
РФ «для содействия проведению 

жилищной политики». В 2017–

2019 годах от государства им вы-

делили имущественный взнос 

в 43,5 млрд рублей, плюс от за-

стройщиков еще 42,4 млрд на 

пополнение компенсационного 

фонда (1,2% с каждого договора 

долевого участия), плюс из бюд-

жетов регионов еще 14,2 млрд. 

Общая сумма аккумулирован-

ных средств – 102,8 млрд руб-

лей, на которые можно было не 

просто достроить и сдать, а по 

утвержденным Минстроем це-

нам в 46 013 рублей за «квадрат» 

соорудить с нуля 2,217 млн 

кв. метров современного жилья.

И где они? Гора денег роди-

ла мышиную норку. Проверка 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Откуда 
у русских 
вакцина?»
Все страны поспешают: 
на кону стоит лидерство 
в самой чувствительной 
области для выживания 
человечества 
в XXI  веке!

На пыльных 
тропинках 
далеких 
планет 
мы гжели 
оставим 
следы

СПОРТ-АРЕНА 7

Что 
за шум? 
И драка 
есть
Новый 
футбольный 
сезон в стране 
начался ударно

Виктория ТАРАСОВА: 
А еще я люблю 

оружие и умею с ним 
обращаться

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Их ряды никак не редеют – 

несмотря на регулярные 

обещания властей всех 

рангов покончить с этим 

злом. В Пензе пикетами под 

окнами местного прави-

тельства стоят несостояв-

шиеся жильцы ЖК «Терно-

польский». В Красноярске 

протестуют почти 2 тысячи 

семей. В Московской об-

ласти список недавно по-

полнили жители Балашихи, 

а всего в Подмосковье «без 

вины бездомных» десятки 

тысяч. Жилищное жульниче-

ство процветает в Бурятии, 

Хабаровске и Приморье. 

Достроить в 2020 году 

22 долгостроя на 4416 уже 

оплаченных квартир требуют 

петербуржцы...

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

С
писок можно продолжать 

долго, ибо легко по паль-

цам пересчитать регионы 

и города, где нет жуликов-

застройщиков и обману-

тых ими покупателей. Через три 

года с этой лавочкой обещано 

покончить – сооружать квар-

тиры в долг на деньги будущих 

хозяев будет абсолютно запре-

щено. К этому же сроку регио-

нальным и местным властям 

велено рассчитаться с бедо-

лагами, вложившимися в соб-

ственный жилстрой, но полу-

чившими кукиш. В стране этой 

проблемой занимается Фонд за-

щиты прав дольщиков и «ДОМ. 

РФ» – финансовый институт 

развития жилищной сферы, 

созданный правительством 

Без вины бездомные
Откуда сегодня берутся обманутые дольщики

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Не могу ни о чем думать, го-

ворить, писать. Ловлю в СМИ, 

в соцсетях «вести с фронта». 

В моей любимой Белоруссии-

Беларуси вот уже почти неде-

лю звучат выстрелы, гремят 

взрывы шумовых гранат, 

строятся баррикады, воют 

сирены машин скорой по-

мощи. Не один только Минск, 

а Брест, Кобрин, Жлобин, 

Барановичи, Пинск, Лида, Бо-

бруйск – многие города и по-

селки партизанской респуб-

лики охвачены народными 

волнениями.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА», В 1976–
1988 ГОДАХ – ЖИТЕЛЬ БЕЛОРУССИИ

Протестующие не согласны 

с результатами выборов, кото-

рые, по их мнению, были грубо 

сфальсифицированы зависимой 

от президента избирательной 

комиссией в пользу Александра 

Лукашенко. Он якобы набрал бо-

лее 80% голосов. Его основной 

конкурент Светлана Тиханов-

ская – только 10%. Но почему на 

улицы и площади городов после 

столь сокрушительной победы 

«нацио нального лидера» не вы-

сыпали ликующие толпы бело-

русов? Где те миллионы людей, 

которые якобы голосовали за 

действующего и вновь (в шестой 

раз) избранного президента? 

Почему вместо праздника, как 

назвал выборы сам Лукашенко, 

на улицах городов сразу же пос-

ле объявления предваритель-

ных результатов голосования 

начались массовые протесты, 

которые тут же обернулись жес-

токими избиениями и задержа-

ниями?

Смотрю в соцсетях снимки 

и видео – и больно отдается 

в сердце. Отряды ОМОНа в злове-

щем черном облачении рыскают, 

как опричники, по тихим дво-

рам, ломятся в подъезды домов, 

вышибают двери, бьют дубинка-

ми и ногами всякого, кто подвер-

нется под руку (под ногу), в том 

числе подростков и женщин. 

Попавшимся мотоциклистам 

приставляют к голове ствол пи-

столета, куражатся над испуган-

ными байкерами, потом смачно, 

с оттяжкой, избивают. На авто-

бусной остановке под истошные 

крики жертвы и случайных сви-

детелей бьют ногами женщину, 

запихивают в автозак...

Благодарю Бога, что мой тесть, 

белорусский партизан Кузьма 

Иосифович Василюк, воевавший 

в отряде Петра Машерова, и моя 

теща Александра Афанасьевна, 

в молодом возрасте угнанная фа-

шистами на работы в Германию, 

умерли своей смертью и не до-

жили до нынешних черных дней. 

У них остановилось бы сердце от 

этих душераздирающих кадров.

Следующее видео: двор тюрь-

мы. Камер в узилищах, наверное, 

уже не хватает. Задержанных, 

как поломанную мебель, свали-

вают прямо во дворе тюрьмы, 

на цементном плацу. На другом 

видео задержанных, как шпроты 

в банке, плотно, плечом к плечу, 

ставят с поднятыми 

руками навытяжку у 

тюремной стены. 

Белоруссия: вести с фронта

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х

И
В

А
 Д

Ж
О

А
Н

Н
Ы

 С
ТИ

Н
ГР

Е
Й

Цой – жив! 
И попробуйте 
с этим поспорить

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Вот и дожили: 30-летие со дня гибели Вик-

тора Цоя отмечается с размахом. Правда, 

масштабных фестивалей из-за пандемии 

организовать не удалось, но на экраны 

выходит художественная лента (биографи-

ческая – вторая подряд), а Первый канал 

запланировал показ документального 

фильма и отвел субботний прайм-тайм 

программам памяти музыканта. Однако 

будьте спокойны: никакой официоз к Цою 

никогда не лип и по-прежнему не липнет.

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

Сразу после своей смерти он стал «звездой 
по имени Солнце», символом краткого и пре-
красного взлета русского рока. И спустя три 
десятилетия остается фигурой, символизиру-
ющей молодость, протест, свободу. Нынешние 
вялотекущие бдения у его Стены на Арбате 
могут показаться странной причудой, но песня 
«Перемен» звучит сегодня так же яростно, 
грозно и страшно актуально, как и в конце 
80-х. «В нашем смехе, и в наших глазах, и в 
пульсации вен: перемен! Мы ждем перемен!»

В Минске на днях диджеи отважно завели 
эту песню на официозном митинге, собрав-

шемся восславить Батьку Лукашенко, за что 
получили 10 суток административного арес-
та. Думаю, и в Москве, и в Хабаровске «Пе-
ремен» при случае вполне потянет на «при-
зыв к общественным беспорядкам». А ведь 
свою песню Цой написал 33 года назад.

Культ Виктора Цоя начался еще при жизни 
музыканта и давно должен был бы сойти на 
нет, раствориться во времени, как в кислоте, 
но этого почему-то не случилось. Его песни по-
прежнему звучат, перепеваются и слушаются 
с волнением, несмотря на скверное качество 
оригинальных записей. Его неброские стихи 
и образы растасканы на крылатые фразы. 
Алюминиевые огурцы на брезентовом поле, 
троллейбус, который идет на восток, ладонь, 
превратившаяся в кулак… Все это было про-
пето негромко, без надрыва – так буддийские 
монахи распевают свои молитвы. А вот оста-
лось, не сгинуло.

Его харизма по-прежнему остается не-
досягаемой линией горизонта для новых 
музыкантов. Немногословный, экзотичный, 
непокорный, навсегда 28-летний, погибший 
сразу после своего триумфального концер-
та… Разве все это возможно повторить? Тог-
да, в августе 1990-го, одна слишком деловая 
газета на следующий день после роковой 
аварии вышла с таким заголовком: «Рок-н-
ролл жив, а Цой уже нет». Она ошиблась! Он-
то как раз жив, живее ныне бодрствующих 
былых героев русского рока. Некоторые из 
них перековались и стали консерватора-
ми-охранителями, некоторые дуют все в ту 
же дудочку, будто не сменились 
эпохи. Но постарели, увы, все без 
исключения. 

БОРИС КОТ

СТУДЕНТ
– Когда прививка станет доступ-
ной, буду в первых рядах. Даже 
если большинство болеют бес-
симптомно, существует вероят-
ность осложнений. Вакцинация 
должна стать всеобщей, чтобы 
предотвратить вторую волну.
 
САБРИНА ОКИЛОВА

СОТРУДНИК «МАКДОНАЛДСА»
– И хочется, и колется. Конеч-
но, была бы рада застраховать 
себя от вируса, но пока нет 
доверия к вакцине, нет уверен-
ности, что она поможет и не даст 
осложнений. Так что я бы еще 
подумала...
 
СВЕТЛАНА МАСАЛОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
– Нет, я не готова. Мне кажется, 
нужны международные под-
тверждения, что вакцина эффек-
тивна и безопасна. А пока буду 
полагаться на ресурсы своего 
организма. У меня крепкий имму-
нитет, здоровье не подводит.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Я укола не боюсь
В России объявлено о создании долго-

жданной вакцины от коронавируса. Идет 

ее тестирование. Первыми будут приви-

вать медиков, учителей и граждан в воз-

расте 65+. А вы готовы к вакцинации? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Документ эпохи: Цой в кочегарке.  

Отсюда вышел великий русский рок 90-х.

курсы 
валют

$73,6067 (+0,3716)

€87,0399 (+1,0839)

Свыше 

400 
тысяч 
рублей
составляла 
средняя зарпла-
та сотрудников 
аппарата Фонда 
защиты прав 
дольщиков. 
А отдача от них 
копеечная...
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СП показала, что созданный 

в 2017-м фонд к 2020 году «по-

мог завершить возведение все-

го 3 тысяч квартир и выплатил 

компенсации чуть более чем 

1,3 тысячи пострадавшим». 

Контора оказалась очень «эко-

номной»: за два с лишним года 

на решение проблемы обма-

нутых дольщиков из получен-

ных на эти цели более 100 млрд 

фонд потратил лишь 16,6% от 

собранной суммы. Неиспользо-

ванные деньги лежат на депо-

зитах и вложены в облигации. 

Например, на депозите в «ДОМ.

РФ» у фонда – 30,5 млрд под 

5,87–6,52% годовых. Почему?

Особенно мед ленно, го-

ворят аудиторы, тратились 

де н ьг и и з ф е дера л ьног о 

бюджета, ведь за них некому 

спросить! В 2018-м из пред-

усмотренных 8 млрд фонд 

использовал только 43,5 млн 

(0,54%), в 2019-м – 8,11 млрд из 

43,56 млрд (18,6%). Причины 

организационные, отметила 

в отчете аудитор СП Светла-

на Орлова: «Не было реестра 

дольщиков, не была произ-

ведена оценка, какие дома 

относятся к проблемным, ка-

кие нужно достраивать, где 

требуются выплаты». Все это 

обязаны были сделать сотруд-

ники фонда, которые попросту 

бездельничали.

Однако СП не учла главного: 

от хранения денег на банков-

ских депозитах многочислен-

ный аппарат Фонда защиты 

прав дольщиков имел свою 

корысть. Изначально этой 

организации предоставили 

право вкладывать казенные 

и общественные деньги в цен-

ные бумаги и банковские де-

позиты – и половину от такого 

«инвестиционного дохода» 

тратить на себя любимых. Они 

и тратили: в 2017 году средняя 

зарплата сотрудников фонда 

составила 372 тысячи в месяц, 

превышая среднероссийскую 

в 10 раз (!), через год она вырос-

ла до 422 700 рублей. Правда, 

еще через год упала до 219 ты-

сяч – из-за того, что фонд начал 

интенсивно «размножаться» 

и в отпочковавшихся регио-

нальных фондах и фондиках 

новичкам платили меньше, чем 

в старых. Но в головном офисе 

в Москве, например, к окладам 

добавили целевую 

надбавку на посеще-

ние фитнес-центров.

Несменяемость 
власти рано 
или поздно 
оборачивается 
невменяемостью 
опостылевшего 
властителя

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
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Более 
6000
человек 
арес тованы, 
200 человек 
с ранениями 
находятся в боль-
ницах. И это 
не последние 
итоги протестов 
в Белоруссии

Чистый госдолг России превысил ликвидные резервы
на 1,55 трлн рублей, сообщил ЦБ. Причина в падении доходов и покупке акций Сбербанка 

на средства ФНБ

Россия планирует с сентября возобновить
пассажирские авиаперевозки со странами СНГ, в том числе с Казахстаном, 

Таджикистаном и Арменией, сообщает АТОР

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил Мишустин
премьер РФ

– В делегации у всех зре-

ние хорошее? Министр 

финансов видит инве-

стиции? Министр здра-

воохранения – новые 

объекты? Проверить не 

надо зрение никому, вдруг что-то не уви-

дели большое, нет?

Владимир Спиваков
дирижер (обращаясь 

к Александру 

Лукашенко)

– Ваша «черная» сила – 

это ваша огромная сла-

бость. Люди рождаются, 

для того чтобы их люби-

ли, а не унижали и тем более калечили.

Роман Вильфанд
научный руководитель 

Гидрометцентра

– Метеорологи сделали 

вывод, что урожай 

зерновых будет 

хорошим. Даже очень – 

он будет даже больше, 

чем в прошлом году.

Ирина Семенихина
зам. директора 

Центра занятости 

Нефтекамска

– Наблюдается кадро-

вый голод, работодате-

ли не могут укомплек-

товать рабочие места, 

так как граждане отказываются от тру-

доустройства. Потому что там работать 

надо, а у них пособие большое.

