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Вам уже выписаны штрафы
за нарушения, которых вы не совершали
По 1543 «штрафных» рубля с каждого россиянина планирует получить федеральная
казна в 2022 году
•В ФОКУСЕ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЛАДИМИР ИВАНОВ /CARTOONBANK.RU

По 1543 рубля с души в виде различных штрафов – автомобильных и дорожных, административных, экологических и прочих – это, как вы
понимаете, цифра средняя. С кого-то возьмут
побольше, с других поменьше, а младенцев,
видимо, пока вообще пронесет мимо этой напасти. Но общая сумма – 225 млрд рублей за
наступающий год – уже занесена в проект федерального бюджета на грядущую трехлетку.
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Д

ля сведения: в этом году
фискалы взыскали с нас
меньше на 15 млрд рублей от запланированного, но в дальнейшем
обещают исправиться. Ибо, как
заявляет министр финансов Антон Силуанов, «к началу 2030-х
наши доходы от продажи нефти
и газа могут снизиться, поэтому
нам нужно обеспечить устойчивость бюджетной конструкции».
У господина Силуанова есть оппонент – Алексей Кудрин, бывший
глава Минфина, ныне возглавляющий Счетную палату. Недавно
он выступил резко против намерений Минфина повысить налоги
и акцизы с единственной целью
сбора в казну дополнительных
400 млрд рублей за трехлетку, поскольку в 2018-м правительство
обещало шесть лет не менять налоги и этот срок еще не прошел.
«Давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить
в крайнем случае, все-таки стабильность налоговой системы –
это очень важное обстоятельство
для инвестиционного климата», –

Из

130
млрд

«штрафных» рублей, собранных
на российских
дорогах за пять
лет оператором
автодорожной
системы «Платон», больше
трети забрала
себе сама компания-оператор,
которой владеет
Игорь Ротенберг

заявил Кудрин в ходе бюджетных
слушаний в Совете Федерации.
Однако к мнению предшественника нынешний министр финансов прислушиваться не склонен.
Читатели «Труда» должны
учесть: федеральные штрафы общим объемом 225 млрд рублей –
это далеко не все предстоящие
вычеты из наших карманов. Деньги нужны не только центральной
власти, но также региональным
и местным бюджетам. И потому
есть смысл присмотреться к нынешним «вычетам» из невеликих
доходов граждан: приносят ли
собираемые штрафы реальную
пользу, как и на что тратятся собираемые миллиарды?
Два вида штрафов, собираемых на российских автодорогах,

имеют чисто фискальный смысл
пополнения бюджетов. Например, с водителей-дальнобойщиков собирают штрафы за возмещение вреда автомобильным
дорогам – с последующим финансированием автодорожного строительства. Цель благая, но одна
закавыка мешает аплодировать:
из 130 млрд «штрафных» рублей,
собранных на российских дорогах за пять лет оператором автодорожной системы «Платон»,
больше трети, свыше 50 млрд,
забрал себе сам оператор, компания «РТ-Инвест Транспортные
Системы». Не жирно ли? Известно, что этой структурой владеют
Игорь Ротенберг, сын известного
предпринимателя Аркадия Ротенберга, и АО «РТ-Инвест», со-

учредителем которого выступает
госкорпорация «Ростех».
Второй вид автодорожных
штрафов с автомобилистов собирают за нарушения ПДД, зафиксированные камерами дорожного видеонаблюдения. По числу
таких камер наша страна уже
вышла на 3-е место в мире (после
Китая и США), а по скорости появления новых «видеошпионов»
уступает только Южной Корее.
Как подсчита ли ана литик и
агентства Telecom Daily, к концу
первого полугодия 2021 года в
России уже установлено более
15 млн камер – в основном дорожных. Результат: количество
штрафов, которые наложила на
нарушителей ГИБДД в 2020 году с
таких видеофиксаций, составило
145,5 млн, в денежном выражении это 94,1 млрд рублей. Сколько из них пополнило местные
бюджеты, неизвестно, ибо размеры штрафов в разных регионах
отличаются. Зато единый взнос
перечисляется предпринимателю – владельцу камеры: 233 рубля вне зависимости от того, на
какую сумму был зафиксирован
штраф. Опять тот же вопрос: не
жирно ли?
А может, это все это привело
к снижению аварийности на дорогах? Если бы… В Воронежской
области подсчитали: в 2015-м в
областном центре было зафиксировано 1160 ДТП с погибшими
и пострадавшими, а в 2020-м –
1194. То есть за пять лет количество аварий не только
не снизилось, но, нас. 3
оборот, выросло!

Кашпировский
нервно курит
в стороне
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Популярный целитель и маг Алан Чумак три
года как ушел в мир иной, а дело его живет.
Да и некогда знаменитый Кашпировский
нервно курит в сторонке: разве угонишься
за сегодняшними целителями, нашедшими способ излечить всех от коронавируса!
Как? Да очень просто: с помощью чудесного
«расщепителя микробов». Пора выбросить
опостылевшие маски с перчатками, отписываться от очереди на ревакцинацию и открывать границы!
ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
На проходящем в Алуште форуме «Микроэлектроника-2021» организаторы торжественно презентовали
аппарат «Тор», способный излучать «волновой антидот
для электромагнитного подавления вируса». Действует он по принципу обеззараживателей воздуха, которыми в период пандемии обзавелись все крупные
торговые сети. Но даже торговцы понимают, что пропущенный через фильтры воздух никаких лечебных
свойств не приобретает, поэтому от нас, покупателей,
в обязательном порядке требуют носить маски, а то
и перчатки, иначе товар на кассе не отпустят.
К слову, «Тор» тоже был когда-то простым обеззараживателем воздуха, но чудесным образом
преобразился и вдруг обрел способность нейтрализовать грозный COVID-19, перевернувший жизнь
на планете. Это можно было бы принять за шутку, но
представил новинку публике не Кашпировский, а
заместитель министра промышленности и торговли
Василий Шпак.

Замминистра
Василий Шпак
представил
аппаратсенсацию.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Спокойствие,
главное спокойствие...
Напомним на всякий случай: в воскресенье,
10 октября, отмечается Всемирный день
психического здоровья. Это ваш праздник?
ЕВГЕНИЯ КАБАНОВА
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ
– Я плохо справляюсь с негативными новостями, принимаю все
близко к сердцу и потому часто бываю хмурой. А надо лишь помнить,
что есть вещи сильнее нас. И с этим
нужно смириться и жить.

В стране твиндемия? Даешь
поголовные прививки!
•НА ПРОСВЕТ•

Резкий рост заболеваемости
ковидом, случившийся в России сразу после прошедших
выборов в Госдуму, заставляет власти принимать чрезвычайные меры. Но ощущение
такое, что все эти разговоры
ходят по кругу.
МИХАИЛ МОРОЗОВ

ЮРИЙ ИВКИН
СОТРУДНИК БАНКА
– Плохие новости? Я их просто
пропускаю, не смотрю и не читаю.
Правда, для этого, боюсь, впору
отрешиться от мира. Остается надеяться, что президент и страна
справятся со всеми проблемами
и без моих переживаний.
НИКИТА НАУМОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Во-первых, не надо смотреть
телевизор. Во-вторых, держитесь
ближе к философии стоицизма.
Ведь что такое стресс? Эмоция,
длящаяся в среднем семь минут.
Надо переждать – и все переживания сойдут на нет.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$72,2854 (–0,2828)
€83,6053 (–0,3198)

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Хочется верить, что COVID-19 –
изобретение матушки-природы, а не коварного человека и
подчиняется он естественным
законам. Однако сомнения на
сей счет не оставляют. Посудите
сами: в преддверии выборов в
Госдуму коварный возбудитель
резко ослабил хватку в охоте за
жертвами, а после единого дня
голосования 19 сентября вдруг
вновь пошел в атаку. Если в начале сентября, по официальным
данным, число ежедневных заболеваний в России колебалось
вокруг отметки в 19 тысяч, то
спустя буквально две недели
оно перева лило за 25 тысяч.
Это почти рекордный прирост

заболеваемости за год. Печальная статистика смертей бьет
рекорды который день подряд,
перевалив за 900 человек в сутки. Выходит, мы в очередной раз
поторопились объявить о победе над пресловутым ковидом?

По данным
оперштаба,
летальность
от ковида
в России (3,6%) –
одна из самых
высоких в мире
за последние три
месяца. Хуже
только в Мексике
и Египте
Но это если верить данным
федера льного оперштаба по
борьбе с пандемией. А они никак
не стыкуются с цифирью Росстата, по которой число умерших
с коронавирусом, например, в
июле составило 50 тысяч, а избыточная смертность перевали-

ла за 600 тысяч дополнительных
жертв. Но даже на основе данных оперштаба летальность от
ковида в России (3,6%) – одна из
самых высоких в мире за последние три месяца. Хуже только в
Мексике и Египте. Конечно же,
само голосование – благоприятная среда для всякого рода
вирусов, к тому же массовое
возвращение из отпусков внесло свою лепту. И все же, согласитесь, эта болезнь ведет себя
не вполне нормально, похоже, в
ней есть что-то искусственное?
Или политтехнологическое?
Так или иначе, но в последний день сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила:
«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости». Ее слова подтвердила глава Роспотребнадзора
Анна Попова, сообщив, что рост
заражений коронавирусом наблюдается в 56 из 85 субъектов
России. А премьер-министр России Михаил Мишустин назвал
ситуацию с COVID-19 напряженной, поскольку за последние две
недели количество
госпитализированс. 2
ных выросло на 25%.

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России»
продолжается подписка на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября
начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

Кстати, человек вполне известный, его имя сегодня у многих на слуху. Прошлой осенью он на полном
серьезе рассказывал, что обнаружены импортные
утюги со встроенной прослушкой. А в мае на выставке «Интеллект машин» озвучил идею устанавливать
в салонах алкозамки, чтобы двигатель заводился
только после того, как водитель дыхнет в трубочку.
Вообще-то идея не новая, прошла по кругу от аплодисментов до забвения, но в российскую почву ее
пока никто не высадил.
А теперь вот электромагнитный убийца коронавируса! «Прибор не имеет аналогов в мире, – сообщил
Шпак. – Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем
излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут
работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией».
После такого заявления все эти создатели «Спутника V», Pfizer, AstraZeneca должны посыпать головы
пеплом и покаяться. Полтора года лучшие умы бились над созданием вакцин, потратили миллиарды,
привили чуть ли не полчеловечества – и все зря? Комитет по присуждению Нобелевских премий обязан
был в срочном порядке внести имя Василия Шпака в
список лауреатов, а люди со всех континентов – обратить с надеждой свои взоры к Москве, где создан
«волновой антидот».
Но пока косное человечество не оценило изобретение. И даже на участников форума презентация
«Тора» особого впечатления не произвела. То ли специалисты по микроэлектронике оказались публикой
приземленной и недоверчивой. То ли среди нас еще
остались люди, которые помнят 90-е, когда такие
целители собирали толпы на стадионах и давали на
ТВ сеансы в прайм-тайм.
Кстати, Алану Чумаку тогда тоже хватало 15-минутного сеанса, чтобы «зарядить» банки с водой,
мази и кремы. Простое совпадение? Т

Полную стоимость подписки в вашем
регионе (с учетом доставки)
можно узнать в ближайшем к вам
почтовом отделении

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил

С начала года россияне потратили 265 млрд рублей

подготовить документы для награждения медалью «Доблесть и отвага»
Романа Ковалева, заступившегося за девушку в столичном метро

на улучшение жилищных условий, по данным консалтинговой компании CBRE.
Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года

Владимир Путин
президент России
– Вся деятельность
Еврокомиссии прошлого состава была
направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, на переход к биржевой торговле
газом. И оказалось – это сегодня абсолютно очевидно, – что эта политика
является ошибочной.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь
президента РФ
(про досье
«ящик
Пандоры»)
– Мы не у ви дел и т а м с к ры т ы х
богатств. Пока речь идет просто о
каких-то таких утверж дениях, непонятно на чем основанных. Это,
конечно, не повод для проверок.

