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Перед второй волной

...А две головы
лучше

•В ФОКУСЕ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ СЕРГЕЯ БЕЛОЗЕРОВА/CARTOONBANK.RU

Первый месяц осени позади,
а к нам вернулись весенние
тревоги и напасти. Снова на
повестке дня ограничения,
призраки второй волны эпидемии коронавируса и связанного с ней карантина обретают
реальность. Неизбежно встает
вопрос об уроках пандемии.
Сумеем ли мы их извлечь, не
повторить ошибок, за которые
уже заплачена очень дорогая
цена?
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

О

с е рь е з н ы х п р о с че т а х
в нашем здравоохранении, следствием которых
стали тысячи погибших
сограж дан, свидетельству ют новые шокиру ющие
д а н н ые Ро с с т ат а . С у д я по
цифрам, в июле нарастающая
волна смертности катком прокатилась по стране. Виноват
проклятый коронавирус? Но
в том-то и дело, что заметно
растет летальность при онкологических и других известных
заболеваниях, где смертность
в последние годы сокращалась.
Вот наглядный расчет, приведенный в недавно вышедшем док ладе Высшей школы
организации и у правлени я
здраво охранением. «За семь
месяцев нынешнего года в России умерло почти на 58 тысяч
человек больше, чем за тот же
период 2019-го. При этом число
смертей, напрямую связанных
с COVID-19, а также произошед-

58

ших даже на фоне этой инфекции, составило 36 тысяч россиян». Несложно посчитать, что на
22 тысячи увеличилась смертность от обычных болезней.
Речь идет об управленческих
ошибках, допущенных руководителями Минздрава и регионов из-за панического страха
больше умерло
перед обрушившейся мировой
в России за семь эпидемией. Тогда принялись
месяцев нылихорадочно и, увы, непродунешнего года по
манно (врачи предупреж дасравнению с тем ли об опасности поспешных
же периодом
шагов!) перепрофилировать
прошлого. При
клиники и медицинские ценэтом на 22 тыся- тры под борьбу с коронавиручи увеличилась
сом. Профильных пациентов,
смертность от
находившихся в нача ле или
обычных, не ков середине курса лечения, безвидных болезней апелляционно выписывали, вы-

На
тысяч
человек

ставляли из лечебниц. Главное
внимание тем, у кого обнаружили коронавирус, а остальные
как-нибудь устроятся, подождут... Резко ограничили прием
в поликлиниках. Десятки тысяч
больных оказались в тягостном
ожидании. Где лечиться, у кого?
Типичная ситуация: врач, наблюдавший больного не один
год, ста л вдруг недоступен,
а дремавшая в состоянии ремиссии опухоль вдруг начала
быстро расти...
«Одной из причин дополнительных смертей могло стать
снижение доступности медицинской помощи по плановым показаниям, – подчеркивают авторы
доклада. – Сыграла свою роль почти четырехмесячная социальная

изоляция граждан, а также падение доходов населения».
Особый акцент в документе
сделан на недостаточное государственное финансирование
здравоохранения. В России на
душу населения в сопоставимых ценах госрасходы на здравоохранение составили в прошлом году 1010 долларов, что
в 1,8 раза меньше, чем в «новых»
странах ЕС, и в 3,8 раза меньше,
чем в «старой» Европе. И в прежние годы нашей медицине не
хватало денег на повышение
доходов медиков, на эффективные лекарства и современные
технологии лечения – словом,
на расширение доступности медицинской помощи. А сегодня
и без того непростая ситуация
резко обострилась. Немалые
средства были направлены на
оказание помощи пациентам
с коронавирусной инфекцией.
А нынешней осенью, когда мир
накрывает вторая волна пандемии, требуются новые серьезные ассигнования. На другие
виды помощи денег остается
значительно меньше.
Что делать? Недопустимо,
когда из-за обычных болезней,
не COVID-19, страна теряет в год
десятки тысяч человек, которых
можно было бы спасти. Дополнительное финансирование
медицины требуется в размере
4–6 трлн рублей в год. Деньги
нужны сегодня, для того чтобы восстановить объемы бесплатной медицинской помощи
населению хотя бы на уровне
прош лого, тоже не
самого безоблачнос. 2
го года.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Все работы хороши, но…
Согласно последним опросам общественного мнения, почти половина (48%) россиян
ищут возможность подзаработать на стороне – помимо основной работы или учебы. А где именно ищут?
ЕЛЕНА ПУРИЧЕ
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ
– Я только получила российское
гражданство, устроилась продавцом-консультантом, как тут же
началась эпидемия и я осталась
без работы. Пока подрабатываю
курьером, ничего серьезнее не
нашла, хотя стараюсь.
ЕГОР САЕНКО
РЕКВИЗИТОР
– У меня удивительная работа:
кто раз в кино попал, тот навсегда
пропал! Это не просто трудоустройство, это образ жизни. Подработок не ищу. Слава богу, мне
пока хватает на жизнь.
ДМИТРИЙ МАКАРОВ
МУЗЫКАНТ
– Сейчас у меня нет работы, нахожусь в постоянном поиске заработка. Это напрягает, но найти
работу по душе – проблема. Хотелось бы не просто добывать кусок
хлеба, а заниматься любимым
делом. Но пока – увы…
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$77,2774 (–1,5073)
€90,7237 (–1,7065)

Минтруд пересчитает наших
бедняков по-европейски
•НА ПРОСВЕТ•

«Все наши национальные цели остаются неизменными,
несмотря ни на какие трудности, – заявил президент Владимир Путин на расширенном
заседании президиума Госсовета. И поручил правительству «скорректировать национальные проекты, уточнить их
показатели».
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Кстати, по размеру
ПМ в мировом
рейтинге Россия
занимает 95-е
место между
Мексикой и
Папуа – Новой
Гвинеей. Но там
хотя бы тепло…

Министерство труда уже постаралось на сей счет: предложило
новый принцип прожиточного
минимума (ПМ) и основанного
на нем минимального размера
оплаты труда (МРОТ). Именно на
основе этих показателей Росстат
высчитывает количество и долю
малоимущих. Бедными считаются лишь те, чей доход ниже официального ПМ, а официальная
зарплата – меньше МРОТ. Такая
у нас нынче «цифровая технология».
Тут надо вспомнить, что еще
с 1997 года ПМ и МРОТ основываются на минимальной потребительской корзине самых не-

обходимых товаров и услуг – в
нынешнем году это 11 280 рублей. А минимальный уровень
оплаты труда на 2020 год определен в среднем по России в
12 130 рублей. Разница между
этими цифрами теоретически
должна составлять 13% – подоходный налог, который у нас
берут даже с нищих по формуле:
МРОТ – ПМ = НДФЛ.
На практике попытки смельчаков, включая разных депутатов, прожить на официальный
ПМ хотя бы месяц заканчивались
досрочным провалом или признаками дистрофии. Хотя, по

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях
«Почты России» продолжается досрочная подписка
и с 1 сентября 2020 года начинается основная
подписка на 1-е полугодие 2021 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

заверениям чиновников, продовольственный набор в корзинке
составлялся по рекомендациям
диетологов и медиков. Но чтобы их самих так кормили дети в
старости…
Нынче Минтруд решился на
кардинальные перемены: не обращая внимания на медицинские
нормы, исходить при определения «прожиточного минимума»
из суровой правды жизни – реальных российских доходов.
Но взял за основу «медианную
зарплату», которая разделяет
работников на две части: половина получает больше «медианы», вторая половина – меньше.
Границу высчитывали по данным ПФР, и среднемесячная
цифра за 2019 год составила 30
457 рублей. От нее и получили
новый прожиточный минимум
– две пятых (44,2%) медианного
заработка. В денежном выражении это составляет 12 792 рубля,
всего на 1,5 тысячи рублей выше
ПМ. Чиновники утверждают, что
это вполне по-европейски. Осталось им предложить попытаться
прожить на такой минимум, по
чистому недоразумению именуемый «прожиточным»! Т

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•
В Петербурге будет два памятника Петру Ильичу
Чайковскому. Так решил организатор международного архитектурного конкурса на проект памятника
композитору художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Конкурс стартовал год назад. В конце декабря члены
жюри из 90 представленных работ отобрали пять, которые вышли во второй тур. Итоги конкурса планировалось подвести весной, но из-за пандемии и карантина
этот этап перенесли на нынешнюю осень.
Так в Петербурге сейчас отмечают юбилейную дату –180 лет со дня рождения великого композитора.
«Мы город и страна Чайковского. Главный вывод из
подведения итогов конкурса – отсутствие проблемы
выбора: не смогли выбрать один, выбрали два проекта.
Удручало, что Петербург много десятилетий не имеет
достойного памятника одному из гениев мировой музыки», – сказал Валерий Гергиев.
Да, победили в итоге два проекта. Лауреатами названы скульптор Екатерина Пильникова и творческий
дуэт скульптора Виктора Гаврилова и архитектора Виталия Чернышева. Обе работы действительно очень интересные. «Парящего» Чайковского с нотной папкой под
мышкой Екатерина Пильникова предлагает выполнить
из черной бронзы. Классические памятники Петербурга
как раз из этого материала. Другой победитель конкурса создан специально для площади у входа в Концертный зал Мариинки.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Извлечены ли уроки из минувшей битвы с эпидемией? Ведь цена просчетов – десятки
тысяч жизней

Сразу два памятника Петру Ильичу украсят
Санкт-Петербург.
«Исследование места установки памятника во
многом повлияло на пластическое решение скульптуры.
Нашей задачей было создать некое камерное пространство на площади, которая сегодня продувается ветрами:
она открыта с улицы Декабристов, а с другой стороны
расположена спортивная площадка. Мы попытались
сделать зонирование, чтобы с одной стороны отгородиться от проезжей части. Тогда и возникло решение
сделать стену, а дальше мы уже решали, как облегчить
ветровые нагрузки, внести содержательную часть, –
рассказал Виктор Гаврилов. – Пытались отразить нематериальность музыки, использовали условный прием
«мираж», когда портрет композитора словно исчезает,
если смотреть на него с разных сторон».
Образ композитора, по замыслу скульптора, планируется сделать из алюминиевых пластин высотой 4 метра и длиной 25 метров.
Памятники будут установлены за счет Благотворительного фонда Валерия Гергиева, но город также будет
помогать, отметил губернатор Петербурга Александр
Беглов. Но как и где их разместить? «Я попросил коллег
оставить возможность для выдающихся музыкантов
тоже сказать свое слово, потому что в архитектурной
среде Петербурга найдется достаточно интересная
возможность и для одного, и для другого памятника.
Это мое сильное убеждение. Я бы не отдавал ни один
проект никуда. Если у нас возникнет ощущение, что мы
не справляемся с такой задачей, с таким двуглавым
орлом, тогда будем думать о Москве или других городах
России», – ответил на этот вопрос Валерий Гергиев.
В любом случае установка памятника возле Концертного зала на улице Декабристов означает, что в этой
части города появится еще одна перерытая площадь.
Будем надеяться, что она не повторит судьбу соседней
Театральной, где одна стройка наползает на другую и
конца этой беде не видно. Т
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Столичные власти ввели режим самоизоляции

Победившая на выборах 35-летняя уборщица

для пожилых и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября. Решение мэрии
носит рекомендательный характер

Марина Удгодская приступила к исполнению обязанностей главы
Повалихинского сельского поселения Костромской области

ФРАЗЫ ОТ. . .

министр обороны
РФ
– Международная
террористическая
организация «Исламское гос ударство» (организация
запрещена в России. – «Труд») в Сирии перестала существовать, ни один
террорист не проник в Россию. ИГИЛ
окончательно разгромлена.

Сергей Собянин
мэр Москвы
– Ситуация у нас с
каждым днем становится с ложнее,
по вы явл яемости
количества ковидных больных и по
госпитализации.

Михаил Горбачев
экс-президент
СССР
– Как бы выглядел
мир, если бы Союз
был сохранен? Я думаю, мир бы л бы
лучше. Он был бы
стабильнее, безопаснее, справедливее...

Владимир
Солодов
губернатор
Камчатки
– Принято решение
создать министерство социа льного
благополучия и семейной политики,
но сокращенно это именно про счастье.
Важно этот переход осуществить, уйти
от «министерства обиженных и обездоленных».

Владимир Ленин
председатель Совнаркома (речь на
III съезде Российского коммунистического союза молодежи, 2 октября
1920 года)
– Тому поколению, представителям
которого около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это
поколение перемрет. А то поколение,
которому сейчас 15 лет, оно и увидит
коммунистическое общество, и само
будет строить это общество.

