
Естественно, пресса в коммен-

тариях немедленно вспомнила 

Никиту Хрущева, планировав-

шего обеспечить отдельными 

квартирами каждую советскую 

семью к 1980 году. Тогдашние но-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Китай 
штурмует 
Марс и Луну. 
Завидно...
А мы все дальше 
отстаем от лидеров 
в космической гонке

ВЗГЛЯД 6

«Денег уже 
в пять раз 
меньше»
Каких потерь 
стоила 
творческая 
пауза? Монолог 
Валерия Гергиева

Александр 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ:

Творцов сегодня хватает – 
мало больших идей

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Жилищное строительство 

объявляется (в какой уж раз!) 

главным национальным про-

ектом на ближайшую десяти-

летку. Такой вывод следует 

из указа Владимира Путина, 

которым он скорректировал 

предыдущий, майский указ 

2018 года. У нас действитель-

но есть шанс решить закля-

тый жилищный вопрос, но при 

этом новоселы рискуют ока-

заться в каморке. Почему?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

И
з первоочередных задач, 

которые поддаются счету, 

исчезла путеводная нацио-

нальная цель – ввести Рос-

сию в пятерку крупнейших 

экономик мира. Ничего уже не 

говорится и про обеспечение 

пятипроцентного роста произ-

водительности труда. Задача 

повышения продолжительности 

жизни до 78 лет перенесена на 

2030 год (не все доживут до ее ре-

ализации). Отодвинута на шесть 

лет еще одна благородная цель, 

о которой долго и с упоением го-

ворили: вдвое сократить уровень 

бедности в России. И лишь зада-

ча по жилстрою остается в не-

прикосновенности: обеспечить 

улучшение жилищных условий 

не менее 5 млн семей ежегодно 

и увеличить объем жилищного 

строительства не менее чем до 

120 млн кв. метров в год.

«Нужно не упустить этот шанс, 

над этим надо устойчиво рабо-

тать, – предупреждает президент. 

– Это одно из фундаментальных 

условий нормальной жизни че-

ловека и российской семьи». 

Ключи от человейника
Почему в самой большой по площади стране мира мы живем так тесно

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Генсек ООН Антониу Гутерриш 

выступил с программным 

заявлением. По его словам, 

все болячки современности, 

о бостренные пандемией – го-

лод, плохая медицина, пробе-

лы в соцзащите, – происходят 

от неравенства. В доходах, 

в доступе к еде, воде, здра-

воохранению. Расслоение 

приводит к политической 

нестабильности, коррупции, 

финансовым кризисам, росту 

преступности и прочим язвам. 

Если обобщить, это о кризисе 

всей системы капитализма 

и западной демократии. Как 

говаривал классик, верхи не 

могут жить по-старому.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Мы ясно видим ошибки и ложь: 

ложь о том, что свободная рыноч-

ная экономика способна обеспе-

чить здравоохранение для всех, 

заблуждение, что мы живем в 

мире без расизма, миф о том, что 

все мы находимся в одной лодке, – 

клеймит Генсек ООН. – Да, все мы 

плывем по одному морю, однако 

некоторые отдыхают на своих 

суперъяхтах, тогда как другие 

отчаянно цепляются за проплы-

вающие мимо обломки».

А вот цифры в подтверждение: 

состояние 26 богатейших жителей 

Земли равно доходам половины 

населения планеты. На 1% самых 

богатых приходится 27% общего 

совокупного роста доходов. Ген-

сек напомнил основополагающий 

принцип ООН: продовольствие, 

здравоохранение, водоснабжение, 

адекватные социально-гигиени-

ческие условия, образование, до-

стойная работа и социальное обес-

печение не могут быть товарами 

для продажи тем, кто может себе 

все это позволить. Это врожденное 

право человека, а не привилегия.

Так как же вылечить язвы капи-

тализма? Нужен новый глобаль-

ный договор, который обеспечит 

широкое и справедливое распре-

деление власти, богатства и воз-

можностей на международном 

уровне, считает Гутерриш.

...Речь генсека была приуро-

чена ко дню рождения борца за 

права человека и бывшего пре-

зидента ЮАР Нельсона Манде-

лы, однако она неслучайно про-

звучала накануне совещания 

финансовых властей «группы 

20». Характерно и то, что в ходе 

этого заседания 18 июля никто 

из участников даже не упомянул 

послание главы ООН.

Не обратили там внимания и 

на «письмо миллионеров», умо-

лявших Минфины и Центробан-

ки резко повысить налоги на 

богатых и решить обос-

тряющиеся проблемы 

бедных. 

«Обложите нас налогами!» – 
попросили миллионеры
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Кто ответит 
за базар?

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пол-Москвы угостилось сочными и де-

шевыми закавказскими абрикосами 

и черешней из-за обострения военного 

конфликта Азербайджана и Армении. Что 

будет дальше, неизвестно, но стихийного 

снижения цен на фрукты больше не ждите.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Абрикосы и черешня приехали в столицу на 
крупнейший в России оптовый рынок «Фуд 
Сити» в полусотне большегрузов из Нагорного 
Карабаха – точнее, спорной его территории, 
которую армяне называют Арцахом. Обычный 
товарный рейс, которых «Фуд Сити» ежеднев-
но принимает десятками. Однако с этим все 
вышло не так. «Охрана рынка направила гру-
зовики на отдельную площадку и заблокиро-
вала там, – рассказывал посол Армении в РФ 
Вардан Тоганян, вызванный на место кон-
фликта. – Водители не имели возможности 
выйти и тем более передать груз. Им сказали, 
что армянские продукты не могут продаваться 
на «Фуд Сити»...

Попытки уладить конфликт дипломатиче-
скими методами успеха не имели – охрана 
сначала блокировала, а затем выпроводила 
сотрудников посольства с рынка. Позже ар-
мянский дипломат выразил свое удивление 
московским властям по поводу того, что на 
территории столицы России «создался некий 

национальный анклав, где действуют законы 
иной страны». Прозрачный намек на владель-
цев рынка – бизнесменов Года Нисанова 
и Зараха Илиева, выходцев из Азербайджана.

Впрочем, другая сторона и не скрывала на-
циональной подоплеки этой истории. По сло-
вам вице-президента Союза азербайджанцев 
России Эльнура Гусейнова, причиной стало 
обозначение груза в путевых документах как 
произведенного в непризнанной республике 
Арцах. «Люди, которые работают на «Фуд Си-
ти», не хотят продавать товары под названием 
«Арцах», – пояснил Гусейнов. – Мы считаем 
Нагорный Карабах колыбелью Азербайджа-
на. Многие азербайджанцы являются бежен-
цами из Еревана или из Карабаха. Естествен-
но, это их затрагивает».

Главе департамента торговли и услуг Мос-
квы Алексею Немерюку удалось потушить 
разгоравшийся костер: через день он заявил 
агентству РИА «Новости»: «Абрикосы все рас-
продали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры 
зашло, никаких проблем у них нет». На самом 
деле в конфликт вмешалась армянская диа-
спора: фурам из Закавказья нашли другие 
рынки, и прежде всего торговый центр «Бухта» 
на Дмитровском шоссе, где владельцы – 
этнические армяне. В соцсетях появилось 
видео с призывом к соотечественникам. На 
следующее утро к фурам выстроились очере-
ди метров на сто. Резко подешевевший, но 
качественный товар охотно разбирали и бли-
жайшие супермаркеты. В общем, когда руко-
водители «Фуд Сити» позвали армянских по-
ставщиков назад, те отказались: 
«Они хотели нас унизить. У них не 
получилось». 

ИРИНА ЕРШОВА

БАНКОВСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
– Меня пока Бог миловал.  Сразу 
после учебы я получила место 
в банке, и пока нас волна сокра-
щений не коснулась. Конечно, это 
может случиться, но я почему-то 
уверена: работа всегда найдется.

ЭРЗАТ ЖЕНИШБЕК УУЛУ

КУРЬЕР
– Мне ничего примерять не надо, 
у меня всегда есть работа, а порой 
и сразу две. В Москву ехал устро-
иться дворником, а потом начал 
подрабатывать еще и курьером. 
Никакой работы не боюсь.

АДАМ ЛЕОНОВ

СТУДЕНТ
– Я студент, но в шкуре безра-
ботного уже бывать приходи-
лось. Чувствуешь себя ужасно, 
ощущение ненужности давит на 
психику. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Примерить шкуру 
безработного 
Российские службы занятости с 1 апреля 

зарегистрировали безработных в 3,5 раза 

больше, чем за тот же период год назад. 

Каково быть в шкуре безработного? Лучше 

такого опыта не иметь, но в жизни всякое 

бывает... 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Геополитический 

конфликт 

на московском 

рынке 

«Фуд Сити». 

Только 

абрикосы-то 

при чем?

курсы 
валют

$70,9630 (+0,1749)

€82,1893 (+0,5989)

8 кв. метров
составляет площадь отдельной квартиры в Новосибир-
ске, в микрорайоне под названием Просторный. Всего 
385 тысяч рублей – и каморка, как у папы Карло, ваша!
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воселы были в полном восторге 

от такой перспективы, но позже 

обозвали пяти этажные панельки 

«хрущобами».

А как будет нынче? За послед-

ние три года Россия вышла в лиде-

ры в Европе по числу построенных 

квартир. Второе и третье место – 

у Австрии и Казахстана, в самом 

хвосте – Греция и Италия. Правда, 

учитывались не квадратные ме-

тры, а именно количество квар-

тир, поштучно на каждые 10 тысяч 

человек населения. Но если начи-

нать сравнивать размеры жилья, 

то здесь Россия катастрофически 

отстает. Ибо в США индекс до-

ступности жилья рассчитыва-

ется исходя из средней площади 

в 200 кв. метров на семью. У нас 

среднестатистической «семей-

ной» квартирой считается «двуш-

ка» в 54 «квадрата». В сравнении 

с «хрущобой» – прогресс (там было 

40–42 кв. метра), но нынешний 

карантин показал, как это мало. 

Даже у экономных немцев среднее 

жилье составляет 39 «квадратов» 

на человека, а у нас в 2019 году этот 

показатель, по данным Росстата, 

составлял 25,8 кв. метра. А ведь 

сюда входят и 200–400-квадрат-

ные и более хоромы чиновничьей 

и прочей «элиты».

В 2016 году вице-премьеру Иго-

рю Шувалову (ныне главе банка 

ВТБ) показали в Казани квартиры 

площадью 20 кв. метров, и ему по-

казалось очень смешным, что их 

кто-то покупает. Так прямо и ска-

зал: «Кажется смешным, но люди 

приобретают такое жилье, и оно 

очень популярно, и на рынке есть 

ниша такого жилья». А ныне в Но-

восибирске агентство «Квадро-

тека» предлагает в новостройке, 

сооруженной группой компаний 

«Дискус», отдельную квартиру 

(с санузлом – унитаз и ванна) 

общей площадью... 8 кв. метров! 

Всего 385 тысяч рублей – и камор-

ка, как у папы Карло, ваша! Но 

можно ли назвать покупку такого 

«человейника» «фундаменталь-

ным условием нормальной жизни 

человека и российской семьи»?

Кстати, вы будете смеяться 

вместе с Игорем Шуваловым, 

но микрорайон, к которому от-

носится новостройка, 

называется Простор-

ный.

Россия – мировой 
рекордсмен 
по неравенству. 
Исследовательская 
группа Парижской 
школы экономики 
приводит данные: 
1% богатейших 
граждан РФ 
получают 
20% доходов всей 
страны

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» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

Сами 
виноваты?
Почему Петербург 
лидирует 
по смертности 
от COVID-19 в России
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К 500 млрд долларов
приближается совокупное состояние российских оли-
гархов из списка Forbes

На 4,2% сократился ВВП России 
за полугодие. По итогам года падение может составить 4,8%, 

сообщает Минэкономики

Отчуждение российских территорий 
приравнял к экстремизму законопроект, который приняла 

Государственная дума

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил Мишустин
премьер РФ

– Мы сформулиро-

вали главную цель 

правительства. Это 

повышение качества 

жизни каждого че-

ловека в стране за 

счет роста экономики и развития со-

циальной сферы.

Максим Топилин
глава ПФР

– Сейчас мы чувству-

ем некоторое сни-

жение доходов ПФР в 

связи с тем, что фонд 

зарплаты немножеч-

ко уменьшился.

Михаил Дегтярев
врио губернатора 

Хабаровского края

– Работать на до, 

понимаете? Ку ча 

задач, десять дней 

край без руководи-

теля, стопка доку-

ментов, которая на столе у меня лежит, 

высотой метр.

Николай Брико
главный 

эпидемиолог 

Минздрава

– Эпидемический 

процесс продолжает 

развиваться, и гово-

рить о какой-то вол-

не, что она закончилась, не приходится.

Александер 
Чеферин
президент УЕФА

– До дальнейших 

распоряжений мы 

будем проводить 

матчи еврокубков 

без зрителей. Рисковать не будем.

Иван Бунин
писатель

(из письма 

Е.А., Л.А., М.А., 

Н.К. Буниным, 

23 июля 1892 года)

– Как видите – я жив, 

здоров и уже с неде-

лю хожу на службу. Окунулся с головой 

в канцелярщину. Начальник – старая 

жопа чуть-чуть не с гусиным пером, 

формалист и т. д. Но мы с ним ладим.

с. 1

с. 1
«Пожалуйста, обложите 

нас налогами, обложите 

нас налогами, обложите 

нас налогами. Это правильный вы-

бор. И единственный!» – взывают 

82 мультимиллионера США, Ве-

ликобритании, Германии, Дании, 

Нидерландов и Новой Зеландии. 

«Проблемы, вызванные и выяв-

ленные COVID-19, не решить с по-

мощью благотворительности, ка-

кой бы щедрой она ни была. Главы 

правительств должны взять на себя 

ответственность за сбор средств 

и их справедливое расходование. 

Последствия этого кризиса будут 

длиться десятилетиями. Это под-

толкнет еще полмиллиарда людей 

к бедности. Сотни миллионов поте-

ряют работу, некоторые – навсегда. 

Уже сейчас почти миллиард детей 

не ходят в школу. Мы должны вос-

становить равновесие в нашем 

мире, пока не стало слишком позд-

но. Другого шанса не будет».

Думающие толстосумы кожей 

чувствуют опасность, исходящую 

от усиливающегося неравенства 

и бедности. Ведь если внимательно 

посмотреть на массовые протесты 

в США, их корень именно в неспра-

ведливом распределении богат-

ства. Кстати, это далеко не первое 

такое письмо от богатых и успеш-

ных. Подобное послание было 

опуб ликовано в январе, накануне 

Всемирного экономического фо-

рума в Давосе. Еще раньше группа 

под названием «Миллионеры-па-

триоты» лоббировала повышение 

налогов для самых богатых в США. 

