
400 
тысяч 
рублей –  

 
такова сегодня средняя 
стоимость подключения 
к газу российского 
домовладения. Это 
официальные данные, 
а есть еще реальная 
жизнь. Неудивительно, 
что многие топят свои 
печи дровами и в XXI веке
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рубль поскакал вприпрыжку, 
но под горку

Хотя ни в 
экономике, 
ни в политике 
особых 
потрясений 
пока не 
наблюдается

В Севастополе 
виновными 
назначили 
чаек и котов
В городе моряков с ними 
затеяли войну

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 7

Полеты 
не во сне, 
а наяву

TB

•В ФОКУСЕ•

Случилось небывалое: «Единая Россия» 

решила позаботиться не о всех россия-

нах вместе, а о каждом в отдельности. 

И предложила до 2030 года газифици-

ровать все личное жилье населения 

(квартиры, дома и дачи), причем сде-

лать это за счет «Газпрома», который 

еще недавно был «наше все», а потому 

неприкосновенен.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

«М
ы предлагаем весь комплекс 

подготовительных и стро-

ительно-монтажных работ 

по подключению газа воз-

ложить на «Газпром», – дерз-

ко заявил секретарь генсовета партии 

Андрей Турчак на онлайн-совещании по 

теме газификации регионов с участием 

представителей Минэнерго, «Газпро-

ма», «Межрегионгаза», ФАС, Минфина, 

Минсельхоза и заинтересованных гу-

бернаторов. Учтите, речь шла не просто 

о дальнейшем строительстве газовых 

магистралей по стране – их и без того 

протянуты миллионы километров, – а 

о доведении этих труб «непосредственно 

до каждого домовладения». Чтобы было, 

как нынче с электричеством: возле дома 

стоит столб с проводами, подключиться 

к которым можно по заявке в местное 

«Энерго» – быстро, без проблем и дра-

коновских цен.

С газом все не так. В Сибири и на Даль-

нем Востоке газ добывают, но сразу кача-

ют в Европу и Азию. Через Архангельскую 

область протянута уйма газопроводов, 

а бытовая газификация в регионе – 11,7%. 

В соседней Карелии еще меньше – 6,6%. 

При этом цены на подключение голубо-

го топлива к личной избушке доведут 

до инфаркта: в Подмосковье, где трубо-

проводы зарыты на каждом километре, 

Мечты сбываются 
Экспортные трубы «Газпрома» опустели. Самое время вспомнить про российских 
потребителей газа? 

с. 3
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•НА ПРОСВЕТ•

Даже в официальных новос-

тях из Белоруссии все еще 

ясно слышатся нотки воен-

ных сводок. «Несанкциони-

рованная протестная акция, 

которая состоялась в Минске 

вечером 26 августа, была 

пресечена сотрудниками 

белорусского ОМОНа...», «Пре-

зидент Александр Лукашенко 

заявил, что страна вынуждена 

тратить огромные деньги на 

стабилизацию обстановки 

на западных границах. Туда 

переброшены воинские час-

ти и приведены в полную бо-

евую готовность. При этом 

он обвинил Польшу в планах 

присоединить Гродненскую 

область...», «Налицо опреде-

ленный этап гибридной войны 

против Беларуси...» 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А вот уже вести успокоительные: 

«За истекшие сутки действий, 

которые носили явно агрессив-

ный характер, в том числе в от-

ношении сотрудников органов 

внутренних дел, при проведе-

нии общественно-политических 

массовых мероприятий не зафик-

сировано». «В связи с проведени-

ем на территории Республики 

Беларусь ряда общественно-по-

литических массовых меропри-

ятий МВД приняты необходимые 

меры по поддержанию порядка 

и обеспечению общественной 

безопасности», – извещает бело-

русское МВД. 

Чем-то это все напоминает 

стереоколонки: из одной льются 

звуки тревожные, с литаврами, 

из другой – дудка-жалейка. Но 

симфонии не возникает, сумбур 

вместо музыки. 

Вроде бы полный контроль за 

ситуацией и абсолютное спокой-

ствие. С другой стороны, протес-

ты охватили всю страну. Всмот-

римся, вслушаемся. 

Вот мы видим на многочислен-

ных кадрах видеосъемки как мини-

мум стотысячную толпу граждан, 

вооруженных флагами, цветами, 

самодельными плакатами. Море 

людей, разлившееся по центру 

Минска в воскресенье, 23 августа. 

Но ТВ «Беларусь 1» опять заявляет, 

что «на марш солидарности собра-

лись 20 тысяч человек». Непонятно, 

зачем так откровенно врать, тем 

более, что против этих «20 тысяч» 

безоружных граждан мобилизо-

ваны армейские подразделения, 

введенные в города республики 

якобы для защиты памятников. 

Очень похоже на неуклюжие 

действия путчистов 19 августа 

1991 года в бывшем СССР.

На бесстрастных ка дра х 

видео хроники мы видим, как 

вечером того же для часть проте-

стующих, двинувшаяся к Дворцу 

Независимости, стал-

кивается лицом к лицу 

с ОМОНом. 

Это что за большевик лезет вдруг 
на броневик?
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В позе страуса 
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Не знаю, как кому, а мне хочется уважать власть. 

Верить обещаниям, что  вот-вот заживем счаст-

ливо и благополучно. Слышать внятные ответы 

на вопросы, которые будоражат общество.  

Разделять озабоченность по поводу козней не-

другов, которые клевещут и норовят навредить. 

Увы!  История с отравлением Навального убеж-

дает, что уважать пока не получается, даже если 

очень захочется.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

Вот какие вопросы люди задавали и задают. Что на 
самом деле случилось  с оппозиционным полити-
ком? Какой диагноз поставили омские врачи и как 
они боролись за жизнь человека, впавшего в кому?  
Что за люди в штатском явились в больницу скорой 
помощи и что они делали в кабинете главврача? По-
чему так долго не давали разрешения на транспор-
тировку пациента в берлинскую клинику? 

Слов много, но ни одного внятного ответа мы не 
услышали. А устроенная в Омске пресс-конференция 
ближе к театру абсурда. Руководитель БСМП №1 
Александр Мураховский как будто специально ста-
рался нагнать побольше тумана. Накануне врач ско-
рой, забирая Навального, признался, что пациенту 
сразу стали вводить антидот от отравления. Главврач 
тут же дезавуирует слова подчиненного, назвав в 
качестве диагноза «диабет» и «нарушение обмена 
веществ». Версию отравления он напрочь исключил 
и вообще призвал не спешить с выводами. Посыл 
моментально подхватили глумливые псевдоэкспер-
ты, принявшиеся рассуждать о вероятном отравле-
нии алкоголем и хронических заболеваниях...

Как и следовало ожидать, вакуум официальной 
информации был заполнен. По Всемирной паутине 
пошли гулять версии одна другой страшнее. Что 
известного борца с коррупцией траванули нервно-
паралитическим веществом. Что за этим либо рука 
Кремля, изуверским способом расправившегося 
с оппозиционером, либо месть могущественных 
людей, в разное время ставших фигурантами рас-
следований ФБК. Дело моментально получило поли-
тический резонанс. 

А дальше слово взяли медики берлинской клини-
ки «Шарите», куда все-таки Навального доставили. 
После обследования они сообщили, что  «пациент 
был отравлен неизвестным веществом из группы 
ингибиторов холинэстеразы». Проводится дополни-
тельное исследование, но сам факт отравления со-
мнения не вызывает. А дальше вполне ожидаемое: 
со всех западных трибун требования объективного 
расследования и угрозы ужесточения санкций. 

Но даже тут выводы не были сделаны, спрятанную 
в песок голову страус не поднял. С экранов телеви-
зоров все те же псевдоэксперты на полном серьезе  
судачат про ангажированность медиков всемирно 
известной клиники, чьими услугами, между прочим, 
регулярно пользуется российская элита. Из Кремля 
советуют сначала найти вещество и установить, 
что стало причиной этого состояния. «То есть для 
расследования должен быть повод». А наш МИД 
торжественно заявляет, что «Москва считает глубоко 
оскорбительными обвинения в некоем стремлении 
сокрыть истину, звучащие из западных столиц». 
И что – внимание! – российская сторона готова от-
крыто и непредвзято  рассмотреть не только инци-
дент с Навальным, но и дела Литвиненко 
и Скрипалей, о которых «дружно и как по 
команде вспомнили западные СМИ». 

ВЛАДИСЛАВ АРТЕМОВ

СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
– Дочка ушла с работы в апреле 
и с этого времени сидела со мной 
и внуком на даче в Калужской 
области. Давно мы так спокойно 
и хорошо не проводили лето. Вы-
яснилось, для счастья достаточно 
быть вместе. 

СОФИЯ ДЕНИЕВА

СТУДЕНТКА
– Лето удалось: я выучила две 
азбуки японского языка, которые 
не давались мне очень давно. Ес-
ли сравнить с прошлым летом, то 
нынешнее прошло более энергич-
но. Насиделись, вот и старались 
наверстать упущенное. 

ДМИТРИЙ ПРОХОРОВ

ЛИНГВИСТ
– Первая половина лета прошла 
за учебниками и сдачей сессии. 
Потом появилось время – и уда-
лось продвинуться в хобби, музы-
кальных и изобразительных. А вот 
путешествия пришлось отложить 
до лучших времен.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вот лето пролетело...
Лето всегда пролетает стрелой, а нынеш-

нее вообще мелькнуло – и пропало. Всю 

весну просидели взаперти, не успели огля-

нуться, а на пороге уже осень. А столько 

планов было! Интересно, что успели сде-

лать из намеченного на лето?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

После объяснения главного врача омской больницы 

Александра Мураховского вопросов стало еще 

больше.

курсы 
валют

$75,2354 (–0,3025)

€88,9960 (–0,2294)

фирмы-посредники требуют от 10 тысяч 

долларов и выше. Немногим меньше за-

траты пенсионеров в глухих деревнях 

России. По информации, озвученной 

Андреем Турчаком, средняя стоимость 

подключения к газу составляет поряд-

ка 400 тысяч рублей. Именно поэтому 

многие домо владельцы топят свои печи 

дровами. И это в XXI веке!

Зато теперь «ЕР» предлагает возложить 

на «Газпром» обязанности единого опера-

тора газификации, ответственного за весь 

комплекс работ – от скважины где-нибудь 

в Уренгое до личного дома (дачи) росси-

янина в Воронеже, на Дону или в Совет-

ской Гавани. Без непосильных хлопот. Без 

взяток и переплат. По принципу «единого 

окна» в оказании гражданам услуг по га-

зификации. Согласитесь: за такую заботу 

можно бы и памятник поставить господи-

ну Турчаку. Кабы не два обстоятельства.

Первое: его предложение – чистый 

плагиат. Еще в апреле глава Минэнерго 

Александр Новак выступил с этой идеей 

на заседании Совета Федерации: наделить 

«Газпром» правом подключения потре-

бителей к сетям на участке «последней 

мили», то есть там, где нынче с одобрения 

муниципалитетов пиратствуют фирмы-

посредники. «Необходимо эту «послед-

нюю милю» – внутрипоселковые сети 

и доведение газопроводов до потребите-

ля – исключить из полномочий субъектов 

и муниципальных образований. Отдать 

это все «Газпрому», чтобы он строил ма-

гистральные газопроводы, газораспре-

делительное станции, межпоселковые, 

внутрипоселковые и до последнего конеч-

ного потребителя», – пояснил господин 

Новак. И привел в пример строительство 

электросетей, где за все этапы строитель-

ства отвечают «Россети».

Тогда же министр соообщил, что на-

мерен передать это предложение на рас-

смотрение профильных ведомств в мае 

и рассчитывает, что новая система мо-

жет начать действовать уже в 2021 году. 

А в июне уже президент Владимир Путин 

подтвердил актуальность предложения 

Минэнерго. То есть Новак выполнил свое 

обещание, глава государства поддержал, 

после чего Турчак перехватил идею, чтобы 

выдать ее за «партийную инициативу» на-

кануне осенних общероссийских выборов. 

Не забудем, что 13 сентября в 18 регио-

нах страны будут избирать губернаторов, 

в 11 регионах – новые составы законода-

тельных собраний, в пяти городах – мэ-

ров, в 22 городах – городские парламенты, 

а еще в 70 муниципалитетах – местные 

собрания. Естественно, «Единая Россия» 

намерена собрать максимальный урожай 

мандатов, а живых примеров 

партийной заботы о россия-

нах – кот наплакал. 

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 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1 полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Бряцание 
оружием в центре 
Минска смотрится 
как фарс 
и показывает: 
прежнего 
Лукашенко  
и прежней 
Белоруссии уже 
не будет
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Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Александра 
НИКИФОРОВА: 

В чудеса 
верю, 
в мистику – 
нет!

Зачем Артем 
Сильченко собирает 
смельчаков со всего 
света
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31 трлн 693 млрд рублей составляет объем 
банковских вкладов граждан. По данным Агентства по страхованию вкладов, 

за первое полугодие сумма выросла на 1,2% 

Московский государственный университет 
не станет лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко статуса 

почетного профессора, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ 

(о Башкирской 

содовой компании)

– Заработанные ком-

панией деньги в раз-

витие не инвестиру-

ются, в регионе не 

остаются. Где деньги? Известно где – 

в офшорах.

Василий Голубев 
губернатор 

Ростовской области

– Как я иногда гово-

рю, самый важный 

показатель для руко-

водителя – создать 

условия, чтобы насе-

ление росло.

Елена Малышева 
врач и телеведущая

– Москва вот прям 

прекрасна, много-

людна. Открытая, все 

без масок, какие-то 

толпы людей. Просто 

счастье, а не город!

Грета Тунберг 
шведская 

экоактивистка

– Я год в школе не 

бы л а .  Та к  з д ор о -

во снова вернуться 

сюда!

Игорь Лещеня 
экс-посол 

Белоруссии 

в Словакии

– Усилия всех миро-

вых разведок вместе 

взятых не достигнут 

того эффекта, кото-

рый могут иметь неадекватные дей-

ствия силовиков против демонстрантов 

и просто любопытных.

Мартин 
Лютер Кинг
американский 

правозащитник

(из речи «У меня 

есть мечта», 

8 августа 1963 года)

– Если завтра страна выйдет на рабо-

ту как ни в чем не бывало, то тех, кто 

думает, что негр, выпустив сегодня на-

копленный пар, наконец, расслабится, 

ждет горькое разочарование.
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с. 1 В руках «бойцов право-

порядка» многозаряд-

ные гранатометы ГМ-

94, дубинки и помповые ружья, 

их прикрывают комплексы «Ру-

беж», водометы с бульдозерны-

ми отвалами. Рядом регулярные 

войска… 

Увидев, как их встречают, де-

монстранты разворачиваются 

в обратную сторону, не желая 

столкновений. Пресс-секретарь 

президента Лукашенко Наталья 

Эйсмонт по этому поводу заявила: 

«Так называемые митингующие 

пошли, можно сказать, на свое-

образный штурм здания». То, что 

в реальности никаким штурмом 

и не пахло, она сочла признаком 

«нехватки смелости» у оппозиции. 

Да, кстати, почему «так назы-

ваемые митингующие»? И при 

чем тут «своеобразный штурм»? 