Перед второй волной
В июле из жизни ушли 181,5 тысячи россиян – на 30 тысяч больше, чем в аналогичном месяце
прошлого года. Ни в нынешнем, 2020-м,
ни на протяжении последнего десятилетия такой большой смертности в разгаре
лета не было. Снизилась рождаемость,
естественная убыль населения составила за семь месяцев 316 тысяч человек – на
100 тысяч больше, чем за тот же период
прошлого года.
Большие медицинские начальники
засекретили ежемесячные данные по
смертности среди онкобольных, кардиологических и других. Но 22 тысячи дополнительных смертей говорят сами за
себя. К примеру, специалисты считают,
что 8 тысяч – это прирост летальности среди раковых больных. Такого тоже не было
на протяжении последнего десятилетия.
Теперь надо сделать выводы из ошибок
при подготовке ко второй волне пандемии.
Создавая резервный коечный фонд, нельзя
планировать закрытие и перепрофилирование крупных медицинских центров,
таких как, например, Боткинская больница, клинические НИИ с мировой известностью, клиника Управления делами президента... Закрытие больниц, повторение
мартовской ситуации было бы худшим
вариантом, подвергающим десятки тысяч
россиян смертельному риску
Настоящий бич – безденежье, в то время
как медицинская помощь в стране всеми
правдами и неправдами перебирается на
коммерческую стезю. Вот картинки из реальной жизни. В крупном подмосковном
онкоцентре хирург, склонившись к больному, доверительно сообщает, что врачи
сами несут немалые траты при подготовке
к оперативному лечению. Намек более чем
прозрачный. Дочь больного Анна сразу
отправляется в банк за кредитом, на семейном совете решают, не продать ли маленькую квартирку...
История про покупку врачами медицинских степлеров и других материалов для
операции – байка для получения недобросовестными эскулапами «гонорара». Впрочем,
деньги берут с онкобольных и вполне официально. Перед госпитализацией отца Анне
дали список вещей, которые надо купить:
«Пеленки, градусник, перевязочные материалы». Кроме того, необходимо сделать
анализы и провести исследования: УЗДГ
нижних конечностей, Эхо-ЭКГ, гастроскопию, УЗИ брюшной полости, побывать на
приеме у кардиолога. В районной поликлинике сказали, что из всего списка делают
только анализы крови и мочи – «остальное
не к нам». Пришлось идти в платную, выложить около 20 тысяч рублей – и это только
на пороге онкоцентра. Счетчик и дальше
будет щелкать по нарастающей...
Как тут не спросить: а где же наша
бесплатная медицина, провозглашенная

ФОТО ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

Сергей Шойгу

с. 1

Мы снова на прицеле у
Ковида.

198,6 –
коэффициент смертности
от онкологии в расчете на
100 тысяч человек в России (2019 год)

в Конституции, которую недавно воспевали на все лады? В интернете – поток
острых жалоб. Вот сентябрьская запись
на сайте того же подмосковного онкоцентра: «Посмотрев анализы, врач сказал,
что пункция молочной железы была взята
неправильно. И предложил пересмотреть
привезенные мною стекла... на платной
основе. Зачем, если анализ взят неправильно? В результате врач отказал мне
в бесплатной операции, предложив проводить по месту жительства. Стоит она
более 30 тысяч. Но по месту жительства,
как выяснилось, ее не делают... Alena K,
23 сентября 2020 года».
Еще один горький факт. «Маму направили в подмосковный онкоцентр.
Про регистрацию и очереди писать не
буду – скажу лишь, что это большое испытание для больного человека. Тут же
нам предложили сделать исследования
сердца и вен – платно. Согласились, не
ехать же обратно полтораста километров
с такими болями. Положили на обследование. Мы должны были подписать
договор на оказание платных ус луг
и оплатить 17 тысяч (это с пенсионера).
Ждали около месяца результаты. Повторно приехали для назначения химиотерапии. В Балашиху на «химию» не взяли,
отправили по месту жительства. После
«химии» мама прожила две недели. Ольга М., июль 2020-го».
Формально лечение онкологических
заболеваний в России бесплатно. Но в действительности приходится платить за исследования, за более эффективные пре-

параты или вообще за лекарства, которых
нет в больнице.
Платная медицина – одна из острейших
проблем, тормозящих развитие нашей
онкологии, сдерживающих уменьшение
смертности. Человек ставится перед дилеммой: плати – или умирай. Недавно из
телепередачи Елены Малышевой страна
узнала, что в России у взрослого человека,
который заболел раком крови, шанс получить стволовые клетки и спастись – лишь
15%.
Или взять таргетную терапию, которая
в мировой онкологии стремительно развивается. Эти препараты воздействуют
прицельно на определенные молекулымишени, способствующие росту опухоли.
Для каждого больного разрабатывается
свое лечение. А предварительно с помощью молекулярно-генетического тестирования выявляют эти мишени. За два
десятилетия на эту тему опубликовано
более 100 тысяч научных работ и статей.
В США широко используется свыше сотни
таргетных онкопрепаратов. А в России зарегистрировано втрое меньше, причем
в основном это импортные (а значит, дорогие) лекарства.
И что в итоге? В США в расчете на 100 тысяч населения коэффициент смертности
от онкологии составил год назад 182,5,
а в нашей стране – 198,6. За сухими цифрами – люди, которые могли быть живы! Т
P.S. А сегодня снова волнуются больные: началась расконсервация коек для ковидных
больных…

ФОТО EPA / ТАСС

•ЭХО•

Давно тлевший конфликт в
Нагорном Карабахе вспыхнул
факелом на ветру экономического кризиса, пандемии и
глобальных геополитических
перемен. Пока ссорятся США
и Китай, пока переизбирают
Трампа, пока готовят новые
санкции против России, не
замахнуться ли им на такой,
знаете ли, блицкриг...

ФОТО АР / ТАСС

Кому нужна война в Закавказье

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

И вот уже Азербайджан рапортует, что вывел из строя в Нагорном
Карабахе 23 тысячи вражеских
солдат, уничтожил 130 единиц
бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок,
25 систем ПВО... И что армянский
полк в Карабахе «полностью уничтожен». А сейчас азербайджанская армия наступает на Физули,
«освобождая оккупированные
Арменией территории».
Армяне утверждают, что Баку
преувеличивает слухи о своих
успехах – Арцах успешно обороняется, нанося урон противнику, –
но предупреждают, что «действия
Азербайджана не оставляют иного выбора, как только перейти к
применению ударных систем
большой дальности и разрушительной мощи». Явно намекая
на возможное использование
«Искандеров-Э» с дальностью 280
км. В июне, напомню, пугали ударами по нефтепроводам и водохранилищам. Но тогда мировое
сообщество осудило.
А что сейчас? Американская
Foreign Policy пытается объяс-

Добровольцы имеются с обеих сторон. Чем больше людей втянется в конфликт, тем труднее остановить войну.

нить, почему это вдруг именно
теперь Армения и Азербайджан
двинулись на войну. Теоретически обе стороны согласились
с Мадридскими принципами,
подписанными в середине 2000х. Согласно им, Армения отдавала
территории вокруг Нагорного Карабаха, беженцы возвращались,
обе страны и Минская группа
гарантировали права населения
спорных территорий, правовой
статус которых должен быть решен в будущем. Но ничего этого не
произошло. Напряженность усилилась, ура-патриотические настроения молодежи разыгрались,
испуганные элиты зашевелились.
СМИ утверждают, что искрой
для пожара послужило участие
премьер-министра Армении Никола Пашиняна в церемонии инаугурации нового лидера Арцаха в
городе Шуша, оккупированном
в 1992 году, а не в столице НКР
Степанакерте. Президент Армении Саркисян посетил спорный
регион, что Азербайджан расце-

нил как объявление об аннексии
земель соседнего государства в
нарушение резолюций Совета
Безопасности ООН.
Оппозиционна я т у рецка я
Evrensel анализирует, «какие расчеты стоят за переносом войны
на кавказский фронт». Первым в
списке бенефициаров стоит администрация Эрдогана. «Власти
Турции желают использовать
столкновения между Азербайджаном и Арменией в качестве козыря, чтобы надавить на Россию
по Сирии и Ливии...»
Немецкая Die Welt также уверена, что нынешняя схватка вокруг Нагорного Карабаха – это
новая война Эрдогана. «Это демонстрация его силы, адресованная Греции и всей Европе, с
которыми Турция конфликтует
из-за газовых месторождений
Средиземного моря. Анкара
вновь показывает, что считает
войну приемлемым средством
для продвижения собственных
интересов. Кроме того, турецкая

интервенция на Кавказе – еще и
выпад в сторону международного
сообщества. Ведь Анкара на Кавказе делает ставку на сирийские
повстанческие формирования,
как в Ливии. По данным СМИ,
в Азербайджане уже находятся
около тысячи таких наемников,
которые получают до 2500 долларов в месяц».
Правда, пока наличие наемников никто не подтвердил.
А Эрдоган и не считает нужным оправдываться. Он громко
заявляет, что «Турция со всеми
своими возможностями и всем
сердцем рядом с дружественным
и братским Азербайджаном» и
что только «с незамедлительным
освобождением Арменией оккупированных азербайджанских
территорий регион снова обретет мир и спокойствие». Горячо?
Дальше еще горячее: «В наши
дни на смену миру, царившему в
регионе во времена Османской
империи, пришел дикий порядок,
при котором гуманизм уступил

место жажде нефти, природного
газа и выгоды»...
Интересно, это Эрдоган про
кого? Президент Ильхам Алиев
успокаивает: Анкара оказывает
Баку исключительно моральную
поддержку. Алиев назвал Турцию
«союзником и братской страной»,
ее роль в регионе он оценил как
стабилизирующую.
А на кого рассчитывать Еревану? Более 20 тысяч армянских
добровольцев из России намерены присоединиться к боевым
действиям в Нагорном Карабахе
на стороне Армении, заявил президент Союза армян России Ара
Абрамян. В то же время Армения
пугает Баку готовностью задействовать военно-политические
механизмы ОДКБ, как пообещал ее
представитель при организации. С
оговоркой «только в случае такого
расширения географии конфликта
в Карабахе, которое может создать
непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении, а

также в случае внешнего вмешательства в конфликт».
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян указывает,
что против Нагорного Карабаха
«воюют сразу две страны». Вторая,
понятное дело, Турция. Пашинян
заявил о присутствии турецких
офицеров в азербайджанских
штабах. Особое беспокойство у
Еревана вызывает безоговорочная военно-политическая поддержка Турцией Азербайджана,
что «способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне
ответственности ОДКБ». Но есть
нюанс: непризнанная НКР подпадает только под определение «неподконтрольная Баку территория
Азербайджана». Москва же пока
сдержанно миротворит.
Новая политическая элита
Армении под заявления о вечной дружбе с Россией далеко
отбуксировала страну на Запад.
Никол Пашинян исходил из незыблемости политических координат для своего переизбрания и
легко маневрировал в ЕврАзЭСе
и Евросоюзе одновременно, а военные провокации на линии разделения в НКР казались Еревану
уместной демонстрацией уверенности в своих силах и способом
переключения внимания с внутренних проблем на внешние.
Последнее получилось, только
теперь осталось рассчитывать на
помощь Запада в критической ситуации. А в устах Борреля, Макрона и Меркель она ограничивается
призывом к прекращению огня и
началу переговоров. Т
P.S. Наступление на Физули продолжается. Ситуация искрит, горит и
взрывается.
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Объем просроченной задолженности физлиц

В России перерабатывается 7% твердых

в РФ вырос за август на 5,3% и превысил 1 трлн рублей, следует из материалов
Центробанка

бытовых отходов, подсчитала СП. Стране требуется
200 мусороперерабатывающих заводов, но строится только пять

Бревно в глазу
Владимир Путин поручил правительству полностью запретить вывоз из России необработанной или
грубообработанной древесины с 1 января 2022 года
ФОТО ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

•ПОЧЕМУ?•

Если исходить из буквы поручения
президента, топор дровосека еще
больше года будет вольно гулять по
рощам и дубравам. Но многое ли изменится потом? И как в корне изменить
ситуацию в лесохозяйственном комплексе? Ведь таких попыток было не
счесть, а толку нет.
АЛЕКС ЗВЕРЕВ

ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА/ТАСС

Т

риста лет назад Петр I написал указ:
«Большое жалованье лесникам не
платить, потому как лес – дело темное, воровское, сами себя прокормят...» Царское повеление исполняется и поныне: налоговые декларации
главных лесничих в федеральных округах России фиксируют годовые доходы не
выше 3–4 млн рублей, то есть вдвое-втрое
ниже, чем у федеральных министров. А
глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Оноприенко,
занимающий этот пост всего лишь год,
и вовсе отчитался за двухмиллионную
годовую зарплату.
Что не мешает лесному делу оставаться
«темным»: по данным Счетной палаты,
одни лишь незаконные рубки наносят
стране ежегодный ущерб в 11–12 млрд
рублей. Но хуже другое: страна, обладая
огромными лесными ресурсами (пятая
часть всех лесов планеты!), получает от
них мизерный доход. «За последнее десятилетие доля России в мировой торговле
лесной продукцией сократилась с 18 до
2%», – заявил Владимир Путин на этой
неделе, открывая онлайн-совещание по
вопросам развития и декриминализации
лесного комплекса.
По мнению президента, главная беда
лесного комплекса – «жульничество процветало так, как никогда, расхищение
просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки». А потому
«действовать надо широко... жестко заниматься декриминализацией отрасли: то,
что там происходит, вообще ни в какие
ворота не лезет...». И прежде всего, призывает Владимир Путин, надо «поставить

Знаменитый Ванинский порт.
Все, как и десятилетия назад.