Наконец, год назад 20 миллиарде-

ров (среди них и Джордж Сорос) 

написали открытое письмо кан-

дидатам в президенты США – 2020: 

«Пожалуйста, обложите нас нало-

гом на богатство, это необходимо 

для развития человечества». «На-

лог на богатство – это патриотично, 

важно для демократии, необходи-

мо для системы здравоохранения».

Это отнюдь не популистские 

выплески. Письма базируются на 

исследованиях известных эконо-

мистов и аналитических центров. 

Мольбы свидетельствуют о неспо-

собности высшей политической 

элиты осознать глубину и масштаб 

проблем, найти решения, устраи-

вающие большинство.

Российское миллионерское 

сообщество отнеслось к письму 

западных коллег скептически, 

«Обложите нас налогами!» – 
попросили миллионеры

Вот и самым 

богатым и 

успешным 

приходится 

задуматься 

о будущем.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Кто ответит за базар?
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Сегодня обе сто-
роны уверяют, 
что ситуация 

в конце концов «рассо-
сется» – в прибыльной 
торговле политические мо-
тивы погоды не делают. Да 
и столичные власти едва ли 
позволят снова устраивать 
в Москве «мини-Карабах». 
«Хочу надеяться, что ком-
петентные органы очень 
внимательно следят за тем, 
чтобы не было попыток 
найти простые решения 
сложных вопросов, – за-
явил первый зампред коми-
тета Госдумы по делам СНГ 
Константин Затулин. – Это 
не лучшее время для того, 
чтобы влиять не только на 
своих граждан в Армении 
и Азербайджане, но и на 
умы граждан России армян-
ского и азербайджанского 
происхождения».

Хотя проблема здесь 
больше не столько нацио-
нальная, сколько органи-
зационно-экономическая, 
порожденная созданием 
частного суперрынка. В Ев-
ропе такие монстры при-
надлежат муниципалитетам 
и управляются выборными 
советами из наиболее ав-
торитетных арендаторов. 
В Москве рыночный бизнес 
изначально строился ина-
че – из двух сотен разнока-
либерных, частично «бан-
дитских» рынков, основным 
плюсом которых была це-
новая конкуренция. С появ-
лением в столице западных 
супермаркетов базарные 
«шалманы» отмирали, а вы-
жившие перестраивались 

в частные оптово-рознич-
ные продовольственные 
центры – «Ветерок» Андрея 
Рогачева, Дорогомилов-
ский Виталия Даниленко, 
Кунцевский Арсена Каноко-
ва и так далее. Они искали 
и находили свое место в сто-
личной торговой сети.

Построенный шесть лет 
назад на Калужском шоссе 
«Фуд Сити» изначально соз-
давался как фермерский 
приют и центр площадью 
130 га для всего Подмоско-
вья и окрестных регионов. 
А в реальности не был 
фермерским ни единого 
дня. Но вырос в экономи-
чески успешный торговый 
кластер, претендующий на 
монополизм и уже начав-
ший скупку предприятий-
конкурентов, первым из ко-
торых стал «Садовод» (и там 
немедленно подняли аренд-
ные ставки). Официально 
занимая 15% столичного 
продовольственного обо-
рота (по другим данным – 
гораздо больше), именно 
«Фуд Сити» нынче давит 
конкуренцию, диктуя завы-
шенный уровень арендной 
платы для торговцев и цен 
для покупателей. А теперь, 
как видим, начинает пре-
тендовать и на большее.

«Ретейл – это стратеги-
ческая отрасль, – говорил 
создатель торговой сети 
«Магнит» Сергей Галиц-
кий. – Если государство не 
имеет розничных партне-
ров, то не может управлять 
ситуацией в этой сфере».

В чем мы с вами и убеди-
лись. Т

назвав его пиар-ходом. Общее мне-

ние высказал президент компании 

«Московские партнеры», профес-

сор ВШЭ Евгений Коган: письмо 

подписали 80 миллионеров, а бога-

тых в мире – десятки тысяч. Когда 

дойдет до дела, 70% скажут: «Слу-

шайте, ребята, вы подписывались, 

вы и платите».

А пресс-секретарь президен-

та РФ успокоил: в России все это 

уже реализуется. Судя по всему, 

он имел в виду повышение с 13 до 

15% налога на годовой доход свыше 

5 млн рублей. Полученных 60 млрд 

должно хватить на облегчение уча-

сти тяжелобольных детей. Для того 

чтобы понять, что эти 2% – «ни 

о чем», достаточно взглянуть на на-

логи в тех странах, где миллионеры 

умоляют их повысить. В США бо-

гатые платят с доходов 37%, в Гер-

мании и Великобритании – 45%, 

в Новой Зеландии – 33%.

А между тем Россия – абсолют-

ный мировой рекордсмен по нера-

венству. Исследовательская груп-

па Парижской школы экономики 

приводит данные: 1% богатейших 

граждан РФ получают 20% доходов 

всей страны. Половина приходит-

ся на кучку олигархов из списка 

Forbes (0,1% населения). И, нако-

нец, 10% самых богатых получают 

45% дохода страны – это пропорция 

1905 года, кануна первой русской 

революции.

Согласно исследованию ВШЭ 

и Внешэкономбанка, 3% самых 

богатых россиян владеют 92% всех 

срочных вкладов в банках и 89% 

финансовых активов страны. 

Причем концентрация богатства 

растет: в 2013-м они владели 84% 

активов. А 97% населения с тех 

пор стали жить хуже. Загребая 

«бабло» в России, богачи держат 

его за границей – примерно 1 трлн 

долларов, что равно состоянию 

всех российских домохозяйств. 

Экономический абсурд, а точнее, 

выстроенная стратегия грабежа 

собственного населения.

«Мы стали чемпионами по 

имущественному расслоению, – 

считает научный руководитель 

Института экономики РАН Руслан 

Гринберг. – В Норвегии самые бо-

гатые имеют доход в 4 раза больше, 

чем самые бедные. В Германии эта 

разница – в 7 раз. А у нас ее просто 

нельзя оценить. Это позор! Поли-

тика нерегулируемого капитализ-

ма привела к тому, что уже трудно 

что-то поменять. Есть два способа 

уменьшить пропасть между горст-

кой богатых и океаном бедных: это 

устойчивый рост экономики и со-

циальное выравнивание. У нас не 

работает ни то ни другое».

Помимо имущественного и со-

циального в России есть неравен-

ство и региональное, и проявляю-

щееся в доступе к качественному 

здравоохранению, образованию. 

Короче, страна тотального нера-

венства.

Законопроектов о прогрессив-

ном налогообложении в России – 

горы. Но их неизменно отправляют 

в корзину со смешным аргумен-

том: богатые-де найдут способ не 

платить. Да, это так, поскольку вся 

политика российского государства 

(которое еще смеет называть себя 

социальным) заточена в интере-

сах богатых. Не проходит и другой 

вариант – освободить от налогов 

бедных, как это сделано в выше-

упомянутых западных странах. 

Правительство России обходится 

скудными социальными пособия-

ми. В итоге всех последних реформ 

рост ВВП лишь пополнил карма-

ны меньшинства. Даже в период 

пандемии, когда приглаженные 

статданные показывают падение 

доходов в целом по стране, это не 

касается богатых. Пока мы само-

изолировались, состояние Сулей-

мана Керимова, по данным Forbes, 

выросло на 8,8 млрд долларов, Лео-

нида Михельсона – на 5,2 млрд, 

Геннадия Тимченко – на 4,8 млрд, 

Вагита Алекперова – на 4,3 млрд, 

Алексея Мордашова – на 2,3 млрд, 

Андрея Мельниченко – на 2,1 млрд 

все тех же долларов. И далее по спи-

ску Forbes российских олигархов, 

совокупное состояние которых 

приближается к полутриллиону 

долларов.   Т  

P.S. Между тем, как следует из посла-
ний западных богатеев, имуществен-
ное расслоение не только угрожает 
стабильности, но и тормозит раз-
витие. О чем, собственно, свидетель-
ствует и опыт России, где провалены 
все амбициозные задачи, начиная 
с удвоения ВВП к 2010 году. Он у нас 
за 20 лет вырос лишь на 85%, хуже 
только на Украине – 52%. Согласно 
данным ФБК, ВВП Азербайджана за 
это время увеличился на 341%, Турк-
мении – на 318%, Таджикистана – на 
305%, Узбекистана – на 242%, Ар-
мении – на 225%, Казахстана – на 
219%, Грузии – на 179%, Молдавии – 
на 133%, Белоруссии – на 126%... 
Революция 1905 года началась 
с мирных выступлений, продолжилась 
кровавой бойней и закончилась кра-
хом государства в 1917-м. Неужели 
нам на роду написано идти по по-
рочному кругу, в стороне от мировых 
тенденций?

Но драться мы вам не позволим

Демонстранты в Стамбуле воинственно отреагировали на обострение 

обстановки на границе Азербайджана и Армении.

•ЭХО•

Самый давний конфликт на пост-

советском пространстве, в кото-

ром столкнулись интересы двух 

российских партнеров, Армении 

и Азербайджана, снова, как в 

1992-м и в 2016-м, грозит погру-

зить в хаос весь Закавказский 

регион и стать кошмаром для 

всей Европы. 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕCКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кто первым начал стрелять, оста-

ется загадкой. Обе стороны пеняют 

друг на друга, Ереван еще винит и 

Турцию, которая подначивает Баку, 

а Азербайджан – мировую армян-

скую диаспору. Найти концы в этом 

обострении чрезвычайно трудно, 

но и махнуть рукой, мол, сами раз-

бирайтесь, тоже нельзя. Так мож-

но «доразбираться» и до большой 

вой ны.

А ведь только что президент Али-

ев по совету американских друзей 

сделал ставку на прямые перегово-

ры с армянским лидером. Запахло 

компромиссом. Но ненадолго. Запах 

пороха все перебил. Теперь о пере-

говорах по Карабаху придется под-

забыть – и надолго.

Обе стороны упорно отрицали 

потери, но они, безусловно, име-

ются с обеих сторон границы. При-

граничный Товуз, где произошли 

боестолкновения, находится се-

вернее Нагорного Карабаха и к за-

мороженному конфликту прямого 

отношения не имеет. По выражению 

военных, «ситуация на линии со-

прикосновения войск Азербайджа-

на и Армении продолжает оставать-

ся стабильно напряженной». То есть 

может полыхнуть в любой момент.

Влиятельная Le Figaro бьет тре-

вогу: «После четырех лет затишья 

пороховая бочка на Южном Кавказе 

грозит новым взрывом, в который 

могут быть втянуты Россия и Тур-

ция. С 12 июня в столкновениях на 

севере Армении и Азербайджана 

погибли по меньшей мере 16 чело-

век. Нынешние столкновения стали 

самыми серьезными с 2016 года, ког-

да вооруженные стычки у Карабаха 

едва не привели к открытой войне 

между Ереваном и Баку».

Тот факт, что Россия, США и 

Франция входят вместе в состав 

Минской группы ОБСЕ с 1992 года, 

не мешает Le Figaro ядовито пи-

сать про «мутную игру России» в 

конфликте только потому, что она 

старается сохранить диалог с обе-

ими сторонами конфликта. Пишут 

французы и про «турецкую мечту 

об экспансии». А еще Le Figaro на-

поминает, что оборонные расходы 

Азербайджана превосходят общий 

бюджет Армении. Но этого мало, 

чтобы понять, кто стоит за кризи-

сом и при чем тут COVID-19!

Заокеанское издание The National 

Interest дежурно указывает, что аме-

риканские политики призывают к 

разрядке между двумя бывшими 

советскими республиками. Но по-

том цитирует члена сенатского ко-

митета по международным отно-

шениям Эда Маркея, демократа от 

Массачусетса, который потребовал 

от Азербайджана отвести войска. «Я 

поддерживаю Армению, поскольку 

они защищают свою территориаль-

ную целостность, – отметил сенатор 

в соцсетях. – Азербайджан и Турция 

должны уважать армяно-азербайд-

жанскую границу, уважать чаяния 

армянского народа Нагорного Ка-

рабаха».

Неожиданно! Все администра-

ции от Бушей до Обамы всегда за-

игрывали с Алиевым, обещая ему 

территориальную целостность в 

обмен на выход из сферы влияния 

Москвы. А тут вдруг США готовы 

поддерживать близкую к России 

Армению? Как-то не верится.

Прилетев вдруг на заседание Ев-

разийского межправительствен-

ного совета в Минске 17 июля, 

армянский лидер Пашинян заве-

рил всех, что «силового решения 

конфликта не существует и нет 

альтернативы мирным перегово-

рам, что отвечает интересам всех 

народов региона». Но зачем тогда 

идти на обострение с соседом, да 

еще грозить ему взрывом Мингече-

вирского водохранилища? В Баку 

за словом в карман не полезли и 

обещали нанести удар по Меца-

морской АЭС! И то и другое было 

бы самоубийственно для обоих на-

родов и означало бы катастрофу 

всего Закавказья, но в драке логика 

отступает на второй план...

Похоже, блицбросок в Минск 

Пашиняна был связан с его же-

ланием заручиться поддержкой 

ОДКБ – и прежде всего России. Но 

вписываться за союзника в столь 

сомнительных обстоятельствах, с 

риском большой войны, никто не 

стал. Уж очень смахивает, что за 

«стихийным обострением обста-

новки» кроется чей-то глобальный 

расчет на размораживание Кара-

бахской горячей точки с созданием 

долгосрочных проблем для стран 

региона – и прежде всего для Рос-

сии. Есть надежда, что внезапная 

проверка ВС Южного и Западного 

округов остудила горячие головы.

Владимир Путин декларирует 

готовность Москвы к посредниче-

ским усилиям. Ситуация вроде бы 

нормализуется, полномасштабная 

война, несмотря на показательную 

демобилизацию в Баку актеров и 

певцов, откладывается. Увы, о дли-

тельной стабилизации на нашем са-

мом уязвимом южном фланге речи 

не идет. Потому у России другого 

выхода, как мирить «абрикосовых» 

конкурентов и своих кровных со-

юзников, просто нет.  Т
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Будущий Циолковский и 

нынешний Сахалин: два мира…

25,8 
кв. метра
жилья приходится в России на чело-
века. Это в среднем, с учетом хором 
чиновничьей и прочей «элиты» 

Правительство вернет от 5 до 15 тысяч рублей
туристам при отдыхе внутри страны, заявил премьер Михаил Мишустин

Российские компании в сфере IT-отрасли
получат пакет налоговых льгот согласно закону, одобренному парламентом

Ключи от человейника
Скажете, а что делать, 

если хочется обзаве-

стись собственным 

жильем? В интернете можно про-

читать пост сибирского строителя 

Дмитрия Негатова о себестоимо-

сти сооружения индивидуального 

жилого дома. «Еще пару лет назад 

ценовая политика была следую-

щая. Дом в черновом варианте, 

фундамент, стены из газосиликат-

ного блока, кровля утепленная. 

