон и дверей. 

Его помещения пустуют. Там мы 

увидели прекрасно сохранившу-

юся со времен Средневековья вну-

треннюю отделку. Завораживают 

своды с розетками, украшенными 

изображением орлов, драконов, 

святых, поэтов-миннезингеров. 

Производит впечатление и трон-

ный зал cо сходящимися в пучки 

ребрами сводов, опирающимися 

на чугунные консоли причудливых 

форм, напоминающих фантастиче-

ские существа на горгульях собора 

Парижской Богоматери.

Конечно же, тут требуется се-

рьезная научная реставрация. А тем 

временем уже обновляются смо-

трящие на замок старинные дома, 

вытянувшиеся вдоль набережной 

Гвардейска. Город медленно, но вер-

но преображается. Восстановлена 

ратуша с механическими часами: 

в определенное время рядом с ци-

ферблатом появляются музыканты, 

играющие на карильоне. Отрестав-

рирована кирха конца XVII века, 

освященная ныне как православ-

ная церковь Иоанна Предтечи, и 

гражданские постройки прошлых 

веков. И все время кажется, что 

за происходящим в городе кто-то 

внимательно следит из ныне пусту-

ющего старинного флигеля замка 

Тапиау. Т  

ряет персонаж романа польского 

классика Генрика Сенкевича 

«Крестоносцы». В том же романе 

прекрасно описан и замок Мариен-

бург, поражавший великолепием 

и неприступностью.

В 1410 году разыгралось кро-

вопролитное Грюнвальдское 

сражение, в результате которого 

крестоносцы потерпели пораже-

ние от объединенного польско-

литовско-русского войска и его 

союзников – ордынцев. Проиграв 

битву и пережив последующую 

осаду Мариенбурга, рыцари были 

вынуждены оставить свою тверды-

ню и в 1457 году перебраться в Ке-

в 1242 году сразились русские рати 

под предводительством Алексан-

дра Невского. Именно поражение 

на Чудском озере остановило даль-

нейшее продвижение ливонцев на 

восток.

Тевтонский орден имел строгую 

иерархическую организацию. Его 

возглавлял Великий магистр, ко-

торой должен был советоваться 

с пятью высшими должностными 

лицами. Орден хоть и считался не-

мецким, но объединял представи-

телей разных национальностей. 

«Да не одни меж ними немцы. 

Сколько ни есть народу на свете – 

все у крестоносцев служат», – уве-

Покинув Святую землю, кресто-

носцы избрали своей столицей Ве-

нецию, а в 1309 году перенесли ее на 

север Европы, в город Мариенбург, 

или Мальборк, расположенный на 

территории современной Польши. 

Отсюда они начали экспансию на 

восток. Под предлогом борьбы 

с неверными и христианизацией 

язычников тевтонцы устанавлива-

ли господство на обширных терри-

ториях, населенных балтами и сла-

вянами. Отделением Тевтонского 

ордена в Восточной Прибалтике 

стал Ливонский орден, чье название 

у всех нас на слуху со школьных лет: 

именно с ливонскими рыцарями 

В 1351 году
 завершилось строительство замка 
Тапиау. Несмотря на понесенные 
утраты, он все еще представляет собой 
впечатляющий архитектурный комплекс

ФОТО МЕДИАЦЕНТРА ПЛАВАНИЯ ПАРУСНИКОВ РОСРЫБОЛОВСТВА

С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий 
ввозить незарегистрированные в стране, но жизненно необходимые пациентам 

лекарства

1

2

4

3
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Что ж тут чудесного? Ну, во-первых, сам зал «Зарядье», за полтора 
года существования ставший жемчужиной музыкальной Москвы. 
Он феерично выглядит и звучит (благодаря заботам великого 
акустика японца Ясухисы Тоёты), а продюсерская команда за-
ла смогла стремительно вывести его в ряд самых престижных 
площадок мира, где с радостью выступают Валерий Гергиев, Вла-
димир Юровский, Теодор Курентзис, Джойс Дидонато и другие 
легендарные музыканты.

А во-вторых, сочетание многовековых традиций органо-
строения с достижениями IT-технологий дает фантастический 
результат. В новом инструменте соединяются французская и 
немецкая традиции – две главные линии европейского орган-
ного дела за три века. Не зря французская фирма Muhleisen 
базируется в Эльзасе, где так велико немецкое влияние. От-
того, считают гендиректор зала Ольга Жукова и его главный 
органист Лада Лабзина, на новом инструменте будут прекрасно 
звучать и Бах, и Сезар Франк, и современные композиторы. 

Госприемка нового органа состоялась 4 февраля. Все за-
траты по его изготовлению, транспортировке (семь фур!) и 
установке взяло на себя правительство Москвы, в чьем ве-
домстве находится зал «Зарядье».

Еще немного цифр. В инструменте 85 регистров, то есть тем-
бров, которые можно соединять в любой комбинации. Общее 
количество труб – 5872, их длина – от 5,5 метра (басовая де-
ревянная труба) до 15 см (металлическая трубка высочайшего 
тона). Вес четырехэтажной конструкции – 40 тонн, высота – 
10 метров, ширина – 9,5 метра, глубина – 4 метра. Внутри есть 
даже небольшая слесарная мастерская. 

Управляют гигантом с любой из двух консолей (так органи-
сты называют пульт), одна из которых стационарная, встроен-
ная в инструмент, а другую, мобильную, можно установить в 
любом месте сцены. В каждой консоли пять клавиатур – четы-
ре ручные (мануалы) и одна ножная (педаль). Первый и второй 
мануалы лучше всего приспособлены для музыки барокко, 
другие два – для романтического репертуара. Ну а педаль, как 
басовая основа звучания, одинаково нужна во всех стилях.

Есть в Москве органы и с большим числом труб. Например, 
в Зале имени Чайковского их 7200. Любимый музыкантами и 
публикой инструмент чешской фирмы Rieger-Kloss более 60 лет 
услаждает слух ценителей органной музыки, но это другая, до-
компьютерная эпоха. А орган Большого зала Московской кон-
серватории – последний и лучший опус французской фирмы 
Cavaille

/

-Coll, удостоенный золотой медали Всемирной выставки 
1900 года в Париже, вовсе памятник органостроения.