Сергей Собянин
мэр Москвы
– Массовое ПЦРтес тирование на
COVID-19 в столице
будет внедряться
повсеместно через
одну-две неде ли.
Сейчас это делается в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах.

Антон Чехов
писатель
(А.С. Суворину,
8 октября
1898 года, Ялта)
– Крымское побер е ж ь е к р а с и в о,
уютно и нравится
мне больше, чем Ривьера; только вот
беда – культуры нет. В Ялте в культурном отношении пошли даже дальше,
чем в Ницце, тут есть прекрасная
канализация, но окрестности – это
сплошная Азия.

Михаил
Салтыков-Щедрин
писатель
(Н.А. Некрасову,
27 сентября /
8 октября
1875 года, Париж)
– Как ни хорошо за границей, а всетаки чувствуешь себя не на месте. Не
клеится, не пишется, не хочется. Как
прежде в школе я отмечал дни, остающиеся до праздников, так теперь считаю дни, остающиеся до возвращения
в Россию.

В стране твиндемия?
Даешь поголовные прививки!
Похоже, и впрямь каникулы по случаю выборов
в Госдуму окончены, наступили коронавирусные будни.
Власти пока не вводят тотальный
карантин, но на возможность локдауна намекают вполне прозрачно. А в ряде регионов уже опять
применяются QR-коды для посещения публичных мест. Как-то
невзначай мы узнали об отмене
массовых мероприятий по всей
стране, кроме лишь двух столичных регионов. «По массовым мероприятиям – они остановлены
во всей стране. Проводятся только
в соответствии с постановлением главного государственного
санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – обмолвилась Анна Попова
на заседании президиума координационного совета по борьбе
с COVID-19. Оказалось, речь идет
про действующие ограничения,
массовые мероприятия и так отменены, а новых пока не вводилось...
Убоявшись развития недуга,
мэр столицы Сергей Собянин поратовал за более жесткие ограничения. А губернатор Московской
области Воробьев призвал принять закон о внесении прививки
от коронавируса в федеральный
прививочный календарь, что сделало бы ее обязательной для многих категорий граждан. Бывший
главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщает, что
такой закон уже внесен в Госдуму
и может быть принят чуть ли не в
первый день ее работы – 12 октября. Но по-прежнему способность
противостоять инфекции наши
официальные лица и пропаганда
оценивают чуть ли не как лучшую
и успешную в мире.
Тем временем в свежем рейтинге Bloomberg, где оценивается способность стран бороться с
коронавирусом, Россия расположилась на 35-м месте из 53, между
Мексикой и Бангладеш. Этот рейтинг учитывает не только заболеваемость или смертность, но и
число госпитализаций, долю вакцинированного населения, общее
состояние медицины, наличие
пандемийных ограничений, открытость страны и другие аспекты. Страны Юго-Восточной Азии,
ранее считавшиеся отличниками
в борьбе с ковидом, в рейтинге
Bloomberg находятся внизу – изс. 1
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Октябрь.
Городская
клиническая
больница № 7
в Иваново.

2

В
раза
выросла
заболеваемость
гриппом и
ОРВИ в России
за последний
месяц. И это на
фоне очередной
волны
коронавируса

за по-прежнему жестких карантинных ограничений, закрытых
границ, хотя там пандемия под
контролем.
На первом же месте рейтинга
значится Ирландия, где число
привитых взрослых приближается к 90%, а смертность от ковида минимальна. При этом страна
одной из первых открылась для
вакцинированных путешественников. На втором месте Испания,
где уровень вакцинации тоже высок, а смертность от ковида самая
низкая за год.
Китай являет миру феномен
вакцинации. Там поставлено
2,2 млрд доз вакцин, причем собственной разработки и изготовления. Полностью привито 73%
населения, и темпы вакцинации
нарастают. На любой случай заболевания власти реагируют
мгновенно: изолируют больных
и тестируют миллионы жителей
региона, где обнаружена вспышка
болезни. В результате ковид остается под бдительным контролем.
Россия же с ее выборами и относительной открытостью границ –
во второй части списка. И прежде
всего из-за показателей смертности и фактического провала
прививочной кампании. Процент
привитых застыл на неприличной
отметке в районе трети населения. На фоне заявления министра
торговли и промышленности о
том, что в России в текущем году
произведено 300 млн доз вакцин,
это выглядит как минимум стран-

но. Ведь хватило бы на поголовные прививки, как говорилось в
«Кавказской пленнице». Не помогли ни правительственные лотереи
для привитых с выигрышами по
100 тысяч рублей, ни подарки
от мэров ряда городов, ни пиаркампания с участием звезд кино
и шоу-бизнеса, ни административное принуждение. В Кремле
признали, что «темпы вакцинации в стране оставляют желать
лучшего», причина, возможно, в
«недостаточно активной кампании по разъяснению необходимости сделать прививку». Так-то оно
так. Но как же быть с коллективным иммунитетом, который, как
нам обещали, вот-вот наступит и
убережет Россию от вымирания?
Однако российские гра ждане по-прежнему колотьс я
не желают (на эту тему смот р и: ht t p s://w w w.t r ud.r u/
article/11-06-2021/1404079_
grazhdane_kolotsja_ne_zhelajut.
html). Хотя, судя по всему, есть и
объективные сложности. В глубинке доступность вакцинации
вовсе не стопроцентная, как утверждают власти. Например, как
сообщил зритель «Общественного
телевидения», в городе Назарово
Красноярского края люди ждут
очереди на прививку по три месяца. И это при том, что власти
Свердловской области под страхом увольнения ввели тотальную
обязательную вакцинацию для
работников сферы образования
и услуг. Такого никогда не было.

В большинстве регионов требование об обязательной вакцинации отдельных профессий и
категорий населения вводилось
на уровне 60% сотрудников.
В Санкт-Петербурге летом объявили о 80-процентной вакцинации работников образования
и сферы услуг. Тогда массово появились поддельные сертификаты
о вакцинации и фальшивые медотводы. Хотя для многих «антипрививочников» достаточно было
бы дать доступ к востребованной
вакцине «КовиВак» Центра имени
Чумакова или же к другим вакцинам. Но их дефицит ощущается и
по сей день. Поставки «КовиВака»
периодически прекращаются, в
регионах получить ее очень трудно.
А в Саратове не хватает врачей.
К болеющим ковидом скорая помощь приезжает на шестой день,
разрекламированная дистанционная медицина не работает.
Больным остается уповать на
всевышнего. Неслучайно Саратовская область в пятерке регионов-рекордсменов по числу умерших, в котором лидируют Москва
и Санкт-Петербург. А следом идет
упомянутая выше Свердловская
область.
А тут еще «эксперты» стали
пугать твиндемией (от английского слова twins – «двойня»), то
есть наложением коронавирусной
пандемии на эпидемию сезонных
ОРВИ и гриппа. По их оценкам, это
может подорвать и без того ограниченные ресурсы медицины
и отозваться резким ростом летальных исходов. На фоне новой
волны коронавируса в России заболеваемость гриппом и ОРВИ за
последний месяц выросла вдвое.
Говоря о сложном периоде и росте
заболеваемости, Татьяна Голикова
призывала: «Я хочу попросить вас
(нас с вами. – «Труд») быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и
своих близких». Однако, по моим
личным наблюдениям, например,
в Краснодарском крае ограничения и меры предосторожности не
соблюдали, даже когда они были
обязательными. Да и сейчас в Москве люди, похоже, устали от противоречивых и порой лукавых слов
и действий власти. Прислушаются
ли они к нынешним призывам? Сомневаюсь. Т

Не валяй дурака, Британия. Вот те валенки – мерзнешь, небось
•ЭХО•

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В Британии, которая объявила о своем
лидерстве в «озеленении» экономики
и выпуске исключительно электромобилей с 2035 года, никто не ждал приступа
щемящей тоски по бензину и солярке.
Сначала из-за перебоев с доставкой
горючки бензовозами более четверти
автозаправок страны остались без топлива. Автомобилисты, понятно, начали
запасаться им впрок, и тут в шлангах
пересох ло. Трейдер EG Group ограничил объем разовой заправки суммой
в 30 фунтов стерлингов. И возникла
паника, в результате дефицит топлива
отмечен на 89% заправок Британии.
Как следствие – в Британии впервые
после Второй мировой войны возникли
перебои с доставкой продуктов в магазины и снабжением мясом и птицей.
Дефицит дальнобойщиков – румын,
болгар и украинцев – никак не компен-

ФОТО AP/TASS

Удивительно, но оказалось, что масштабный кризис может случиться
в одной из самых благополучных
стран Европы – без революций, землетрясений и прочих катаклизмов.
Великобритания после Брекзита
успела порадоваться независимости
от Брюсселя, но недолго. Кто бы мог
подумать, что массовое увольнение
дальнобойщиков в ЕС стремительно опустошит полки универсамов
и заставит сынов Альбиона часами
стоять в очередях на бензоколонках,
будто все они разом угодили в СССР
эпохи застоя. Новость о том, что
водитель Криштиану Роналдо проторчал на заправке семь часов, но
так и не смог заправить Bentley миллиардера-футболиста, уже никого не
удивляет.
сировался национальными кадрами. Ну
не нашлось в 70-миллионной империи
нескольких тысяч водил со спецправами, чтобы закрыть узкое место. Правительство, скрипя зубами, согласилось
выдать временные визы на работу 5 тысячам водителей и 5,5 тысячи работников птицеферм. Последние задыхаются
от избытка помета и неупакованных яиц,
но проблема не решается. Сам Джонсон
признал, что пока в Великобританию
согласились приехать всего 127 водителей, поскольку трехмесячная подачка
никому не интересна. По оценкам профсоюзов, свободны 100 тысяч вакансий
водителей большегрузов. Все усугубила
пандемия, из-за которой экзамены на
водительские права не проводились во
многих странах.
«Трудности адаптации» – так мягенько премьер-министр Борис Джонсон определил кризисную ситуацию.
Повсюду не хватает рук для простой,
слабо оплачиваемой работы. Британцы
раздражены не на шутку, и едва ли две

В Лондоне впервые
после Второй мировой
войны возникли
перебои с доставкой
продуктов в магазины
и снабжением мясом
и птицей
сотни военных, которые сядут за руль
грузовиков вместо тысяч водителей из
ЕС, смогут что-то изменить, отмечает
немецкий телеканал Welt. Джонсон
говорит про повышение уровня жизни
британцев и достижение экономического роста с опорой на собственные силы,
а не на низкооплачиваемых мигрантов,
но Financial Times не верит лозунгам премьер-министра.
Впрочем, перебои с бензином не самая
страшная проблема Великобритании.