Примерный ориентир на то время 

(2017 год) составлял 15 тысяч ру-

блей за кв. метр. Это вместе с ра-

ботой и материалами. То есть дом 

100 кв. метров = 1 500 000 руб-

лей». Сегодня, как пишет Дми-

трий, из-за повсеместного роста 

цен продажная стоимость такого 

же дома в чистовом варианте, но 

без внутренней отделки выросла 

до 2,5–3 млн рублей. Вдвое! И все 

равно квадратный метр обойдет-

ся как минимум втрое дешевле 

обычных квартир в многоэтаж-

ках, предлагаемых по ипотеке.

Многие россияне уже поняли 

это: в 2018 году на индивидуаль-

ные жилые дома приходилось 

42,9% вводимой общей площади 

жилья в России – 38,5 млн кв. ме-

тров – с учетом домов, построен-

ных на земельных участках для 

ведения садоводства. Средний 

размер частного дома составлял 

130–140 «квадратов». В последнее 

время на это обратила внимание 

и власть. На уже упомянутом со-

вещании у Путина «строитель-

ный» вице-премьер Хуснуллин 

заявил: «Нужно больше делать 

упор на внебюджетное финанси-

рование. Мы очень активно этим 

вопросом занимаемся, различ-

ные механизмы отрабатываем». 

Он имел в виду индивидуальное 

жилищное строительство на 

собственные деньги будущих 

жильцов. Оно и сегодня идет во 

многих случаях «за свой счет»: 

богатые сооружают роскошные 

особняки в пригородах мегапо-

лисов, бедные в селах и поселках 

ставят избушки методом «народ-

ной стройки».

Павел Салин
директор Центра политологических 

исследований Финансового университета

– Похоже, в Кремле или не понимают ситуации, или 
просто издеваются над местными жителями: Дегтя-
рев – «варяг», особых организационных и руково-
дящих талантов за ним никто не замечал – и вдруг 
назначение в такой сложный регион. Этакое демон-
стративное продавливание в массы истины: Москва 
всегда права! А как только страсти утихнут, Кремль 
обязательно найдет виноватых среди силовиков 
и бюрократов.

Леонид Радзиховский
публицист

– Назначили его, видимо, из соображений ком-
промисса с ЛДПР, но никого из местных на посту 
Путин видеть не хотел. Это означало бы объявить 
Хабаровск де-факто вольным городом и запустить 
превращение унитарного на деле государства в 
федеративное. Принципы федерации должны 
работать только в национальных регионах, 
полагают в Кремле. Что дальше? Жесткая 
вертикаль уже выстроена, куда же ее еще 
укреплять?

Максим Шевченко
журналист

– Это сговор за спиной хабаровчан между Жи-
риновским, ЛДПР и Кремлем при откровенном 
пренебрежении волей граждан. Можно было 
найти на пост кого-то из местных, но 
прислали мальчика из Москвы. 
Центр сознательно показы-
вает: на мнение местных 
жителей ему плевать. Но-
менклатура считает стра-
ну полем для карьеры и 
кормления. А протесты 
в крае закончатся 
созданием региональ-
ного политического 
движения – и вряд 
ли оно присоеди-
нится как к ЛДПР, 
так и к КПРФ. Надо 
чувствовать му-
зыку революции, 
говорил Ленин. 
А чувствует ли ее 
государство? Со-
мневаюсь.

Наталья Зубаревич
директор региональной программы 

независимого Института социальной 

политики, профессор МГУ

– Экономически с приходом Дегтярева на пост вряд 
ли что-то в крае изменится. А политическая турбу-
лентность усилится. Прибытие «варягов» сработало, 
например, на Сахалине и на Камчатке. А в Хабаров-
ске сегодня не получится. Здесь всегда были свои. 
Зачем Москва так поступает? От глупости и желания 
построить всех, кого можно построить.

Алексей Мухин
гендиректор Центра политической 

информации

– Возможно, Администрация президента примири-
лась с Жириновским, а Дегтярев – итог этого компро-
мисса. Либо глава ЛДПР просто убрал потенциаль-

ного преемника подальше от Москвы, как 
сделал в свое время Зюганов с Крюч-

ковым. По сути, Хабаровский край 
достался ЛДПР случайно: Фургал и 
не вел кампанию – он сел в кресло 
на протестном голосовании против 
«ЕР». Дегтярев – крепкий парень, 
но попал в тяжелые условия. Если 
протест расползется, достанется 

на орехи не только ему, но и полпреду 
Трутневу.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Дегтярев в Хабаровске. Что дальше?
Наконец-то после продолжительной паузы и массовых протестов дальневосточников, возмутившихся 

арестом хабаровского губернатора Сергея Фургала, Кремль назначил врио главы региона депутата 

Госдумы Михаила Дегтярева. Тоже вроде бы член ЛДПР, как и опальный Фургал, но местные жители 

приняли посланца Москвы весьма холодно. Ну и чем их сердце успокоится?

ВОПРОС «ТРУДА» ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения: 
129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной форме 
(далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» 
ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количе-
ство этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: 
нежилое, общей площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, подз. 
этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. Када-
стровый номер: 86:15:0000000:1514.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, 
д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтею-
ганск, мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ТЕНДЕРА

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи 
с лицом, чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 
(сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
выставления продавцом счета на оплату после подписания договора 
(за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников тендера (оферентов), а также отказаться 
от продажи предмета тендера на любом этапе, в том числе после 
окончания тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, не-
проведение в отношении претендента процедур, применяемых, в 
делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арби-
тражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отноше-
нии претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Ор-
ганизатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880

Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определе-
ния участников тендера является основанием для отказа в допуске 
претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от на-
чальной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной пло-
щадке одновременно с опубликованием настоящего информацион-
ного сообщения. Перечисление претендентом задатка признается 
акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем запол-
нения специализированной формы на электронной площадке с при-
ложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации (для осуществивших такую постановку 
претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи 
от имени покупателя, протоколов уполномоченных органов поку-
пателя, содержащих решение о совершении крупной сделки и/или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также условиями и харак-
тером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» 
по ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
21.08.2020, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 08.09.2020, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или 
публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тен-
дера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его 
объявления, в том числе после окончания срока приема заявок пре-
тендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам 
Тендера будет принято Организатором, уклоняется от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
от Организатора уведомления о возможности заключить договор, 
Организатор вправе отказаться от предложения указанного участ-
ника и направить уведомление о  возможности заключить договор 
другому участнику, при этом внесенный таким участником задаток 
не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, 
не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб. 2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 

А минувшей весной прави-

тельство предложило выделить 

137,7 млрд рублей на поддержку 

индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС) в 2020–

2024 годах. В пояснительной 

записке названы мероприя-

тия, которые должны помочь 

развитию ИЖС в России. Сре-

ди них увеличение площади 

Но вот вопрос: без доступной 

населению ипотечной программы 

это жилье не только не купят, но 

даже не построят. А программы 

нет – тормозят чиновники. Год 

назад глава Минстроя Владимир 

Якушев заявлял: «Тема индивиду-

ального жилищного строитель-

ства простая и понятная. Чтобы 

ИЖС развивалось, необходим 

механизм ипотечного кредито-

вания. Такого инструмента у нас 

нет. Пока что банки не удовлетво-

рены залогом, то есть земельным 

участком, так как под ИЖС он не 

очень дорогой, а будущий дом 

тоже сложно пристроить, чтобы 

потом застраховать свои риски. 

Поэтому необходимо разработать 

инструмент, который позволит 

при строительстве дома полу-

чить кредит в банке на понятных 

условиях. Этот кредит должен 

быть долгосрочным, а ставка по 

нему – невысокой...»

А замглавы Минстроя РФ 

Никита Стасишин продолжил 

тему: «В чем проблема ипотеки 

на ИЖС? На этапе строительства 

банку очень сложно сформиро-

вать предмет залога. Потому что 

стоимость земельного участ-

ка под ИЖС, если мы говорим 

о стандартном жилье, не покры-

вает объем выданной ипотеки. 

Это вынуждает банки еще боль-

ше увеличивать резервы. Кроме 

того, ставка по ипотеке для ИЖС 

выше, чем для жилья в многоквар-

тирном доме. Наша главная зада-

ча – разработать отдельную про-

грамму по развитию ИЖС. Нам 

необходимо выработать стандар-

ты выдачи такой ипотеки».

Как видите, говорят они одно и 

то же – и в прошлом году, и в ны-

нешнем. А дело стоит. Причина 

волокиты простая: индивидуаль-

ное строительство невыгодно не 

только строительным фирмам – 

хлопот больше, а прибыль мень-

ше, но и властным структурам, 

опасающимся «провалить дирек-

тиву сверху». А потому усилия-

ми этого «тандема» российские 

города и нынче срочно обраста-

ют стандартными многоэтаж-

ками – как во времена Хрущева, 

но пятикратными по высоте. 

Как показывает пример провин-

циальных мегаполисов Китая, 

который и здесь обогнал нас на 

пару десятилетий, выглядит это 

по-тюремному ужасно. Но китай-

цев можно понять: у них в 10 раз 

больше населения и катастрофи-

чески не хватает пригодной земли 

в районах экономического роста.

А как понять россиян? Поче-

му не берем пример с немецкого 

Мюнхена, построившего на тер-

ритории бывшей промзоны Агфа 

чудесный микрорайон Паркфир-

тель Гизинг с малоэтажной за-

стройкой в окружении деревьев, 

где любому приезжему хочется 

навеки поселиться?

Но в России даже молодой 

город Циолковский, сооружае-

мый при новом космодроме Вос-

точный в красивейшем месте 

Амурской области, уже обраста-

ет «высотками для персонала». 

Хотя денег сюда выделялось не-

мерено, а на работу изначально 

предполагалось приглашать ум-

нейшие головы страны, докто-

ров, академиков и членкоров – им 

же для мыслительного процесса 

особый комфорт нужен, прогул-

ки по сосновому бору, рыбалка 

в окрестных речках и ручьях. 

Как это было в Арзамасе-16 – то 

есть Сарове, где старый коттедж 

Андрея Сахарова без серьезных 

переделок превратили в пивной 

бар – площадь вполне позволяла.

Кстати, по-соседству с Ци-

олковским, на Сахалине, где 

шельфовую нефть добывают на 

условиях раздела продукции 

с американцами, партнеры от-

казались ехать «к черту на ку-

лички», пока им не создадут 

нормальные жилищно-быто-

вые условия. Им построили ря-

дом с Южно-Сахалинском очень 

уютный, типично американский 

малоэтажный поселок «Земля-

ничные холмы» – я видел такой 

в пригороде Нью-Йорка. Аме-

риканцам понравилось, многие 

инженеры, операторы, буровики 

живут здесь по два-три контракт-

ных срока и больше. Сахалинцы 

им завидуют.

А ведь это пример для огром-

ного богатейшего края, из года 

в год теряющего население – пре-

жде всего потому, что людям не 

нравится здесь жить. Им просто 

тесно, не по душе... Т

земельных участков для ИЖС, 

обеспечение их необходимой 

инженерной, транспортной 

и социальной инфраструкту-

рой, использование типовых 

проектов индивидуа льных 

жилых домов и так далее. Ка-

бинет планировал в 2024 году 

увеличить годовой объем ввода 

ИЖС до 40 млн кв. метров.
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Китайский национальный музей шелка
и Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО провели онлайн-симпозиум, посвященный 

30-й годовщине запуска экспедиций по Шелковому пути, сообщило «Синьхуа»

Власти столицы продлят Калининско-Солнцевскую линию 
московского метро до аэропорта Внуково. Наземную станцию полностью интегрируют в 

структуру аэропорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

А мы все дальше отстаем от лидеров в космической гонке

Китай штурмует Марс и Луну. Завидно...

•ПАРАЛЛЕЛИ•

Китай запустил первый 

зонд по исследованию Мар-

са – «Тяньвэнь-1», сообщило 

агентство Синьхуа. Крупней-

шая китайская ракета-носи-

тель «Чанчжэн-5» («Великий 

поход – 5») стартовала с 

космодрома Вэньчан на 

острове Хайнань в 12.41 по 

местному времени (7.41 мск). 

Через 2167 секунд ракета 

успешно вывела зонд на за-

данную орбиту, и он начал пу-

тешествие к Красной планете, 

которое займет около семи 

месяцев. Китай утверждается 

в роли второй (после США) 

космической державы.  

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ч
ем же знаменательна эта 

миссия? Для отправки меж-

планетного зонда и ровера 

в дальний космос Китай 

решил использовать свою 

новую ракету «Чанчжэн-5» («Ве-

ликий поход – 5»). До этого были 

четыре экспериментальных запу-

ска, один из которых – неудачный. 

И вот теперь самый мощный ки-

тайский носитель вводится в экс-

плуатацию. Его высота – с 19-этаж-

ный дом, 57 метров, стартовая 

масса – 870 тонн, полезная на-

грузка, выводимая на геостацио-

нарную орбиту (ГСО), – 4,5 тонны.

Для сравнения: у нашей раке-

ты «Протон-М» стартовая масса – 

700 тонн, доставляемый груз на 

ГСО с использованием разгонно-

го блока «Бриз-М» – 3,3 тонны. По 

ряду важных параметров «Чан-

чжэн-5» превосходит «Протон». 

Что очень важно, у нашей ракеты 

ядовитое топливо гептил, а у ки-

тайской – экологически чистый 

жидкий кислород и жидкий водо-

род. «Чанчжэн-5» относится к тому 

же классу ракет, что и наша «Ан-

гара-5» или американская «Дель-

та IV». Это большой успех китай-

ских конструкторов в области 

ракетного двигателестроения.

Для старта ракет тяжелого клас-

са в Китае предназначен самый 

современный космодром Вэньчан, 

расположенный на тропическом 

курортном острове Хайнань на 

юге Китая. Подчеркнем: это чет-

вертый (!) космодром Поднебес-

ной. Он был построен всего за пять 

лет, основные работы завершены 

в 2014-м. Севернее действуют еще 

три космодрома: Цзюцюань в про-

винции Ганьсу, Тайюань в про-

винции Шаньси и Сичан в про-

винции Сычуань. Преимущества 

Вэньчана бесспорны: близость 

к экватору (больший полезный 

груз можно вывести в космос) 

и возможность доставлять раке-

ты по морю из порта Тяньцзинь, 

что выгодно и удобно, когда речь 

идет о массивных, негабаритных 

модулях. Этот космодром специ-

ально строился в том числе и для 

запусков к Луне, Марсу, Юпитеру, 

астероидам. Высокая степень ав-

томатизации, в том числе в верти-

кальной 70-метровой подвижной 

башне обслуживания, ярко демон-

стрирует успехи Китая в освоении 

новейших технологий.