Ведь это действительно проте-

стующий белорусский народ, ко-

торый хочет, чтобы его услышал 

и увидел президент, и никто не 

собирается ничего штурмовать – 

люди в подав ляющей своей массе 

спокойны и трезвы, и вооруженых 

оппозиционеров, которыми пуга-

ют с начала событий, не выявлено. 

Тем большим диссонансом 

с мирным протестом выглядел 

вертолет Александра Лукашенко, 

из которого президент Белорус-

сии вышел в боевой амуниции, 

усиленном бронежилете, да еще 

с автоматом. Опять же офици-

альная видеохроника: Батька 

передает автомат еще и своему 

несовершеннолетнему сыну. Да-

лее та же съемка демонстрирует 

Дворец Независимости, окру-

женный не толпами протестую-

щих, а вооруженными до зубов 

силовиками. И овальный зал для 

кризисных совещаний, в котором 

лишь трое: Лукашенко, его сын и 

пресс-секретарша. 

Господи, какая бездна пошло-

сти! И одиночества... 

Конечно, т у т же мног ие 

вспомнили знаменитые кадры 

последних минут жизни прези-

дента Чили Сальвадора Альенде. 

1973 год, 11 сентября. Альенде 

под стенами президентского 

дворца Ла Манеда в каске, с авто-

матом в руках пытается укрыться 

от налета армейской боевой авиа-

ции, которая бьет по президенту 

и горстке его охраны боевыми ра-

Это что за большевик лезет вдруг 
на броневик?

кетами. А у стен дворца – танки 

мятежного генерала Пиночета, 

будущего диктатора...

Все сравнения хромают, но 

это – в особенности. Трагедия чи-

лийского народа и его законного 

президента – и нынешний фарс 

с обрядившимся в бронежилет 

Лукашенко... Даже сочувствую-

щие белорусскому президенту 

признают: его нынешняя воин-

ственная и даже милитаристская 

риторика выглядит нелепо, как в 

наспех поставленном домашнем 

спектакле. Можно было бы прос-

то посмеяться, но где гарантия, 

что от жестов Лукашенко не пере-

йдет к действиям? Опасность, что 

силовики начнут стрелять по без-

оружным соотечественникам, 

остается – о возможности такого 

варианта ясно высказался глава 

Минобороны республики. 

А рефреном к этой картин-

ке мы слышим про набившие 

оскомину «козни Запада», про 

военную угрозу НАТО, которое 

вот-вот оккупирует братскую 

рес публику. «Вертолет бело-

русских ПВО пресек попытку 

нарушения воздушного про-

странства республики без при-

менения оружия», – пафосно со-

общает Минобороны Белоруссии. 

В переводе на нормальный язык: 

боевая машина сбила воздушные 

шарики, залетевшие с литовской 

территории. При этом вертолет, 

как следует из ноты МИД Литвы, 

сам залетел в литовское воздуш-

ное пространство. Байку о вме-

шательстве извне повторяют и в 

Кремле. При этом не называются 

ни страны, ни фамилии заговор-

щиков. И никакого намека на 

диалог власти с протестующим 

народом, десятками и сотнями 

тысяч высыпавших на улицы 

белорусских городов и поселков. 

А ведь протестующие, по сути, 

сходятся в одном желании: диа-

лога и честных выборов. 

Да, наверняка в Белоруссии 

осталось еще немало сторонни-

ков у Александра Лукашенко, 

которые, правда, не выходят 

на улицы и, возможно, не хотят 

перемен. Да, в результате это-

го кризиса Белоруссия может 

на какое-то время погрузиться 

в пучину и потерять многое из 

того, что ее выгодно отличало от 

других республик бывшего СССР. 

Например, бесплатные образова-

ние и медицину, развитую про-

мышленность и село. Но ведь и 

протестующие имеют право быть 

услышанными. Почему бы для 

спасения страны Батьке вместо 

автомата не взять в руки бумагу 

и карандаши и не пригласить за 

круглый стол не сына, с которым 

он и так не расстается, а предста-

вителей протестующего народа? 

Вместо этого силовики по указ-

ке президента подло, по одному, 

хватают несогласных, заводят 

уголовные дела, закрывают бас-

тующие предприятия. 

Власть любой ценой. Других 

идей нет? Т  

Маленький Лихтенштейн заварил большую бучу
с. 1

•ЭХО•

Мировые войны перекраивают грани-

цы, перемещают народы, кого-то ли-

шают собственности, а кого-то, наобо-

рот, делают сверхбогатыми. Иначе бы 

они не начинались. Вот только покой 

не гарантируется. Вторая мировая 

закончилась 75 лет назад, а споры 

о принадлежности ценностей, земель 

и исторических владений продолжа-

ются до сих пор. А теперь крошечный 

Лихтенштейн может спровоцировать 

новую волну пересмотра итогов вой-

ны «обманутыми дольщиками» в Ев-

ропе.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Правительство Лихтенштейна подало жа-

лобу в Европейский суд по правам челове-

ка (ЕСПЧ) с требованием о возвращении 

земель, якобы незаконно конфискован-

ных Чехией в конце войны у частных лиц. 

Поскольку послевоенные межгосудар-

ственные границы с подписанием Хель-

синкского акта стали неприкасаемыми, 

хитрые князья Лихтенштейны сделали 

упор на свои частные владения, которые 

не только больше площади самого карли-

кового государства, но и включают глав-

ные архитектурные жемчужины Южной 

Моравии.

Лихтенштейн считает в корне иска-

женной послевоенную классификацию 

чешскими властями лихтенштейнцев 

как «лиц с немецким гражданством». 

Декреты Бенеша национализировали 

собственность всех этнических немцев 

и венгров по итогам Второй мировой без 

какой-либо компенсации. Но князья-то не 

немцы! Вот и давайте пересмотрим итоги 

двух судебных процессов в ЧССР. Первый 

чешские власти инициировали против 

Фонда князя Лихтенштейна, законного 

наследника всего имущества князя Фран-

ца Иосифа II. Второй процесс отобрал вла-

дения у 33 частных лиц из Лихтенштейна, 

включая князя Ханса-Адама II. 

А о чем, собственно, сыр-бор? Речь 

о двух с лишним тысячах квадратных 

километров под Брно, что в 10 раз пре-

вышает территорию княжества. На этих 

угодьях стоят резиденция в стиле барокко 

Вальтице и неоготический замок Леднице, 

которые принадлежали Лихтенштейнам 

с 1332 года до окончания Второй мировой 

войны. С их потерей князья смириться не 

могут. Хотя сами, рискуя получить срок 

по обвинению в коллаборационизме, эва-

куировались в 1945-м в Вадуц, вывезя все 

имущество. Спорные замки причислены 

к культурному наследию ЮНЕСКО.

Прага, конечно, отдавать ничего не со-

бирается. Но, похоже, судиться все-таки 

придется. Не только с князьями и не 

одной Праге. По указам того же Бенеша 

была проведена и насильственная депор-

тация из Чехословакии всех этнических 

немцев, венгров, австрийцев без разбора 

и с конфискацией. Теперь родственники 

беженцев в Австрии и Германии объеди-

нены в организации, которые пытаются 

оспорить «чешское возмездие» за Судеты. 

Пока их отфутболила еврофемида. Но если 

у Лихтенштейнов получится, то делам мо-

гут дать ход.  

И в Восточной Европе полно неза-

крытых дел и взаимных претензий 

о расправах, погромах и депортациях. 

Поляки, украинцы, прибалты обожают 

порассуждать об ущербе от коммунизма 

и гнета «Советов» и посчитать, сколько им 

должны Германия и СССР, но забывают 

о юридической базе, на которой стоит их 

территориальная целостность. В 1990-е 

в Прибалтике и Восточной Европе (Чехия, 

Болгария, Венгрия, Румыния) были при-

няты законы о реституции национализи-

рованного в 1940-е имущества. Бывшие 

собственники или их наследники могли 

отныне требовать от государства вернуть 

им объекты недвижимости. Эти законы 

были условием присоединения к ЕС. 

Многое раздали, но не все. Проблемным 

вопросом остается передача собствен-

ности евреев, убитых в ходе холокоста, 

еврейским организациям, которая так 

и не проведена, хотя поддерживается США 

и Израилем.

В Польше законопроект о реституции 

был подготовлен к 2001 году, но президент 

наложил вето, и взыскание собственности 

происходило в судебном порядке. За 10 лет 

государство выплатило по 734 искам 

бывших собственников и наследников 

962 млн злотых, а польская католическая 

церковь вернула 69% своего национализи-

рованного имущества. Но этим претензии 

не исчерпываются. 

Польские украинцы потребовали от 

Варшавы компенсации за операцию «Вис-

ла» 1947 года, когда в стране было унич-

тожено бандеровское подполье. Польский 

сейм квалифицировал ее как этническую 

чистку, в рамках которой украинцев, 

русских и белорусов насильственно вы-

селяли из приграничных с СССР районов 

в Силезию и Померанию, только «осво-

божденные» от немецкого гражданского 

населения. Но ведь и немцы теперь могут 

поставить вопрос о законности своего из-

гнания со своих территорий в нынешней 

Польше. 

А Польша запустила свой процесс ре-

интеграции Восточных кресов, то есть 

земель Западной Украины и Западной 

Белоруссии, включенных Сталиным в со-

став УССР и БССР в 1939-м. В 11 томах 

издан обстоятельный каталог дворян-

ских усадеб на территории Восточных 

кресов. Создана польская организация 

«Реституция Кресов» для защиты инте-

ресов депортированных польских семей, 

1,2 тысячи заявлений готовы к передаче 

в суды. Поляки упирают, что по правилам 

ЕС Киев должен предложить компенса-

ции наследникам собственников на тер-

ритории нынешней Украины на сумму 

в 5 млрд долларов... 

Теперь все они ждут прецедента.  Т

В позе 
страуса 

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Спрашивается, если гото-
вы, то почему даже не пы-
тались расследовать по 

горячим следам? И почему сейчас 
надо обязательно выяснить хими-
ческую формулу отравляющего ве-
щества, если факт отравления уже 
мало у кого вызывает сомнение?

Давайте назовем вещи своими 
именами. Есть весьма прозрачная 
юридическая трактовка случив-
шегося: покушение на убийство 
известного политика. Статья 30 рос-
сийского УК такое действие трак-
тует как тяжкое преступление. Уже 
известные обстоятельства и факты, 
нахождение жертвы в коме, диа-
гноз немецких медиков, наконец, 
пугающая регулярность подобных 
случаев – разве всего этого недо-
статочно для возбуждения уголов-
ного дела и начала расследования? 

Остается добавить, что в век ин-
формационных технологий в люд-
ном месте невозможно спрятать 
концы в воду. Камеры видеонаблю-
дения фиксируют всех входящих 
в аэропорт, просматривают каждую 
точку в зале ожидания и кафе, где 
якобы поднесли отравленный чай. 
Известны все пассажиры и члены 
экипажа экстренно севшего в Ом-
ске самолета – свидетелей хоть 
отбавляй. Можно не сомневаться, 
что при наличии доброй воли это 
дело обязательно будет раскрыто. 
Так дело только в отсутствии такой 
воли? 

И вот наконец-то. Вчера управ-
ление на транспорте МВД России по 
СФО сообщает: начата «проверка 
из-за госпитализации политика 
Алексея Навального». Пока силь-
нодействующих либо отравляющих 
веществ не обнаружено. 

Долго запрягаем. Т

За 
26 
лет 
Александр 
Лукашенко 
немало 
хорошего сделал 
для страны. 
Но сейчас он явно 
перестал быть 
президентом 
всей Белоруссии

Да, находящийся на своем посту 
26 лет Александр Лукашенко 
немало хорошего сделал для 
страны. Но сейчас он явно пере-
стал быть президентом всей Бе-
лоруссии и не пользуется под-
держкой тех 80% избирателей, 
которые значатся в итоговых 
бюллетенях последних выбо-
ров. Масштабы протестов это 
наглядно доказывают. Когда его 
ухода хотят не только белорусы, 
но и его «партнеры» на Западе, 
да и на Востоке, диалог с оппо-
зицией и консолидация народа 
(о последнем он сам постоянно 
говорит) были бы, наверное, 
единственным выходом из 
сложившейся ситуации. Иного 
не дано. Потому что прежнего 
Лукашенко уже нет и не будет. 
В бронежилете, с автоматом и 
на броневике против мирных 
граждан он смотрится карика-
турно. Хотя сам он это вряд ли 
понимает.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Неоготический 

замок Леднице 

принадлежал 

Лихтенштейнам 

с 1332 года до 

окончания Второй 

мировой войны. 

С такими потерями 

князья смириться 

не могут.Ф
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98 млн кв. метров составляет сегодня 
объем текущего строительства жилья в России, что на 28% ниже показателя 

прошлого года, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин

Семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое
место в списке самых успешных предпринимательских семей России. 

Состояние семьи, по версии журнала Forbes, достигло 5,45 млрд долларов

Ф
О

ТО
 В

Л
А

Д
И

М
И

Р
А

 С
М

И
Р

Н
О

В
А

/Т
А

С
С

Рубль поскакал вприпрыжку, но под горку 
•ДЕНЬГИ•

Со вчерашнего дня Центробанк 

РФ повысил официальный курс 

доллара США сразу на 1,03 руб-

ля – до 75,5379. Единая евро-

пейская валюта подорожала 

на 1,17 рубля, ее курс составил 

89,2254. Хотя ни в экономике, ни 

в политике особых потрясений не 

наблюдается. Тем не менее об-

вальный курсовой скачок был не 

случаен. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Еще неделю назад Банк России со-

общил о рукотворном «денежном 

дож де», разразившемся над Росси-

ей: за май-июнь валютная фабрика 

Гознака напечатала по его приказу 

1,802 трлн рублей пятитысячными 

банкнотами, увеличив их долю в об-

ращении до 78%. С учетом веса каж-

дой «бумажки» около 1 грамма, Россия 

разбогатела на 812 тонн руб лей, или 

на 17% всей отечественной денежной 

массы, имеющейся в государстве. 

Спрашивается: зачем?

Объяснений много. В ЦБ сообщили, 

что «снизился объем поступ лений на-

личных денег в банки от инкассации 

выручки предприятий розничной 

торговли». То есть поступающие от 

населения деньги бизнес начал «сун-

дучить». В Сбербанке во всем винят 

теневой сектор, который «увеличил 

долю наличной оплаты». Но спраши-

вается: в каком же секторе и за какие 

товары или услуги приходится рас-

считываться пачками именно пяти-

тысячных банкнот?

Bloomberg предположил, что сотни 

тонн свеженапечатанных денег по-

зволят Минфину и ЦБ залатать дыру 

в бюджете, которая образовалась из-за 

падения цен на нефть. Мол, казна по-

теряла на этом каждый пятый рубль, 

заложенный в бюджет, а запуск пе-

чатного станка позволит избежать 

дополнительных расходов из Фонда 

национального благосостояния. Но 

если это так, то рано или поздно фи-

нансовый маневр должен был при-

вести к девальвации отечественной 

валюты. Что, вероятно, мы и увидели 

вчера. И, возможно, это лишь начало.