Общемировой дефицит «немодных»
углеводородных энергоносителей обещает еще больнее ударить по уровню
жизни англичан. Достаточно сказать,
что на недавнем пике цена на электричество в Британии в семь (!) раз превышала показатель 2020 года. В сентябре
из-за пожара на подстанции был поврежден один из двух кабелей, по которым
из Франции через Ла-Манш Британия
импортирует электроэнергию. Восстановить снабжение обещают к марту
2022-го, а пока рост цены газа в Европе
и связанной электрогенерации душит
британцев.
На открытии торгов 6 октября биржевые котировки на газ в Европе выросли на 28% и достигли исторического
максимума – 1900 долларов за 1 тысячу кубометров. Это в 30 раз выше по
сравнению с маем 2020 года. Кстати,
«Газпром», несмотря на расхожее мнение в польских СМИ, это вовсе не радует. Продолжающийся рост котировок
может привести к серьезному кризису
в газовой отрасли Европы, что заденет
потребителей и поставщиков, заявил начальник управления ценообразования
«Газпром экспорта» Сергей Комлев. Закрываются заводы в Европе, например
по производству удобрений, разоряются
и розничные поставщики газа, импорт
может упасть. Это также заденет и соседнюю Англию.
Еврокомиссия публично признала
причиной энергетического кризиса
в ЕС ... неблагоприятные рыночные
у словия. В разгар паники с дорогим
газом зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс на заседании Совета ЕС по экологии указал на источник беды: «Спрос
на энергоресурсы достиг максимальных показателей за 25 лет, что и создает
пики цен». Слабый ветер в Европе подло уменьшил отдачу ветряков! Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
«успокоила» европартнеров: цены на газ

в Европе в течение зимы останутся высокими, но к весне начнут снижаться. Как
европейцам зимовать без газа, она не
рассказала. Группа стран ЕС – Франция,
Испания, Чехия, Румыния и Греция –
предложили провести расследование
причин рекордного скачка цен на газ
в Европе. Польский премьер, конечно
же, и здесь видит злой умысел России!
А Борис Джонсон уверен, что все это
просто досадное совпадение. Причиной энергокризиса в Европе являются
ошибки самой Еврокомиссии, доходчиво
растолковал премьер-министр Венгрии
Орбан. Лидер другой страны, получающей трубный газ из России по цене
260 долларов, Александр Вучич прямо
связал энергетический кризис с несвоевременным заключением газовых контрактов с РФ, назвав другой причиной
углеродный налог. Венгрия и Сербия довольны, что подключены к «Турецкому
потоку» и гарантировали себе стабильный рынок энергии и, соответственно,
билет на выход из кризиса.
С объяснением Орбана и Вучича
трудно поспорить. Еврокомиссия еще
до Брекзита 10 лет упорно работала
над созданием в ЕС свободного от труб
«Газпрома» рынка газа и электричества,
уверяя, что с повсеместным внедрением
«зеленой» энергетики это в конечном
счете приведет к снижению цен на энергию в Европе. Только не учли, что возобновляемые источники энергии производят более дорогое электричество по
сравнению с углеродами. И что ВИЭ ненадежны в критических условиях. Когда они наступили, а предложение газа
осталось тем же, цена на углеводороды
и электричество по законам созданного
ЕК энергорынка скакнула до небес. Так
что придется Евросоюзу и примкнувшему Лондону как-то с небес спускаться,
тормозить «зеленый» переход, запускать
новые газопроводы, открывать бензоколонки и включать запрещенные АЭС. Т
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Правительство РФ утвердило перечень

В России планируют создать Арктический флот,

из 42 инициатив социально-экономического развития, на реализацию
которых до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей

сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генштабе. Новый флот обеспечит
безопасность Севморпути и арктического побережья

Вам уже выписаны штрафы
за нарушения, которых вы не совершали
«А ведь за это время
автомобилистам разослали «писем счастья»
больше чем на 5 млрд рублей, –
напоминает председатель воронежского отделения Комитета
по защите прав автомобилистов
Николай Киселев. – Отсюда вывод: фотофиксация – это в первую очередь доходный бизнес!
Одними камерами аварийность
снизить не удастся. Нужны новые
дороги, развязки, безопасные пешеходные переходы и прочая грамотная организация движения».
То есть установка видеокамер
и штрафование нарушителей
должно было стать лишь первым
шагом к достижению цели – повышению безопасности дорожного движения. А стало первым и
последним. В результате выиграл
только бизнес. По данным Генпрокуратуры, предпринимателям причитается до 90% доходов
от штрафов за нарушения, зафиксированных с помощью камер.
Хотя вице-премьер Максим Акимов (курирует в правительстве
транспорт) уже предлагал постепенно отказаться от частных
камер на дорогах, передав их государству. «Мы подменяем главный мотив – добиваться, чтобы
на этом участке, где установлена
камера, никто не нарушал. А сейчас мотив – добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому
что денежный поток становится
главным мерилом», – заявляет вице-премьер. Но его, похоже, тоже
не расслышали.
Выиграли ли местные бюджеты хотя бы финансово – ведь
им тоже перепадают какие-то
штрафные крохи, – неизвестно.
Если деньги поступают в «общий
мешок», то попробуй угадай, на
что они тратятся.
Показательными выглядят
планы Минфина полу чить в
2022 году в казну 2,344 млрд
рублей штрафов за административные нарушения в области
финансов, налогов и сборов,
страхования и рынка ценных
бумаг. В следующие два года эти
поступления должны стабильно
расти: в 2023-м – до 2,481 млрд,
в 2024-м – до 2,54 млрд рублей.
Интересно, что позволяет разработчикам бюджета страны демонстрировать такую уверенность в
своих подсчетах? Неужто граж-
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2,344 млрд рублей
штрафов за налоговые нарушения Минфин планирует
собрать в 2020 году. И потом эти поступления должны
стабильно расти. Неужто граждан будут стимулировать
нарушать законы?

дан будут каким-то образом все
эти годы целенаправленно стимулировать нарушать законы?
Аналогичные вопросы возникают

при знакомстве с проектом сбора
штрафов за административные
нарушения в предпринимательской деятельности в будущем и
последующих годах: в 2022-м –
3,03 млрд, через год – 2,978 млрд,
а затем резкий взлет до 3,263 млрд
рублей. Так и хочется спросить:
«Откуда цифры, Зин?»
Впрочем, здесь хотелось бы
узнать другое: на что намерены финансисты потратить эти
штрафные миллиарды, чтобы

нарушений стало не больше, а
меньше? Или такая задача вовсе
не ставится? Этот вопрос особенно важен, когда государство
накладывает «экологические
штрафы». Прошлый год в этом
плане был весьма показателен.
Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля», Норильско-Таймырскую
энергетическую компанию, выплатить 146,177 млрд рублей изза аварии 29 мая с разливом более
20 тысяч тонн дизельного топлива с последующим отравлением
рек Амбарная, Далдыкан, Пясина
до самого Карского моря. Росприроднадзор оценил тогда экологический ущерб почве в 738 млн,
а водным объектам – в 147 млрд
рублей – ровно треть выручки
компании за 2020 год. А Минфин
сообщил: «Часть взысканных с
дочерней компании «Норникеля» средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по
Бюджетному кодексу, поступит
в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной
классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в
федеральной собственности). Далее средства будут направлены в
резервный фонд правительства».
Ау, природа, ты все поняла? Т

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как спасали Таймыр
Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы
шли круглосуточно, были задействованы около 700 специалистов, более 200 единиц техники, десятки тонн специального
оборудования. В сутки собирали по 1,5 тысячи тонн отравленной смеси солярки, воды и грязи. «Норникель» не жалел денег
на самое современное оборудование, приглашение лучших
специалистов. Уже когда основные спасательные работы были
закончены, в федеральный бюджет были перечислены присужденные компании штрафные деньги – 146 млрд рублей,
вмиг сделавшие его профицитным. Подавать апелляцию глава
компании Владимир Потанин не стал, как и объяснять, что гигантские суммы уже потрачены на восстановление тундры. А потом выяснилось, что на полноценное восстановление тундры,
рек и озер потребуется минимум 18 лет, нужно построить три
рыборазводных завода, регулярно выпускать тысячи мальков
сига, чира, муксуна, нельмы, пока не вырастет отдаленное потомство – ибо нынешнее отравлено генетически. То есть к уже
присужденным «Норникелю» 147 млрд рублей штрафа (и выплаченным!) с компании будут взыскивать еще более 40 млрд
рублей. И опять, видимо, получат их… федеральный бюджет и
резервный фонд правительства.

Случай можно считать уникальным, если бы не недавнее заявление главы Минприроды Александра Козлова (год назад назначенного на эту должность): в России 98% экологических штрафов,
взысканных с виновных, уходят не по назначению. Министр сообщил, что его ведомство совместно с Росприроднадзором изучили
базу экологических штрафов за 2020 год примерно на 23 млрд
рублей. Оказалось, средства идут в разные уровни бюджета – муниципальный, региональный, федеральный. И только 2% из них
были потрачены на экологическую повестку. То есть чиновники
расходовали деньги на нужды, которые сами считали необходимыми. «Мы подготовили предложение, чтобы была возможность
тратить их именно на экологию», – осторожно заявил министр.
Чтобы понять, насколько беззащитна в этих условиях природа
России, процитируем еще одно сообщение главы Минприроды –
об утверждении перечня самых загрязняющих предприятий страны. «Сейчас в нашем распоряжении есть перечни опасных или,
как мы их называем, приоритетных загрязняющих веществ, которые надо устранять прежде всего. Утвержден перечень самых
«коптящих» предприятий – их получилось 487».
Получается, чем хуже для природы и для нас, дышащих, тем
лучше для наполнения бюджета?

Вдвое выросло число личных банкротств.
Хорошо это или плохо?
•ДЕНЬГИ•

На интернет-портале Федресурс,
в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве вывешена
тревожная статистика: в январе –
июне текущего года суды признали банкротами 88 тысяч россиян,
включая индивидуальных предпринимателей. Годом раньше,
в первой половине 2020-го, таких
горемык в стране было 42,7 тысячи – вдвое меньше нынешнего.
А всего с октября 2015 года, с момента запуска в России процедуры
личного банкротства, признали
несостоятельными 370 тысяч
граждан. Финансовые аналитики
предсказывают, что через год-два
счет «личных банкротов» в России
пойдет на миллионы.
АЛЕКС ЗВЕРЕВ
Откуда банкроты берутся? Способов
много, но большинство сводятся к нескольким простым схемам. К примеру, жил человек небогато, но вполне
благополучно, а захотел большего
и лучшего: новую мебель, машину
помощнее, дачу поосновательнее,
прокатиться по Европе или куда подальше... В общем, залез во вполне
посильные долги – и накатило сразу
несколько бед: пожар, ковид, развод,
потеря работы. И все, через каких-нибудь полгода-год хоть в петлю лезь…
Но теперь у веревки с мылом появилась альтернатива – личное банкротство. Как говорит замминистра
экономического развития Илья Торосов, институт банкротства постепенно становится «более востребованным легальным механизмом
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освобождения граждан от безнадежных долгов».
Начало этому механизму положено было еще при министре Максиме
Орешкине, предложившем упростить процедуру и снизить ее цену
с 100 тысяч рублей и более хотя бы до
10 тысяч. Одновременно глава Минэкономразвития выступал против
банковской политики навязывания
населению потребительских кредитов, темпы роста которых «абсолютно
превышали темпы роста доходов населения». Как писала тогда деловая
печать, Орешкин тем самым как бы
говорит банкирам: «Вы навязываете
населению кредиты под 30% и более,
по несколько раз в день названиваете людям, бессовестно искушаете их
иллюзией легких денег – и они попадают в кабалу. Так вот вам, получайте
оружие возмездия: я добьюсь, чтобы
люди имели законное право не отдавать вам эти грабительские долги»…
И год назад, в прошлом сентябре,