Лавр Корнилов
царский 

генерал (речь на 

Всероссийском 

совещании 

в Москве, 14 августа 

1917 года)

– Это позор – погромы на 

фронте, погромы, которых не знала до сей 

поры русская армия. Этот есть следствие 

разрушительных влияний, снесенных 

в армию извне, а также теми неосторож-

ными мерами, которые были приняты 

в армии для ее реорганизации людьми, 

не знающими армию.

Александр Пушкин
поэт (П.А. Вяземскому,

14 августа 1831 года, 

из Царского Села 

в Москву)

– У Жуковского понос 

поэтический хотя и пре-

кратился, однако ж он все 

еще поддрискивает гекзаметрами.

с. 1

с. 1
Оба видео абсолютно 

реальные: сняты с бал-

конов близлежащих 

домов, слышен непритворный 

гнев людей, снимающих эти 

изуверства, ясно различается 

мягкий, столь знакомый мне по 

жизни в Минске белорусский 

говор. Если бы не он, я бы мог 

подумать, что это видеодоку-

менты из Чили времен Пино-

чета. Если так пойдет дальше 

(на сегодняшний день, по офи-

циальным данным, арестова-

но уже более 6 тысяч человек, 

200 человек с ранениями на-

ходятся в больницах), то скоро 

начнут замуровывать несоглас-

ных на стадионах.

Лукашенко, а вслед за ним 

и наша российская телевизи-

онная пропаганда говорят об 

«оранжевой революции», о за-

падном следе в организации 

протестов, о кучке отщепен-

цев, которых подкупили некие 

к укловоды, базирующиеся то ли 

в Лондоне, то ли в Праге. Но если 

бы это было так, если бы бело-

русское общество было доволь-

но ситуацией в стране и прему-

дрым правлением Батьки, то на 

предвыборные митинги в под-

держку Тихановской в больших 

и малых городах не выходили 

бы десятки тысяч людей (такого 

здесь не было с перестроечных 

лет). И протестующих в провин-

циальном Пинске не пришлось 

бы разгонять с помощью бро-

нированного водомета, спеш-

но переброшенного властями, 

видимо, из областного центра. 

А если этот железный монстр 

числится на балансе местного 

ОВД, то представьте, какую 

мощь представляет из себя 

правоохранительная система, 

созданная Лукашенко за 26 лет 

его бессменного правления.

На самом деле эта самая си-

стема защищает в Белоруссии 

не общество, не права и свободы 

человека, а личную власть Лу-

кашенко, его режим. Об этом, 

кстати, хорошо сказал Констан-

тин Затулин, зампред комите-

та Госдумы по делам СНГ, от-

метивший, что президентская 

кампания Лукашенко в этот 

раз сопровождалась «тоталь-

ной фальсификацией и дезин-

формацией». Итоговые цифры 

выборов Затулин без обиняков 

назвал «надувательством», а 

самого Лукашенко – «невме-

Белоруссия: вести с фронта

Цой – жив! 
И попробуйте 
с этим поспорить

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Представить Цоя 58-летним мэ-
тром, работающим над музыкой 
к спектаклям прилепинского 

МХАТа, решительно невозможно. Его нельзя 
пристегнуть ни к какому лагерю, у него на 
порядок было меньше друзей-коллег-собу-
тыльников, чем у Высоцкого. Он – сам по себе 
Цой, погибший на взлете и, по сути, оставив-
ший после себя только песни. Но и этого ока-
залось достаточно.

Может ли наше время породить такого же 
«последнего героя»? Вряд ли. И дело даже не 
в таланте складывать слова. Нынешним звез-
дам фатально не хватает главного: искренно-
сти. Наблюдается страшный дефицит людей, 
по-настоящему верящих в то, что они делают. 
Цой верил – и потому его песни оказались со-
звучны мечтам и мыслям миллионов людей. 
Сегодняшние поп-идолы в этом не нуждают-
ся – и существуют разве что незамысловатым 
фоном незамысловатой жизни.

Виктор Цой на момент своей гибели 15 ав-
густа 1990 года был самым востребованным 
музыкантом СССР, хотя более-менее медий-
ным лицом стал только за пару лет до этого. 
Сейчас самый известный – это Шнур, который 
обращает все, к чему прикоснется, в пиар 
и деньги. «Побольше цинизма, люди это лю-
бят» – и вот из самого пьяного, самого голого 
и самого матерящегося фронтмена Сергей 
Шнуров чудесным образом превратился 
в самого богатого (по версии Forbes), самого 
успешного по сборам музыканта, телезвезду, 
а также в руководящее лицо одного из теле-
каналов и созданной в пробирке алхимиками-
политтехнологами «умеренно оппозиционной» 
партии. Прижизненный успех, естественно, 
предпочтительнее посмертного, но для под-
держания его Шнур слишком суетится, не по-
зволяя себе быть настоящим.

Вы можете представить себе Виктора Цоя 
телепродюсером и сопредседателем какой-
нибудь партии какого-нибудь роста? Вряд ли. 
Если бы могли, он никогда не стал бы леген-
дой. Т

няемым человеком, когда дело 

касается власти».

Следы этой невменяемости 

видны не только в масштабах 

фальсификаций, очевидных 

каждому белорусу (у меня там 

много друзей и родственников, 

я поддерживаю с ними связь), не 

только в массовых репрессиях, 

развернутых Лукашенко в эти 

дни против соотечественников, 

но и в явной переоценке своей 

личности. Не мною сказано: 

власть развращает, абсолютная 

власть развращает абсолют-

но. Белорусский народ Батька 

давно считает (не)благодар-

ной паст вой, своих соперников 

«Откуда у русских вакцина?»

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину. Некоторые сравнили 

эту новость с сообщением о полете Гагарина.

•ЭХО•

Все страны с развитой фармако-

логией и медициной бросили луч-

шие силы на создание вакцины от 

коронавируса. Гонка идет с марта. 

Кто первым выведет ее на массо-

вую прививку населения, сумеет 

остановить пандемию у себя, а за-

тем и в мире, поскольку доступ 

к прорывному открытию обещан 

всем? Вышло так, что Россия 

первой в мире зарегистрировала 

вакцину. Некоторые сравнили эту 

новость с сообщением о полете 

Гагарина. Но восторг она вызвала 

далеко не у всех.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Российская чудо-прививка, назван-

ная Gam-COVID-Vac Lyo, была разра-

ботана Институтом имени Гамалеи. 

Речь идет о классе векторной вакци-

ны, база которой до того успешно 

использовалась от аденовирусов, на-

пример гриппа. Массовый выпуск но-

вой вакцины начнется в ближайшее 

время, заявил президент Владимир 

Путин. Помимо престижа и высоко-

го гуманитарного смысла есть еще 

и коммерческий аспект. Первенство 

дает доступ на безграничный рынок 

большинства стран Африки, Азии 

и Латинской Америки, которые ждут 

не дождутся средства, чтобы остано-

вить смертоубийственную заразу.

Немудрено, что другие державы, 

разрабатывающие свои вакцины, по-

спешили дезавуировать успех россий-

ских ученых: ну не могли эти русские 

так быстро найти то, что ищет весь 

мир! «Россия идет коротким путем», – 

замечает немецкий Der Spiegel и за-

дается сакраментальным вопросом: 

«Неужели у России уже есть действен-

ная, безопасная и готовая к выпуску 

вакцина против COVID-19?» Однако, 

анализируя протоколы испытаний, 

немцы признают: вроде бы прививка 

работает. Правда, третий этап испы-

таний вакцины в России пройдет па-

раллельно с прививкой учителей и ме-

диков, что, мол, рискованно. Но для 

многих стран промедление смерти 

подобно – и потому Индия, Бразилия 

и еще два десятка государств готовы 

рискнуть, заключает Der Spiegel.

ВОЗ опубликовала общий обзор 

о вакцинах на стадии клинических ис-

следований, где перечислены 26 вак-

цин-кандидатов. Шесть из них прохо-

дят испытания третьей стадии. Есть 

и другая векторная вакцина, разрабо-

танная Оксфордским университетом 

в сотрудничестве с фармаконцерном 

AstraZeneca (ее, кстати, планируют по 

лицензии производить в России). Der 

Spiegel приводит две РНК-вакцины 

американских биотехнологических 

компаний Moderna и BioNTech/Pfizer. 

В Китае три инактивированные вак-

цины перешли на третью стадию. Все 

поспешают: на кону стоит лидерство 

в самой чувствительной области для 

выживания человечества в XXI веке!

Мнения американцев в блогосфере 

хорошо отражают уровень смятения 

мозгов, набитых антироссийскими 

стереотипами и не желающих при-

нимать тот факт, что США лидируют 

на планете в печальном соревнова-

нии с 5 млн инфицированных и почти 

170 тысячами умерших от COVID-19. 

Цитирую. Juliet7bravo: «По сути, рус-

ские собираются колоться непрове-

ренной вакциной. Через год у них 

могут отрасти лишние руки-ноги. 

А может, все сработает на отлично». 

Christian97: «В России нет и быть не 

может безопасной и эффективной вак-

цины». Dirtyharry456: «Да русские до 

сих пор пашут на лошадях. Откуда 

у них вакцина?» Jackoisback: «Когда 

Россия транспортировала нас на МКС, 

мы не жаловались. Не стоит смотреть 

на русских свысока...»

Да что там ковбои из глубинки! 

Энтони Фаучи, директор Института 

аллергии и инфекционных заболева-

ний США, не верит, что прошедшая 

регистрацию Минздрава РФ первая 

в мире вакцина от коронавируса мо-

жет быть полноценной: «У меня есть 

серьезные сомнения в том, что росси-

яне точно подтвердили безопасность 

и эффективность этой вакцины».

В Европе лекарство от Гамалеи 

тоже вызвало переполох. Как только 

Le Figaro сообщила новость о созда-

нии первой вакцины от коронавируса, 

который унес жизни 31 тысячи фран-

цузов, читатели откликнулись. И со-

всем иначе, чем за океаном. Vincent 

NETTER: «Это была бы по-настоящему 

хорошая новость, но, готов поспорить, 

раз вакцина не американская, власти 

Франции, ЕС и самих США сделают 

все, чтобы ее очернить». Anonyme: 

«Наши эксперты станут изо всех сил 

очернять российскую вакцину только 

в силу ее происхождения». B51: «Эта 

новость – щелчок по носу тем экспер-

там, что не в состоянии найти Россию 

на карте, но готовы повторять стерео-

типы о ее отсталости...»

Впрочем, есть еще такой критерий 

доверия, как деньги. Рынки отреаги-

ровали на регистрацию русской вак-

цины незамедлительно. По подсчетам 

авторитетного Forbes, американский 

биржевой индекс Dow Jones подскочил 

на 300 пунктов, а индекс самых круп-

ных компаний S&P 500 был в шаге от 

рекордного максимума. И стимулом 

для роста акций однозначно стало 

заявление России об официальном 

разрешении на применение первой 

в мире вакцины против коронавиру-

са. «Хотя сроки неизвестны, на фон-

довом рынке выражают уверенность 

в том, что пандемия в конечном итоге 

закончится с появлением вакцины 

или нескольких вакцин», – заявил 

Forbes аналитик Джефф Бухбиндер.

Что ж, на биржах не шутят и про-

пагандой не занимаются.  Т

(в данном случае – соперниц во 

главе с Тихановской) – неразум-

ными овцами, а себя – не иначе 

как отцом, благодетелем нации. 

Недаром Белоруссию он срав-

нил в канун выборов со своей 

возлюбленной и добавил, что 

любимую в чужие руки не отда-

ют. И, как видите, не отдает, не-

смотря на массовые протесты. 

Как будто Белоруссия – его лич-

ная вотчина, собственность.

А Белоруссия – это, разуме-

ется, не только и даже совсем 

не Лукашенко. Для меня Бело-

руссия – это мелодичные народ-

ные песни и ансамбль «Песня-

ры». Это средневековый гений 

Франциск Скорина и великие 

писатели земли белорусской 

Янка Купала и Якуб Колас. Это 

уже упоминавший партизан-

ский командир и многолетний 

руководитель республики Петр 

Миронович Машеров, которого 

люди, уже и внуки военного по-

коления, здесь чтут до сих пор. 

Это писатель-фронтовик Василь 

Быков, автор лучших книг воен-

ной прозы в советской литера-

туре. Это кинорежиссер Виктор 

Туров, в пятилетнем возрасте 

угнанный с матерью в концла-

герь, чудом там выживший и 

снявший впоследствии эта-

лонные фильмы белорусского 

кино – «Я родом из детства» и 

«Люди на болоте». Это знаме-

нитые председатели колхозов 

Владимир Бедуля и Василий 

Старовойтов... Их много, пре-

красных, великих белорусов, 

которые никогда не позволяли 

себе говорить о родине как о 

своей невесте или возлюблен-

ной.

Не хотел бы быть несправед-

ливым: Лукашенко в начале 

своей карьеры немало сделал 

для стабилизации обстановки 

в республике, для ее поступа-

тельного развития. Но как ми-

нимум в последние 10 лет (а это 

два президентских срока!) 

ему особо похвастаться нечем. 

Экономика республики стоит 

на месте, промышленность и 

сельское хозяйство остаются 

затратными, и люди прекрас-

но видят, что население даже в 

соседней Прибалтике, Польше, 

Чехии живет лучше и зарабаты-

вает в два-три раза больше, чем 

в Белоруссии. А ведь стартовые 

условия у стран были примерно 

одинаковыми.  Т

P.S. Белоруссии, считают сами 
белорусы, нужен новый лидер – 
современный, европейски обра-
зованный, знающий языки и толк 
в современных технологиях, не 
прибегающий в разговоре со 
своими согражданами к языку на-
силия. На дворе давно уже ХХI век, 
спорные ситуации надо разрешать 
переговорами, а не дубинками. 
Мне кажется, мировым лидерам, в 
том числе и президенту России, на-
до остановить бойню в Белоруссии 
и найти мирный выход из кризиса. 
И не доводить дело до того, чтобы 
население республики вспомнило 
свой богатый партизанский опыт.