В «Зарядье» теперь благодаря компьютеризации инстру-
мента можно играть без ассистента. Или, например, предусмо-
трена такая возможность для репетиций: сыграешь произве-
дение, а клавиши в точности запомнили твою игру. Включишь 
повтор, отойдешь в зал – и слушаешь самого себя, обнаружи-
вая недостатки и прикидывая, как их исправить.

Что же мы увидим и услышим 29 февраля? Всех замыслов 
мне не раскрыли, но ясно, что приглашение легендарного ре-
жиссера Даниэле Финци Паски, прославившегося в том числе 
спектаклями Цирка дю Солей, уже сулит ажиотаж. Впрочем, и 
того, что рассказали, достаточно для привлечения внимания 
представителей Книги рекордов Гиннесса. Так, в инаугу рации, 
которая продлится 24 часа, с полуночи на 29 февраля до полу-
ночи на 1 марта, выступят 24 органиста из разных стран, в том 
числе, конечно, и нашей. Их сможет услышать множество групп, 
которые будут запускать в режиме нон-стоп. Говорят, осталось 
немного билетов на ночные сеансы.

Регулярные органные концерты начнутся в «За рядье» уже 
в марте. Летом дирекция устроит так называемую резиден-
цию – пригласит семерых ведущих композиторов, наших и 
зарубежных (имен пока не назвали), и закажет каждому по 
10-минутной пьесе. А премьера нового цикла состоится уже 
осенью. Т

P.S. Как пообещала генеральный директор Ольга Жукова, по-
явление органа не приведет к подорожанию билетов на кон-
церты. Важное обстоятельство и для нас, и для тех, кто будет 
приходить в «Зарядье» еще лет 250–300 – именно такой срок 
жизни прочат уникальному инструменту. 

Премьера ленты Ильи Хржановского «Дау. Наташа»
состоялась на Берлинском кинофестивале. Это 12-я серия проекта о жизни советских физиков, 

выход которого в российский прокат частично запрещен из-за жестких сексуальных сцен

Егор Кончаловский свалился с Луны
Новые приключения мальчика-мажора

29 февраля – хороший день для совершения чудес. 

И вот одно из них: завтра в Московском концерт-

ном зале «Зарядье» впервые зазвучит для публики 

новый орган.

го добирать рекордную (более 

3 млрд руб лей) кассу. А еще рань-

ше похожий сюжет был блестяще 

реализован в якутском фильме 

«Надо мною солнце не садится», 

показанном прошлой весной на 

ММКФ.

Только если якутский кино-

алмаз был снят в жанре фило-

софской притчи и стал междуна-

родным фестивальным хитом, 

если «Холоп» решен в условно-

комедийном ключе и стал хитом 

зрительским, то фильм «На Луне» 

снят без затей, в повествователь-

но-бытовой манере. Но зато со 

звериной серьезностью: «Закон – 

тайга, медведь – хозяин!»

Воспитателем мажора оказы-

вается молчаливый, обросший 

седой бородой дед-отшельник 

(Александр Балуев), который по 

утрам будит Глеба ведром ледя-

ной воды, кормит пустой кашей, 

заставляет тяжело работать, 

в том числе вычищать, простите, 

дерьмо из таежной заимки, пре-

вращенной туристами в туалет. 

А на малейшие проявления про-

теста отвечает увесистой опле-

ухой либо стрельбой из дробо-

вика по близлежащим от Глеба 

целям.

Вы будете удивлены, но такая 

система воспитания приносит 

плоды, причем с непостижи-

мой скоростью. Отъявленный 

негодяй, каким наш герой был 

заявлен поначалу, за две недели 

таежной жизни превратится в бе-

лого, пушистого зайку – скром-

ного, работящего, отзывчивого. 

Когда главные персонажи попа-

дут в передрягу, мажор и рану на 

боку деда заштопает с помощью 

рыболовного крючка и лески, и 

дотащит старика на своем горбу 

до людей.

Ясно, что Егор Кончаловский, 

поклонник жанрового кино, хо-

тел не только создать этакий 

таежный триллер, но еще и вы-

сказаться о взаимоотношениях 

отцов и детей, которые со времен 

Тургенева претерпели немало 

изменений. Об этом режиссер 

говорил и после пресс-показа, 

и в разных интервью: «В 90-е по-

коление 18-летних можно было 

назвать потерянным. Тогда вы-

шла из строя идеологическая 

матрица, рухнула система ува-

жения к старшим. Многие лома-

лись, кончали жизнь самоубий-

ством. Сегодня тому поколению 

по 40 с лишним, у них уже вы-

росли свои дети. И эти нынешние 

взрослые, пытаясь оградить чад 

от тяжелой жизни, которую они 

прошли, забросали их деньгами, 

подарками, роскошью. От моло-

дых людей просто откупились, 

устроили им прекрасную жизнь, 

о которой мы мечтали, но для со-

временных молодых людей она 

уже не прекрасна – она данность».

Такое ощущение, что Егор 

Кончаловский сам недавно сва-

лился с Луны. Ему словно и невдо-

мек, что сегодня кроме горстки 

олигархов и их пресыщенных 

чад существует еще и массовая 

бедность. Что многие молодые 

люди лишены не роскоши, а эле-

ментарных жизненных благ: ка-

чественной одежды, обуви, еды. 

И чего-то большего – социальной 

справедливости, например.

Если бы он задумался об этом, 

то, возможно, сюжет фильма не 

был бы столь вторичным, не ти-

ражировал бы заезженную тему 

несчастных мажоров и их роди-

телей. Но режиссер не только по-

верхностно обрисовал непростую 

социально-психологическую 

коллизию, так еще и в рамках 

искусственного, надуманного 

сюжета допустил, как мне ка-

жется, серьезный этический про-

счет. Дело в том, что отшельник, 

который долго о себе ничего не 

рассказывает ни главному герою, 

ни зрителям, ближе к финалу 

окажется... убийцей, матерым 

зэком, после побега осевшим 

в этих местах при необъяснимом 

покровительстве местного участ-

кового (Сейдулла Молдаханов). 