С

18 до 2%

сократилась за минувшее
десятилетие доля России в мировой
торговле лесной продукцией. Эти
цифры привел Владимир Путин

жесткий заслон бесконтрольному вывозу
необработанной древесины».
Безусловно, глава государства во многом
прав. Но тут придется вспомнить о том, что
запретительные решения по вывозу леса
принимались неоднократно, а ситуация
в отечественном лесном комплексе не улучшалась, а в «заграничном» – том самом,
что многие десятилетия паразитировал на
контрабандных лесных ресурсах России, –
не ухудшалась.
Например, Финляндия – второй после
Китая импортер российского леса – еще
в 2006 году завозила 15,7 млн кубометров
древесины из России, а нынче, после увеличения российских таможенных пошлин до
80%, довольствуется 7,3 млн кубометров.
Хотя объем экспорта финской продукции
деревообработки вырос более чем на треть.
Но доля отечественного сырья в лесной промышленности Суоми уже подходит к 90%
и продолжает расти. И протяженность лес-

ных дорог здесь ныне составляет 40 км на
гектар леса, а в России – 1,5 км.
Еще одна наша беда: Россия не только
не наращивает «деревянный экспорт», но
почти не использует лесные ресурсы внутри
страны. Если в Северной Америке и Скандинавии на 1 кв. метр построенного жилья
приходится 0,6–0,7 кубометра деревянных
материалов, то в России этот показатель не
превышает 0,05% (!) кубометров. И на весь
Русский Север построен лишь один завод
в Архангельской области, выпускающий
клееную древесину, востребованную в современном домостроении на внутреннем
и мировом рынках. Результат: 23% населения России живет в деревянных домах,
из которых 70% возведены более 40 лет
назад...
Низким спросом пользуется внутри
страны и за пределами российская мебель
– из-за низкого качества и высокой цены.
Хотя производится из деревянного масси-

ва, востребованного на всех мебельных
рынках. Но в России не развивается малый
и средний бизнес, и потому более трети
мебельных затрат составляют расходы на
турецкие обивочные материалы и польскую фурнитуру. Так Россия расплачивается за «сырьевую направленность» своей
промышленности даже в лесном комплексе.
И никакие запреты на вывоз кругляка здесь
не помогут.
Кстати, год назад при обсуждении этого
предложения глава Минпромторга Денис
Мантуров предупреждал: запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО. «Кроме
того, в этом нет необходимости, поскольку
с каждым годом доля экспорта круглого
леса снижается и сейчас вышла на исторический минимум в 7,8% от общего объема
заготовки», – отметил министр.
Другое дело – лесная контрабанда, которая растет ежегодно. Аудиторы Счетной
палаты сравнили официальные данные
Минприроды об объемах заготовленной
древесины с официальными данными таможенников по древесине, отгруженной
на экспорт. И сильно удивились. В Забайкальском крае, например, в 2016 году было
заготовлено 992,3 тысячи «кубов», а на экспорт отгружено 1407,9 тысячи – в 1,42 раза
больше. В 2018-м заготовлено 936,2 тысячи
«кубов», а на экспорт отгружено 1809,9 тысячи – уже почти вдвое больше. И так по
всем сибирским и дальневосточным регионам.
Еще один любопытный показатель.
В Иркутской области была зафиксирована
почти половина всех незаконных рубок по
Сибири с ущербом для казны в 4,5 млрд рублей. Но, по данным главы Следственного
комитета России Александра Бастрыкина,
в 2019 году в Иркутской области расследовалось лишь 10 уголовных дел, связанных
с незаконной рубкой лесных насаждений.
Для сравнения: в Кировской области таких
дел расследовалось 51.
Здесь полезно процитировать мудрый
совет самого знаменитого борца с казнокрадами Ли Куан Ю: «Хотите побороть
коррупцию? Начните с того, что посадите
трех своих друзей. Вы точно знаете, за что,
и они тоже знают...» Т

ВОПРОС «ТРУДА»

Рубль еще встанет на ноги?

ВКЛАД
«НЕФТЯНОЙ ПЛЮС»

Рубль напоминает боксера в нокдауне: пытается встать, но пропускает удар за ударом. На днях курс евро
достигал уже 93 рублей (это максимум с января 2016-го), доллар колеблется около 80 рублей. Тех, у кого
еще имеется рублевая заначка на счетах или под подушкой, одолевают тяжелые раздумья: как спасти
сбережения? Правда, в Кремле настроены оптимистично: восстановление рубля произойдет, в этом
сомнений нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Делягин
директор Института проблем
глобализации
– Рубль может восстановиться
до 73 за доллар. «Зеленый» обесценится, если в США начнутся
бунты после выборов президента. Впрочем, тут налицо и наша
внутренняя проблема: чиновники в правительстве не нашли
ничего лучше, как снижать курс
рубля во имя спасения бюджета.
Это, конечно, легче, чем развивать реальную экономику и обуздать коррупцию и финансовые
спекуляции.

Георгий Остапкович
директор Центра
конъюнктурных
исследований ВШЭ
– Конечно, власти стараются не
расстраивать граждан, вот и обещают восстановление рубля. Но
оснований для такого оптимизма
не видно. На рубль давят сырьевая структура нашей экономики,
обострение конфликтов, санкционная риторика. Да, доллар

может просесть на 2–3 рубля.
Но тенденция другая: семь лет
назад он стоил около 30 рублей,
сейчас – под 80. Для граждан
страны, так сильно зависящей
от импорта, это печально. Цены
растут, а доходы падают. Пока
этот процесс стараются удержать
в рамках, делать плавным, но
ослабление нашей валюты до 95
за евро и 85 за доллар разгонит
инфляцию.

Дмитрий Абзалов
президент Центра
стратегических
коммуникаций
– Внешнеполитические факторы
отнимают у рубля около 10%.
Сейчас ЦБ понемногу продает
валюту, государство просит
крупные компании «сбрасывать»
доллары и евро. Правительству
нужен хотя бы относительно
стабильный рубль. Резкое его
падение ударит и по карманам
граждан, и по бюджету: государство закупает лекарства,
IT-обеспечение и многое другое.
Невыгодно радикальное ос-

лабление рубля и компаниям,
которые зарабатывают в рублях,
а тратят в долларах, – например,
сотовым корпорациям. Кроме
того, слабый рубль способен
еще больше разогнать рост цен,
а Кремлю не нужна инфляция
перед выборами 2021 года. Правительству же нужно залатать
бюджетную дыру... Золотую середину тут найти очень трудно.

Михаил Хазин

4,7%

годовых
СЕЗОННЫЙ ВКЛАД БАНКА «ВБРР» (АО)

Предложением о заключении договора вклада можно воспользоваться
с 17.08.2020 по 16.10.2020 включительно*
Срок вклада (дней)
Минимальная сумма вклада
Процентная ставка (в % годовых при открытии в отделении,
в банкоматах Банка «ВБРР» (АО) и в системе ДБО**)

181-270
от 20 000 рублей
4,7%

экономист
– Финансовые власти опираются на что угодно, кроме самой
экономики. Сегодня одна логика:
обесценить рубль ради спасения
бюджета. Но это фактически налог на держателей рубля – граждан. Подавляющая часть товаров
импортные, падение рубля бьет
по карманам. При этом средняя
наценка торговых сетей – 100%.
И напомню: казна пострадала
не только от кризиса, но и от воровства денег на нацпроекты и
медицинские программы.

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
В КОНЦЕ СРОКА ВКЛАДА

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА «НЕФТЯНОЙ ПЛЮС»
Валюта вклада

– Не вижу оснований для оптимизма. Пандемия подстегивает
инвесторов выходить из рисковых валют, а рубль – одна из них.
Над Россией остается угроза усиления санкций, а цены на нефть
в долгосрочном сценарии не вернутся к прежним высотам. Важен
и психологический момент: евро
уже укатил за 90, а где 90, там и
100. Рычагов у ЦБ не так много.
Пока Центробанк ограничивается продажей валюты: палить
резервы не дозволено. Идет игра
ва-банк, и 100 рублей за доллар
могут показаться цветочками.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Рубли РФ

Дополнительные взносы

Не предусмотрены

Расходные операции

Не предусмотрены

Выплата процентов
Способ выплаты процентов
Пролонгация

Игорь Николаев
директор Института
стратегического анализа
компании ФБК

ОТКРЫТИЕ В СИСТЕМЕ ДБО,
В БАНКОМАТАХ И В ОФИСАХ БАНКА «ВБРР» (АО)

В конце срока вклада
Начисленные на вклад проценты выплачиваются банком в день окончания
срока вклада путем присоединения к основной сумме вклада.
Нет. По окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется
на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в
соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление
средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании
срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет
или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей
валюте, указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для
перечисления суммы вклада c выплаченными процентами по окончании срока вклада или
на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными
процентами перечисляется на счет по вкладу «До востребования».

Условия досрочного
расторжения

При досрочном истребовании вклада / части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», установленной Тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе в период текущего срока действия
вклада. Договор вклада расторгается.

Дополнительные условия

В случае досрочного истребования вклада / части вклада путем выплаты наличными
денежными средствами в кассе банка за выдачу суммы вклада / части вклада, поступившей
безналичным путем из других кредитных организаций со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счет по Договору банковского вклада или на текущий /карточный счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных средств
на счет по Договору банковского вклада и находящейся на счетах клиента в банке не более
45 календарных дней, взимается комиссия согласно Типовым тарифам на услуги Банка
«ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц – резидентов,
нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.

Более подробную информацию о вкладах Банка «ВБРР» (АО) можно получить на официальном сайте www.vbrr.ru и в любом офисе
Банка «ВБРР» (АО). Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Ставка действительна с 17.08.2020.
* Банк «ВБРР» (АО) вправе прекратить прием вклада «Нефтяной плюс» досрочно.
** ДБО – система Дистанционного банковского обслуживания Банка «ВБРР» (АО).
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Исполнилось 25 лет со дня преобразования государственного предприятия «Роснефть»
в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». За этот период «Роснефть» превратилась в глобальную энергетическую компанию
с диверсифицированным портфелем международных активов, которая ведет деятельность в 23 странах мира

Притяжение Арктики

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

З

а последнее десятилетие
«Роснефть» организовала
более 20 экспедиций в моря
Российской Арктики – Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Крупнейшая нефтяная
компания осуществляет долгосрочную программу геологических, гидрометеорологических
и экологических исследований в
сотрудничестве с ведущими научными организациями страны.
В экспедициях были задействованы морские суда разного класса,
в том числе атомные ледоколы,
а также вертолеты, беспилотные
летательные аппараты, автономное измерительное оборудование,
спускаемые подводные аппараты.
В середине августа из Архангельска к Северному Ледовитому океану отправилось научное
судно «Иван Петров» с командой
исследователей на борту. Исследования арктической фауны
продолжались в течение месяца.
По признанию участников экспедиции, столько моржей и белых
медведей они не видели за всю
свою научную карьеру.