Представить такие картины в Белоруссии еще несколько дней назад было невозможно! 
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Без вины бездомные
С ловом, и з обще-

ственной организа-

ции, созданной для 

защиты прав обманутых и оби-

женных, получилась кормушка, 

на содержание которой требо-

валось все больше денег. Росли 

аппетиты и у самих фондовцев. В 

начале года здесь заявили: на до-

стройку проблемных домов бюд-

жет страны должен выделить 686 

млрд руб лей. «ДОМ РФ» затребо-

вал еще больше: по его данным, 

на решение проблем обманутых 

дольщиков страна должна рас-

кошелиться на 722 млрд. В пере-

воде на среднюю стоимость рос-

сийского кв. метра (напомним: 

46 013 руб лей – это сооружение 

с нуля 15,7 млрд кв. метров – по 

87 «квадратов» на каждого обма-

нутого (их общую численность 

примерно подсчитали аудиторы 

Счетной палаты). Оцените ап-

петиты радетелей за народные 

интересы: каждому обманутому 

обещали соорудить жилой пло-

щади в полтора раза больше, чем 

ныне приходится на человека в 

США (69,7 кв. метра) – страны с 

самыми просторными домами 

и квартирами в мире.

Спрашиваете: зачем так мно-

го? У Счетной палаты нашел-

ся ответ: в декабре прошлого, 

2019 года «ДОМ.РФ» заключил с 

Минстроем и Росимуществом до-

говор о предоставлении бюджет-

ных инвестиций на достройку 

40 домов обанкроченной стро-

ительной компании «СУ-155». 

Сумма договора – 11,8 млрд. Но 

аудиторы СП выяснили: уже на 

момент подписания договора 

37 объектов, которые «ДОМ.РФ» 

собирался «достраивать», были 

не только полностью готовы, но 

и введены в эксплуатацию.

«Мы отметили этот факт и от-

правили документы в прокурату-

ру», – сообщила Светлана Орлова. 

И в июле Генпрокуратура сооб-

щила прессе о начале проверки 

финансового института раз-

вития жилищной сферы «ДОМ. 

РФ» по признакам коррупции – с 

с. 1

Не всем так повезло: заплатил – и живи на здоровье.

22 долгостроя
на 4416 уже оплаченных квартир 
требуют достроить в 2020 году 
петербуржцы. А сколько таких 
бедолаг, теряющих надежду, по всей 
стране?

Единый номер вызова экстренных служб 112 
заработает на территории всей России с 2021 года. Сейчас эта услуга 

доступна жителям 56 регионов РФ

Средний чек российских покупателей в августе
сократился на 3,5% и составил 553 рубля. А повседневные расходы семьи 

сократились сразу на 10,3% – до 3843 рублей
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Алексей Мухин
генеральный директор Центра 

политической информации

– Кризис далеко не закончен, и потому рано гово-
рить о его уроках. Очевидно одно: Александр Лука-
шенко оказался на минном поле, где каждый шаг 
чреват взрывом. Ему придется лавировать больше 
обычного. А Москва пока выжидает, хотя, безуслов-
но, перспектива повторения такого развития собы-
тий никого не греет.

Алексей Макаркин
вице-президент Центра политических 

технологий

– Уроки? Одни подумают: нельзя давать даже ми-
нимальные послабления народу (или толпе – тут кто 
какую стилистику предпочитает). А потому впредь 
Кремль будет стремиться регистрировать на выборы 
кроме главного претендента только откровенно тех-
нических кандидатов. Другие, посмекалистее, могут 
сделать иной вывод: Лукашенко слишком зажал 
общество, а оно изменилось и устало от происходя-
щего. В 1994-м еще советские люди привели его, 
вполне советского господина, к власти. К 2020 году 

народ поменялся, а Батька по-прежнему советский. 
Человек с изоляционистским сознанием, преследу-
ющий инакомыслие и не настроенный на развитие 
экономики. Почему мы не можем жить, как соседние 
прибалтийские страны или Польша, рассуждают 
белорусы? И не только рассуждают, но и пытаются 
бороться.

Дмитрий Орешкин
политолог

– Главный вывод: уличными протестами режим 
Лукашенко не подвинешь. Если ты контролируешь 
и материально поощряешь силовиков, ты можешь 
удержать власть, даже если не слишком-то забо-
тишься о развитии и процветании своей страны. 
Верхушку все устраивает, а массы... Даже для «бар-
хатных революций» нужен не только голодный и злой 
народ, но и раскол в элитах. В Белоруссии такого нет. 
По крайней мере пока нет.

Павел Салин
директор Центра политологических 

исследований Финансового университета 

при правительстве РФ

– Кое-что уже понятно. Во-первых, подтасовка го-
лосов больше не работает в пользу легитимации 
режима, народ не обманешь. Второе: массовый 
процесс может легко начаться, а вот контролиро-
вать его и умиротворять – дело непростое. В итоге 
турбулентность, непредсказуемость. Вот и Москва не 
очень понимает, как сейчас действовать. И замечу 
на всякий случай: типологически ситуация в РФ на-
поминает белорусскую.

Ольга Крыштановская
социолог

– Главный урок давно известен: любая переме-
на власти для авторитарного строя выливается 
в кризис. Такого нет ни в устойчивых монархиях, ни 
в демократиях. Автократ боится потерять власть, 
что автоматически делает его уязвимым. Возникает 
ловушка. Можно править до смерти, но и здесь жди 
смуты. Надеюсь, Путин окажется умнее белорусского 
коллеги и представит молодого преемника – пускай 
тот конкурирует на выборах с другими кандидатами. 
Тогда избежим озлобления народа и повторения 
Минска в Москве. Ведь россияне смотрят на улич-
ную активность белорусов и мотают на ус. А Батька 
не удержится: этот или следующий год станет для 
него последним на посту президента. Невозможно 
уповать на одних силовиков.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

В чем состоит белорусский урок?
Жестокие столкновения белорусских граждан, не согласных с итогами президентских выборов 

в своей стране, с силовиками все еще продолжаются. Чем все это завершится, еще не ясно. Но уже 

сегодня можно задуматься об уроках из этой истории, случившейся в соседней и самой близкой нам 

стране. 

ВОПРОС «ТРУДА»

А ведь деньги на решение проблемы есть! В одной лишь Москве ны-
не заброшено не менее десятка пустырей, владельцы или арендато-
ры которых на десятилетия затягивают их освоение. Это, например, 
несостоявшийся «Женский центр» на Цветном бульваре, полугектар-
ный участок под него оценивается в 3–4 млрд рублей, которые охот-
но заплатят желающие возвести жилой комплекс с ценами от полу-
миллиона рублей за «квадрат». Это пустырь в Соймоновском проезде 
напротив храма Христа Спасителя площадью 0,9 га и кадастровой 
стоимостью 1,7 млрд. Это участок в 0,2 га возле Павелецкого вокза-
ла стоимостью в миллиард и недострой (с 2000 года!) по соседству 
с бассейном «Чайка» ценой 4 млрд. Это один из самых знаменитых 
пустырей Москвы в 600 метрах от Кремлевской стены на Никитском 
бульваре площадью в треть гектара. Это «золотое» место, оставшее-
ся от кинотеатра «Форум» на Садово-Сухаревской, где когда-то соби-
ралась создать свой «Театр песни» Алла Пугачева…
Только на деньги от реализации этих пустырей можно обеспечить 
новым качественным жильем не меньше половины обманутых доль-
щиков, которых в столице несколько тысяч. А сколько таких пустырей 
в других мегаполисах России? Возможно, не меньше, чем недостроен-
ных домов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

попыткой выяснить, куда дева-

лись сумасшедшие деньги, вы-

деленные для достройки уже по-

строенных домов разорившейся 

«СУ-155». Но когда этой историей 

заинтересовались журналисты 

РБК, представитель «ДОМ.РФ» 

сообщил им, что никакой про-

верки не ведется: мол, Генпро-

куратура всего-навсего запро-

сила их позицию по выводам СП 

и получила «исчерпывающие 

материалы для всестороннего 

анализа ситуации».

Вот и все. Где и как раство-

рились 11,8 млрд, до сих пор 

остается неизвестным. Вся де-

ятельность этого финансового 

учреждения очень напоминает 

кота Ваську из басни, который 

«жрал то, что должен был сте-

речь».

Вы спросите: куда же смотрел 

все это время Фонд защиты прав 

дольщиков? А куда он мог смот-

реть, если гендиректор этого 

фонда Олег Говорун одновре-

менно был (и нынче остается) 

замес тителем гендиректора 

«ДОМ.РФ»? А среди строителей 

жилья он знаменит тем, что яв-

ляется владельцем ну о-очень 

просторной недвижимости – по 

данным налоговой декларации, 

в 9401 кв. метр.

И более ничем. Потому что 

по образованию он химик-тех-

нолог, но по профессии – патен-

тованный начальник. Судите 

сами: поработав в Альфа-банке в 

управлении по связям с органами 

госвласти, стал первым руково-

дителем Главного территориаль-

ного управления президента РФ, 

затем – замначальника Управле-

ния президента РФ по внутрен-

ней политике, начальником 

этого управления, полпредом 

президента РФ в Центральном 

федеральном округе, министром 

регионального развития в пра-

вительстве Дмитрия Медведева, 

где получил первый президент-

ский выговор и был уволен «по 

собственному желанию». Но 

далее – начальник Управления 

президента РФ по социально-эко-

номическому сотрудничеству с 

государствами СНГ, Абхазией и 

Южной Осетией, а потом с Украи-

ной и непризнанными ДНР и ЛНР. 

А с мая 2019 года переквалифи-

цировался в строители: сначала – 

заместитель гендиректора «ДОМ.

РФ», с августа еще и гендиректор 

Фонда защиты прав дольщиков 

(был назначен Дмитрием Медве-

девым сроком на три года).

Неудивительно, что после 

смены правительства, когда ви-

це-премьером по строительству 

стал профессионал Марат Хус-

нуллин, выстроивший половину 

современной Москвы, первым 

делом он потребовал замены ру-

ководства Фонда защиты прав 

дольщиков на специалиста – сво-

его бывшего подчиненного по 

московской мэрии Константина 

Тимофеева, в багаже которого 

достройка проблемных жилых 

комплексов «Царицыно», «Тер-

лецкий парк», «Академ-Палас».

Правда, Олег Говорун оста-

ется замглавы «ДОМ.РФ», да и 

гендиректором этой фирмы в 

январе назначен бывший спор-

тивный министр Виталий Мут-

ко, прославившийся на весь 

мир допинговым скандалом и 

получивший пожизненную дис-

квалификацию МОК. Но так уж 

повелось в нашей номенклатуре: 

вылететь из ее списков невоз-

можно даже после очевидных 

провалов и скандалов. Они и 

дальше так «руководят», что 

хоть плачь!

Теперь даже Марат Хуснуллин 

не обещает скорого решения про-

блемы обманутых дольщиков. 

«Мне губернаторы просто присы-

лают письма с просьбой помочь, 

а документация по проектам не 

готова, хотя на федеральном 

уровне есть вполне четко опи-

санная процедура, как получить 

проблемный дом от внешнего 

управляющего, – говорит вице-

премьер. – Хотелось бы, чтобы 

главы субъектов четко поняли: 

чудес в ситуации с обманутыми 

дольщиками не будет. Пробле-

ма накапливалась 10–15 лет, и я 

ее одним годом не решу. Пускай 

меня хоть завалят обращениями, 

хоть расстреляют».

Но былого воровства и нераз-

берихи, похоже, уже не будет. Т
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Благодаря модернизации оборудования на терминале НК «Роснефть» 
в Архангельске отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тысяч тонн. Этот объем превышает 

в два раза показатели прошлого года

•ОПЫТ•

Ежегодно 9 августа во всем ми-

ре отмечается Международный 

день коренных народов, учреж-

денный Генеральной Ассамб-

леей ООН в 1994 году. На се-

годняшний день численность 

коренного населения составля-

ет около 400 млн человек, ко-

торые проживают в 70 странах 

мира. Это наибольшая часть 

мирового культурного разно-

образия. В России насчитывает-

ся около 50 этносов, в которых 

проживают 40 коренных наро-

дов. Большинство из них, чуть 

более 65%, обитают в сельской 

местности.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

П
оддержка коренных мало-

численных народов Се-

вера – часть стратегии 

крупнейшей отечествен-

ной компании «Роснефть» 

в области устойчивого развития. 

Компания реализует комплекс-

ную программу, направленную 

на поддержку самобытных этно-

культур коренного населения, 

традиционного уклада их жизни 

и хозяйственной деятельности.

Очаги народной культуры
Отдельное направление работы 

компании – это предоставление 

представителям местных этно-

сов качественного образования 

и медицинского обслуживания. 

Нефтяники ведут системную ра-

боту с общинами и ассоциациями 

малочисленных народов, помогая 

сохранять и развивать традицион-

ную культуру коренных жителей 

Севера. За последние три года на 

реализацию данных социальных 

и гуманитарных программ было 

направлено более 187 млн рублей.

В регионах, где «Роснефть» за-

нимается разведкой и добычей 

углеводородов, проживают пред-

ставители таких народов, как лес-

ные ненцы, ханты, нанайцы, неги-

дальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, 

ульчи, эвенки, эвены, коми, кеты, 

долганы и многие другие. Виды 

их традиционной хозяйственной 

деятельности – оленеводство, 

рыболовство, охота, собиратель-

ство и народные художественные 

промыслы. Сложившиеся веками 

виды деятельности во многом об-

условливают историческую при-

вязанность нации к территории. 

Это подлинные очаги народной 

культуры, сохранение которых 

в наш индустриальный век укреп-

ляет государство и формирует на-

циональное самосознание.

«Роснефть» оказывает содей-

ствие малым народам в решении 

целого ряда социальных вопро-

сов. Так, Восточно-Сибирская 

нефтегазовая компания (ВСНК) 

в 2019 году построила и отремон-

тировала жилье в национальных 

поселках – Полигус, Суломай и 

Эконда, провела ремонт здания 

школы и детского сада, восстано-

вила дороги, обустроила спортив-

ную площадку.

Помощь придет вовремя
Многие малочисленные народы 

проживают на труднодоступных 

территориях и ведут кочевой об-

раз жизни. Их представителям 

предприятия «Роснефти» помо-

гают приобрести необходимое 

оборудование и технику для обе-

Традиции Русского Севера 
Поддержка коренных малочисленных народов стала частью стратегии «Роснефти» в области устойчивого развития

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

Д
О

С
ТА

В
Л

Е
Н

Ы
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 П
А

О
 «

Н
К

 «
Р

О
С

Н
Е

Ф
ТЬ

»

спечения их традиционных про-

мыслов – снегоходы, лодочные 

моторы, электрогенераторы, 

ледобуры, строительные и про-

мышленные товары, спецодежду, 

горюче-смазочные материалы.