Так уже было в декабре 2015 года, 

когда первый зампредседателя Цен-

тробанка России Георгий Лунтовский 

заявил, что в России в ближайшее 

время состоится эмиссия «порядка 

триллиона рублей». В пресс-службе 

ЦБ пояснили, что речь идет о сезонном 

увеличении объема наличных денег 

в обращении, которое традиционно 

происходит в конце года. И уже в ян-

варе 2016-го рубль рухнул: 1 января 

официальный курс доллара был уста-

новлен в 72,93 рубля, а 22 января – 

83,59. Правда, одновременно падали 

и нефтяные цены – с 37 до 27,5 доллара 

за баррель. Однако в 2016-м уровень 

инфляции в России составил 5,38%, 

что на 7,53% меньше, чем в предше-

ствующем 2015 году и на 2,85% боль-

ше, чем в следующем 2017-м. То есть 

официальная инфляция практически 

осталась на месте. Почему, не очень 

понятно даже специалистам.

Неясно, какой будет инфляция 

в нынешней ситуации, однако насе-

ление не ожидает ничего хорошего. 

Хотя Минэкономразвития РФ, согласно 

обновленному макропрогнозу, ожида-

ет годовой рост потребительских цен 

в России к концу нынешнего года на 

уровне 3,5%, а Банк России прогнози-

рует 3,8–4,8%. В свою очередь Росстат 

объявил, что в июле цены на продукты 

питания в России снизились на 0,1% в 

сравнении с июнем, а с начала года под-

нялись на 5%, – мы видели и худшее. 

Однако на автомобильном рын-

ке России наблюдается всплеск 

продаж: даже АвтоВАЗ перешел на 

шести дневку, чтобы выполнить гос-

заказ и поставить дополнительно 

15 тысяч машин. Выросли продажи 

не только «жигулей»: как сообщают 

автопорталы, в июне текущего года 

из шоурумов столичных дилеров 

выехали 122 600 автомобилей, что 

почти вдвое больше, чем в мае, когда 

москвичи купили 63 тысячи машин. 

Позитивная тенденция сохранилась 

и в июле: автосалоны передали кли-

ентам 141 900 новеньких легковушек. 

То есть население предчувствует рост 

цен и срочно вкладывает сбереже-

ния (у кого они еще есть) во что-то 

материальное. 

Одновременно российские банки 

лишились всего имеющегося запаса 

валютной ликвидности – ее скупало 

население. На 1 августа показатель 

стал отрицательным, говорится в об-

зоре Райффайзенбанка. Дефицит ва-

люты в системе составил 0,2–0,3 млрд 

долларов, оценил аналитик банка 

Денис Порывай. За июль имевшиеся 

запасы наличных долларов и евро со-

кратились примерно на 5 млрд, а с на-

чала года – на 15,5 млрд долларов. 

Чем все это обернется в ближай-

шем будущем? Немало аналитиков 

полагают, что и почти 20-процент-

ный рост денежной массы, и начав-

шаяся скачкообразная инфляция 

вызваны как макрофинансовыми 

маневрами власти и госбанков, так 

и попытками легальной экономи-

ки уйти в тень. «Люди побеждают 

кризис как могут. Если государство 

фактически отказало им в помощи, 

то они отказывают в уплате налогов 

этому государству и уходят в серую 

зону», – говорили бизнесмены и ана-

литики месяц назад в Уфе на между-

народном форуме.  Т

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Лично знаю вирусологов, кто приви-
лись от коронавируса. Наша вакцина 
очень качественная. Но сам я приви-
ваться не хочу. Во-первых, я не уверен 
в качестве массового производства 
вакцин. Гарантий, что я получу каче-
ственный образец из лаборатории, 
нет. Такие образцы получат, наверное, 
чиновники и выдающиеся медики. 
Аналогичная история сложилась давно 
и с инсулином. Во-вторых, коронави-
рус чрезвычайно изменчив. Допустим, 
я получу защиту от одного штамма, 
но снижу общий иммунитет. Не лучше 
ли его укреплять равномерно, без 
вакцин? Вот и главный пульмонолог 
Минздрава сказал четко, что сам при-
виваться не хочет.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Все данные о разработанных вак-
цинах однозначно указывают: вреда 
от них не будет, их делают на базе 
давно разработанных и проверенных 
вакцин для других целей. Прививка 
стимулирует жесткий ответ организма. 
И на время повышается температура, 
теряется аппетит. Но это проходит бес-
следно. Остается защита организма от 
той или иной заразы. Понятно, что при-
вивка обостряет недуги уже больного 
человека. Поэтому надо сначала про-
верить здоровье. Риск заражения но-
вым вирусом для тех, кто отказался от 
прививки, много выше. Говорить, что 
без вакцины лучше, могут самоубийцы 
или дураки. Я готов к прививке, хотя и 
со всеми предосторожностями.

Елена Бурцева
заведующая лабораторией 

этиологии и эпидемиологии 

гриппа Центра Гамалеи

– Наш центр занимался разработкой 
вакцины, и я сама привилась. В осно-
ве прививки модель, применявшаяся 
для изготовления других вакцин – в 
частности, от вируса Эболы. О защит-
ных свойствах новой вакцины пока 
говорить рано, прошло мало времени, 
но само присутствие антител – это 
барьер от заражений. Прививаться 
или нет, решает каждый сам. Нужна 
консультация врача. Вируса в составе 
нашей вакцины нет, только отдельный 
белок. Реакция организма в целом 
нормальная. У меня на пару часов 
поднялась температура, муж ничего 
не почувствовал. Специфического ле-
карства от коронавируса еще нет, по-
тому на вакцину возложены большие 
надежды. 

Максим Шевченко
журналист

– Если вакцина пройдет все испыта-
ния и авторитетные врачи подтвердят 
эффективность и безопасность такой 
прививки, я буду только за. Главное, не 
торопиться, чтобы все не закончилось 
трагически. И, разумеется, вакцина-
ция должна быть добровольной.

Андрей Коновал
сопредседатель 

Общероссийского профсоюза 

работников здравоохранения 

«Действие»

– Наш профсоюз констатирует резко 
отрицательное отношение к вакцине 
у значительной части медработников. 
Люди опираются на свои знания, да и 
само наличие полярных точек зрения 
экспертов настораживает. Тут принцип 
«не навреди» становится первичным.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Прививаться 
будем?
Россия первой в мире 

зарегистрировала вакцину от 

коронавируса, однако эйфории на 

этот счет не наблюдается. И ВОЗ, 

и многие эксперты отмечают, что 

российская вакцина не прошла еще 

все стадии испытаний и не доказала 

свою эффективность. А социологи 

утверждают, что большинство 

россиян предпочли бы пока не 

прививаться. 

ВОПРОС «ТРУДА»

Бенджамин Франклин надменно усмехается...

Мечты сбываются
Впрочем, дело даже не 

в плагиате. А в том, что 

вместо делового под-

хода к важнейшей проблеме пар-

тийные вожди занялись дешевым 

пиаром. Хотя у «ЕР» был и остается 

вполне доступный и эффективный 

способ в корне поменять систему 

газификации страны, включив 

в нее нужды каждого россияни-

на. Для этого прежде всего тре-

буется исправить федеральный 

закон «О газоснабжении в РФ», 

принятый еще в марте 1999 года. 

Где черным по белому сказано, что 

закон «направлен на обеспечение 

удовлетворения потребностей го-

сударства в стратегическом виде 

энергетических ресурсов». Чита-

тель, тебе все понятно? 

О потребностях населения 

в документе сказано ниже – что 

это «является полномочием ор-

ганов местного самоуправления 

муниципального района и осу-

ществляется в порядке, установ-

ленном законодательством и му-

ниципальными нормативными 

правовыми актами». То есть 

личные потребности граждан 

в газификации своего жилья еще 

21 год назад вполне законно были 

переданы нищей и бесправной 

местной власти. Для сведения: 

в 2018 году, по подсчетам Инсти-

тута общественных наук (ИОН) 

Российской академии народно-

го хозяйства и госслужбы, сово-

купные долги муниципальных 

образований по всей стране пре-

вышали 340 млрд рублей. Сегодня 

они еще выше, но отдавать нечем. 

А для реализации апрельского 

предложения Александра Новака 

в целом по стране требуется найти 

200 млрд ежегодно на 10 лет впе-

ред. Совокупно – 2 трлн рублей. 

Где их взять?

«Источник финансирования 

пока не ясен», – признался тогда 

министр. И добавил, что Минфин 

отказался выделять такие огром-

ные деньги из федерального бюд-

жета, ибо «это полномочия регио-

нов, и они должны самостоятельно 

реализовывать за счет собствен-

ных источников».

Финансовая проблема повисла 

в воздухе и нынче, когда обеща-

ние газификации личного жилья 

всех, кто в этом нуждается, про-

звучало из уст секретаря генсове-

та «ЕР». Но если вспомнить, что 

федеральным бюджетом в России 

распоряжается парламент, в ко-

тором у единороссов абсолютное 

с. 1

Вот газ 

и добрался 

до российской 

глубинки. 

Газ подводят 

к селу 

в Ивановской 

области.

2 трлн 
рублей
требуются для 
реализации 
предложений 
о газификации 
квартир, домов 
и дач россиян 
за 10 лет. Где их 
взять? Ответа по-
ка нет

большинство голосов, решение во-

проса напрашивается само собой. 

Однако Турчак лишь пообещал 

компенсировать «Газпрому» за-

траты «через предоставление мер 

государственной поддержки, это 

могут быть, например, льготы по 

НДПИ, может быть предусмотрена 

возможность выпуска бессрочных 

облигаций...». То есть менять за-

конодательство так или иначе 

придется, но улита едет, когда-то 

будет? А до тех пор предвыборная 

«народная инициатива» партии 

останется заманчивыми обе-

щаниями. Ибо, во-первых, она 

противоправна, пока в федераль-

ном законе местная газификация 

остается обязанностью органов 

местного самоуправления. А во-

вторых, у «Газпрома» нынче нет 

требуемых двух триллионов руб-

лей, которые господин Турчак 

обещает компенсировать когда-

нибудь. 

Информация для тех, кто не зна-

ет: с нынешнего года «Газпром» пе-

рестал быть «главным достоянием 

страны», как привыкла твердить 

российская пропаганда. Впервые 

в своей истории монополия отчи-

талась не за прибыль, а за убытки: 

за январь – июнь они составили 

276,98 млрд рублей против 371,1 

млрд чистой прибыли за анало-

гичный период прошлого года. 

Однако это никак не отрази лось 

на уровне благосостояния топ-

менеджмента: решением совета 

директоров 14 членов правления 

холдинга по итогам I квартала 

2020 года получили вознаграж-

дение на общую сумму 585,14 млн 

рублей – в среднем по полмилли-

она евро на каждого. Так решил 

совет директоров, возглавляе-

мый экс-премьером РФ Виктором 

Зубковым, в который входят два 

ключевых министра нынешнего 

Кабинета – министр промышлен-

ности Денис Мантуров и министр 

энергетики Александр Новак.

Кстати, директора компании 

тоже не были обижены: чуть рань-

ше решением годового собрания 

акционеров при заочном голосова-

нии членам совета директоров по 

итогам 2019 года было назначено 

к выплате 795,1 млрд рублей – то 

есть в среднем те же полмиллиона 

евро на каждого. Но там хотя бы 

была зафиксирована прибыль – 

возможно, последняя для «Газпро-

ма» на несколько ближайших лет 

вперед...

Тем не менее в конце прошло-

го года «Газпром» принял новую 

дивидендную политику, соглас-

но которой компания собирается 

выплатить акционерам не менее 

30% от чистой прибыли по МСФО 

в 2020-м, нарастить уровень 

выплат до 40% в 2021-м и 50% 

в 2022-м. Для сравнения: в дру-

гих крупнейших компаниях мира 

совокупный объем дивидендов, 

выплаченных во II квартале с. г., 

снизился по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года 

на 108,1 млрд долларов и стал са-

мым низким квартальным показа-

телем с 2012 года. Но российский 

топ-менеджмент, как известно, 

всегда идет своим путем. 

«Газпром», к примеру, к ны-

нешнему году успел накопить 

внешних и внутренних дол-

гов на 3,7 трлн рублей – более 

46 млрд евро. А его главное богат-

ство – экспортные доходы – ката-

строфически падают: в январе – 

марте нынешнего года в Европе 

сократили закупки российского 

газа почти все ключевые потреби-

тели: Германия – на 23%, Италия 

и Турция – на 18%, Австрия – на 

25%, Франция – на 7%. 

Еще раньше практически убы-

точным стал южный российский 

газопровод «Турецкий поток» це-

ной в 7 млрд евро: прокладывался 

он из расчета поставок в Турцию 

около 9 млрд кубов в квартал, 

а ныне по итогам марта они рух-

нули до 210 млн кубометров, по-

скольку российский газ Турция 

уже заменяет сжиженным и от-

катилась со второго места среди 

крупнейших клиентов «Газпрома» 

во второй десяток, закупив газа 

почти столько же, сколько Арме-

ния (193 млн кубометров). 

А на прошлой неделе президент 

Реджеп Тайип Эрдоган объявил 

траурную для «Газпрома» весть: 

Турция обнаружила в прибреж-

ных водах Черного моря крупней-

шие запасы природного газа и нач-

нет их применять к 2023 году. То 

есть нынешний покупатель станет 

конкурентом-продавцом!  Т

P.S. А между тем газа в российских 
недрах все еще много: совокупная 
добыча его (природного и попутно-
го) в 2019-м достигла очередного 
рекорда – 738 млрд кубометров. Но 
выгодно продать его становится все 
труднее. В итоге во II квартале этого 
года Россия выручила от экспорта 
газа лишь 3,5 млрд долларов – 
меньше, чем от экспорта золота за 
апрель – май (3,58 млрд). А на ев-
ропейских хабах цены продолжают 
падать: в середине мая здесь газ 
стоил дешевле, чем по внутренним 
ценам в России, даже без учета 30% 
экспортной пошлины и расходов на 
транспортировку (нетбэк). И про-
гнозы на ближайшие годы неутеши-
тельные. 

Отечественные экономисты ут-
верждают, что именно это обстоятель-
ство двигало министром энергетики 
Александром Новаком, когда он пред-
ложил Совету Федерации резко уско-
рить газификацию России, с упором 
на обеспечение газом личного жилья 
населения: здесь «Газпрому» вроде 
бы гарантированы и сбыт, и выгодные 
цены. Но пока это все в теории, ибо 
для политиков такая программа мо-
жет стать лишь азартной карточной 
игрой в канун очередных выборов.
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В европейской России осенняя погода наступит 
в середине сентября, так как изменение климата привело к  расхождению 

с календарем, рассказал директор программы WWF России Алексей Кокорин

Трое из четырех россиян (77%) отрицательно смотрят 
на идею чипирования людей. Из них 54% настроены «однозначно» резко отрицательно, 

сообщил по результатам опроса ВЦИОМ
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Где заканчивается наше право распоряжаться собственными жизнями и здоровьем

Пациенты или заложники?
•ВОПРОС РЕБРОМ•

История с эвакуацией Алексея Навального в 

берлинскую клинику не только всполошила 

весь мир, но и заставила задуматься о вопро-

сах из области медицинского права даже тех, 

кто далек от политики. Надо ли оформлять 

нотариальную медицинскую доверенность? 