Индикаторы экосистемы
Суть экспедиции – исследование
среды обитания краснокнижных
животных, наблюдение за их поведением, миграцией, пищевым
рационом, численностью популяции и оценка экологической
ситуации региона. Как известно,
физическое состояние и самочувствие обитателей Арктики непосредственно зависят от окружающей среды. Популяция того
или иного биологического вида
как раз и сигнализирует об изменениях в ней самой. Например,
киты служат маркером состояния
акватории, в которой они находятся. Моржи и белые медведи –
ключевые индикаторы хрупкой
арктической экосистемы.
Как оценить состояние здоровья этих гигантов? Специалистызоологи умеют обездвиживать хозяина Арктики, белого медведя, с
помощью безопасных препаратов,
после чего берут на анализ образцы тканей, жира, крови, лимфы,
шерсти, усов, экскрементов. В
ходе манипуляций усыпленный
арктический хищник, вес которого доходит до 450 кг, находится
под строгим медицинским контролем: пульс и давление медведя
оценивают специальные приборы. Оксиметр, прицепленный к
языку, показывает уровень кислорода в крови. На отборе проб
всегда присутствует ветеринарный врач. По окончании работ
вводится антидот, ученые ждут,
пока «пациент» проснется, убеждаются в его полной адекватности

«Мыс Желания» на Новой Земле,
специалисты по моржам отправились на Землю Франца Иосифа,
Оранские острова и остров Виктория», – рассказывает начальник
экспедиции Светлана Артемьева, ведущий инженер Института
проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова Российской академии наук. Она целенаправленно
занимается изучением поведения
моржей в живой природе.
Более 20 сезонов Артемьева
провела в Арктике и называет ор-

Арктические экспедиции – часть
большой корпоративной научной
программы «Роснефти». Компания
совместно с Министерством
природы в рамках нацпроекта
«Экология» реализует собственный
уникальный проект по изучению,
сохранению и мониторингу
популяции моржей, медведей,
а также диких северных оленей
и белой чайки
нальный, метагеномный анализ.
Выявляются, в частности, микробы, способные выживать при
низких температурах. На основе
этих исследований создаются, к
примеру, антимикробные препараты. Специалисты анализируют
записи с беспилотных летательных аппаратов. Основная задача
– сберечь среду обитания редких
животных, выявить экологические риски, принять меры для их
устранения. Академик РАН Вячеслав Рожнов сообщил, что загрязненность Арктики за столетия
присутствия там человека стала
серьезной проблемой. Белизна и
первозданная чистота этого региона изменились в худшую сторону
в период «покорения природы».
На островах и в прибрежной полосе остались следы хозяйственной деятельности и целые очаги
загрязнения в местах хранения
горюче-смазочных материалов,
которые в больших объемах завозились для обеспечения работы научных, метеорологических
баз и военных объектов. Очистка
уникального природного региона
– дело государственной важности.
Академик Вячеслав Рожнов
отметил, что «Роснефть» – единственная государственная компания, которая проводит системную
исследовательскую работу в Арктике и вносит весомый вклад в
экологические программы региона. В частности, усилиями компании восстановлена система метеонаблюдения, сократившаяся со
времен СССР в десятки раз.

Плюс 300 моржей
«Погодное окно» для организации
исследований составляет всего
три месяца в год, когда среднесуточная температура – от 0 до 5
градусов тепла. «Участники экспедиции разделились на две группы. Изучающие белых медведей в
этот раз базировались на станции

ганизованную «Роснефтью» экспедицию нынешнего года самой
масштабной по уровню организации и выполненным работам. В
ходе исследований участники экспедиции в том числе отбирали отходы жизнедеятельности моржей.
Это конечное звено пищевой цепочки многое говорит о состоянии
их популяции. Малоинвазивные
процедуры проводились со всеми
возможными мерами предосторожности, чтобы не спугнуть этих
обитателей Северного Ледовитого
океана, чей вес доходит до полутора тонн. Исследователи буквально
по-пластунски подползали к местам лежбища морских гигантов
и с помощью арбалетов удаленно
производили забор тканей (биопсию). Дело осложнялось тем, что
рядом с лежбищами бродят белые

нужно ориентироваться на весь
ареал обитания арктических животных. Благодаря беспилотным
летательным аппаратам удалось
обнаружить новые лежки морских млекопитающих. На борту
судна находились современные
роботы и техника, которые позволили также изучать донные
отложения организмов, которые
служат кормовой базой моржей.
Говорить об окончательных результатах можно будет после этапа лабораторных исследований,
куда доставлены образцы тканей
животных, донных отложений и
другие материалы. Лабораторный
период длится дольше экспедиционного. Светлана Артемьева от
лица 20 участников экспедиции
заявила, что ученые привезли материал для аналитической работы
на целый год.
С XVII века российские ученые
вели изучение этого региона, но
до сих пор на карте Арктики имеется немало белых пятен. Практический, прикладной характер исследований экспедиций, которые
организует «Роснефть», направлен на промышленную экологическую безопасность. Изучение
климатических условий региона
необходимо для безопасной и эффективной деятельности компании в этом регионе, где находятся
крупнейшие углеводородные месторождения планеты. Специалисты «Роснефти» исследуют рельеф
морского дна, донные течения,
проводят картографические работы. По заказам компании на
дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» и других
российских предприятиях создаются специализированная техника морского класса, машины
и механизмы, способные бесперебойно работать при низких температурах. Благодаря научным
и практическим исследованиям
разработаны технологии, кото-

Академик Вячеслав Рожнов
отметил, что «Роснефть» –
единственная государственная
компания, которая проводит
системную исследовательскую
работу в Арктике и вносит весомый
вклад в экологические программы
региона. В частности, усилиями
компании восстановлена система
метеонаблюдения, сократившаяся
со времен СССР в десятки раз
медведи, многие из которых ведут себя достаточно агрессивно.
Зверей отпугивали максимально
щадящим способом – с помощью
дронов.
Впервые за последнее десятилетие удалось с высокой точностью
подсчитать численность моржей.
Было учтено 3,3 тысячи особей,
хотя в официальной статистике
до сих пор фигурировала цифра
3 тысячи. Российские зоологи сотрудничают с зарубежными учеными, поскольку и тем и другим

рые позволят при промышленном
освоении защитить арктическую
природу. Так, в рамках проекта,
реализуемого Арктическим научным центром компании и институтом «Иннопрактика» на
базе биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, создан
промышленный образец уникального биопрепарата для очистки
береговой линии и акватории северных морей от разливов нефти
и нефтепродуктов. Технология
основана на использовании при-

Прикладной характер
исследований экспедиций, которые
организует «Роснефть», направлен
на промышленную экологическую
безопасность. Изучение
климатических условий региона
необходимо для эффективной
деятельности компании в этом
регионе, где находятся крупнейшие
углеводородные месторождения
планеты
родных микроорганизмов, для
которых углеводороды служат
источником питания.
Напомним, что высокие стандарты в области экологической
безопасности – одна из основ стратегии «Роснефть-2022». Компания
во всех регионах присутствия
уделяет повышенное внимание
обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов.
Эмоциональным итогом экспедиции стал красочный фото-

известные факты из истории
освоения региона, жизни его
обитателей, природных ресурсах, этнографии и экономике
региона.
Атлас вскоре окажется в библиотеках учебных заведений
и научных институтов, будет
распространяться в научном
сообществе, станет доступен в
электронном виде студентам и
даже неподготовленным читателям, интересующимся географией и историей страны. Т

ФОТО АВТОРА

На прошлой неделе Арктический научный центр компании
«Роснефть» совместно с Институтом проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова
РАН и Центром морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова представили общественности результаты очередной
научной экспедиции в Арктику.
Вместе с этим «Роснефтью» с
негосударственным институтом
развития «Иннопрактика» был
презентован уникальный атлас,
посвященный природной среде
и ресурсам этого малоизученного и самого сурового региона
планеты.

и только тогда оставляют в привычной среде обитания. Спутниковые ошейники, надетые в ходе
операции 100 взрослым особям,
показывают пути миграции, поиск корма и другие поведенческие
особенности животных.
По словам участника экспедиции Ильи Мордвинцева, специалиста по климатологии РАН,
в последние годы ледовая обстановка существенно изменяется.
Таяние льдов из-за глобального
потепления на планете может
приводить к истощению животных, поскольку не дает медведям
охотиться на нерпу. Некоторые
особи вынуждены оставаться на
суше и довольствоваться останками, которые выносит на берег
море. Роль ученых в данном случае – наблюдение за адаптацией
животных к природным катаклизмам и поиск возможных путей решения проблемы.
Чем ценны образцы биологических материалов? Лаборатории
проводят молекулярно-генетический, токсикологический, гормо-

ФОТО АВТОРА

•НАУКА И ПРАКТИКА•

ФОТО ГЛЕБА ЕРМАКОВА

ФОТО ГЛЕБА ЕРМАКОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ БАРЫМОВОЙ

«Роснефть» продолжает масштабное научное исследование самого северного региона страны

архив и документальный фильм
об исследовании региона, от просмотра которого невозможно оторваться. Нигде не встретишь, как
ни стремись, «десятой доли таких
красот и чудес» – эти строки известный бард совершенно точно
мог бы посвятить Арктике.

Книга новых знаний
Также «Роснефть» совместно
с компанией «Иннопрактика»
выпустила в свет уникальное
издание – атлас «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы». Как было особо отмечено
на презентации, этот объемный
фолиант формата А3 весит 5 (!)
килограммов.
Издание представляет собой
самое полное собрание ценных
научных данных по физической
географии, экологии, истории
исследований и экономическому потенциалу Арктической зоны
Российской Федерации. Над его
созданием несколько лет трудились 140 авторов: исследователи,
ученые, картографы и иллюстраторы.
В к ниге пре дс тав лены
малоизвестные или вовсе не-

А В ЭТО ВРЕМЯ
25 сентября еще две научно-исследовательские экспедиции
«Роснефти» стартовали из Мурманского морского порта в акваторию Карского моря, в район островов Северной Земли.
Одна из задач – бурение малоглубинных скважин и отбор
керна – ценного каменного
материала, который служит
источником геологической информации. Определением возраста, состава и условий формирования шельфовых пород
займутся научные лаборатории
геологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова и компании «Иннопрактика». Комплексные изыскания позволят
ученым и практикам повысить
достоверность прогноза нефтегазового потенциала Арктики.
В рамках второй экспедиции
будет проведено обслуживание
сети гидрометеорологических
станций, а также выполнены
экологические исследования
для оценки текущего состояния
акватории Карского моря.
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Правительство РФ продлило программу

Московская Госавтоинспекция назвала МКАД,

туристического кешбэка для путешествующих по стране до 10 января
2021 года. Возврат составит 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей

Калужское шоссе и Кутузовский проспект самыми опасными автомобильными
магистралями. Здесь чаще всего происходят ДТП с жертвами
СЮЖЕТЫ

Может, что-то в консерватории
подправить?

Пишите по-русски!

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Наши корреспонденты отправились по следам беды, о которой упомянул президент Путин

•РАССЛЕДОВАНИЕ•

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в стенах многострадальной консерватории,
где ремонту нет конца и края.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

О

том, что стены первого русского
музыкального вуза, которым не
одно столетие, находятся в критическом состоянии, говорила
еще в бытность губернатором
Северной столицы Валентина Матвиенко. Тогда ограничились выборочным
ремонтом. «Полноценная реконструкция» началась при следующем градоначальнике Георгии Полтавченко в конце
2014-го. И конца ей тоже не видно.
За те без малого два года, что Петербург возглавляет Александр Беглов,
ситуация с консерваторией дошла до
полного абсурда. Никаких работ там
уже давно не ведется. Полная тишина
за строительным забором, седьмой год
уродующим Театральную площадь. И
вот после того, как с объекта ушли, не
справившись с обязательствами, две
реставрационные фирмы, довести дело
до ума взялась третья – «Меандр». По
обнародованным данным, основные
заказы получала от Минкультуры,
выиграв с 2011-го по 2016-й тендеры
на 2,53 млрд рублей. Правда, не все
работы вызвали восторг у заказчика.
А иные и вовсе не закончены (в частности, в здании Биржи, переданной
Эрмитажу. Минувшей весной музей
расторг контракт с «Меандром» в одностороннем порядке).
В консерваторию компания пришла
в 2017-м, выиграв очередной тендер.
Сумма контракта составила 606 млн.
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За те лет,
что идет реконструкция исторического
здания консерватории в СанктПетербурге, замечательная идея
превратилась в беду. Впрочем,
несчастьем обернулись и работы на
других исторических объектах

Этого, как обещалось, достаточно, чтобы отреставрировать кровлю, внутренний двор и частично фасады. Но уже в
2018 году работы были остановлены:
вроде бы заказчик потребовал «такую
реставрацию, которую нельзя реализовать, не выполнив предыдущие работы». А о тех в конкурсной заявке, мол,
и речи не было...
Но знающие люди уверяют: это
специалисты самого «Меандра» так
составляют проекты, что работать по