Дочерние общества нефтяной 

компании оказывают содействие 

в повышении доступности здра-

воохранения для представителей 

коренных народов в отдаленных 

северных районах, приобретая 

медицинское оборудование для 

районных больниц и фельдшер-

ско-акушерских пунктов.

Например, компания «РН-

Северная нефть» оказывает спе-

циализированную медицинскую 

помощь местным оленеводам. Бла-

годаря нефтяникам здравпункт 

на Хасырее был оснащен самым 

современным оборудованием и 

материалами, а также системой 

корпоративной телемедицины, 

которая предоставляет возмож-

ность на отдаленных стойбищах 

получить онлайн-консультацию 

специалистов Ненецкой окруж-

ной больницы. Компании «РН-

Няганьнефтегаз», Восточно-Си-

бирская нефтегазовая компания 

и «Тюменнефтегаз» также предо-

ставляют свою медицинскую 

инфраструктуру для оказания 

квалифицированной помощи 

представителям коренных наро-

дов Севера.

Представители предприятий 

«Роснефти» традиционно при-

нимают участие в новогодних 

поздравлениях детей коренных 

народов, а также дарят школьные 

и канцелярские принадлежности 

ко Дню знаний. «РН-Северная 

нефть» совершенствует матери-

ально-техническую базу школ 

эвенкийского языка» совместно 

с лингвистами Сибирского феде-

рального университета. В рамках 

реализации этого проекта ведется 

разработка первого сайта об эвен-

кийском языке, сбор и консоли-

дация эвенкийского фольклора.

Уникальные проекты
«РН-Шельф-Арктика» с 2017 года 

проводит не имеющий аналогов 

в регионе форум «Экоарктика», 

цель которого – открытый диалог 

ученых, представителей власти, 

крупнейших недропользователей 

и населения по вопросам защиты 

окружающей среды и сохранения 

национальной идентичности ко-

ренных народов Севера. В меро-

приятиях форума приняли уча-

стие более 2 тысяч человек, около 

400 школьников по программе 

профессиональной ориентации 

посетили специальные лекции по 

экологии и геологии.

«РН-Уватнефтегаз» регулярно 

проводит на Усть-Тегусском ме-

сторождении ярмарку товаров 

традиционных промыслов хантов. 

Инициатива нефтяников стала 

ежегодной традицией, которая 

позволяет жителям района реали-

зовать среди вахтовиков традици-

онные товары промыслов, изделия 

декоративно-прикладного творче-

ства, национальную одежду, изде-

лия из пушнины и другие товары. 

В рамках ярмарки проходят сове-

щания по обсуждению важней-

ших вопросов жизни и производ-

ственной деятельности коренного 

населения.

Предприятие «РН-Пурнефте-

газ» в 2019 году стало автором 

уникального проекта «Северная 

дружба», в рамках которого со-

стоялась краеведческая викто-

рина на знание культуры лес-

ных ненцев среди школьников 

7–9-х классов города Губкинско-

го (Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ) и праздник ненец-

кой культуры в национальной 

деревне Харампур Пуровского 

района. Также предприятие 

оказывает помощь в создании 

этнического парка «Ненецкий 

дом «Ненэй мя», призванного 

сохранить и передать самобыт-

ность, традиции и обычаи куль-

туры и языков малочисленных 

народов.

Конкурсы и праздники
«РН-Комсомольский НПЗ» органи-

зовывает в национальных селах 

конкурс сказителей нанайского 

языка «Нингманчигоари», заня-

тия и семинары по национальным 

ремеслам. Благодаря содействию 

предприятия в национальных се-

лах строятся спортивные уличные 

площадки.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

и «Верхнечонскнефтегаз» способ-

ствуют сохранению и развитию 

традиционной культуры эвенков. 

Предприятия помогают в органи-

зации обрядовых эвенкийских 

праздников и информационно-

просветительских семинаров. 

В 2019 году на средства нефтяни-

ков обустроена и отремонтирова-

на оленеводческая база в родовой 

общине «Сопка», построена ры-

бопромысловая база для общины 

«Авлакан».

Предприятия «Роснефти» по-

могают коренным народам в под-

готовке и проведении важнейших 

национальных праздников – Дня 

оленевода и Дня рыбака. Дочер-

ние предприятия компании ведут 

системную работу с общинами 

и ассоциациями малочисленных 

народов.

Работа дочерних предприятий 

компании по поддержке корен-

ных жителей не раз получала 

высокую оценку общественно-

сти. «РН-Юганскнефтегаз» не-

однократно становился победи-

телем и призером ежегодного 

конкурса ХМАО – Югры «Черное 

золото Югры» в номинации «За 

сотрудничество с коренным на-

селением».

За десятилетия системной ра-

боты с коренными жителями на-

коплен богатый положительный 

опыт по сохранению самобыт-

ности малочисленных народов, 

поддержке добрососедских отно-

шений, выстраиваемых на основе 

взаимного уважения и доверия. 

Для многих семей коренных на-

родов помощь неф тяников стала 

ключевым фактором, который 

способствует сохранению и воз-

рождению традиционных про-

мыслов и ремесел, укреплению 

семейных связей и улучшению 

качества жизни.  Т

Поддержка коренных 
малочисленных народов Севера – 
часть стратегии НК «Роснефть» 
в области устойчивого развития. 
Компания реализует комплексную 
программу, направленную 
на поддержку самобытных 
этнокультур коренного населения, 
традиционного уклада их жизни 
и хозяйственной деятельности

Дочерние 
предприятия 
«Роснефти» 
реализуют 
программы, 
направленные 
на изучение 
и сохранение 
животного мира 
Севера, имеющего 
ключевое 
значение 
для региональных 
экосистем

поселков Хорей-Вер и Харута, где 

учатся дети местных оленеводов. 

«РН-Уватнефтегаз» и Восточно-

Сибирская нефтегазовая компа-

ния оказывают поддержку в по-

лучении образования в средних 

специальных и высших учебных 

заведениях представителям мало-

численных народов.

Дочерние предприятия «Рос-

нефти» реализуют программы, 

направленные на изучение и со-

хранение животного мира Севера, 

имеющего ключевое значение для 

региональных экосистем. Вос-

точно-Сибирская нефтегазовая 

компания на протяжении шести 

лет оказывает поддержку гранто-

вым программам для реализации 

важнейших научных проектов 

в Красноярском крае. Среди них 

такие уникальные исследования, 

как изучение популяции дикого 

северного оленя и краснокниж-

ного гуся-пискульки, сибирского 

соболя. В 2019 году благодаря ор-

ганизационной и финансовой под-

держке Восточно-Сибирской неф-

тегазовой компании состоялась 

международная научная экспеди-

ция к месту падения Тунгусского 

метеорита. На основе полученной 

специалистами информации бу-

дут выявлены изменения в экоси-

стемах на протяжении последних 

2 тысяч лет.

«Роснефть» реализует проекты 

по сохранению и развитию тра-

диционной культуры коренных 

народов. Так, в Красноярском 

крае ВСНК поддерживает проект 

«Школа начинающего каюра» на 

базе интерната при средней обра-

зовательной школе села Байкит по 

обучению детей управлению со-

бачьей упряжкой и «Возрождение 

Урок национального языка в школе Харампура. Жители Севера с юных лет учатся беречь природу.

Изделия народных промыслов.

Сплав по быстрой реке.Гонки на оленьих упряжках.

За десятилетия системной работы 
«Роснефти» с коренными жителями 
накоплен богатый положительный 
опыт по сохранению самобытности 
малочисленных народов, 
поддержке добрососедских 
отношений, выстраиваемых 
на основе взаимного уважения 
и доверия

187 
млн рублей
направила «Роснефть» на реализа-
цию программ сохранения и разви-
тия традиционной культуры корен-
ных жителей Севера за последние 
три года

Более 65%
коренных малочисленных народов 
России обитают в сельской мест-
ности

В 2019 году взаимодействие компании с коренными малочисленными народами Севера осуществлялось по 
ряду направлений, среди которых:
• развитие социальной инфраструктуры Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района, включая поддержку КМНС;
• помощь Региональному общественному движению Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!»;
• поддержка и организация регионального фестиваля культуры народов Севера «Россыпи Югры» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре;
• организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности, культу-
ры, уклада КМНС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ПРИОРИТЕТЫ
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Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила 
долг в 6,31 млн долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics)

Наследство плевавших в колодец
Откуда в Арктике радиоактивные отходы, которые Россия начинает задорого 
и с большими трудностями убирать?

Ученые Новосибирского госуниверситета впервые
научили систему «умный дом» распознавать лица под медицинской маской, используя 

простые и недорогие видеоадаптеры

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

В начале августа госкорпора-

ция «Росатом» представила 

план, в рамках которого со дна 

арктических вод в ближайшие 

восемь лет предполагается 

поднять шесть чрезвычайно 

опасных радиоактивных объ-

ектов – части затонувших ле-

доколов, атомные подлодки 

и реакторы. Большая часть 

отравляющего мусора Аркти-

ки сосредоточена в Карском 

море. Отходов так много, что 

акваторию называют арктиче-

ским «ядерным могильником».

ВЕРА МИХАЙЛОВА

И
х хоронили и банально те-

ряли начиная с 1950-х годов, 

причем местонахождение 

большинства объектов было 

строго засекречено. Рядом 

располагается архипелаг Новая 

Земля, где действовал советский 

Центральный ядерный полигон, 

и в 1955 году именно здесь был 

устроен первый в СССР подводный 

атомный взрыв.

Международная Лондонская 

конвенция, запрещающая за-

грязнение морей, была принята 

в 1970-е, когда Мировому океану 

уже был нанесен колоссальный 

ущерб. К тому времени радиоактив-

ные концы прятал в воду не только 

Советский Союз, но и другие стра-

ны – и в первую очередь США. Но 

ситуация в Арктике (из-за ее места 

в мировой экологической системе) 

уникальна.

Ядерные испытания на Новой 

Земле продолжались до 1990-х, 

и количество отходов все это время 

продолжало расти. Отработанное 

ядерное топливо с атомных ледоко-

лов и подлодок из Арктики начали 

вывозить на комбинат «Маяк» в Че-

лябинской области только недав-

но, при этом экологи, в том числе 

в Greenpeace, подозревают, что в от-

сутствие контроля ответственные 

структуры просто-напросто «заме-

ли пыль под диван».

Кроме того, в 70–80-е годы по Се-

верному морскому пути были уста-

новлены тысячи радиоизотопных 

термоэлектрических генераторов 

(РИТЭГ) с капсулами стронция-90 

высокой активности. Эти аппараты 

использовались в радио- и навига-

ционных маяках, метеостанциях 

и других объектах. Практически 

все РИТЭГ оказались брошенными, 

многие даже официально признаны 

«ушедшими в грунт» и окончатель-

но утраченными. Несколько гене-

раторов разворовали охотники за 

цветным металлом, получив при 

этом смертельные дозы облучения. 

Этот тип отходов не только фонит 

в арктической зоне, но и способен 

превратиться в «грязную бомбу» 

в плохих руках.

Ну и, наконец, в северных морях 

покоятся затонувшие суда, в том 

числе с атомными реакторами. При-

чем энергетические установки по-

гибших кораблей не были подготов-

лены к хранению на морском дне.

Проблему радиоактивной Арк-

тики впервые вынесли на публи-

ку только в начале 2010-х, когда 

еще действовали многие прото-

колы секретности. Так, напри-

мер, в 2014 году были подведены 

итоги экспедиции Института 

проблем безопасного развития 

атомной энергетики РАН. Тогда 

ученые подсчитали, что на долю 

СССР и России приходится коли-

чество радиоактивных отходов, 

сопоставимых с половиной всех 

аналогичных объектов, когда-ли-

бо затопленных в Мировом океане 

другими странами. И 95% из них 

находятся в Карском море. «Там 

сотни контейнеров лежат, просто 

россыпи», – рассказывал журна-

листам руководитель экспедиции 

Михаил Флинт.

«Росатом» при разработке свое-

го плана очистки Арктики опирал-

ся на исследования, полученные 

в прошлом году благодаря усили-

ям международного консорциума. 

В группу исследователей входили 

эксперты из Италии, Норвегии, Ве-

ликобритании, Германии и России, 

ими были обследованы акватории 

Карского и Баренцева морей. Ис-

следователи обнаружили около 

18 тысяч радиоактивных объектов. 

Но, как утверждается, 95% из них 

в настоящее время безопасны. Они 

либо сохраняют запас прочности, 

либо настолько затянулись илом, 

что уровень гамма-излучения при-

близился к естественным фоновым 

показателям.

Опасными бы ли признаны 

«всего лишь» около тысячи объ-

ектов с повышенным уровнем 

гамма-излучения. Сильнее всего 

фонят реакторы подводных лодок 

К-11, К-19 и К-140, две затонувшие 

субмарины К-27 и К-159, а также 

отработанное топливо реактора 

ледокола «Ленин». «Росатом» не 

приводит точных показателей, 

однако в сообщении госкорпора-

ции отмечается, что «даже крайне 

низкая вероятность утечки радио-

активных материалов из этих объ-

ектов – неприемлемые риски для 

экосистем Арктики», поэтому все 

шесть объектов должны быть под-

няты со дна моря.

Аварии на субмаринах К-11, 

К-19 и К-140 произошли в разные 

годы. Во всех случаях энергетиче-

ские установки были заменены, 

а реакторы затоплены. АПЛ К-27 

«Нагасаки» была уникальной, это 

единственный корабль, на котором 

в качестве теплоносителя исполь-

зовался жидкий металл. Энергети-

ческая установка вышла из строя 

во время похода в 1968 году. Эки-

паж героически привел субмари-

ну в порт, после этого зараженный 

корабль несколько десятилетий 

простоял в Мурманской области, 

а в 1980-м его затопили. В 2012 году 

подлодку обследовали, тогда утечек 

радиации еще не было, но ученые 

в один голос говорили, что это один 

из самых опасных из находящихся 

под водой объектов.

