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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Черная метка депутату 
Лысакову

Вот уж 
действительно: 
парламент 
не место для 
дискуссий...

Записки 
из города 
Глупова
В эпоху пандемии 
чиновники 
предоставляют 
гражданам одно 
право: молчать 
в тряпочку

СПОРТ АРЕНА 7

Они старались, но...
Команде Станислава Черчесова 
требуется омоложение!

TB
Полная телевизионная программа на неделю
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На каком языке 
они с нами говорят?

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Говорят, можно бесконечно смотреть на воду, огонь 

и то, как работает другой человек. Я бы расширил 

этот список: не перестают изумлять и наши депута-

ты, когда вдруг обнаруживают, что кроме думской 

зарплаты и кнопок для голосования существуют 

еще какие-то вещи, не укладывающиеся в их пред-

ставление о мире.

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

На днях зампредседателя комитета Государственной ду-
мы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыги-
на открыла для себя хип-хоп. Планета Земля знает о нем 
уже лет 30–40, но до Елены Андреевны, по-видимому, 
дошло только теперь. Открытие встревожило ее не на 
шутку. В интервью РИА «Новости» дама с возмущением 
назвала имена Моргенштерна и Элджея, в чьих «модных 
музыкальных произведениях поют про наркотики и по-
ловые контакты», «внушается чрезмерная значимость 
денег» – и все это без ограничений могут увидеть дети 
«по телевидению в дневное время», а также «в сети Ин-
тернет».

Прочти подростки эти диковатые канцеляризмы про 
«половые контакты» и «значимость денег в дневное вре-
мя» (эти юнцы и ночью-то ТВ не смотрят), они бы долго 
хохотали. Но молодежь и депутаты (к счастью для тех и 
других!) живут на разных планетах.

Елена Вторыгина в заботе о духовном и психическом 
здоровье юного поколения требует запретить транс-

ляцию подобного контента днем, а также ввести воз-
растной ценз на просмотр клипов и посещение сайтов 
рэперов. Как технически обеспечить такие запреты, 
депутат не пояснила. Предложила соцсетям при реги-
страции «запрашивать у пользователя документ, под-
тверждающий его дату рождения». Нужно ли документ 
заверять у нотариуса и почему, допустим, «Фейсбук» 
и другие иностранные веб-ресурсы должны озаботиться 
охраной российских детей от тлетворного влияния Эл-
джея? Ответа тоже нет.

Тут самое время напомнить, что дерзкий рэп, внезап-
но поразивший госпожу Вторыгину, для публики не но-
вость. Его популярность, выйдя на пик несколько лет на-
зад, пошла на спад. Ну надоел этот рэп! Юная аудитория, 
насладившись хип-хоп-произведениями о «наркотиках, 
сексе и чрезмерной значимости денег», припала к альт-
року, панку и даже попсе, нынче переиначиваемой на 
новый лад. И, боюсь, даже запреты от госпожи Вторыги-
ной былой популярности жанру не вернут.

Как показывает практика, подобные запреты не то 
что не работают – молодые люди о них просто не догады-
ваются. Во-первых, сами исполнители искренне не по-
нимают, что делают что-то запретное и протестное: они 
выросли в среде, где свободное высказывание – норма, 
а сообщения о чьем-либо намерении зарегулировать 
вольницу общения в интернете воспринимаются глупым 
анекдотом. Во-вторых, их аудитория выросла со смарт-
фонами в руках и в несколько кликов обойдет все рвы 
и редуты, которые будут воздвигнуты на пути к желае-
мым веб-страницам бдительными дамами с мандатами.

Есть, правда, и такой вариант: выдвинуть Морген-
штерна и Элджея в депутаты. Хотя бы для того, чтобы 
они объяснили потом коллегам реальные законы рабо-
ты «сети Интернет» и тем самым избавили бы их и всех 
нас от недоразумений. Вроде того, что явила Елена 
Вторыгина. Т

СЕРГЕЙ ЧИРКУНОВ

ПРОДАВЕЦ
– Мне никакие связи не помогли, 
у меня их нет. Рассчитываю толь-
ко на себя. В Сети можно найти 
ответы на многие вопросы, но 
вот реальной помощи мне пока 
никто не предлагал. Да и сам я, 
признаться, не могу этим похвас-
таться.
 
ИВАН БАВЫКИН

КУРЬЕР
– Люди на связи всегда нужны, 
один в поле не воин. Машину 
отогнать после поломки, сервис 
подходящий найти, врача хороше-
го – для всего этого нужны чело-
веческие контакты. В социальных 
сетях их легче поддерживать.
 
ЕЛЕНА ШВЕЦОВА

МЕНЕДЖЕР
– Приходилось записывать ре-
бенка в кружки и секции, искать 
доктора по рекомендациям. У нас 
есть школьная группа в соцсетях, 
где мы обсуждаем самые насущ-
ные вопросы, поддерживаем друг 
друга. А как без этого?

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Связи решают все 
Между прочим, сегодня Международный день 

нетворкинга. Извините за мой английский, но 

этим словом с некоторых пор обозначают по-

строение сети социальных контактов, помога-

ющих решать самые разные проблемы.  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Депутат Елена Вторыгина и тот самый рэпер 

Элджей, с которым она схватилась в неравном бою.

курсы 
валют

$77,9461 (+0,6702

€91,4542 (+0,7477)
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•НА ПРОСВЕТ•

В то время когда по всему 

миру набирает обороты вто-

рая волна пандемии корона-

вируса, Китай практически 

избавился от заразы. Пример 

Поднебесной показывает: 

в борьбе с вирусом побежда-

ют не только деньги и техноло-

гии, но и организация обще-

ства, его сплоченность.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), 

12 октября обновлен новый ре-

корд заболеваемости – 383,3 ты-

сячи зараженных за сутки. Наи-

более сложная ситуация в Индии 

(+73 272 случая за сутки) и в США 

(+54 232). Общее число заражен-

ных в мире превысило 37,1 млн, 

скончались 1 072 852 человека. 

За один день, 12 октября, жерт-

вами стали еще 2,5 тысячи че-

ловек. Лидером по количеству 

подтвержденных случаев оста-

ются США, где выявлено более 

7,76 млн зараженных. Индия – на 

втором месте (7,05 млн – не так 

много для страны с населением 

1,4 млрд), на третьем – Бразилия 

(более 5,09 млн), на четвертом – 

Россия, на пятом – Колумбия 

(911 тысяч).

Прискорбно, но факт, что 

наиболее уязвимой перед новой 

волной напасти стала не только 

продвинутая Европа, с трудом 

перенесшая весенний раунд борь-

бы, но самая мощная и свободная 

страна мира – США. Америка уже 

потеряла в этом смертельном сра-

жении свыше 220 тысяч жизней. 

Каждый день этот скорбный спи-

сок увеличивается на 10–20 тысяч 

при общем числе свыше 8 млн за-

раженных. О том, что «светоч де-

мократии» тяжело болен, говорит 

госпитализация с ковидом пре-

зидента Трампа. В специальной 

телеграмме председателя КНР 

Си Цзиньпина, который пожелал 

лидеру США и его супруге ско-

рейшего выздоровления, можно 

усмотреть непрозрачный намек. 

Руководитель страны, практиче-

ски избавившейся от инфекции, 

в лице президента США желает 

выздоровления всей американ-

ской нации, пораженной бо-

лезнью. Трамп, изменив себе 

и следуя логике предвыборной 

борьбы, которую он не может 

остановить даже из-за болезни, 

отмолчался.

В Китае, который по численно-

сти населения превосходит Аме-

рику в пять раз, 12 октября было 

выявлено 38 случаев коронави-

руса, а накануне – всего семь. Это 

в основном вирус, который про-

никает из-за границы, несмотря 

на многочисленные кордоны. 

А всего с начала пандемии (де-

кабрь 2019 года) инфицировано 

85,5 тысячи. Смертей от ковида 

нет уже много дней. Ситуация од-

нозначно говорит о том, что Китай 

эффективно справился с заразой. 

И ныне его усилия нацелены на 

недопущение завоза вируса из-за 

рубежа и локализации 

просочившихся случа-

ев заражений.

Главная вакцина – дисциплина

Ключевой фактор 
успеха в борьбе 
с заразой – дисцип-
линированность 
и солидарность 
граждан, доверие 
к власти. 
Со всем этим у нас 
очень большие 
проблемы

•В ФОКУСЕ•

В политике важно поймать момент – 

оказаться в нужное время в нужном 

месте с позарез нужным словом. У ли-

дера «Справедливой России» Сергея 

Миронова так получилось на октябрь-

ской видеовстрече лидеров фракций 

Госдумы с президентом Владимиром 

Путиным. Самой маленькой фракции 

дали слово в самую последнюю оче-

редь. Но именно выступление Миро-

нова запомнилось не менее чем 10 млн 

телезрителей, а на следующий день 

его текст читали и перечитывали как 

минимум вдвое больше россиян – из-

бирателей будущей осени, которые 

сформируют своими голосами россий-

скую Госдуму следующего, восьмого 

созыва.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

А 
нужное слово было – о пенсиях. Ко-

торые, согласно многострадальным 

поправкам к Конституции, должны 

все без исключения индексиро-

ваться не реже одного раза в год. 

«Но наше правительство, к сожалению, 

в лице Министерства финансов в очеред-

ной раз внесло бюджет на 2021 год, и мы 

видим, что индексация для работающих 

пенсионеров не предусмотрена, – заявил 

Миронов. – Мы считаем это ошибочным. 

С 2015 года не индексируется для рабо-

тающих пенсионеров, это более 10 млн 

человек. Они заработали пенсию, они 

ее заслужили. То, что они работают, по-

тому что они понимают, что, наверное, 

на пенсию им не очень хорошо будет 

житься. И, наверное, государство все-

таки должно уже в свете Конституции, 

нормы Конституции, давать индексацию 

и для работающих пенсионеров...»

В этот момент все замерли. Ибо раз-

морозка индексаций пенсий работаю-

Дожить до индексации
Господа министры, вы не забыли, что в поправках к Конституции речь шла не только 
о сохранении русского языка?

с. 3

Более 10 млн
работающих пенсионеров в стране. С 2015 года им не индексируются пен-
сии. Которые, согласно принятым поправкам к Конституции, должны все 
без исключения индексироваться не реже раза в год. Почему правитель-
ство и законодатели предпочитают об этом не вспоминать?

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 В
И

К
ТО

Р
 Б

О
ГО

Р
А

Д
 /

 C
A

R
TO

O
N

B
A

N
K

.R
U

щих стариков в кулуарах парламентских 

фракций обсуждалась исключительно 

в трагически-похоронных тонах: ну 

нету в казне денег, чего уж талдычить 

об одном и том же? Реанимировать тему, 

глубоко закопанную исполнительной 

властью, представлялось занятием не 

только бесполезным, но и неэтичным – 

как говорить о веревке в доме сами зна-

ете кого.

То ли дело предводитель ЛДПР Вла-

димир Жириновский, попросивший 

на встрече с президентом «закрытую 

пятиминутку» для обсуждения более 

насущных вопросов. Каких именно – 

секрет. «Я их на своем горбу тащу уже 

лет 30, – пояснил он. – В свое время мы 

повысили стоимость голоса на выбо-

рах депутатов, а пользуются они. ЛДПР 

ставит задачи: служебные квартиры, 

монетизация льгот депутатов, а все 

распространяется на другие партии. 

Это как называется, Владимир Влади-

мирович?»

А закончил Жириновский просьбой, 

не терпящей отлагательств: постро-

ить для парламентариев новое здание. 

«Я 26 лет уже говорю: это здание непри-

годно для парламента. Узкие коридоры, 

никакой социальной дистанции там не-

возможно соблюдать, и нужен другой 

зал для депутатов, чтобы он сидел один, 

а вокруг 2 метра от него ничего не было».

Правда, цена сооружения нового пар-

ламентского центра в Москве тянет на 

1,5 млрд долларов – 120–130 млрд руб-

лей. А индексация пенсий работающих 

пенсионеров потребует 180 млрд. Во-

прос: что стране нужнее?

У вождя коммунистов Геннадия Зюга-

нова свои приоритеты: «Единство славян-

ских народов, наша независимость и де-

мографическая безопасность... Главные 

локомотивы – ВПК, стройка, 

село и лес». Правда, лесоповал 

в нашей истории уже был...

Риналь 
МУХАМЕТОВ: 
Вы до самого 
конца будете 
теряться 
в догадках, 
кто же 
настоящий 
убийца
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Почти 
60
ключевых за-
конов принято 
с участием Вяче-
слава Лысакова. 
В отличие от не-
которых коллег 
по фракции «ЕР», 
его работа в Гос-
думе отмечена 
высокой эффек-
тивностью и не-
зависимостью

Банк России рассматривает программу запуска 
цифрового рубля, который может стать новой формой денег наряду с наличными 

и безналичными расчетами, говорится в докладе ЦБ

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев 
осужден на 10 лет колонии строгого режима за коррупцию. Он также должен 

возместить казне ущерб в размере 275 млн рублей

Госсовет КНР 
опубликовал Белую 
книгу «Борьба 
с COVID-19: Китай 
в действии». Там 
перечислено 126 
пунктов стратегии 
по противодействию 
вирусу

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Мы готовы к восста-

новлению полнофор-

матного взаимодей-

ствия с украинскими 

партнерами. Давайте 

будем считать, что  

сделан первый шаг и жест доброй воли 

с нашей стороны.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

– Когда против тебя 

осуществляется агрес-

сия, пушки должны 

перестать молчать.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Навальный должен 

быть арестован, вы-

везен в Россию и по-

сажен в тюрьму. Все, 

больше ничего ему у нас не светит!

Александр 
Лукашенко 
президент 

Белоруссии

–  П р а в и т е л ь с т в о 

и другие органы вла-

сти надо догружать, 

снимать с президента несвойственные 

вопросы.

Станислав Черчесов
тренер сборной 

России по футболу

– У нас были 

хорошие подходы, но 

последней передачи 

не хватило.

Никита Хрущев
первый секретарь 

ЦК КПСС (речь 

на 15-й сессии 

Генеральной 

Ассамблеи ООН 

в Нью-Йорке, 

12 октября 1960 года)

– Мы живем на земле не милостью бо-

жьей и не вашей милостью, а силою и 

разумом нашего великого народа Со-

ветского Союза и всех народов, кото-

рые борются за свою независимость. 

Не заглушить вам голос народа, голос 

правды, который звучит и будет звучать! 

Конец, могила колониальному рабству! 

Долой его! И похоронить его, чем глуб-

же, тем лучше!

Главная вакцина – дисциплина

За этот год Китай прошел школу 

жизни в условиях повышенной 

эпидемиологической опасности. 

Это касается и государства, 

и граждан – от стариков 

до детей.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Итак, по инициативе руковод-

ства фракции «Единой России» 

Госдума лишила депутата 

Вячеслава Лысакова поста 

первого заместителя пред-

седателя думского комитета 

по государственному строи-

тельству и законодательству. 

Решение не сиюминутное 

и знаковое.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Л
ысаков, хоть и входит 

в состав фракции «ЕР» 

в парламенте, но членом 

партии не является. Он 

пришел в большую поли-

тику «с улицы», на волне массовых 

протестов 2010–2011 годов и стал 

сооснователем Общероссийского 

народного фронта. А ранее стал из-

вестен как лидер межрегиональ-

ного движения автомобилистов 

«Свобода выбора» и организатор 

массовых протестов против за-

прета машин с правым рулем. 