Вправе ли врачи отказывать в переводе в 

другую больницу, если семья настаивает? 

Кто принимает решения за человека, если он 

лежит в коме? Попробуем разобраться в этих 

непростых материях.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Д
ля начала признаем: российское законо-

дательство очень скупо на предоставле-

ние свободы пациентам. Да, закон «Об 

охране здоровья» прописывает право на 

«доступность и качество медицинской 

помощи» и «приоритет интересов пациента при 

оказании медицинской помощи». Но помимо 

него есть множество подзаконных актов и еще 

больше правовых дыр. В результате пациент ста-

ционара, например, не вправе решать, лечиться 

ли ему дженериками или оригинальными препа-

ратами, – ему будут давать те дешевые лекарства, 

что закуплены по итогам тендеров. 

А еще пациент не вправе сказать «дайте мне 

спокойно умереть» и запретить себя реанимиро-

вать, даже если ему грозит вегетативное суще-

ствование или пожизненное пребывание на ИВЛ. 

Вернее, сказать-то он вправе, но врачам, которые 

выполнят такое распоряжение, грозит тюрьма... 

Впрочем, в некоторых случаях повлиять на 

ситуацию все-таки возможно. С нюансами нам 

помог разобраться глава Центра по защите прав 

граждан в сфере здравоохранения «Право на 

здоровье» Николай ЧЕРНЫШУК. 

При поступлении в лечебное учреждение, 

напомнил он, пациент подписывает информа-

ционное согласие. Этот документ дает медикам 

разрешение на обработку персональных данных 

и медицинской информации, например, при 

необходимости консультироваться у коллег из 

других учреждений, делать научные наблю-

дения. Многие относятся к этой бумаге как к 

формальности, однако именно в бланк согласия 

следует вписать данные людей, которым паци-

ент доверяет получать медицинскую информа-

цию и, при необходимости, копии медицинских 

документов. 

И тут внимание! Если пациент поступил в 

больницу без сознания или никого не вписал в 

информационное согласие до того, как его состо-

яние ухудшилось, медики не смогут сообщить 

подробности никому, кроме следователей или 

судей, даже самым близким родственникам. 

Напомним, что понятие «врачебная тайна» 

включает в себя сам факт получения человеком 

медицинской помощи, его диагноз и оценку со-

стояния. Как раз на такой случай можно заранее 

оформить доверенность на получение меди-

цинской информации (а заодно и оформление 

рецептов, обращения в бюро медико-социаль-

ной экспертизы и соцзащиту). В доверенности 

могут быть указаны не только родственники, но 

и просто люди, которым вы доверяете. Кстати, 

в информационном согласии тоже нет никаких 

ограничений по поводу родства.

В сериале «Доктор Хаус» главному герою сде-

лали операцию, против которой он возражал, 

потому что его подруга и доверенное лицо под-

писала разрешение, пока он лежал под наркозом. 

В России такая ситуация принципиально не-

возможна: наши законы не позволяют передо-

верять кому-либо право на принятие решений 

медицинского характера.

Пока пациент в сознании и ему не грозит не-

медленная смерть, он сам соглашается или нет 

на операции и прочие медицинские манипу-

ляции. Но когда человек впадает в кому, когда 

начинается непосредственная борьба за его 

жизнь, все решения принимают только врачи. 

«Вы, конечно, можете написать распоряжение 

об отказе от реанимационных мероприятий и 

заверить его у нотариуса, но действовать оно 

будет только до тех пор, пока вам не потребуется 

реанимация», – уточняет Николай Чернышук. 

В России пассивная эвтаназия (путем без-

действия) запрещена так же, как и активная, 

так что врачи не имеют права отказываться от 

реанимации, пока есть хоть малейшая надежда. 

Даже в том случае, если после возвращения к 

жизни человек никогда не сможет дышать без 

ИВЛ, будет испытывать невыносимые страда-

ния или оставаться в вегетативном состоянии.

«По сути, у нас нет права выбрать для себя 

спокойную смерть. И по такому принципу стро-

ится законодательство многих стран мира. Так 

государство защищает пациентов от недобро-

совестных родственников, которым, например, 

не терпится получить наследство», – говорит 

медицинский эксперт.

Если взрослый дееспособный пациент не в со-

стоянии выразить свою волю, решения о тактике 

лечения принимают врачи в ходе консилиума. 

Закон обязывает медиков принимать решения, 

наилучшим образом отвечающие интересам 

пациента. К таким решениям относится и во-

прос о транспортировке больного в другое мед-

учреждение. Значение имеет только желание 

самого пациента, если он в состоянии его вы-

сказать. Родственники же и доверенные лица 

человека, лежащего без сознания или в коме, 

могут сколько угодно требовать перевести его 

в больницу получше или даже отправить в дру-

гую страну, но врачи не обязаны подчиняться. 

Только врачебный консилиум вправе решать, 

нуждается или нет пациент в таком переводе 

и может ли это ухудшить его состояние. Если 

же будет дано добро, но перевозка пройдет не 

совсем гладко, именно врачи будут отвечать за 

это перед следствием – но никак не давившие 

на медиков люди.  Т

P.S. В изначальной редакции закона «Об охране здо-
ровья граждан» врачебная тайна продолжала дей-
ствовать и после смерти пациента, так что получить 
выписку из истории болезни, ознакомиться с ходом 
лечения могли только следователи – если вопрос 
о наличии признаков преступления. Это создавало 
колоссальные затруднения для родственников, пы-
тавшихся разобраться в произошедшем. Только не-
сколько месяцев назад Конституционный суд принял 
решение о неправомочности статьи закона, ограни-
чивающей доступ к данным умерших пациентов. Те-
перь родственники могут получить у врачей выписки 
и справки. Но не доверенные лица – поскольку со 
смертью человека все выписанные им доверенно-
сти теряют силу. 

Матери платят алименты так же плохо, как и отцы
•ПОЧЕМУ?•

В России меняется портрет 

среднестатистического непла-

тельщика алиментов. Если рань-

ше после развода родителей 

дети почти всегда оставались с 

матерями, то теперь их нередко 

воспитывают отцы. А женщинам 

достается бремя выплаты али-

ментов. Которое они несут ни 

шатко ни валко... 

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Федеральная служба судебных при-

ставов (ФССП) утверждает: коли-

чество женщин – неплательщиц 

алиментов в России неуклонно 

растет. По итогам прошлого года их 

было уже больше 200 тысяч – 20% 

от общего числа неплательщиков. 

Средний размер долга перед соб-

ственными детьми у такой дамы 

составляет 190 тысяч рублей.

Психологи уверяют: за появле-

ние женщин-алиментщиц надо 

«благодарить» эмансипацию. Отцы 

в последние годы стали больше уде-

лять внимания воспитанию детей, 

но среди мам все больше тех, кто 

неправильно на это отреагировал, 

позволяя себе уклоняться от выпол-

нения своих прямых обязанностей. 

Похоже, никакого «материнского 

инстинкта», тем более врожденно-

го, не существует? 

Хотя будем справедливы: боль-

шинство неплательщиков алимен-

тов – это все-таки мужчины. Чаще 

отцы троих детей, на содержание 

которых обязаны по закону пере-

числять половину собственного 

дохода, но по тем или иным при-

чинам этого не делают, наращивая 

огромные долги. В картотеке ФССП 

насчитывается более 1,5 млн дел 

злостных неплательщиков, общая 

сумма долга которых превышает 

200 млрд рублей. По итогам про-

шлого года приставы-исполнители 

смогли взыскать с 800 тысяч росси-

ян немногим более 50 млрд рублей 

алиментов. И все-таки ситуация 

меняется: еще пять-шесть лет назад 

привлекать к выполнению своих 

обязанностей получалось лишь 

каждого 10-го должника. 

Что и говорить, появились весь-

ма эффективные меры воздействия. 

Такие, например, как запрет на вы-

езд за рубеж. Достаточно 10-тысяч-

ного долга – и нерасторопного па-

пашу тормознут при пересечении 

границы в аэропорту. Надо ли гово-

рить, что в таких случаях большин-

ство граждан готовы расстаться с 

очень солидными суммами, рас-

платившись прямо в терминале 

аэропорта. Так, например, зимой 

житель Воронежа за полчаса за-

крыл долг по алиментам в размере 

250 тысяч рублей, хотя и он не смог 

приблизиться к «рекорду» петер-

буржца, который перед вылетом 

на курорт оплатил счет почти на 

полмиллиона. 

Другая действенная мера – за-

прет на регистрационные дей-

ствия. При на личии долга по 

алиментам человек не может по-

ставить на учет машину или про-

дать квартиру. Профессиональных 

водителей приставы могут лишить 

водительского удостоверения, а у 

обычных автомобилистов аресто-

вать машину. Да еще пригрозят 

продать автомобиль на торгах, 

чтобы выплатить алименты ре-

бенку.

Впрочем, у уклонистов свои 

хит рости. Часто работники с хо-

рошей зарплатой договариваются 

с начальством о разделении дохода 

на две неравные части: небольшой 

белый оклад и премию в конверте. 

Еще вариант: фиктивный переезд 

из Москвы куда-нибудь в Иванов-

скую область. Факт прописки в ре-

гионе с более низким уровнем жиз-

ни дает должнику право опустить 

размер ежемесячно отчисляемых 

алиментов ниже плинтуса. И пока 

в законе прописан минимальный 

размер алиментов как процент от 

дохода отца или матери, сделать с 

этим ничего нельзя.

Между тем почти на треть вырос-

ли за последний год долги злост-

ных неплательщиков алиментов. 

По статистике ФССП, таких несо-

знательных граждан больше все-

го в Краснодарском крае, Москве, 

Иркутской и Кемеровской обла-

стях. В основной массе это нигде 

не работающие люди, не имеющие 

собственности и не покидающие 

пределов России-матушки. Брать 

у этих граждан нечего, лишение 

родительских прав их вряд ли на-

пугает. Привлечение же к уголов-

ной ответственности осложняется 

тем, что довольно трудно доказать 

факт уклонения от уплаты алимен-

тов при отсутствии официального 

дохода. Т

Закон «Об охране 
здоровья» прописывает 
право на «доступность 
и качество медицинской 
помощи» и «приоритет 
интересов пациента при 
оказании медицинской 
помощи». Но помимо 
него есть множество 
подзаконных актов и еще 
больше правовых дыр

ВЗГЛЯДД

Г УЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Куштау: туманная победа 
и победный туман
«Фейсбук» полон победной риторики: защитники 

Куштау празднуют. Ситуация вокруг башкирско-

го шихана, известного теперь на всю планету, 

вошла в новую фазу. После рукопашного боя 

защитников горы с отрядом неких местных 

«спортсменов» под командованием закамуф-

лированного главы Ишимбайского района, 

прямого вмешательства силовиков, автозаков и 

массовых арестов на авансцену конфликта вы-

шел лично глава Башкирии Радий Хабиров, явив 

народу управленческий кульбит.

Интересная метаморфоза. Не этот ли человек еще вче-
ра упорно отстаивал интересы Башкирской содовой 
компании, объяснял публике, что нет на свете щедрее 
донора башкирского бюджета, чем БСК? Не он ли по-
кровительствовал развязанной против экоактивистов 
кампании в местной прессе, где их рисовали «амери-
канскими ваххабитами» и «наймитами»? И вот господин 
Хабиров предложил всем – и защитникам Куштау, и 
служащим БСК со всей их техникой, и ОМОНу уйти с го-
ры. И более туда не возвращаться – потому что Куштау 
будет жить, а дальнейшая судьба БСК будет решаться 
за столом переговоров всех заинтересованных сторон 
конфликта, где и должен быть найден компромисс. 
Естественно, экозащитная публика, битая и пуганая, 
возликовала. Но я все-таки предлагаю еще раз пройти 
по хронологии событий. Итак, БСК (Башкирская содовая 
компания), которая производит шестую часть миро-
вой пищевой соды и монопольно царит на российском 
рынке, еще в 2009-м начала разговор о том, что в связи 
с нехваткой сырья ее деятельность после 2022 года мо-
жет быть остановлена. Президенты Муртаза Рахимов, 
а затем Рустэм Хамитов, как и положено политикам, 
твердых обещаний не давали. А вот Радий Хабиров, 
едва став врио главы республики, с ходу заявил, что 
отдаст под разработку Куштау. И 8 августа АО «Сырье-
вая компания», связанная с БСК, получила право на 
разведку и добычу полезных ископаемых на месторож-
дении Куштау сроком до 10 августа 2039 года – и тут 
же начала расчистку леса. С этого момента протестное 

движение, до того эпизодическое, стало набирать силу. 
10 августа защитники Куштау разбили на горе лагерь. 
Противостояние достигло точки кипения: на экозащит-
ников спустили «ишимбайских спортсменов», а за ними 
и ОМОН. В ход пошли дубинки и светошумовые гранаты, 
70 человек задержали и дали им от суток до 15.
А 16 августа на гору приехал Радий Хабиров и загово-
рил о поисках компромисса. И теперь уже ставит усло-
вие не защитникам горы, а БСК: думайте, мол, как обой-
тись без судебных исков, времени у вас до 4 сентября. 
Он дает делу ход, чтобы предоставить Куштау охранный 
статус, а попутно разобраться, законно ли контрольный 
пакет акций БСК уплыл в свое время из рук государ-
ства... Ура! 
Но, как говорил гайдаровский Мальчиш-Кибальчиш, 
и все бы хорошо, да что-то нехорошо. О каком компро-
миссе может идти речь в данном конкретном случае? 
24 августа стало известно, что Радий Хабиров поручил 
Министерству земельных и имущественных отношений 
РБ проверить сделки по отчуждению госпакета Баш-
кирской содовой компании и что глава ведомства На-
талья Полянская готова предложить варианты решения 
проблемы вплоть «до ухода в судебную плоскость или 
правоохранительные органы». А неделей ранее со слов 
первого вице-премьера правительства Башкирии Ан-
дрея Назарова мы узнали, что Худолазское месторож-
дение известняка возле Сибая, принадлежавшее ранее 
Уральской горно-металлургической компании, только 
что продано австрийской компании Lasselsberger, 
которая с 2006 года производит в республике керами-
ческую плитку. Очень вовремя, правда? Ведь именно Ху-
долаз специалисты называли оптимальным вариантом 
решения сырьевой проблемы БСК. Но вот пикантная 
деталь: австрийских денег в Башкирии нет, это реинвес-
тированные башкирские деньги, некогда выведенные 
оттуда в офшоры. Просто разобраться в их происхожде-
нии никто не может. Или не хочет. 
…Как говорила управдом Нонны Мордюковой в «Брил-
лиантовой руке», человеку можно верить только в са-
мом крайнем случае. Сказала б она – чиновнику – и по-
пала бы в яблочко. А может, все проще: в Кремле люди 
добрые подсказали: да ты что, мол, мил человек, мало 
нам одного Хабаровска?  Т

Защитники Куштау празднуют победу.  И ждут, что будет 

дальше.