Что касается подводной лодки 

К-159, то она затонула при букси-

ровке на утилизацию. А информа-

ция о судьбе реактора атомного 

ледокола «Ленин» до сих пор край-

не противоречива. Известно, что 

судно пережило по меньшей мере 

пять инцидентов, которые мож-

но квалифицировать как аварию 

установки. Но в какой момент было 

принято решение демонтировать 

реактивную установку и затопить 

ее в море, вероятно, знает только 

«Росатом».  Т

P.S. Стоимость восьмилетних работ по 
поднятию, транспортировке и переза-
хоронению опасных объектов госкор-
порация не разглашает. Одно можно 
сказать точно: стоить это будет гораз-
до дороже, чем могло бы обойтись 
бережное отношение к окружающему 
миру.

Пилоты боролись до последнего
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ •

35 лет назад Boeing авиакомпа-

нии Japan Airlines врезался в гору 

в 112 километрах от Токио. Из 524 

пассажиров и членов экипажа неве-

роятным образом выжили четверо. 

Случилось еще одно чудо: пилоты 

в воздухе 32 минуты боролись за 

спасение лайнера, оставшегося без 

хвостового стабилизатора.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Едва успевший набрать высоту само-

лет лишился вертикального хвостового 

стабилизатора, что привело к выводу 

из строя всех четырех гидравлических 

систем управления. Как установила по-

том комиссия по расследованию ката-

строфы, причина была в некачествен-

ном ремонте хвостовой части лайнера.

Но за штурвалом оказался опытный 

пилот-инструктор 49-летний Масами 

Такахама, который удерживал практи-

чески неуправляемую машину в воздухе. 

Связь с экипажем оборвалась, только 

когда они попали в зону грозы. После 

столкновения с землей обломки само-

лета разлетелись на пять километров. 

Казалось, выживших в катастрофе быть 

не должно. И тут одному из спасателей 

почудилось шевеление в искореженных 

обломках. Подоспевшие парашютисты 

извлекли 26-летнюю стюардессу Юми 

Отиаи. А спасатели, продолжая разби-

рать завалы, наткнулись еще на троих 

уцелевших: 12-летнюю Кэйко Каваками 

и мать с восьмилетней дочерью. Все чет-

веро спаслись благодаря тому, что сиде-

ли в в центральном ряду кресел в самом 

хвосте самолета. Судьба их пощадила. 

Рассказ спасенной стюардессы и 

девочки Кэйко впоследствии помог 

понять, что же происходило на борту. 

После резкого хлопка у них над головой 

вдруг открылась обшивка и в образо-

вавшемся «окне» показались звезды. 

Вообще эксперты пришли к выводу, что 

значительное число пассажиров погиб-

ли на земле от ран и холода, поскольку 

спасатели прибыли на место падения 

слишком поздно.

Версия об ошибке экипажа даже не 

возникала. А вот проверка после ка-

тастрофы всех боингов-747 компании 

«Джал» нашла усталостные трещины 

в наиболее напряженных элементах 

конструкции. Что же касается экипажа, 

то именно невероятное мастерство пи-

лотов, удерживающих в полете 300-тон-

ную неуправляему машину более полу-

часа, до сих пор вызывает восхищение 

у всех профессионалов… 

Президент Международного агент-

ства «Безопасность полетов» Валерий 

Шелковников в этой связи напомнил о 

катастрофе в 1997 году нашего Ан-24. 

При выполнении чартерного рейса из 

Ставрополя в турецкий Трабзон он на 

37-й минуте потерял высоту и врезался 

в землю восточнее Черкесска. Хвосто-

вую часть нашли в полутора километ-

рах от основных обломков. Оказалось, 

ее отслоение произошло из-за корро-

зии фюзеляжа. Самолет почти полтора 

месяца эксплуатировался во влажных 

погодных условиях в Конго. 

Вспомнился и описанный в свое 

время в «Труде» случай с Героем Рос-

сии летчиком-испытателем Рубеном 

Есаяном, окончившийся для него 

счастливо. В советское время он на 

Як-40 работал личным пилотом ми-

нистра обороны охваченной граж-

данской вой ной Анголы. Однажды 

в двигатель самолета угодил снаряд. 

Казалось, шансов на спасение нет, но 

Есаян заложил крутой вираж и с ходу 

посадил самолет. Ни одна инструкция 

не предусматривает «разворот вокруг 

хвоста» и посадку с полными баками и 

горящим двигателем. Это было чудо, 

но чудо рукотворное. 

Вспоминая трагический рейс Токио – 

Осака, с которого мы начали «разбор 

полетов», нельзя обойти вниманием 

и другую давнюю катастрофу: гибель 

в октябре 1958 года в небе Чувашии 

лайнера Ту-104, выполнявшего рейс 

Омск – Москва. Попав в мощный вос-

ходящий поток, он потерял скорость и 

перешел в почти вертикальное пики-

рование. Нехватка хода руля высоты 

не позволила вывести машину в гори-

зонтальный полет. Даже когда стало 

понятно, что самолет обречен, коман-

дир Гарольд Кузнецов продолжал четко 

комментировать все происходящее, а 

бортрадист – транслировать его сло-

ва на землю. Переданная с терпящего 

бедствие борта информация оказалась 

поистине бесценной и сумела пролить 

свет на причины множества в то время 

загадочных аварий Ту-104… Т

Хранилище отработанных реакторных отсеков в губе Сайда. Баренцево море.

18 
тысяч 
радиоактивных 
объектов было 
обнаружено 
в ходе 
международной 
экспедиции по 
обследованию 
акватории 
Карского и 
Баренцева 
морей
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ЮРИЙ РЯЖСКИЙ 
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

На пыльных тропинках 
далеких планет мы 
гжели оставим следы
На этой неделе один из лучших российских коми-

ков (мое субъективно-оценочное мнение) Дми-

трий Рогозин выдал очередную порцию блестя-

щих шуток. Приятно видеть, что необходимость 

временно отказаться от сцены и поработать 

главой «Роскосмоса» никак не сказалась на спо-

собностях талантливого артиста разговорного 

жанра.

Кому-то нравится юмор Comedy Club, кто-то по старинке 
предпочитает Петросяна со товарищи. Особые эстеты от 
таких примеров морщат нос и включают записи Райкина 
с Карцевым. Но все без исключения, уверен, ждут очеред-
ного выступления Дмитрия Олеговича.

Скажу сразу: Рогозин не подкачал. На этот раз свое шоу 
он начал с заявления, что Россия в области освоения даль-
него космоса впереди планеты всей. Дескать, прекрасно 
идут работы по созданию космического ядерного реакто-
ра. Далее на его основе будут созданы буксиры, которые 
и вытолкают новые российские космические корабли за 
пределы Солнечной системы…

Когда публика отсмеялась, некоторые задумались. 
С одной стороны, шутка не хуже той, знаменитой, про батут, 
с которого Рогозин предлагал «безлошадным» американ-
цам летать в космос. С другой – еще недавно он же всена-
родно рассказывал про супертрамваи: «Дано поручение 
сделать первый опытный трамвай медицинского назначе-
ния, в котором будет два-три вагона. Он мог бы быть с Wi-
Fi, с элементами медобслуживания». Оцените идею: нас 
везут, а мы крепчаем!

Теперь я думаю – да почти уверен, – что мы сознатель-
но уступили ближние орбиты конкурентам из США и Китая. 
Хитрый ход: пока глупые американцы с китайцами будут 
тратить миллиарды на создание новых поколений сверх-
тяжелых ракет, на управляемые корабли-космолеты и про-
чую чушь, мы просто проложим с Земли на Луну рельсы 
и начнем с комфортом путешествовать на спутник Земли 
и обратно в специальном вагоне от «Роскосмоса». Если по 
пути пассажиры смогут пройти обещанное Рогозиным об-
следование, подлечить зубы и сдать анализы, конкурентов 
у нас точно не будет.

Движемся дальше. В рамках того же шоу Дмитрий Оле-
гович заявил, что на наши ракеты или корабли давно пора 
наносить гжель, хохлому и другие народные росписи, что-
бы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные 
традиции». И пусть сразу видят: русские летят! Ну или едут 
все в том же трамвае. Вагон, расписанный под хохлому, да 
с вожатым роботом Федором – такое, согласитесь, сразу 
собьет спесь со всех этих Илонов Масков.

Обидно, что в нашей стране нашлись люди, которые не 
оценили юмора и завели старую песню о цене вопроса. За-
меститель главы правительства Московской области Вя-
чеслав Духин попытался сразу обрезать крылья фантазиям 
Рогозина: «Подмосковные предприятия могут все, а Гжель 
и Федоскино – наши исторические бренды. Но Дмитрий 
Олегович должен помнить, что это прежде всего ручная 
работа. Потребуются инвестиции».

Вячеслав Вячеславович, вам должно быть стыдно! Тут 
на наших глазах намечается прорыв в будущее, к далеким 
планетам, а вы опять про деньги, инвестиции. Этак мы да-
леко не улетим.

Впрочем, мы, похоже, и так никуда не собираемся. Толь-
ко что Китай и США отправили корабли к Марсу, осенью 
из Поднебесной стартует миссия на Луну. А мы все еще не 
решили, под гжель или хохлому расписать ракеты, которые 
мы когда-нибудь построим. Т

Пилот-инструктор 

Масами Такахама и 

обломки погибшего 

боинга, которые 

разлетелись на 5 км.
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Цирк уехал, клоуны разбежались
•ПОЧЕМУ?•

Недавний юбилей, 90 лет со дня рож-

дения «солнечного клоуна» Олега 

Попова, заставил не только добрым 

словом вспомнить человека с со-

ломенными волосами, выбиваю-

щимися из-под клетчатой кепки, но 

и задуматься: а что случилось с на-

шим клоунским искусством? Почему 

раньше каждый мог бы с ходу на-

звать вам гроздь имен – Карандаш, 

Никулин с Шуйдиным, Енгибаров, тот 

же Попов. А сегодня морщишь лоб и… 

вспомнить некого.

ЕЛЕНА ОЛЬШАНСКАЯ

История современного клоунского ис-

кусства началась с братьев Владимира 

и Анатолия Дуровых. Они первыми от-

казались от устоявшегося столетиями 

грима балаганных шутов и вышли к зри-

телю с открытым лицом. От прошлого 

образа осталась лишь нарисованная изо-

гнутая бровь, в остальном же артисты 

предстали перед публикой собственной 

персоной. Личностью. Воплощением теа-

трального и драматургического начала, 

центральной фигурой на арене.

В 1940-х в Москве клоунов обучали 

в Студии артистов разговорного жанра. 

Туда и отправился Юрий Никулин, по-

сле того как потерпел неудачу во ВГИКе 

и ГИТИСе. Там он попал под наставниче-

ство знаменитого Карандаша (Михаила 

Румянцева), встретил будущего партнера 

Михаила Шуйдина – так нам явился зна-

менитый клоунский тандем.

Какие же они все были разные! Кто-то 

делал упор на владение различными цир-

ковыми жанрами, как Карандаш, Олег По-

пов, Андрей Николаев, Владимир Креме-

на или пара Геннадий Ротман – Геннадий 

Маковский. Были клоуны-разговорники, 

строившие репертуар на драматических 

сценках: те же Никулин и Шуйдин, Вален-

тин Костеренко и Лев Зиновьев, братья 

Ширман. Позже на манеже появилась 

пантомима, в ней блистал волшебник 

жеста Леонид Енгибаров…

Худсовету Союзгосцирка приходилось 

следить за тем, чтобы артисты, образы 

и репризы не повторялись. «У Никулина 

с Шуйдиным, – вспоминала жена знаме-

нитого клоуна Татьяна Николаевна Нику-

лина, – было 60 реприз! А у сегодняшних 

их в лучшем случае шесть – восемь».

«Та школа славилась драматургией, – 

говорит преподаватель кафедры режис-

суры цирка ГИТИСа, в прошлом воздуш-

ная гимнастка Ирина Талина. – Каждая 

реприза была маленьким законченным 

произведением».

Может, это вас удивит, но отличитель-

ной чертой советских клоунов было искус-

ство импровизации. Карандаш, Никулин 

и Шуйдин, Константин Мусин владели им 

в совершенстве. Могли выйти на манеж 

без реквизита, зацепиться за любую де-

таль, хоть за метлу униформиста, и выдать 

репризу по всем законам драматургии – 

с началом, развитием и финалом.

Известный случай. Виктор Коваленко 

однажды обгорел на солнце, а вечером ему 

работать. Клоун появился на арене и на 

невинный вопрос инспектора манежа: 

«Где же, Витя, ты так обгорел?» ответил: 

«В очереди за мясом!» Зал взорвался от хо-

хота. А артиста на полгода лишили высту-

плений и перевели в униформисты, зато 

вся страна повторяла шутку клоуна. Но 

история на том не закончилась. Выходит 

на арену Юрий Никулин и натыкается на 

тот же коварный вопрос: «Юрик, где ты так 

обгорел?» «В очереди, – отвечает Никулин 

и после долгой паузы, от которой у при-

сутствующих перехватило дыхание, завер-

шает: – …за журналом «Огонек». И снова 

смех, и все гадают, что клоун имел в виду.

Ну и об Олеге Попове. Он не был так уж 

сногсшибательно смешон. И импрови-

зировать не брался – каждый шаг и жест 

на арене был выверен с математической 

точностью. Его сила была в виртуозном 

владении цирковыми жанрами: эквили-

бристикой, жонглированием, акроба-

тикой, балансированием на проволоке. 

Неслучайно именно Попова чаще дру-

гих посылали на зарубежные гастроли, 

откуда он привозил в казну изрядную 

валютную добычу…

А сегодня ситуация перевернулась: 

западные клоуны, переняв наш опыт, 

выступают с интересными репризами, 

в разных жанрах. Как, например, выхо-

дец из России, давно уже ставший ино-

странцем Хуш-ма-Хуш (Семен Шустер), 

американский клоун-универсал Белло 

Нок, португалец Сезар Диаз, австриец 

Дон Кристиан, итальянец Дэвид Лари-

бле (кстати, несколько сезонов с успехом 

выступавший в Москве). А наши, наобо-

рот, остановились на давно отыгранных 

фишках: к примеру, выдергивают из зала 

случайных зрителей, предлагая им сде-

лать непосильные трюки и выставляя их 

дураками. Этот примитивный прием ко-

чует из программы в программу.