Остается (пока?) сопредседателем 

Московского отделения ОНФ.

Чтобы под напором народного 

недовольства 2011 года не дать 

сформироваться самостоятельной 

политической силе, наверху было 

решено продвигать в Госдуму 

представителей ОНФ по спискам 

«Единой России». Так Лысаков 

в 2011-м впервые стал депутатом 

ГД в составе фракции единороссов 

и был назначен первым зампре-

дом комитета по госстроительству 

и законодательству ГД. В 2016-м 

был избран по одномандатному 

округу от Кунцевского района Мо-

сквы, формально от «ЕР».

В отличие от некоторых кол-

лег по фракции, работа Лысако-

ва в Госдуме отмечена высокой 

эффективностью, а также и не-

зависимостью. Он автор и соав-

тор почти 60 ключевых законов. 

Среди которых такие, как 102-й 

ФЗ, вводящий запрет иметь счета 

в иностранных банках чиновни-

кам, или 206-й ФЗ, повышающий 

порог задолженности граждани-

на по штрафам, при котором вво-

дится запрет на выезд за рубеж, 

с 500 до 10 тысяч рублей. Депутат 

всегда защищает права граждан, 

учитывая при этом интересы 

страны и государства. Мало кто 

Черная метка депутату Лысакову 
Вот уж действительно: парламент не место для дискуссий...

Вячеслав 

Лысаков давно 

известен 

автолюбителям 

страны как 

защитник 

их интересов.

Как это делается? Можно сказать, 

очень просто. Один пример. Пару 

недель тому назад в одном из рай-

онов огромного 35-миллионного Шанхая 

было выявлено восемь случаев (там про-

ходила Всемирная импортная выставка). 

Уже после обнаружения первых двух за-

болевших на место оперативно прибыли 

спецбригады, в которые входят медики, по-

лиция и другие оперативные службы. Район 

был оцеплен и отправлен на карантин на 

14 суток. Особый пригляд – за контактиро-

вавшими соседями и сослуживцами, кото-

рых немедленно выявили через систему 

социального мониторинга, специальные 

коронавирусные интернет-приложения 

и личные опросы. Заболевшие со всеми 

предосторожностями были госпитализи-

рованы в инфекционные больницы.

Так действуют власти по всей стране. 

В Китае предпочитают жестко бороться 

с напастью, а не пугать ею народ. Или дру-

гой пример. Только что в 10-милллионном 

Циндао после выявления шести инфициро-

ванных принято решение протестировать 

на ковид весь город. И за два дня уже было 

сделано 3 млн проверок

Давайте сравним это с тем, что проис-

ходит у нас. Один мой знакомый с темпе-

ратурой 38 градусов шесть часов провел 

в районной поликлинике в ожидании об-

следований. Результата теста на коронави-

рус он так и не дождался и был отправлен 

лечиться домой и заражать родных и сосе-

дей. Но на следующий день после резкого 

ухудшения все же был госпитализирован 

в инфекционную больницу. Там первый 

же анализ на ковид был положительным. 

С кем он контактировал кроме врачей на 

этом витиеватом пути к диагнозу, никто 

выяснять даже не пытается. В Китае же это 

делается почти автоматически. Без предъ-

явления зеленой галочки в специальном 

антиковидном приложении смартфона, 

свидетельствующей об отсутствии неже-

лательных контактов и положительных 

тестов на ковид, не пустят в магазин, на 

помнит, что возможностью опла-

чивать административные штра-

фы со скидкой 50% мы обязаны 

именно депутату Лысакову. Его 

авторству принадлежит поправ-

ка, освобождающая от штрафа за 

превышение на 20 км лимита ско-

рости на дороге. Он пробил запрет 

снятия номеров с машин и отмену 

административного ареста при 

неуплате штрафа. Его законом 

введена уголовная ответствен-

ность за повторное управление 

при алкогольном опьянении и за 

кражу автономеров.

Лысаков стремился препятство-

вать принятию «по первому писку» 

правительства или лоббистов ан-

тинародных, вредных для страны 

законов. Во многом благодаря его 

принципиальной позиции отби-

ваются многочисленные ведом-

ственные попытки отменить тот 

самый скоростной зазор в 20 км/ч. 

Позиция Лысакова проста: пре-

жде чем ужесточать штрафы за 

скоростной режим, необходимо 

провести проверку состояния до-

рог, оправданности скоростного 

режима на них и знаков ограниче-

ния скорости. В последнее время 

Лысаков пытался корректировать 

наиболее безумные прожекты ре-

формы ОСАГО и такси.

Так с чем же связана нынеш-

няя немилость руководства еди-

нороссов? На сайте ГД об этом ни 

строчки. Зато в публичном про-

странстве уже развернута травля 

депутата Лысакова, «компромат» 

льется как из ведра. Руководитель 

специалистов. В работе задействованы 

спецслужбы. Сотни тысяч волонтеров по-

могают справиться с болезнью и «поддер-

живать гигиену». В июне 2020-го Госсовет 

КНР опубликовал Белую книгу «Борьба 

с COVID-19: Китай в действии». Там пере-

числено 126 пунктов стратегии по проти-

водействию вирусу. Среди них и создание 

новейших госпиталей, и производство 

специального оборудования для лечения 

и контроля, и разработка препаратов, вак-

цин, и совершенствование национальной 

противоэпидемической системы. То, что 

у нас только начали создавать, там, ока-

зывается, уже существует. В той же Белой 

книге указывается и на «ключевую роль ЦК 

Компартии Китая и ее «ядра» генерального 

секретаря Си Цзиньпина». И это не пустые 

слова. С первых дней борьбы с пандемией 

именно туда сходились все нити системы 

противодействия. А председатель Си взял 

на себя личную ответственность за проис-

ходящее в стране.

Но в Госсовете КНР уверены: ключевой 

фактор успеха – дисциплинированность 

и солидарность граждан, доверие к вла-

сти. Доверие тоже возникло не вчера, оно 

результат десятилетий реформ «сверху» 

в интересах всего народа, а не горстки оли-

гархов. Со всем этим, как и со многим дру-

гим, как вы понимаете, у нас очень большие 

п роблемы.  Т

фракции Сергей Неверов не скры-

вает, что Лысаков лишен поста за 

инакомыслие, за то, что имеет свое 

мнение, за позицию и высказыва-

ния. Еще говорится о «хамстве» 

Лысакова по отношению к одно-

партийцам. Хотя ничего такого 

в речах и делах Лысакова нет и не 

было. Он крайне выдержанный, 

обходительный человек и поли-

тик, всегда предъявляющий аргу-

менты и ищущий компромиссы.

Как рассказал «Труду» сам 

Лысаков, он связывает недоволь-

ство фракции с его активностью 

в Telegram-канале «ДУМАем», ко-

торый депутат начал вести в апре-

ле этого года. Сейчас количество 

подписчиков в нем выросло до 

4 тысяч, а охват, по словам Лыса-

кова, достигает 40–60 тысяч чело-

век в день, или до 2 млн в месяц. 

«Вот эта трибуна, видимо, вызва-

ла недовольство фракции, – рас-

суждает Лысаков. – Это моя не-

зависимая и критичная позиция 

по многим вопросам, которую 

я озвучиваю свободно. Немало 

критики в моем Telegram-канале 

я посвящаю Москве».

В частности, Лысаков заявил 

о незаконности штрафов за про-

езд без пропусков, введенных 

указами мэра Москвы в период 

весеннего обострения пандемии. 

«Московская власть на время пан-

демии полностью игнорировала 

федеральные законы в части 

административного законода-

тельства, – прокомментировал 

ситуацию «Труду» Лысаков. – По-

зиция Верховного суда РФ также 

была публично проигнорирована. 

Москва грубо нарушила принци-

пы работы с персональной ин-

формацией, в том числе закон 

«О персональных данных», а также 

подзаконные акты ФСБ. Вынесла 

тысячи штрафов автомобилистам 

по 4–5 тысяч рублей, и эти штрафы 

незаконны. Сейчас под благовид-

ными предлогами эти штрафы на-

чинают срочно отменять...»

Еще депутат критиковал по-

правки к Конституции, а так-

же написал, что у председателя 

партии Дмитрия Медведева без 

постоянных упоминаний в СМИ 

«начинается ломка». Как видим, 

двух весьма авторитетных не-

доброжелателей Лысаков уже 

п риобрел, не считая коллег по 

партии, с готовностью голосу-

ющих за спускаемые из прави-

тельства законопроекты. При 

этом Лысаков у  муд рял  ся поддер-

живать нормальные отношения с 

членами фракции и депутатами 

других партий. Но, видимо, «ЕР» 

окончательно взяла курс на за-

винчивание гаек и такие чересчур 

самостоятельные депутаты ей не 

нужны. Фракция «ЕР» уже объ-

явила, что на выборах 2021 года 

Лысакова в партийных списках не 

будет. Судя по всему, временный 

«брак по расчету» с независимыми 

выходцами из ОНФ закончен.

В соцсетях решение «ЕР» назы-

вают «феодальным» и «антипар-

тийным». Сам Лысаков назвал 

это «черной меткой для депутата 

и огромным негативом для пар-

тии». «Зачем инициаторам этого 

мероприятия нужен скандал? 

Могли бы спокойно дать дорабо-

тать до конца срока полномочий, 

а затем попросить на выход из 

фракции, то есть отказать в под-

держке на предстоящих выборах. 

Сейчас же раздули костер, в кото-

ром хотели поджарить меня, а по-

лучили аутодафе для партии. Я же 

приобрел дополнительную огром-

ную поддержку избирателей, бло-

геров, журналистов. Мне пишут 

письма с одобрением моей рабо-

ты, существенно прибавилось под-

писчиков моего Telegram-канала. 

Ну да, из более просторного каби-

нета пересяду в другой, поменьше 

площадью, но это, поверьте, для 

меня не имеет значения. Думаю, 

сила все-таки в правде, и я выйду 

из этой истории победителем». Т  

работу, в школу или в кинотеатр. А для под-

страховки там же еще и измерят температу-

ру. У нас же этой нехитрой процедуре можно 

подвергнуться разве что в поликлинике или 

в инфекционном блоке.

В России, не говоря уже о США, власти 

не могут убедить население выполнять эле-

ментарные требования гигиены и проти-

воэпидемические нормы. Я уже описывал 

полное их игнорирование в Сочи и в Крас-

нодарском крае. Там корреспондент «Тру-

да» был подвергнут остракизму за маску 

на лице («Русское Монако», «Труд» №068 

от 18.09.2020). Но, как показывает жизнь, 

и в Москве, и в других регионах заставить 

народ использовать индивидуальные 

средства защиты и жить в режиме само-

изоляции могут только большие штрафы 

и другие санкции. Отсюда и пугающие 

цифры: 1 312 310 зараженных на 12 октяб-

ря, 22 722 погибших. Число ежесуточно 

выявляемых новых случаев третий день 

подряд держится выше отметки 13 тысяч.

В отличие от «цивилизованных» стран, 

большинство жителей древнего Китая, 

облачившись в медицинские маски при 

первой опасности, не снимают их и сейчас, 

когда угроза минимальна. Есть и неведо-

мые нам приемы борьбы с заразой. Напри-

мер, помимо автоматических тепловизо-

ров в КНР широко применяются скрытые 

датчики температуры, сблокированные 

с фотокамерами. Примерно, как у нас ло-

вят нарушителей ПДД на дорогах. Только 

в Китае к заболевшему на дом придут люди 

в белых халатах при поддержке, если надо, 

полиции и других служб.

Но было бы наивным полагать, что ки-

тайцы справились с пандемией при помо-

щи повязок на лице. На борьбу с напастью 

китайские власти мобилизовали колос-

сальные ресурсы, десятки тысяч медиков, 
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Дожить до индексации

Либо люби деток, либо плати
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Председатель общероссийского 

Совета матерей Татьяна Буцкая 

призвала ввести налог на бездет-

ность. Чтобы таким способом по-

будить несознательных граждан 

детородного возраста обзаво-

диться потомством. «Либо человек 

любит детей и рожает, – постави-

ла автор инициативы вопрос ре-

бром, – либо не любит – и платит 

за то, что не любит».

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Предложение, само собой, продикто-

вано интересами государства, кото-

рое оказалось в демографической яме 

и вынуждено приглашать на работу 

мигрантов. Оптимальной компен-

сацией за бездетность председатель 

совета считает сумму в 500 рублей 

в месяц. Заплатил – и дальше сам 

живи как хочешь, в свое удовольствие: 

путешествуй, учись, делай карьеру.

Сразу скажем: идея гражданам 

не понравилась. Реальные доходы 

падают шестой год подряд, и всякие 

новые поборы, даже с благородной 

целью, людей только раздражают. 

На Татьяну Викторовну набросились 

с критикой не только вечно всем не-

довольные пользователи социальных 

сетей, но даже члены правительства 

и депутаты разных фракций, от «Еди-

ной России» до КПРФ.

Хотя наследники Компартии долж-

ны бы помнить, что в советское время 

бездетные граждане отдавали в казну 

до 6% зарплаты. Ввели налог спустя 

три месяца после начала войны, что-

бы хотя бы отчасти за счет рождаемо-

сти компенсировать страшные люд-

ские потери. В народе эти поборы еще 

называли «налогом на яйца». Потому 

что он взимался как с семейных, так 

и с холостых мужиков, а вот женщины 

начинали его платить спустя год по-

сле визита в загс…

Сейчас войны вроде нет, но Россия 

свое население стремительно теряет.

Вот Росстат по итогам первого по-

лугодия сообщил, что в стране роди-

лись 681 тысяча младенцев, а умерли 

947 тысяч человек. То есть естествен-

ная убыль составила 266 тысяч. Это 

чуть меньше населения таких об-

ластных центров, как Мурманск или 

Кострома, но больше Благовещенска, 

Нальчика или Пскова.

Списать потери на пандемию не 

получится. Во-первых, с начала эпи-

демии в стране на сегодняшний день 

зафиксировано 23 тысячи смертей из-

за коронавируса. А во-вторых, тенден-

ция имеет долгосрочный характер. 

К примеру, в январе 1995-го населе-

ние России составляло 148,459 млн 

человек, а спустя четверть века нас 

с вами стало на 1,711 млн меньше. Это 

после возвращения Крыма, раздачи 

российских паспортов жителям ДНР 

и ЛНР и предоставления гражданства 

миллионам мигрантов из ближнего 

зарубежья.

То есть демографическая яма давно 

зияет, и тревога общественных ор-

ганизаций по этому поводу вполне 

оправданна. Однако наивно полагать, 

что грошовый налог тут хоть что-то 

всерьез изменит. Во вторник, 13 октя-

бря, глава Минтруда Антон Котяков 

заявил, что в стране 20 млн граждан 

живут за чертой бедности, то есть 

имеют доходы ниже прожиточного 

минимума. И это главным образом 

как раз семьи с детьми, которые в кри-

зисные времена всегда несут самые 

существенные финансовые потери.

Конечно, из каждого правила бы-

вают исключения. Вот и Буцкие, как 

признавалась в одном из интервью 

Татьяна Викторовна, могут себе по-

зволить нанимать для двоих мало-

летних сыновей нянечек и репети-

торов. То есть, к счастью, остаются 

семьи, которые и сегодня вполне 

благополучны. Но даже материально 

обеспеченные родители должны по-

нимать, что только с милым бывает 

рай в шалаше. Для обзаведения по-

томством как минимум требуется 

благоустроенная квартира и при-

личная зарплата.