заработала новая, уже бесплатная
процедура, позволяющая малоимущим россиянам, попавшим в кредитную кабалу, подать заявление на банкротство через МФЦ. Обратиться туда
могут граждане с «просуженным»
долгом от 50 тысяч до полумиллиона рублей, у которых нет имущества
или финансовых возможностей для
погашения задолженности. Новая
система только обкатывается: в первые полгода 2021-го МФЦ получили
4,7 тысячи заявлений на внесудебное
банкротство и вернули заявителям
больше половины (52%), а запустили
2,2 тысячи процедур. Всего с сентября
2020 года стартовали 4 тысячи процедур внесудебного банкротства, из
которых завершились 1,7 тысячи.
Минфин и Центральный банк России надеются, что бесплатное банкротство станет холодным душем для
особо алчных и азартных банкиров,
продолжающих навязывать населению необеспеченные кредиты, даже

с риском получить абсолютно безнадежных должников. Их уже и без того
немало в стране. За прошлый год число злостных неплательщиков выросло
с 10,6 млн до 11,7 млн. В терминологии
судебных приставов, «злостный неплательщик» – это не просто личностная характеристика, а юридическое
понятие, означающее, что с человека
не выплаченные им долги взимают
по суду, а также арестовывают транспортные средства и недвижимость.
У судебных приставов даже появились
«красные регионы» с максимальным
количеством злостных неплательщиков – это Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Свердловская и Челябинская области.
А кредитный бум в стране продолжается, несмотря на попытки Банка России «остудить» этот рынок –
вплоть до возможности введения
прямых количественных ограничений на выдачу малообеспеченным заемщикам некоторых видов кредитов.
Результат: Владимир Путин поручил
Госдуме и Кабинету министров обеспечить принятие нужных поправок
в законодательство до 1 декабря.
У этой палки есть второй конец – на
долговом рынке уже давно процветают махинаторы, предлагающие
свои услуги людям, попавшим в кредитную кабалу и не знающим, как из
нее выбраться. Нередко должники
становятся жертвами компаний, которые представляют себя в качестве
финансовых консультантов и активно
предлагают заемщикам избавиться
от старых долгов, повысить шансы на
новый кредит, изменив кредитные
отчеты. В результате манипуляций
это превращается в сказку про белого
бычка с предсказуемым финалом… Т

ВОПРОС «ТРУДА»

Сбои интернета –
новая
реальность?
В понедельник, 4 октября, по
техническим причинам нарушилась
работа социальной сети Facebook:
сбой оказался самым серьезным
и продолжительным с 2008 года.
Знаменитые Instagram, WhatsApp
и другие сервисы не функционировали
около шести часов. Интернет так
прочно вошел в жизнь миллиардов
землян, что подобные ЧП кажутся
фатальными...

Владимир Рубанов
почетный член президиума Совета
по внешней и оборонной политике
– Произошедший сбой не трагедия. Однако
он показал, что информационная инфраструктура требует надежности. Нужно резервировать дополнительные мощности.
Уверен: IT-специалисты сделают выводы
из случившегося. Главное – обойтись без
запретов каких бы то ни было соцсетей под
предлогом неполадок. Хорошие интернетплощадки требуют мозгов и денег: в честной конкуренции они всегда привлекут
пользователей. Туда, где частые сбои, потребители не пойдут сами.

Игорь Николаев
директор Института
стратегического анализа
– Временная остановка соцсетей не столь
критична для бизнеса. Да, производство
все больше уходит в цифру, но и техника
совершенствуется. Один процесс уравновешивает другой. Так что в этом вопросе
я оптимист. Другое дело: изменения климата. Пока ничто не в силах уравновесить
природные катаклизмы.

Максим Кононенко
публицист
– Сбои Сети будут чаще, поддерживать
огромную инфраструктуру не так-то просто.
Главное – стабильная работа социально
значимых систем вроде здравоохранения
и транспорта. А несколько часов сбоев
с Facebook и его аналогами человечество
уж как-нибудь переживет, это не критично.

Анатолий Вассерман
публицист, депутат Государственной
думы
– Как говорят моряки, произошла неизбежная в море случайность. Чем больше
разнообразных сетевых сервисов завязаны на одну часть интернет-инфраструктуры,
тем выше риск подобных сбоев. В данном
случае при настройке части сервиса доменных имен в него внесли неверные сведения в неудачном формате, и все зависло.
Саму службу доменных имен давно пора
реконструировать, она возникла еще на
заре Сети. Тогда никто не знал, что новые
серверы будут появляться так часто. Главный вывод: надо в различных форматах
резервировать мощности на случай, если
интернет нас «покинет». Что же касается
экономики, то глобальные сбои могут быть
для нее губительны, потребуется немалое
время на восстановление пострадавших
секторов.

Дмитрий Абзалов
президент Центра стратегических
коммуникаций
– Этот эксцесс показал уязвимость сетей.
Пострадали миллиарды людей. В наши дни
в Сети концентрируется колоссальный
объем денег и данных, а значит, перебоев в работе интернета будет больше,
а последствия могут быть куда серьезнее.
Первое, что надо сделать, – это привести
мировую правовую систему в соответствие
с жизнью. В законах нет понятий «большие
данные», «нейросети». Второе: необходимо четче регулировать передачу данных.
Наконец, нужно по-новому регулировать
рынки. В экономике масса продавцов, но
все они заходят на всем известные агрегаторы. Кстати, интересный опыт внедряют
в Австралии. Там местные власти обязали
Google приплачивать национальным СМИ
за то, что их новости появляются в выдаче
поисковика. Законодатели считают, что
IT-гигант забирал себе слишком много рекламных доходов.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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Итальянский бренд Off-White добавил в линейку

Уличные карнавальные шествия в Сан-Паулу

женской одежды облегающую кофту с дырой на предплечье,
предназначенной для прививки

в феврале пройдут без санитарных ограничений. По оценке мэрии,
на улицы выйдут 15 млн человек

А Ковалева вам заменить некем!
Петербургского экс-депутата и градозащитника власти постарались задвинуть подальше. Но такие люди не задвигаются
•СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ•

30 лет

Дожили: в новом созыве Законодательного собрания
Санкт-Петербурга нет Алексея
Ковалева. Впервые за 30 постсоветских лет в Закcобрании
не представлен опытнейший
и авторитетнейший градозащитник, «наш человек» во власти. Он был депутатом шесть
созывов подряд. Так уж сложилось, что в Петербурге можно
менять губернаторов, и город
не очень-то это заметит. А вот
Ковалева заменить некем.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

в Законодательном собрании Северной столицы
работал опытнейший и авторитетнейший градозащитник Алексей Ковалев.
Он был депутатом шесть
созывов подряд, а теперь
оказался лишним...

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Н

апомню: перестройка в Северной столице началась
с событий вокруг «Англетера» весной 1987 года, когда
Ковалев возглавил трехсуточный митинг против незаконного сноса памятника. Те события без преувеличения поменяли
общественный климат не только
в городе, но и во многом во всей
стране. СМИ дружно вступились
за градозащитное движение, что
придало ему новых сил...
В дальнейшем уже на фоне заметной деградации нашей общественно-политической жизни
«вечнозеленый» Ковалев оставался примером компетентности, завидной творческой активности,
генератором плодотворных идей.
Чем же сейчас грозит его отсутствие в законодательной власти?
Означает ли это, что градостроительное лобби окончательно
захватит наш город? «Шеф, усе
пропало»?!
«Приписывать мне все достижения в защите исторического
наследия Петербурга неправильно. Один я ничего не смог
бы сделать – без других активистов, депутатов, общества охраны
памятников, – возражает в беседе
с корреспондентом «Труда» Алек-

сей Ковалев. А затем соглашается: «Да, в целом теперь будет все
ухудшаться с охраной наследия».
Почему и в чем именно это
проявится? «Думаю, будут иск лючены из сферы за щ и т ы
исторические здания, – отвечает
Алексей Ковалев. – Первая задача
у Смольного сейчас – поменять
генеральный план развития Петербурга. Вот яхт-клуб продали
на Петровской косе, теперь там
будет разрешено строительство,
ради чего, собственно, и покупалась эта территория. На федеральном уровне та же история.
Раздербанили все что можно
было, а теперь хотят дербанить
то, что было нельзя. Хотят свести
на нет археологическую экспертизу. Идет наступление, потому
что уже прежними, простыми
способами не присвоишь недвижимость и землю – осталось
то, что было под защитой. Теперь
будет полегче и насильственно
выселять людей. Так называемая
инвестиционная деятельность
в недвижимости, точечная уплот-

нительная застройка – это просто
изъятие имущества у государства
и граждан за взятки. Чиновники
получают взятки, инвесторы – недвижимость. Они на этом хорошо
жили, а теперь хотят жить еще
лучше. Да и новые интересанты
появляются».
Зоны охраны памятников
в Петербурге разработаны на
ближайшие пять лет, и пока эта
нормативная база, по мнению Ковалева, удержится. Но в генплан
развития города власти хотят
внести некоторые изменения –
этакая маленькая юридическая
хитрость с большими последствиями. Одна такая, например,
ведет к застройке пляжей. «Это
45 км береговой линии, – поясняет Алексей Анатольевич. – Власти
хотят объединить зону пляжей
и зону спортивных объектов,
что даст возможность застройки.
Надо отстаивать, чтобы в генплане и в нормативных документах
сохранялись соответствующие
запреты. Боюсь, покупка на Петровской косе показала, что яхт-

ПО СЛЕДАМ ЧП

Как теперь ссорятся Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

От Днепропетровской области до Миргорода
на Полтавщине рукой подать. Однако в сюжет
незабвенной миргородской повести Гоголя
о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном
Никифоровичем, жизнь внесла существенные
поправки.
Гоголевские герои, как помните, тоже соседствовали.
Пока Иван Иванович Перерепенко не обнаружил, что
у Ивана Никифоровича Довгочхуна есть замечательное ружье. Предложил в обмен за него бурую свинью,
но в ответ получил отказ и был назван гусаком... А что
теперь? Сразу два уголовных дела открыла полиция
на Днепропетровщине по поводу одной ссоры между
соседями: по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное обращение с оружием». Цитирую протокол:
«В результате соседского конфликта 64-летний мужчина бросил перед автомобилем соседа взрывной
предмет».
Предмет – советская ручная граната РГД-5, которая до сих пор состоит на вооружении украинской
армии. В протоколе не говорится, какую свинью не
поделили соседи. Известно лишь, что 62-летний водитель выжил, а вот его иномарка оказалась изрешечена осколками. На допросе седовласый гранатометчик
каялся: мол, купил РГД на базаре в райцентре у человека в камуфляже...