20%
от общего 
количества 
неплательщиков 
алиментов 
в стране 
составляют 
женщины
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В России набирают добровольцев для участия
в пострегистрационных испытаниях отечественной вакцины от коронавируса 

«Спутник V». Как сообщает Минздрав, испытания начнутся на следующей неделе

В рамках космической исследовательской программы 
«Артемида» в ближайшие годы планируется высадка американской женщины-астронавта на 

Луне, сообщил пресс-директор NASA Джим Брайденстайн
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Урок английского с высоты 9000 метров
Как Федор Достоевский помог избежать авиакатастрофы 

В этом году Венеция отмечает 1600-летие со дня основа-

ния, но из-за коронавируса город святого Марка, обычно 

переполненный туристами, встретит юбилей в тишине. И го-

речи этому дню рождения без гостей добавляет осознание, 

что мы – весь мир! – рискуем скоро потерять Венецию. 

Городу, который пережил Римскую империю, средневековый хаос 
и разрушительный XX век, грозит глобальное потепление. Циничные 
американцы уже предложили пустить дело на самотек и позволить 
городу погрузиться на дно Адриатического моря. Что ж, гордые вене-
цианцы не замедлили с ответом.

В ноябре 2019-го знаменитая Венецианская биеннале была бес-
церемонно прервана: на город обрушилось небывалое наводнение. 
Под воду ушло 85% территории – улицы, площади, дома. Подобного 
Венеция не испытывала уже полтора века. 

Именно на Венецианской биеннале несколько лет назад была 
представлена скульптура итальянского художника Лоренцо Куинна. 
Он изваял две огромные руки, которые поднимаются из канала и пы-
таются поддержать Ca’Sagredo Hotel. Автор надеялся, что его работа 
заставит мировую общественность обратить внимание на пугающие 
последствия глобального потепления.

А вот, кстати, новости из Америки. Знаменитые пляжи Майами-
Бич во Флориде в последние годы регулярно разрушаются из-за 
наводнений и штормов. Городские власти вынуждены колоссальны-
ми объемами закупать и завозить песок. Город расположен всего 
на 130 см выше уровня моря, а, по некоторым прогнозам, к концу 
XXI века уровень моря во Флориде вырастет на 350 см...

Повышение уровня Мирового океана на 4 метра оставит челове-
чество без Гонконга, Шанхая, Мумбаи, Калькутты, Амстердама, Банг-
кока, Джакарты, Лондона. Так что венецианцы не одиноки в своих 
опасениях.

Тем временем профессор из США Эрин Сикамп опубликовала 
в журнале Climatic Change статью, где призывала позволить Вене-
ции утонуть. Ее поддержал Юджин Джо, специалист по всемирному 
наследию. Сколько усилий и денег нужно потратить, чтобы Венеция 
выглядела как Венеция, а зачем? Тратиться, настаивают Сикамп 
и Джо, стоит только на те объекты, которые готовы «трансформиро-
ваться» в соответствии с неизбежными изменениями.

«Тогда надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них 
будем помнить только по песенкам, потому что своей истории у них 
нет», – выдвинула встречное предложение глава ассоциации «Пло-
щадь Сан-Марко» Катерина Сопрадасси. В правительстве Венеции 
мнение заокеанских экспертов комментируют более сдержанно, 
но не менее решительно. Человеческое наследие – это не только 
экономические выгоды, это знание того, кто мы есть и кем мы бы-
ли, настаивают венецианцы. И человечество, уверены они, обяза-
но спасать Венецию – как и другие культурные столицы мира.

Между тем уже через три месяца США окончательно выйдут из 
Парижского соглашения по климату, как и обещал Трамп сразу 
после своего избрания четыре года назад. Со времени своей скан-
дальной предвыборной кампании он стал реже повторять тезис о 
том, что глобальное потепление – это выдумки Пекина. Но за него 
говорят дела: в США был снят целый ряд ограничений на выбросы 
парниковых газов ради краткосрочной экономический выгоды. Т

ВЕРА ТИХОНОВА

•ПО СЛЕДАМ ЧП •

О том, что человеку хорошо 

бы знать иностранный язык, 

а еще лучше – два, слышал 

каждый. Но не все следуют 

этой рекомендации. Хотя 

такое знание порой бывает 

в буквальном смысле жизнен-

но необходимым. Об одном 

таком случае мы вам расска-

жем.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

П
риказ по Министерству 

гражданской авиации СССР 

«О ежегодной стажировке 

в Великобритании специа-

листов службы управления 

воздушным движением и препо-

давателей английского языка» 

появился в декабре 1988-го. Как 

говорится, лучше поздно, чем ни-

когда. А почти за 20 лет до того 

недавний выпускник Ульянов-

ской школы высшей летной под-

готовки Валерий Шелковников 

только перевелся из аэропорта 

Хатанга в ленинградский аэро-

порт Шоссейная (так раньше на-

зывалось Пулково) на должность 

диспетчера управления воздуш-

ным движением. И вот то самое 

ночное дежурство... 

Итак, Шелковников – стажер. 

А дальше за диспетчерскими пуль-

тами сплошь умудренные воздуш-

ные волки: дважды Герой, генерал 

Евгений Федоров, Герой Совет-

ского Союза Василий Харитонов, 

тут же Константин Розенштейн, 

полковник, бывший командир 

истребительного полка. Они всю 

жизнь в авиации, в каких только 

переделках не побывали. Нача-

ло ночной смены, великолепная 

весенняя погода. Руководитель 

полетов, в прошлом опытнейший 

пилот гражданской авиации, за-

прашивает Центральную диспет-

черскую службу МГА: планиру-

ются ли этой ночью в Ленинград 

иностранные рейсы? Москва от-

вечает: нет, не планируются. 

– Такой ответ, – вспоминает 

Шелковников, – обрадовал дежу-

рившую в этой смене переводчицу 

Валентину. Она тут же слезно за-

просилась домой: кажется, утюг 

не выключила, надо бы прове-

рить, а то пожар... 

Ее отпускают с напутстви-

ем «одна нога там, а другая уже 

здесь». Валя мигом срывается на 

стоянку такси. «Мужу капут», – 

бросает кто-то из умудренных 

жизнью... 

Нам сегодня трудно предста-

вить, что тогда диспетчеры вели 

связь с иностранными экипажа-

ми исключительно через пере-

водчиков. В небе ведь, бывает, 

каждая секунда на счету, но в те 

былинные времена, без малого 

полвека назад, никто из диспет-

черов не имел допуска к ведению 

радиосвязи на английском, хотя 

Ленинградский аэропорт и счи-

тался международным. В каждой 

смене трудились переводчики.

Неож и данный звонок из 

М осквы поверг всех в шок. «В Ле-

нинград следует австрийский 

самолет с пассажирами. Он из-за 

тумана сделал два неудачных захо-

да на посадку в Шереметьево и те-

перь ушел к вам. До Хельсинки ему 

не хватает топлива из-за встречно-

го ветра». Вот так сюрприз! И, как 

назло, переводчица скрылась в не-

известном направлении. 

А тем временем австрийский 

лайнер, съедая остатки топлива, 

приближался к Ленинградской 

воздушной зоне. Командир судна 

по-английски о чем-то доклады-

вал, да что толку, если на земле 

его не понимают. Руководитель 

полетов ответил по-военному чет-

ко: «Австрийский борт, работаем 

только по-русски, ваше удаление 

100 км, снижение по расчету...» 

Ответа нет. Снова обмен сообще-

ниями – и все тот же разговор глу-

хого с немым. Запросили у дежур-

ного офицера ПВО высоту полета. 

Самолет не снижается, летит на 

9 тысячах метров.

Пройдя радиомаяк входного 

коридора, дисциплинирован-

ный капитан австрийского борта 

переходит на связь с диспетчером 

«Круга». Конечно, на английском. 

Тот дает условия захода на по-

садку на русском. Все понимают, 

как по-идиотски это выглядит, но 

странный диалог продолжается. 

Метка самолета упорно переме-

щается по экрану радиолокатора к 

аэродрому. Когда до полосы оста-

ется 25 километров, в эфир вдруг 

прорывается голос на ломаном 

русском: «Ленинград, я австрий-

ский самолет, следую к вам, дайте 

информацию, как садиться». «Ну, 

наконец-то по-нашенскому!» – 

выдыхает вся смена. «Австрий-

ский борт, посадочный курс 279, 

правая коробочка, снижайтесь 

до 900 мет ров... пролет точки до-

ложить». «Австриец» повторяет 

команду точно. Но через секун-

ду-другую запрашивает: «Ле-

нинград, пожалуйста, что такое 

правая «коробочка» и «доложить 

точку»?» «Даем ему курсы и высо-

ту без лишних слов», – скомандо-

вал руководитель смены. 

В общем, они учились пони-

мать друг друга буквально на лету. 

Но вот результат: через шесть ми-

нут реактивная «Каравелла» уже 

рулит за машиной сопровождения 

на стоянку перрона. 

Все они были безмерно счаст-

ливы: беда пронеслась мимо. 

А вскоре в зал управления влетела 

переводчица Валя. Вместе с руко-

водителем полетов они встретили 

капитана «Каравеллы». Тот тоже 

радовался благополучному ис-

ходу и своей находчивости. Там, 

в небе, поняв, что дело пахнет 

керосином, причем горящим, он 

вышел в салон и спросил: «Кто зна-

ет русский язык?» Откликнулся 

австрийский аспирант, на общее 

счастье изучавший в МГУ Досто-

евского. Он, конечно же, не знал, 

что такое «коробочка» или «про-

лет точки». Но, по крайней мере, 

смог об этом спросить и понять 

ответ. Спасибо, Федор Михайло-

вич, выручил! 

...Через много лет после того 

памятного «урока английского» 

теперь уже начальник Централь-

ного управления воздушным 

движением МГА СССР Валерий 

Шелковников пришел на доклад 

к министру. Свою цель – каждый 

авиадиспетчер должен сносно 

владеть языком международного 

общения! – подкрепил не только 

давней историей, но и другими 

фактами. Вот они. В сентябре 

1978-го в небе близ Загреба столк-

нулись британский Trident 3B и 

DC-9 югославской авиакомпа-

нии. В условиях стресса диспет-

чер вместо английского перешел 

на хорватский... На следующий 

год крупнейшая за всю историю 

авиации катастрофа: над Тенери-

фе столкнулись два Боинга-747. 

Одна из причин – неправильный 

английский... Или вот: 40-минут-

ное барражирование Боинга-747 

над Актюбинском из-за непони-

мания диспетчером английского 

языка, хорошо, лайнеру удалось 

вернуться в Дели...

Министр внимательно выслу-

шал доклад, и вскоре появился тот 

самый приказ. А еще Шелковни-

ков предложил нестандартный 

ход: организовать футбольные 

турниры среди европейских цен-

тров управления воздушным дви-

жением. Игра – прекрасная раз-

говорная практика. 

Те инициативы и труды не про-

пали даром: нынешнее поколение 

авиадиспетчеров языки знает, без 

этого нынче управлять движени-

ем в небе нельзя. Т  

P.S. Ну, а мы можем пожелать Ва-
лерию Георгиевичу Шелковникову, 
давнему другу и эксперту «Труда», 
члену Всемирного фонда безопасно-
сти полетов, главе Международного 
консультативно-аналитического 
агентства поменьше работы. Пусть 
ЧП в небе остаются только в давних 
историях.

Венеция и Нью-Йорк 
обменялись пожеланиями 
утонуть в пучине

В Севастополе виновными назначили чаек и котов 
•СРЕДА ОБИТАНИЯ•

Площадь Нахимова, набережная 

Корнилова, Приморский и только что 

реконструированный Матросский 

бульвары – по всему севастопольско-

му центру запускают так называемые 

звуковые волны подавления живот-

ных. Прежде всего речь о чайках. Тех 

самых, без которых, казалось, немыс-

лима Севастопольская бухта. Чем они 

не угодили? 

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Как уверяет начальник производствен-

но-технического отдела госучреждения 

«Парки и скверы» Наталия Воейкова, 

«биоакустические системы для отпу-

гивания птиц не повлияют на городской 

природный баланс»: «Чайки и голуби 

просто не будут рассиживаться на на-

ших платанах. Акустические аппараты 

разместим на самых высоких деревьях, 

чтобы отпугивать подражанием крикам 

хищных птиц. Это не вредит людям».

Похожую систему, только для отпуги-

вания кошек, устанавливают у городско-

го Законодательного собрания. Рядом 

Морской вокзал, сквер в честь 200-ле-

тия основания Севастополя, Графская 

пристань. «Почему это было сделано? 

Потому что там из близлежащих домов 

выходят люди, которые кормят кошек. 

Вот мы и боремся с запахом, который 

бьет в нос», – отчиталась начальница 

«Парков и скверов». 

Кошки для Севастополя – существа 

уважаемые. Исторически повелось, что 

морские порты на юге России особенно 

опасались чумы. Эту смертельно опас-

ную дрянь разносят мыши и корабель-

ные крысы. А лучшие борцы с грызуна-

ми – конечно, коты. Севастопольские 

дворы и флотские гавани издавна были 

местом вольготного жительства пушис-

той братии. Обидеть котофея считалось 

грехом, за это можно было отгрести тя-

желую боцманскую затрещину. Ну, а 

старушки-капитанши действительно 

кормят их, утешая тем самым собствен-

ную старость. 

Подобные нюансы можно знать или 

чувствовать душой. Вот характерный 

комментарий на севастопольском пор-

тале: «Невероятно для нас: истребление 

котов началось! Хотя дано известно: 

меньше котов – больше крыс». 

106 млн рублей профинансированы 

из бюджета Москвы на реконструкцию 

севастопольской пляжной территории 

«Парк Победы». Работы практически за-

вершены, однако радости мало. «Пришли 

в парк посмотреть на закат, сели на дере-

вянный парапетик, – написала «ВКонтак-

те» Наталия Голубева. – Через полчаса из-

под парапета выбрались крысы и стали 

прогуливаться по пляжу. Мы поняли, они 

под этой штукой просто живут!». 

Под этим постом сразу появилось мно-

жество лайков. И комментариев.

– Я в шоке от крыс в бухте Олега, у 

храма Андрея Первозванного. Больше 

туда ни ногой. Вообще их слишком уж 

много теперь на побережье.

– Коммунальные деньги тратят, чтобы 

кошек вывести, зато крысы одолели. 

– Чтобы чайки в центре не корми-

лись – делайте нормальные закрытые 

мусоросборники и убирайте улицы! 

– Они биологию изучали хотя бы в 

рамках школьной программы? Не будет 

кошек – будут крысы. Не будет птиц – 

деревья сожрут насекомые. Вбухать 

бюджетные деньги на подавляющие 

пищалки и отчитаться проще простого… 

Уточним. Улица Большая Морская для 

севастопольцев – то же самое, что Твер-

ская для москвичей. Вместе с площадя-

ми Лазарева и Ушакова – самый центр, 

витрина. Капитальная реконструкция 

магистрали завершена месяц назад. Фи-

нансирование в размере более 2 млрд 

рублей опять-таки пришло от мэрии 

Москвы. Теперь тут шикарная троту-

арная плитка из карельского гранита, 

благоустроенные скверы и пешеходные 

островки. В общем, сделали дорого-бо-

гато. И тем ошеломительней впечат-

ление от внутренних дворов Большой 

Морской, заваленных грудами бытовых 

отходов. Это свалка, устроенная много-

численными ресторанами и кафе. 