Что достаточно наглядно ил-

люстрирует все та же статистика. 

В первом полугодии самая большая 

убыль населения отмечена в таких 

регионах, как Саратовская область 

(19 тысяч человек), Омская (17,6 ты-

сячи), Кемеровская (16,5 тысячи), 

Алтайский край и Волгоградская об-

ласть (по 15,8 тысячи). Во всех этих 

регионах доходы местных жителей 

значительно уступают средним по 

стране, причем в четырех из них зар-

плата почти на треть меньше средне-

российской. С квартирным вопросом 

похожая картина. По обеспеченности 

жильем Омская, Кемеровская, Волго-

градская области и Алтайский край – 

одни из худших в России.

Какие и кому еще нужны доказа-

тельства? Т

P.S. На днях в далекой Швейцарии жи-
тели Женевы на референдуме проголо-
совали за минимальный размер оплаты 
труда в 4 тысячи франков (4350 долла-
ров). Как пояснили инициировавшие 
законопроект местные профсоюзы, это 
позволит обеспечить доходы выше уров-
ня бедности для всех жителей кантона. 
Кстати, население маленькой альпий-
ской республики за последние четверть 
века увеличилось на 1,747 млн чело-
век – примерно на 20%. И в этом году 
швейцарцев станет еще на 101,5 тысячи 
жителей больше…  

У «Единой России» 

(Сергей Неверов) на 

встрече с главой госу-

дарства главная забота – эконом-

ное расходование резервных фон-

дов, которые «нам неоднократно 

предлагали просто проесть, 

раздать эти деньги... нам пред-

стоит еще принять ряд законов, 

которые позволят нам пополнить 

наши резервы». Для сведения: 

ныне в Фонде национального 

благосостояния уже накоплено 

13 733,05 млрд рублей – это вдвое 

больше всех нефтегазовых дохо-

дов федерального бюджета – 2020 

и в 76 раз больше, чем требует 

индексация пенсий работающих 

стариков.

Конечно, на этом фоне пред-

ложение «эсеров» выглядело чу-

довищным диссонансом. Неожи-

данным был и ответ Владимира 

Путина: «Что касается индек-

сации пенсий, у правительства 

есть поручение поработать в этом 

направлении. С точки зрения со-

циальной справедливости нам 

есть еще над чем работать. Здесь, 

безусловно, согласен».

Неприятный сюрприз для 

министра финансов Силуанова 

и премьера Мишустина. Ведь 

предложение Сергея Миронова 

касается не только 10 млн пенсио-

неров, не покинувших рабочие 

места, но и еще полумиллиона, 

которые, возможно, прибавят-

ся в этой категории через год, 

а через два года добавьте еще до 

1,5 млн. Не забудем, что до замо-

розки в 2015 году в России было 

14 917 тысяч работающих пен-

сионеров, половина из которых 

покинули свои рабочие места, 

но устроиться на серую зарплату 

удалось не каждому.

Теперь россиянам обещают 

возврат к легальным заработкам. 

Однако, как говорят в народе, 

скоро сказка сказывается, но не 

скоро дело делается. «Даже под-

держка возобновления индекса-

ции со стороны президента не 

гарантирует ее возвращения», – 

говорит известный экономист, 

руководитель направления «Фи-

нансы и экономика» Института 

современного развития Никита 

Масленников. «Может получиться, 

что эта индексация будет меньше, 

чем индексация неработающих 

пенсио неров, или вообще ниже 

инфляции», – вторит ему член 

генсовета «Деловой России» Антон 

Любич. А замруководителя фрак-

с. 1

Песня, которую исполнил Сергей Миронов на онлайн-встрече с главой государства, 

явно выбивалась из хора голосов его коллег по Государственной думе.

На 1,5 млрд долларов
(120–130 млрд рублей) тянет цена сооружения 
нового парламентского центра в Москве, за который 
ратует Владимир Жириновский. А индексация пенсий 
работающих пенсионеров потребует 180 млрд рублей. 
Вопрос: что стране нужнее?

В России действующая программа льготной
ипотеки под 6,5% годовых будет продлена как минимум до середины 2021 года, 

сообщает РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе опроса 
намерен выяснить, поддержат ли граждане идею создания в Донбассе свободной 

экономической зоны

Леонид Радзиховский
публицист

– Неужели министр Лавров будет теперь ле-
тать только к востоку от Москвы? Нет, мы не 
можем прекратить диалог: даже самая закры-
тая страна КНДР взаимодействует с миром, 
пускай и своеобразно. И никто железный 
занавес не опустит. Для нас модель закрытого 
общества в прошлом – несмотря ни на что. 
Вопреки воплям с обеих сторон, нет у России 
и Запада такой конфронтации. ЕС осудил при-
соединение Крыма и ввел символические 
санкции. Появились санкции по Навальному: 
несколько чиновников не смогут поехать на 
Запад, их счета заблокируют. Ну и что? Дон-
басские санкции жестче, но и с этим живем. 
Самая страшная санкция для Кремля – это 
если вдруг коллективный Запад вообще пере-
станет обращать внимание на Россию.

Дмитрий Абзалов
президент Центра стратегических 

коммуникаций

– Большая часть нашего внешнеторгового 
оборота сосредоточена на Евросоюзе. Мы 
поставляем туда газ, нефть и иную продук-
цию. Но и Сергея Лаврова можно понять: он 
эмоционально реагирует на односторонние 
шаги Брюсселя по темам Белоруссии и На-
вального. Министр попытался показать, что 
с Россией надо считаться, слышать ее голос, 
не говорить с нею в рупор. Москва же не 
вводит санкции за миграционную политику 
фрау Меркель или за притеснение «Нацио-
нального фронта» во Франции. В ПАСЕ мы 
добились права голоса, прекратив платить 
членские взносы. Здесь, конечно, все труд-
нее. Но в сценарий с железным занавесом 
не верится: даже украинский конфликт 
2014 года не довел до такого. И тенденция 
в мире иная (если, конечно, не брать в рас-
чет пандемию): страны склонны упрощать 
визовые правила, даже труднодоступная 
Япония приоткрылась туристам.

Известно, что 
разрядка на-
ступает после 
президентского 
избирательного 
цикла. Так что 
ждем заверше-
ния выборов 
в США, итогов 
думских вы-
боров в самой 
России, а в 
конце года кан-
цлер Германии 
Меркель вы-
берет своего 
преемника.

Дмитрий Орешкин
политолог

– И без резких слов Лаврова я вижу крен 
России от европейских приоритетов к ази-
атским. И не только во внешней политике. 
Посмотрите за тенденциями. В России, на-
пример, культура частной собственности 
превращается в формальность. Все больше 
«общенародной собственности», которой 
в реальности владеют чиновники. А чем 
больше монополизации в экономике, тем 
больше ее и в политике. Но Россия не может 
обойтись без стран ЕС. Даже в советские 
годы мы зависели от западных соседей. 
Вспомните сделку «газ – трубы»: Москва 
поставляла газ за кордон, а трубы делали 
французы. Если совсем закроемся, деграда-
ция неминуема.

Георгий Бовт
журналист

– Послание Лаврова адресовано лидерам 
Евросоюза. Большинству россиян плевать, 
есть у России диалог с Европой или нет – 
это волнует лишь образованный класс и 
представителей правящей бюрократии, 
которые с удовольствием ездят на Запад. 
Диалог-то есть – итогов нет. Железный за-
навес? Это невыгодно Кремлю. Запирать 
людей – значит, повышать градус напря-
жения в обществе. Да и технически отго-
родиться от соседей тяжело. В наши дни в 
этом преуспела, пожалуй, только Северная 
Корея.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Нам нужен диалог 
с Европой или 
проживем и так?
Глава МИД России Сергей Лавров 

допустил прекращение диалога 

с Евросоюзом, поскольку западные 

политики «не понимают необходимости 

взаимоуважительного разговора». 

Пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков выразился помягче: «В Кремле 

видят необходимость и полезность 

этого диалога, и в Кремле всегда 

последовательно выступали за 

возобновление и продолжение этого 

конструктивного диалога, основанного 

на взаимном уважении. Но, как это ни 

банально, в одиночку танго танцевать 

не получается». Не пахнет ли все это 

железным занавесом? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Бюро омбудсмена Латвии обратилось в Конституционный суд с требованием признать су-
ществующий минимальный уровень пенсий не соответствующим Основному закону страны 
и правовому регулированию, применяемому в Евросоюзе. Причина: минимальный размер 
пенсии в Латвии установлен на уровне 80 евро в месяц, а по Европейской социальной 
хартии должен составлять 50% от медианных доходов (для Латвии это 341 евро в месяц) на 
одного потребителя.
В России минимальная пенсия соответствует прожиточному минимуму пенсионера (ПМП) 
в каждом конкретном регионе. ПМП в 2020 году в целом по России утвержден в размере 
9311 рублей. А поскольку медианная зарплата в РФ составляет 377 евро, то пенсия по нор-
мам Евросоюза должна составлять не ниже 189 евро, или 17 250 рублей.

А КАК У НИХ?
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Как сообщил 

Росстат, 

по итогам первого 

полугодия, 

в стране родились 

681 тысяча 

младенцев. Мало!

ция в реальности не увеличивает 

выплачиваемую пенсию, а лишь 

сохраняет ее на прежнем уровне. 

Зато лишение этой индексации 

снижает реальный размер полу-

чаемой пенсии.

Это стало заметно даже по 

данным макроэкономики. Как 

следует из сентябрьского обзо-

ра Института «Центр развития» 

ВШЭ «Комментарии о государ-

стве и бизнесе», в стране пада-

ет покупательная способность 

среднедушевых доходов насе-

ления: люди снизили объемы 

покупок 12 из 24 основных про-

дуктов питания, среди которых 

хлеб, говядина, рыба, рис, ябло-

ки, молоко, сливочное масло, 

чай и другое. В этом нет ничего 

удивительного, если учесть, что 

примерно у 10 млн работающих 

россиян-пенсионеров реальный 

размер получаемой пенсии упал 

на четверть!

Но министр финансов Антон 

Силуанов с такими подсчетами 

не согласен. «Работающие пен-

сионеры работают и получают 

еще заработную плату, которая 

индексируется. Мы видим, как 

растет средняя заработная плата 

по экономике. Она растет и у пен-

сионеров тоже, которые работа-

ют», – уверяет глава финансового 

ведомства. Но почему бы в таком 

случае не потребовать от Силуа-

нова выплаты в казну четверти 

всех доходов, которые он полу-

чает сверх своей министерской 

зарплаты – например, с депози-

тов на банковские вклады? Или 

с дивидендов по акциям? Если 

учесть, что в своей налоговой 

декларации министр указывает 

доходы по 30–40 млн рублей еже-

годно и более, процентные при-

бавки у чиновника должны быть 

ощутимые – пусть поделится!

Кстати, недавно в коридорах 

власти рассматривалась идея 

установить потолок совокупного 

годового дохода топ-менеджеров 

госкомпаний, госкорпораций 

и подконтрольных им структур 

уровнем трехкратного денежного 

содержания премьер-министра 

страны. В этом случае денежное 

вознаграждение (зарплата, иные 

выплаты и бонусы) не должно 

быть более 30 млн руб лей в год на 

одного руководящего сотрудника. 

Поговаривали даже включить в 

этот перечень федеральных госу-

дарственных служащих. Но идея 

ожидаемо заглохла... Т

дится. Вот цифры. В 2020 году 

средний размер пенсии в России 

составляет 15 130 рублей. Пять 

лет назад она была практически 

такой же, и к ней должны были 

прибавляться 4% за 2016 год, 

5,8% – за 2017-й, 3,7% – за 2018-й 

и 7,05% – за 2019-й. Полный раз-

мер индексации за весь период 

составляет 20,55%. Работающий 

пенсионер ее не получил, то есть 

в нынешнем году государство ли-

шило его примерно 50–70 тысяч 

рублей.

Но не думайте, что у нерабо-

тающего пенсионера реальная 

пенсия выросла за этот период 

на четверть «с хвостиком». По 

данным Счетной палаты, в про-

шлом году реальный размер на-

значенных пенсий к предыдуще-

му году вырос лишь на 101,5%. 

Годом раньше – на 100,8%. То есть 

ежегодная пенсионная индекса-

ции единороссов в Госдуме Андрей 

Исаев предупредил: его партия 

разработала несколько вариантов 

выполнения указания Владимира 

Путина – как одновременное вос-

становление индексации для всех 

категорий работающих пенсио-

неров, так и поэтапный сценарий. 

А в случае «невозможности реа-

лизовать самый лучший вариант» 

фракция готовит «компромиссные 

предложения».

Однако и в этом случае спра-

ведливости ожидать не прихо-
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В столице старшеклассники с понедельника, 
19 октября, начинают учиться дистанционно. При этом по решению мэрии ученики 

с 1-го по 5-й класс вернутся в учебные заведения

На планете за первое полугодие на 8,8% уменьшились 
выбросы парниковых газов. Это рекордное сокращение в истории, сообщил журнал Nature 

Communications
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В эпоху пандемии чиновники предоставляют гражданам одно право: молчать в тряпочку

Записки из города Глупова

•СРЕДА ОБИТАНИЯ•

Петербург в сентябре без-

возвратно потерял 5739 сво-

их жителей. Годом раньше 

в Северной столице в этом 

месяце было зарегистри-

ровано 4607 смертей. Чи-

новники городского прави-

тельства трактуют это как 

«динамично меняющиеся 

показатели» и призывают 

не делать выводов до марта 

2021 года, «когда Росстат 

и Петростат опубликуют 

реальные годовые цифры», 

о чем заявил глава город-

ского комитета по здраво-

охранению Андрей Сарана. 

Между тем Петербург в пери-

од карантина имеет худшие 

показатели по смертности за 

последнее десятилетие.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В 
течение всего лета этот 

горький показатель в го-

роде на Неве бы л к уда 

выше, чем в Москве и во 

всей стране. О причинах 

совершающейся на наших гла-

зах катастрофы «Труд» писал 

на протяжении всей пандемии 

(в номерах от 08.05.20, 30.06.20, 

24.07.20 или, пройдя по ссыл-

кам, отсканировав QR-коды).

И вот наконец комиссия Минз-

драва изу чи ла смертность 

в Санкт-Петербурге за последние 

девять месяцев.

В конце сентября петербург-

ский вице-губернатор Олег Эр-

гашев собрал на совещание глав-

врачей стационаров, поликлиник 

и чиновников, отвечающих за 

здравоохранение. Обсуждали 

критические выводы Минздра-

ва, анализировали ошибки, до-

пущенные во время пандемии, 

думали, как не допустить, чтобы 

обо всем этом узнала пресса.

Разумеется, все секретики ско-

ро стали достоянием гласности, 

но ничего принципиально нового 

мы не узнали. Какая новость в том, 

что неправильно организован 

прием больных в стацио нарах? 

И Роспотребнадзор, и пациенты 

в голос об этом давно говорили. 

По смертности Петербург впере-

ди России всей? Опять не новость. 

Под коронавирус перепрофили-

ровали стационары для сердечни-

ков и поставили их под удар – мы 

об этом писали не раз. Страдает 

логистика скорых? Мы это ви-

дим по гигантским очередям из 

машин с красными крестами во 

всех стационарах, принимающих 

больных с ковидом, где по пять-

шесть часов томятся бригады 

скорой помощи и их пациенты. 