Последний, кстати, тоже при-

нимает участие в судьбе Глеба, 

правда, не в ежедневном режиме, 

а наездами, в перерыве между за-

поями. Почему режиссер доверил 

воспитательную миссию столь 

сомнительным «авторитетам» – 

загадка.

Вот такой странный и кон-

цептуально весьма уязвимый 

«роман воспитания» снял Егор 

Кончаловский. И ни живопис-

ные северные фактуры, ни заме-

чательная операторская работа 

Антона Антонова, ни самоотвер-

женные попытки хороших ак-

теров наделить героев живыми 

чертами фильм не спасают. Он 

остался беглым наброском, под-

ступом к серьезной теме. Так что 

фестивальные призы якутского 

«Солнца» или кассовые успехи 

«Холопа» фильму «На Луне», по-

хоже, не светят. Т

•ПРОКАТ•

На экраны выходит фильм «На 

Луне». После пресс-показа 

режиссер Егор Кончаловский 

поведал журналистам, что 

начиналась картина как про-

дюсерский проект. Сценарий 

был принят к производству на 

студии «Вертикаль» под руко-

водством Станислава Говору-

хина. После смерти классика 

сценарий остался беспризор-

ным. Тогда продюсер Екатери-

на Маскина предложила про-

читать его Кончаловскому. Он 

взялся за проект, но основа-

тельно переосмыслил сюжет. 

В итоге получился, по словам 

Егора, его авторский фильм: 

ему никто не мешал снимать 

то, что хотел, не донимал со-

ветами. Хотя, добавлю уже от 

себя, они, возможно, и не по-

мешали бы...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ф
ильм рассказывает исто-

рию юного мажора Глеба 

Сорокина (Иван Архан-

гельский), жизнь кото-

рого состоит из кутежей 

в ночных клубах, секса, гонок по 

московским улицам на дорогих 

машинах. Однажды ночью со-

рвавшийся с тормозов юнец сби-

вает пешехода. Им оказывается 

почетный пенсионер, легенда 

МУРа, наставник нескольких по-

колений оперативников. Теперь 

он лежит в коме.

Такое правоохранители ни-

кому не прощают – Глебу грозит 

реальный срок. Приехавший в от-

деление полиции крутой папаша – 

то ли высокого ранга чиновник, 

то ли олигарх из списка Forbes 

(Виталий Кищенко) – вызволяет 

сынка из кутузки и в надежде, что 

шухер уляжется, а заодно и в це-

лях перевоспитания отправляет 

отрока на вертолете... на Луну. Так 

называется глухое место где-то на 

севере нашей страны. Там мажо-

ру предстоит разобраться в себе 

и отделить истинные ценности 

от фальшивых...

Не кажется ли вам сюжет подо-

зрительно знакомым? Не будем 

вспоминать о сериале «Мажор», 

открывшем тему. Есть примеры 

и поближе. Ба, да это же фабула 

«Холопа», с успехом прошедшего 

по экранам в новогодние кани-

кулы и все еще продолжающе-

Завтра в «Зарядье» 
зазвучит новый орган

Децл: после «Вечеринки»
•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

В эти дни в Москве должен 

был состояться концерт па-

мяти рэпера Децла. Кирилл 

Толмацкий внезапно умер 

35-летним чуть более года на-

зад, и его память планирова-

ли почтить в самом большом 

клубе Москвы. Но потом кон-

церт-посвящение перенесли 

в клуб поменьше, а дальше и 

вовсе отменили. Противоре-

чивая при жизни фигура Дец-

ла и пос ле смерти не смогла 

никого объединить.

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

К Децлу многие относились с не-

приязнью – тут и зависть к его 

ранней славе, и критичное от-

ношение к его творчеству. Сын 

продюсера Александра Толмац-

кого очень рано получил клипы, 

эфиры, туры и прочие лаком-

ства. Но при всем скепсисе стоит 

признать, что именно Кирилл 

показал дорогу из подвалов на 

стадионы, превратив рэп из мар-

гинального в мейнстримовый 

жанр. Фразы «вечеринка у Децла 

дома» и «что ты сделал для хип-

хопа в свои годы» стали мемами.

Выйдя из тинейджерского 

возраста, Кирилл решил дока-

зать, что он чего-то стоит и без 

поддержки отца. Децл разорвал 

отношения с Александром Тол-

мацким – и помириться они так 

и не успели. Кирилл проявил не-

вероятную твердость и при жиз-

ни даже не познакомил своего 

сына с дедушкой. И если в начале 

карьеры Децл был сугубо продю-

серским проектом, то последние 

10–15 лет он являл собой пример 

независимого артиста: менял 

псевдонимы, отращивал дреды 

до пят, экспериментировал с 

жанрами и имел вполне оппо-

зиционные воззрения. Все это, 

однако, до аудитории доходило 

с большим скрипом.

Ранняя смерть Децла стала 

шоком для всех – поклонников 

и скептиков. Зрители не толь-

ко вспомнили старые знаковые 

хиты, но и послушали его послед-

ние альбомы, запоздало обнару-

жив в них оригинальные мысли 

Главный органист Лада Лабзина знакомится с новым 

инструментом.

Децл для своих поклонников так и остался 

35-летним. 

Егор Кончаловский показывает, куда бы 

он отправил этих мажоров...

У 40-летних
 уже выросли свои дети. 
Они и есть нынешние герои 
«мажорных» лент
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СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

и профессионализм. Скандаль-

ные ток-шоу попытались пере-

ссорить родителей Децла с его 

женой и сыном, превратив драму 

в подобие сериала про переру-

гавшихся родственников Жанны 

Фриске. Однако близкие Кирил-

ла от такой телевизионной сла-

вы отказались. Режиссер Роман 

Супер снял про Децла докумен-

тальный фильм «С закрытыми 

окнами», причем деньги на этот 

проект были быстро собраны с 

помощью краудфандинга: мно-

гим было любопытно увидеть 

честный и объективный рассказ 

о необычной судьбе артиста, по-

этому они вложили в производ-

ство ленты свои средства.