«Мусор и отходы из забегаловок сва-

ливают прямо на землю из-за нехватки 

контейнеров», – рассказали местные 

дворники, которые уже не могут спра-

виться с коммунальным коллапсом. 

По правилам, каждая точка общепита 

должна иметь собственный контейнер. 

Но зачем тратиться, если есть отсеки 

многоквартирных домов? Хотя домовых 

контейнеров не хватает, отходы горой 

сваливают рядом». 

Вывозом мусора в историческом цен-

тре занимается скандально известная 

фирма «Чистый город», связанная с вли-

ятельными персонами из руководства 

Заксобрания. Только за прошлый год 

фирмачи получили от правительства 

Севастополя миллиард рублей по гос-

контрактам на уборку городских улиц. 

Результат, что называется, «на лице». Т

НАПАСТИ

В городе моряков с этими птицами затеяли войну.

А это 1977 год, Испания, Тенерифе. Крупнейшая катастрофа случилась из-за языкового барьера.

Скульптура итальянского художника Лоренцо Куинна призвана  

обратить внимание на пугающие последствия глобального 

потепления.

В 1988 году
был издан приказ по Министерству 
гражданской авиации СССР 
«О ежегодной стажировке 
в Великобритании специалистов 
службы управления воздушным 
движением и преподавателей 
английского языка». Стало понятно: 
без знания английского руководить 
движением в небе нельзя 
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29-летняя писательница из Нидерландов
Марика Лукас Рейневелд с романом «Неловкий вечер» стала самым 

молодым в истории лауреатом международной Букеровской премии

Городские цирки Сочи и Санкт-Петербурга 
12 ноября станут первыми филиалами Росгосцирка, которые 

откроются после снятия ограничений, связанных с карантином

«Покойная была – чистый алмаз!»
•БОРЬБА ИДЕЙ •

«С такими друзьями и врагов не нужно!» Кры-

латая фраза пришла мне в голову после того, 

как подруга недавно умершей певицы Вален-

тины Легкоступовой, Наталья Штурм, пред-

ложила сделать из праха покойной… украше-

ния. Как вам такая идея? 

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

«Вы ведь не ходите каждый день на кладбище. 

А украшение, выращенное из праха любимого че-

ловека, можно сжимать в ладошке, гладить и раз-

говаривать с ним. Это могут быть сережки, кольца, 

кулоны, подвески – на любые финансовые возмож-

ности», – поделилась Наталья Штурм в соцсетях. И 

констатировала: «Несмотря на все преимущества 

этого способа хранения праха любимого человека, 

в нашей стране это вызывает удивление, оторопь 

и сомнения».

Не знаю, что именно имела в виду Наталья, когда 

рассказывала про «выращивание» украшений, но 

технология изготовления алмазов из праха мертвых 

действительно существует, причем давно. Кристал-

лизованный углерод – второй по распространен-

ности атомный элемент в человеческом организме. 

И, чтобы получить из пепла кремированного челове-

ка драгоценный камень, используют особый способ, 

в котором задействованы сверхвысокая температура 

и сверхсильное давление.

Заранее извиняюсь за такие подробности, но для 

изготовления одного камня в компании, которая 

этим занимается, просят предоставить минимум 

500 граммов праха. Алмаз весом 0,3 карата обхо-

дится заказчикам в 2500 долларов. 

Это что касается технической стороны вопроса. 

Но кроме нее есть еще сторона моральная. Пос-

ле предложения Штурм сети взорвались гневом. 

Общий смысл: «Совсем, что ли, с ума посходили – 

из трупов украшения делать?!» На этом фоне из-

вестный комментатор всего на свете Юрий Лоза 

удивил своей сдержанностью, напомнив, что «Валя 

Легкоступова была православным человеком. Она 

венчалась с мужем в храме. Существуют опреде-

ленные традиции. По ним и следует хоронить». 

Я ничего не знаю про религиозные убеждения 

ушедшей певицы, замечу только, что человечество 

не первый день ищет альтернативные способы за-

хоронения умерших (наверное, здесь не последнюю 

роль играют расползающиеся все шире кладбища). 

Впереди всех, конечно, экологи – с их легкой руки 

сегодня в мире, включая и Россию, в ассортименте 

ритуальных компаний появились так называемые 

биоурны – емкости для праха, позволяющие из кре-

мированных останков человека вырастить дерево. 

Причем с выбором: хочешь – клен, хочешь – сосну… 

По словам фирмы-производителя, такие биоурны 

призваны помочь умершим вернуться «назад к 

природе, к жизни». 

Любителям экзотики предлагают также стать 

после смерти пластинкой (можно записать свой 

голос, любимую музыку или просто тишину; цена 

услуги – от 3 тысяч долларов), морским рифом или 

даже охотничьей пулей. За 5 тысяч долларов можно 

купить услугу Earth Orbit: капсулу с прахом до-

ставят на орбиту, где она полетает от 10 до 240 лет, 

но потом все равно попадет в атмосферу Земли и 

сгорит…

В общем, нет пределов фантазии. Возможно, прой-

дет какое-то время, и на светских вечеринках можно 

будет услышать такие диалоги: «Какие роскошные 

на тебе серьги! – Это мои любимые, из бабушки!» 

Или: «Красивый перстень. Камень из твоей жены? – 

Да, она и при жизни была – чистый алмаз».

Хотелось бы ошибиться, но, похоже, дело к этому 

идет. Т

Не проспите 
«Ночь кино»!
Вчера, 27 августа, в День российского кино, на 

экраны страны вышел «Вратарь Галактики» Джаника 

Файзиева – первый российский высокобюджетный 

фильм, на чью долю выпала нелегкая попытка 

переломить тревожную ситуацию в отечественном 

кинопрокате. Часть кинотеатров открылась в 

стране еще 1 августа, однако то ли публика об этом 

не знала, то ли зрители напуганы вирусом, то ли 

репертуар подкачал, но только итоги первых недель 

проката удручили. По некоторым оценкам, общие 

кассовые сборы оказались в 30 раз (!) ниже, чем за 

тот же период прошлого года.

Если дело так пойдет, то возникнет угроза потерять ки-
нотеатральную сеть в стране. Известнейший продюсер 
Сергей Сельянов, тот самый, что продюсировал филь-
мы Алексея Балабанова, недавно заявил: в крупных 
городах скоро может остаться по одному кинотеатру, 
где будут крутить «филармоническое кино» – то есть для 
гурманов. А остальное ищите в онлайне. Но без кино-
театров Россия перестанет быть великой кинематогра-
фической державой, каковой она, при всех оговорках и 
проблемах, пока является.

Полагаю, Сергей Михайлович намеренно заостряет 
проблему, хотя апокалиптические картины возникли не 
на пустом месте. Многие кинотеатры (говорят, треть от 
всех имевшихся) не пережили карантина и разорились, 
а те, что уцелели, не везде могли начать работу. Руково-
дители ряда регионов до последних дней не торопились 
давать разрешение на открытие кинозалов, умножая 
их долги. Якобы из соображений безопасности зрите-
лей. Как будто в метро, или в многолюдных торговых 
центрах, или в аэропортах и поездах риски меньше… 

Но метро работает, самолеты летают, поезда пере-
возят пассажиров из Хабаровска в Москву и обратно, 
ничуть не заботясь о «шахматной рассадке» пассажи-
ров, а почему-то именно кинотеатры, где сегодня на 
сеансах бывает в среднем по три-пять-семь человек, 
считаются потенциальными рассадниками заразы. Хо-
тя на самом деле это одно из самых безопасных мест в 
городской инфраструктуре.

Кажется, после консолидированных заявлений про-
дюсеров, прокатчиков, владельцев кинотеатров и при 
активной позиции Минкультуры ситуация стала менять-
ся в лучшую сторону. Во всяком случае, уже упоминав-

шийся «Вратарь Галактики» выходит сразу во всех рабо-
тающих кинозалах. А его поддержкой, продвижением 
на экраны занимаются три медийных гиганта – Первый 
канал, СТС и ВГТРК.

Разумеется, затраченный на производство фильма 
миллиард рублей «Вратарь Галактики» не вернет. Воз-
можно, с учетом того, что он уже продан во многие стра-
ны мира, включая США, это не так и страшно. Но есть 
надежда, что фильм поможет вернуть в отечественные 
кинотеатры тех зрителей, которые соскучились по боль-
шому зрелищу на большом экране. Окруженная тропи-
ческими лесами Москва 2071 года, покрытый льдами 
Нью-Йорк, межгалактические соревнования по космо-
болу, в которых решается участь планеты Земля, – тако-
го в нашем кино еще не было. Во всяком случае, юная 
часть аудитории должна повестись на фантазийный эк-
шен с участием Евгения Миронова, Елены Яковлевой, 
Михаила Ефремова, Светланы Ивановой…

А развить тенденцию, показать «городу и миру», что 
в кинотеатрах сегодня вполне безопасно и интересно, 
призвана «Ночь кино», которая пройдет 29 августа уже 
в пятый раз. Старт акции (разумеется, с соблюдением 
всех санитарных норм) будет дан одновременно по 
всей стране. Участие в ней примут 70 регионов из 85, 
задействованы 2,5 тысячи площадок. Все сеансы для 
зрителей будут бесплатными. Любители кино смогут 
не только посмотреть отечественные хиты последнего 
времени («Холоп», «Лед 2», мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк 4»), но и приобщиться к советской и миро-
вой киноклассике.

В прошлом году на мероприятиях «Ночи кино» побы-
вали 900 тысяч зрителей. Сколько их придет в этот раз? 
Удастся ли в случае успеха закрепить положительный 
тренд привлекательным сентябрьским кинорепертуа-
ром? От этого во многом зависит судьба кинотеатров, 
да и всей нашей киноотрасли. Так что айда в кино, 
ребята!   Т

•НАСЛЕДИЕ •

Хорошеет год от году Москва! Куда 

ни кинь, всюду клин. То есть, про-

стите, дом, непременно новый и 

огромный. А в доме люди распо-

ложились поесть-выпить. Хорошо 

так, смачно расположились, на 

вошедших нынче в моду барно-ре-

сторанных улицах. Ну, правильно 

– процветающий в мегаполисе 

строительный и общепитовский 

бизнес вкупе с ретейлом – дви-

житель прогресса. А культура 

жмется в уголке: последнего бы 

не лишиться. И вот новый пример 

нахрапистой политики: вторже-

нию коммерческого хайтека и 

питейных заведений рискует под-

вергнуться древний и до сей поры 

относительно нетронутый район 

столицы – Ивановская горка.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД 

С
воим названием один из семи 

московских холмов на востоке 

Белого города, в окружении улиц 

Солянка, Маросейка и Покровка, 

обязан Ивановскому монастырю. 

Обитель эта, основанная в XV веке, при-

нимала дары Ивана Грозного и первых 

Романовых, служила местом заточения 

жены Василия Шуйского. После пожа-

ра 1812 года была упразднена, однако 

усилиями митрополита Филарета об-

рела второе дыхание и в 1877-м даже 

открыла в своих стенах госпиталь для 

офицеров, раненных на Русско-ту-

рецкой войне. При советской власти 

монастырь опять закрыли, террито-

рию передали НКВД под Московский 

Ивановский исправдом на Солянке, в 

1920-е вмещавший до 400 арестантов. 

В 1941-м в монастыре разместили Ис-

требительный мотострелковый полк 

НКВД, а после войны – вновь тюремное 

пространство. Структуры МВД не по-

кинули обитель, даже когда часть ее 

построек вернули церкви… 

Тем не менее монастырь остается 

ядром уютного исторического квар-

тала, где помимо него масса зданий, 

дорогих русской культуре. Да ради 

одних лишь колоритных топонимов 

стоит сюда заглянуть! Вот дом Вене-

витиновых в Кривоколенном переул-

ке, где Пушкин читал драму «Борис 

Годунов» молодым литераторам. Ря-

дом Лазаревский институт – колыбель 

оте чественного востоковедения (ныне 

там посольство Армении). Дальше но-

топечатня Юргенсона, где публиковали 

сочинения Чайковского… 

Стоп, мы пришли в ту точку Хитров-

ки, где старая Москва рискует вскоре 

понести очередную утрату. Среди по-

строек в стиле классицизма и неоклас-

сики современный архитектор Алексей 

Гинзбург по заказу AB Development 

задумал возвести огромный бизнес-

центр. 

«Думаю, предстоящие вмешатель-

ства затрагивают не только обитателей 

ближайших домов – утрата коснется 

всех москвичей, – считает историк ар-

хитектуры Сергей КАВТАРАДЗЕ. – При-

говоренное к сносу здание Института 

международного рабочего движения 

(1939) уже стало частью куда более мо-

нументального шедевра – исторически 

сложившейся застройки района Ива-

новской горки. Оно ни по массе своей, 

ни по масштабным соотношениям с 

человеком и окружающими здания-

ми XVII–XIX веков не выпадает из об-

щей архитектурной интонации. Все 

здания в этих кварталах остаются в 

согласованных друг с другом габари-

тах – кроме того, что собираются там 

водрузить. А именно – «бизнес-кластер 

с внутриквартальной барно-ресторан-

ной улицей». 

Посмотрим еще раз (может быть, по-

следний?) на то, что теряем. Переулки 

с загогулинами, типично московские 

дворики, живописные домишки на-

ряду с пышными усадьбами много по-

служили киношникам. Здесь снимали 

десятки фильмов – от немой «Стачки» 

Эйзенштейна, исторических лент 

«Шестое июля» и «Тегеран-43 до ро-

мантического «Розыгрыша», экзистен-

циалистского «Хрусталев, машину!» 

и народных «Покровских ворот». Как 

вы думаете, сохранится ли дух места – 

genius loci, если в камерное звучание 

старых кварталов вторгнется пафосная 

и фальшивая ария новой громадины в 

стиле не то хайтека, не то постмодер-

низма? На словах девелопер и соглас-

ное с ним Мосгорнаследие уверяют, 

что четырехэтажный Институт МРД 

будет «реконструирован». На деле же 

снесен: под предлогом изношенности 

фундамента его «обновят» от двух яру-

сов подземных гаражей до высочен-

ной кровли, увеличив и этажность, и 

площадь в разы. Как говорится, рекон-

струкция со сносом…

А ведь это здание застало подлин-

ное кипение философской мысли 

ХХ века, будучи местом работы Мера-

ба Мамардашвили, Эриха Соловьева, 

Пиамы Гайденко. С архитектурной же 

точки зрения его строгие пропорции, 

классический ордер и нейтральный 

тон помогают выявить своеобразие 

соседей – например, созданной в духе 

ренессанса усадьбы музыкального из-

дателя Петра Юргенсона. Там в конце 

XIX века обосновалась его легендарная 

нотопечатня (после революции – типо-

графия Государственного музыкально-

го издательства).