Похоже на правду. Купить гранату с рук тут вообще
не проблема. Популярную Ф-1 предлагают за 500 гривен (чуть больше 1,5 тысячи рублей). Можно и поторговаться.
По экспертным оценкам, сейчас по Украине бродит
до 4 млн единиц нелегального оружия, а количество
боеприпасов и взрывчатых веществ не поддается
подсчету. Началось во время Евромайдана, когда в городах Западной Украины толпа захватила арсеналы
МВД, СБУ и воинских частей. Потом грянула война на
востоке. Не секрет, что из Донбасса стволы поступают
потоком.
Команда президента Зеленского пытается урегулировать процесс. В Верховной раде есть законопроект
о регистрации автоматов, которые находятся на руках
демобилизованных боевиков. Судя по всему, это произойдет в рамках создания новых «добровольческих»
отрядов территориальной обороны. Соответствующий
президентский указ подписан две недели назад. До
конца нынешнего года планируется создать систему
таких отрядов и подвести ее под новое административно-территориальное деление Украины. По словам
командующего территориальной обороной генералмайора Анатолия Баргилевича, повсеместно и каждый
месяц будет проводиться Единый стрелковый день...
Тем не менее масса всевозможного оружия остается на черном рынке. Вот информация СБУ последних
дней. В Николаеве начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения хранил похищенное оружие
неподалеку от воинской части. И регулярно продавал
его «заинтересованным лицам, в том числе местному
криминалитету». Среди прочего оперативники успели
задокументировать сбыт пяти противотанковых гранатометов РПГ-22, а также крупных партий гранат Ф-1
и РГД-5 с запалами. В ходе обысков у «коммерсанта»
были обнаружены несколько сотен минометных мин
и гранатометных выстрелов, 600 артиллерийских снарядов и 34 тысячи патронов.
Банальная история случилась в Одессе. Там военнослужащий распродавал те же гранаты РГД и цинки
с патронами. Клиенты сами сдали жлоба: тот, по их
мнению, совсем потерял совесть, задрав цены на
смертоносную продукцию до небес. «Торговал бы как
раньше, брал бы по-божески – не было бы проблем», –
комментируют в соцсетях знающие люди... Т
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КОРРЕСПОНДЕНТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
объявляет о проведении открытого тендера 4786-OD на право заключения договора на поставку
птицезащитных устройств для высоковольтных линий (ВЛ-10кВ) для КТК-Р.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

клуба там не останется. Иначе
какой смысл покупать там недвижимость?»
А вот с намывами на Васильевском острове бороться уже
бессмысленно, считает Ковалев. «Все территории намывов
проданы, они есть в генплане.
Вопрос в том, какой плотности
там будет застройка. Она вообще
не регламентирована». Уйдет ли
под воду Васильевский остров
в связи с намывами в Финском
заливе? «Нет, конечно, но опасность наводнений возрастет,
причем уже не на Васильевском,
а по Неве волна пойдет на Дворцовую набережную. Это вывод
спорный, но есть специалисты,
которые придерживаются такого мнения».
Ковалев по-прежнему фонтанирует идеями, остается неравнодушным, умеющим добиваться поставленных целей. Знает,
как сражаться с алчной системой,
как использовать ее ресурсы для
защиты социальных, культурных
и экологических ценностей. Едва

ли власти скажут ему спасибо за
долгое время служения Петербургу. Зато жители города знают, какого депутата потеряли,
и в полном смысле слова скорбят.
Хотя сам Ковалев категорически
отказывается говорить о том, что
было сделано за 30 лет в области
охраны памятников истории
и культуры. «Я не способен к такой рефлексии. Вообще не этим
сейчас занимаюсь. Думаю, как
мне жить дальше, насколько
глубоко погружаться в научную
работу, как продолжать законотворческую деятельность на
уровне федерального законодательства об охране памятников.
Я ведь всегда этим занимался».
Ковалев провел в жизнь закон
по археологии, по предотвращению черных копателей. Сыграл
важную роль в проведении законопроекта об усилении административной и уголовной
ответственности в деле охраны
памятников. В качестве эксперта комитета по культуре Госдумы РФ участвовал в разработке
закона о подводном наследии,
обретшем наконец-то своих хозяев, потому что вообще было
непонятно, кто занимается его
охраной. «Все эти годы я как специалист, как ученый работал над
федеральными нормативными
актами в области охраны культурного наследия. Вот сейчас еду
на конференцию в Калининград
как специалист по морскому наследию с докладом. Постараюсь
обратить внимание на то, какие
нормативные подзаконные акты
нужно принимать».
Когда-то созданная им неформальная, как тогда говорили, группа «Спасение» провозгласила лозунг: «Культура выше
политики». Ковалев следует ему
всю жизнь и останавливаться не
желает. «Политика должна быть
подчинена интересам культуры.
Естественно, моя деятельность
имеет целью защиту культурно-

го наследия. С нынешними безобразными выборами для меня
ничего не закончилось. Какаято перезагрузка происходит, но
в новой форме будет та же самая
работа. Будем бороться. Я знаю,
чего именно не хватает градозащите: финансовой и экспертной
поддержки, которая в избытке
имеется у застройщиков. Сейчас
споры с ними переходят в суды,
в органы госвласти, в экспертизы. Естественно, у застройщиков
есть юристы, эксперты, деньги.
А градозащитникам приходится
краудфандинг проводить, чтобы
оплатить экспертизу по Охтинскому мысу, который вроде бы
защищает сам президент... Это
же смешно! Нужны источники
финансирования и организация
этой деятельности, вот задача.
А иначе прогорим, ничего защитить не получится».
Ковалев снова и снова подчеркивает: у градозащиты до сих пор
нет финансовой и организационной поддержки. «Мы сейчас это
отрабатываем. На мой взгляд,
главное сейчас не митинги, а экспертная работа в судах. Надо защиту памятников вывести на
новый уровень. Если в столицах
что-то в этом смысле сделано, то
в провинции – выжженное поле.
Организации по защите культурного наследия, в которые
мы многое вложили – ИКОМОС,
ВООПИиК, – превращаются в сообщество грантоедов при правящих кругах. Те независимые
люди, которые еще несколько
лет назад принимали активное
участие в деятельности этих организаций, уже выдавлены. Поэтому на их базе создать хорошую
поддержку градозащите не получится. Надо свои структуры создавать. Есть идеи на этот счет».
Что ж, главное, Алексей Ковалев по-прежнему занимается
своим делом. Несмотря ни на что.
В этом, пожалуй, и состоит хорошая новость. Т
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Рок-группа «ДДТ» объявила сбор средств на выпуск

Народный артист России Игорь Бутман отметит свое

нового альбома. Поклонники музыкантов за сутки перечислили на указанный счет
больше 6 млн рублей

60-летие 27 октября концертом в Кремлевском дворце. На вечере выступит лауреат
премии «Грэмми» Уинтон Марсалис

Сюжеты

Екатерина
Великая позвала
в оперу...

ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС

В музее-заповеднике «Царицыно» открыта выставка-фестиваль «Театрократия.
Екатерина II и опера», посвященная русскому музыкальному театру XVIII века,
становлению которого немало поспособствовала императрица.

Клим и Юля были там
Чего в этом амбициозном проекте больше: искусства или пиара, авантюры
или поиска новых путей в кино?
•СОБЫТИЕ•

ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС

Во вторник, 5 октября, случилось
эпохальное событие в истории
космонавтики и кинематографа.
С Байконура на корабле «Союз
МС-19» стартовал космический
экипаж во главе с Антоном Шкаплеровым. Вместе с ним на орбиту
впервые отправились кинематографисты – режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они
планируют снять в космосе значимую часть (примерно 35 минут)
фильма «Вызов».
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С

овместное детище «Роскосмоса»,
Первого канала и студии Yellow,
Black and White еще до старта вызвало шквал споров. Профессиональные космонавты, включая
и мирового рекордсмена Падалку,
весьма скептически отнеслись к «шоу
на орбите», увидев за этим попытку
«Роскосмоса» сделать хорошую мину
при плохой игре, ведь никаких других
заметных достижений в освоении космического пространства наша страна
давно миру не предъявляет. Но немало
и тех, кто считает, что нынешняя киноэкспедиция на МКС вернет романтику
в звездную профессию и привлечет к
ней молодых, как когда-то гагаринский
полет заставил мечтать о полетах в космос миллионы парней и девушек.
Сегодня, когда экипаж уже приступил к работе на орбите, «Труд» попросил экспертов поделиться мыслями и
впечатлениями о громком событии.

Елена Серова
летчик-космонавт, Герой России,
депутат Госдумы
– Я очень рада, что этот проект стартовал. На мой взгляд, это правильная
история. Нам необходимо заниматься
популяризацией отечественной космонавтики. Не только в родной стране,
но и за ее пределами. Не секрет, что
западная киноиндустрия зачастую
представляет дело так, будто космос
покоряют только американцы, а русский Ваня в ушанке и с гаечным ключом в руке болтается в космическом
пространстве неизвестно почему и для
чего. Разумеется, это не имеет никакого отношения к действительности.
Американцы, кстати, тоже планировали снять фильм в космосе, но мы
их опередили, и это, считаю, здорово.
То, что русские кинематографисты
первыми снимут художественный
фильм на МКС, надеюсь, напомнит
всему миру, кто стоял у истоков космической эры. Мне нравятся наши недавние фильмы о космосе – «Салют-7»
и в особенности «Время первых», который консультировал выдающийся
космонавт Алексей Леонов. Надеюсь,
«Вызов» станет новым шагом в талантливом освоении этой сложной темы.
В репутационном плане этот проект –
огромный рывок и для космической
отрасли, и для нашей киноиндустрии.
У непосвященных людей возникают
вопросы, можно ли было в такие корот-

кие сроки подготовить Юлию Пересильд
и Клима Шипенко к полету. Мол, на подготовку космонавта уходят годы. Да и я
сама отправилась в полет только через
восемь лет после того, как пришла в отряд космонавтов. Хочу сразу заметить,
что Клим и Юлия прошли жесточайший
отбор по всем медицинским показателям. В этом смысле их проверяли, готовили, в частности прогоняли на центрифуге, не хуже и не меньше настоящих
космонавтов. Но актрисе и режиссеру не
придется на МКС заниматься пилотированием, научными экспериментами, ремонтом оборудования и еще десятками
дел, которыми занимаются космонавты,
обязанные быть в одном лице и астрономами, и медиками, и электриками, и
слесарями-сантехниками, и физиками,
и биологами. Клим и Юлия будут в условиях невесомости, к чему они готовы,
снимать фильм. А профессионалы-космонавты на МКС, которые, кстати, владеют техникой фотовидеосъемки, им в
этом помогут.