ним субподрядчики не могут. Маленькие хитрости, приносящие большие
деньги.
На самом деле о том, что «Меандр»
не та фирма, с которой стоило завязывать отношения, свидетельствует и
короткая история ее сотрудничества
с Российской национальной библиотекой. Компания тогда подрядилась
обновить кровлю в знаменитом здании
на площади Островского. Делала это
хаотично, рабочие то приходили, то
неделями не появлялись на объекте.
После жалоб в Минкультуры работы
кое-как завершились – с большими
претензиями к их качеству. Пришлось
РНБ на свои средства проводить технадзор, корректировать проект, исправлять брак.
Наследил «Меандр» и в Севастополе, Москве, Выборге, получив бюджетные миллионы, а потом бросив
работы в начальной стадии. В марте

Следственный комитет РФ возбудил
уголовное дело о мошенничестве
при реконструкции в здании на Театральной площади. Историю взял под
личный контроль глава СК Александр
Бастрыкин. Расследование ведется сотрудниками центрального аппарата.
Кстати, по обвинению в махинациях
уже сидит в СИЗО совладелец холдинга
«Форум» миллиардер Михальченко.
Это его компанию сменил в консерватории «Меандр»…
Теперь, через несколько часов после
заявления Владимира Путина о консерватории, задержаны и отправлены
из Петербурга в Москву гендиректор
компании Елена Завадская и ее бывший зам Евгений Ярмош. Басманный
суд столицы арестовал их на два месяца. Вменяемая обоим сумма ущерба
государству – более 191 млн.
Всего же на реконструкцию консерватории потрачено уже больше 2 млрд.
Ну и кому же теперь исправлять брак
и доводить до конца реконструкцию
многострадальной консерватории? Называют московскую фирму «Политехстрой», но ее руководство пока молчит.
Можно сколько угодно ругать сейчас
и «Меандр» с его предшественниками,
и городскую администрацию, по сути,
отстранившуюся от ситуации, и искать
виновных. Но вот вопрос: почему, выделяя огромные бюджетные средства
на восстановление памятников культуры и архитектуры, Министерство
культуры РФ не утруждает себя жестким контролем за работами на них? Не
может или не хочет? Второе логичнее.
Еще, глядишь, всплывут обстоятельства, при которых одиозные фирмы
выигрывали его тендеры… Т

А В ЭТО ВРЕМЯ
Бурю эмоций вызвали у крымчан новости об аресте
в Санкт-Петербурге руководства строительной компании ООО «Меандр». Внезапно выяснилось, что эта
структура устроила многомиллионные аферы с целым рядом архитектурных достопримечательностей
полуострова. Владимир Путин, столкнувший камень
с горы – попросивший заняться «замечательной и
своевременной идеей реконструкции консерватории, которая скоро превратится в беду», – не стал
вдаваться в подробности. А мог бы.
Например, упомянуть о бурной деятельности ООО
«Меандр» в связи с реконструкцией севастопольского Исторического бульвара, где, по некоторым
сообщениям, жулики «наварили» 435 млн рублей.
Знаковое место города русских моряков, с монументами флотоводца Федора Ушакова и Эдуарда Тотлебена, редутами, бастионами, оружейными двориками
с коллекцией корабельных орудий. И конечно, знаменитая панорама «Оборона Севастополя 1854–1855».
С украинских времен все это находилось в состоянии базарного шалмана. За возрождение бульвара
два года назад взялось ООО «Меандр». Кроме основных объектов планировали восстановить орудийные
батареи 4-го бастиона и сделать новым музеем
подземно-минную галерею. Был утвержден бюджет
(без малого полмиллиарда рублей), стороны ударили
по рукам и... На глазах реконструкция сошла на нет.

Бесконечные судебные тяжбы между подрядчиком и
субподрядчиком закончились вялотекущим уголовным
расследованием о хищении средств. Схема та же, что
и в Питере. Сначала завезли оборудование и материалы. Мол, мы трудимся, а не просто пускаем пыль в глаза. Потом развалили и бросили, исчезнув с горизонта.
Кстати, как уже сказано, вместе с гендиректором «Меандра» Еленой Завадской по делу СанктПетербургской консерватории задержан Евгений
Ярмош. Четыре года он руководил проектом восстановления севастопольского кинотеатра «Украина».
Сразу после реконструкции в кинотеатре открылась
столичная интерактивная экспозиция «Моя история.
Рюриковичи».
Воронцовский дворец – одна из главных жемчужин Южного берега Крыма. Трудно найти отечественную семью, где нет фотографий у его знаменитых
мраморных львов. Построенный в середине ХIХ века,
при Украине дворец имел статус памятника культурного наследия. После возвращения Крыма в Россию
ценнейший объект практически сразу внесли в федеральный перечень памятников культуры.
Увы, на дворцовой территории Алупки второй год
тянется все та же безнадега. Здания музейного комплекса закрыты строительными лесами – и тишина.
На Воронцовский дворец было выделено более 353
млн. Контракт, как не трудно догадаться, выиграло то

же ООО «Меандр». По утвержденному плану работы
уже должны были закончиться. Но... Крышу сорвал
ветер. Дворцовые помещения залило ливнем. Потоки воды затопили дорогой паркет. Пострадали мебель
и картины, в кошмарном состоянии парадные залы и
кабинет генерал-губернатора графа Воронцова.
Подрядчик отказался комментировать ужасное
происшествие. О компенсации за подобную безответственность речи вообще нет – во всем виновата
стихия... Властям пришлось расторгнуть контракт с
«Меандром». Работы стоят, новый исполнитель не
определен до сих пор. Зато накануне Владимиру Путину пришлось дать поручение о выделении дополнительных бюджетных средств на реставрацию Воронцовского дворца Алупки и Ханского в Бахчисарае.
Подобную историю можно рассказать и про Художественный музей Симферополя (до революции
– здание Офицерского собрания), и про выстроенную
более века назад виллу «Ксения»... И здесь «Меандр»,
и здесь аферы, и уголовное дело по статье «Мошенничество». Возбужденное лишь в нынешнем году, хотя
история тянется уже несколько лет.
Остается только узнать, кто стоит за этими хваткими
«реставраторами» и почему им так долго все сходит с рук.
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

ФОТО АВТОРА

Консерватория в Санкт-Петербурге
известна на весь мир. И не только
своими традициями и выпускниками – эпопея с реконструкцией
исторического здания на Театральной площади претендует на место в
Книге рекордов как долгострой, пожирающий бюджетные деньги. Это
ж надо было дождаться, чтобы уже
и президент Владимир Путин на
недавней встрече с сенаторами деликатно возмутился: «Реконструкция Петербургской консерватории
– идея замечательная и своевременная, но скоро она превратится
просто в беду».
По следам этой беды и отправились
наши репортеры.

Засилье иностранщины в Калининграде – давняя проблема. На вывесках сплошь и рядом не
только названия брендов (которые разрешено
писать «как есть»), но и прочие слова щеголяют
на иностранный манер. Вместо кофе – почему-то
coffee, студия красоты превращается в beauty
studio. Не «открыто», а open. Распродажа? Sale!
Бесплатно? Free!
Но больше всего борцов за кириллицу раздражают вариации со словом «кениг» (könig).
В них усматривается уже не только низкопоклонство, но и отсылка к прежнему названию
города. А это в Калининграде – больная тема.
Вопрос переименования города «взад» муссируется с конца 80-х. И многие граждане убеждены: насаждение всяческих «кенигов» – одна
из форм подготовки почвы для возвращения
Кенигсберга.
Есть в Калининграде сеть кондитерских
Königsbäcker. На днях открылась очередная
точка – прямо в здании самой мэрии. Готовясь
к открытию, над входом повесили стандартную
вывеску сети, а потом вдруг – раз – и заменили
на «Королевского пекаря». То есть перевели на
русский. Сочли, что Königsbäcker на городской
администрации – это уже перебор.
Еще один удар по латинице нанесен в Гурьевске – городе-спутнике Калининграда. Там
с какого-то перепугу на одном из домов нарисовали аршинную надпись Neuhausen (бывшее
название Гурьевска). И тут уже вмешалась
прокуратура. Мол, или перепишите по-русски –
«Нойхаузен», или делайте рядом перевод, что
это значит. В таком же стиле и такого же размера...

Вывеска стандартная – и нового образца.
Найдите отличия.
А на улице Щорса в Калининграде, похоже, встали в позу. «Труд» уже рассказывал об
этой истории. Улица Щорса – бывшая Висманнштрассе. Это упраздненное после войны
прежнее название для большинства горожан
ушло в прошлое. Но не для всех. И на улице
Щорса стали появляться таблички с надписью
по-немецки: Wißmannstraße. Заметив вольности, прокуратура направила иск в суд. И тот
постановил привести все в соответствие с установленными требованиями. Срок исполнения
истек, однако на Щорса без перемен. Пора
привлекать жильцов к ответственности за неисполнение решения суда?
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Телевизор повышенной
опасности
Российские мошенники придумали новый способ «цифрового» обмана: квартиры пенсионеров
методично обходят и обзванивают люди, которые представляются сотрудниками Российской
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
И предлагают купить и настроить оборудование,
которое якобы значительно улучшит картинку
в телевизоре. Граждане верят и платят за бесполезные пластиковые коробочки до 5 тысяч рублей, ничего не получая взамен.
Похожий трюк мошенники активно использовали в прошлом году, когда страна поголовно
переходила на «цифру»: аферисты запугивали
пенсионеров тем, что те без их приставки останутся без любимых передач из-за отключения
аналоговой домовой антенны.
Немало пожилых людей покупали у проходимцев за 3–5 тысяч ТВ-тюнеры, которым
в базарный день красная цена – 500 рублей.
Отдельного гонорара мошенники требовали за
установку «новейшего» оборудования, хотя по
факту требовалось лишь включить устройство,
подключить к нему кабель и нажать на пульте
команду «Автопоиск». Кроме того, большинству
моделей современных телевизоров для приема
цифрового сигнала в принципе не нужны дополнительные приставки…
Со временем история с переходом на
«цифру» устарела, ходоков перестали пускать
в квартиры. Аферистам пришлось дорабатывать старую схему. Для начала – «соцопрос»:
вам зададут несколько вопросов о качестве
телекартинки. А дальше следует предложение
«буквально за 3–5 тысяч» купить специальные
приставки или антенны, которые «решат все
проблемы».
Надо ли говорить, что изображение на экране телевизора остается прежним, а мошенников уже и след простыл...
Что касается РТРС, то она в очередной раз
громко заявила о том, что ее сотрудники никогда
не занимались и не занимаются поквартирным
обходом граждан, не продают оборудование
и не проводят соцопросов. Сигнал принят? Т
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Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов

Контролеры в кинотеатрах каждые четверть часа

играл 50 часов подряд. Это абсолютный мировой рекорд по беспрерывной
импровизации на фортепиано

должны проверять наличие масок на лицах во время сеанса, заявила глава
Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева

Село Константиново,
125 лет спустя

ВЗГЛЯД

•ДАТА•

АННА ЧЕПУРНОВА
МОСКВА – РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В

хорошую погоду ехать в Константиново на машине – одно удовольствие. Весьма приличная дорога,
красивая природа – одни реки чего
стоят, от вполне уже величественной
в нижнем своем течении Москвы-реки и
красавицы Оки до речушки со смешным
названием Малявка. Совершенно особый
воздух – с Подмосковьем не сравнить, а уж
о самой столице и говорить нечего. Ближе
к Константиново пошли домики, между
которыми гуляют куры, безмятежно бродят коровы и лошади.
Крестьянская изба родителей Есенина
уютно смотрит во двор тремя окошками
в белых резных наличниках. Показывают
здесь и дом местного священника Иоанна
Смирнова, земскую школу, усадьбу помещицы Лидии Кашиной, ставшей протитипом
героини поэмы «Анна Снегина» (кстати, после революции Лидия Ивановна некоторое
время работала старшей машинисткой в газете «Труд»). Есть и Литературный музей, где
наглядно повествуется о жизни и творчестве
поэта с момента рождения и до дня похорон.
Все объекты очень атмосферные, хотя
аутентичны только амбар на родительском
подворье и усадьба Кашиной. Сохранилась
и церковь Казанской иконы Божией Матери
ХVIII века, где крестили поэта. За ней открывается потрясающий вид на Оку, делающую
в этом месте несколько живописных изгибов.
Прогулка по музею расскажет вам не
только о поэте, но и вообще о русской жизни
конца ХIХ – начала ХХ века. В этой деревне
взаимное существование разных сословий
было на удивление мирным: отец помещицы попечительствовал над школой для крестьянских детей, а преподававший в ней
местный священник посоветовал Есенину
продолжать образование и подарил отроку
сундучок, с которым тот отправился в свой
первый «университет» – Спас-Клепиковскую
второклассную учительскую школу.