Вот разве что чудовищный рост 

смертности у людей с психиче-

скими расстройствами – почти на 

447% – добавил мрачных красок 

в картину.

Хорошо, но мало

Министерство экономического развития 

отчиталось об исполнении комплекса 

мер государственной поддержки бизнеса 

в связи с коронавирусом. Цифры получились 

солидные: по итогам семи месяцев 2020 года 

малому и среднему бизнесу (МСБ) было 

выдано 3,9 трлн рублей, в том числе в виде 

льготных кредитов – 1 трлн. «Эта помощь 

позволила огромному числу предприятий 

сохранить рабочие места и производства 

в сложных и неблагоприятных условиях 

пандемии», – подчеркивают в ведомстве.

Но есть и другой показатель. По данным 
компании «ЦИАН.Коммерческая», в крупнейших 
городах страны резко выросло число объявле-
ний о продажах готового бизнеса: в Уфе, Самаре 
и Воронеже – вдвое, в Ростове-на-Дону, Казани 
и Нижнем Новгороде – в полтора раза, в Мо-
скве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске – 
почти на треть.

В лидерах этого антирейтинга – гостиницы, 
объявлений о продаже которых стало больше на 
49%. На четверть выросло количество желающих 
избавиться от индустрии развлечений – ночных 
клубов, выставочных залов и галерей, боулин-
гов, баз отдыха. Следом идут заявки на продажу 
спортивных учреждений – фитнес-клубов и школ 
танцев, бассейнов и тренажерных залов. За-
метьте: речь идет о городах крупных, с повышен-
ным потребительским спросом.

В «хвосте» оказались авторемонтные мастер-
ские – видимо, в результате сокращения жела-
ющих обновить свой автопарк, а также кафе, 
рестораны, пекарни.

Что внушает оптимизм: в банках растет число 
участников кредитных программ на возобнов-
ление деятельности по ставке 2% с полным 
субсидированием всей суммы кредита за счет 
государства при условии сохранения численно-
сти сотрудников. Это свидетельствует о том, что 
многие предприниматели, продающие ныне свой 
бизнес, не намерены покидать его «навсегда», 
а лишь устраивают себе каникулы – с тем чтобы 
вернуться на рынок в более благоприятные вре-
мена.

Еще хороший признак: нынешнее кредитова-
ние на возобновление деятельности банкиры 
оценивают как достаточно надежное. «Более 
97% предприятий малого и среднего бизнеса, 
получивших у нас такие кредиты, выполняют тре-
бование о сохранении численности на уровне не 

менее 80% и могут рассчитывать в будущем году 
на полное либо частичное списание льготного 
кредита», – говорит Кирилл Тихонов, директор 
дирекции продуктов и технологий среднего и ма-
лого бизнеса Промсвязьбанка.

Тем не менее аналитики тревожатся за бли-
жайшее будущее российского малого и среднего 
бизнеса, ибо введенные властью временные 
программы поддержки заканчиваются, а пан-
демия уже «гонит вторую волну». Авторитетный 
экономист Евгений Гонтмахер предполагает, что 
напряженная ситуация будет с нами и в следую-
щем году, только к концу которого, может быть, 
мы увидим свет в конце тоннеля. Это значит, что 
и у многих людей продолжатся проблемы с рабо-
той и доходами. В таких условиях, судя по всему, 
нужно уже этой осенью было бы ввести второй 
пакет помощи населению и бизнесу, по объему 
никак не меньший того, который был реализован 
во II квартале 2020 года.

Понятно, что правительство разрывается меж-
ду необходимостью скорейшего восстановления 
экономики, доходов населения и дефицитом бюд-
жета. При этом, несмотря на правильные слова 
о социально ориентированной политике, в конеч-
ном счете, как видим, делается выбор в пользу 
чисто фискального подхода. И это несмотря на 
весьма незначительную долговую нагрузку на 
наше государство и то, что Фонд национального 
благосостояния, в котором 1 марта этого года 
скопилось 8,2 трлн рублей, возрос до 13,3 трлн 
по состоянию на 1 сентября. Скажете: не надо 
считать деньги в чужом кармане? Но вообще-то 
это и мой карман тоже – или я что-то путаю?

В любом случае остается вопрос: для чего 
берегутся эти немаленькие (более 10% годового 
ВВП) деньги? Неужели нас впереди ждут еще 
более экономически и социально тяжелые вре-
мена?.. Т

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

с 1200 до 6500
рублей взлетела стоимость оформления электронной 
цифровой подписи в Москве. И это, пожалуй, самый на-
глядный результат очередной инициативы чиновников 

Не строить новые стационары, 

а хотя бы наладить работу суще-

ствующих – вот главный урок 

эпидемии. Но для этого ничего 

не сделано. Нельзя же всерьез 

считать большим шагом ремонт 

душевых и туалетов во времен-

ном госпитале на 2500 больных 

в «Ленэкспо». Хаос в петербург-

ском здравоохранении нараста-

ет. Внезапно покинули свои посты 

главные врачи четырех крупней-

ших петербургских стационаров. 

Как сказал главврач Мариинской 

больницы Олег Емельянов, он ухо-

дит с работы из-за накопившейся 

усталости. Вот и руководитель 

детского инфекционного центра 

Юрий Лобзин заспешил на пен-

сию. В одно из освободившихся 

руководящих кресел уже назначен 

бывший чиновник Смольного...

А вишенкой на ядовитом «тор-

те» можно считать разоблачение 

банды, которая перепродава-

ла лекарства, предназначен-

ные для онкобольных. МВД по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти 

сообщает о фактах многомил-

лионного хищения дорогостоя-

щих препаратов, закупаемых по 

нацпроекту «Здравоохранение». 

Задержаны 16 человек, в ходе 

проведения обысков у подозре-

ваемых изъяты деньги, слитки 

золота и лекарства на сумму 

около 100 млн руб лей. Обыски 

прошли не только у подозревае-

мых, но и в медицинских учреж-

дениях Петербурга – в Первом 

медуниверситете имени Пав-

лова, в городском и областном 

онкодис пансерах...  Т

где существует 19 органов испол-

нительной власти в сфере охраны 

здоровья граждан на 5,4 млн жи-

телей, «нет единого центра при-

нятия решений, обеспечивающих 

координацию». Нет ответствен-

ного уполномоченного лица, и 

«это явилось одним из основных 

факторов, негативно повлиявших 

на результаты деятельности реги-

ональной системы здравоохране-

ния в период пандемии».

Уже неловко повторять, но 

ровно об этом в самом начале 

пандемии говорил главврач 

Боткинской больницы Алексей 

Яковлев, на тот момент крупней-

ший в городе специалист по ин-

фекционным болезням. Вопреки 

здравому смыслу и элементар-

ным представлениям об ответ-

ственности за принимаемые 

решения губернатор Александр 

Беглов его уволил, как только тот 

попытался наладить работу по 

противодействию распростра-

нения опасной инфекции.

Петербург выбился в лидеры 

по смертности, а губернатор 

публично фантазировал: «Эпи-

демия ковида нам преподала хо-

роший урок. Мы должны строить 

новые стационары, в том числе 

и поликлиники, чтобы их можно 

было трансформировать в случае 

необходимости». Демонстрируя 

тем самым управленческую без-

грамотность. Возможно, в ка-

честве начальника районного 

тира Александр Беглов был бы 

на месте. Но в губернаторы он, 

похоже, годится только городу 

Глупову.

Итоги проверки работы здра-

воохранения в Петербурге комис-

сией Минздрава РФ – документ на 

50 страницах, специалистам есть 

что обсудить. Но в «плане перво-

очередных мероприятий по сни-

жению показателей смертности 

в Санкт-Петербурге» указано, 

между прочим, «создание Опера-

тивного штаба по взаимодействию 

органов исполнительной власти 

и администраций районов по во-

просам охраны здоровья граж-

дан». Подчеркнуто, что в городе, 

А вот еще одна весьма красноречивая история, показывающая, 
во что порой вырождаются меры по борьбе с ковидом. По жест-
кому требованию московских властей к работодателям руково-
дители предприятий и организаций, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны были не только отправить 30% сотрудников 
на удаленку, но и предоставить мэрии ряд персональных данных 
этих работников, включая госномера автомобилей и номера теле-
фонов. Все было сделано так, что сдать отчеты вовремя оказалось 
невозможно. Как утверждают представители бизнеса, у этих тре-
бований есть еще и скрытая цель...

Итак, попробуем восстановить всю картину. Указ мэра 
Москвы Сергея Собянина о новых антиковидных мерах был 
подписан во вторник, 6 октября. Бухгалтера, кадровики и генди-
ректора при шли в ужас: сдать первые отчеты требовалось уже в 
понедельник, 12 октября. Однако на момент публикации указа 
ни самого сервиса, ни инструкций к нему, как все вообще должно 
работать, не было. Вопрос, на каком основании власти требуют 
предоставления персональных данных, которые относятся к 
особому режиму охранения, как собираются их использовать и 
что будет, если сотрудники (совершенно законно, заметим!) от-
кажутся эти данные передавать, остался без ответа. Чиновники 
лукаво отнесли нюансы распоряжения персональными данными 
к трудовой дисциплине.

Сервис «Предоставление информации об установлении чис-
ленности работников» был запущен 9 октября – в пятницу, по-
следний рабочий день перед датой сдачи отчетов. В инструкциях 
на сайте московской мэрии подчеркивалось: сдавать отчет нужно 
день в день, 12 октября, а затем каждый понедельник. Делать это 
следовало через личный кабинет на сайте mos.ru, а удостоверять 
данные нужно электронной цифровой подписью (ЭЦП). В течение 
считаных секунд стоимость ЭЦП в Москве взлетела с 1200 до 
6500 рублей, не считая доставки.

«Весь город ломится ее получать. Центры выдачи ЭЦП не рас-
терялись, прямо как таксисты после всем известных печальных 
событий», – публиковала в своем «Фейсбуке» сводки Татьяна 
Григоренко, основатель 4BS-компании, помогающей создавать 
и развивать бизнес.

«Безумства местных властей затмили все остальные события, 
которые происходили в бизнес-среде. Удивительно: один чело-
век может поставить на уши весь город. Бухгалтерия, кадровые 
службы, индивидуальные предприниматели бросили все свои 
дела и занялись ЭЦП, личными кабинетами на mos.ru, поездками 
в МФЦ», – вторит руководитель «Хот Консалтинг» Наталья Горячая.

В понедельник, 12 октября, когда все руководители москов-
ских предприятий и организаций, а заодно учителя и школьники 
(совпа ли антиковидные мероприятия) одновременно попытались 
войти в личные кабинеты на mos.ru, сайт предсказуемо рухнул. 
А вечером появилась «великодушная» отсрочка до 19 октября. Но 
в указе по-прежнему значится старая дата и говорится о штрафах 
для тех, кто не успеет. И в разделе на сайте mos.ru, посвященном 
удаленной работе, ничего не говорится о переносе сроков...

А главное, так и не появились ответы на многочисленные во-
просы. Как можно было заставить мегаполис получать ЭЦП за три 
дня как раз в то время, когда любые толпы опасны? Как должны 
поступать директора категории 65+ и те, у кого есть хронические 
заболевания? Почему требования постоянно меняются? Почему 
техподдержка оказалась недоступна? Что делать иностранным 
представительствам и филиалам? Как их главам, которые из-за 
ковида находятся за границей, получать ЭЦП? Почему отчеты надо 
сдавать именно через mos.ru, а не через существующие и отла-
женные каналы? Как избежать штрафов, если директор лежит с 
ковидом? Наконец, почему вообще допускается такое отношение 
к людям?

Такое впечатление, что бизнес загоняют в невыполнимые ус-
ловия даже не ради штрафов, которые давно стали новой нефтью. 
Цель – показать путь сотрудников, отправленных на удаленку, 
иметь повод заявить, что вот эти машины и телефоны людей, ко-
торые должны сидеть дома, фиксируются по всей Москве. И это 
станет аргументом для того, чтобы снова запереть всех, вернуть 
пропускной режим и соцмониторинг.

Но скажите, разве нельзя вернуть карантин, просто ссылаясь 
на катастрофическую ситуацию с заболеваемостью? Неужели 
ради этого нужно так издеваться над людьми и рушить те бизнесы, 
которые и без того в 2020 году едва выживают? 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Главврач 

Боткинской 

больницы 

Алексей 

Яковлев, на 

тот момент 

крупнейший 

в городе 

специалист по 

инфекционным 

болезням, 

был уволен в 

самый разгар 

пандемии.

На легендарном 

крейсере 

«Аврора» проходит 

дезинфекиция.

Несмотря на правильные 
слова о социально 
ориентированной 
политике и мерах 
по защите малого 
среднего бизнеса, 
в конечном счете, 
как видим, делается 
выбор в пользу чисто 
фискального подхода
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В московских ночных клубах, барах 
и на дискотеках с 19 октября вводят идентификацию посетителей по QR-коду, 

согласно указу столичного мэра Сергея Собянина

Уплывающее будущее
Климат меняется – а с ним и мир. И надо вовсю готовиться к этим переменам

Космонавты на МКС обнаружили место утечки
 воздуха с помощью плавающего в невесомости пакетика чая. Масто утечки 

специалисты предложили заклеить скотчем

В Нигерии и Зимбабве трендом года ста-

ли разработка систем орошения и созда-

ние резервуаров для хранения дождевой 

воды – только таким способом там наде-

ются сохранить урожайность. Однако на 

Ставрополье, столкнувшемся с засухой 

и исчезновением многих водоемов и, как 

следствие, неурожаем, о подобных про-

граммах пока речи не идет. Только в Ин-

ституте географии РАН ученые пытаются 

бить в набат и объяснять, что сегодня рас-

тениеводство без современных ороситель-

ных систем – дело гиблое. Ну да кто этих 

ученых слышит, до них ли сегодня...

А в Китае огромные деньги вкладывают 

в проект «Зеленая китайская стена» – в ши-

рокую защитную полосу из деревьев и ку-

старников длиной 4,5 тысячи и шириной 

100 километров. Зеленая стена должна 

защитить почвы от опустынивания, а го-

рода – от песчаных бурь. А вот в Калмыкии, 

где располагается единственная антро-

погенная пустыня Европы, лесополосы 

вырубили во время хаотичной застройки 

в 1990-е. Как результат, в Элисту вернулись 

мощные песчаные бури.

В том же Китае запускают одну из самых 

крупных систем искусственных дождей 

в мире. Облака над предгорьями Тибета 

планируют «засеивать» специальными 

хладагентами, чтобы из-за быстрого по-

нижения температуры капли воды кри-

сталлизовались и выпадали дождями. Это 

обеспечит урожай на 1,5 млн кв. киломе-

тров сельхозугодий. В России же эту тех-

нологию используют разве что для разгона 

облаков над Москвой перед парадами...

Есть и другие примеры современных 

и технологичных способов адаптации к из-

менениям климата. Такие как круглые 

дома на Багамах, устойчивые к ураган-

ному ветру, или термостабилизаторы для 

фундаментов, которые предотвращают 

нестабильность зданий в условиях под-

таивающей вечной мерзлоты.

Но мы, похоже, пока посматриваем 

на все это со стороны как на чудачества 

слабонервных стран. Хотя уже очевид-

но, что и нам давно пора переходить от 

наблюдения за мировым опытом к его 

о сваиванию. Т

•ПРОГНОЗ ПОГОДЫ•

Последние дни эксперты и сообще-

ство пристально следят за ситуацией 

на Камчатке, силясь понять, кто ви-

новат в гибели множества морских 

обитателей – люди, ответственные 

за сбросы с полигонов химических 

отходов, таинственный танкер, за-

меченный из космоса, водоросли-от-

равители, вулканы на дне океана или 

другие грозные природные явления... 