Схема марсианской миссии 

разработана детальнейшим об-

разом. В случае успеха космиче-

ский 5-тонный зонд прибудет в 

окрестности Марса через семь 

месяцев после старта, в феврале 

2021-го. На всем пути в десятки 

миллионов километров от Земли 

до места назначения за посланцем 

будут наблюдать станции дальней 

космической связи. Китай заранее 

построил для лунных и марсиан-

ских миссий три такие станции: 

две на своей территории – в Каши 

на северо-западе страны и в Цзя-

мусы, провинция Хэйлунцзян, 

на северо-востоке, а еще одну – 

в Аргентине. Станции оснащены 

антеннами 35 и 66 метров, что 

позволяет контролировать весь 

путь до Марса. Специально к этой 

миссии завершена подготовка 

двух китайских геосинхронных 

орбитальных спутников-ретранс-

ляторов. Кроме того, китайский 

океанический корабль «Юань-

ван-6» для слежения за космиче-

скими полетами покинул порт в 

провинции Цзянсу и будет нести 

вахту в Тихом, Индийском и Ат-

лантическом океанах.

Когда марсоход достигнет ор-

биты Красной планеты, он, оста-

ваясь прикрепленным к зонду, 

будет вращаться вокруг Марса 

около двух месяцев. И, наконец, 

в апреле совершит посадку на 

поверхность Марса. Для посадки 

выбраны две территории в районе 

равнины Утопия. Это будет куль-

минационный момент, генераль-

ный экзамен для конструкторов и 

техники. Все операции во время 

посадки полностью автоматизи-

рованы. Эти самые напряженные 

и драматичные события космиче-

ской миссии можно разделить на 

четыре этапа.

Первый – аэродинамическое 

торможение с помощью специ-

ального экрана. Посадочный 

модуль войдет в марсианскую 

атмосферу с огромной скоростью 

под определенным углом атаки. 

При этом подъемная сила долж-

на соответствовать заранее рас-

считанным параметрам. За пять 

минут скорость снизится более 

чем в 10 раз: с 4,8 километра в се-

кунду до 460 метров в секунду. 

Затем второй этап – выпускается 

парашют. За 1,5 минуты он по-

гасит скорость до 95 метров в се-

кунду. Третий этап – торможение 

с помощью двигателя. Еще через 

80 секунд скорость снизится до 

3,5 метра в секунду. Это скорость 

неспешно едущего велосипеди-

ста. На 100-метровой высоте мо-

дуль зависнет над местом посадки. 

Приборы осмотрят его, при необ-

ходимости изменят вектор, чтобы 

модуль не опустился на валун или 

другое препятствие. Четвертый 

этап – непосредственно мягкая 

посадка с использованием амор-

тизирующего механизма.

После проверки приборов 

и оборудования с посадочного мо-

дуля выдвинутся два наклонных 

пандуса, по которым марсоход 

съедет на поверхность Красной 

планеты. На ровере, масса кото-

рого 240 кг, откроются солнечные 

батареи, и он приступит к рабо-

те. Срок активной эксплуатации 

рассчитан на три месяца. Главная 

задача миссии – поиск следов жиз-

недеятельности, свидетельству-

ющих о существовании жизни 

в прошлом или настоящем, и от-

вета на вопрос, возможны ли та-

кие изменения на планете, чтобы 

она стала пригодной для жизни 

людей.

Искать признаки жизни на 

далекой планете должен и но-

вый американский марсоход 

Perseverance. Но запуск его пере-

носился уже трижды. Очередная 

дата – 30 июля. «Если Perseverance 

не удастся запустить этим летом, 

следующий случай представится 

лишь через два года, – пишет бри-

танский таблоид Daily Express. – 

Первенство в марсианской гонке 

этого года может достаться Китаю, 

и это было бы ударом для NASA».

В конце нынешнего года Пе-

кин намерен реализовать еще 

один яркий космический проект. 

В декабре на такой же тяжелой ра-

кете «Чанчжэн-5» планируется 

отправить к Луне орбитальный 

и посадочный модули. Первый бу-

дет курсировать вокруг Селены, 

а второй совершит мягкую посад-

ку в районе Океана Бурь. Из этого 

модуля выдвинется механическая 

рука, начнется бурение лунной по-

верхности на глубину до 2 метров. 

После чего 2 кг образцов грунта 

и горных пород будут помещены 

в специальную капсулу и достав-

лены на Землю. Подготовка к это-

му полету идет по графику.  Т

P.S. Штурм Китаем Марса и Луны 
производит сильное впечатление. 
Особенно на фоне стремительно увя-
дающей российской космонавтики. 
«13 июля исполнилось пять лет со дня 
создания государственной корпо-
рации «Роскосмос», – отмечает дату 
«Космическая лента». – Итог пяти 
лет работы госкорпорации получа-
ется довольно печальный. И дело не 
только в неблагоприятной внешней 
конъюнктуре, которая, конечно, по-
влияла на «Роскосмос», но и в том, 
что реформа действительно нанесла 
космонавтике вред... «Роскосмос» 
перестал планировать свою деятель-
ность на перспективу, что грозит 
образованием вакуума и полным 
исчезновением перспективных про-
ектов через 5–10 лет. Вместо этого 
отрасль занята бессмысленным 
переструктурированием и отчаянны-
ми попытками вместо производства 
космической техники заняться чем-
то еще».

Говоря простым языком, это 
о значает полный провал. Может, 
руководителям «Роскосмоса» поехать 
поучиться у китайцев? Поехать мож-
но, а вот поучиться...
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ПОЧЕМУ? 

Их сбивали на взлете
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике 

Андрей Кутепов направил в Администрацию президента пакет 

предложений по развитию отечественного авиастроения. Среди 

основных – использование на внутренних маршрутах самолетов 

серии Ту-334. Неужто многострадальная машина полетит? 

Сомнения гложут: сколько их уже было, подобных «программ 

по развитию», а летают россияне по-прежнему на боингах и 

аэробусах. 

Незавидна судьба этой отечественной машины! Канитель с ее произ-
водством бьет рекорды. Еще 13 лет назад правительством был одоб-
рен разработанный ОАК совместно с российскими авиакомпаниями 
план производства гражданских самолетов на 2008–2012 годы. 
И Ту-334 фигурировал в этом документе в одной строке с Sukhoi 
Superjet 100, потребность в обоих лайнерах обозначалась в 236 ма-
шин. Ну и где сегодня Ту-334? Сказать, что этот самолет уступил 
в честной конкурентной борьбе лайнеру Sukhoi Superjet 100, было 
бы большим преувеличением. Тут уместней вспомнить озвученную 
главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко суровую оценку: 
«Этот Sukhoi Superjet 100 сделали. Ну и кому он нужен? Он ни для 
чего не годится». 

А ведь в свое время знающие толк в мировой конъюнктуре 
специа листы предупреждали, что уже сертифицированный со-
временный Ту-334 готов заменить многочисленный парк уходящих 
в историю самолетов Ту-134. Доказывали, что Superjet, до 80% со-
стоящий из узлов, деталей и оборудования, поставляемых иностран-
ными компаниями, не может рассчитывать на серьезную перспекти-
ву, слишком многое здесь зависит не от нас. 

И поначалу, казалось, к мнению специалистов прислушались. Как 
свидетельствовал главный конструктор Ту-334 Игорь Калыгин, ОАК 
была в курсе потребностей российских авиакомпаний в новых само-
летах отечественного производства. Были у авиапроизводителей 
протоколы о намерениях с иностранными авиакомпаниями. Эта ин-
формация была озвучена на совещании в Минпромэнерго. 

Ведущий инженер по летным испытаниям Ту-334 Александр 
Фонурин на МАКСе-2009, где машина предстала во всей красе, не 
скрывал радости:

 – Проблем в эксплуатации нет. Полетали мы с машиной в экс-
педиции – и жара, и высокогорье, и полярные морозы, и перепады 
температур... Самолет очень надежен и удобен. Считаю, он будет 
востребован в России. Ту-334 создан для наших условий. Неприхот-
лив – короткая посадка, прекрасные тормоза. Комфортный, недо-
рогой – то, что надо! 

Но серийное производство так и не началось – все финансирова-
ние ушло на сторону. 

 – Проект не получил финансового обеспечения, – резюмирует 
сегодня Андрей Кутепов, – не вошел в федеральную программу 
развития авиационной промышленности несмотря на то, что этот 
самолет соответствовал нашим авиалиниям ближней и средней 
дальности, по расходам топлива не уступал зарубежным судам и со-
стоял почти на 100% из отечественных комплектующих. В 2016-м 
в Ульяновском филиале КБ Туполева рассматривалась возможность 
возобновления работ по Ту-334, но проект все там же – на приколе. 

Как все знакомо! А ведь реализация масштабного проекта не 
просто означала начало серийного производства пассажирского 
Ту-334-100 на базе Казанского авиационного завода имени С.П. Гор-
бунова. Это стимулировало занятость специалистов на 300 пред-
приятиях, 95% из которых – российские. Сенатор, наверное, просто 
постеснялся упоминать о том, что столь же печальна судьба и других 
ждущих в скромной очереди своего часа отечественных самолетов. 
Это современные, сертифицированные пассажирские, грузовые 
гражданские воздушные суда: Ту-204-300, Ту-204СМ, Ил-96-400, 
Ил-96-400М, Бе-200, Ил-114-100, Ил-114-300т, Ил-476, Ил-112, 
Ту-334-100. Нелетная погода для них длится годами и десятилетиями 
без всяких просветов.  Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В минувшем году правительством РФ было принято решение 
о закупке ста «Боингов». О приобретении в таком количестве 
российской гражданской авиатехники приходится лишь меч-
тать. А между тем антироссийские санкции никто отменять не 
собирается. Наша страна на ржавом крючке.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Вот он, многострадальный Ту-334.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум извещает о проведении 

предквалификационного отбора для участия в открытом двухэтапном 
тендере (№4235-PD) на право заключения договора на выполнение работ 

«Реконструкция СОПГ SES-ASA НПС «Кропоткинская».
Установка датчиков давления и температуры на входном и выходном 

коллекторах СИКН 25РК-А002 и датчика перепада давления на фильтре БИК 
СИКН 25РК-А002, НПС «Кропоткинская».

Подробная информация о порядке и сроках проведения 
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум 

извещает о проведении открытого тендера 
(№ 4243-PD) на право заключения договора на 

выполнение работ по проекту:
«Техническое перевооружение системы 

подводящих и отдающих технологических 
трубопроводов РВСПК 41-ТК-В004/6/7/8/9/10. 

Техническое перевооружение приёмо-
раздаточных патрубков  РВСПК 

41-ТК-В001/2/3/4/5/6/7/8/9/10».
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 на право 

заключения договора на «Организация выделенного канала связи 

между офисом КТК г. Новороссийск и Береговыми сооружениями 

Морского Терминала АО «КТК-Р»» (№ 4228-PD).

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого тендера 

4233-OD на право заключения договора 

на поставку аккумуляторных батарей для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого тендера 

4240-OD на право заключения договора 

на поставку дизельной электростанции для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» 

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 4242-OD 

на право заключения договора на поставку «Cильфонного компенсатора 
Ду 1050 для МТ».

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4242-OD). 
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого тендера 
4232-OD на право заключения договора на поставку 

двухтрансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ 
и низковольтного распределительного устройства 

для НПС «Астраханская». 
В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 
+7 (495) 966-5000

240 кг
весит китайский 
марсоход. Нет сомнений: 
он оставит заметный 
след в истории мировой 
космонавтики

Они полетели! 
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Нет повода не выпить 
из янтарной рюмки
В Калининградской области придумали новый празд-
ник – День янтаря. С чего вдруг? На территории само-
го западного региона РФ сосредоточено 90% мировых 
запасов янтаря. Солнечный камень – один из его 
символов. И вот теперь 21 июля будет отмечаться как 
День янтаря. В такой же июльский день в 1947 году 
был образован единый комплекс по добыче и перера-
ботке солнечного камня. А сегодня комбинат в посел-
ке Янтарный – один из локомотивов калининградской 
экономики.

По случаю учреждения нового праздника в цен-
тре Калининграда во внутреннем дворике башни 
Врангеля торжественно установили памятную плитку 
с надписью «День янтаря». Он задуман как профес-
сиональный праздник всех, кто связан с добычей 
янтаря и изготовлением из него разнообразной про-
дукции. Правительство области намерено выступить 
с инициативой о закреплении нового праздника 
еще и на федеральном уровне – сделать 21 июля 
Днем работника янтарной отрасли. Трудно сказать, 
поддержат ли в Москве эту инициативу. А пока слу-
чилось знаменательное событие. В экспозицию 
калининградского Музея янтаря после 17-летнего 
перерыва и реставрации вернулись янтарные шах-
маты – копия тех, что хранятся в Эрмитаже, создан-
ных в Кенигсберге в начале XVIII века.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Это вам не игрушки!
Роспотребнадзор сообщает: за последние семь лет до-
ля некондиционных и контрафактных детских товаров 
на российском рынке выросла вдвое. Больше всего 
претензий у специалистов к одежде, обуви и игруш-
кам, которые зачастую сделаны неизвестно где и не-
понятно из чего. В первую очередь это касается самых 
дешевых и доступных широким массам товаров.

Так, в первом полугодии только сотрудники Юж-
ного таможенного управления обнаружили более 
1,5 млн единиц нелегальной продукции, предназна-
ченной детям.

Результаты лабораторных исследований пока-
зали, что на рынке много игрушек, представляющих 
реальную опасность для здоровья детей. Произ-
водители применяют в игрушках небезопасные 
пластики, содержащие формальдегид. А в красках 
обнаруживаются тяжелые металлы и их соли. Есть 
планы ввести с 1 января обязательную электронную 
маркировку, призванную сократить нелегальный 
оборот детских товаров. Ну а пока проверки носят 
выборочный и фрагментарный характер, Роспотреб-
надзор дает покупателям советы, как не нарваться 
на опасный контрафакт. Во-первых, специалисты ре-
комендуют нюхать игрушки. От них ни в коем случае 
не должно исходить сильного химического запаха. 
Во-вторых, пластиковые изделия не должны быть 
теплыми на ощупь. Такие ощущения в большинстве 
случаев дает присутствующий в пластике фенол. 
В-третьих, ни в коем случае не стоит приобретать 
игрушки с рук и на придорожных развалах. Попутно 
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует избе-
гать изделий с лазерными излучателями и хлипкой, 
неряшливой проводкой, поскольку некачественная 
игрушка с элементами питания вполне может стать 
причиной пожара. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ 

Правительство разрешит водителям разгоняться
до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс, сообщил вице-премьер Марат 

Хуснуллин

Сами виноваты?
Почему Петербург лидирует по смертности от COVID-19 в России

Ассоциация венецианских гондольеров сократила
с 5 до 4 человек разрешенное количество пассажиров в лодке. Туристы пошли 

слишком толстые

Александр Дмитриевич, а у 

специалистов по инфекцион-

ным заболеваниям спросить 

совета не пробовали? Точно 

дешевле вышло бы. А главное, 

таких человеческих потерь уда-

лось бы избежать. Строить но-

вые стационары и поликлиники 

в мегаполисе, который сильно 

отстает по медицинской инфра-

структуре, необходимо и безо 

всяких бедствий. Это входит в 

ваши служебные обязанности. 