А потом я встретилась с директором музея
Борисом ИОГАНСОНОМ. Вот его рассказ.
– Наш коллектив восстанавливает утраченные объекты, ведет ландшафтные
работы, публикует научные и просветительские труды – одним словом, хранит.
Сейчас, например, собираемся выпустить
репринтное издание «Телец», задуманное
самим Есениным в 1920 году, но так и не
осуществленное, – его гранки не так давно
попали в нашу коллекцию. А еще планируем
открыть есенинскую выставку в питерском
Музее-квартире Александра Блока. Предполагаются и дальние выставочные гастроли
в Южно-Сахалинске и Магадане. Уж не говорю о такой повседневной работе, как 11 с
лишним тысяч экскурсий в год, около 30 выставок в России и за рубежом, общение с есенинскими почитателями в соцсетях. Каждый
год фонды музея-заповедника пополняются
десятками новых предметов, приобретаемых
или принимаемых в дар. Так, четыре года назад известнейший есениновед англичанин
Гордон Маквей передал нам весь свой архив
из 4 тысяч предметов, в котором такие жемчужины, как портрет Сергея Есенина кисти
Давида Бурлюка, письма поэта, телеграммы
Айседоры Дункан, афиши выступлений Сергея Александровича за границей.
Тогда же мы получили архив ведущего
российского есениноведа Юрия Львовича

Черный двойник
златокудрого Леля

3 октября

Полвека назад этот портрет украшал комоды и стены
многих советских жилищ. Пастушок с трубкой, певец
стогов и куполов... Парадоксально, но многие любят
Есенина вовсе не за «Белую березу» или «Шаганэ», а за
авангардистскую поэтику распада.

в Константиново состоится Всероссийский есенинский праздник поэзии. Вручат
премии, откроют новые отреставрированные объекты и выставку из собраний
шести российских музеев. Актер Сергей
Безруков представит спектакль «Хулиган.
Исповедь»

ФОТО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Завтра, 3 октября, исполняется 125 лет
со дня рождения Сергея Есенина. Один
из самых значимых поэтов ХХ века, он
прожил всего 30 лет. Юноша из рязанской глубинки за столь короткий срок
успел занять место на олимпе русской
поэзии, объездил мир, был любим знаменитыми женщинами. Он и сейчас читаем и любим, и не зарастает народная
тропа в его родное село Константиново
на Рязанщине. Ежегодно сюда приезжают свыше 400 тысяч туристов. Навестить «задумчивый и нежный» край
отправилась и ваш корреспондент.

ФОТО АВТОРА

ФОТО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Как встречает юбилей Есенина земля, породившая поэта и поэзию

Прокушева, одного из основателей музея-заповедника, с большим количеством прижизненных изданий поэтов Серебряного века.
А в прошлом году произошла мистическая
история. Мы только приступили к восстановлению объектов в усадьбе Кашиной –
каретного двора, амбара, бани, оранжереи
(завтра их торжественно открываем!), как
вдруг удалось приобрести личный фотоархив последней владелицы поместья, что
помогло внести в наш проект небольшие,
но очень важные изменения.
В последние годы остро встал вопрос о незаконной застройке в Константиново. На этот
счет Борис Иогансон постарался развеять
тревоги.
– Сотрудники музея, общественность,
местные жители и ряд чиновников много
сил потратили на решение этой проблемы.
В прошлом году вышел приказ министра
культуры о режимах и градостроительных
регламентах достопримечательного места
федерального значения «Есенинская Русь»
– большой территории в Рыбновском районе Рязанской области, насчитывающей
46 тысяч гектаров и включающей более
40 населенных пунктов. Если видим проблемные участки, то обращаемся в инспекцию по охране памятников, которая
обязывает собственников ликвидировать
нарушения. Т

Запрещенный долгие годы, заклейменный кабацким поэтом,
Сергей Есенин как никто перекликается с тем веком потрясений
и потерь. Собеседник и исповедник родины, ее истинный и заблудший сын породил миф, окликающий нас до сих пор. Продолжающий жить в сбивчивом нерве Высоцкого, печали Рубцова,
тальянке Фатьянова.
Но именно распад можно считать главным сюжетом и мотивом есенинской лирики. Речь, конечно, о его самой трагической и авангардной поэме «Черный человек», которую любили
декламировать за столом образованные советские чины.
В рваном акцентном ритме, сознательно расшатывающем
границы формы, принято видеть мотивы двойничества и
стилизованный под похмельный бред акт запоздалого раскаяния: певец крестьянской утопии совестится за вирши, несущие
«революционную инфекцию». «Голова моя машет ушами, как
крыльями птица» – выводит пятистопный ямб поэт, и в этот
самый момент на кровать к нему садится вполне гофманианский Двойник – Черный человек. Избавиться от кошмара удается, лишь запустив ему в морду трость. «Я в цилиндре стою. /
Никого со мной нет. / Я один… И – разбитое зеркало…»
Но, позвольте, убить двойника и остаться живым нельзя!
Так кто же эта Тень? Темный образ собран из кусочков. Это –
демонизированная воля, овладевающая миром и убивающая
все живое, будь то глухариный рай, городской романс, крестьянская вольница. В «Небесном барабанщике» лишенное
намека на человекоподобие чудовище поднимает солнце
на штык и привешивает землю на край радуги бубенцом.
В «Стране негодяев» каждый персонаж по отношению к другому – Черный человек, ведомый ненавистью. Преодолеть
мрак силой страсти готов только Номах (прозрачный намек
на Махно). В поэме «Пугачев» Хлопуша со своим знаменитым
монологом «Я хочу видеть этого человека» отчаянно взывает
по сути к безликой стихии…
В русской литературе, по сравнению с западной, тема
двойничества пережила серьезную трансформацию. Черный
человек в своем развитии не просто антагонист, а третья сила,
ничто, лишающее автора или героя его лирического голоса.
Пример такого двойника находим у зрелого Пушкина,
создавшего целую галерею черных людей в «Маленьких трагедиях». Завистник Сальери, богато одетый (во все черное)
незнакомец, заказавший Моцарту «Реквием». Схожие мотивы появляются в «Скупом рыцаре», «Сцене из Фауста»,«Пире
во время чумы».
Есенина сломила революция? Скорее наоборот. Она лишь
раскрыла трагическую составляющую его модернистской
авангардистской поэтики. А фальшивым и надуманным был
как раз образ глянцевого пастушка. Достаточно вспомнить о
непрекращающейся схватке Есенина с Маяковским. Или послушать его страшное чтение собственной лирики – этот, как
точно заметил Дмитрий Быков, «абсолютно распутинский рев
рязанского мужика». Т
ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

•ММКФ•

Вчера состоялось торжественное открытие Московского
международного кинофестиваля, который входит в престижную обойму класса «А».
Судьба этого долгожданного
феста долго оставалась под вопросом. Он должен был состояться еще в апреле, но планы
смешал коронавирус. В итоге
решено было перенести ММКФ
с весны на осень. И вчера
фестиваль открылся традиционной красной дорожкой и
романтичной костюмной мелодрамой «Серебряные коньки» в
постановке дебютанта Михаила Локшина.
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А с сегодняшнего дня начинаются рабочие будни. В основной
конкурсной программе покажут
13 картин из Бразилии, Турции,
Индии, Великобритании, Казахстана, Израиля, Румынии,
Азербайджана. Как рассказал накануне программный директор
Кирилл Разлогов, в программу вошло много лент российских и из
ближнего зарубежья. «Чудо, что
фестиваль состоится, чудо, что
он пройдет очно. У нас в стране
и в близлежащих странах создаются выдающиеся произведения,
которые не всегда имеют соответствующую репутацию в мировом

кино. Поэтому мы по-прежнему
ставим перед собой задачу открывать и продвигать эти фильмы».
Российский кинематограф в
конкурсе представляют сразу
четыре картины. Мистический
триллер «Гипноз» маститого
Валерия Тодоровского с Максимом Сухановым в главной роли.
Антивоенная драма «Блокадный
дневник» Андрея Зайцева, снятая по мотивам «Дневных звезд»
Ольги Берггольц. Выполненная
в особой авторской технике анимационно-игровая картина «Мелодия струнного дерева» Ирины
Евтеевой. Наконец, мелодрама
«На дальних рубежах» Максима
Дашкина, действие в которой происходит на затерянной в киргизских горах военной заставе, где в
центре любовного треугольника
оказывается мятежная героиня
в исполнении Виктории Толстогановой.
На русском языке снял свой
фильм и признанный мастер мирового кино Ким Ки Дук. Действие
его картины «Растворяться» происходит в Казахстане, все роли
отданы местным актерам. Сюжет
перекликается с «Самаритянкой», шедевром режиссера. Одна
героиня страдает от чрезмерной
опеки своей семьи, каждый час
отчитываясь по телефону о своем местонахождении. Другая, по
сути, ее физический клон, ведет
раскованный и даже разгульный
образ жизни. В какой-то момент
они меняются местами, рождая у

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Москва на неделю станет столицей мирового кино

зрителей мысли о двойственности
человеческой натуры, о присущей
современному обществу двойной
морали…
«Впервые я побывал в Казахстане в 2012 году, после этого посещал
его как турист. Был во многих домах, встречался с семьями. То, что
увидел, попробовал отобразить
в этом фильме», – рассказал Ким
Ки Дук о своей картине, которая
будет претендовать на главную награду ММКФ – «Золотой Георгий».
Судить конкурсные ленты
призвано международное жюри
во главе с успешным российскоамериканским режиссером и
продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Компанию ему соста-

Так выглядит
главная награда
ММКФ –
«Золотой
Георгий». Кому
она достанется
на этот раз?

вят кинокритик Брайан Вайнер
(Великобритания), продюсер
и режиссер Александр Йорданеску (Румыния – Швейцария),
писатель, режиссер и продюсер
Махмуд Солиман (Египет) и популярная российская актриса
Марина Александрова.
Как обычно, в рамках ММКФ
нашлось место внеконкурсным
программам и ретроспективам.
В нынешнем году их 11, в том числе уже традиционные «Восемь с
половиной фильмов», «Русский
след», «Мастера», «Эйфория одержимости», «Спектр», «Фильмы,
которых здесь не было», «Время
женщин», «Третий возраст». Кроме того, появится несколько но-

вых: «Молодые и красивые», где
собраны фильмы начинающих
авторов, «Война: свидетельские
показания» – программа, состоящая из картин, снятых кинематографистами из СССР, Центральной
и Восточной Европы, заставшими
Вторую мировую.
Среди фестивальных хитов, которые, что называется, нельзя пропустить, критики выделяют уже
прошумевшие на международных
киносмотрах фильмы «Сибирь»
Абеля Феррары, «Уроки фарси»
Вадима Перельмана, «Тело Христово» Яна Комасы, «Мальмкрог»
Кристи Пую, «Дьявол между ног»
Артуро Рипстейна, «Заглавными
буквами» Раду Жуде, «Виталина
Варела» Педру Кошты, «Новый порядок» Мишеля Франко…
Из ретроспектив следует отметить подборку фильмов французского режиссера Робера Энрико – лауреата «Сезара», «Золотой
пальмовой ветви», «Серебряной
раковины», автора общепризнанных шедевров «Луженые глотки»,
«Ромовый бульвар», «Совиный ручей», «Искатели приключений»,
«Старое ружье».
К 100-летию великого Сергея
Бондарчука в Доме кино пройдет
ретроспектива его лучших режиссерских и актерских работ.
Всего в рамках ММКФ будет
показано порядка 200 фильмов,
в том числе большая программа
документальных картин, снятых
за минувший год. Как рассказал
куратор документальной про-

граммы ММКФ Григорий Либергал, в конкурсе покажут новые
неигровые фильмы признанных
российских режиссеров: «Человек
неунывающий» Андрея Кончаловского, «Шаман» Андрея Осипова,
«Крым небесный» Сергея Дебижева, «Хенд Мейд» Евгения Григорьева.
Закроется фестиваль 8 октября
спортивной драмой «На острие»
в постановке Эдуарда Бордукова, который несколько лет назад
громко дебютировал фильмом
«Коробка». Его новая картина
рассказывает о саблистке Александре Покровской (Светлана
Ходченкова), которая намерена
взять последнюю высоту – завоевать олимпийское золото. Но путь
Александре преграждает молодая
амбициозная спортсменка Кира
Егорова (Стася Милославская).
В какой-то момент схватка переносится из спортзала в жизнь… Т
P.S. Директор ММКФ по связям с
общественностью Петр Шепотинник
подчеркивает, что во всех кинозалах будут соблюдаться меры санитарной безопасности. Рассадка в
зале в шахматном порядке, зрители
должны быть в масках, на показы
надо регистрироваться заранее.
Фестивальные фильмы можно посмотреть не только в «Октябре»
(главная фестивальная площадка),
но и в «Пионере», «Юности», «Звезде», кинозале Третьяковской галереи, Центре документального кино,
«Иллюзионе».
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Россиян опять заставят платить за плетку, которой их высекут?
•ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ•

Международная ассоциация
легкоатлетических федераций
(World Athletics) решила продлить до 1 марта 2021 года срок,
в течение которого будет рассмотрена дорожная карта для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Это означает, что для российских
легкоатлетов продлен период
изоляции от международных соревнований на грядущий зимний
сезон. А там под угрозой и выступление на Олимпийских играх
в Токио летом 2021-го. Зыбкую
надежду на получение нейтрального статуса сохраняют немногие российские атлеты.