На этом фоне почти незаметно одно 

за другим проходят сообщения о по-

годных аномалиях, складывающиеся 

в тревожную картину.

ВЕРА ТИХОНОВА

В
о многих странах за изменениями 

климата уже давно не просто наблю-

дают, а выстраивают целую систему 

мер, для того чтобы приспособиться 

к меняющемуся миру. Какие из них 

России стоит срочно перенимать?

Со странностями погоды в 2020 году 

столкнулись жители многих российских 

регионов, но мало кто прочувствовал по-

годные аномалии так, как жители Яку-

тии. В начале июня в городе Верхоянске, 

известном во всем мире как северный 

полюс холода, была зарегистрирована 

экстремально высокая температура: +38 

градусов. Это всего на три десятых граду-

са недотягивает до абсолютного рекорда 

2010 года.

Якутское лето было таким жарким, 

что уже в июне жители купались в реках 

и озерах, хотя обычно даже закаленные 

купальщики решаются войти в воду не 

раньше июля. А СМИ пестрели фотогра-

фиями людей, едущих на пляж в прицеп-

ленных к трактору нартах.

Погодные аномалии в течение всего 

лета продолжались по всей стране, а сен-

тябрь и вовсе был признан самым жарким 

за 130 лет наблюдений. Климатическая 

норма была превышена в большинстве 

российских регионов. Заметнее всего 

показания градусников зашкаливали 

в северных районах европейской части 

России: там норма была превышена на 

пять-шесть градусов, в том числе в Петер-

бурге, Псковской области, на Смоленщине 

и в Ярославской области. На четыре граду-

са выше обычного температура держалась 

на севере Якутии, Красноярского края и на 

Таймыре.

В первую неделю октября лидерство по 

аномальному теплу у европейских регио-

нов перехватили уже азиатские, в первую 

очередь Ямало-Ненецкий автономный 

округ и уже упомянутая Якутия. Жарко 

было и в нескольких районах Мурманской 

области. Да и остальные территории особо 

не отставали – так, в Челябинской области 

расцвела калина, а малина неожиданно 

дала второй урожай ягод. Это тот самый 

случай, когда последствия глобального по-

тепления можно потрогать и попробовать 

на вкус и запах.

К сожалению, второй урожай малины – 

это всего лишь приятное исключение в че-

реде неприятных последствий изменений 

климата. Так, на днях Университет штата 

Нью-Йорк в Буффало опубликовал отчет, 

из которого следует, что скорость таяния 

ледников Гренландии достигла рекордных 

показателей за последние 12 тысяч лет 

Дальневосточники вспомнят, что такое самолет
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

«Тайга» – так будет называть-

ся единая дальневосточная 

авиакомпания, которую соз-

дают на Дальнем Востоке. 

На первом этапе она будет 

представлена в виде союза 

региональных перевозчиков, 

совершающих перелеты по 

всей территории ДФО. К это-

му, казалось бы, очевидному 

решению губернаторы приш-

ли не сразу.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Все началось с поручения пре-

зидента Путина по созданию на 

Дальнем Востоке авиакомпании, 

эксплуатирующей российские 

суда. Раньше других «созрели» 

сахалинские власти, предло-

жившие создать ее на базе авиа-

компании «Аврора», в которой 

51% акций принадлежит «Аэро-

флоту». Идею поддержал вице-

премьер, полпред в ДФО Юрий 

Трутнев.

Но не все так просто. По мне-

нию наших экспертов, такую 

схему продвигает «Аэрофлот», 

мечтающий избавиться от «Су-

перджетов», которые ему по-

стоянно навязывают. Однако с 

таким вариантом объединения 

не согласились другие дальне-

восточные авиаперевозчики. 

И первую скрипку взяла на себя 

Якутия, предложившая создание 

альянса на принципах сохранения 

юридической самостоятельности 

участников. Речь идет об авиаком-

паниях «АЛРОСА», «Полярные 

авиалинии», «Аврора», «Камчат-

ское авиапредприятие», «ЧукотА-

ВИА», «Хабаровские авиа линии» и 

«Сибирская легкая авиация».

Управлять альянсом станет 

наблюдательный совет в соста-

ве представителей регионов, в 

правление войдут руководители 

авиапредприятий. Ну и, наконец, 

принятием оперативных реше-

ний займется исполнительная 

дирекция, состоящая из глав пе-

ревозчиков и исполнительного 

директора альянса.

Именно такая конструкция 

сотрудничества устроила даль-

невосточников, поскольку все 

регионы ДФО договорились 

об организационно-правовой 

форме единой авиакомпании. 

Определена перспективная 

маршрутная сеть, обещаю-

щая связать 400 населенных 

пунктов огромного региона. 

Осталось подписать основное 

соглашение. Его детали про-

должают обсуждаться. Финан-

совую модель объединения 

изучает ГосНИИ гражданской 

авиации. Есть надежда, что 

тем самым появляется весомый 

стимул для обновления парка 

воздушных судов за счет обе-

скровленного долгим к нему 

невниманием властей рос-

сийского авиапрома. Кстати, 

первоначальная идея создать 

компанию под флагом «Авроры» 

выглядела мертворожденной 

еще и потому, что в ее парке се-

годня только иностранная тех-

ника – 10 среднемагистральных 

Airbus A319 и 13 турбовинтовых 

Bombardier разных моделей.

«Давно пора пересадить ре-

гиональных перевозчиков на 

российские машины, – считает 

бывший замминистра граждан-

ской авиации СССР Олег СМИР-

НОВ. – Тем более что государство 

обеспечит дополнительным суб-

сидированием компании, экс-

плуатирующие отечественную 

технику». Впрочем, скептики 

предлагают не торопиться с 

выводами, ведь на Дальнем Вос-

токе каждый регион пытается 

субсидировать своего перевоз-

чика, чтобы налоги не «улетали 

из дома».

«Мы, безусловно, поддержива-

ем идею якутян, – заявил корре-

спонденту «Труда» исполнитель-

ный директор некоммерческого 

партнерства «Росавиацентр», 

председатель правления регио-

нальной общественной органи-

зации содействия полярникам 

Владимир СКОРОПУЛОВ. – Им 

есть чем поделиться с партнера-

ми по альянсу, у них накоплен 

приличный опыт эксплуатации 

«Суперджетов». В Якутии со-

лидный парк умеющих взлетать 

с грунтовых аэродромов Ан-24. 

Там же ведут переговоры с узбе-

ками о приобретении стоящих у 

них на приколе Ил-114...  Т

P.S. А еще надо вспомнить о поруче-
нии президента по развитию малой 
авиации. В нем шесть пунктов в 
адрес Минтранса и Министерства 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Давно идут разговоры о 
модернизации легендарного само-
лета-долгожителя Ан-2. А пока мы 
начинаем закупать аналоги нашей 
«Аннушки» в Китае, хотя в России 
есть все возможности буквально за 
пару лет реанимировать как мини-
мум 500 этих легких многоцелевых 
грузопассажирских самолетов, 
обеспечив создание новых рабочих 
мест, подготовку наземного и лет-
ного состава при очень небольших 
затратах. И связать наконец воз-
душными трассами десятки и сотни 
отдаленных районов ДФО, где уже 
забыли, что такое самолет.

Жители Якутии 

радовались 

невиданной 

жаре, 

свалившейся 

нынче на 

республику. 

Но климатологи 

таких радостей 

не разделяют.

Этим 

воздушным 

трудягам 

всегда были 

рады и люди, 

и собаки

Экипаж, погибший летом 1971-го при возвращении из 

космоса на Землю: Георгий Добровольский, Владислав 

Волков и Виктор Пацаев. 

12,5 
млрд тонн
составила 
масса обломка, 
отколовшегося 
от ледникового 
массива 
в Гренландии
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ВЛА ДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

К А ЛИНИНГРА Д

Ржавчина сильнее памяти?

Дочери погибшего летом 1971 года при воз-

вращении из космоса Виктора Пацаева при-

шлось обратиться с открытым письмом к пре-

зиденту Владимиру Путину. Она просит помочь 

сохранить корабль, носящий имя ее отца.

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор 
Пацаев» – единственное уцелевшее из «звездной фло-
тилии», которую построил СССР для обеспечения связи 
с космосом. По инициативе Алексея Леонова, первым 
в мире вышедшего в открытый космос, в 2001 году 
корабль был переведен в Калининград (и Пацаев, и Ле-
онов – земляки калининградцев).

Вечную стоянку судну определили на набережной 
исторического флота Музея Мирового океана. При 
этом, став музейным объектом, до 2017 года «Паца-
ев» выполнял и функции судна космической связи. 
В 2016-м его признали объектом культурного наследия 
федерального значения. Однако у музея нет средств на 
содержание еще одного судна, которое к тому же давно 
нуждается в ремонте. После долгих дискуссий было 
решено, что корабль «Пацаев» возьмут под свое крыло 
военные, сделав частью парка «Патриот».

Два года назад заместитель командующего Балтий-
ским флотом Сергей Елисеев заявил, что вопрос пере-
дачи судна Министерству обороны находится в финаль-
ной стадии согласования. Однако до сих пор корабль не 
«надел погоны». И не в силах более наблюдать, как ржа-
веет судно, носящее имя отца, Светлана Викторовна ре-
шила обратиться за поддержкой к президенту страны.

По ее словам, в Генеральном штабе теперь, оказыва-
ется, считают «целесообразным переложить задачу ре-
монта и музеефикации судна на «Роскосмос», Минкуль-
туры и правительство Калининградской области. Таким 
образом, военное ведомство фактически отказалось от 
слов, данных ветеранам и общественности».

«Судно медленно, но верно приходит в плачевное 
состояние, и чем дальше, тем больше средств и усилий 
потребуется на его восстановление», – пишет Светлана 
Пацаева. Дочь космонавта просит главу государства 
вмешаться в ситуацию, напоминая о том, что в 2021 го-
ду наша страна будет отмечать 50-летие первой в мире 
долговременной орбитальной станции «Салют», на 
которой работали Георгий Добровольский, Владислав 
Волков и Виктор Пацаев, погибшие при возвращении 
на Землю.

С каждым днем под петицией все больше подписей. 
Поддерживает ее и директор Музея Мирового океана 
Светлана Сивкова.

«Труд» будет следить за ситуацией вокруг корабля с 
нелегкой судьбой. Т

(читай: за всю постледниковую эпоху). 

Исследователи под руководством про-

фессора Джейсона Брайнера пришли к не-

утешительным выводам: даже если мир 

примет срочные и жесткие меры (во что 

слабо верится), то и в этом случае темпы 

таяния ледников к концу XXI века будут 

всего лишь чуть выше рекордных уровней.

То, что происходит в Гренландии прямо 

сейчас, уже очень внушительно. В про-

шлом году от ледникового массива от-

кололся и уплыл кусок массой 12,5 млрд 

тонн. Чтобы было понятно, этот вес равен 

всей нефти, которую в Югре добыли с 1964 

по 2020 год включительно, притом что на 

Югру приходится больше 40% всей рос-

сийской добычи. Всего же за прошлый год 

ледовая шапка Гренландии сократилась 

на 532 млрд тонн – а это далеко не един-

ственный ледник на Земле.

Если выбросы парниковых газов бу-

дут нарастать сегодняшними темпами, 

подсчитали ученые из Буффало, к концу 

столетия ледники по всей планете начнут 

таять вчетверо быстрее. А это означает, 

что уровень Мирового океана поднимется 

минимум на 10 сантиметров.

Многие страны уже ощутили на себе по-

следствия изменения климата. В 2020 году 

Европа пережила долгую засуху, а в Азии 

наводнения и небывалые ливни нанесли 

ущерб в миллиарды долларов. Амери-

канские метеорологи прогнозируют, что 

осенний сезон ураганов может стать одним 

из самых разрушительных в истории. Да 

и сами ураганы стали такими частыми, 

что для них почти закончились имена...

Некоторые правительства уже во-

всю разрабатывают программы реа-

гирования на изменение природных 

у словий. Так, в Куала-Лумпуре, столице 

Малайзии, спроектирован и построен 

туннель SMART – одновременно двух-

уровневая автомагистраль и рукав для 

отвода ливневой воды. Когда осадки 

особенно мощные, его полностью пере-

крывают для транспорта. Увы, ничего не 

слышно о подобных планах и решениях 

в Санкт-Петербурге, который и в куда 

более благополучные времена страдал 

от наводнений.
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Из жизни памятников
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Кино, похожее на сон
•ПРОКАТ•

Это на Западе у каждого ува-

жающего себя представите-

ля среднего класса есть не 

только адвокат, но и личный 

психотерапевт. Для нашего 

не избалованного такими 

нежностями населения это 

все еще неизведанная ре-

альность. Не только наяву, 

но и на экране тоже. Отече-

ственных лент, в которых 

главными героями были бы 

психотерапевт и его пациен-

ты, я навскидку и не вспом-

ню. И потому картина Вале-

рия Тодоровского «Гипноз», 

которая в эти дни выходит 

в прокат, призвана проторить 

в нашем кино новую жанро-

вую и тематическую тропин-

ку. Удалось ли?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Этот внешне неожиданный 

фильм возник в творчестве ре-

жиссера, известного по филь-

мам «Любовь», «Стиляги», «От-

тепель», «Большой», «Одесса», 

отнюдь не на ровном месте. На 

переходе от детства к юности он 

сам в течение некоторого вре-

мени был пациентом всемирно 

известного советского психо-

терапевта-гипнолога Владими-

ра Райкова, и пережитый опыт 

спустя десятилетия всплыл в его 

памяти.

«В лаборатории Райкова я кое-

что видел своими глазами, – 

рассказал журналистам после 

премьеры Валерий Тодоровский. – 

Одна история особо врезалась мне 

в память, это эксперимент с во-

ображаемой крысой, с помощью 

которого изучали природную 

агрессию человека. Один человек 

в состоянии транса был готов ис-

требить «атакующую» его крысу, 

другой не был способен к этому, 

невзирая на прямые указания 

гипнолога. Как раз этот момент 

и показан в фильме. Я мог бы рас-

сказать вам еще много интерес-

ного, но вместо этого снял кино».

В центре фильма – старшекласс-

ник Миша (Сергей Гиро), болею-

щий лунатизмом. Сам он не очень 

переживает по этому поводу, но 

родители время от времени на-

ходят его ночью на заснеженной 

улице в домашней пижаме и та-

почках. Перепробовав разные спо-

собы лечения, мать отводит сына 

к знаменитому гипнологу Виктору 

Волкову (Максим Суханов). Но по-

сле первого сеанса выясняется, что 

Миша гипнозу не поддается.

Тем не менее Волков оставляет 

подростка в своем ближайшем 

окружении. Пытливый, самосто-

ятельно мыслящий паренек, ко-

торый, по оценке доктора, больше 

всего на свете боится потерять кон-

троль над реальностью, вызывает 

в нем то ли искреннюю, почти от-

цовскую заботу (это тем более ак-

туально, что собственные родите-

ли, похоже, не пользуются у Миши 

авторитетом), то ли, наоборот, не 

до конца утоленный научный инте-

рес. Сам Миша считает себя чем-то 

вроде ученика сильного, умного, 

властного доктора, его юным по-

следователем и, возможно, в буду-

щем продолжателем его дела.