А вы не знали? 

Жители Петербурга момен-

тально откликнулись на откро-

вения главы города. Наталья Пав-

лова: «Эпидемия нам преподала 

урок, но только другой: врачей 

нужно готовить больше и лучше, 

поэтому нужно в первую очередь 

перестроить подготовку специ-

алистов в учебных заведениях! 

Что толку в свободных койках, 

если и в существующих не хвата-

ет врачей и медперсонала?»

Как сообщил Смольный, с 

27 июля плановую и экстренную 

помощь возобновляют стациона-

ры, ранее перепрофилированные 

под ковид: Центр имени Алмазо-

ва, 442-й военный клинический 

госпиталь, Институт фтизио-

пульмонологии, Педиатриче-

ский университет. С 3 августа к 

штатной работе приступят Кли-

ническая больница имени Петра 

Великого медицинского универ-

ситета имени Мечникова и Пер-

вый медицинский университет. 

Окружной научно-клинический 

центр имени Соколова возобно-

вит оказание плановой помощи с 

10 августа. То есть, читаем между 

строк, без квалифицированной 

медицинской помощи Петербург 

остался более чем на четыре ме-

сяца. Разве это не может быть 

одной из причин самой высокой 

смертности в стране?

Правительство города не в 

состоянии ни адекватно оце-

нить ситуацию, ни справиться 

с ней – и это наглядно подтверж-

дает печальная статистика по 

Петербургу. А градоначальник 

в качестве достижений в борь-

бе с ковидом вне всякой логики 

предъявляет… строительство но-

вых детских садов и школ. Пола-

гаю, если бы гос подина Беглова 

вдруг отрешили от должности, 

как это порой случается в других 

регионах России, в Петербурге 

перекрестились бы и атеисты. А 

уж защищать его на улицы точно 

никто бы не вышел. Т

•ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
СТАТИСТИКИ•

Северная столица в июле вы-

шла на худшие показатели 

по смертности за последнее 

десятилетие. Впервые за этот 

период показатель месячной 

смертности оказался выше от-

метки в 7 тысяч – в июне в Пе-

тербурге скончались 7106 че-

ловек. Это в полтора раза 

больше, чем в июне 2019-го, 

когда умерли 4575 человек, 

и на 10,5% больше, чем в мае 

2020 года, когда скончались 

6427 человек.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ч
ис ло подтверж денных 

смертей от COVID-19 в Пе-

тербурге в июне превысило 

отметку в 1,5 тысячи. Поче-

му город на Неве по этому 

показателю выбился в лидеры по 

всей стране? По мнению бывше-

го главного врача Боткинской 

больницы Алексея Яковлева, 

причина катастрофы – в плохой 

организации местной системы 

здравоохранения. Чиновники 

опоздали с мероприятиями по 

противодействию распростра-

нению инфекции на два месяца. 

Яковлев пытался наладить эту 

работу, но его, крупнейшего в го-

роде специалиста по инфекцион-

ным болезням, вопреки здравому 

смыслу, уволили в самом начале 

пандемии.

В результате организационной 

неразберихи в июне показатель 

смертности от коронавируса в 

Петербурге достиг 14,4% от обще-

го числа заболевших, тогда как в 

Москве он составил 3,46%, а во 

всей России – 2,05%. Впрочем, в 

комитете по здравоохранению 

города вопиющую цифру окрес-

тили «иллюзией роста смерт-

ности». На вопросы горожан, в 

чем именно заключена эта самая 

«иллюзия» и почему в Петербур-

ге, в отличие от других регионов, 

смертность на четвертом месяце 

эпидемии увеличилась, чинов-

ники успокаивают обществен-

ность с монотонной интонаци-

ей автоответчика: «Ситуация в 

Санкт-Петербурге стабилизи-

руется. Наши медики успешно 

справляются с коронавирусной 

инфекцией… По результатам 

заседания комиссии летальные 

случаи могут быть признаны 

Никто не должен спать голодным
•ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ•

В группе «Фудшеринг. Отдам еду 

даром» во «ВКонтакте» – 67 тысяч 

участников из Москвы и Санкт-

Петербурга. Идея проста: спасать 

от уничтожения излишки продуктов 

питания, забирать их у предприятий 

торговли и общепита и передавать 

нуждающимся людям. Сейчас к это-

му движению подключились частные 

лица, обычные горожане, готовые 

поделиться едой. Очень своевремен-

ная инициатива!

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Зарегистрироваться в группе может лю-

бой желающий. В объявлении – описа-

ние продукта и его фотография, время 

и место встречи. Скоропортящиеся про-

дукты предлагать запрещено. Объявле-

ния публикуются ежедневно. Иногда 

они кажутся довольно экзотическими 

на взгляд стороннего наблюдателя. Что 

предлагают люди? Нарезка лаваша, три 

пакетика по 400 граммов. Встреча у ме-

тро «Полежаевская». Три хлебных набора. 

Забрать дома, 8-й этаж без лифта. Только 

нуждающимся…

А вот еще. Три пачки риса, макароны, 

сайра в банках, чай, геркулес, детское 

питание, вяленые томаты, соусы, пече-

нье, домашние соления, лечо, вяленая 

колбаса, мармелад. Зачастую дарите-

ли предупреждают, что срок годности 

продукта подходит к концу, съесть надо 

срочно. Или ставят условие: продукты 

хотелось бы отдать семье с детьми, а не 

ленивому хипстеру, который не работает 

принципиально.

Отдельная категория – домашние обе-

ды. Кастрюля куриного супа, чечевица 

с шампиньонами, бутерброд с маслом 

и сыром, торт, который «пребывал в хо-

лодильнике». Приходите со своей тарой, 

пожалуйста. «Угощу обедом одного счаст-

ливчика, – пишет петербурженка. – При-

оритет вежливым и пунктуальным».

«Работаю на строительном объекте 

в Красногорске, – сообщает житель Мо-

сковской области, – рабочим привозят 

готовые обеды, половина еды остается, 

отдам пенсионерам».

Не сомневайтесь: на подавляющее 

большинство подобных предложений 

следует почти мгновенная реакция. 

Надо быть проворным, чтобы оказаться 

первым в очереди. Максимум через пол-

часа появляется сообщение: «отдано» или 

«забронировано». Спрос явно превыша-

ет предложение. Да, представьте, среди 

нас немало тех, кто готов ехать на другой 

конец города, чтобы забрать в свою тару 

суп у незнакомого человека или просто 

поужинать задаром. 

«Фудсейверы» (по-нашему, спасатели 

еды) – вполне благополучные граждане. 

Студенты, молодые отцы семейств, домо-

хозяйки и просто неравнодушные люди. 

Они считают своим долгом забирать все, 

что отдают торговые организации, сорти-

ровать и раздавать еду своим подопеч-

ным. Эти партии продуктов достаются 

малоимущим и пожилым людям, много-

детным семьям.

А вот один из партнеров проекта – 

Софийская овощебаза города Санкт-

Петербурга. Ее предложения – десятки 

килограммов фруктов и овощей, огурцы, 

баклажаны, морковь, кукуруза, кабачки, 

клубника. К делу подключаются «авто-

спасатели», загружая багажники вполне 

пригодной к употреблению продукцией, 

которая через день-другой могла бы уйти 

на свалку. Пекарня «Пуд хлеба» постоян-

но отдает излишки выпечки. В наборах – 

3 килограмма хлеба и мягких вкусных 

булочек для гамбургеров. Предпочтение 

тем, кто не брал хлеб в течение недели, 

предупреждают координаторы. При-

ходите в масках и перчатках, держите 

дистанцию, передаем бесконтактно. 

При себе иметь рюкзак или обменный 

чистый пакет.

«Часть отдающих еду организаций не 

работали в период карантина. Остальные 

наши партнеры продолжали сотрудни-

чество. Волонтеры забирают и раздают 

еду, ничего не поменялось. Наш проект 

не собирает продовольственную помощь 

специально, мы работаем только с нереа-

лизованными остатками, чтобы предот-

вратить их выбрасывание», – поясняют 

организаторы проекта «Фудшеринг». – 

В Москве и Подмосковье работают около 

200 волонтеров и 50 организаций-доноров 

(кафе, столовые, рестораны, пекарни, про-

довольственные магазины). В прошлом 

году общими усилиями спасено более 

145 тонн еды.

А вот еще цифры, многое объясняющие. 

По данным Росстата, в нашей стране до 

пандемии насчитывалось 20,9 млн человек 

с доходами ниже прожиточного миниму-

ма. События текущего года, скорее всего, 

увеличат количество россиян, живущих за 

чертой бедности. Объем пищевых отходов 

в нашей стране достигает 17 млн тонн в год. 

Все они оказываются на свалках и загряз-

няют почву, воду и воздух. Оказавшихся 

на помойке продуктов хватило бы, чтобы 

прокормить 30 млн человек. Т

СЮЖЕТЫ

В 1,5 
раза 
вырос за год 
показатель 
смертности 
в городе на Неве 
(сравнили данные 
за июнь года 
текущего 
и 2019-го)
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– Приму в дар любые продукты. Кину-
ли с зарплатой, еды совсем нет, устро-
ился на новую работу, до зарплаты 
нужно дотянуть. Нахожусь в районе 
метро «Люблино», буду рад любой по-
мощи, взамен готов помочь физиче-
ски в выходные дни.

АРТЕМ ИВАНОВ

– Третий месяц без работы и доходов. 
Если кто может помочь продуктами, 
пишите в личку. Отец и сын 5 лет. Жи-
вем в Москве, Новогиреево.

СЕРГЕЙ НЕЗАБУДКИН

– Стыдно просить, но такова ситуа-
ция. Я мать-одиночка, муж перестал 
платить алименты, пособия хватает 
ненадолго. Буду благодарна за любую 
помощь.

НАТАЛЬЯ ИСМАИЛОВА

ГОЛОСА

ваются свои рекомендации по 

профилактике коронавирусной 

инфекции. На региональном 

уровне правительство Санкт-

Петербурга обеспечивает необ-

ходимые мероприятия по борьбе 

с коронавирусом, возложенные 

на исполнительные органы го-

сударственной власти в рамках 

законодательства, но оценку 

самой ситуации и необходимые 

меры реагирования определяет 

региональное отделение Роспо-

требнадзора. Никто не может 

дать Вам точную информацию, 

какая будет дальнейшая эпиде-

миологическая ситуация в горо-

де. На данный момент ситуация 

в Санкт-Петербурге стабилизи-

руется».

А губернатор Петербурга Алек-

сандр Беглов гнет свою линию: 

сами виноваты! «Рост числа забо-

левших с момента отмены неко-

торых ограничений по коронави-

русу связан с беспечностью самих 

горожан, которые не соблюдают 

рекомендации Роспотребнадзо-

ра». Демонстрируя профессио-

нальную несостоятельность, гра-

доначальник поделился своими 

удивительными и явно запозда-

лыми открытиями: «Эпидемия 

ковида нам преподала хороший 

урок. Мы должны строить новые 

стационары, в том числе и поли-

клиники, чтобы их можно было 

трансформировать в случае не-

обходимости». То есть не разво-

рачивать временные госпитали, 

а подготовить к таким ситуациям 

городские стационары.

как произошедшие вследствие 

COVID-19, так и по другим при-

чинам. Спасибо за Ваше неравно-

душное отношение к вопросам 

эпидемиологической безопас-

ности города!»

Вы что-нибудь поняли? Вот и 

горожане требуют дать прямой 

ответ на прямые вопросы: по-

чему с каждым днем все боль-

ше больных? Почему снимают 

ограничения, если ситуация 

не улучшается? Припертый к 

стенке комитет по здравоохра-

нению Санкт-Петербурга поста-

рался перевести стрелки: мол, во 

всем виноват Роспотребнадзор, к 

нему и обращайтесь. Цитирую: 

«Эпидемиологический надзор 

на территории РФ осуществляет 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека – 

Роспотребнадзор. Для каждого 

региона при этом устанавли-

Будни 

петербургской 

медицины.
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Глядя на пожар в Нанте
•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Не успели мы отгоревать о том, что храм 

Святой Софии Константинопольской отныне 

мечеть, а не музей, а судьба его уникальных 

мозаик и фресок, да и всей старинной кон-

струкции висит на волоске, как полыхнуло 

на западе Европы. Загорелся один из знаме-

нитейших соборов Франции – Святых Петра 

и Павла в Нанте.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Более трех часов 104 пожарных тушили здание, 

которое строилось в столице Бретани 457 лет. 

Безвозвратно утрачены реликвии, пережившие 

революционные погромы и бомбардировки 

Второй мировой войны: орган 1620 года, один 

из лучших в Европе, витражи XV–XVI веков. Но 

даже видя обугленные остовы, понимаешь: за 

собор в целом можно не волноваться – все воз-

можное для его реставрации будет сделано. На 

место бедствия незамедлительно прибыл пре-

мьер-министр Франции Жан Кастекс, а министр 

экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что 

воссоздать собор в Нанте – прямая обязанность 

правительства.

А теперь постарайтесь вспомнить, кого из пер-

вых лиц вы видели на пожарище какого-нибудь из 

наших храмов. В 2015-м, когда при реставрации 

вспыхнула колокольня Новодевичьего монасты-

ря – памятника из списка ЮНЕСКО, сотни людей 

полночи ждали у стен монастыря, несмотря на про-

мозглую слякоть, миллионы следили за жутким 

зрелищем по телевизору. Но начальство у нас не 

любит выходить к камерам в случае неприятностей.

То ли дело простодушные французы. Да, плохо, 

что допустили эту беду, как и потрясший весь мир по-

жар собора Парижской Богоматери в апреле прошло-

го года. Но случившееся помогло сдвинуть с места 

важнейшие дела. О реставрации столичного здания-

легенды говорили лет 30, но мешала неподъемная 

стоимость работ – 20 млн евро. Однако уже в первые 

сутки после катастрофы всевозможные организации 

и бизнесмены, к которым присоединились главы 

многих государств, пообещали помочь крупными 

суммами. Ровно через год реставраторы располагали 

фондом в 900 млн евро, из которых 188 освоено.

А сколько денег удалось собрать, допустим, на 

воссоздание жемчужины России – Успенской церкви 

в Кондопоге, сгоревшей 10 августа 2018 года? На-

помню: тогда красивейший и самый высокий храм 

Русского Севера, в 1774 году вознесшийся на 42 метра 

над Онежским озером, был сожжен балбесом-под-

ростком. 