Стоят же оба здания во дворе дру-

гой очень старой усадьбы – палат дьяка 

Украинцева. XVII век – шутка ли! Од-

нако нынешний проект предусматри-

вает и ликвидацию построек в охран-

ной зоне этого объекта культурного 

наследия федерального значения. Во-

преки требованиям законодательства, 

о которых «забыли» Мосгорнаследие 

и Моском архитектура, согласовывая 

этот снос. Градозащитники утверж-

дают, что не была даже проведена го-

сударственная историко-культурная 

экспертиза сносимых зданий. 

Впрочем, здесь чиновники после-

довательны: их давно не волнует и 

состояние самих допетровских палат, 

которые у нынешнего их хозяина раз-

рушаются на глазах. А ведь когда-то 

владения видного дипломата дьяка 

Украинцева занимал архив Коллегии 

иностранных дел, где сиживали над фо-

лиантами не кто-нибудь – Карамзин и 

Пушкин. В 1875 году палаты были пере-

даны Московской консерватории, здесь 

расположилось Московское отделение 

Русского музыкального общества, а 

соседний дом Юргенсонов принимал 

великих русских музыкантов. Здесь по-

долгу гостил Петр Ильич Чайковский, 

крестивший сына Петра Юргенсона. 

Любили это место Рахманинов, Скря-

бин, Балакирев, Танеев, Стравинский, 

а еще – художники Василий Суриков, 

братья Васнецовы, Иван Билибин, Лев 

Бакст. С публикации своих творений у 

Юргенсона начал восхождение к славе 

Сергей Прокофьев…

Вот уж где создавать новую музы-

кальную либо музейную площадку! Но 

об этом в проекте – ни слова. Куда важ-

нее его авторам переоборудовать под 

общепит такие памятники архитекту-

ры, как усадьбы Григория Петровича 

Юргенсона (1912) и фабриканта Федора 

Львовича Кнопа (1869) в Колпачном 

переулке. А для сквозного прохода к 

будущим ресторанам согласован снос 

ценного исторического здания, пусть 

и не имеющего формально статуса объ-

екта культурного наследия, но входя-

щего в комплекс памятника, – речь о 

постройке в стиле французского шато, 

созданной по заказу Юргенсона-отца 

автором гостиницы «Савой», масте-

ром московского модерна Виктором 

Величкиным. 

Вот как на деле выглядит то, что 

московские власти называют гордо: 

«регенерация исторической застройки 

в объединенной охранной зоне». Т

XVII век – 
шутка ли! Однако нынешний проект 
предусматривает и ликвидацию 
построек в охранной зоне этого объекта 
культурного наследия федерального 
значения…

Пошли пожрем к Чайковскому... 
В Москве под угрозой Ивановская горка, один из древнейших исторических районов 

Район Ивановской горки в Москве – 

один из немногих, что напоминают 

нам о былой столице.

НАКАНУНЕ

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Знакомтесь: 

героиня 

из новой 

ленты 

«Вратарь 

Галактики» 

Джаника 

Файзиева.

Наталья 

Штурм 

предложила 

сделать 

из праха 

покойной… 

украшения. 

Как вам 

такая идея?
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ »•

Опытнейший лидер сборной России 

Артем Сильченко в Ялте прыгнул 

в воду с 27-метровой высоты. На 

сей раз свой экстремальный полет 

чемпион мира выполнил с трехцвет-

ным полотнищем, таким образом 

отметив День российского флага. 

Красиво получилось! А вскоре наше-

му чемпиону в полетах в крымском 

небе могут составить компанию 

звезды мирового хайдайвинга (так 

называются прыжки с экстремаль-

ных высот). 

ВЛАД МЕНЬШОВ

С
ейчас Артем Сильченко трени-

руется в Крыму и при этом ак-

тивно участвует в организации 

4-го международного турнира 

Crimea High Diving World Cup. Со-

ревнования с августа были перенесены 

на 12 сентября из-за пандемии. Орга-

низаторы надеются, что турнир все-

таки состоится. Как и в прошлые годы, 

в Ялте ждут сильнейших хайдайверов 

планеты, в том числе легендарного бри-

танца Гэри Ханта, который побеждал 

на этих соревнованиях три года под-

ряд. Кстати, за участие в аналогичном 

турнире, который прошел год назад в 

крымском Симеизе, Хант и его товарищ 

по сборной Великобритании Блэйк Ол-

дридж были подвергнуты санкциям из 

Киева: им на пять лет запрещен въезд 

на Украину… 

Впрочем, подобные угрозы не оста-

навливают спортс менов. С самого своего 

рождения турнир хайдайверов в Крыму 

собирает главных звезд этого экстре-

мального спорта. Таких как Мигель Гар-

сия (Колумбия), Алан Кол (Люксембург), 

Кайл Митрион и Энди Джонс (США), 

Сириль Умеджкан (Франция), Алек-

сей Пригоров (Украина), Крис Коланус 

(Польша), Серхио Гузман (Мексика)… 

Приезд некоторых из них ожидается и 

сейчас. Хотя ситуация с коронавирусом 

многим спутала карты. 

И, конечно же, выступит в Ялте и Ар-

тем Сильченко. Его недавний прыжок с 

российским триколором можно назвать 

вступительным аккордом к предстояще-

му турниру. 27-метровую вышку возвели 

в акватории Ялты из металлоконструк-

ций. Даже когда просто смотришь видео, 

как Артем, обмотав себя полотнищем, 

поднимается на стартовую площадку, дух 

захватывает – лестница кажется беско-

нечной, она ведет на высоту девятиэтаж-

ки. И весь город под тобой, и где-то далеко 

внизу море… 

Такие «забавы» по плечу только очень 

смелым и сильным людям. Артем – та-

кой! Его точно нельзя причислить к ба-

ловням судьбы. Обладатель Кубка мира 

и победитель мировых чемпионатов, 

он с начала своей спортивной карьеры 

зарабатывает на хлеб. Почти 15 лет на-

зад, будучи молодым и перспективным 

прыгуном в воду в олимпийской дис-

циплине (10-метровая вышка), вынуж-

ден был искать заработок. И нашел его 

в Китае. Именно там на красочных шоу 

Сильченко попробовал нырять в воду с 

высоты 20 метров и более. И даже после 

того, как хайдайвинг включили в про-

грамму чемпионатов мира по водным 

видам спорта, Артему, как и многим его 

коллегам, все равно приходилось подра-

батывать на шоу в разных странах мира. 

Но в нынешнем сезоне подобные пред-

ставления отменили из-за коронави-

руса. А тут еще сюрприз: Артема сняли 

со ставки в Минспорте (этой участи «в 

целях экономии средств» подверглись 

члены сборных России по многим видам 

спорта, в первую очередь – неолимпий-

ским). На Играх в Токио, перенесенных 

на следующее лето, хайдайвинг будет 

лишь показательным видом. Его обеща-

ют включить в программу Олимпийских 

игр в Париже-2024. Но оплачивать спор-

тивную подготовку спортсмену, пусть 

и лидеру нашей сборной, спортивные 

чиновники, видимо, посчитали нерен-

табельным. Зачем? Для них он сбитый 

летчик. Ему к тем Играм будет уже 40… 

Впрочем, Сильченко, будучи «запер-

тым» в своем родном Воронеже, приве-

редничать не стал. Продолжил трени-

ровки по общефизической подготовке, 

сочетая их с банальным заработком 

грузчика. За тысячу-полторы в день вка-

лывал на стройке – семью-то кормить 

надо! И ничего, не ноет, не жалуется. 

Говорит: «Людям почему-то кажется, 

что кто-то что-то должен им принести. 

Да, наверное, было бы неплохо. Но мы 

имеем то, что имеем. Поэтому возьми 

себя в руки и покажи на своем примере 

сыну, как должен поступать нормальный 

мужчина…»

Мне почему-то сразу вспомнились 

наши футбольные «звезды» сугубо мест-

ного масштаба с их несопоставимыми с 

мастерством и достижениями заработ-

ками. Согласитесь, трудно представить 

их грузчиками на стройке, спешащими 

на тренировку после смены. Ну да здесь 

вам не тут. Признаюсь, мне страшновато 

даже находиться рядом с 27-метровой 

вышкой, наблюдая вживую за неверо-

ятными вращениями в воздухе этих от-

чаянных парней. Они входят в воду на 

скорости порядка 100 км в час. А еще им 

порой приходится выступать и в океа-

не при высоте волн до четырех метров. 

Недаром во время подобных шоу всегда 

наготове должны находиться водолазы. 

В последние годы на официальных 

соревнованиях отменили прыжки с вы-

соты более 30 метров. Но в различных 

шоу они забираются для своих прыжков-

полетов и повыше. В Швейцарии один 

смельчак сиганул с 58 метров – правда, 

он прыгнул «солдатиком», без кувырков 

и пируэтов. А высоту 27 метров ровно 

унифицировали с тем, чтобы участни-

ки соревнований могли показать свое 

высокое мастерство. 

Вот они и показывают. А мы любу-

емся и завидуем. Не всем в этой жизни 

дано летать, но важно, что есть такие 

примеры.  Т

Зачем Артем Сильченко собирает в Крыму смельчаков со     всего света

Полеты не во сне, а наяву 
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58 метров –
с такой высоты они тоже прыгают. Но в 
последние годы в хайдайвинге высоту 
унифицировали: 27 метров ровно

Футбольные отношения Москвы и Питера давно уже 
оставляют желать лучшего 

•КАК ЭТО БЫЛО •

Острое соперничество на футбольных 

полях двух российских столиц, Москвы 

и Санкт-Петербурга, не сегодня на-

чалось и не завтра закончится. Как и 

страс ти болельщиков, бушующие на 

трибунах во время матчей команд с 

брегов Невы и Москвы-реки. Этому 

противостоянию уже больше века. По-

пробуем вернуться к его истокам?

ОЛЕГ ИВАНОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ

Это было знаковое событие: Россия по-

дала заявку на участие в олимпийском 

футбольном турнире на Играх 1912 года 

в Стокгольме. До этого в истории отече-

ственного футбола значились лишь това-

рищеские матчи с заезжими гастролера-

ми. А тут сразу Олимпиада! Но в газетах и 

среди болельщиков (представьте, они и в 

то время были горласты) разгорелись не-

шуточные дискуссии: кто будет выступать 

за сборную России? 

Всерьез в футбол в то время играли толь-

ко в Москве и Санкт-Петербурге, имевших 

официальные федерации. И каждая тяну-

ла одеяло на себя, стремясь продвинуть в 

сборную своих кандидатов. В какой-то мо-

мент москвичи вовсе отказывались ехать 

в Стокгольм, если в сборной будут преоб-

ладать петербуржцы… Дошло до того, что 

Всероссийский футбольный союз собрался 

отправить на Олимпиаду две команды – из 

Петербурга и Москвы. Естественно, такого 

олимпийский регламент не допустил. Тог-

да решили провести «контрольный» матч. 

На поле команды вышли как на глади-

аторское ристалище: непримиримые со-

перники! О накале страстей говорит такой 

эпизод. Судья назначил в ворота москвичей 

сомнительный пенальти. Не согласный с 

решением арбитра вратарь сборной Мос-

квы Фаворский… убежал с поля. Товарищи 

кое-как нашли его среди болельщиков и 

уговорили вернуться в ворота. Но тут за-

ерепенились петербуржцы, не желая про-

бивать спорный 11-метровый! Наконец, к 

мячу подошел защитник Петр Соколов и… 

послал мяч за боковую линию. И зрители 

приветствовали джентльменский посту-

пок петербуржца аплодисментами.

Впрочем, и этот матч ничего не решил. 

Он закончился вничью 2:2 и только подлил 

масла в огонь прежних споров. Во второй 

контрольной игре на этот раз в одну ко-

манду свели большинство кандидатов на 

поездку в Стокгольм – как москвичей, так 

и питерцев, – а к соперникам подключи-

ли проживающих в Петербурге англичан. 

«Кандидаты» победили 5:4 и отправились 

в Швецию на Олимпиаду. Вот тот состав: 

Фаворский (вратарь), Соколов, Марков (за-

щитники), Акимов, Хромов, Кынин (полу-

защитники), М. Смирнов, А. Филиппов, 

Бутусов, Житарев, С. Филиппов (напада-

ющие). Итого: шесть петербуржцев и пять 

москвичей.

Не попал в состав сборной молодой 

московский защитник Михаил Ромм 

(впоследствии известный кинорежис-

сер), опоздавший на контрольный матч. 

Команду возглавили петербургский жур-

налист Георгий Дюперрон и московский 

предприниматель-меценат Роберт Фульда.

Отплывали в Стокгольм из Петербурга 

на огромном пароходе «Бирма», ставшем 

плавучей гостиницей российских олим-

пийцев (численность нашей делегации 

составляла 250 человек). Провожали ко-

манду пышно: оркестр, стечение публики, 

нарядная пристань. На шведском берегу 

футболисты отыскали недалеко от стоянки 

«Бирмы» полянку, где начали тренировки, 

чтобы сыграться перед турниром. Увы, 

их ожидала «футбольная Цусима» (так 

газетчики оценили итоги выступления 

российской команды). Если в первом матче 

со сборной Финляндии еще наблюдалась 

борьба (финны выиграли 2:1), то дальше 

дела складывались жутким образом. 

На следующий день русские вышли на 

поле в «утешительном» матче с командой 

Германии. К этой игре сборная России 

обновила состав, выставив семь петер-

буржцев и четырех москвичей. Но это не 

помогло. Уже на первой минуте немцы от-

крыли счет, а чуть позже в наши ворота 

влетели три гола за три минуты. А в итоге 

разгром: 0:16! Больше всех «наколотил» 

нам мячей (10!) Готфрид Фукс. Кстати, он 

и по сей день остался главным немецким 

«снайпером» в играх с Россией. На втором 

месте прославленный форвард сборной 

Германии 1970-х годов Герд Мюллер, за-

бивший в ворота сборной СССР семь голов 

в трех матчах.

Интересно сложилась судьба стража 

ворот Льва Фаворского. После «избие-

ния» в матче с немцами Фаворский по-

лучил тяжелую травму колена в игре со 

сборной Венгрии (мы снова крупно про-

играли – 0:9) и навсегда покинул футбол. 

Дальнейшую свою жизнь связал с нау-

кой. Окончил физмат МГУ, стал доктор-

ом химических наук, преподавал. Ушел 

из жизни в 1969-м, когда завершал свою 

блистательную карьеру Лев Яшин…

Интересно проследить и судьбу ка-

питана той команды Василия Бутусова, 

забившего в матче с финнами первый 

официальный гол сборной России. С на-

чалом Первой мировой войны он ушел 

на фронт, попал в немецкий плен, был 

освобожден. В 1920-х вернулся в футбол, 

но уже в качестве судьи.

…После бесславного дебюта россий-

ской команды на Олимпийских играх 

в Стокгольме газеты того времени вы-

несли вердикт: в разгромном пораже-

нии сборной России в огромной степени 

виновато футбольное неуважение друг к 

другу игроков сборной из двух городов, 

которое так и не удалось преодолеть даже 

во имя общей цели. В игре случались во-

пиющие эпизоды, когда москвич посылал 

пас петербуржцу (или наоборот), а тот, 

если передача не попадала прямо в ноги, 

демонстративно останавливался. «Глав-

ный недостаток нашей сборной команды – 

полная ее несыгранность!» – подытожили 

газетчики. 