Однако в какой-то момент без 

вести пропадает одна из пациен-

ток Волкова – рыжеволосая краса-

вица Полина (Полина Галкина), 

к которой Мишу влечет серьезное 

чувство. На расспросы влюбленно-

го подростка доктор отвечает, что 

никакой Полины в реальности не 

существовало, что ее образ в его 

голове – это результат гипноза. 

Но Миша убеждается, что Поли-

на в реальности все-таки была. 

И при невыясненных до конца 

обстоятельствах выпала с 22-го 

этажа высотного дома. Начиная 

разбираться в этом запутанном 

деле, подросток выходит на глав-

ного подозреваемого в возможном 

убийстве – на самого себя, кото-

рый в ту роковую ночь в сомнам-

булическом состоянии покидал 

свою квартиру...

Начинавшаяся как вполне жи-

тейски достоверная история (сце-

нарий по идее режиссера написа-

ла Любовь Мульменко), картина 

в какой-то момент делает резкий 

крен в условность, приобретая 

умозрительные очертания. И ста-

новится не до конца понятно, что 

же в действительности происходит 

на экране. То ли мы видим мутную, 

больную жизненную реальность, 

то ли это проекция сомнамбули-

Новый фильм 
Валерия 
Тодоровского 
призван 
проторить 
в нашем кино 
новую жанровую 
и тематическую 
тропинку

ческого сна главного героя. То ли 

доктор пытается оградить Мишу 

от жестокой правды с суицидом 

Полины, то ли он мастерски мани-

пулирует его сознанием, «редакти-

руя» его личность и память, ставя 

над подростком эксперимент.

Это впечатление усиливают 

магнетическая музыка Анны Дру-

бич и снег, который идет в кад ре 

на протяжении почти всего филь-

ма. Он обволакивает деревья, 

скамейки, дома, фигуры редких 

прохожих и, похоже, сознание 

главного героя. Каюсь, он припо-

рошил в какой-то момент и мое 

сознание. Ближе к концу я начал 

терять сюжетную нить фильма, 

перестал до конца понимать его 

повествовательную логику и жан-

ровую природу.

В самом деле: для добротной 

психологической драмы о взаи-

моотношениях «отцов и детей» 

в фильме, как на мой вкус, мало-

вато презренной житейской прозы 

(мы, к примеру, не узнаем, чем до-

бывают хлеб насущный беспечные 

родители Миши, которые то тусу-

ются, то тупо смотрят сериалы), 

зато много мистического флера. 

Для триллера в стиле хичкоковско-

го «Головокружения» фильму недо-

стает сюжетного напряжения и фи-

нального саспенса. Для едва ли не 

первого серьезного отечественного 

фильма о загадках и тайнах чело-

веческой психики, о таинственной 

работе психотерапевтов «Гипнозу» 

не хватает медицинской конкрети-

ки и научной глубины.

Возможно, в силу этих причин 

фильм, производящий впечат-

ление качественного «среднеев-

ропейского» кино, остался не за-

меченным авторитетным жюри 

на только что завершившемся 

Московском кинофестивале. Су-

дейский ареопаг во главе с извест-

ным российско-американским ре-

жиссером и продюсером Тимуром 

Бекмамбетовым, на мой взгляд, 

справедливо оставил «Гипноз» 

без наград, предпочтя ему пусть 

менее амбициозные и мастерови-

тые, но более узнаваемые, близкие 

к правде жизни истории. Что до 

массового зрителя, то поддастся 

ли он сновиденческому гипнозу 

фильма – для меня тоже серьезный 

вопрос. Т

Здание театра находится в самом сердце Москвы: 26 тысяч ква-
дратных метров, огромные фойе и целых 14 сцен (а скоро откроет-
ся и 15-я). Ну и как распорядиться таким храмом искусств? Теперь 
культурно-просветительский кластер «Открытые сцены МХАТ» 
работает с 10.00 до 23.00. Чего тут только не увидишь и не услы-
шишь – от лекций до занятий йогой и хореографией. А в скором 
будущем ожидаются поэтические перформансы, религиозные дис-
путы, чтение рэпа. На третьем этаже открылся книжный магазин…

На презентации кластера я выбрала два мероприятия: 
лекцию-концерт «Неизвестный Дунаевский» и экскурсию 
по зданию «МХАТ. Гений места». Лекция озадачила. Она по-
священа связи композитора со знаменитым театром, вы-
ражавшейся в том, что Исаак Дунаевский написал музыку 
к спектаклю 1939 года «Половчанские сады», довольно 
быстро сошедшему со сцены, несмотря на то что в нем играли 
Михаил Яншин и Софья Пилявская. А еще Дунаевский дружил 
с автором МХАТ а Михаилом Булгаковым и актером Николаем 
Озеровым. Все это интересно, но на лекцию вряд ли тянет. 
Пусть даже Дунаевский – герой первой премьеры этого сезо-
на «Красный Моцарт».

Отправляемся на экскурсию. Проводивший ее Олег 
Стребков спел оду архитектору театра Владимиру Кубасову 
и Татьяне Дорониной (жаль, Татьяна Васильевна не слышит). 
Продемонстрировал «брежневскую ложу», снабженную пу-
ленепробиваемой шторкой. А рядом в комнате отдыха висят 
портрет Брежнева и совместный (какая идиллия!) снимок До-
рониной и Ефремова…

В этот же день проходила презентация книги Елены Чер-
никовой «Олег Ефремов: человек-театр» из серии «ЖЗЛ». 
А экскурсовод тем временем повествовал: «В 1898 году мы 
открылись, в 1926-м поставили «Дни Турбиных»...

Слово «мы» при этом звучало странно, но, по-видимому, та-
кова идеология нынешней команды Боякова. Все – от экскур-
сий, лекций и презентаций и заканчивая стендами на стенах 
– кричит: «Мы истинные наследники Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, Дорониной и Ефремова… Неважно, что эти 
люди когда-то конфликтовали друг с другом, мы горячо любим 
их всех». Будто и не было раскола 1987 года, разведшего «еф-
ремовскую» и «доронинскую» ветви мхатовского наследия на 
противоположные порой идейные полюса. На такой поток на-
зойливых заверений во всеобщей любви и «наследовании по 
прямой» так и хочется ответить знаменитым: «Не верю!».

Не честнее ли, если нынешнее руководство МХАТа имени 
Горького будет проводить инициативы – творческие, пиаров-
ские и откровенно коммерческие – все-таки от своего лица, 
а не потому, что так якобы было бы угодно Станиславскому, 
Немировичу-Данченко и Дорониной с Ефремовым? Т

Московский Театр на Таганке на час задержал
начало спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» из-за зрительницы, 

которая отказывалась надевать маску

«В нашей жизни так много 
от театра абсурда»
Зачем Евгений Водолазкин наведался в палату к больным коронавирусом

На просторах интернета гуляет анекдот: «Ты где вче-

ра был? В театре? Ну это прошлый век! А я вот был – 

в кластере!». Появился он после того, как подобное 

объединение презентовал во МХАТе имени Горького 

его художественный руководитель Эдуард Бояков. 

Чего же в затее нынешней мхатовской команды, 

полтора года назад пришедшей на смену скандаль-

но смещенной Татьяне Дорониной, больше – нахо-

док или пиара? Поделюсь своими ощущениями.

•НАЧИСТОТУ•

Евгений Водолазкин однажды уже совер-

шил крутой вираж в судьбе: специалист по 

древнерусской литературе, доктор фило-

логических наук, сотрудник Пушкинского 

Дома, ученик Лихачева вдруг заявил о себе 

как прозаик. Сегодня он обладатель мно-

жества литературных премий, а его романы 

переведены более чем на 30 языков. И вот 

издательство «АСТ» раскрыло еще одну сто-

рону его творчества, выпустив сборник «Се-

стра четырех», где автор выступает в роли 

драматурга. Книгу эту писатель представил 

на недавней Московской международной 

книжной ярмарке.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

–П
режде всего уточню, что пьесы я на-

чал писать не вчера, а лет 20 назад. 

Несмотря на это, драматургом себя не 

считаю. Между прозой и драматур-

гией если не пропасть, то большой 

овраг. И в драматургических опытах я остаюсь 

прозаиком. Как когда-то явился им, например, 

Пушкин в «Борисе Годунове» – тексте, который 

прекрасно читается с книжного листа. Можно 

сказать, я создал в уме прозаическое произве-

дение, а потом убрал все, кроме диалогов, – так 

возникает пьеса. Мои герои в этих сюжетах 

больше любят слово, чем действие. Хотя это не 

помешало уже поставить мои пьесы в несколь-

ких театрах России.

– Открывающая книгу пьеса «Сестра четы-
рех», на мой взгляд, явно отталкивается от 
традиций театра абсурда Эжена Ионеско.
– Абсурд мне близок, потому что без приемов 

бурлеска и гротеска трудно передать нашу сегод-

няшнюю жизнь, в которой так много от театра аб-

сурда. Ключом к пьесе «Сестра четырех» служит 

понимание того, что все ее герои – «ненастоящие». 

Это несколько человек, попавших в больничную 

палату в период коронавирусной пандемии. Но 

один из них, представляющийся писателем, не 

пишет уже 15 лет. Другой, депутат, оказывается 

проходимцем. А врач, хотя и лечит, таковым не 

является, медицинского вуза не оканчивал… В 

двух шагах от смерти они начинают откровенни-

чать и каяться. Но и после этого, как ни странно, в 

них особо ничего не меняется. И непонятно, с чем 

они пойдут завтра в жизнь, если таковая для них 

продолжится… Вот в чем штука: мир настолько 

опошлился, что даже самые серьезные встряски 

не помогают людям выправиться.

В «Сестре четырех» я попытался разобраться 

в парадоксальности нынешней ситуации. Ведь 

за всю историю ничего подобного наша планета 

не переживала. Никогда мир не реагировал так 

глобально на пандемию, хотя бывали инфекции 

и не менее опасные, чем коронавирус. Впрочем, 

тут важно понимать разницу между публици-

стикой и литературой. Первая – это измерение 

температуры, вторая – уже постановка диагноза.

– Мы с вами начали разговор с театра абсурда, 
но сегодня, как считают многие, на передний 
край литературы вышел постмодернизм.
– О постмодернизме написано море исследований, 

но если сказать совсем кратко, то всякое литера-

турное явление имеет свою матрицу, образец – 

а вот постмодернизм такого образца не имеет. 

Это эквилибристика цитатами. Ирония по поводу 

стереотипов. Если сравнить литературу, какой 

она пришла к нынешнему тысячелетию, с бортом 

старого корабля, заросшего тиной и ракушками, 

то постмодернизм сделал очень много для его рас-

чистки. Однако это хороший разрушитель, но пло-

хой строитель. Что касается меня, то я реалист, 

хотя понимающий реальность особым образом. 

Например, легко могу переносить события из од-

ной точки пространства-времени в другую.

– В своих книгах вы, как правило, обстоятель-
но описываете плохих героев, а положитель-
ных нам часто даже трудно себе представить, 
вплоть до того, как они выглядят. Почему так?
– Как поет мой земляк Борис Гребенщиков, 

«плохие новости скачут как блохи, а хорошие 

и так ясны». Давно открыто: описывать плохих 

людей куда проще, это благодатный материал 

для писателя. Негатив бросок.

– Многие сегодня сетуют на то, что современ-
ный человек читает по диагонали, пропуская 
фразы, абзацы, мысли. Вам не хватает вдум-
чивого читателя?
– Есть вещи, не зависящие даже от тектони-

ческих сдвигов в истории. Люди всегда будут 

стремиться к познанию мира, Бога, самих себя. 

И никогда не исчезнет та читательская аудито-

рия, которая интересуется серьезными книгами, 

а не какой-нибудь ерундой. Пусть сменяются 

носители, это все лишь форма, второстепенное – 

главное, чтобы до человека доносился серьезный 

голос, а не болтовня.

– Вы человек питерский, но часто бываете и в 
Москве. Что скажете насчет извечного спора, 
какой город круче?
– Сам я, наверное, не очень типичный для Пи-

тера житель, потому что очень люблю Москву. 

В этом огромном городе, наполненном энергией 

власти, достаточно и толерантности. Тут можно 

выглядеть как угодно и говорить что угодно, а вот 

Питер имеет «строгий, стройный вид». Если ты 

там даже внешне отклоняешься от принятых 

клише, на тебя могут посмотреть косо. Студентом 

я ходил на лекции академика Панченко, и у него 

спросили мнение о работах Льва Николаевича 

Гумилева. Он ответил: «Это замечательная на-

учная проза». А потом подумал и добавил: «Он 

из очень хорошей семьи». Для Питера это важно, 

а для Москвы – нет. Москва абсолютно демокра-

тична. На самом деле в жизни нужно и то и другое. 

И смена атмосферы Петербурга на атмосферу 

Москвы – как контрастный душ. Если чувствую, 

что устал от своего города, то понимаю, что надо 

вечерним поездом ехать в Первопрестольную.

– А есть ли отличие между успехом по-
питерски и по-московски?
– Как говорит один мой друг, успех по-питерски – 

это когда тебя узнают в книжном магазине, 

а по-московски – когда ты за вечер успеваешь 

объехать пять телекомпаний. Лет в 25, думаю, 

я просто бы балдел от одних имен, что высвечи-

ваются сейчас на моем телефоне. Мне, конечно, 

и сегодня внимание к моей персоне лестно, но 

сказать, что это имеет для меня большое значе-

ние, не могу. Я нахожусь уже в той стадии, когда 

хочется работать в тишине. В юности очень хо-

чется успеха, а в зрелом возрасте желанны уже 

совсем другие призы, другая глубина отклика.

– У вас, знаю, был шанс перебраться в Гер-
манию, которую вы, кстати, нередко описы-
ваете в своих книгах. Почему вы им не вос-
пользовались?
– Я люблю Германию и ее культуру, хорошо знаю 

немецкий язык. С семьей мы там прожили пять 

лет. Мне предлагали там работу, но мы, нисколько 

не колеблясь, вернулись домой. Я не осуждаю тех, 

кто уезжает. Когда ты находишься здесь, посреди 

российских проблем, жизнь за границей может 

показаться раем. Но, переезжая туда, видишь, что 

и там полно сложностей. А для меня критично 

другое: там не говорят по-русски. Т

10 лет
назад к нам явился первый роман Евгения 
Водолазкина «Соловьев и Ларионов», 
а сегодня уже невозможно представить 
себе современную русскую литературу без 
его книг: «Лавр», «Авиатор», «Брисбен»...

Не стоит всуе поминать 
классиков

Взгляд

АННА ЧЕПУРНОВА

ТЕ АТРА ЛЬНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕ ЛЬ
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Россиянин Сергей Горшков стал обладателем 
Гран-при ежегодной премии «Фотограф дикой природы» за снимок амурского 

тигра в парке «Земля леопарда» в Приморье
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

В течение восьми минувших дней рос-

сийская футбольная сборная провела 

сразу три матча в родных стенах – 

проиграла со счетом 1:2 шведам в 

товарищеском, а затем в рамках Лиги 

наций сыграла вничью с турками (1:1) 

и с венграми (0:0). На наше счастье, 

другое противостояние в нашей груп-

пе между турками и сербами также не 

принесло победных трех очков одной 

из этих команд, и подопечные Стани-

слава Черчесова сохранили немалый 

отрыв от соперников – соответствен-

но, 5 и 6 очков от этих соперников и на 

очко от венгров.