Никиту Крюкова
лыжня привела в Китай
Как вам такая новость? Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита
Крюков теперь будет работать тренером в национальной сборной Китая.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

ФОТО AP/TASS

Н

едопуск на летнюю Олимпиаду в Токио грозит и представителям других видов спорта. Как и перед Рио-2016,
этот вопрос, видимо, будет
отдан на откуп международным
спортивным федерациям. А там
российские представители давно
в глухой обороне...
Впрочем, министр нашего спорта
Олег Матыцин, как ему и положено
по должности, не теряет оптимизма: «Мы видим очень конструктивную позицию. В декабре рассмотрят
вопрос о нейтральном статусе для
наших спортсменов, о предоставлении возможности выступать на
международных соревнованиях.
Если сумеем добиться, это автоматически будет означать для них допуск к Олимпиаде... Пока про флаг
речи не идет, но мы понимаем, что
процесс был тяжелым. Со стороны ВФЛА были ошибки. Надеемся
восстановить доверие и исправить
их. Мы понимаем обеспокоенность
наших спортсменов. В этом году
представители почти всех видов
остались без международных соревнований. Сейчас чувствуется
более положительное отношение
со стороны спортсменов».
Но ведущие спортсмены на эту
новость отреагировали совсем подругому. Мария Ласицкене в «Инстаграме» написала: «Очередной
провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние
истории о прогрессе в отношениях
с World Athletics». При этом трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту выставила хештеги
#5 лет позора и #с юбилеем.

Глава Международной
ассоциации
легкоатлетических
федераций (World
Athletics) британец
Себастьян Коу держит
российскую легкую
атлетику в черном
теле – и едва ли это
отношение изменится
даже после выплаты
штрафа.

6,5

млн

евро, выплаченных
ВФЛА Международной
ассоциации
легкоатлетических
федераций в виде
штрафа, ни к чему не
привели: российские
легкоатлеты
по-прежнему остаются
без международных
соревнований

О подробностях и подводных камнях «процесса восстановления доверия» «Труду» рассказал главный тренер ЦСКА по легкой атлетике Андрей
КРУ ПОРУ ШНИКОВ, занимавший
в предыдущем составе ВФЛА пост спортивного директора:
– Из моих подопечных по ЦСКА шансы получить на декабрьском заседании
Совета WA нейтральный статус есть
у Маши Ласицкене, Сергея Шубенкова и Ильи Иванюка, меньше – у Кати
Коневой и Ани Чичеровой, имевших
допинговые истории. Я всегда был за
активное сотрудничество с ВАДА и
Международной федерацией. Но минувшим летом выступал против выплаты штрафа 6,5 млн евро в WA. По
сути, это было примитивное вымогательство без каких-либо гарантий.
И теперь худшие прогнозы сбываются.
Прошло уже два месяца после выплат,
а никакого движения навстречу нет.
У России забрали деньги – и оставили
ее в подвешенном состоянии. Что дальше? Боюсь, план у наших чиновников
прежний: идя навстречу пожеланиям,
убрать руководителей Центров спортивной подготовки в регионах, директоров ДЮСШ, тренеров. Разрушить до
основания, не зная, что затем. Так мы
можем остаться вообще без тренеров,
управленцев – и без спорта...
А еще тягостное ожидание повисло
и по поводу решения Международного
спортивного арбитражного суда (CAS),
где расследуется фальсификация ком-

пьютерных данных Московской допинг-лаборатории. Если там удастся
доказать факт подтасовок, то россияне
во многих видах спорта могут быть изолированы от МОК и, соответственно, не
допущены до летних Олимпиад 2020
и 2024 годов. И в этом случае ожидания
довольно пессимистические. Признаем, что в последние пять лет нам слишком редко удавалось отстоять правоту
российского спорта даже в тех случаях,
когда правда была на нашей стороне.
А тут наши чиновники дали повод для
подозрений, нарушив взятые на себя
обязательства. Похоже, предел наших
мечтаний – получение для российских
спортсменов нейтрального статуса
и выступления без флага, гимна и надписей RUS/Россия.
А у чиновников свои игры. Создана очередная комиссия по разработке очередной дорожной карты, куда
включен и господин Байсултанов,
двоюродный брат Рамзана Кадырова,
и другие высокопоставленные лица,
этакие «свадебные генералы». Кстати,
интересная деталь: чиновники, назначаемые в аналогичные комиссии,
обычно получают немалые даже для
меж дународных чиновников зарплаты. А потом WA предъявит ВФЛА
счета для оплаты – как это уже было
недавно при прибавке 1,5 млн евро
к пятимиллионному штрафу. То есть
россиян опять же высекут, предварительно заставив оплатить стоимость
плетки и веревки. Т

Никита сошел с большой лыжни весной 2019-го, в 33 года. Переговоры о переходе на тренерскую работу в Поднебесную китайцы начали еще нынешней весной, но выехать в Пекин Крюков не мог из-за
пандемии. Однако сейчас он уже на месте назначения, знакомится
со спортсменами, которых ему доверили готовить к зимним Играм
в Пекине 2022 года. По условиям контракта, если хотя бы один из китайских представителей лыжного спринта станет олимпийским призером, итоги тренерской работы Никиты Крюкова признают успешными
и рассмотрят варианты его дальнейшей работы с китайской сборной.
Никита, по его признанию, пока больше наблюдает со стороны за
китайскими лыжниками, лишь изредка делая какие-то замечания.
Сегодня-завтра его подопечные проведут первые соревнования на
снегу, после чего российский специалист возьмет бразды правления
над спринтерами в свои руки.
Вот что рассказал «Труду» новый главный тренер сборной России
по биатлону Юрий КАМИНСКИЙ, который тренировал Никиту Крюкова на протяжении всей его спортивной карьеры:
– Никита всегда был очень вдумчивым, дотошным. Он из семьи
интеллигентов и интеллектуалов, сам с юных лет отличался эрудицией
и широтой интересов. У меня он тренировался, страшно сказать, в течение 25 лет, всегда аккуратно вел дневники. Эти записи тренировок
и соревнований считаю образцовыми – настоящий учебник для тренера! Часть их я сохранил у себя, пользуюсь ими в своей работе...
Впрочем, работа с китайскими лыжниками требует особого подхода. Тут все другое: условия, физическая подготовка, менталитет. Но
Никите Крюкову упорства не занимать. Характерный штрих: Никита
хорошо владеет английским языком, а теперь взялся за китайский.
Какие-то наиболее используемые слова выучил еще в России, а сейчас при переезде он две недели находился на карантине и там продолжал осваивать новый язык.
Опыт за свою карьеру Никита накопил богатый. И не только на
лыжне, но и за ее пределами. К примеру, он хорошо разбирается
в лыжной смазке, а это искусство тонкое...
Впрочем, китайцы взялись за дело с присущей им основательностью. Так, в их сборной долгое время работали норвежские сервисмены, они передавали свои навыки китайским специалистам. То же
самое касается и подготовки олимпийской инфраструктуры, и подготовки лыжников. С китайской сборной сейчас занимаются тренеры
из Эстонии, Швеции, Норвегии, а также россиянин Николай Дундуков, который на пару с Никитой будет готовить спринтеров.
Трудиться им всем придется не покладая лыж: китайцам есть куда
расти. В минувшем сезоне лучшими китайскими лыжниками в спринтерском зачете Кубка мира стали Сунь Цинхай у мужчин (57-е место),
Чуньсуэ Чи у женщин (85-е место). Но еще не вечер, и к Олимпийским
играм в Пекине они горы свернут.
– Я уверен, у Никиты Крюкова получится не потеряться и на тренерском поприще, – заключает Юрий Каминский.
Что ж, если наших не пустят на Игры-2022 в Пекин, придется болеть за китайцев. Благодаря Никите Крюкову они теперь нам тоже не
чужие... Т
АРТЕМ СКВОРЦОВ

ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Дело было далеко, за океаном,
а все равно российским любителям
хоккея приятно. «Тампа-Бэй Лайтнинг», одолев в финале Кубка Стэнли «Даллас Старз» с общим счетом
4:2, стала сильнейшим клубом сезона-2020/2021. В решающем матче

принимали участие сразу семеро
россиян.
У победителей из россиян на лед
вышли вратарь Андрей Василевский
(играл весь матч, на фото справа),
защитник Сергачев (14 минут), нападающие Никита Кучеров (16 минут) и
Александр Волков (10 минут). Кроме
того, Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ. В воротах «Далласа» весь финал провел
Антон Худобин, 20 минут игрового
времени получил Александр Радулов
и 12 – Денис Гурьянов.
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Россияне были на ведущих ролях
и в других клубах НХЛ. Еще с советских времен есть традиция: сравнивать наши футбольную и хоккейную
сборные, их ведущих игроков. И тут,
прямо скажем, футболисты и близко
не стоят с хоккеистами. В европейских клубах выступают единицы – и то
по большей части проводят время на
скамейке запасных, включая и ведущих игроков сборной России. Зато
наши хоккеисты нарасхват!
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр КОЖЕВНИКОВ (он, кстати, в юные годы серьезно занимался и в футбольной школе)
продолжил эти сравнения:
– Возможно, хоккей больше соответствует русскому характеру.
С другой стороны, сейчас хоккейная
экипировка дорогая, нередко талантливые мальчишки не идут в хоккей лишь потому, что родителям не
по карману амуниция, плата за аренду льда, выезды на соревнования.
И даже в такой ситуации вырастают
хоккейные таланты, причем не только в Москве, как во времена СССР,
но и в небогатых провинциальных
городках. Это говорит о потенциале
нашего хоккея... Т
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ВЛАД МЕНЬШОВ

Ты молодец,
Анатолий
Голышев!
Удивительный случай произошел
в матче первенства КХЛ «Сибирь» –
«Автомобилист». Судья собрался удалить Виталия Меньшикова – ему, как
и многим болельщикам, показалось,
что защитник новосибирской команды сгрубил против Анатолия Голышева. И тут форвард уральского клуба
открыл глаза судьям: я, дескать, сам
упал, нечаянно наступив на шайбу,
грубости не было, все по правилам.
Двухминутное удаление отменили...
Меньшиков по окончании матча
изумлялся: «Такого на моей памяти
еще не было! Анатолий – молодец,
уважаю, поступил по-мужски, почеловечески. Это действительно могло перевернуть игру. «Автомобилист»
сыграл только 10 секунд в большинстве, и, получи мы на площадке ситуацию «три на пять» почти на две
минуты, гол в наши ворота был бы
почти неминуем...»
Уточним: на момент несостоявшегося удаления счет был равным –
4:4. А в третьем периоде сибиряки
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Великолепная
пятерка
и два вратаря

За такие разговоры с судьями Анатолия можно только похвалить.
собрались, забили две шайбы и выиграли. Впрочем, тут не только и не
столько в счете дело...
Увы, подобное благородство
в большом спорте – явление редкое.
На память сразу приходит случай
58-летней давности. Тогда на чемпионате мира по футболу в Чили при
счете 1:1 гол в ворота соперников
забил наш Игорь Численко. Судья показал на центр, но капитан сборной
СССР Игорь Нетто продемонстрировал судье дыру в боковой сетке ворот, куда юркнул мяч. Гол отменили.
И ведь все помнят именно этот эпи-

зод, а не результат! Тогда зарубежные газеты отмечали благородство
советских футболистов, были и те,
кто заявил, что именно после того
матча стал по-другому смотреть на
нашу страну...
Примеры фейр-плей впору заносить в Красную книгу, зато ударов исподтишка, симуляций и провокаций в
спорте – пруд пруди. В общем, молодец
Анатолий Голышев, хороший пример
всем – даже тем, кто никогда на лед не
выходил, а просто скользит по жизни. Т
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Компания Amazon представила систему

В 431 году древняя цивилизация майя едва не исчезла

Amazon One, позволяющую идентифицировать человека по ладони. Эта технология
позволит отказаться от пропусков и не носить с собой кредитные карты

из-за извержения вулкана Илопанго, убившего все живое в радиусе 40 км. Следы шлейфа,
поднявшегося на 45 км, ученые обнаружили в ледниках Гренландии

Жизнь абсурдна, но спасение есть
Первый роман Евгения Водолазкина «Соловьев и Ларионов» явился к нам
всего 10 лет назад, а сегодня уже невозможно представить себе современную
русскую литературу без его книг: «Лавр», «Авиатор», «Брисбен»...
На недавней Московской международной книжной ярмарке прозаик
неожиданно возник в амплуа драматурга, выпустив сборник пьес
«Сестра четырех». Жизнь абсурдна, тем более в пору пандемии, но
спасение есть. В чем оно? Расскажет сам Евгений Германович

Сокровища, утаенные от туристов
Продолжаем открывать собственную страну. Отправимся к удивительному памятнику
буддийской культуры – с заездом в… Австралию
•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

На днях австралийские власти обратились к корпорации
Google с просьбой убрать с
карт все изображения горы
Улуру, священного для аборигенов места: никто, кроме
местных племен, не должен
совершать даже виртуальное
восхождение на вершину.
А как мы сами относимся к
святыням малых народов?