Фильм пользовался успехом, 

на трибьют-концерте, при-

уроченном к годовщине смерти 

Децла, должны были собраться 

лучшие силы отечественного 

хип-хопа, но... Хотя за прошед-

ший год пренебрежительное 

отношение к музыке Кирилла 

Толмацкого в целом сменилось на 

более уважительное, посмертная 

слава его последние альбомы так 

и не настигла. Публика так и оста-

лась в неведении относительно 

того, что исполнял Децл после 

«Вечеринки». Он так стремился 

быть независимым, что остался 

таковым и после смерти. Его пес-

ни не начали крутиться на радио-

станциях, возгласы «ах, кого мы 

потеряли!» утихли довольно быс-

тро, а альбомы взлетели в чартах 

продаж на пару недель, не более.

Говорят, по биографии Децла 

планируют снять художествен-

ный сериал. Будет любопытно 

его посмотреть – и, возможно, 

покритиковать сценаристов, 

если те сосредоточатся на скан-

дальных моментах (а сомнений в 

таком подходе мало), или режис-

сера, неправильно-де распреде-

лившего роли. Так что трансля-

ция сериала сможет снова на 

некоторое время поднять вол-

ну интереса к фигуре Кирилла 

Толмацкого – но и она, боюсь, 

скоро схлынет, ведь у публики, 

как жестоко это ни звучит, на-

верняка быстро на йдется новый 

мертвый герой. Т

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), поздравившая
в соцсетях мужчин с праздником 23 Февраля, жестко ответила тем, кому не понравился ее 

поступок: «У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю...»

ля

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

оветской армии, хочу и поздравляю...

яд
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•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Чемпионат мира по биатлону завершился, 

но его итоги – спортивные и неспортивные – 

продолжают бурно обсуждаться до сих пор. 

И раз за разом всплывают удручающие для 

российских болельщиков подробности. Для 

нашей сборной турнир получился (назовем 

вещи своими именами) провальным – как, 

собственно, и предсказывали в своих про-

гнозах специалисты. Только один боец Алек-

сандр Логинов завоевал для России золотую 

и бронзовую медали. И тот большую часть се-

зона занимался не в расположении сборной, 

а с личным тренером Касперовичем. Именно 

с этим человеком и связан нынешний скан-

дал. И кому же сказать спасибо?

ВЛАД МЕНЬШОВ

И
так, поводом для вторжения полиции в но-

мера, где жили двое наших спортсменов и 

тренер, стало обращение из Международ-

ной федерации IBU: дисквалифицирован-

ный за допинг тренер Касперович в ходе 

соревнований ходит вдоль трассы с аккредита-

цией на чужое имя, что является грубым нару-

шением регламента. Автор письма в полицию, 

глава антидопингового комитета IBU Сара Фуссек 

Хаккарайнен, известна как яростный борец за 

чистоту рядов. Это по ее инициативе год назад на 

чемпионате мира по лыжным гонкам поймали при 

переливании крови австрийца Макса Хауке, ка-

захстанца Алексея Полторанина и двух эстонцев, а 

следом разоблачили всю передвижную немецкую 

лабораторию, занимавшуюся допингом крови.

Так что говорить, будто под прицелом нахо-

дятся только наши, – явное преувеличение. Хотя, 

конечно, все, что связано с российским спортом, 

рассматривается нынче под лупой. Как говорит-

ся, за что боролись, на то и напоролись. Репута-

ция – субстанция прилипчивая, а Логинов, как 

известно, уже отбывал двухлетнюю дисквали-

фикацию за допинг…

Впрочем, зачем нам враги в своем-то серпента-

рии? Мы недоумеваем, зачем и кому понадобилось 

устраивать шмон в номерах тренера Касперовича 

и двух биатлонистов, Логинова и Гараничева, рано 

утром в день старта в эстафете. И что означает 

фраза нашего единственного чемпиона, выдав-

шего напоследок: «Может быть, скоро скажу, что 

на самом деле произошло. Может быть, скоро уйду 

из биатлона». Но не вызывает сомнений одно: в 

этой истории против самого успешного на сегодня 

нашего биатлониста и его тренера сыграли роль 

не только завистливые иностранцы, но и соотече-

ственники. Знающие люди говорят: Александра 

Касперовича сдал кто-то из своих, ранее отка-

завших выдать ему нормальную аккредитацию. 

Как ни крути, а именно он, человек со стороны, – 

творец единственного золотого успеха в сборной 

России. Но тогда все остальные в штабе сборной 

и в руководстве федерации – неудачники?

Вот хронология нынешнего скандала. 17 фев-

раля появилось интервью четырехкратного 

олимпийского чемпиона Александра Тихонова 

в NEWS.ru, где он прямо сообщил, что у личного 

тренера Логинова украинская аккредитация, в 

то время как в бытность Тихонова главой СБР у 

личных тренеров наших лидеров аккредитации 

были командные, с проходом всюду. А 19 декабря 

Касперовича «приняли под ручки» и запротоко-

лировали на трассе с аккредитацией на чужое 

имя. Протокол поступил к мадам Фуссек – та 

дала делу ход, на сцену вышли карабинеры…

Можно ли говорить о предвзятости, о наруше-

нии норм и правил, принятых в МОК, ВАДА и IBU? 

Конечно! Атлет, отбывший дисквалификацию за 

допинг, по окончании ее срока имеет право сорев-

новаться наравне со всеми. Если бы нарушители 

уходили на пенсию после первой дисквалифика-

ции, в некоторых видах спорта на старте стало 

бы пустовато. Но вдвойне обидно, когда засаду 

устраивают не чужие, а свои. Вот и Касперович 

в интервью прямо заявил, что «это исходит не от 

французов или норвежцев, а от наших… Наши же 

разжигают этот момент, все по-русски».

Пару часов спустя телекомментатор Дмит-

рий Губерниев огрызнулся в Telegram-канале: 

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши 

журналистские разжигания, лучше поведайте, 

кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, 

тренер?» В народе это называется «дразнить гу-

сей», причем в самый неподходящий момент. 

И гуси не заставили себя долго ждать – яростно 

зашипели. Т

Единственного чемпиона-биатлониста Александра Логинова бросили 
на растерзание

Огонь по своим?