«Нет, таланты не перевелись, – уверяет 

начальник производственно-творческого 

отдела Росгосцирка Ирина Асатурян. – 

Держит планку эксцентрик Сергей Про-

свирнин, в последние годы выступающий 

со своим сыном Сергеем-младшим, а сей-

час с ними еще и внук работает. Династия – 

признак живучести жанра. Есть еще пара 

Станислав Князьков – Василий Трифонов, 

очень перспективен недавний выпускник 

Игнат Старичихин. Хвалят также молодо-

го клоуна Владислава Богданова».

Добавим к этому перечню Владими-

ра Дерябкина, Бориса Оскотского, пару 

«Внуки лейтенанта Шмидта» (Сергей Кол-

ганов – Олег Белогорлов)… Но многие ли 

о них знают? Это прежде артист цирка был 

желанным и обязательным участником 

телевизионных «Огоньков», а на нынеш-

нем ТВ цирковых людей стесняются, пред-

почитая им любительские упражнения 

попсовых звезд. Клоунада, да и только. Т

Открыться экспозиция должна была 
в апреле – планировались торжества, 
посвященные 125-летию учреждения 
Русского музея императора Алексан-
дра III (так он назывался до 1917 го-
да). Однако вмешалась пандемия. 
Но она же и подсказала идею раз-
мещения юбилейной экспозиции на 
всех площадках, обычно живущих по 
индивидуальным планам: в корпусе 
Бенуа, Инженерном замке, Мрамор-
ном и Строгановском дворцах. Что 
позволило выставить на обозрение 
публики около 1,5 тысячи предметов 
живописи, графики, скульптуры, при-
кладного искусства. И это лишь малая 
часть дареного, составляющего чет-
верть миллионной коллекции ГРМ!

Выставка объединяет наиболее 
значительные произведения несколь-
ких поколений ведущих отечествен-
ных мастеров. А заодно знакомит 
с теми, кто сумел эти произведения 
сохранить. В общем списке дарите-
лей 564 имени: сами художники, их 
близкие, меценаты, коллекционеры, 
купцы…

Одним из крупнейших дарителей 
стал советский ученый-баллистик 
Борис Окунев. Его собрание картин 
и графики Серебряного века и пер-
вых послереволюционных лет (более 
330 работ), а также тысяча изданий 
по искусству разных лет поступили 
в Русский музей в середине 1980-х. 
Среди них – «Богоматерь Умиление 
злых сердец» Петрова-Водкина, «Ар-
лекин и дама» Сомова, «Несение кре-
ста» Нестерова, выставленные нынче 
в корпусе Бенуа.

Из дореволюционных поступле-
ний самым значимым стал вклад 
в музейную коллекцию императора 
Николая II – 250 произведений. И ка-
ких – полотна Верещагина, Серова, 
Васнецова, Сурикова, Репина! Рабо-
ты Валентина Серова были куплены 
на посмертной выставке художника, 
которого сам царь не особо жаловал, 
однако сумел оценить по достоинству.

Интересно, что императрица Алек-
сандра Федоровна не одобряла «жи-
вописные порывы» своего супруга, 

возражая против передачи им в но-
вый музей полотен из Петергофского 
и Екатерининского дворцов. Доходи-
ло, как свидетельствуют современни-
ки, до ссор в благородном семействе. 
Но безвольный, как считалось, Нико-
лай II проявлял завидную настойчи-
вость…

Дары императорские, великих и не 
только князей преобладают в ны-
нешней экспозиции, демонстрируя 
вкусы двора и аристократии. Акцен-
тируя это, организаторы экспозиции 
то ли желают восполнить пробел, 
возникший после Октября 1917 го-
да, когда уничтожалось, затиралось 
и пряталось в запасники почти все, 
имеющее отношение к царизму. То 
ли, возможно, отдают дань памяти 
Александра III – инициатора и вдохно-
вителя создания крупнейшего нацио-
нального художественного собрания. 
Именно он, вошедший в историю как 
царь-миротворец и большой почита-
тель отечественной культуры, задал 
моду в 1880-е на русских мастеров. 
Часто бывал в Императорской Акаде-
мии художеств, а также на выставках 
Товарищества передвижников, при-
обретая понравившиеся вещи и вы-
нашивая идею основания в столице 
общедоступного музея русского ис-
кусства «ничуть не хуже той галереи, 
что открыли в Москве братья-купцы 
Третьяковы».

Как подчеркнул гендиректор му-
зея Владимир Гусев, без дарителей 
не было бы той сокровищницы, по-
бывать в которой стремятся сейчас 
поклонники искусства со всего мира. 
И потому на табличках с названием 
картин, скульптур, рисунков, икон 
сегодня значатся фамилии не только 
авторов, но и тех, благодаря кому они 
оказались в музее. Есть они и в ши-
карном двухтомном каталоге. Т

P.S. Продлится выставка «Художники 
и коллекционеры – Русскому музею» 
до конца 2020 года.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Большой театр откроет 245-й сезон 6 сентября 
оперой «Дон Карлос» Джузеппе Верди. Одну из главных партий исполнит 

знаменитая Анна Нетребко

И снова два одиночества 
встретились в Сети
«Любовь между строк»: кино для тех, кто уже понимает разницу между 
влечением и чувством

Уникальной выставкой подарков «Художники и коллекционе-

ры – Русскому музею. Дары. 1898–2019. Избранное» встрети-

ло посетителей после карантина крупнейшее в мире хранили-

ще русского искусства.

ных героев у компьютера или с телефоном 

в руках, в разное время суток, в том числе 

и глубокой ночью, переписывающихся 

в интернете. Читаем на мониторе или 

слышим произнесенные вслух их пись-

ма, реплики, комментарии. Казалось бы, 

это все не кинематографично, это, в конце 

концов, скучно.

Фильм, как на мой вкус, и впрямь длин-

новат (я бы предпочел вариант, скажем, не 

на два часа, а на час сорок). И в нем есть 

серьезная сюжетная натяжка. А именно: 

в эпоху интернета героям совсем нетрудно 

найти в Сети фотографии друг друга. И то, 

что Лео и Эмма полгода переписываются 

и даже делают попытки встретиться, но 

наобум, вслепую, – в это верится с трудом. 

Такой сюжетный ход – чистой воды автор-

ский произвол. Или намеренная услов-

ность, кому как ближе.

Но фильм режиссера Ванессы Йопп бе-

рет в плен не сюжетными конструкциями, 

не визуальными аттракционами, а дру-

гими немаловажными достоинствами. 

Остроумными текстами переписки ге-

роев. Блеском их спонтанных реакций 

и комментариев. Выразительной и точной 

операторской работой. Завораживающей 

музыкой – и современной, и классической, 

по-своему аккомпанирующей взаимоот-

ношениям героев. Романтической интона-

цией, которая звучит неожиданно свежо 

и ново в век всеобщей сексуальной рас-

крепощенности.

Наконец, замечательными актерами, 

которые находятся в зените мастерства. 

В главных ролях – европейские звезды 

Александр Фелинг и Нора Чирнер, на их 

счету десятки сыгранных ролей. Фелинг, 

снимавшийся у самого Тарантино в «Бес-

славных ублюдках», играет сорокалетнего 

профессора-книжника, жаждущего люб-

ви, но опасающегося разбить любовную 

лодку о быт. Бездонные темные глаза мя-

тущейся героини Норы Чирнер способны 

заворожить всякого, кто отважится в них 

заглянуть...

Все это делает фильм увлекательным 

путешествием во внутренний мир геро-

ев – интеллигентных, благородных, тонко 

чувствующих, которые, безусловно, за-

служивают свалившейся на них с небес 

(то есть с просторов Сети) большой любви. 

А само кино на фоне нынешнего пандеми-

ческого малокартинья вправе замахнуться 

на искренний зрительский интерес. И если 

кровожадный голливудский триллер «Не-

истовый», который на этой неделе вырвал-

ся в лидеры проката, с упоением смотрит 

молодежь, то «Любовь между строк» при-

дется по душе зрителям постарше. Тем, 

которые уже понимают разницу между 

влечением и чувством. Т

•ПРОКАТ•

На наши экраны вышел немецкий 

фильм о тайнах и парадоксах любви 

по переписке под названием «Любовь 

между строк» – еще одна вариация на 

тему «одиночества в Cети», открытая 

когда-то поляком Янушем Леоном Виш-

невским. Его одноименная книга стала 

бестселлером, а затем была экранизи-

рована. В основе «Любви между строк» 

лежит другой международный хит – ро-

ман австрийского писателя Даниэля 

Глаттауэра «Лучшее средство от север-

ного ветра», который был переведен на 

32 языка, в том числе и на русский.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
центре фильма – взаимоотношения 

тех самых «одиночеств». В данном 

случае – университетского препо-

давателя, лингвиста Лео, которого 

только что бросила «любовь всей его 

жизни» Марлена, и Эммы – в прошлом по-

дающей надежды пианистки, а ныне – за-

ботливой жены дирижера-вдовца, лет на 

20 старше ее, обремененного вдобавок 

двумя детьми от предыдущего брака.

Лео хочет и не может забыть коварную 

возлюбленную, которая предпочла ему ис-

панского мачо, пилота международных 

авиалиний. Эмма, в свою очередь, страдает 

от деликатной, обходительной, но чересчур 

пресной нежности мужа, который не часто 

балует ее романтическими порывами и, уж 

простите, супружескими ласками. Случай-

но зацепившись друг за друга в Сети, Лео и 

Эмма начнут бойкую переписку. Сначала 

ироничную, колкую, потом все более за-

интересованную, теплую. Под конец – от-

кровенную, даже интимную, хотя при этом 

не впадающую в пошлость душевного, а тем 

паче телесного стриптиза.

В кадре не так уж много событий, лиц, 

локаций, способных приковывать зритель-

ское внимание. Холостяцкая студия Лео, 

где он поначалу пытается утешиться с под-

ругой своей сестры. Обжитой, но какой-то 

безликий, лишенный индивидуальности 

дом Эммы и ее семьи. Студенческие кори-

доры и больничные палаты. Супермаркет, 

где знакомые только по переписке герои 

едва не столкнутся лбами. Многолюдная 

кафешка, в которой Лео и Эмма назначат 

первое свидание между пятью и семью 

вечера, но побоятся открыться друг другу.

Дважды ненадолго мелькнет в кадре 

неприветливое серое зимнее море как 

отражение душевной замороженности 

героев. Но чаще мы видим на экране глав-

На 32
языка, в том числе и на русский, был 
переведен роман австрийского пи-
сателя Даниэля Глаттауэра «Лучшее 
средство от северного ветра». Насто-
ящий бестселлер! А теперь по нему 
сняли кино

Они творили 
и дарили

ВЕРНИСАЖ

Никулин с Шуйдиным и Олег Попов: три богатыря отечественного цирка.
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Выручка российских кинотеатров за первые 
10 дней работы после отмены карантина составила 5% от оборота, который 

был у них год назад 
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Вы еще помните времена, 

когда под бодрые звуки мар-

ша композитора Блантера 

выскакивали команды на ве-

сеннее поле, и комментаторы 

провозглашали: «Футбольный 

праздник пришел на нашу 

улицу!», и сердца миллио-

нов болельщиков замирали 

в радостном предвкушении? 

Я помню. И вот в России опять 

большой футбол – старто-

вал чемпионат Российской 

профессиональной лиги, но 

праздником это назвать язык 

не поворачивается. Сканда-

лы, закулисная возня, а сама 

игра и болельщики остаются 

где-то там, далеко на заднем 

плане...

ВЛАД МЕНЬШОВ

Г
оворите, большой футбол 

пришел? Но главные ново-

сти несколько дней роились 

вокруг футбола маленько-

го, мышиного. Избиение 

Романом Широковым арбитра 

в любительском матче затмило 

все остальное – даже скандал 

вокруг «Спартака», владелец 

которого Леонид Федун пригро-

зил снятием именитого клуба 

с чемпионата России. Кто с кем 

играл в громком матче – об этом 

вряд ли кто и вспомнит. На поле 

вышли ветераны, давно завер-

шившие карьеру. А страсти как 

на «Уэмбли»...

Роман Широков осерчал на су-

дью и обложил его трехэтажно, 

тот в ответ показал игроку крас-

ную карточку. И тогда Широков 

ударами кулаков уложил судью 

на газон и принялся избивать 

бедолагу ногами. Пока его отта-

щили, судья оказался в нокдауне. 

Налицо (и на лице арбитра) все 

признаки не только неспортив-

ного поведения, но и уголовного 

преступления.

Но что-то мне подсказывает, 

что озверевшему дебоширу ни-

чего не будет. Ну пожурят, ну от-

решило руководство телеканала 

«Матч ТВ» Широкова от эфира – 

Новый футбольный сезон в стране начался ударно

Что за шум? И драка есть

и этим, пожалуй, все закончит-

ся. Тем более завтра обязательно 

грянет очередной скандал, и про 

избиение арбитра в игре люби-

телей мало кто вспомнит. Хотя 

экс-адвокат другого буйного – 

Павла Мамаева – уже заявил, 

что готов защищать Широкова 

в суде. Впору вводить специали-

зацию по юридическому обслу-

живанию футболистов-буянов!

А пока звучат предложения 

проверять судей, обслужива-

ющих игры РПЛ, на детекторе 

лжи. Иначе, дескать, никакой 

веры им нет. Масла в огонь под-

лило судейство в матче «Спар-

так» – «Сочи», исход которого 

предопредели ли судейские 

решения, принятые то ли по 

ошибке, то ли по злому умыс-

лу. Собственно, специалисты 

и болельщики спорят только об 

этом, поскольку сам факт никто 

не опровергает: «Спартак», ведя 

в счете 2:0, упустил победу лишь 

«благодаря» двум пенальти. Ну 

по поводу первого еще возмож-

ны разные трактовки, зато во 

втором случае никаких разно-

гласий: пенальти не было! Это 

признала и специальная комис-

сия РФС, разбиравшаяся в пери-

петиях игры.