Вячеслав Шмыров
киновед, продюсер, лауреат
премии Москвы
– У меня в целом положительное отношение к этому проекту. Меня убеждает
личность Клима Шипенко, который
показал себя вдумчивым режиссером
и человеком, склонным к постоянному
самообучению. Это позволяет надеяться, что полет пройдет для будущего
фильма с пользой. И коль такое, прямо
скажем, не рядовое событие случилось,
надо пожелать его участникам успеха.
Тем более, что Клима и Юлию этот
полет, как мне кажется, по-человечески
очень занимает и воодушевляет. Они
молодцы. Они уже прошли через череду тяжелейших испытаний. Мне один
очень известный артист, который рассматривался как кандидат на полет в
космос, когда Юрий Кара собирался
снимать на орбите фильм «Тавро Кассандры», на днях рассказал, как его посадили в центрифугу. По его просьбе
поставили таймер на 5 минут. И он,
один из самых крепких и уверенных
мужиков на экране, уже через 15 секунд нажимал на все кнопки, чтобы
его вытащили оттуда.
А Юлия и Клим все выдержали. И я
теперь лучше пониманию Ольгу Кабо
и Владимира Стеклова, которые в свое
время тоже прошли все необходимые
процедуры для полета в космос в уже

17 октября

киногруппа должна покинуть МКС
и вернуться на Землю. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал
лично встретить героев

упоминавшемся проекте Юрия Кары,
а потом этот полет взяли и отложили.
Хорошо, что идею реанимировали – с
новым замыслом и с новым составом.
Что до огромных затрат на этот проект, которые можно было направить,
скажем, на социалку, то ведь когда-то
и полет Гагарина в космос состоялся на
фоне не лучшей и не самой сытой жизни простых людей. Это был «наш ответ
Америке», попытка ее догнать и перегнать, как того хотел Хрущев. Америку
не догнали, но по прошествии лет мы закономерно гордимся полетом Гагарина.
Другое дело, что мы об этом событии редко вспоминаем. Годовщина
Победы – это да. Тут ежегодно звенит
медь оркестров. А годовщина и даже
юбилей полета Гагарина проходят
практически незаметно. Но победа
в войне принадлежит прошлому.
А полет Гагарина – это была наша
грандиозная заявка на будущее, которую мы толком не реализовали. Эта
двойственность отношения к важным
датам нашей истории весьма показательна для нынешнего состояния
общественных умонастроений.
Можно ли было снять фильм не в
космосе, а целиком в павильоне? Наверное. Но тут важен сам факт съемок
на орбите. Мало кто помнит, сколько
минут Гагарин провел в космосе. Но все
помнят, что он был первым. Надеюсь,
все запомнят, что первыми в космосе
побывали наши кинематографисты.

Сергей Лавров
аналитик кинобизнеса, главный
редактор портала Kinodata.PRO
– На мой взгляд, это и пиаровская раскрутка фильма, и акция по рекламе
«Роскосмоса», у которого в последние
годы нет особых достижений, а преобладают неудачи. Я не очень верю,
что Клим и Юлия после полугода подготовки смогут снять на МКС большой
фрагмент фильма, в котором прилетевшая на МКС врач делает операцию
больному космонавту. Это из ряда вон
выходящая авантюра. Есть версия, что

актриса и режиссер слетают в космос
в качестве туристов, а необходимые
по сюжету космические сцены будут
сняты в кинопавильоне.
Бюджет фильма оценивается в
850 млн рублей – не считая огромных
затрат на сам полет в космос. За всю
историю нашего кино ни один проект
дороже 700 млн в нашем прокате не окупился. Окупится ли «Вызов»? Поживем –
увидим, но ничто этого не обещает. Что
до зарубежного проката, то обольщаться тоже пока не стоит. Международная
пресса об этом проекте молчит. Была
одна ироническая публикация в еженедельнике Variety – и на этом все.
Параллельно Голливуд готовит
свой космический проект с Томом
Крузом, который оцениваетс я в
200 млн долларов. Круз ищет локации в Австралии, Новой Зеландии,
чтобы снять фильм дешевле. У нас,
как водится, ситуация обратная: мы
снимаем как можно дороже.

Алексей Федорченко
кинорежиссер, лауреат
международных кинофестивалей
– Я бы сам в космос не полетел, я
боюсь. Но уважаю ребят, которые
рванули туда. Конечно, это больше
коммерческая история, вряд ли полет
на орбиту был необходим для кино, а
вот для раскрутки фильма это замечательная идея. И думаю, все затраты
окупятся. Сам факт полета кинематографического экипажа в космос
наверняка заинтересует прокатчиков – и наших, и зарубежных.
Лично меня в этой истории интересовало одно: предусмотрены ли по
сценарию любовь и секс. Потому что
единственное, для чего стоит лететь в
космос, – это для съемок эротических
сцен. Было бы интересно посмотреть,
как это происходит в невесомости. Но,
похоже, таких сцен в фильме не будет.
И это меня разочарует. Когда-то у меня
был фильм «Первые на Луне». Оставлю эту задумку для фильма «Вторые
на Луне».

Юлия Ауг
актриса, режиссер театра и кино
– Я не рассматриваю этот проект с точки зрения пиара, хайпа. Я рассматриваю его действительно как вызов, как
поиск новых путей и возможностей в
космосе и кино. Противники проекта
говорят, что на фильм будет ухлопано
слишком много денег. По-моему, это
хорошо, что деньги пойдут на кино, а
не будут разворованы, как это обычно
у нас бывает.
Другое дело, какая огромная ответственность лежит на инициаторах этого
проекта. Если что-то пойдет не так, то
полетит не одна голова. И руководству
«Роскосмоса» придется в эти дни сильно
напрячься, чтобы обеспечить максимальную безопасность полета, чтобы
в любой момент устранить любую нештатную ситуацию, если она вдруг возникнет. Да, это опасное предприятие,
но невероятно интересное. И скажу
честно: я завидую Юле. И если бы у
меня появилась такая возможность, я
бы тоже полетела в космос. Потому что
это круто! Т

Императрица не только с удовольствием смотрела
спектакли, но выступала в качестве драматурга
и оперного либреттиста, решала, кого из композиторов и оперных звезд пригласить к своему двору.
Похоже, она видела в оперном искусстве средство
к улучшению нравов своих подданных и совершенствованию государственного устройства. За 34 года пребывания на троне ей удалось превратить
Петербург в одну из музыкальных столиц Европы.
Личность Екатерины Великой предстает
перед посетителями выставки сразу в нескольких ипостасях, порой взаимоисключающих – автора и цензора, режиссера и критика,
зрителя и, говоря современным языком, политтехнолога. Прижизненные издания оперных
либретто, сочиненных самой императрицей,
редко покидают библиотечные фонды, но для
«Театрократии» было сделано исключение. Печатались они без имени автора на обложке, но,
разумеется, оно ни для кого не было секретом,
и счастливые обладатели аккуратно выводили
его на титульном листе.
Можно взглянуть и на «первоисточники»,
писанные рукой Екатерины, и на эскизы
костюмов и декораций к спектаклям, по ним
поставленным, никогда прежде не экспонировавшиеся. К таковым стоит причислить
костюм, который некогда носил светлейший
князь Григорий Потемкин.
А еще одним «экспонатом» стал VRспектакль режиссера Михаила Патласова при
участии дирижера Филиппа Чижевского и его
ансамбля Questa Musica, в основу которого
легли исторические документы, письма и дневники современников Екатерины II. Роль императрицы исполнила Ингеборга Дапкунайте. Т
ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

...а Петр Айду
превратил шум
в музыку
Музыкант-авангардист, звуковой художник и перфомансист Петр Айду,
запомнившийся выставкой-концертом
в Политехническом музее, где его заботами ожили оригинальные шумовые
аппараты МХАТа 1920–1950 годов,
снова придумал необычный проект.
Цикл программ «Re-Конструкция» в Театре имени
Наталии Сац стартовал с редко звучащей в России, но культовой в США партитуры композитора,
лауреата «Грэмми» и Пулитцеровской премии
Джона Лютера Адамса «SILA: Дыхание мира».
Произведение знатока этники Адамса –
это сложение звуков природы, ветра и шторма, берущее начало в эскимосской культуре
Аляски. Музыканты, поделенные на несколько групп – духовые, ударные, струнные, вокал, – располагаются в большом открытом
пространстве, зрители свободно перемещаются по просторному зрительскому фойе...
«Мы таким образом, обращаясь к современному произведению, создаем концертпроменад, путеводитель по симфоническому
оркестру, побывав на котором слушателизрители смогут на расстоянии вытянутой руки
увидеть исполнителей и музыкальные инструменты, погрузиться в самую сердцевину музыки», – объясняет свой замысел Петр Айду.
Конек Петра Айду – музыкальные и шумовые перформансы. Помимо упомянутой
выставки в Политехническом это, например,
танцевальная постановка R&J (по «Ромео
и Джульетте») в ДК «Огнеупорщик» города
Первоуральска, где главный инструмент
– гигантская звонница, изготовленная на
местном трубном заводе. А два года назад
нашумела в буквальном смысле слова композиция Петра «Антропоценфония» в «Школе
драматического искусства», где музыканты
и электронщики с помощью шумовых инструментов воссоздавали звуки заводских цехов.
Писал недавно «Труд» и об уникальной выставке в Музее Москвы, «персонажами» которой стали рояли и пианино, подобранные Айду
и его единомышленниками со свалок. Между
прочим, спасти инструмент – то же самое, что
спасти живое существо: у него, несомненно,
есть душа, имя которой – музыка. Т
ДИНА ЕГОРОВА
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Катар потратил около 200 млрд долларов

в Пекине допустит к участию в соревнованиях наших спортсменов, привитых
российскими вакцинами

на подготовку к футбольному чемпионату мира 2022 года, сообщил посол
Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани

Путь Валерия Карпина усеян
минами-ловушками

ФОТО СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Табло

•НАКАНУНЕ»•

Станислав Черчесов словно передал своему сменщику Валерию
Карпину своеобразную эстафету – в преддверии ключевых отборочных матчей нашей сборной
(8 октября – в Казани со Словакией и 11 октября – в Мариборе со
Словенией) команда теряет едва
ли не половину обоймы основных
игроков. Найдется ли им полноценная замена? На этот вопрос,
похоже, ответа не знает никто, даже сам Валерий Георгиевич.
МИХАИЛ СМИРНОВ
остаточно сказать, что из стартового состава российской
сборной, выходившего 30 марта
нынешнего года на матч против
Словакии в Трнаве (1:2), в заявке на сегодняшний поединок в Казани остались лишь четверо – Георгий
Джикия, Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Рифат Жемалетдинов, которого
тогда во втором тайме сменил Алексей Миранчук. А 27 марта в Сочи игру
со Словенией из ныне призванных под
знамена сборной футболистов начинали и вовсе трое – Кудряшов, Кузяев
и Жемалетдинов, на замену выходили
Миранчук и Заболотный.
Что в этой ситуации оставалось
делать Карпину? Пойти по пути своего предшественника и экстренно
призывать бойцов из ближайшего
резерва, полагаясь на заочное наблю-

Д

дение, а иногда и просто на интуицию.
Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев
в срочном порядке приглашены заменить получившего травму Александра Головина. Вместо сломавшегося Ильи Самошникова тренерский
штаб сборной России позвал 21-летнего защитника екатеринбургского
«Урала» Арсена Адамова. На места
получивших травмы Вячеслава Караваева, Магомеда Оздоева, Романа
Зобнина, Станислава Магкеева, Дениса Черышева, Сергея Петрова и отказавшихся выступать за сборную
Марио Фернандеса и Артема Дзюбы
приглашены Максим Осипенко, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков,
Сергей Терехов, Денис Макаров.
Впрочем, тут же получили микроповреждения вызванные Карпиным
в сборную Денис Глушаков, Арсен Захарян и Алексей Ионов, чье участие
в октябрьских матчах под большим
вопросом. В линии нападения к уцелевшему в составе с марта Антону
Заболотному прибавились бывший
после ЧМ-2018 не в фаворе у Черчесова
Федор Смолов и много забивающий
на старте сезона Гамид Агаларов из
«Уфы». Из вратарей черчесовского
призыва сейчас в сборной остался
лишь Юрий Дюпин. Но пост номер
один наверняка будет доверен Гильерме, утратившему доверие прежнего
руководства национальной команды,
но заслужившего его у Карпина уверенной игрой в последние месяцы.
А в итоге стартовый состав нашей
сборной уже в пятницу, 8 октября,