4-е место
сборной России в итоговой таблице чемпионата 
мира по биатлону – это плод усилий прежде все-
го нашего единственного чемпиона Логинова 
и его наставника Касперовича. И оба они ока-
зались под ударом
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НАКАНУНЕ

Весна. Футбол. Надежды

Хотя и за второе место борьба 
ожидается нешуточная: оно дает 
место сразу в групповом турнире 
Лиги чемпионов, тогда как наш 
бронзовый призер начнет этот 
турнир с третьего квалификаци-
онного раунда.

Среди громких приобрете-
ний, случившихся перед закры-
тием трансферного окна, от-
метим Адиля Рами – чемпиона 
мира 2018 года. Правда, все 
матчи этот защитник просидел 
в запасе, но перед этим восемь 
лет выходил на поле в составе 
сборной Франции, а также «Ва-
ленсии», «Севильи», «Милана», 
«Олимпика». Марокканскому 
французу уже 34, но он, говорят, 
сохранил скорость и выносли-
вость. Вот и посмотрим, помо-
жет ли Рами ФК «Сочи», идущему 
сейчас на последнем месте в 
турнирной таблице. Тем более 
компанию французу составит 
Александр Кокорин, которому 
пришлось-таки сменить брега 
Невы на черноморское побе-
режье.

Что еще? Бывший вратарь 
сборной России Юрий Лодыгин 
перешел в тульский «Арсенал», 
а новый форвард нашей сборной 
Николай Комличенко сменил 
чешский «Млада-Болеслав» на 
московское «Динамо». Аргентин-
ский защитник Эмилиано Ригони 
вернулся в «Зенит» из аренды 
в «Сампдории».

Больше всех денег потратил 
на усиление «Рубин». К Леониду 
Слуцкому пришли молодой фор-
вард Иван Игнатьев из «Красно-
дара», опытный Дмитрий Тарасов 
(увы, сразу же сломал ногу, так 
что дебют его состоится не скоро) 
и самый яркий игрок юноше-
ской сборной Денис Макаров. 
«Спартак» покинул чемпион по 

травмам Жано Ананидзе, зато 
в линию атаки явился молодой 
Александр Соболев.

Бывший полузащитник «Спар-
така» и сборной России Валерий 
КЕЧИНОВ по этому поводу пока 
не слишком оптимистичен.

– Красно-белые в трех очках 
от зоны вылета из высшего 
дивизиона. Многое определит 
ближайший матч с «Динамо», 
которое усилилось с приоб-
ретением забивного форварда 
Комличенко. Спартаковский же 
новичок Соболев пока провел в 
РПЛ совсем немного матчей, а 
забил еще меньше, чтобы на дан-
ный момент внушать большие 
надежды новому клубу. Следу-
ющий соперник у «Спартака» не 
менее тяжелый – «Краснодар», 
а наставник Тедеско пока ничем 
себя не проявил во главе коман-
ды. Сильные игроки в последние 
годы почему-то плохо прижива-
ются в «Спартаке». Исключение – 
Зелимхан Бакаев, ставший лиде-
ром клуба и уверенно заявивший 
о себе в сборной страны. Хотя 
стоит ли петь хвалу лидеру, если 
его команда плетется на 10-м 
месте? У меня вызывает тревогу 
будущее не только «Спартака», но 
и нашей национальной сборной, 
игроки которой сейчас до чем-
пионата Европы будут вариться 
в собственном соку внутреннего 
чемпионата. Тренировочные 
турниры межсезонья и даже 
предстоящие товарищеские 
матчи сборной – далеко не та 
среда, в которой определяется 
и растет уровень квалификации 
футболиста.

Что ж, уже скоро мы сможем 
подтвердить или опровергнуть 
оценки спартаковского вете-
рана. Т

ОЛЕГ ЛЕРНЕР

Сегодня матчем «Крылья Советов» – «Оренбург» после 

долгого зимнего перерыва продолжится чемпионат 

российского высшего футбольного дивизиона. «Зенит» 

оторвался от ближайшего преследователя ФК «Крас-

нодар» на 10 очков, а от «Ростова», ЦСКА и «Локо» – на 

11. Если в субботней дуэли против «Локомотива» питер-

ский клуб победит, интрига, по сути, исчезает. Выигра-

ют «железнодорожники» – она возродится.

Плох тот атлет, кто не держит свой флаг под подушкой
•ЗНАЙ НАШИХ!•

Наталья Воронина неделю назад ста-

ла чемпионкой мира – российским 

конькобежкам такое не удавалось 

с 2013 года! Ей же удалось не только 

опередить легендарную чешку Мар-

тину Сабликову, но и побить ее миро-

вой рекорд на 5000 метрах. Так что 

на чемпионат мира по многоборьям 

Наталья отправляется в ранге фаво-

рита. Перед вылетом в Норвегию На-

таша рассказала «Труду» о себе.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Родилась и провела детство я в Ниж-

нем Новгороде. Первым моим тренером 

стала мама. Сама она не дотянула до 

мастера спорта, зато в 19 лет начала 

тренерскую карьеру. С семи лет я со-

вмещала занятия коньками с танца-

ми и гимнастикой – спортивной, ху-

дожественной и даже цирковой. Но 

на льду дела шли все лучше. Летнего 

катка в Нижнем Новгороде не было, и 

мама придумывала нам разные игро-

вые упражнения. И знаете, помогало! 

А последние шесть лет я тренируюсь 

у поляка Павла Абраткевича, который 

добивался успехов в работе с конько-

бежцами разных стран.

– Вы – наш лидер и в командной гонке. 
В этой дисциплине важно иметь дру-
жеские отношения с партнерами?
– Если человек профессионал, то 

дружба необязательна. Именно так 

обстоит дело у меня. Каждая из 

нас выполняет указания тренера 

и делает свое дело. А отношений 

в команде достаточно доброже-

лательных.

– А вы сами собираетесь 
в дальнейшем стать 
тренером?
– Ни в коем случае! 

Насмотрелась, ка-

кой тяжелый труд 

у мамы и у Павла. 

Боюсь, у меня не 

хватит выдержки.

– Как отнеслась к ва-
шим нынешним успехам 
трехкратная олимпийская 
чемпионка и экс-рекордсменка 
чешка Мартина Сабликова?
– Она очень порядочный и общи-

тельный человек. Из всех иностранок 

именно она искренне поздравляла меня 

с первыми медалями, с первой победой 

и мировым рекордом, который я отняла 

у нее.