ВЛАД МЕНЬШОВ

К
онечно же, по нынешним, скупым 

на радости для российских болель-

щиков временам большим успехом 

следует признать победу нашей «мо-

лодежки» в групповом отборочном 

турнире и выход с первого места в финаль-

ную стадию первенства Европы для фут-

болистов не старше 21 года. Причем это 

ограничение в возрасте действовало на 

момент начала отборочных матчей, а уже 

на самом чемпионате, который пройдет в 

июне 2021 года в Венгрии и Словении, не-

которым участникам будет уже 23. То есть 

летом подопечным Галактионова пред-

стоит играть против самых талантливых 

и перспективных футболистов Европы.

Напомним: в предыдущий раз наша «мо-

лодежка» отобралась в финал еще в 2013 

году, где Федор Смолов, Георгий Щенников, 

Олег Шатов, Алан Дзагоев и их партнеры 

проиграли все три матча с разницей мячей 

– 2:8. В нынешней «молодежке» ярких звезд 

нет, зато в 10 матчах подопечные Миха-

ила Галактионова одержали семь побед, 

дважды сыграли вничью и лишь однажды 

проиграли, обес печив себе победу за тур 

до окончания группового турнира.

Почему разговор о национальной сбор-

ной начинаем с «молодежки»? Да хотя бы по-

тому, что средний возраст игроков, высту-

павших за главную нашу команду против 

шведов, турков и венгров, – 30 с хвос тиком. 

И большого потенциала у этой сборной 

не видно. Они способны взорваться на не-

сколько минут, удивить, но очень скоро 

вернуться в тину невнятного футбола. Вот 

и в этот раз было видно: ребята старались, 

выжимали из себя последнее, но... В общем, 

закалившийся за последний год костяк мо-

лодежной сборной будет очень кстати уже 

Команде Черчесова требуется омоложение

Они старались, но...

осенью в команде Черчесова. Причем целой 

группой. А некоторые, надеюсь, выступят и 

на «взрослом» Евро-2021, который пройдет 

с 11 июня по 11 июля.

Вот что рассказал о своих впечатлени-

ях нашему корреспонденту экс-форвард 

сборной России, двукратный обладатель 

приза «Труда лучшему бомбардиру Дмит-

рий КИРИЧЕНКО:

– В этих трех матчах национальной 

сборной больше других мне понравились 

Антон Миранчук и Юрий Жирков. В свои 

37 Юра – наша палочка-выручалочка. 

Главная «болезнь» сборной России: наши 

парни «садились» во втором тайме. Ис-

ключение – игра с венграми. В выносли-

вости нас превосходили и шведы, и турки 

(у тех половина сборной играет в сильных 

европейских клубах). Россияне вообще 

демонстрируют слишком энергозатрат-

ный футбол. Им не хватает баланса между 

прессингом и тактическими паузами, по-

зволяющими сохранить силы.

Не люблю ворчать, но в моем поколении 

сборной скамейка была длиннее. А теперь 

при отсутствии Алексея Миранчука, Алек-

сандра Головина, Марио Фернандеса или 

Георгия Джикии команда явно слабеет. 

И еще. Все атаки идут через Артема Дзю-

бу. Скоростью он не отличался и в юные 

года. Он отлично цепляется за мяч, вырос 

тактически, имеет голевое чутье. Но это-

го маловато для обеспечения командной 

результативности. В чем мы, собственно, 

и убедились в этих трех матчах, где наши 

забили лишь дважды. А других вариантов 

в атаке мы так и не увидели...

– И все-таки оставшиеся два матча сбор-

ной России в Лиге наций я жду с оптимиз-

мом, – заключает Дмитрий Кириченко. 

Наша команда показала способность 

зацепиться за результат, ей по силам по-

бедить любую команду из группы В Лиги 

наций. Хотя, конечно, до таких монстров, 

как Испания, Германия, Франция, Бель-

гия, играющих в дивизионе А, нам далеко 

– тут никаких иллюзий быть не может.

Кстати, теперь, 15 и 18 ноября, сборной 

России в гостях против турков и сербов 

придется решать сразу две задачи. Кроме 

первого места в группе в Кубке наций под-

опечные Станислава Черчесова вдвойне 

заинтересованы в победах в обоих мат-

чах, так как оба соперника занимают со-

седние с Россией строчки европейского 

рейтинга и являются нашими конкурен-

тами за вхождение в топ-20 национальных 

сборных. Благодаря удачному старту в 

Лиге наций (7 очков из 9 возможных) мы 

поднялись на 19-е место. Это дает право 

при жеребьевке на отборочный турнир 

к ЧМ-2022 попасть во вторую корзину. 

Вопрос для нас далеко не праздный, 

учитывая, что сборная России не смогла 

пройти на чемпионаты мира 1998, 2006 и 

2010 годов именно потому, что в отбороч-

ных группах попадала на сильных сопер-

ников. А в 2018 году, напомним, россияне 

играли в финальном турнире на правах 

хозяев мундиаля.

Впрочем, при нынешнем уровне разви-

тия футбола в России для нашей сборной 

едва ли не половина европейских сопер-

ников очень сильные. Т
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2 забитых 
мяча
в трех последних 
матчах – слишком мало, 
чтобы рассчитывать на 
серьезные успехи нашей 
национальной команды 
в играх с еще более 
серьезными соперниками

Рекорды

Феномен с высоких 
гор. Или с другой 
планеты?
И снова знатоков и любителей легкой 

атлетики изумил стайер из Уганды 

Джошуа Чептегеи. На прошлой не-

деле в Валенсии 24-летний бегун 

к предыдущему своему мировому ре-

корду в беге на 5000 метров добавил 

феноменальный результат на дистан-

ции вдвое длиннее – 26 минут 11,00 

секунды. Так быстро никто в мире не 

бегал!

Для сравнения: рекорд России – 27,53. Ес-
ли бы наш лучший стайер, находясь на пике 
своей формы, бежал рядом с Чептегеи, то 
про играл бы ему полтора круга. Рекордный 
график Чептегеи – 3 минуты 37 секунд на ки-
лометр. Это быстрее, чем у Валерия Абрамова 
при установлении рекорда России (кстати, 
самого старого – аж 1981 года) в беге на 
5000 метров. И лишь единицы из российских 
стайеров способны таким темпом бежать 
3000 метров.

Кроме того, Чептегеи является рекордсме-
ном в различных неолимпийских дисципли-
нах, а также чемпионом мира 2019 года в бе-
ге на 10 км и в кроссе. Тренирует его и других 
ведущих угандийских бегунов голландский 
специалист Эдди Рюйтер.

Чептегеи, отметим, родом из того реги-
она Уганды, что граничит с кенийской про-
винцией Эльдорет, давшей спортивному 
миру множество олимпийских чемпионов 
и рекордсменов в беге на выносливость. 
Кенийцы на самом деле очень разные люди, 
в том числе и по телосложению. И почти все 
чемпионы и рекордсмены, представлявшие 
эту страну с 40-миллионным населением на 
международной арене, родом из племени 
нанди, численностью лишь полмиллиона и 
живущего на границе с Угандой. Этот народ 
отличает, во-первых, генетическая адаптация 
к недостатку кислорода, во-вторых, легкое 
телосложение.

Видные российские специалисты, отмечая 
несомненные природные способности нанди, 
при этом напоминают: более 80 кенийских 
стайеров за достаточно короткое время были 
дисквалифицированы за применение старого 
примитивного, но «ломового» эритропоэтина. 
Тогда как россиян порой дисквалифицируют 
даже за подозрительные показания в их па-
спортах крови. Ну да это к слову...

В самом ли деле выходцы из племени нан-
ди – это другая планета и россиянам и прочим 
белокожим соревноваться с этими ребятами 
бесперспективно и бессмысленно?

– Конечно, сейчас российская легкая ат-
летика переживает свою худшую в истории 
эпоху, – рассказал «Труду» ведущий россий-
ский тренер по бегу на выносливость Сергей 
ЕПИШИН. – Впрочем, и даже в самое благо-
приятное время далеко не все талантливые 
россияне смогли реализовать свой талант 
в беге. Был у нас Юрий Борзаковский, много-
кратно побеждавший сильнейших кенийцев. 
Он, конечно, феноменален. Но ему повезло 
жить в Жуковском, где легкая атлетика всег-
да была организована на добротном уровне, 
так что с самых юных лет Юра попал в поле 
зрения лучших специалистов своего дела – 
Любови Мирошниченко, потом Вячеслава 
Евстратова. Они работали с ним грамотно, 
методично и планомерно. В других же реги-
онах России самые талантливые юноши и 
девушки либо вообще не попали в поле зре-
ния специалистов легкой атлетики, либо не 
смогли себя реализовать в том числе и по той 
причине, что местные детские тренеры, не 
желая упускать из своих рук большой талант, 
не захотели их передать специалистам высо-
кой квалификации.

– Что касается ребят из моей тренировоч-
ной группы, – продолжает Сергей Епишин, – 
включая многократных чемпионов России 
Елену Коробкину и Николая Чавкина, они про-
должают напряженно тренироваться и питать 
призрачные надежды на получение хотя бы 
нейтрального статуса. А их продолжают прове-
рять по системе ADAMS ежемесячно и, конеч-
но, после финиша в каждом из всероссийских 
турниров...  Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Теннисисты принесут нам 
олимпийские медали в Токио

Когда Василий приходил 
к нам в «Труд»...

Крупнейший российский турнир 

«Кубок Кремля», который дол-

жен был начаться в Москве 19 

октяб ря, отменен из-за повы-

шения уровня коронавирусной 

опасности. Зато международ-

ный турнир, проходящий в эти 

дни в Санкт-Петербурге, даже 

повышен в статусе, так что в 

случае успешного выступления 

на нем россияне могут поднять-

ся в рейтингах еще выше.

Хотя положение наших парней 
и сейчас высоко, как никогда ранее. 
На итоговом турнире ATP в Лондоне в 
ноябре выступят двое россиян: Даниил 
Медведев (6-я строчка мирового рей-
тинга) и Андрей Рублев (10-я). Карен 
Хачанов занимает 17-ю строчку. А 
если к этим троим добавить еще Сте-
фаноса Циципаса (5-я), Александра 
Зверева (7-я) и Дениса Шаповалова 
(12-я), то и вовсе налицо преоб-
ладание русских в элите мирового 
тенниса. Хотя эти парни выступают, 
соответственно, за Грецию, Германию 
и Канаду, все трое говорят по-русски, 
всех троих воспитывали и тренирова-
ли родители, которые родом из СССР. 
Стефанос и вовсе внук легендарного 
советского футболиста, олимпийского 
чемпиона Сергея Сальникова...

У россиянок дела не столь успешны 
– они за пределами топ-30. Зато идут 
кучно: Екатерина Александрова – 34-я, 
нестареющая Светлана Кузнецова – 

36-я, Анастасия Павлюченкова – 38-я, 
Вероника Кудерметова – 47-я, Анна 
Блинкова – 61-я, Дарья Касаткина – 
75-я, Анна Потапова –99-я. А перечис-
лять уроженок России, выступающих за 
сборные разных стран, слишком долго.

Весь этот расклад интересен и с точ-
ки зрения перспектив на летние Игры 
в Токио, которые были перенесены на 
2021 год. Об олимпийских перспекти-
вах россиян «Труду» рассказал главный 
тренер ЦСКА по теннису Алексей ЖУК:

– Конечно, радует великолепное 
выступление российских парней в ны-
нешнем сезоне. Особенно впечатляет 
Андрей Рублев, который показывает 
результативный и зрелищный теннис. 
Чтобы сразу двое россиян входили 
в десятку лучших, такого у нас не было 
со времен Евгения Кафельникова и 
Марата Сафина. А трое в числе топ-20, 
кажется, вообще впервые. Россиянки 
же играют не так ярко, но стабильно. 
Надеюсь, ближе к Играм в Токио и 
они поднимутся в рейтинге. Наш вид 
спорта, напомню, вернули в олимпий-
скую программу в 1988 году. Сейчас 
многие теннисисты стали оценивать 
олимпийские медали даже выше по-
бед на турнирах «Большого шлема». И 
олимпийские шансы россиян я считаю 
достаточно высокими, причем во всех 
пяти дисциплинах.

Но как же много «если» стоит на пу-
ти исполнения таких надежд... Т
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ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

На этой неделе похоронили Василия 

Кулькова, одного из лучших россий-

ских футболистов 1990-х. Он перенес 

несколько операций, еще летом ка-

залось, что дела пошли на поправку. 

Но усугубил беду коронавирус... «Труд» 

выражает соболезнования родным и 

близким Василия, а также многочис-

ленным болельщикам, запомнившим 

яркую игру Кулькова.

Он и для нашей газеты не был чужим чело-
веком. Не раз комментировал футбольные 
события, охотно приходил к нам в редакцию. 
Любимец болельщиков, Василий оставался 
на редкость скромным, мягким и даже застен-
чивым человеком. Но в компании близких по 
духу людей был остроумен, блистал неожидан-
ными знаниями. Мне почему-то запомнилось, 
как интересно сравнивал он российские теле-
сериалы с бразильскими и португальскими. А 
уж футбольные познания его были, кажется, 
безграничны...

Кстати, становление нынешнего капитана 
сборной Артема Дзюбы и ряда игроков «Спар-
така», ставших чемпионами РПЛ в 2017-м, 
проходило под руководством Василия Кулько-
ва, тренера спартаковской «молодежки».

О том, насколько высоко мастерство 
Кулькова ценили профессионалы, говорит 
такой факт. Когда Эйсебио приехал в Москву, 
то на вопрос, кого из наших футболистов он 
знает, великий португалец после Льва Яши-
на назвал «лучшего народного дипломата 
России в Португалии и моего младшего друга 
Василия Кулькова». Отметив, что Кульков – 
самый универсальный футболист, способный 

сильно сыграть на любой из 11 позиций. 
Возможно, Эйсебио знал, что в первой своей 
ДЮСШ лет до 10 юный Вася играл вратарем.

А еще Кульков – это тот, кто в двух евро-
кубковых матчах за «Спартак» нейтрализо-
вал Марадону, а за сборную СССР – Роберто 
Баджо. Хотя в «Бенфике» и «Порто» Василий 
выступал на позиции «под нападающими», то 
есть держал в своих руках и ногах нити атак.

Помнится, в редакции мы с Василием 
и еще несколькими коллегами собрались за 
чашкой чая. И кто-то из наших спросил его с 
укоризной, может ли настоящий патриот по-
менять столько клубов в своей карьере. На 
что гость ответил так: «Главное – отношение к 
делу. Хорошо, когда футболист предан клубу. 
Но если обстоятельства вынуждают сменить 
команду, на новом месте ты должен играть 
так, чтобы тебя запомнили».

Василия Кулькова запомнили и будут пом-
нить. Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Сергей Юран, Александр Мостовой 

и Василий Кульков. Хорошее поколение...

Станислав Черчесов 

в московском матче 

с венграми взывал 

и к футболистам, 

и к болельщикам. 