На

38-м

месте в рейтинге ФИФА находится
сегодня сборная России. Словаки
чуть повыше, на 36-м

обретает совершенно новый облик.
И как к этой кадровой революции относиться?
«Валерию Карпину в данной ситуации не позавидуешь, – рассказывает «Труду» один из лучших игроков
в истории нашей национа льной
команды Андрей КАНЧЕЛЬСКИС. –
В наше время мы с проблемой таких
массовых травм не сталкивались – все
вроде бы в большинстве своем были
здоровы! А сейчас ребята какие-то
хилые пошли и вялые, все у них болит – то здесь, то там. Давить им ни
на физику, ни на психику нельзя, тяжелые упражнения давать нельзя...
Честное слово, какое-то непонятное
поколение. Нагрузочку тренер начинает им понемногу прибавлять – они
сразу в массовом порядке ломаются
и рвутся. Я сам с этим сталкивался
в тренерской работе. Ну просто плачевная картина. Да и ситуация с резервами тяжелая. Где их взять, готовых биться за путевку на чемпионат
мира? В былые времена, помнится,
конкуренция за место в сборной была
несравненно выше, молодежь талантливая на пятки взрослым мастерам
наступала. В 30 лет ты уже считался

ветераном – будь любезен уступить
место молодым, а сам – на заслуженный отдых. Это сейчас играют и в 30,
и в 35, и даже в 40 лет! Ибрагимович,
Гиггз, у нас – Юра Жирков… А смены
достойной нет».
Между тем соперники нас ждут
неприятные. Словаки, например,
не только опережают нас в текущем
рейтинге ФИФА (мы на 38-й строчке, они – на 36-й), но и после победы
в первом матче вырвались вперед в очном противостоянии, одержав на одну
победу больше. Словенцы, хоть и откатились в рейтинге на 63-е место,
традиционно для нас крепкий орешек. Тем более что для предстоящего
матча они выбрали печальной для нас
памяти поле стадиона «Людски врт»
в Мариборе, где 12 лет назад отобрали у нас, казалось, забронированную
уже путевку на чемпионат мира – 2010
в ЮАР. Вот и попробуйте перебить эти
не лучшие воспоминания...
«Нам придется тяжело, сложно
в играх и со словаками, и со словенцами, – продолжает Канчельскис, кстати, принимавший участие в первой
официальной встрече сборных России
и Словении 25 лет назад на турнире на
Мальте (мы тогда без проблем выиграли – 3:1). – Сейчас все играть умеют,
и все мечтают поехать на чемпионат
мира. Так что придется играть «через
не могу»! Игроки должны понимать,
что такой шанс попасть на мировое
первенство, может, больше и не представится. Значит, его надо использовать сейчас».
Пока сборная России занимает
в своей отборочной группе 2-е место, уступая Хорватии по разнице
забитых и пропущенных мячей.
Победы над словаками и словенцами практически исключают их из
борьбы за поездку в Катар. В этом
случае у нашей команды останется
один конкурент на путевку в Катар –
Хорватия, с которой еще предстоит
гостевой поединок в ноябре. Если же
мы занимаем 2-е место, то придется
биться за выход в финальную часть
ЧМ в стыковых матчах. А это лотерея,
выиграть в которой у нас не так уж
много шансов. Т

Календарь
оставшихся матчей
сборной России
в отборе ЧМ-2022
8 октября. Россия – Словакия
11 октября. Словения – Россия
11 ноября. Россия – Кипр
14 ноября. Хорватия – Россия

КСТАТИ

И в 40 лет можно изумлять трибуны!

ФОТО ZUMA\TASS

В круговерти матчей национальных сборных, еврокубков и национальных первенств грянула новость: Ибрагимовичу стукнуло 40! Всего или уже? Судя по его
географически насыщенной карьере, сам Златан этим вопросом не задается.
Воспитанник шведской школы «Мальме» с 12-летнего возраста, родившийся в
семье югославских беженцев вундеркинд в 17 дебютировал в основном составе
нынешнего соперника «Зенита» по Лиге чемпионов. Но уже через два года его приметили скауты «Аякса» – и не прогадали. Златан помог выиграть своему первому

«звучному» клубу два чемпионских титула и один кубок и пошел на повышение в
«Ювентус». Вместе со «старой синьорой» он познал радость двойного «скудетто» и
разочарование от его потери из-за коррупционного скандала. Правда, переживал
Ибра недолго: перейдя в «Интер», выиграл с ним три чемпионства подряд. После
чего в 28 уехал в «Барселону». И опять успех: в составе «Барсы» он стал чемпионом
Испании, клубным чемпионом мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Из-за конфликта с наставником сине-гранатовых Хосепом Гвардиолой каталонская ария
шведа на этом закончилась переездом в хорошо знакомую Ломбардию – только
не в «Интер», а «Милан». И в первом же своем сезоне после возвращения в Серию
А Златан вновь стал чемпионом Италии – в 31 год!
Любой другой посчитал бы это достойным завершением карьеры и повесил
бутсы на гвоздь, но только не Ибра! Впервые сменивший команду не по своей воле, а из-за финансовых проблем клуба (когда «Милан» постиг серьезный кризис,
и владельцы принялись распродавать сильнейших – ликвидных – игроков, швед
оказался на берегах Сены – в «Пари Сен-Жермен». И тут же принялся «отрабатывать» выложенные за него миллионы: «ПСЖ» со Златаном на острие атаки четыре
раза подряд стал чемпионом Франции!
Вот, кажется, и «финита ля комедия», скажете вы. И снова ошибетесь. В 35 лет
Ибрагимович отправляется покорять Туманный Альбион, подписав контракт на
правах свободного агента с «Манчестер Юнайтед». Вместе с человеком, к которому
прилипают трофеи, манкунианцы выиграли Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок
Англии. Когда в марте 2018-го «МЮ» объявил о расторжении контракта с Ибрагимовичем, а сам швед перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», даже самые преданные его
почитатели наверняка подумали, что вот наступила «осень патриарха». Но не тут-то
было! Попылив пару сезонов за океаном, 38-летний Ибра вернулся в «Милан» и принялся как ни в чем не бывало забивать красивейшие голы. А тут еще подоспело приглашение вернуться в национальную сборную, за которую он начал выступать 20 лет
назад! И пусть травма прервала этот удивительный камбэк, хочется верить, что это
всего лишь на время. И Златан вновь вернется и всех нас удивит.
Тем более и конкуренты из других видов спорта заставляют держаться в тонусе.
Взять хотя бы «сладкую» теннисную парочку – Федерера и Надаля. Швейцарец в
августе отметил 40-летие, проводя очередной активный сезон. А 35-летний испанец на днях стал обладателем уникального рекорда – он находится в первой
десятке мировой классификации, не покидая ее, в течение 6 тысяч дней, начиная
с 25 апреля 2005-го! Тогда нынешним звездам корта Андрею Рублеву и Даниилу
Медведеву было, соответственно, всего семь и девять лет...

И пошел брат
на брата!
В 10-м туре российской премьер-лиги
футбольных болельщиков заинтриговало
противостояние братьев-близнецов Березуцких (на фото). Алексей сейчас главный тренер ЦСКА, Василий – помощник
Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Но
поскольку наставник кубанцев отбывает
дисквалификацию, руководить командой
с тренерской скамейки пришлось именно
Василию.
Березуцким не впервые идти «брат на брата»:
20 лет назад они уже сражались на поле. Василий тогда играл за «Торпедо-ЗИЛ», Алексей – за
новороссийский «Черноморец». Вскоре их обоих
пригласили в ЦСКА, которому они долго служили
верой и правдой. Как и сборной нашей страны.
В 1980-е друг против друга выступали братья
Чановы. Старший, Вячеслав, защищал ворота московского «Торпедо», младший, Виктор, – киевского «Динамо». Порой обоих приглашали в сборную
СССР, и тогда они на тренировках не на шутку бились между собой за право сыграть в стартовом составе. Здесь преимущество осталось за младшим:
он за главную команду страны сыграл 21 матч,
а старший – один раз и еще пять – за олимпийскую
сборную. Не так много, но тогда обоих основательно «заслонял» Ринат Дасаев, долгое время по праву
считавшийся одним из лучших вратарей мира.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФОТО ПАВЛА ГОЛОВКИНА/ТАСС

Сборная России перед важнейшими матчами осталась без половины боевого состава

Болельщики со стажем еще помнят «братское»
противостояние между англичанами Джеком
и Бобби Чарльтонами (на фото). Старший всю
свою долгую карьеру играл за «Лидс», младший –
за «МЮ». И Джек, жесткий защитник, не щадил
младшего брата, признанного в 1966-м лучшим
футболистом мира. Однажды в пылу борьбы нанес ему травму, после которой меньшенький несколько месяцев провел в госпиталях. Отношения
между ними потеплели лишь в конце 1970-х, когда
у Джека пошла вверх тренерская карьера, а Бобби
занялся бизнесом.
Еще запутаннее взаимоотношения у братьевголландцев Эрвина и Рональда Куманов. Они сменили множество клубов, часто играя друг против
друга. Зато в качестве тренеров противостояли
редко, лишь в чемпионате Голландии, потому что
младший, Рональд, обычно работает с более статусными командами.
В конце 1960-х – начале 1970-х хоккейные
болельщики нашей страны с волнением следили за
схватками на льду братьев Полупановых. Старший,
Виктор, вместе с Анатолием Фирсовым и Владимиром Викуловым играл в армейской тройке, которая
тогда была сильнейшей в нашем хоккее. А в воротах «Динамо» стоял его младший брат Владимир.
И думаете, старший младшего жалел? Ничуть! Напротив, старался забросить шайбу в ворота брата
с особым шиком, даже издевательски. Зато знаменитый форвард завершил карьеру в молодом возрасте (сменил множество профессий, даже работал
грузчиком), а голкипер ворота «Динамо» защищал
и после 30.
Примерно в те же годы в баскетболе шла принципиальнейшая дуэль тренеров Гомельских. «Матчи
между ЦСКА и «Динамо» тогда называли братоубийственными», – уточнил в разговоре с корреспондентом «Труда» Евгений. – У меня с Александром
11 лет разницы в возрасте, я младший. Очень долго
Саша ко мне относился как к сыну. Но однажды
ситуация так сложилась, что в случае победы ЦСКА
над «Динамо» армейцы досрочно становились чемпионами СССР. А победили динамовцы! Назавтра
Саша мне позвонил и произнес речь по большей
части нецензурную. Оказалось, министр обороны
маршал Гречко обещал брату за золотые медали досрочное присвоение звания полковника...»
Еще забавнее развивались взаимоотношения
известного форварда, а в дальнейшем маститого
тренера Александра Севидова с собственным
сыном Юрием. Сына Старостин пригласил играть
в спартаковское нападение, а отец устроился тренером минского «Динамо». И в первом же матче
Юрий забил футболистам отцовского клуба два
гола! Когда после игры по старой привычке сынок
пришел домой поужинать, родная мама встретила
его на пороге словами: «А вот езжай домой к Старостиным, пусть теперь тебя в «Спартаке» кормят».
И это не было шуткой: жена Сан Саныча прекрасно
разбиралась в футболе и так искренне переживала за команду своего мужа, что на какое-то время
испортила отношения с сыном. Т
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Нобелевка: волшебные лучи славы
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Уже 120 лет вторая неделя
октября носит название нобелевской. За прошедшие
четыре дня уже объявлены
лауреаты премии по медицине и физиологии, физике,
химии и литературе – из
России, увы, опять никого. В
пятницу назовут обладателя
премии мира. Интригу подогревают сообщения, что
в числе номинантов – президенты Путин и Трамп, хотя
это всего лишь догадки:
по правилам, имена соискателей премий могут быть
обнародованы только через
50 лет. Размер вознаграждения по каждой номинации – 1,2 млн долларов. Но
только ли из-за денег весь
сыр-бор?
МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н