– А что скажете про 
недоброжелателей?
– Что и такие есть. Бы-

вало, нас не только всех 

скопом критиковали в 

СМИ, но и некоторые 

демонстративно по-

кидали раздевалку, 

когда россияне туда 

заходили. Но, похо-

же, конькобежцы 

сами разобрались и 

поняли, насколько 

абсурдна ситуация, 

когда дисквалифи-

цируют за мельдо-

ний, который никак 

не улучшает резуль-

таты атлета.

– Чем вам запомнился Пхенчхан-2018?
– Большим стрессом. Я приехала туда 

одна. Четыре дня я там была единствен-

ной российской конькобежкой, лишь по-

том прибыли Ангелина Голикова и тренер 

Сергей Клевченя. А мой тренер приехал 

в Пхенчхан, но в связи с известными для 

россиян событиями не мог там находиться 

даже в качестве туриста – и вынужден был 

уехать из Кореи. Мои тренировочные и со-

ревновательные забеги снимал на видео 

биомеханик сборной России, пересылал 

клипы Павлу Абраткевичу, и тот по телефо-

ну вносил коррективы… Да и сама атмос-

фера, где все следят, чтобы нигде вдруг не 

мелькнул российский триколор, малопри-

ятна. Достаточно сказать, что флаг России, 

который я привезла с собой, приходилось 

держать под подушкой.

– А как вы боретесь со стрессами?
– У меня рецептов нет. Накануне самых 

ответственных стартов в своей жизни я 

плохо спала либо не могла уснуть вовсе. 

Но именно после бессонных ночей на сле-

дующий день случались самые успешные 

забеги – на Играх в Пхенчхане, где я полу-

чила бронзовую медаль, и сейчас в Солт-

Лейк-Сити, где стала чемпионкой мира и 

установила мировой рекорд. Не знаю, как 

это объяснить. Может, организм моби-

лизует все силы в стрессовой ситуации?

– Вы на чемпионате мира преодолели 
исторический рубеж на пятикиломет-
ровке: 6,40. Как это было?
– Передо мной бежала Мартина Сабли-

кова, установившая мировой рекорд – 

6 минут 41,18 секунды. И мне для победы 

пришлось бежать по графику нового до-

стижения. Потом мне Мартина сказала, 

что нацеливалась на 6,40 два последних 

года. Получается, я разрушила мечту хо-

рошему человеку. Но в спорте так бывает.

– А в какой стране лучшие болельщики 
на трибунах?
– Не хочу никого обижать, но везде тон зада-

ют голландцы. Их собирается большинство 

на катках США, Канады и других стран. 

Даже на родном мне льду Коломны. 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 

продолжается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

ТАБЛО

28 февраля – 1 марта в норвежском 
Хамаре проходит чемпионат мира по 
многоборью, где стартует и Наталья 
Воронина. А оттуда конькобежки от-
правляются в Херенвен на финал Кубка 
мира. В общем зачете Воронина идет 
на 4-м месте, уступая двум канадкам 
совсем немного. У Натальи есть шансы 
подняться на 2-е место. Мартину Сабли-
кову никому догнать уже нереально.

Сергей Чепиков 
двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Госдумы – «Труду» 

– Чтобы подготовить биатлониста такого уровня, как Логинов, нужны долгие годы грамотной и на-
пряженной работы плюс большая удача. Такой лидер нужен нашей сборной, надо приложить все силы, 
чтобы Саша остался в большом спорте. Сейчас многое будет зависеть от расследования в Италии. Еще 
неизвестно, закроют ли дело. Мы готовим в Союзе биатлонистов России документ в адрес IBU, где по-
требуем от них объяснений. В том числе – от кого исходила инициатива...

Не на пользу и чрезмерная активность наших СМИ, особенно телевизионщиков. Биатлонисты постоян-
но находятся в напряжении от шумного внимания, им сложно сосредоточиться. Бесконечные интервью, 
публичное возложение больших надежд... У тех же норвежцев и французов такой накачки и пафоса нет. 
Они берут у своих интервью после финиша, но не снимают постоянно репортажи в гостиничных номерах, 
не сопровождают спортсменов и тренеров по лыжне на тренировках и при подготовке оружия.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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2 марта в 15.00 в столичном Домжуре (Мраморный зал) состоится 
встреча с Яцеком ПАЛКЕВИЧЕМ, знаменитым польским 

путешественником и первооткрывателем, основателем первой 
в Европе Школы выживания, публицистом и писателем. 

Отважный первопроходец всегда умел найти общий язык 
с туземцами, даже с разбойниками и каннибалами. Почему же 

у русских и поляков не ладится диалог? Поговорим и об этом

Cлавянская близость глазами поляка
Сдал ПМ и взял в руки 
щипчики

Полицейский Иван Писяев 
из Абакана отслужил 15 лет 
и уволился в звании капитана. 
Но не пошел, как это водится, 
в вышибалы и охранники, 
а устроился на работу в салон 
красоты. Еще в свободное от 
полицейской службы время 
он тайком от коллег и семьи 
окончил курсы мастеров 
маникюра и теперь с удо-
вольствием осваивает новое 
ремесло на практике. Самое 
удивительное, что жена новую 
профессию супруга одобрила 
и рассчитывает, что теперь ка-
рьера у ее Ивана обязательно 
сложится.

На двоих молодоженам 
172 года

В Волхове Ленинградской 
области сыграли свадьбу, где 
жениху Якову Александрови-
чу недавно исполнилось 95, а 
невесте Капитолине Тарасов-
не стукнуло 77 лет. Их чувство 
прошло серьезную проверку 
временем: молодожены по-
знакомились еще 10 лет на-
зад. И вот решили оформить 
отношения. Как заявила не-
веста в загсе, она «больше не 
хочет ходить в любовницах».

Осторожно: 
вас снимают!