Воссоздание святыни реально. В XX веке эту 

церковь трижды реставрировали, сохранились за-

меры и фотографии. Конечно, новодел оригинала 

не заменит, но это куда более достойный выход из 

ситуации, чем просто «плюнуть и растереть». Од-

нако на работы требуется от 80 до 200 млн рублей. 

Минкульт лишь три месяца назад расщедрился на 

8,3 млн. И сам наш небогатый народ собрал еще 

6,4 млн. К воссозданию подключились волонтеры 

православной организации «Общее дело».

Но даже в случае успеха с Кондопогой «Общее 

дело» ждет непочатый край работы. Еще в 2018-м 

сайт «Хранители наследия» опубликовал список из 

45 деревянных храмов, потерянных Россией в огне 

начиная с 1985 года. И этот перечень, увы, неуклонно 

растет. Несмотря на все речи о скрепах и традициях, 

звучащие на каждом перекрестке. Т

– Завидуем мы Москве, завидуем. Несколько месяцев вообще ни-
чего не делать… Шучу, конечно. А если серьезно, в день рождения 
Пушкина был обстоятельный разговор с президентом Владимиром 
Путиным о судьбе культуры и искусства в сложившейся ситуации. 
Я тогда спрашивал не о деньгах, что обычно делают все, а о воз-
можности работать. Объяснил, что невозможно сохранить весь 
наш огромный репертуар без выступлений. Например, у нас оперы 
не только на русском и итальянском языках, но и на немецком, 
французском, английском, чешском, польском. Держать все это 
в пассивной памяти невозможно. Мы просто рискуем разом по-
терять то, над чем 5-тысячный коллектив Мариинского театра 
работал не одно десятилетие.

Не скажу плохого слова в адрес Роспотребнадзора – они дела-
ют свое дело, сдерживая заразу. Однако нельзя закрывать глаза 
на то, что предписываемая сегодня театру заполняемость в 50% 
безусловно убыточна. Да, субсидии от государства – это наша 
зарплата. Но все премии, а главное, возможность делать больше 
одной-двух премьер в сезон в существенной степени зависят от 
продажи билетов. Нет ее – нет и творческой перспективы.

Я тогда сказал президенту, что не надо отменять, например, 
Пасхальный фестиваль. Такой праздник, кроме нас, никто не 
проводит. Регионы очень ждали Мариинский театр, к 75-летию 
Победы был разработан особый маршрут: города-герои, города 
воинской славы и трудовой доблести. Мы просто хотим перенести 
его – надеюсь, на август-сентябрь.

И фестиваль во Владивостоке, проводимый с 2016 года, от-
менить рука не поднимается. В приграничных городах Китая, Япо-
нии, Южной Кореи построено много прекрасных залов, но там 
нет мощных творческих коллективов. Сегодня Приморская сцена 
Мариинского театра – настоящий культурный центр огромного 
региона. Возьмем большую паузу – сделаем шаг назад. И навер-
стать потом будет очень трудно.

Мировой культуре уже нанесен огромный урон. Более силь-
ными из этого испытания выйдут те, кто смог использовать эти 
четыре месяца для работы над собой, а не для отпуска. Сумел 
глубже разобраться, в каком времени мы живем, что сегодня 
остро волнует публику. Как, в конце концов, работать в условиях 
невероятно стесненных бюджетов. Ведь денег уже стало в пять 
раз меньше.

Насчет сохранения кадров прямо скажу: продолжать кормить 
огромный коллектив так, как это происходило прежде, невозможно. 
Театру необходима более умная модель работы. Подчеркиваю: ум-
ная, а не варварская, рабовладельческая. Но зачем, условно говоря, 
98 уборщиц, если с той же самой задачей вполне справляются 30?

Самый серьезный вопрос, конечно, с артистами. Нам дороги все. 
Но есть люди, которые подошли к пенсионному возрасту и не могут 
работать в полную силу. Мы будем искать варианты – например, пред-
ложим работу на полставки. Увольнять не хотим никого, но нельзя 
заблуждаться на свой счет. Служение в театре – огромная нагрузка, 
с которой справляться непросто даже молодым.

А о том, насколько мы хотим работать, говорит хотя бы наш 
самый ближайший план – трехдневная поездка в конце июля 
в Италию. Секрет прост: мы давно дружим с замечательным ди-
рижером Риккардо Мути. Кстати, он влюблен в Концертный зал 
Мариинского театра, где неоднократно выступал, шутит, что хотел 
бы увезти его в Италию. Вот пример того, как музыканты могут 
поддержать друг друга. Убежден: сегодня это как никогда важно 
и нужно! Т

МАРИЯ БАБАЛОВА

После пандемии в отечественных кинотеатрах 
выйдут в прокат «светлые и простые фильмы», заявила министр культуры 

Ольга Любимова

Сын Остапа Бендера нашелся 
в Таиланде
Киносезон после пандемии откроется новой российской комедией, в которой 
главную роль исполнил известный грузинский актер Михаил Гомиашвили 

Мариинский театр, первым в стране вышедший из 

карантина, вернул зрителям традиционный фести-

валь «Звезды белых ночей». Пусть и на два месяца 

позже обычного срока и только в домашнем форма-

те, без зарубежных гостей. Но публика, почти каждый 

день заполняющая залы Мариинки, счастлива. Как 

удалось прорвать коронавирусную «блокаду», каких 

потерь стоила творческая пауза и как преодолевать 

кризис? Вот что сказал Валерий Абисалович «Труду».

ключено, повернется к тебе лицом. И даже 

подарит позднюю любовь.

– Фильм снимался в Таиланде на протя-
жении двух месяцев. Тяжело было вдали 
от родных мест?
– Начали мы снимать в январе в Подмосковье. 

А потом из зимы улетели в Таиланд и про-

были там до конца марта. Влажность, жара 

в 40 градусов. Но атмосфера на съемочной 

площадке царила изумительная. Шелякин 

собрал дружную команду. Я до сих пор ску-

чаю по моей дорогой партнерше Жене Дми-

триевой, по тайскому актеру по имени Ча-

рай Муэнпрайун, который на днях выложил 

в «Фейсбуке» нашу общую фотографию. По 

актеру «Гоголь-центра» Жене Сангаджиеву, 

который с блеском перевоплотился в тайско-

го мафиози. По Володе Мишукову, который 

всего на восемь лет младше меня, но очень 

убедительно сыграл моего сына. 

– А по грузинской кухне вы там не скучали?
– Не стану скрывать, люблю вкусно поесть. 

Мы там не голодали, хотя еда у них очень 

острая даже для меня, южного человека. 

У тайцев есть такая национальная забава: 

кто больше съест острых перцев. У меня 

в фильме две «жгучие» сцены. Перцы были 

настоящие, у меня искры из глаз летели, 

ничего играть не пришлось.

– Нам никуда не деться в разговоре от 
воспоминаний о вашем отце. Вы часто 
видели его в работе? 
– Все мои детские и юные годы я был рядом 

с отцом. Наблюдал за его работой и на сцене 

Грибоедовского театра в Тбилиси, и в мо-

сковских театрах, и на съемках фильмов 

«12 стульев», «Комедия давно минувших 

дней». Как-то я присутствовал в «Ленко-

ме» на репетиции спектакля. Отец сидел, 

глубоко задумавшись, где-то у задника, 

а на аван сцене о чем-то яростно спорили 

Александр Збруев, Олег Янковский, Елена 

Шанина. В какой-то момент Марк Захаров 

их прервал: «Вы на первом плане, кричите, 

горячитесь, а на вас смотреть неинтересно. 

А сзади сидит Арчил, ни слова не говорит, 

но забирает внимание на себя». Закончи-

лась репетиция, мы с отцом едем домой. 

Я в то время учился во ВГИКе, интересно 

было узнать, какой уникальной актерской 

техникой обладает отец. Спросил, о чем 

он думал на сцене. «Понимаешь, я одному 

человеку бабки должен. Сидел и думал, где 

бы денег достать». 

– Кстати, о деньгах. Ваш отец был не 
только актером, но и удачливым бизнес-
меном. Бизнес-жилка вам передалась?
– Ни в коем случае. Зарабатывать не умею, 

тратить получается куда лучше. 

– Говорят, отец порывался оставить 
вас в Москве, но вы осели в Тбилиси. 
Почему?
– Он несколько раз забирал меня в Москву. 

Но через три-четыре года московской жиз-

ни я срывался домой. Отец хотел приспо-

собить меня к бизнесу, поскольку не при-

знавал во мне актера. Внушал: «Оставь эту 

ерунду, делом займись». А я брыкался. Как-

то в московском аэропорту случайно встре-

тил выдающегося грузинского режиссера 

Темура Чхеидзе. Узнав, что я фактически 

без работы, он пригласил меня в театр име-

ни Марджанишвили, где я вскоре сыграл 

главную роль в спектакле «Вечный муж» по 

Достоевскому. Отец приехал на премьеру. 

После спектакля сказал мне: «Занимайся и 

дальше этим делом, оно твое, больше тебе 

мозги морочить не буду».

– У вас не было желания попасть в мо-
сковский театр?
– Начну с того, что меня никто в москов-

ские театры не звал. Просить отца, чтобы 

он меня устроил в столичную труппу? Это 

не для меня. Куда позвали, туда пошел. С тех 

пор с удовольствием работаю в Тбилиси.

– Есть такое понятие: «настоящий тби-
лисец». Объясните, что это такое?
– Как мне кажется, это прежде всего интел-

лигентный человек. Со своей биографией, 

с предками, которых чтит. А еще яркая, 

колоритная личность. При этом не обяза-

тельно кутить 24 часа в сутки.

– А мне казалось, настоящий тбилисец 
должен быть остроумным, уметь произ-
носить тосты и петь хором. 
– Я никакой не тамада, не владею искус-

ством грузинского многоголосия, но счи-

таю себя настоящим тбилисцем. А если кто-

то решит это оспорить, пусть осмелится 

сказать мне это в лицо. Что касается чув-

ства юмора, то оно должно быть присуще 

любому. Если у тебя этого нет, то ты пропа-

щий человек. А если умеешь восхищаться 

достойными людьми и подтрунивать над 

собой – тогда ты настоящий сын своего 

города. Тбилисец, ереванец, бакинец или 

москвич – не так важно.

– Между Россией и Грузией сегодня не-
простые отношения. Лично меня, вос-
питанного, в том числе, и на фильмах 
Абуладзе, Иоселиани, братьев Шенгелая, 
это ранит. Как вы относитесь к этой си-
туации?
– Я полжизни прожил в России, полжиз-

ни – в Грузии. Учился там и здесь. Снимал-

ся в России и Грузии. У меня очень много 

друзей и в Тбилиси, и в Москве. У России 

и Грузии общая православная вера. Эти 

духовные, культурные связи невозможно 

перечеркнуть. В раздорах последних лет, 

считаю, нет вины народов. Политики что-

то делят и никак не могут поделить. А мы 

страдаем. Думаю, надо перестать разма-

тывать бесконечный клубок обид. Как это 

сделал мой герой в фильме «Хэппи-энд». Т

•НАЧИСТОТУ•

Немолодой мужчина приходит в себя 

на пляже Таиланда. Он полураздет 

и бос, без паспорта и денег. От удара 

по голове старик потерял память и не 

помнит ни своего имени, ни того, как 

оказался так далеко от дома... С такой 

интригующей завязки начинается рос-

сийско-таиландский фильм «Хэппи-энд», 

который 1 августа открывает киносезон 

в России.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–М
ихаил, ваш герой по нацио-
нальности грек, говорит 
он по-русски, ругался по-
турецки... Почему актера 
на роль с такой сложной 

родословной в итоге нашли в Грузии?
– Все началось с замечательного сценария 

Константина Чармадова, который, кстати, 

полжизни прожил в Грузии. Прототипом 

главного героя послужил отец сценари-

ста. Режиссеру Евгению Шелякину очень 

понравилась эта история. Оказавшись по 

случаю в Тбилиси, он посетовал в друже-

ском кругу, что не может найти актера на 

главную роль. Ему сказали: надо брать 

Мишу Гомиашвили. Разумеется, были 

кинопробы, но в итоге роль отдали мне. 

– У вас много общего со своим персо-
нажем?
– Когда я прочитал сценарий, то просто 

влюбился в этого мужика, оказавшегося 

в чужой стране без денег, без знакомых, без 

языка, но сумевшего постоять за себя. Да, 

у него ворчливый, где-то даже вздорный 

характер, но при этом в нем есть энергия, 

предприимчивость, неукротимый дух, 

чувство справедливости. Наверное, это 

нас и роднит.

– Не знаете, будет ли фильм показан 
в Грузии? 
– Буду всеми силами этого добиваться. 

А вообще-то фильм достоин того, чтобы его 

показали в разных странах. В комедийной 

форме он говорит о серьезных вещах. О том, 

что жизнь не заканчивается в 60–70 лет. 

Что ее можно заново начать в любом воз-

расте. Даже когда кажется, что все лучшее 

осталось в прошлом, важно не терять на-

дежду, не опускать руки. И судьба, не ис-

Более 
60
ролей в кино 
на счету актера 
Михаила 
Гомиа швили. 
Помимо прочего, 
он еще и сын 
несравненного 
Остапа Бендера 
из «12 стульев» 
Лео нида Гайдая...

«Денег уже в пять раз 
меньше»

ВЗГЛЯД

ВА ЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Оригинал письма Александра Солженицына 
IV съезду Союза писателей СССР от 16 мая 1967 года выставят 

на благотворительные торги 28 июля



СПОРТАРЕНА | 7www.trud.ru | 24 июля | 2020 | ТРУД

Ф
О

ТО
 И

З
 Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А

•КУМИРЫ•

Из той сборной, выиграв-

шей 54 года назад един-

ственные в истории отече-

ственного футбола медали 

чемпионата мира, почти 

никого не осталось. Анзор 

Кавазашвили, защищав-

ший ворота вместе с леген-

дарным Яшиным, – один 

из последних могикан. 

На днях он отметил свое 

80-летие. Вместе с корре-

спондентом «Труда» Анзор 

Амберкович вспоминает 

былое.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–Т
у сборну ю СССР 
бо ле л ьщ и к и до 
сих пор поминают 
добрым с ловом. 
Я ш и н ,  Ше с т е р -

нев, Воронин, Метревели, 
Численко, Банишевский… 
Яркие, талантливые, на-
стоящие, а не придуманные 
звезды футбола. Почему они 
ушли из жизни так рано?
– Мне хотелось бы избежать 

каких-то обобщений на этот 

счет. У каждого человека своя 

судьба, не все и не всегда за-

висит от него самого. К тому 

же в той эпохе, о которой вы 

вспомнили, как-то не принято 

было беречься… Лучше скажу 

за себя. Как человек, прошед-

ший уже долгий путь, я вижу 

одно: чтобы сохранить здоро-

вье, надо, чтобы тебе крупно 

повезло в жизни. Прежде всего 

в главном: желательно нахо-

диться в окружении людей, 

которые тебя любят, лелеют. 