Когда «Бирма» с олимпийцами возвра-

тилась в Петербург, не было уже ни музы-

ки, ни публики. Оставалось утешаться 

русскими пословицами: «за одного битого 

двух небитых дают», «будет и на нашей 

улице праздник». 

Праздника пришлось ждать 44 года… Т
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В российской столице появились автоматические 
ломбарды. Выглядят устройства как обычные банкоматы, 

но начинка иная. Роботизированный ломбард способен 
определить вес и пробу кольца, кулона или броши, 
рассчитать сумму залога. Автоматы будут работать 

с ювелирными изделиями из золота и серебра, а в скором 
времени их научат распознавать драгоценные камни

Занять до получки у робота 
Дед учится 
у Илона Маска

Михаил Паркалин, 87-лет-
ний белорусский пенсионер 
из-под Гомеля, из подручных 
материалов за год построил 
собственный электромобиль. 
Нужда заставила: до магазина 
в райцентре путь неблизкий, 
а бензин нынче, сами знаете, 
дорог. Собран электромобиль 
из алюминиевых листов на 
базе мотороллера «Вятка». Вес 
двухместной машинки – 140 кг, 
максимальная скорость – 
12 км/ч, двух аккумуляторов 
хватает на 15–18 км хода. 
Не «Тесла», конечно, далеко не 
уедешь, но до магазина и обрат-
но – в самый раз. 

Опять гора, 
опять скандал

Еще не утих скандал в Башки-
рии, где активисты отстаивают 
шихан Куштау от посягательств 
компании по добыче соды, как 
похожая ситуация возникла в 
Бурятии. Жители Тарбагатай-
ского района протестуют про-
тив добычи щебня и грунта на 
священной горе около поселка 
Николаевский, где неизвестные 
развернули карьер. Лицензии 
у добывающей компании нет, 
а власти ничего не могут или не 
хотят сделать. Между тем гора 
является местом притяжения 
буддистов со всей Бурятии. К то-
му же там находятся и две выш-
ки сотовой связи, над которыми 
нависла угроза обрушения.

Кошки отсидели 
ни за что 

В Ессентуках в квартире, хо-
зяйка которой умерла, еще два 
года продолжали жить четыре 
кошки. Женщину похоронили, 
а ее питомцев заперли в квар-
тире. И все это время о котах-
узниках заботились соседи по 
многоэтажке. Они подкарм-
ливали и поили кошек через 
отверстие в двери. Соседи зво-
нили и писали чиновникам, но у 
тех все руки не доходили. Пока 
история не попала в соцсети и 
заваленную мусором квартиру 
не вскрыли. Освободив «си-
дельцев», вынужденных провес-
ти в неволе лучшие годы…

Ехать надо! 

Мировой туризм за первые 
пять месяцев 2020 года по-
терял 320 млрд долларов из-за 
пандемии коронавируса, со-
общила Всемирная туристская 
организация. Ущерб оказался 
в три раза больше, чем от фи-
нансового кризиса 2009 года. 
Что, в свою очередь, скажется 
на мировом ВВП и снизит его на 
1,5–2,8%. А сама туристическая 
отрасль в мире может потерять 
от 100 до 120 млн рабочих мест. 
Спасти отрасль может только 
охота к перемене мест, начисто 
пропавшая у человечества в 
нынешнем году. 

Косолапая погоня

В Верхоянском районе Якутии 
произошел инцидент, едва не 
обернувшийся трагедией. Трое 
подростков возвращались с 
грибами домой, как вдруг на 
опушке увидели медведицу с 
медвежонком. Хотели пройти 
мимо, но косолапые увязались 
следом. Старший призвал това-
рищей идти спокойно, потому 
как бежать – только злить мед-
ведицу. Расстояние между зве-
рями и людьми сокращалось. 
К счастью, одному из парней 
удалось дозвониться до охотхо-
зяйства. Спасатели примчались 
на квадроциклах и выстрелами 
в воздух отпугнули преследова-
телей. Чего те хотели, выяснить 
не удалось. Может, просто по-
играть? 

•ТРУДЫ•

Приемные экзамены – всег-

да таинство, а если сторон-

нему наблюдателю еще и 

удается проникнуть в такой 

вуз, как Российский институт 

теат рального искусства, то 

интригующее зрелище вам 

обеспечено. Ведь здесь, 

возможно, стартует карье-

ра тех, кто через несколько 

лет станет кумирами тысяч 

зрителей, – а пока они про-

стые мальчишки и девчонки. 

Как мастерам удается раз-

глядеть среди претендентов 

таланты? Да еще в пору пан-

демии, когда лица и эмоции 

все мы уже давно прячем под 

защитными мас ками… Чтобы 

ответить на эти вопросы, ре-

портер «Труда» отправилась 

в Гнездниковский переулок, 

где расположен Учебный те-

атр вуза.  

АННА ЧЕПУРНОВА

С
реди педагогов, набира-

ющих в эти дни учени-

ков, – ведущий заочного 

актерско-режиссерского 

курса, он же руководи-

тель театра «Эрмитаж» Миха-

ил Левитин. В этом году всту-

пительные экзамены впервые 

проводились не в аудиториях, а 

на сцене Учебного театра – там 

больше простора, что и для ис-

кусства хорошо, и в условиях 

пандемии важно. 

К зданию в Гнездниковском 

переулке я подошла как раз, 

когда из него вышли несколько 

абитуриентов – подышать воз-

духом в перерыве. Знакомимся. 

Денис приехал из Тюмени, где 

уже служит актером, но мечтает 

пройти столичную выучку. Ев-

гений филолог, преподает. Его 

тезка Евгения после школы год 

проучилась в ГИТИСе на про-

дюсерском факультете, а теперь 

поняла, что хочет стать именно 

режиссером. 

Пандемия, по словам моло-

дых людей, на их решительный 

настрой никак не повлияла. 

Многим даже нравится, что в 

ряде актерских вузов в этом 

году организовали прослуши-

вание онлайн – удобно и доступ-

но. Хотя у ГИТИСа на этот счет 

своя позиция… 

После перерыва абитуриен-

ты возвращаются в здание, ох-

ранник запирает за ними дверь 

на засов – меры предосторожно-

сти здесь соблюдаются неукос-

нительно. Я вхожу чуть позже 

вместе с пресс-секретарем вуза 

Екатериной Архипенковой. На 

входе мне измеряют температу-

ру, а в просторном холле Екате-

рина показывает рециркулятор 

воздуха и разметку для соблю-

дения дистанции: ее обязаны 

придерживаться готовящиеся 

к выходу соискатели.

В зрительном зале три десят-

ка поступающих ждут Левити-

на. На столе приемной комис-

сии вместо графинов с водой 

– бутылочки с антисептиком. 

Наконец-то входит будущий 

руководитель курса, все вста-

ют – как в школе перед началом 

занятий. 

Левитин начинает экзамен 

с мимической гимнастики. 

Один из абитуриентов садится 

за фортепиано, трое других по 

очереди выходят на сцену и по-

казывают залу упражнения, ко-

торые надо повторять. Молодой 

человек в светлом свитере дела-

ет это особенно выразительно – 

на его лице каждую секунду ме-

няются гримасы, рождая новые 

образы – удивительные, забав-

ные, трогательные. «Смотрите, 

какой де Фюнес! Успевайте за 

ним!» – восклицает Левитин.

Дальше – пение. Чернокожая 

девушка исполняет Summertime 

Гершвина, а молодой человек 

в тельняшке сначала аккомпа-

нирует ей на саксофоне, потом 

сам поет на итальянском языке. 

Оказывается, многие абитури-

енты владеют музыкальными 

инструментами – за время эк-

замена я услышала еще и баян, 

гитару и деревянную дудочку. 

Наступает время отрывков 

из пьес, которые будущие ре-

жиссеры загодя подготовили 

вместе с будущими актерами, 

а также чтения стихов и басен. 

Больше всего было показано 

отрывков из Хармса, а почти 

все басни принадлежали перу 

Николая Эрд мана (список реко-

мендованной литературы давал 

сам Левитин). Хотя Хармс не са-

мый удобный для сцены автор, 

с постановками поступающие 

справились. 

Некоторые же показали хоть 

и крошечные, но настоящие 

моноспектакли – так, на сцене 

сменились аж три Хлестакова. 

Один явил себя сущим акроба-

том, произнося текст и одновре-

менно прыгая по расставлен-

ным на сцене стульям. Другой 

играл на гитаре и рассыпал по 

сцене конфетти. Третий обо-

шелся без внешних эффектов, 

зато монолог получился самым 

убедительным. 

На отрывках мастер не пре-

рывал ребят. А вот на пении и 

чтении стихов часто останав-

ливал, объяснял, как лучше 

справиться с задачей. Так что 

как минимум все получили от-

личный мастер-класс. 

– Это мой третий актерско-

режиссерский курс, – рассказал 

мне Михаил Захарович. – Идея 

такого совместного обучения 

мне очень нравится: люди свя-

занных друг с другом профессий 

со студенческой скамьи учатся 

взаимодействовать. Уже на пре-

дыдущем курсе я хотел сделать 

абсолютно всех студентов акте-

рами: убежден, что понятие ре-

жиссуры отдельно от актерских 

умений не существует. Как мож-

но требовать чего-то от людей, 

если ты сам этого не умеешь? А 

сейчас следующий шаг – захоте-

лось создать театр музыкальной 

комедии. А вдруг на этом курсе 

возникнет классная «Фиалка 

Монмартра»?! Обожаю оперетту, 

мои лучшие спектакли – легко-

мысленные и музыкальные.

– От нынешних абитуриен-

тов, – продолжил педагог, – 

у меня прекрасное впечатление. 

Они невероятно музыкальные, 

культурные, умеют все. Напри-

мер, Филипп, которого вы ви-

дели за фортепиано, еще и на 

органе играет. 

Пандемия, рассказал Леви-

тин, на приемные экзамены 

мало повлияла, разве что лично 

он подключился к ним поздно: 

четыре месяца сидел на даче 

в самоизоляции. Она его, че-

ловека деятельного, утомила 

– правда, за это время он успел 

написать книгу. 

– Главный же для меня крите-

рий отбора на курс, – заключил 

Михаил Захарович, – это обая-

ние: оно преддверие таланта, 

без него актер гибнет. Бывают 

ли люди красивые и при этом 

необаятельные? Да сколько 

угодно. Приходили девушки 

немыслимой красоты, у кото-

рых тем не менее обаяния не 

обнаружилось. Зато сейчас вы 

видели, что одна из дошедших 

до финального испытания аби-

туриенток своей фигуркой да-

лека от идеальных пропорций 

– но, по-моему, она абсолютно 

очаровательна!  Т

Де Фюнес и Хлестаков времен пандемии
Репортаж с вступительных экзаменов престижнейшего ГИТИСа: карантин не погасил пыла 
будущих актеров и режиссеров

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1878 году 
основан ГИТИС – крупнейший те-
атральный вуз в Европе и один из 
крупнейших в мире

В Москве на этой неделе полностью остановлено 
движение троллейбусов по последним шести регулярным маршрутам. 

Мосгортранс обещает пустить один ретротроллейбус для туристов

Во Франции книгу Агаты Кристи «Десять негритят» 
переиздали под названием «Их было десять», убрав из текста все упоминания 

слова «негр», сообщил правнук писательницы Джеймс Причард

КАЛЕНДАРЬ: 28 АВГУСТА

1853

Родился Владимир Шухов, инженер. 
Он рассчитал и построил первый 
в России нефтепровод, первый в 
мире мазутопровод. В 1921 году 
в Москве по его проекту возвели 
башню высотой 148,3 метра. С нее 
впервые в СССР были начаты регу-
лярные массовые радиопередачи, 
а с 1945 года – телевещание.

1904

В американском городе Ньюпорте 
водитель автомобиля впервые при-
говорен к тюремному заключению 
за превышение скорости.

1910

Стартовал автопробег Санкт-
Петербург – Неаполь – Санкт-
Петербург на автомобилях марки 
«Руссо-Балт».

1920

Проведена Всероссийская статисти-
ческая перепись.

1933

Английская полиция впервые 
использовала радио для поимки 
преступника. По Би-би-си были 
переданы приметы преступника, 
подозреваемого в убийстве.

1937

Основана автомобильная компа-
ния «Тойота». Отцом-основателем 

стал Киичиро Тойода. Первые 
машины были выпущены годом 
раньше, но тогда автомобильное 
производство являлось подраз-
делением корпорации «Тойода» 
по производству ткацкого обо-
рудования, хозяином которой был 
Тойода-отец. 

1941

В СССР ликвидирована Автоном-
ная Республика немцев Повол-
жья, а все местные немцы высла-
ны в восточные районы страны.

1968

Улицы Чикаго превратились 
в арену массовых столкновений 
полиции с участниками антиво-
енных демонстраций, протесто-
вавших против войны во Вьет-
наме.

1979

Скончался Константин (Кирилл) 
Михайлович Симонов, знаменитый 
военный репортер, поэт, писатель, 
написавший стихотворение «Жди 
меня», повести «Дни и ночи», «Из за-
писок Лопатина», роман «Живые и 
мертвые».

1988

Во время демонстрационных 
полетов над американской авиа-
базой в Рамштайне (ФРГ) столкну-
лись в воздухе три итальянских 
самолета. Обломки их рухнули на 
зрителей. В результате погибли 
70 человек.

1991

Отправлен в отставку последний в 
истории Кабинет министров СССР 
(правительство Павлова).

1994

После 290 лет использования в Рос-
сии изъяты из обращения копейки.

1999

В ночь на 28 августа последний 
экипаж покинул орбитальную 
станцию «Мир», законсервировав 
ее. А 23 марта 2001 года станция 
была затоплена в Тихом океане.

2001

Не дожив недели до своего 24-го 
дня рождения, погиб Сергей Перхун, 
вратарь ЦСКА и сборной Украины, 
получивший страшную травму головы 
в столкновении на футбольном поле. 

2008

Землетрясение в районе озера Бай-
кал с магнитудой около 9 баллов по 
шкале Рихтера.

ГОЛОС

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ 
ректор ГИТИСа

– Желающих поступить к нам в этом году было ничуть не меньше, 
а на некоторые специальности даже больше, чем в предыдущие 
спокойные и здоровые годы. Но благодаря соблюдению всех норм и 
требований Роспотребнадзора, разработанных на время пандемии 
для творческих вузов, никто из педагогов и абитуриентов не заболел, 
мы не получили ни одной жалобы ни от самих поступающих, ни от их 
родителей. Притом все три тура проводились очно. С самого начала 
мы публично декларировали, что принимать вступительные экза-
мены онлайн или с помощью видео невозможно. Хотя присланные 
видеовизитки мы, можно сказать, под покровом ночи тоже отсматри-
вали и даже встречались с абитуриентами в интернете. Но это сугубо 
вспомогательный ресурс общения. Каждое прослушивание онлайн 
укрепляло нас в исходной убежденности: качественно провести отбор 
студентов на творческие специальности можно только очно! 
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