Ученик, вооруженный девай-
сом с камерой, – страшная 
сила. Все чаще в этом убеж-
даются педагоги. В Татар-
стане, в школе №7 города 
Азнакаево уволен учитель 
технологии, после того как 
учащиеся опубликовали виде-
оролик, где педагог в нетрез-
вом состоянии падает с парты 
во время урока. А в сочин-
ской школе №27 начато 
расследование в отношении 
учительницы английского 
языка, требовавшей с учени-
ков деньги за уборку класса, 
что и было зафиксировано 
на видео. Такое стремление 
к чистоте точно обернется не-
приятностями для педагога. 
В общем, в век цифровых тех-
нологий нельзя расслаблять-
ся. Дорогие учителя, помните: 
вас снимают!

А что об этом думает 
голубь?

В соцсетях разразился бур-
ный спор по поводу видео, 
снятого в симферопольском 
парке имени Гагарина. Там 
мужчина без всякой стра-
ховки влез на высоченное 
тонкое дерево, чтобы спасти 
голубя, зацепившегося лапой 

за ветку. Смотреть на «каска-
дера» и впрямь жутковато. 
Неудивительно, что мнения 
пользователей разделились 
– от «героя Крымской земли» 
и «Гагарина наших дней» до 
«искателя приключений на то 
место, которым сидят». Жаль, 
спасенного голубя никто не 
спросил...

Не спешите их хоронить

Чудесное воскрешение слу-
чилось на Украине в Винниц-
кой области. Там 83-летняя 
бабушка Ксения на глазах 
детей и внуков, потеряв со-
знание, упала. Прибывшая 
бригада скорой констатиро-
вала смерть: пульс не про-
щупывался, кардиограмма 
рисовала прямую линию. 
Удрученные родственники за-
казали отпевание и занялись 
организацией похорон. Но 
поздно вечером, ко всеобще-
му изумлению, лежащая на 
одре «покойница» вздохнула 
и зашевелилась. Бабушку от-
правили в реанимацию, сей-
час ее состояние стабильно. 
Через день-другой врачи обе-
щают вернуть Ксению близ-
ким. Похороны отменяются.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

80-летний юбилей отметил на днях за-

служенный летчик, глава Обществен-

ного совета по гражданской авиации 

Ространснадзора Олег Смирнов. Еще 

десятиклассником он впервые сел 

за штурвал планера, а к завершению 

своей летной карьеры имел за пле-

чами 15 тысяч часов налета. То есть 

в общей сложности Олег Михайлович 

более полутора лет провел в небе, 

оставаясь действующим пилотом 

даже в ранге заместителя министра 

гражданской авиации СССР. А еще 

Смирнов успел окончить летное учили-

ще, университет, две академии и вы-

учить четыре языка. А попутно снял 

одного министра обороны...

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

О 
том случае с министром расскажу 

отдельно. В апреле 2010 года, когда 

в смоленском аэропорту потерпел 

катастрофу самолет с польским пре-

зидентом и его свитой, Олег Смир-

нов как ведущий авиационный эксперт 

встретился с иностранными журнали-

стами. Вопросы у них были каверзные, 

с подвохом, в сетях вовсю гуляли конспи-

рологические версии. Но хладнокровные 

и аргументированные ответы Смирнова 

убедили даже недоброжелателей, что спо-

рить тут не о чем: виноват, увы, военный 

экипаж, допустивший грубейшие ошибки 

при заходе на посадку в сложных метео-

условиях. «Мне на другой день из Варшавы 

позвонили польские коллеги и сообщили, 

что я обезглавил военное ведомство: ми-

нистр обороны Польши подал в отставку 

после моего интервью по Би-би-си».

Олега Михайловича Смирнова знают 

телезрители, которые смотрят не только 

ток-шоу. Он постоянный участник теле-

передач, посвященных гражданской ави-

ации, имеет безукоризненную репутацию 

в экспертном сообществе. Открытость 

и обаяние, непредвзятость, управленче-

ский и жизненный опыт, информирован-

ность и высочайший профессионализм – 

это все про него, про Смирнова.

Авиация стала его судьбой со школы. 

Он поступил в аэроклуб, приписав себе 

пару лет, и уже в 16 совершил первый по-

лет на планере. Потом было военное авиа-

училище, где Олег уже летал на МиГ-15. 

Впереди была военная карьера. Но погоны 

пришлось снять после хрущевского ука-

за о сокращении вооруженных сил. Зато 

в его родной Караганде очень требовались 

летчики гражданской авиации.

«Представьте: меня, окончившего с 

отличием военное училище и успевшего 

повоевать в небе, два месяца переучи-

вали на «кукурузник», – вспоминает 

Смирнов. – Но теперь, оглядываясь на-

зад, я не в обиде. Именно Ан-2 преподал 

мне главные уроки пилотского ремесла, 

научил полагаться не на технику, а на 

собственные знания, ощущения и опыт. 

Всего этого сегодня многим летчикам 

очень не хватает!»

В Карагандинском авиаотряде он стал 

первым в его истории пилотом перво-

го класса. Документ получал в Москве, 

из рук недавно утвержденного в долж-

ности министра ГА Бориса Бугаева. За 

свою большую профессиональную жизнь 

Смирнову пришлось освоить добрую 

дюжину летательных аппаратов – от ис-

требителя МиГ-15 и «кукурузника» Ан-2 

до пассажирских лайнеров Як-40, Ан-24 

и Ту-154. 15 тысяч часов безаварийного 

налета. А общий летный стаж – 40 лет! За-

нимал руководящие должности в управ-

лениях гражданской авиации Казахстана, 

Латвии, Эстонии, в 43 года сел в кресло 

заместителя министра гражданской ави-

ации огромной авиационной державы. 

Откуда ушел в отставку в 1991 году, когда 

прежней страны не стало. Ушел по соб-

ственному желанию.

Вот еще о многом говорящий штрих. В со-

юзных республиках, куда Олег Смирнов 

получал назначения, он непременно учил 

местный язык. Вспоминают, как однаж-

ды в Таллине, где на варягов традиционно 

смотрят косо, отчет для Совмина о работе 

местной гражданской авиации он сделал на 

эстонском языке. Чем сорвал аплодисменты 

и снискал уважение – и не только республи-

канского начальства, но и коллег-авиаторов 

и обычных жителей республики.