Так что гнев и ярость владель-

ца «Спартака» Леонида Федуна 

возникли не на пустом месте. Ру-

ководители «Спартака» жалова-

лись на предвзятое отношение и 

на вопиющие судейские ошибки, 

влияющие на результаты, в кон-

це минувшего чемпионата. А тут 

едва начался новый турнир, как 

приходится наступать на те же 

грабли... Хоть у кого нервы за-

гудят.

Федун по окончании матча 

объявил, что в знак протеста ко-

манда снимается с чемпионата. 

Но, как водится, нашлись добрые 

и при этом влиятельные люди, 

которые его от резкого шага от-

говорили. Отрезвили. А группа 

славных ветеранов-спартаковцев 

(Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, 

Василий Кульков, Борис Поздня-

ков, Сергей Родионов, Олег Ро-

манцев, Сергей Шавло и другие) 

обратились с открытым письмом 

к владельцу клуба: «Мы понима-

ем, вы всей душой переживаете 

за «Спартак». Однако просим вас 

быть сдержаннее и перевести 

диалог с РФС в конструктивное 

русло. Вы лишь один из нас».

Та же группа товарищей об-

ратились с открытым письмом 

и к главе РФС Александру Дюко-

ву: «Требуем принять жесткие, 

но справедливые решения по по-

жизненному отстранению от ра-

боты Василия Казарцева, Алексея 

Еськова и Леонида Калошина, от-

ветственного за внедрение VAR, 

который не помогает улучшать 

качество судейства, а убивает 

игру. Мы не можем назвать про-

исходящее иначе как позором. 

Это плевок в сторону не только 

спартаковских болельщиков, но 

и всех любителей футбола в на-

шей стране».

Вот такие разговоры по случаю 

торжественного старта чемпио-

ната РПЛ...

Кстати, еще раньше все тот же 

судья Казарцев показал желтую 

карточку молодому спартаков-

скому форварду Александру Со-

болеву: тот после забитого гола 

скинул с себя красную футболку 

и продемонстрировал на май-

ке портрет своей мамы, скон-

чавшейся за неделю до матча. 

Это как раз тот случай, когда 

принципиальности от арбитра 

не требуется. Даже известный 

футбольный судья, корректный 

и деликатный Игорь Федотов, не 

удержался от резких слов в адрес 

своего коллеги: «Каким нужно 

быть идиотом, чтобы объявить 

Соболеву предупреждение за 

этот по-человечески понятный 

и трогательный жест! Все ведь 

знали: у Соболева случилась 

трагедия в семье. А ты, дебил, 

просто подойди, посочувствуй 

человеку и попроси надеть фут-

болку!»

Еще один судейский скандал 

случился в Казани, где «Рубин» 

уступил «Локомотиву». И там 

главный тренер казанцев Леонид 

Слуцкий призвал пожизненно 

дисквалифицировать судью Сер-

гея Иванова. Поводом для столь 

жесткого заявления стал эпизод, 

в котором с поля должен был 

быть удален вратарь «железно-

дорожников». Если дело так даль-

ше пойдет, к 10-му туру большая 

часть судейского корпуса может 

попасть под пожизненную дис-

квалификацию. Ну и кто тогда 

судить будет?

После шквала критики в их 

адрес судья Василий Казарцев 

и арбитр VAR Алексей Еськов 

выступили с публичными за-

явлениями. Но в таких витиева-

тых выражениях, что они вроде 

бы и раскаиваются, но, с другой 

стороны, вроде бы все правиль-

но сделали. А Василий Казарцев 

в итоге с не очень-то уместным 

пафосом провозгласил: «Друзья! 

Задумайтесь, что вы говорите 

и творите в медиапространстве!»

А вы, друзья, в свою очередь, 

задумайтесь, что вы творите на 

поле...

И под конец ложка меда в боч-

ку с дегтем. Помните, в про-

шлом номере «Труда» мы писа-

ли о 15-летнем Сергее Пиняеве, 

который успешно дебютировал 

в рекордно юном возрасте в чем-

пионате? Выйдя на поле в матче 

чемпионата ФНЛ «Чертаново» – 

«Спартак-2», он на первой же ми-

нуте отдал голевой пас. И вот про-

должение темы: в третьей своей 

официальной игре за взрослую 

профессиональную команду 

юный полузащитник забил гол, 

став самым юным бомбардиром 

профессионального футбола. Так 

держать, Сергей!

Кстати, говорят, этим па-

реньком всерьез интересует-

ся английский «МЮ». Сережа 

дважды ездил в Манчестер на 

стажировку. Глядишь, придется 

нам смотреть на юное дарова-

ние лишь в телетрансляциях 

– как украинские болельщики 

смотрят сегодня на игру 23-лет-

него А лександра Зинченко, 

успешно играющего за «Ман-

честер Сити». Куда он переехал 

после двух удачных сезонов в 

«Уфе»... Т

1  К молодому спартаковскому 

форварду Александру Соболеву 

судья был явно несправедлив, 

доведя футболиста до слез.

2  Налицо (и на лице арбитра) 

все признаки не только 

неспортивного поведения, но 

и уголовного преступления.

11-метровый
удар в ворота «Спартака» назначен 
неправильно, признала комиссия 
РФС. Вот только красно-белым от 
этого не легче
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Бей первым, Федя! 
•СПОР-ЗАЛ•

В преддверии начала нового учебного 

года интересная новость пришла из 

Иркутска. Там врио губернатора Игорь 

Кобзев поддержал идею ветеранов 

бокса о введении этого вида едино-

борств в обязательную школьную про-

грамму. Пока в Иркутске, а там, чем 

черт не шутит, инициативу подхватят 

и по всей России. Насколько жизне-

способна эта идея?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Планируется, что дисциплина «бокс» будет 

введена в рамках обязательной школьной 

программы наравне с остальными пред-

метами – в качестве третьего урока физ-

культуры. Энтузиасты уверены, что их на-

чинание будет способствовать воспитанию 

здорового, крепкого поколения.

Конечно, сразу же возникли вопросы: 

стоит ли давать навыки кулачного боя под-

растающему поколению, и без того по пово-

ду и без пускающего кулаки в ход? А девоч-

ки – им тоже придется выходить на ринг? 

Впрочем, скептикам есть что возразить. 

Во-первых, при правильной постановке 

дела бокс не только дает боевые навыки, 

но и воспитывает благородство, это хоро-

шая прививка от агрессии. А во-вторых, 

есть опыт других стран. Бокс входит в обя-

зательную программу ряда частных школ 

США и Великобритании. Прокомменти-

ровать перспективы такого начинания мы 

попросили Валерия РАЧКОВА, чемпиона 

мира 1978 года, экс-тренера молодежной 

сборной СССР:

– Я точно знаю, что бокс воспитыва-

ет парней крепкими и мужественны-

ми. Обращу внимание еще вот на что: 

если в боксе разрешается выступать 

на соревнованиях с 12 лет, то в борьбе, 

дзюдо, тхэквондо значительно раньше. 

В результате перспективных ребят у нас 

уже на ранней стадии перехватывают 

представители других видов спортивных 

единоборств. Уроки бокса могут помочь 

исправить ситуацию. А для многих бокс 

может стать своеобразным социальным 

лифтом. Это аргументы за. А с другой 

стороны, я не уверен, что для этой про-

граммы найдется достаточное количе-

ство квалифицированных тренеров. 

А без этого «третий урок физкультуры» 

на ринге превратится в нудную обязалов-

ку, которая мало кому придется по душе. 

В общем, надо поначалу провести экс-

перимент по внедрению бокса в школь-

ную программу – хотя бы на базе той же 

Иркутской области – и посмотреть, что 

из этого получится. И Федерации бокса 

России – помочь энтузиастам-сибирякам.

Кстати, проект, который собираются 

внедрять в Иркутске, уже в течение года 

работает в Казани. Вот что на эту тему 

рассказал «Труду» глава Федерации бокса 

Татарстана Сергей ИГНАТЬЕВ:

– Начали мы с того, что разослали пись-

ма с предложениями о сотрудничестве 

в общеобразовательные школы респуб-

лики. И получили согласие от 10 директо-

ров. Финансовых затрат от них самих не 

требуется: оплата работы специалистов, 

предоставление инвентаря идет от ре-

спубликанской федерации бокса. Важно, 

что проект поддержал президент Татар-

стана. Испытательным полигоном была 

выбрана казанская школа №49. Там три 

учителя физкультуры – люди с успешным 

боксерским прошлым. И вот с 1 сентября 

2019 года для всех учеников с 1-го по 11-й 

класс, включая девочек, проводились 

уроки бокса – раз неделю, помимо двух 

обычных уроков физкультуры.

Ни о каких спаррингах речи нет. Ак-

цент делается на общефизическую под-

готовку, умение перемещаться по рин-

гу, работу по мешкам, грушам и лапам. 

Считаю, нам не следует брать пример 

с латиноамериканских и некоторых ази-

атских школ бокса, где новичков сразу 

ставят в поединки, выявляя таким об-

разом наиболее крепких и стойких. У нас 

несколькими поколениями наработан 

другой опыт: юный спортсмен сначала 

проходит всестороннюю физическую 

и тактическую подготовку и лишь на 

третьем году тренировок получает воз-

можность участвовать в спаррингах и 

соревнованиях. То есть выходит на ринг 

хорошо обученным.

Самых одаренных физруки отбирают 

для продолжения тренировок в специ-

ализированных боксерских школах. 

Казанский проект уже признан успеш-

ным. А тем родителям, кто видит в таких 

занятиях опасность для своих чад, мы 

напоминаем: активно занимались бок-

сом Джек Лондон, Конан Дойл, Эрнест 

Хемингуэй, наш писатель-фронтовик 

Владимир Карпов. Даже Пушкин, беря 

пример с Байрона, выписывал из Англии 

методички по боксу… Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

10265   50130   32068
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» 
продолжается досрочная подписка и с 1 сентября 2020 года 

начинается основная подписка на 1 полугодие 2021 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Дмитрий Булыкин
экс-форвард сборной 

России

– Нашим судьям нужно срочно 
учиться пользоваться системой 
VAR. Ведь она для того и вводи-
лась, чтобы судейских оплошно-
стей было меньше и все страсти 
кипели на поле, а не за его преде-
лами. Поверьте, немало недо-
вольных судейством и в Испании, 
Англии, Германии. Но эти споры 
и скандалы не должны затмевать 
саму игру, как это у нас сейчас 
происходит. Надеюсь, с опытом 
работы с этой системой серьезных 
ошибок, влияющих на результат, 
станет меньше.

Юрий Семин
экс-тренер «Локомотива» 

и сборной России

– Когда команды затрачивают 
столько сил и ресурсов на под-
готовку к решающим матчам, 
а результаты их в итоге получаются 
несправедливыми и необъектив-
ными, это, безусловно, вредит 
всему нашему футболу. Современ-
ная техника позволяет разобрать 
любой эпизод с помощью видео-
повтора за несколько секунд, что 
должно добавить справедливости 
в игру. Но пока этого не проис-
ходит. Однако винить в этом надо 
не систему VAR, а тех, кто не умеет 
или не хочет добросовестно ее ис-
пользовать.

ГОЛОСА  

1

2

Действительно, интересная идея – и да-
леко не первая. Помните, были предложе-
ния сделать футбол обязательной школь-
ной дисциплиной? В России о ней быстро 
забыли по «объективным причинам»: 
нет полей, тренеров, да и климат не тот. 
А в солнечной Норвегии и в маленькой 
Исландии идею реализовали – и сборные 
этих стран являются «крепким орешком» 
даже для футбольных грандов. Да и со-
седняя Украина добилась определенных 
успехов по внедрению футбольных клас-
сов, и молодые украинские футболисты 
регулярно пополняют составы европей-
ских клубов, включая и российские.

Помнится, став президентом Рос-
сии, Дмитрий Медведев попытался 
повсеместно внедрить бадминтон, но 
экзотическая идея, как и многие другие 
начинания Дмитрия Анатольевича, по-
висла в воздухе. С еще более дерзким 
предложением – сделать гольф обще-
национальным видом спорта в России – 
выступил недавно министр спорта РФ 
Матицын. Что ж, мечтать не вредно, хотя 
лучше сразу признать: мечты о гольфе 
для всех – чистая маниловщина.

В общем, обязательные школьные 
уроки бокса – идея на вырост. 

ПАРАЛЛЕЛИ

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
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Август в России – тревожный месяц. Об этом почему-то 
с оcобенной отчетливостью вспоминается в эти дни. События 

августа 1991 года, даже отодвигаясь в прошлое, сохраняются 
в памяти в деталях и красках. Обозревателю «Труда» довелось 

по горячим следам встречаться и беседовать с главными 
фигурами путча. Давайте вернемся к тем разговорам 

и ощущениям и взглянем на события из сегодняшнего дня

Август 1991 года. Прежде чем танки вошли в Москву

Кавказская пленница: 
продолжение

В Дагестане трое мужчин пошли 
по стопам героев кинофильма 
«Кавказская пленница». Они при-
были на джипе в ставропольское 
село Газардкам, вызвали из дома 
22-летнюю местную жительницу 
и, впихнув ее на заднее сиденье, 
помчались в Дербент к влюблен-
ному джигиту. А вот дальше все по-
шло не по известному сценарию. 
Девушка отправила родителям 
СМС с просьбой о помощи – 
и вскоре в дом похитителей нагря-
нул наряд полиции. Кунаков с же-
нихом вместо загса препроводили 
в отделение. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Похищение че-
ловека, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору».

Масочный режим 
не обошел и собак

Калужские чиновники призвали 
к порядку собачников. Админи-
стративная комиссия провела 
в городских парках рейд по про-
верке соблюдения правил выгула 
псов и... Десяткам владельцев 
выписаны административные 
протоколы за отсутствие повод-
ков и намордников у питомцев. 
А пакетиков для сбора отходов не 
нашлось даже у тех, кто выгуливал 
собак возле детских площадок. 
Таким нарушителям выписаны 
штрафы в размере 3 тысяч руб-
лей. Пакетики обошлись бы куда 
дешевле.

О пользе сундуков

Хранившееся в семье больше 
века свадебное платье казачки, 
своей прабабушки, подарила 
краеведческому музею в Ессен-
туках местная жительница Мария 
Евдокимовна Гронис. Богатый 
подвенечный наряд сшит из белой 
шелковой ткани, мережка укра-
шает подол и рукава. На нем вы-
шито шесть букетиков – колосья 
пшеницы и васильки. Платье не 
раз перешивалось, но сохранило 
былую красоту и торжественность. 
Теперь на него смогут полюбовать-
ся посетители музея.