Но вырвать победу так 

и не получилось.
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Сегодня день рождения Дмитрия Хворостовского. 
В Мариинском театре выступят Хибла Герзмава, 

Екатерина Семенчук, вылечившийся от ковида Ильдар 
Абдразаков... А в Шереметевском дворце Санкт-

Петербурга в эти дни развернута большая выставка, 
посвященная жизни и творчеству легендарного баритона. 
Рассказ об уникальных экспонатах – в следующем выпуске

А голос его живет...
Граффити: чтобы 
помнили

В Смоленске все больше арт-
объектов, которые наглядно 
напоминают о знаменитых 
земляках. На улице Комин-
терна художник Антон Пан-
филов завершает работу над 
граффити с портретом народ-
ного артиста Анатолия Папа-
нова, родившегося в Вязьме. 
А еще на фасадах многоэтаж-
ных домов появились изо-
бражения писателя-фантаста 
Айзека Азимова, явившегося 
на свет в деревне Петровичи, 
и знаменитого путешествен-
ника Николая Пржевальского 
родом из деревни Кимбо-
рово. Набережную Днепра 
украсил портрет светлейшего 
князя Григория Потемкина. 
Что ж, такими земляками 
можно и нужно гордиться.

Выстрел без ружья

Чуть не закончилось тра-
гедией застолье омских 
охотников. Недалеко от села 
Верблюжье мужики отмечали 
удачную охоту. И тут у одного 
случайно из патронташа вы-
пал патрон – и прямо на га-
зовую горелку. Патрон тут же 
сдетонировал, заряд попал 
в мужчину... 57-летний граж-
данин получил огнестрельное 
ранение грудной клетки. По-
лицейские изъяли патроны 
и горелку для дальнейшего 
исследования – уж больно 
неординарный случай. Хотя 
ведь говорят, что раз в год 
и незаряженное ружье стре-
ляет. А тут вообще обошлось 
без ружья.

Хорошего медведя 
шатуном не назовут

В Амурской области уже вы-
пал снег, но не все хозяева 
тайги залегли в зимнюю 
спячку. Возле придорожного 
кафе «Восточное» на трассе 
Благовещенск – Свобод-
ный ночью медведь задрал 
сидевшего на привязи сто-
рожевого пса. Местный люд 
не на шутку встревожен. Как 
сообщил доцент кафедры 
биологии Благовещенского 
университета Иван Черем-
кин, голодные бродячие мед-
веди представляют особую 
опасность. За отстрел шатуна 
местное общество охотников 
назначило награду.

Сиреневая осень

Брянская девушка Ксения 
Докучаева поделилась с дру-
зьями нечаянной радостью: 
в палисаднике возле ее дома 
в Жуковке расцвела сирень. 
В этом году теплая осень при-
готовила немало сюрпризов. 
Местные садоводы разме-
щают в сетях фотографии 

цветущих фиалок и гиацин-
тов. А в Климовском районе, 
расположенном на границе 
с Белоруссией, еще в сентяб-
ре отцвела малина, которая 
впервые в истории принесла 
второй за сезон урожай.

Не стоит ждать 
милостей от природы...

Нерешительность молодого 
американца из Лас-Вегаса 
сыграла с ним дурную шутку. 
В начале года парень надел 
обручальное кольцо на паль-
чик возлюбленной, но ка-
рантин расстроил свадебные 
планы. А тут и вторая волна 
подоспела... В конце концов 
девушке надоело оставаться 
невестой на выданье. Она 
надела белое платье с фатой 
и в сопровождении пастора 
и подруг явилась в магазин, 
где трудится осторожный 
жених. Под аплодисменты 
окружающих брачный союз 
все-таки был скреплен поце-
луем и записью в церковной 
книге. И ссылка на пандемию 
не помогла парню продлить 
холостяцкую жизнь.

•КУРОРТНЫЙ РЕПОРТАЖ•

Нынешний сезон принес не-

вероятные возможности для 

курортного сектора полу-

острова. Осень уже размени-

вает второй месяц, и, каза-

лось бы, Южный берег должен 

привычно опустеть. Не тут-то 

было! Как неожиданный по-

дарок судьбы воспринимают 

крымские отельеры большие 

школьные каникулы, объяв-

ленные в Москве и ряде дру-

гих городов страны.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

С
емьи с детьми ринулись на 

отечественный юг. Конеч-

но, многие хотели бы при-

вычно улететь в Турцию, 

но по нынешним каран-

тинным раскладам Крым ближе 

и роднее. В результате загрузка 

здешних отелей и пансионатов до 

сих пор превышает 90%, словно 

на дворе продолжается лето.

Когда под занавес апреля 

грянули жесточайшие корона-

вирусные ограничения и власти 

фактически закрыли границы 

регионов, крымчане схватились 

за голову – сезон провален! Жут-

кая пустота царила на майских 

праздниках. Тихим кошмаром 

прошел июнь. Однако уже в июле 

случился настоящий курортный 

взрыв. Толпы дорогих россиян 

ринулись на просторы Тавриды. 

Причем не только привычный 

экономкласс, но и те, кто раньше 

предпочитал отдыхать исключи-

тельно за кордоном.

Глава республики Сергей Ак-

сенов не устает рассказывать 

о 5 млн туристов, отдохнувших 

в Крыму за нынешний год. Уточ-

ним: эта цифра не учитывает ок-

тябрь и остальное межсезонье, 

где перспективы тоже весьма 

неплохи. Для сравнения: за весь 

2019-й крымские берега приня-

ли 7,4 млн человек. А только за 

нынешний «каникулярный» ме-

сяц ожидается до 1,5 млн гостей. 

Речь о тех, кто заранее заброни-

ровал номера, купил авиа- и же-

лезнодорожные билеты. Сколько 

приедет «на авось» машинами по 

Крымскому мосту – вообще не-

известно. Например, за сентябрь 

насчитали больше 670 тысяч ав-

тотуристов.

Солнечный полуостров не от-

пускает из своих жарких объятий 

жителей материка. Когда я писал 

этот репортаж, над пляжами Ев-

патории привычно сияло голубое 

небо, воздух прогрелся до +25, а 

морская вода была +23. Просто 

праздник отдыхающей души! На-

род выкладывает в Сеть потряса-

ющие видео: огибая купающуюся 

публику, стаи дельфинов с дете-

нышами подплывают к берегу и 

выныривают прямо около людей. 

Туристы в полном восторге от 

бесплатного шоу.

С начала августа по стране 

развернулась кампания возвра-

та средств за покупку путевок 

на внутренние направления. 

Курортники могли получить до 

15 тысяч рублей бонусов от за-

трат на отечественный отдых. 

Почти каламбур: сейчас, во вре-

мя нежданных двухнедельных 

каникул, Россия дождалась вто-

рой волны кешбэков – и вновь 

покатила к Черному морю.

«Благодаря программе кешбэ-

ка отдыхающие продолжают при-

езжать. Наши отели продали 92% 

октябрьских номеров, что являет-

ся аномальным показателем для 

этого далеко не самого популяр-

ного осеннего месяца. Надеемся, 

отдыхающие задержатся на по-

луострове и после 18 октября», – 

рассказывает Александр Пахно, 

коммерческий директор одной из 

крупнейших гостиничных ком-

паний Черноморского региона. 

Его коллега Тамара Черных под-

тверждает: «Если не закроемся 

тотально на коронавирус, наплыв 

курорт ников будет намного боль-

ше, чем в прошлом году. Он уже 

бьет рекорды».

Увы, накануне на территории 

полуострова впервые с начала 

коронавирусной пандемии был 

побит COVID-рекорд: счет ушел 

за сотню новых больных за сутки. 

И этот процесс идет по нарастаю-

щей. Республика резонно опасает-

ся, что очередной поток туристов 

усугубит ситуацию – и тогда уже 

станет не до туристов.

Впрочем, крымские власти рас-

считывают заработать на всерос-

сийской эпидемии. «Республика 

может стать основным регионом 

для реабилитации тех, кто уже 

переболел коронавирусной ин-

фекцией» – с такой креативной 

инициативой выступил министр 

курортов и туризма Крыма Ва-

дим Волченко. И пояснил: «Уже 

второе столетие Крым считается 

историческим курортом для ле-

чения именно заболеваний дыха-

тельной системы. Зачастую это 

климатическое лечение, а не ме-

дикаментозное. Оно достаточно 

эффективно. Таким программам 

будет уделено сейчас особое вни-

мание, потому что на них огром-

ный спрос».

Министр прав. Фитонциды 

крымского можжевельника, 

смешанные с лечебным мор-

ским бризом, – действительно 

чудодейственное средство. Та-

кой пример из истории. Сразу 

после Великой Отечественной 

советская химическая промыш-

ленность забрала южнобереж-

ный санаторий «Карасан» под 

лечение заводчан, выпускавших 

термитный состав для зажига-

тельных бомб. Производство 

термита в считаные месяцы бук-

вально сжигало легкие. Зато на 

благословенном Южном берегу 

тяжелобольные буквально вста-

вали на ноги. Спасались люди, 

очень похожие на тех, кто сегод-

ня проходит через ИВЛ.

Карасан – старинное помес-

тье семейства Раевских. Здесь 

гостил А лександр Пушкин. 

Уникальный дворцовый парк, 

рядом Аю-Даг, легендарная Мед-

ведь-гора. Да вот проблема: в эту 

шикарную бухту ведет только 

один горный серпантин. В ли-

хие 90-е крымские бандиты до-

говорились, что пляжи Карасана 

станут местом «мирного» отды-

ха жен и детей мафии. А чтобы 

подкрепить договоренность, на 

серпантине стояли боевики с ав-

томатами…

С тех пор уникальная здравни-

ца считается элитным частным за-

ведением. Май 2016-го, премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев 

посещает знаменитый детский 

санаторий «Южнобережный» в 

Алупке. Основной профиль – забо-

левания органов дыхания и верх-

них дыхательных путей. Незаме-

нимым лечебным фактором была 

заповедная буковая роща. Теперь 

вместо деревьев – коттеджи и эл-

линги. Земли отобраны, нарушена 

охранная зона береговой линии. 

Главный врач Ораз Хаджиев рас-

сказывал, что прямо на санаторной 

территории незаконно построен 

комплекс апартаментов «Испан-

ская деревня», наглухо закрывший 

пляж для детей. Обращение в со-

ответствующие органы никаких 

результатов не дало.

Есть характерные фото пра-

вительственной пресс-службы. 

Хорошо видно, что Дмитрий Ана-

тольевич под большим впечатле-

нием от увиденного. Стоит, креп-

ко задумавшись, на балконе над 

тем, что когда-то было лечебной 

рощей Алупки. Тогда Медведев 

назвал «преступлением» пират-

ский отжим прибрежной земли 

под элитные бунгало. Выступая 

на форуме по здравоохранению 

в Ялте, он рассказал о посещении 

«Южнобережного», где, по его сло-

вам, сложилась типичная ситуа-

ция. «Взяли и отрезали огромный 

участок земли, понастроили там 

дворцов каких-то... Это просто 

преступление! Нужно сделать все, 

для того чтобы вернуть здравни-

цам Крыма их первоначальный 

блеск!» – подчеркнул Дмитрий 

Анатольевич. И слеза умиления 

выступила на глазах у некоторых 

присутствующих. А напрасно. Вы-

сокий гость повозмущался и от-

был восвояси.

Прошло четыре года, премьер 

давно другой. А тут все по-старому. 

Абсолютное большинство зна-

менитых «легочных» санаториев 

Южного берега Крыма остаются 

разграбленными, приватизиро-

ванными неизвестно как и кем. 

И где крымские чиновники соби-

раются проводить всероссийскую 

постковидную профилактику, по-

нять пока трудно. Т

Крым. Бархатный сезон
Кто и как приватизировал лечебный морской бриз? Вопрос остается открытым

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

До 1,5 млн
гостей ожидается в Крыму только 
в текущем октябре. Невиданный 
наплыв для осеннего месяца!

В винной столице Португалии городе Порту открылся 
крупнейший в мире парк развлечений для ценителей вина World of Wine, где 

расположились десятки погребов, пять музеев и школ сомелье

Численность колоний коралловых полипов 
Большого Барьерного рифа Австралии сократилась вдвое за 30 лет. Такие данные 

исследований привел журнал Proceedings of the Royal Society

КАЛЕНДАРЬ: 16 ОКТЯБРЯ

1555

По приказу английской королевы 
Марии I Тюдор сожжены за ересь 
протестантские епископы Лондона 
и Ворчестера, всего около 300 че-
ловек, на совести которых были Ре-
формация в Англии и раскол внутри 
страны. Не щадили даже тех, кто, 
оказавшись перед костром, согла-
шался принять католичество.

1781

Именным указом Екатерины II 
учреждена Московская губерния. 
В ее состав были включены 14 уез-
дов: Московский, Воскресенский, 
Богородский, Бронницкий, Коло-
менский, Серпуховский, Никитский, 
Подольский, Звенигородский, Руз-
ский, Можайский, Волоколамский, 
Клинский и Дмитровский.

1791

Скончался светлейший князь 
Григорий Потемкин-Таврический, 
фаворит (по слухам, даже моргана-
тический супруг) Екатерины II, гене-

рал-фельдмаршал, создатель Чер-
номорского военного флота и его 
первый главноначальствующий.

1793

На парижской площади Согласия 
обезглавлена королева Фран-
ции, супруга Людовика XVI и мать 
Людовика XVII Мария-Антуанетта, 
объявленная Конвентом вдохнови-
тельницей контрреволюционных 
заговоров и интервенции.

1813

Под Лейпцигом началась «Битва 
народов», крупнейшее сражение 
в череде наполеоновских войн 
и в мировой истории до Первой 
мировой войны. В нем участвовали 
войска Франции, Рейнского союза, 
Польши, Австрии, Пруссии, России 
и Швеции. Она закончится 19 октяб-
ря сокрушительным поражением 
армии Наполеона и его первым от-
речением от престола. Потери с обе-
их сторон составят 130–140 тысяч 
человек убитыми и ранеными.

1846

В Бостоне (США) прошла первая 
публичная демонстрация эфирного 
наркоза при проведении операции.

1853

Турция объявила войну России. 
В марте 1854-го к османам присо-
единились Великобритания и Фран-
ция. В российской истории это 
противостояние получило название 
Крымской войны.

1923

Джон Харвуд запатентовал в Швей-
царии первые самозаводящиеся ча-
сы. Идею их механизма ему подска-
зали дети, качающиеся на качелях.

1927

В СССР объявлено о постепенном пе-
реходе на семичасовой рабочий день.

1941

Приближение немецких войск и слу-
хи о том, что Сталин покинул Москву, 
вызвали панику в городе.

1946

Нацистские преступники Риббен-
троп, Кейтель, Кальтенбруннер, 
Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, 
Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт 
казнены в здании Нюрнбергской 
тюрьмы по приговору Нюрнбергско-
го трибунала.

1954

Завершена реставрация панорамы 
Франца Рубо «Оборона Севастопо-
ля», разрушенной фашистами.

1959

В Москве сооружены первые под-
земные пешеходные переходы.

1962

В эфир впервые вышла радиостан-
ция «Юность».

1964

Китай провел первое испытание 
ядерного оружия.

1988

На Центральном телевидении СССР 
начался показ сериала «Рабыня 
И заура» – и страна подсела на 
«мыльные оперы».

2000

Комиссия по обороне представила 
французскому парламенту подроб-
ный отчет с доказательствами того, 
что все средства коммуникации 
страны – от факса до телефонной 
связи – находятся под постоянным 
прослушиванием шпионской сети 
США «Эшелон».

Крым уже второе столетие является спасительной землей для хворающих всеми болезнями. Вопрос 

только в том, чтобы вернуть намоленные здравницы людям. Дмитрий Медведев обещал, но...
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