...После страшного землетрясения 

в Спитаке он вместе с премьером Нико-

лаем Рыжковым улетел в Армению ор-

ганизовывать воздушный мост по обе-

спечению помощи. Подземные толчки 

продолжались, гости из Москвы укла-

дывались спать на полу под столами. За 

несколько дней под руководством Олега 

Смирнова была восстановлена взлетная 

полоса в Ленинакане, обеспечившая по-

леты грузовиков Ил-76 с жизненно необ-

ходимыми грузами. Действовать порой 

приходилось нестандартно. Когда в пол-

ном тумане заходил на посадку самолет 

с четой Михаила и Раисы Горбачевых, 

Олег Смирнов занял место за пультом дис-

петчера. Следовало отправить самолет на 

запасной аэродром, но за штурвалом был 

опытнейший командир правительствен-

ного отряда, старый товарищ Смирнова 

Алексей Майоров. Ему Смирнов доверял 

как себе, потому разрешил посадку. Взял 

на себя серьезнейшую ответственность. 

Те кадры главы государства в разрушен-

ном городе облетели весь мир.

Командировка в разрушенную стихи-

ей Армению снится по сей день. «Вместе 

с Горбачевыми мы приехали на место тра-

гедии: огромный холм из блоков и битого 

кирпича, где спасатели вели раскопки. Не 

забуду слезы Раисы Максимовны, когда 

из-под завалов послышались стоны. От-

вернулся, вытирая глаза, и генсек…»

В своей собственной летной биографии 

Смирнов как летчик и командир авиа-

отрядов не знал катастроф, чем гордится. 

Может, потому так тяжело переживает, 

когда происходит очередное ЧП в граж-

данской авиации.

«Почему падают самолеты? – пере-

спрашивает он меня. – Боюсь, ничего 

сенсационного не скажу. По большей 

части виноват все тот же пресловутый 

человеческий фактор. За которым всегда 

чей-то неоправданный риск, элементар-

ные нарушения из-за некачественного 

обучения, а то и просто игнорирование 

летных правил. А еще, увы, неэффектив-

ность органов регулирования, которые не 

готовят своевременно соответствующие 

федеральные авиационные правила, не 

контролируют их выполнение...»

На мой вопрос, не аукаются ли ему такие 

принципиальные оценки и комментарии, 

зачастую не совпадающие с руководящим 

мнением, Смирнов отвечает просто: «Я из 

детей войны. А те, кто прошел суровую 

школу жизни, предпочитают правду вся-

ким уловкам. Мое правило такое: говори 

и действуй, как должен, а жизнь покажет, 

кто был прав...»

Так он и живет. Т

Небесный полиглот
Из своих 80 лет заслуженный летчик Олег Смирнов почти два года провел в небе

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

4 языка
выучил Олег Смирнов, работая 
в разных местах нашей большой 
и многонациональной страны

Для приготовления 30 блинов по случаю
празднования Масленицы российской хозяйке в среднем придется 

потратить 101 рубль, подсчитали в торговой компании «Яндекса»

Древние обитатели Сахары в основном
питались сомами, тилапией и другой рыбой. В V веке до н. э. посреди безводной 

пустыни были реки и озера, установили археологи

КАЛЕНДАРЬ: 28 ФЕВРАЛЯ

1732

В Петербурге открылся Кадетский 
корпус – первое в России военное 
(сухопутное) учебное заведение.

1810

Образован Гвардейский экипаж – 
единственная морская часть рус-
ской гвардии в дореволюционной 
России. Моряки экипажа уча-
ствовали в Отечественной войне 
1812 года. А в 1825 году 1100 ма-
тросов и офицеров Гвардейского 
экипажа вышли на Сенатскую 
площадь.

1849

В Сан-Франциско из Нью-Йорка на 
пароходе «Калифорния» прибыли 
первые золотоискатели.

1873

Герхард Хансен открыл бактерию, 
вызывающую заболевание лепрой 
(проказой).

1885

В Санкт-Петербурге создана Воз-
духоплавательная команда, впо-
следствии – Учебный кадровый 
воздухоплавательный парк. Это 
был центр по изучению, испытанию 
и созданию летательных аппаратов 
легче воздуха – воздушных шаров, 
дирижаблей, аэростатов.

1921

Начало антибольшевистского вос-
стания моряков в Кронштадте.

1922

В 3-й студии МХАТ (ныне Театр имени 
Вахтангова) состоялся первый по-
каз спектакля «Принцесса Турандот», 
ставшего визитной карточкой театра.

1952

В Токио заключено американо-япон-
ское административное соглашение, 
устанавливавшее условия дислока-
ции американских войск в Японии. 
Американцы закрепили за собой 
право создавать военные базы 
в любом районе Японии, их кораб-
лям разрешалось заходить в любые 
японские порты, а авиации – ис-
пользовать любые аэродромы. Воен-
нослужащие США выводились из-под 
юрисдикции японских законов.

1955

Торжественно открыта железнодо-
рожная линия Ханой – Пекин – Мо-
сква –Берлин.

1975

Ужасная катастрофа в лондонском 
метро: в полдевятого утра состав 
из шести вагонов на полном ходу 
врезался в тупик. Погибли 35 че-
ловек.

1986

Убит Улоф Пальме, премьер-ми-
нистр Швеции. Преступление до сих 
пор не раскрыто.

1994

Поэт Иосиф Бродский прочитал 
в нью-йоркском Куинз-колледже 
свое стихотворение «На незави-
симость Украины», в котором вы-
разил горечь по поводу рушащейся 
исторической и культурной бли-
зости двух народов. Поводом по-
служило присоединение Украины к 
программе НАТО «Партнерство во 
имя мира». Цитируем нобелевского 
лауреата: «Скажем им, звонкой 
матерью паузы метя, строго: ска-
тертью вам, хохлы, и рушником 
дорога!»

1998

Начало вооруженного конфликта на 
территории бывшей Югославии, из-
вестного как Косовская война.

Четыре мгновения из жизни Олега 

Смирнова. И все они связаны с небом, 

с работой. На фото внизу Смирнов 

с министром гражданской авиации СССР 

Борисом Бугаевым. Вверху – в кругу 

знаменитых летчиков и летчиц.
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