Мне повезло сначала с родите-

лями, потом с женой и дочкой. 

Мои родные заботятся, чтобы 

я не волновался, всегда опрят-

ным ходил. Я по молодости 

получал огромные нагрузки, 

да и потом Бог посылал мне 

испытания. Дважды перенес 

инфаркт, несколько операций. 

Были очень трудные моменты 

в жизни, но счастливых пери-

одов мне выпало куда больше.

– В ваших генах заложено 
долгожительство?
– Конечно. Причем со стороны 

обоих родителей, хотя они не 

были горцами. Среди моих 

предков – грузины и понтий-

ские греки, приехавшие в Ба-

туми из Трабзона. Когда-то 

Трабзон был греческой тер-

риторией. Изначально моя 

фамилия звучала как Кавазис. 

Но в 1930-х греков кое-где нача-

ли выселять, так что я родился 

в 1940-м уже как Кавазашвили. 

Наверное, смесь кровей благо-

творно подействовала на мои 

природные способности и тру-

долюбие.

– Вы сегодня как-то поддер-
живаете свою форму?
– Сказать да было бы большим 

преувеличением. Поначалу ез-

дил с ветеранскими матчами, 

продолжал тренироваться. Но 

лет с 60 прекратил, когда нача-

ли громко хрустеть и болеть 

колени. Есть кое-какие огра-

ничения, которым приходится 

следовать. Я склонен к полноте, 

и тут меня спасают жена и дочь, 

которые не позволяют мне есть 

после обеда. Разве только чай. 

Если пересиливаешь себя, ста-

новишься прозрачным и без 

живота. Вначале, когда ложил-

ся спать голодным, в животе 

злобно урчало, но потом орга-

низм смирился.

– Какие воспоминания оста-
вила у вас карьера тренера?
– Я ушел на тренерскую рабо-

ту в Кутаиси, потом была Ко-

строма, оттуда уехал в Африку. 

И, как ни странно, именно там, 

на Черном континенте, случил-

ся один из самых ярких и при-

ятных периодов моей жизни. 

Я тренировал сборную Чада 

и несколько клубных команд. 

Работать было одно удоволь-

ствие: тебе буквально смотрят 

в рот, учатся всему. Не только 

обращению с мячом, но и как 

ты дышишь, куда смотришь… 

Африканцы замечательны 

своей любознательностью. 

Они прочитали и выучили во 

французских газетах и журна-

лах все, что там было опубли-

ковано о моей жизни в футболе 

и вне его. Все это работало на 

авторитет и на результат.

– Как вы сами выу чили 
французский?
– В школе. Я поначалу учил-

ся только на отлично. Потом, 

когда начались частые выезды 

на матчи и сборы, немного за-

пустил занятия. Но русский, 

грузинский и французский 

языки учил с удовольствием. 

Уже играя за сборную СССР, 

перед выездами за рубеж по-

купал разговорники, слушал 

пластинки. Кстати, вопреки 

расхожему мнению, в той сбор-

ной играли вполне образован-

ные ребята. Геннадий Логофет 

говорил на итальянском и ан-

глийском, Валера Воронин – на 

английском.

– Боюсь спросить вас про са-
мое яркое футбольное вос-
поминание…
– И правильно делаете. Я сам 

вздрагиваю от той страшной 

картины, что навсегда осталась 

в памяти. Один из самых драма-

тических моментов моей жиз-

ни – четвертьфинальный матч 

против уругвайцев в Мексике. 

Недавно показывали по телеви-

зору те игры чемпионата мира 

1970 года. Даже зная, чем все 

закончится, я то и дело подска-

кивал с места и переживал все 

заново. Сердцем находился там. 

И злополучный момент, когда 

уругваец Кубилья выцарапыва-

ет мяч, вышедший за лицевую 

линию, навешивает в штраф-

ную – и мы пропускаем роковой 

гол… После того матча я страш-

но рыдал! Тяжело остановиться 

в шаге от полуфинала. Тем более 

после трех предыдущих матчей 

в опросах журналистов и спе-

циалистов я лидировал в споре 

лучших вратарей чемпионата, 

пропустив лишь один гол в трех 

матчах. И тут такой ужас… Нет, 

давайте вспомним о чем-то бо-

лее приятном!

– Тогда давайте снова пере-
несемся в 1966-й. Там вам 
дважды довелось защи-
щать ворота на чемпионате 
мира – и оба раза наша сбор-
ная выиграла: 3:0 у КНДР 
и 2:1 у Чили.
– На старте чемпионата наш 

тренер Николай Петрович Мо-

розов перед матчем с корейца-

ми показал нам фотографии 

соперников – мелкие, как на 

паспорт. Все на одно лицо. 

«Вот, смотрите и изучайте!» 

А что тут изучать? В итоге мы 

выбрали жесткую тактику: на-

чали их прессинговать с пер-

вой минуты. Обыграли – 3:0. 

В английских газетах вышел 

репортаж с карикатурами. 

Нас изобразили детинами 

в боксерских перчатках, лу-

пящими маленьких корейцев. 

А «бедные» корейцы, между 

прочим, обыграли потом Ита-

лию, и португальцы в матче 

против КНДР еле ноги унесли. 

Уже перед третьей игрой, где 

решалась судьба второго ме-

ста в группе (первое мы себе 

уже обеспечили), к нам при-

ехала партийная делегация 

Северной Кореи. Просили нас, 

братьев-коммунистов, не ва-

лять дурака против чилийцев. 

Дали каждому по бутылке на-

стоя женьшеня на спирту. Обе-

щали подарить по сборнику 

речей Ким Ир Сена в перепле-

те из тигровой шкуры, если 

победим. Мы победили, но 

тигровой шкуры не увидели.

– Кто из нападающих вашей 
эпохи был лучшим?
– У нас – безусловно, Эдуард 

Стрельцов. А в мире – Пеле 

и Эйсебио. Самый непредска-

зуемый – Валерий Поркуян, 

блеснувший тогда в Англии. 

Впервые попав на чемпионат 

мира, никому неизвестный 

парень, игравший в одесском 

«Черноморце», умудрился на-

колотить четыре мяча! С виду 

неуклюжий, не самый бы-

стрый, но с удивительным 

чутьем, с умением оказать-

ся в нужном месте и точно 

ударить.

– Игра вратарей за прошед-
шие 50 лет улучшилась?
– Сейчас команды защища-

ются не только умением, но 

и числом, что голкиперу не 

всегда на пользу. В большой 

скученности сложнее про-

явить индивидуальное ма-

стерство. И потому вратарей 

ярких, с индивидуальным по-

черком стало меньше. Больше 

борьбы – меньше творчества.

– Из ваших коллег в россий-
ском футболе кого выделите?
– Игоря Акинфеева. Как вра-

тарь он добился максимума 

того, что мог. Из молодых мне 

нравятся Сафонов и Макси-

менко. Они могут вырасти 

в мастеров. Из полевых игро-

ков интересных не вижу. 

Изменить ситуацию могло 

бы ограничение до трех ино-

странцев в клубе. Увы, леги-

онеров все больше, россияне 

получают огромные деньги, 

но сидят в запасе. Я сочув-

ствую Черчесову. Он делает 

сборную из ничего. Показа-

тельный пример: Головин 

и Черышев в зарубежных 

клубах-середняках не всегда 

попадают в основу, а для сбор-

ной России они звезды. Я уж 

не говорю про Смолова… Т

Анзор Кавазашвили – о звездных и роковых моментах своей большой футбольной жизни

Вратарь сборной

Фото на память: Анзор Кавазашвили с великим Пеле 

и с репортером «Труда» Георгием Настенко.
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80 лет
исполнилось вратарю 
той сборной СССР, что 
осталась в памяти 
болельщиков. Здоровья 
вам, Анзор Амберкович!
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Из жизни 
символов

Ласковый Миша из сна 
художника Чижикова

Олимпийского мишку и сегодня узнают в лицо 
даже те, кто в 1980-м был еще ребенком. Об-
раз врезался в память, кажется, сам собой, без 
чьих-то особых усилий, заявившись к нам запро-
сто, будто к себе домой. Как потом многократно 
рассказывал Виктор Чижиков, этот мишка, 
опоясанный широким ремнем с олимпийскими 
кольцами, ему приснился. А проснулся скромный 
художник издательства «Детская литература» 
знаменитым на весь мир. Его творение ожило 
и стало явью.

Мишка был в 1980 году олицетворением мо-
сковского гостеприимства, душевного и теплого. 
И полноценным участником всех олимпийских 
стартов, сопровождавшим каждое действо – от 
зажжения огня в чаше стадиона до финальных ак-
кордов церемонии закрытия. И когда он уплывал 
в темное небо над «Лужниками», тысячи людей 
на трибунах и у экранов телевизоров почему-то 
всплакнули искренними и чистыми, без всяких 
политических примесей слезами. Почему этот та-
лисман люди тогда приняли так близко к сердцу, 
никто уже не объяснит. Даже сам Чижиков не мог.

– Я побывал на многих Олимпиадах, – делится 
с «Трудом» трехкратный победитель Игр в Москве 
гимнаст Александр ДИТЯТИН. – Но, несомненно, 
наш мишка – самый яркий и запоминающийся 
из всех символов. Это и мои соперники, и просто 
знакомые из разных стран подтверждали. Такой 
симпатяга, почти живой, он просто не мог не нра-
виться. У меня дома до сих пор хранится громад-
ная игрушка. Этого мишку мне подарили сразу по 
окончании Игр в Москве. Хорошее напоминание 
о том времени, когда мы были молодые, сильные 
и счастливые…

А что стало с тем самым 8-метровым надувным 
медведем, который был выпущен в ночное москов-
ское небо? Через несколько часов, когда из него 
вышла часть воздуха, он приземлился неподалеку 
от места старта. К сожалению, до наших дней он 
не дожил. Покрасовавшись какое-то время в вы-
ставочном павильоне, мишка почил в подвале 
Олимпийского комитета СССР. Жаль, на него и се-
годня приходили бы взглянуть ностальгирующие 
граждане.

Такой благодарной память бывает не всегда. 
Вы, кстати, не помните, кто был талисманом со-
чинской Олимпиады, которая проходила всего 
лишь шесть лет назад? Мне почему-то запомнил-
ся один из троицы – белый мишка. Может, потому, 
что он очень похож на своего бурого собрата об-
разца 1980 года. На того, что приснился художни-
ку Чижикову. Разве что побелевший. Наверное, 
поседел? Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Эти даты странным образом почти совпали: 

19 июля исполнилось 40 лет со дня откры-

тия московской Олимпиады, а на следую-

щий день после тяжелой болезни скончал-

ся художник Виктор Чижиков. Тот самый, 

подаривший нам символ Игр – олимпийско-

го мишку. Вот ведь как бывает…

Кубок России, финал: класс против азарта
•НАКАНУНЕ•

Завтра, 25 июля, в Екатеринбурге 

состоится финальный поединок за 

Кубок России. Второй по значимости 

трофей российского футбола разы-

грают между собой чемпион страны 

«Зенит» и «Химки». Самый богатый 

клуб России против команды, чей 

статус по итогам сезона до сих пор 

неясен.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Да, именно так: дополнительная интри-

га состоит в том, что из-за прерванно-

го чемпионата ФНЛ пока не определен 

статус «Химок» на следующий сезон, по-

тому что две лучшие команды второго 

по силе футбольного дивизиона так и не 

были определены. Даже главный тренер 

команды Сергей Юран и гендиректор 

клуба Василий Иванов, комментируя 

ближайшее будущее «Химок», ссылаются 

больше на слухи, чем на факты и доку-

менты. Странная история, не правда ли? 

В такой ситуации подмосковной коман-

де выиграть Кубок нужно позарез, тогда 

как у «Зенита» мотивация не столь явная. 

Ну еще один титул. Ну еще премиальные 

(по неофициальной информации, весьма 

скромные относительно тех сумм, что 

заложены в контрактах ведущих игроков 

питерского клуба)…

В общем, дуэль в Екатеринбурге ин-

тересна именно этим столкновением: 

явное превосходство в классе против 

запредельной мотивации. Напомним: 

неделю назад стадион «Екатеринбург 

Арена» стал счастливым для химчан: 

футболисты подмосковного клуба обы-

грали там крепкого середняка Россий-

ской премьер-лиги ФК «Урал» со счетом 

3:1 на их же поле. На предыдущих ста-

диях Кубка «Химки» победили «Рубин» 

(3:0), «Оренбург» (2:1) и «Торпедо» (5:1).

Прокомментировать расклад сил 

в предстоящем матче мы пригласили 

известного тренера Валерия НЕПОМ-

НЯЩЕГО, умевшего малыми силами 

одерживать большие победы. Достаточ-

но вспомнить, как ведомая им сборная 

Камеруна на мундиале-1990 в Италии 

сенсационно обыграла действующих 

чемпионов мира аргентинцев во главе 

с Марадоной, потом – крепких румын 

и звездных колумбийцев… В чем мо-

жет быть шанс у заведомого аутсайдера 

и как эту команду должен настраивать 

тренер?

– Для аутсайдеров рецепт в таких 

случаях один: быть сильными духом и 

выполнять указания тренера. Кубковые 

матчи малопредсказуемы именно по-

тому, что здесь очень многое решает 

не мастерство, а характер. У «Химок» 

единственный козырь – это желание 

показать, что они достойны играть на 

уровне премьер-лиги. Правда, «Зенит» 

в этом году как никогда надежно игра-

ет против команд ниже себя классом, 

почти не теряя очки и не совершая яв-

ных ошибок. Именно поэтому я пред-

полагаю, что «Зенит» одержит победу 

и в этот раз.

А вообще-то я жду интересной, яр-

кой игры. Правда, я так и не понял, ка-

кова система распределения билетов 

в кубковых матчах на нейтральном 

стадионе и кому достанутся 3,5 тысячи 

билетов – 10% от 35-тысячных трибун 

«Екатеринбург Арены». Предположу, что 

в любом случае в Екатеринбурге против 

подопечных Сергея Семака будут болеть 

большая часть зрителей. Болельщики 

любят сюрпризы и всегда стараются под-

держать тех, кто слабее. Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
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«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068
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Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 
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В столичной школе стюардесс, где готовят 
персонал для полетов на бизнес-джетах, 

конкурс – как в театральное училище. Но есть 
отличие: сюда не принимают по блату. Как 

выяснил корреспондент «Труда», тут требуется 
знание нескольких иностранных языков, правил 

этикета и жесткая дисциплина и диета. 