Снова эхо войны

ЧП случилось в палаточном лаге-
ре в лесу около Балтийска. Там 
был разложен костер, а потом 
вдруг раздался взрыв. Земля 
в бывшей Восточной Пруссии до 
сих пор нашпигована старыми 
боеприпасами, оставшимися со 
времен Великой Отечественной. 
А в районе Пиллау (ныне – Бал-
тийск), где 75 лет назад раз-
вернулись тяжелые бои, такие 
находки не редкость. Похоже, 
рванул снаряд, таившийся в 
земле под костром. В результате 
двое детей с осколочными ра-
нениями оказались в больнице. 
Девятилетнюю девочку уже 
выписали, а вот пятилетнего 
мальчика, состояние которого 
оценивается как средней степе-
ни тяжести, переводят в Санкт-
Петербург – для лечения в феде-
ральном медицинском центре, 
сообщает наш корреспондент 
Владислав Ржевский.

Не троньте магазин!

Земляки известного писателя-
деревенщика Федора Абрамова 
осваивают интернет, чтобы от-
стаивать свои права. Жители пи-
нежской деревни Летопола, про 
которых писатель рассказывал 
в своих произведениях, создали 
на сайте change.org петицию в за-
щиту... единственного сельского 
магазина, который местные вла-
сти намереваются закрыть. Если 
это случится, то жители право-
бережья во время ледохода и 
ледостава фактически окажутся в 
продовольственной блокаде. Пе-
тицию подписали без малого 100 
человек – и районные власти 
пообещали в этом году магазин 
не закрывать. А что потом? Снова 
петиции писать или полностью 
переходить на натуральное хо-
зяйство?

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Доктор биологических наук, автор уни-

кальной методики выращивания дете-

нышей-сирот для возвращения их в ди-

кую природу, человек большой души 

и огромных знаний, Валентин Сергее-

вич Пажетнов уже полвека и зучает все, 

что связано с бурым медведем – зве-

рем, считающимся символом России.

ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА

–Н
аш «медвежий угол» – это се-

веро-запад Тверской области, 

на стыке ее с Псковской и Нов-

городской. Особо охраняемые 

территории Центрально-Лес-

ного государственного природного био-

сферного заповедника. Место, сохранив-

шее первозданность разнопородных лесов 

и водно-болотных угодий, благодатно для 

наблюдения биологии лесного Батюшки. 

Батюшкой я его не по своей прихоти на-

звал – так бурого медведя исстари на Руси 

величали, испытывая уважение и разум-

ную опаску к умному и мощному зверю. 

Еще в 1985 году мы с женой Светланой 

поселились на торопецкой земле, в ма-

ленькой тверской деревне Бубоницы, где 

действует биологическая станция «Чистый 

лес». В 1990-м в «Агропромиздате» вышла 

монография «Бурый медведь», но то был не 

итог, а начало большой работы. Мы оста-

лись в деревне, продолжая реабилитацию 

медвежат-сирот. Построили с поддержкой 

заповедника дом. Вскоре к нам перееха-

ли со своими семьями сын Сергей – био-

лог-охотовед и дочь Наталья – почвовед-

микробиолог, выросли внуки, правнуки. 

Так в Бубоницах сложилось наше родовое 

гнездо. Разработали и практикуем мето-

дику доращивания медвежат до момента 

выпуска в природу – в леса, в их родной дом. 

– И сколько медвежат обычно находятся 
на вашем попечении?
– Были группы по 15–18 малышей, а од-

нажды 22 сиротки подобрались. Но опти-

мально территория вокруг нашей деревни 

выдерживает 12–15 медвежат. В начале 

апреля мы выносим их в вольер, где вскоре 

открываем двери. Медвежата могут сво-

бодно выходить в лес в любое время суток. 

Летом у них начинается охота на муравьев, 

добыча куколок, личинок земляных ос, 

короедов. Насекомые в этом возрасте для 

них – основной животный корм. Для лесной 

экологии медведь, тем более такая малень-

кая группка малышей, никакой угрозы не 

представляет – порушенные муравейники 

и гнезда ос через год уже восстанавлива-

ются. А если медвежат больше, то они уже 

способны выесть не половину, а до 80–90% 

гнезд насекомых, и тогда следующая груп-

па зверей останется ни с чем. 

Сейчас у нас восемь медвежат – из Каре-

лии, Вологодской, Псковской и Смоленской 

областей. С ними работают три биолога-

охотоведа: сын Сергей, его жена Екате-

рина и внук Василий. Детенышей берем 

из европейской части России, где обитает 

среднерусский подвид бурого медведя. 

– Почему такая избирательность?
– Потому что подвидовые особенности дик-

туют и подход к животным. Это в челове-

ческом мире генетические расы неплохо 

изучены, а в животном много пробелов. 

Особенно это касается крупных млекопи-

тающих, таких как медведь или лось, – тут 

работы непочатый край. Да что говорить, 

если даже наши подопечные медвежата, 

появившись на свет в разных местах, за-

метно различаются по шерстному покрову, 

выносливости и характеру. Эти уровни раз-

нообразия еще никто не изучал... 

Руководствуясь девизом «не навреди!», 

соблюдаем предельную осторожность, под-

росших медвежат выпускаем только в те 

леса, откуда они к нам попали. Медвежата 

старше семи месяцев уже способны к само-

стоятельному выживанию. Оказалось, для 

формирования пищевого, оборонительно-

берложного и территориального поведения 

вовсе не обязательно присутствие медве-

дицы-матери. Главное, чтобы, достигнув 

трех месяцев, медвежата имели доступ 

к естественной среде обитания. Иногда 

держим их и до девяти месяцев, чтобы на-

брали вес и имели высокую жизнеспособ-

ность. Обычно медвежата рождаются во 

второй декаде января, редко – около Но-

вого года, хотя в последнее время такие 

случаи участились. Вес у новорожденных 

до 500 граммов, глазки и ушки закрыты. 

Если остались в такой момент без матери 

и не подобраны человеком – все, конец. 

– Они различаются по характеру?
– Как и люди. Это видно с первых недель: 

один малыш предрасположен к возбужде-

нию, в нем вылезают агрессивные реакции 

и боевое поведение. Другой, наоборот, ле-

жебока, спокоен и ленив. Согласно учению 

Ивана Павлова, темперамент человека за-

висит от типа нервной системы. У медведей 

все точно так же. Наблюдать за их разви-

тием чрезвычайно интересно.

– Даете им имена?
– Разговаривать с ними запрещено, чтобы 

не привыкали к речи. Те, кто с ними обща-

ется, носят одну и ту же одежду, чтобы не 

перегружать медвежью психику людскими 

запахами. Появление чужака должно вызы-

вать у них оборонительную реакцию. Наша 

задача – чтобы к моменту выпуска на волю 

медвежата оставались дикими, боялись 

человека и следов его жизнедеятельности. 

Иначе им в природной среде не выжить.

– Аппетит у них хороший? Чем кормите?
– Главный продукт – молоко, которое 

привозим с местной фермы или покупаем 

в магазинах. Доводим сухим молоком или 

сливками жирность до 9%. У натурального 

медвежьего молока этот процент доходит 

до 15–17%, но такой концентрированный 

продукт может вызвать запоры. С удоволь-

ствием едят малыши и молочную смесь 

«Малютка».

– Это же все дорого...
– С 1996 года нас финансировал Междуна-

родный фонд защиты животных (IFAW), 

но потом он из России ушел. И мы сами 

создали АНО «Центр спасения медвежат-

сирот», куда люди жертвуют деньги. К 

скромности запросов у нас все приучены 

с детства. Семья большая – девять внуков, 

11 правнуков – и очень дружная.

– Чему научили вас близость к лесу, об-
щение с животными?
– Америки мы не открыли, но просто убе-

дились в том, о чем большинство людей 

предпочитает не задумываться: мир перво-

зданной природы нуждается во внимании, 

уважении и очень осторожном пользова-

нии. Сейчас идет бездумная рубка дере-

вьев с единственной целью – урвать и обо-

гатиться. Какая же это беда! Гибнут или 

лишаются территории (а это та же гибель) 

животные. И для людей это плохо, потому 

что от исчезновения огромных зеленых 

массивов меняется климат. В России ис-

покон века было заведено рациональное 

лесопользование. Со времен Ивана Грозно-

го лес считался местом, где человек должен 

вести себя осторожно и разумно. А охота? 

Она приобрела черты извращенной же-

стокости. Я сам работал промысловиком 

в Сибири и не против того, чтобы охотиться 

на зверя, но по правилам. Сейчас же это 

уже не охота, а нечто из разряда жестокого 

шоу с тепловизорами, приборами ночного 

видения. 

– И медведи сами выходят из леса на-
встречу человеку...
– Да, это примета наших дней. Потому что 

у зверей отняли территорию. А еще потому, 

что из-за стрельбы на дальней дистанции 

они теряют чувство опасности, исходящей 

от человека. 

– Но я читала в сводках, будто бы чис-
ленность медведей в последнее время 
растет.
– Не верю им, хотя тоже читал, что если 

в СССР популяция бурого медведя насчи-

тывала 100–120 тысяч особей, то сейчас она 

якобы достигла 170 тысяч. Корень ошибки, 

скорее всего, в том, что просто человек стал 

чаще встречаться с медведем.

– Почему медведь – символ России?
– Это зверь сильный, умный и непредска-

зуемый. Может из безмятежного состоя-

ния тут же перейти в яростную атаку. Эти 

же качества присущи и русскому человеку. 

Добрый и радушный, он способен снести 

все на своем пути, защищая себя и свой 

дом. 

– За ситуацией с пандемией следите?
– По телевизору. В Торопце и окрестностях, 

к сожалению, тоже есть случаи заражения. 

Но к нам заезд ограничен, так что, считаю, 

мы защищены надежно самой природой, 

которая живет по собственной правде, не-

подвластной человеку. Само место, если ты 

на нем очень нужен, обороняет. Т

Батюшка наш медведь
Разговор с Валентином Пажетновым, 35 лет спасающим медвежат-сирот

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

До 500 граммов
составляет вес новорожденного медведя. 
Если остались в такой момент без матери и 
не подобраны человеком – все, конец

Всего 500 граммов натурального кофе в год
потребляет среднестатистический россиянин – в 22 раза меньше, 

чем в Финляндии, где живут самые заядлые кофеманы

Ученые из Университета Мельбурна
создали инновационное устройство MOF, которое, как губка, 

вытягивает соль и за полчаса превращает ведро морской воды в пресную

КАЛЕНДАРЬ: 14 АВГУСТА

1248

Началось сооружение Кельнско-
го собора, которое завершилось 
ровно через 632 года – 14 августа 
1880 года.

1457

В Майнце напечатана Псалтирь 
Гутенберга – первая в мире книга, 
на которой указаны имена изда-
телей.

1775

Манифестом Екатерины II ликвиди-
рована Запорожская Сечь, превра-
тившаяся к тому времени в место, 
куда стекались гайдамаки из Поль-
ши. Часть запорожцев ушла за Ду-
най в Турцию, другая – на Кубань.

1822

Издан указ о запрещении в России 
тайных обществ и закрытии масон-
ских лож. Все чиновники обязаны 
были дать подписки о непринадлеж-
ности к тайным обществам.

1834

В Англии введены работные дома 
для бедняков.

1847

Родился Матвей Сидорович Куз-
нецов, будущий купец 1-й гильдии, 
король российского фарфора 
и фаянса, поставщик двора Его 
Императорского Величества.

1893

Франция первой в мире ввела 
автомобильные номера. В этот же 
день в Париже были выданы пер-
вые водительские права.

1917

Решением Временного прави-
тельства Николай Романов вместе 
с семьей отправлен на поселение 
в Тобольск. 14 августа 2000 года 
архиерейским собором РПЦ принято 
решение «о соборном прославле-
нии новомучеников-исповедников 
российских», в том числе и членов 
царской семьи императора Нико-
лая II – императрицы Александры, 
цесаревича Алексея, великих княжон 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

1930

Принято постановление ЦИК 
и СНК СССР «О всеобщем обяза-
тельном начальном обучении».

1936

Впервые на Олимпийских играх 
представлен баскетбол.

1943

Подписан приказ о создании лабо-
ратории №2 АН СССР в Казани во 

главе с профессором Игорем Васи-
льевичем Курчатовым. Лаборато-
рия стала впоследствии Институтом 
атомной энергии имени И.В. Курча-
това (ныне научный центр «Курча-
товский институт»).

1945

Император Японии Хирохито издал 
указ о безоговорочной капитуля-
ции Японии во Второй мировой 
войне. В США и Великобритании 
отмечается как День победы над 
Японией. Хотя жестокие бои между 
советскими войсками и Квантун-
ской армией в Маньчжурии продол-
жались до 24 августа, а подписание 
акта о капитуляции было соверше-
но лишь 2 сентября.

1946

Принято разгромное постановле-
ние ЦК ВКП(б) «О журналах «Звез-
да» и «Ленинград». Для показатель-
ной экзекуции были выбраны поэт 
Анна Ахматова и писатель-сатирик 

Михаил Зощенко, которых член 
Политбюро Жданов окрестил «по-
шляками и подонками… блудни-
цей и монахиней, у которой блуд 
смешан с молитвой». Ахматову 
и Зощенко исключили из Союза пи-
сателей. Тираж ахматовского сбор-
ника был уничтожен, книгу издали 
только в 2001 году.

1980

В Польше создан профсоюз «Со-
лидарность». Его возглавил Лех Ва-
ленса – будущий арестант, лауреат 
Нобелевской премии мира, прези-
дент Польши.

1986

ЦК КПСС постановил прекратить 
работы по переброске сибирских 
рек.

1992

Борис Ельцин подписал указ, дав-
ший старт чековой приватизации 
в России.

Династия Пажетновых за работой: Валентин Сергеевич выкармливает малыша, 

а сын Сергей и внук Василий выпускают подросшего медвежонка в дикую природу.
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Земля в бывшей Восточной 

Пруссии до сих пор нашпигована 

смертельно опасным железом.
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