Более

200 лет

этому буддийскому храму
со славным прошлым и непростой
историей

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

К

огда в XVIII веке европейцы
начали активное освоение
Австралии, произошло то
же самое, что происходило,
когда англичане добрались
до Египта или Индии. Немногие
исследователи изучали, описывали и открывали миру памятники
местной культуры, при этом тысячи артефактов бесцеремонно вывозились в Старый Свет, а священные места вытаптывались. «Бремя
белого человека» не предполагало
бережного отношения к культуре
местных племен, «дикарей» следовало «цивилизовать», приобщить
к чуждым культуре и традициям.
Потребовались века и настоящая революция в умах, чтобы
власти Австралии признали свои
обязательства перед аборигенами, в том числе по сохранению
их культурного наследия. Дело
дошло до того, что принцу Гарри,
изобразившему на выпускном
экзамене тотем в виде ящерицы,
пришлось извиняться за вторжение в культурные пределы коренных австралийцев.
Восхождения на вершину горы
Улуру были запрещены еще год назад по требованию совета старейшин местных племен, а теперь они
просят не беспокоить священную
гору даже виртуальными прогулками. Для обитающих здесь племен это место силы, связи с духовными предками, сотворившими
Землю. Не так давно гору посещали по 300 тысяч туристов в год.
Представители племен могли бы
установить плату и зарабатывать
за счет гостей, но они посчитали,
что уважение к духам предков дороже денег. И австралийские власти, и Google согласились…
В России об обвинениях в
культурном присвоении со стороны малых народов ничего не
слышно. Скорее наоборот: энтузиасты, пытающиеся охранить
национальную культуру, были
бы рады, если бы ее элементы
обрели популярность и вошли в
моду. Но как это сделать?
Когда ковид закрыл границы,
российские регионы получили
шанс развить новые туристические направления с центрами
притяжения. Но ни о каком буме,
строительстве инфраструктуры,

ФОТО МАКСИМА КОРОТЧЕНКО/ТАСС

ВЕРА МИХАЙЛОВА

А так выглядел храм в советскую эпоху...

широкой разработке новых маршрутов говорить не приходится.
Приведем только один пример.
Когда заходит речь о буддийских
храмах, в первую очередь вспоминают Иволгинский дацан – монастырь, построенный во время
Великой Отечественной в Бурятии. Но мало кто знает, что центры буддийской культуры есть
гораздо ближе к Москве.
Сегодня калмыцкая национальная автономия занимает
76 тысяч квадратных километров
в Нижнем Поволжье. Но когда
калмыки только заключили с

русскими царями договор о военной помощи, их кочевья были
куда обширнее. Так, один из
калмыцких князей с благословения императрицы Елизаветы
поселился в Тюмени – и название
города стало его родовым именем. Со временем князь с семьей
и приближенными перебрались
на Волгу, в Хошеутовский улус.
Один из представителей славного рода, Серебджаб Тюмень, во
время войны 1812 года возглавлял калмыцкий конный полк. Это
его всадники одними из первых
вошли в Париж. После победы над

Наполеоном князь Тюмень (на
гравюре) построил буддийский
храм – хурул – недалеко от своей
вотчины Тюменевки. Хошеутовский хурул стал стилизованным
близнецом Казанского собора в
Санкт-Петербурге, также посвященного воинской славе. Выгнутая колоннада и золоченые башенки напоминали натянутый
лук – родовой знак Тюменя, а
среди реликвий хранилось простреленное французами знамя
калмыцкого полка.
Монастырь получился величественным и притягательным.
Настолько, что Александр Дюма,
приехав в Россию, непременно
захотел его увидеть. Но действовал храм немногим более
100 лет. В 1920-е монахов разогнали, в хуруле устроили клуб,
потом зернохранилище. Колхозники развалили белоснежную
колоннаду и пустили кирпичи
на строительство коровника…
Ко времени развала Советского Союза Хошеутовский хурул,
вернее, то, что от него осталось,
являлся единственным сохранившимся буддийским ритуальным
сооружением. Но дело в том, что,
когда калмыкам разрешили вернуться из сталинской депортации,
немало районов, прежде населенных калмыками, оказались в
административном подчинении
других регионов. Так произошло и
с Харабалинским районом Астра-

ханской области, где располагается
Хошеутовский
х у ру л. Хра м,
пол у чивший
с т а т у с ар х итектурно-исторического
памятника федерального значения, оказался
в невесомости.
Астраханским
властям он не
был интересен
ни как религиозный, ни как
туристический
объект, а калмыцкие власти
не могли действовать на чужой
территории. Многочисленные
инициативы по возвращению
святыни в административное
подчинение Калмыкии были проигнорированы Москвой.
И все же группе, которая добивалась восстановления Хошеутовского хурула, удалось добиться
некоторого успеха. К 2018 году,
когда отмечалось 200-летие храма, были наконец завершены реставрационные работы. А спустя
год объект передали в ведение
крошечной буддистской общины
в селе Речное.
Сейчас в храме со славным прошлым и непростой историей нет
постоянных священнослужителей. Лишь по праздникам ламы
приезжают из Калмыкии и проводят обряды. Местной общине едва
хватает пожертвований на то, чтобы содержать здание в чистоте.
Но провести в храм отопление,
расписать фрески и обустроить
внутреннее убранство хранителям хурула уже не под силу.
Информационной поддержки
у Хошеутовского хурула практически нет, если не считать таковой «Инстаграм» на полтысячи
подписчиков. Но тем не менее
люди умудряются узнавать о нем
и приезжать, чтобы посмотреть
и поклониться. Недавно, например, побывали паломники из Волгограда и Воронежа, но, конечно,
все больше едут из Калмыкии. Т
P.S. А ведь можно было создать туристический кластер. Неподалеку от
храма цветут уникальные лотосовые
поля, а в ериках Волго-Ахтубинской
поймы раздолье для любителей
рыбалки. Всего в нескольких часах
езды – соленое озеро Маныч-Гудило,
где гнездятся розовые фламинго,
а на одном из островов обитают
мустанги. А недалеко располагается
биосферный заповедник «Черные
земли», где восстанавливают стада
живых ровесников динозавров –
сайгаков. Много ли нужно, чтобы
открыть все эти богатства массовому
туристу?

КАЛЕНДАРЬ: 2 ОКТЯБРЯ
1552
Иван Грозный взял Казань и присоединил к России Казанское
ханство.

1803
Москва впервые увидела полет
воздушного шара, который пилотировал француз Андре-Жак Гарнерен, автор первого в мире прыжка
с парашютом. За час воздушный
шар пролетел около 30 км и опустился в усадьбе Остафьево, в имении князей Вяземских. В корзине
вместе с французом находилась
первая красавица Москвы Прасковья Кологривова, урожденная
княжна Трубецкая.

1836
Чарльз Дарвин вернулся в Англию
из кругосветного путешествия на
корабле «Бигль», которое привело
к созданию его теории эволюции.

1870
Рим стал столицей объединенной
Италии.

1879
Русский механик-самоучка Федор
Блинов получил патент на «вагон
с бесконечными рельсами» – прототип трактора на гусеничном ходу.

1910
В Милане произошло первое
в истории авиации столкновение
в воздухе двух самолетов.

1914
Родился Юрий Левитан – диктор,
чей голос знала вся страна. Это
он объявил по радио о спасении
челюскинцев, о начале Великой
Отечественной и долгожданной
Победе, о полете Гагарина и других знаменательных вехах в нашей истории.

1920

вая программа «Взгляд», открывшая эпоху нового телевидения.
Которая, увы, длилась не так
долго...

В Москве открылся III съезд
РКСМ, на котором с речью «Задачи союзов молодежи» выступил
Ленин. Вождь призвал молодежь
«учиться, учиться и еще раз учиться».

1997

1929
Перелетом Ташкент – Душанбе –
Гарм – Хорог открылась авиатрасса
на Памире.

1936
Максимальный срок тюремного
заключения в СССР повышен с 10
до 25 лет.

1944
Немецкие войска подавили Варшавское восстание, начавшееся
1 августа 1944 года. Убито более
четверти миллиона повстанцев.

1951
В этот день родились сразу две
звезды мировой эстрады: итальянская певица Ромина Пауэр и английский рок-певец Гордон Мэттью
Самнер, он же Стинг.

1974

В Японии обнаружен человеческий
ген, обеспечивающий функции
биологических часов.

2000
Ученые из американской правительственной организации Ames
Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости
уступающий только алмазу.

2002

В Якутии произведен так называемый мирный ядерный взрыв «Кристалл» мощностью 1,7 килотонны.

В Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.

1987

2008

На Первом канале Центрального
телевидения вышла в эфир пер-

Курс доллара вплотную приблизился к отметке 26 рублей.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

И жить торопится,
и чувствовать спешит
Забайкальский предприниматель приехал по делам в УланУдэ, где решил совместить
полезное с приятным. После
удачной сделки молодой человек пригласил в ресторан
местную девушку, с которой
познакомился по онлайнпереписке. Ночь парочка
провела в отеле, а утром предприниматель недосчитался
крупной суммы – 230 тысяч
рублей. Вскоре после обращения в полицию девушка была
задержана, но уже без денег.
Оцените ее расторопность:
в день кражи она успела купить подержанное авто и покататься с ветерком по бурятской столице. Можно сказать,
прощальная гастроль.

Золотой след
императора Юстиниана
На редкость плодотворным
оказался полевой сезон экспедиции Института археологии
РАН на Тамани. При раскопках
в Музее-заповеднике «Фанагория» в руки ученых попали
девять золотых византийских
монет VI–XI веков. Среди них
редчайший солид императора Юстиниана I – это вторая
в мире находка такого рода.
У некоторых монет «откусаны»
края: так ушлые торговцы прошлого по крупицам собирали
частички золота, чтобы потом
переплавить. Экспедиция
в этот раз прошла без студентов, которые из-за пандемии
постигали азы античной
археологии в режиме онлайн.

Пальнул наобум
В Троицко-Печорском районе
Коми двое друзей охотились
на медведя. Устроили на деревьях лабазы и всю ночь караулили зверя. В конце концов
один устал ждать и отправился
за куревом к приятелю. А тот
выстрелил на треск веток
в кустах и угодил в компаньона. К счастью, попал бедолаге в руку, а не в голову.
А медведь похохатывает над
незадачливыми охотниками,
забывшими главное правило:
не палить наобум в условиях
плохой видимости.

«Ласточка» корове
не товарищ…
Вечером машинист электрички «Ласточка» при подъезде
к станции Дружное под Калининградом увидел на путях
корову. Включил экстренное
торможение, однако избежать
столкновения не удалось.
Буренка погибла. Пассажиры
в «Ласточке» не пострадали, но
вот саму электричку пришлось
отправить в ремонт. Теперь
хозяина коровы ищут, чтобы
взыскать с него ущерб. Как
отмечает наш корреспондент
Владислав РЖЕВСКИЙ, в этом
году на Калининградской железной дороге зафиксировано
уже 32 случая нахождения
крупного рогатого скота

в зоне движения поездов. Четырежды применялся режим
экстренного торможения. Но
в этот раз и он не помог.

Азартный Парамоша
У 85-летнего читинца с банковского счета пропало
80 тысяч рублей. Преступление удалось раскрыть по
горячим следам. Грабителем
оказался внук потерпевшего,
который, воспользовавшись
имеющимся доступом к карте
и телефону старика, входил
в личный кабинет и расплачивался дедушкиными деньгами
за компьютерные игры. Пока
внучок кается, против него
возбудили уголовное дело.
Парню грозит до шести лет лишения свободы.

Следующий номер
газеты «Труд» выйдет
16 октября 2020 года