Взлететь до небес
Пизанская башня 
в Холмогорах

Волонтеры археологического 
проекта «Общее дело» отправи-
лись под Холмогоры спасать уни-
кальный памятник архитектуры. 
Деревянная Петропавловская 
церковь, открытая в 1722 году, 
остается единственным много-
ярусным шатровым храмом, до-
шедшим до наших дней. Правда, 
сейчас церковь в удручающем 
состоянии: окна выбиты, крыша 
течет, стены покосились и напо-
минают Пизанскую башню. Как 
сообщает архангельская пресса, 
участники проекта за 12 лет спас-
ли от разрушения полторы сотни 
уникальных объектов на Русском 
Севере. Дело благородное, только 
почему-то оно остается заботой 
волонтеров, а не местной власти и 
не церкви.

Верный верблюд

Прошлой осенью китаец Темур из 
Внутренней Монголии продал сво-
его верблюда фермеру, живущему 
в соседнем районе. Новый хозяин 
животное холил и лелеял, но бла-
годарности так и не заслужил. Не-
давно своенравный верблюд сбе-
жал и, пошатавшись по степям, 
в конце концов отыскал дорогу 
к подзабытому стойбищу. Темур 
с женой были настолько тронуты 
встречей, что решили оставить 
беглеца у себя и вернуть фермеру 
деньги.

Шах и мат на нарах

В российских тюрьмах прошел 
сеанс игры в шахматы между 
сидельцами. Все 10 тысяч участ-
ников вели сражения в режиме 
онлайн, двигая фигуры под над-
зором гражданина начальника. 
Экс-чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов сообщил, что 
в августе состоится первый меж-
дународный турнир по шахматам 
в интернете между осужденными. 
По его словам, тюремные власти 
США, Великобритании и Брази-
лии идею одоб рили. Планируется 
подключить к турниру заключен-
ных из Испании, Белоруссии и, 
конечно, страны-организатора – 
России.

Одна на карнизе

На днях жители Уфы наблюдали 
головокружительную картину. На 
18-м этаже высотки хрупкая жен-
щина балансировала на узком 
карнизе без всякой страховки. 
Одной рукой она держалась за 
раму, а второй невозмутимо мы-
ла окно. Когда ролик разошелся 
по социальным сетям, выясни-
лось, что даму зовут Наталья, 
работает она в сфере клининга. 
А вниз экстремалка не боится 
глядеть, потому что у нее сильная 
близорукость.

Накинь, дорогая, 
на плечи

В Оренбурге на портале областно-
го правительства размещен заказ 
на закупку 120 пуховых платков. 
Мягкий символ региона по тради-
ции будут дарить дорогим гостьям, 
которые посетят Оренбуржье. 
Правда, не всегда такой пода-
рок оценивают по достоинству. 
Местная пресса по такому случаю 

вспомнила, как прошлой весной 
губернатор Юрий Берг пуховый 
платок накинул на плечи главы Со-
вета Федерации Валентины Мат-
виенко. А через две недели глава 
регио на был отправлен в отставку. 
Может, платки вышли из моды?

Хомяк высокого полета

Адаптивность мелких грызунов к 
разреженной атмосфере намного 
выше, чем было принято считать. 
Ученые нашли листо ухого хомяка 
на вершине вулкана Льюльяйлья-
ко (Чили). Грызун обитал на отмет-
ке 6739 метров с низким давле-
нием и крайне некомфортной для 
жизни млекопитающих темпера-
турой. Так высоко не поднимаются 
даже горные козлы, а вот хомячок 
сподобился.

•ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АЛЬБОМА•

Ровно 45 лет назад глава 

КГБ СССР Юрий Андропов 

отправил в ЦК КПСС предло-

жение снести в Свердловске 

Ипатьевский дом, в котором 

в 1918 году большевики рас-

стреляли императора Нико-

лая II и его семью. Рекоменда-

цию с Лубянки одобрили. Это 

была попытка окончательно 

стереть из нашей памяти и 

из истории зловещие, бесче-

ловечные картины. Не полу-

чилось. Сегодня стоит напом-

нить, кого убивали в подвале 

приговоренного к сносу дома.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

О
ни называли себя ОТМА – 

по первым буквам имен: 

Ольга, Татьяна, Мария, 

Анастасия. Дочери Ни-

колая II. Старшей из них, 

Ольге, в страшном июле 1918-го 

было 22 года, младшей, Анаста-

сии, только исполнилось 17. 

Между этими двумя сним-

ками, сделанными в Царском 

Селе, всего три года. Нарядные 

воздушные платьица, прелест-

ные прически, изящные детали 

интерьера – июнь 1914-го (слева 

направо: Мария, Татьяна, Ана-

стасия, Ольга). А простая рабо-

чая одежда – май 1917-го: Мария, 

Ольга, Анастасия и Татьяна. Уже 

находясь под домашним арестом 

в Александровском дворце, ве-

ликие княжны вместе с отцом 

и несколькими помощниками 

устроили огород в парке и с увле-

чением сажали овощи и зелень. 

Волосы спрятаны под косынки: 

после кори, которой все перебо-

лели в феврале-марте 1917 года, 

у девушек стали сильно выпадать 

волосы. Теперь бы сказали: еще 

бы, такой стресс – февральская 

революция, отречение Нико-

лая II, домашний арест. Тогда обо-

шлись без лишних слов: в июне 

девочек просто побрили. Из со-

лидарности в их «партию лысых» 

вступил и цесаревич Алексей 

(на снимке внизу он в середине, 

между Анастасией и Ольгой сле-

ва и Марией и Татьяной справа). 

Инициатором фотосессии стала 

неистощимая на выдумки Ана-

стасия, любившая подшутить и 

над собой, и над другими. И не 

всегда безобидно.

В семье, например, долго 

вспоминали, как она запусти-

ла мышь в комнату, где сидела 

придворная дама. Или во время 

обеда на яхте «Штандарт» (каж-

дое лето семья отдыхала, плавая 

по финским шхерам) залезла под 

стол, хватая обедающих за ноги: 

изображала своего шпица Швыб-

зика, очень похоже, кстати. Отец 

тогда был по-настоящему рас-

сержен, княжна отправилась 

в угол. А вот Марию, когда она 

стащила с чайного стола взрос-

лых пару ванильных булочек, 

он наказывать не стал: дескать, 

я очень рад, что она настоящая 

девочка, а не ангел с крылышка-

ми. Императрица тоже не всегда 

останавливала детское веселье и 

проказы, предпочитая строгость 

в другом. Например, в органи-

зации быта. 

Боясь, что роскошь и нега 

испортят детей, родители на-

меренно устроили быт предель-

но скромно. За что Александру 

Федоровну всячески порицали 

при дворе. Сестры жили попар-

но: комната старших, Ольги и 

Татьяны, и младших, Марии 

и Анастасии. Из украшений 

на стенах – только иконы (се-

мья была глубоко верующей) 

и фотографии. Порядок у себя 

девочки поддерживали сами. 

Спали на складных армейских 

кроватях – в зависимости от вре-

мени года и погоды их двигали 

либо поближе к окнам, а то и на 

балкон, либо в теплый уголок. 

Рано утром принимали холод-

ную ванну, вечером – теплую, в 

которую добавляли капельку ду-

хов. Причем воду для ванн себе и 

маленькому брату сестры, когда 

подросли, носили сами – чтобы 

дети не выросли белоручками. 

И Александра Федоровна не раз 

говорила мужу, что переживает 

за Ольгу: та всячески старалась 

уклониться от обязанностей по 

дому. 

Но она зря беспокоилась: все 

изменилось, когда началась вой-

на. Окончив курсы сестер ми-

лосердия, Ольга вместе с мате-

рью и Татьяной стали работать 

в царскосельском дворцовом 

лазарете, организованном импе-

ратрицей. И главный хирург гос-

питаля, княжна Вера Гедройц, 

потом не раз признавалась, что 

не ожидала такой ответствен-

ности от княжон: было замет-

но, что чувство долга им при-

вито с детства. Особенно у двух 

старших, которые старались 

изо всех сил – перевязывали, 

давали лекарства, ухаживали 

за ранеными и даже умело ассис-

тировали при операциях. Ольге 

и Татьяне не было и 20 лет, а в их 

девичьих дневниках – данные о 

температуре пациентов, их са-

мочувствии, первых признаках 

улучшения, о выздоровлении и 

выписке…

Сюда же, в лазарет, после за-

нятий приходили Мария с Ана-

стасией. Они читали пациентам, 

писали письма за тех, кто не мог 

этого сделать, устраивали кон-

церты. Один из офицеров вспо-

минает: «Первое впечатление о 

великих княжнах не менялось и 

не могло измениться, настолько 

они совершенны, полны очаро-

вания, душевной мягкости, бес-

конечной доброжелательности 

и доброты ко всем… У них уди-

вительная способность и умение 

несколькими словами смягчить 

и уменьшить горе и физические 

страдания раненых». 

Однажды в числе зрителей на 

концерте оказался поэт Нико-

лай Гумилев – к тому времени 

унтер-офицер и георгиевский 

кавалер. Весной 1916 года он 

сильно простудился в окопах, и 

его отправили в царскосельский 

лазарет. Узнав, что у Анастасии 

приближается день рождения, 

Гумилев придумал подарок: по-

здравительный адрес к ее 15-ле-

тию от имени 15 раненых, нахо-

дившихся с ним в одной палате. 

Вот несколько строк:

Сегодня день Анастасии,

И мы хотим, чтоб через нас

Любовь и ласка всей России 

К Вам благодарно донеслась…

И мы уносим к новой сече 

Восторгом полные сердца, 

Припоминая наши встречи 

Средь царскосельского дворца.

А Сергей Есенин, служивший 

в том же 1916-м на санитарном 

поезде, приписанном к царско-

сельскому лазарету, в день те-

зоименитства вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны 

и ее внучки Марии Николаевны 

22 июля прочел посвященное им 

стихотворение «В багровом за-

реве закат шипуч и пенен...». Там 

были и провидческие строки:

Все ближе тянет их рукой 

неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать 

на лбу.

О, помолись, святая Магдалина, 

За их судьбу…

Анастасия с Марией до конца 

жизни вспоминали о работе в 

лазарете как о чудесном време-

ни, беспокоились о бывших па-

циентах. Опыт милосердия ни 

для кого из ОТМА не прошел бес-

следно. В 1917-м во время эпиде-

мии кори дети терпеливо уха-

живали друг за другом. А через 

год в Сибири, когда Николая II 

из Тобольска повезут якобы на 

суд в Москву, а на самом деле – 

для расправы в Екатеринбург, 

Мария, как самая крепкая и 

сильная из сестер, последует за 

родителями, чтобы заботиться 

о больной матери. Позже к ним, 

в дом Ипатьевых, доставят и 

остальных…

В воспоминаниях Татьяны 

Мельник-Боткиной – дочери 

лейб-медика Боткина, рас-

стрелянного вместе с царской 

семьей, упоминается о разго-

воре между членами комиссии, 

назначенной было Временным 

правительством для расследова-

ния виновности царской семьи. 

Один из ее членов спросил, по-

чему до сих пор не обнародованы 

письма императрицы и великих 

княжон. «Да что вы, – воскликнул 

другой, – если мы их опубликуем, 

народ будет поклоняться им как 

святым!»

Он угадал. В 2000 году право-

славная церковь причислила 

царскую семью к лику святых. 

Днем их памяти установлено 

17 июля… Т

Восхождение на Голгофу: их звали ОТМА
Штрихи к портрету царской семьи

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

1918-й,
страшный июль. Старшей 
из дочерей Николая II, 
Ольге, тогда было 22 года, 
младшей, Анастасии, только 
исполнилось 17…

На 178 млн га сократился лесной покров
планеты за 30 лет. По данным ООН, быстрее всего деревья 

исчезают в Африке

83-летняя вьетнамка Нгуйен Тхи Динх 
не стригла волосы с 19 лет. Ее коса сплетена в 6-метровый жгут, 

похожий на питона

КАЛЕНДАРЬ: 24 ИЮЛЯ

1704

Русские войска отбили у шведов 
Юрьев.

1709

Петр I с триумфом после Полтавской 
победы въезжает в Киев, где про-
был месяц.

1722

В Бостоне обнародована деклара-
ция, объявляющая войну индейцам. 
За скальп индейца обещано от 15 до 
100 фунтов.

1728

С Камчатки вышел в плавание ко-
рабль «Св. Гавриил» под командой 
офицера русского флота Витуса Бе-
ринга.

1774

В бою с турками на крымском горном 
перевале будущий светлейший князь 
и генерал-фельдмаршал Михаил 

Кутузов получил тяжелое ранение и 
лишился глаза.

1790

Екатерина II повелела отдать под 
суд Александра Радищева, автора 
романа «Путешествие из Петербурга 
в Москву».

1851

В Британии отменен налог на окна.

1925

Впервые поднялся в воздух самолет 
«К-1» конструкции К.А. Калинина – 
первый отечественный пассажир-
ский самолет, рекомендованный 
к серийному выпуску.

1926

Родился Гай Северин, конструктор, 
создатель кресел-катапульт, скафан-
дров для космонавтов, генеральный 
директор АО «НПП «Звезда», акаде-
мик РАН.

1938

Глава НКВД Ежов направил Сталину 
список на 138 командиров РККА 
и ВМФ, подлежащих расстрелу. 
Сталин и Молотов наложили резолю-
цию: «За расстрел всех 138 человек».

1945

На Потсдамской конференции союз-
ников президент США Гарри Трумэн 
в присутствии премьер-министра 

Великобритании Уинстона Черчилля 
сообщил Иосифу Сталину о создании 
в США сверхмощного «супероружия». 
Реакция генсека была сдержанной, 
и союзники решили, что он не понял 
смысла этой новости. В действитель-
ности же благодаря советской раз-
ведке Сталин получал информацию 
о ходе Манхэттенского проекта лишь 
немногим позже самого Трумэна.

1956

В Подмосковье основан город фи-
зиков Дубна. Здесь в 1947-м под 
руководством академика Игоря 
Курчатова началось строительство 
крупнейшего по тем временам уско-
рителя заряженных частиц – син-
хроциклотрона, была развернута 
программа исследований в области 
атомной энергетики.

1975

Глава КГБ СССР Юрий Андропов 
рекомендовал ЦК КПСС снести 

в Свердловске Ипатьевский дом, 
в котором в 1918 году большевики 
расстреляли императора Николая II 
и его семью.

1992

Умер Гавриил Илизаров, советский 
хирург-травматолог, автор револю-
ционной технологии лечения самых 
тяжелых переломов.

1993

Центральный банк России сообщил 
о прекращении хождения купюр со-
ветского образца. Силу стал иметь 
только новый российский рубль.

2000

На орбите создана первая Междуна-
родная космическая станция – рос-
сийский служебный модуль «Звезда» 
состыковался с двумя первоначаль-
ными американскими элементами. 
С этого момента на станции можно бы-
ло работать длительным экспедициям.
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