а снимке слева – первый
в истории России нобелевский диплом. К нему
приложен пергаментный
лист с переводом текста
на русский язык: «Каролинский
Медико-хирургический институт, который, согласно духовного завещания Альфреда Нобеля,
имеет право присуждать Нобелевскую премию за важнейшие
открытия, которыми обогатились в последнее время физиология и медицина, постановил
присудить премию Ивану Петровичу Павлову в знак признания
его работ по физиологии пищеварения, каковыми он… пересоздал
и расширил сведения в этой области. Стокгольм, 7/20 октября
1904 года».
Помимо диплома и медали
русский ученый получил и денежную премию, составившую
100 тысяч шведских крон (нынешним лауреатам по медицине вручат 10 млн крон – 1,2 млн
долларов, которые им, правда,
придется поделить на двоих).
Практически все деньги Павлов
отдал на оборудование своей
лаборатории в Институте экспериментальной медицины, где
оперировал собак.
На эту лабораторию, кстати,
эксперты Нобелевского комитета обратили внимание еще в
1901 году, когда Павлова в первый раз выдвинули на премию
по физиологии и они приехали
в Петербург познакомиться с номинантом. «Говорят, покажите,
где вы проводите эксперименты, – позже рассказывал Иван
Петрович ученикам. – Ну мы им
и показали! Установили огромный длинный ряд животных,
прооперированных всевозможными методами. В общем, произвели впечатление». Комиссия
и впрямь уехала, потрясенная.
Но тем не менее престижную
премию всемирно известный
ученый, чья книга «Лекции о
работе главных пищеварительных желез» (1897) сделала физиологию питания модной темой не
только в медицинских кругах, но
и в светских салонах, получил
лишь с четвертого захода. Ничего удивительного: шла эпоха
«охотников за микробами», и премии по медицине получали вы-
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дающиеся микробиологи: Эмиль
Беринг (сыворотка от дифтерии),
Рональд Росс (малярия), Роберт
Кох (туберкулез)…
После 1904 года на российского
нобелевского лауреата обрушился дождь почетных титулов: член
Нидерландской, Парижской и
Бельгийской академий наук, Национальной академии наук США,
обладатель престижной медали
Копли от Лондонского королевского общества. Спохватилась и Императорская академия наук, приняв в 1907-м Павлова в свои ряды.
При этом сам ученый сохранял
прежний образ жизни: никаких
атрибутов славы, простые одежда,
еда и развлечения. Театрам, светским раутам и модным курортам
он предпочитал прогулки, игру
в городки (фото справа). И дачу в
Силламяэ (ныне Эстония), которую они с семьей снимали на все
лето. Там собиралась приятная
ему компания соседей-ученых,
часто гостили ученики, среди ко-

торых были и будущие академики
Леон Орбели, Владимир Воячек.
Наезжали и гости из-за рубежа:
имя нобелевца Павлова стало фирменным знаком императорской
науки (в 1908 году Нобелевскую
премию по медицине получил еще
один русский, микробиолог Илья
Мечников, но он в 1887-м эмигрировал в Париж).
Позже «бренд Павлова» вовсю использовали и большевики.
В 1921 году Ленин даже издал
специальный декрет – создать
условия для нормальной работы
ученого, включая особый паек.
Говорят, вождя впечатлило, что
во время Гражданской войны, невзирая на голод, Павлов отказался
уехать в Швецию, куда его настойчиво звали. Но подкупить своенравного старика не удалось: лишь
в последние годы жизни тот перестал критиковать большевиков,
видя, что те вкладывают средства
в науку (для самого Павлова в Колтушах под Ленинградом построили Институт физиологии, который сейчас носит его имя). Сталин
рассчитывал, что академик еще
раз получит Нобелевку, на этот
раз за теорию об условных рефлексах, и прославит теперь уже
советскую науку. Павлова трижды
номинировали на премию, но так
и не сложилось. И мечта Сталина
сбылась уже после его смерти…
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В истории этой Нобелевской
премии – единственной за 120 лет
нашей награды по химии и первой советской Нобелевки – вообще все уникально. Во-первых,
само выдвижение лауреата: академика Николая Николаевича
Семенова первым номинировал
его потенциальный соперник,
ученый из Оксфорда Сирил Хиншелвуд, который также занимался исследованиями механизма
химических реакций. Причем в
некоторые моменты британец
опирался на открытия советского
коллеги, с которым подружился
летом 1945 года на юбилее Академии наук СССР (снимок внизу
слева). И поступил благородно,
выдвинув того в 1946-м на награду, хоть и понимал, что этим
перекрывает себе дорогу к нобелевским лаврам. А дальше начались чудеса! Пять раз выдвигали
советского ученого – и одного, и
в компании с Хиншелвудом – на
престижную премию. Но советская сторона упорно не хотела
знакомить экспертов Нобелевского комитета с материалами
исследований: холодная война,
да и к тому же в стране разворачивался атомный проект, во
многом опиравшийся на теорию
цепных реакций Семенова. И
лишь смерть Сталина сдвинула
дело с мертвой точки. 10 декабря
1956 года Николай Николаевич
Семенов получил из рук короля
Швеции Густава VI (на снимке)
диплом и золотую нобелевскую
медаль по химии.
Что же до полагающегося по
церемониалу банкета, то и здесь
не все пошло гладко: вмешалось
эхо венгерских событий той осени. Из-за присутствия гражданина страны-агрессора дипкорпус
отказался участвовать в банкете,
и его перенесли из Золотого зала
Ратуши в небольшой зал приемов
Шведской академии. Отменили
и концерт. Впрочем, нынче нас
этим не удивишь: вот уже второй
год в Стокгольме из-за пандемии
отменяют не только банкет, но и
саму церемонию награждения –
дипломы и медали вручают лауреатам «по месту жительства».
И о двух наших несостоявшихся лауреатах по химии. Три раза
– в 1905, 1906 и 1907 годах –выдвигали на премию Дмитрия
Менделеева: казалось бы, создатель Периодической системы как
никто заслуживает эту награду.
Ан нет, Шведская королевская
академия наук, «отвечающая» за
премии по химии и физике, была
непреклонна: с момента открытия (1869) прошло больше 30 лет,
а это недопустимо (хотя подобный барьер не помешал присудить в 1979-м Нобелевскую премию по физике Петру Капице за
открытие, сделанное в 1938 году).
Злые языки утверждают, что при-
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чина в другом: Менделеев еще в
1880-е разошелся с братьями Нобель в вопросе о бакинской нефти. Ну а Владимир Бехтерев, тоже
трижды выдвигавшийся на Нобелевку за учение о химической
основе психических процессов, в
итоге просто не дожил до очередного номинирования. Он умер в
1927 году, отравившись консер-

Наконец, Александр Солженицын (на фото справа), которому в ЦК КПСС порекомендовали воздержаться от поездки в
Стокгольм на вручение премии
в 1970 году, смог ее получить
лишь четырьмя годами позже,
когда после «Архипелага ГУЛАГ»
был депортирован в ФРГ. Переехав оттуда в США, он на полу-

вами, – на следующий день после
того как, консультируя Сталина,
поставил ему диагноз «тяжелая
паранойя»...
А теперь о приятном. Далеко
не все нобелевские лауреаты поступают с премией благородно,
но скучно: перечисляют в бюджет страны, как Михаил Горбачев свою премию мира, отдают
на науку, как Павлов и Мечников,
или на создание фонда поддержки образования и науки, как наш
недавний лауреат (2000), физик
Жорес Алферов. Есть варианты
и поинтересней. Так, писатель
Иван Бунин, получив в 1933 году
премию по литературе (на фото
слева мы видим его на чествовании в Стокгольме), вернувшись
во Францию, начал устраивать
пирушки для друзей, раздавал
«пособия» эмигрантам, одаривал малознакомых поклонниц,
а его жена Вера Николаевна
жертвовала средства литераторам на издание книг или оплату
учебы. В итоге денег хватило на
три года. Похожим образом истратили свои премии датский
физик Нильс Бор и итальянский
драматург Дарио Фо.
А вот что пишет о нобелевском лауреате 1965 года Михаиле Шолохове (он на фото
в центре с советским послом
Н.Д. Белохвос тиковым после церемонии вручения премий) его
дочь Светлана: «Папа потратил
Нобелевскую премию на то, чтобы показать нам, детям, Европу
и Японию. На машине мы объездили вдоль и поперек и Англию,
и Францию, и Италию».

ченные деньги купил усадьбу в
штате Вермонт, целых два дома:
один для своих домашних, а другой для себя, где жил и работал.
Отличное решение!
А как распорядятся своими
премиями нынешние лауреаты,
мы скоро узнаем… Т
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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ – 2021

На этой неделе стали
известны имена первых
лауреатов Нобелевской
премии 2021 года.
В области физики отличились ученые Сюкуро Манабе,
Клаус Хассельман и Джорджо
Паризи. Они получили награду
за «вклад в понимание сложных
физических систем».
Лауреатами в области
физиологии и медицины стали
Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытия при исследованиях рецепторов температуры и осязания.
Нобелевскую премию по
химии получили Биньямин
Лист и Дэвид Макмиллан.
Они разработали новый способ
построения молекул для исследований фармацевтических
препаратов.
Писатель из Танзании
Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии
по литературе «за бескомпромиссное и сострадательное
отображение последствий
колониализма».
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В национальном норвежском парке Райнхейен

Кратковременная вспышка, интерпретируемая

на склоне горы Дигерварден археологи под слоем льда нашли лыжи,
которым 1300 лет. Как отмечает Daily Mail, это самые старые лыжи на планете

астрономами как гамма-всплеск с расстояния 13 млрд световых лет, оказалась
отражением от разгонного блока «Бриз-М» ракеты «Протон», сообщил ScienceAlert

Дальнобойная наценка
Про водителей-дальнобойщиков поют песни
и снимают фильмы, это суровая мужская
профессия. Наш корреспондент узнал, какие
опасности подстерегают в дальней дороге, можно
ли договориться с гаишником и как перевозки
сказываются на ценах на продукты в магазинах

Винный тур по Кубани
Не спешите смеяться: это весело, вкусно и интересно
ФОТО ОЛЬГИ ШУЛЬГИНОЙ

•ТРУДЫ•

Краснодарский край не вчера
примкнул к винодельческим
регионам мира. Долгое время
тон задавал знаменитый завод шампанских вин «АбрауДюрсо» со своей вековой
историей и продукцией, отвечающей европейским стандартам. А сегодня «винные
дороги Кубани» охватывают
несколько десятков небольших частных хозяйств со своими виноградниками и винокурнями. Слова «агротуризм»
и «винный туризм» перестали
смущать местных жителей и
превратились в стабильный
источник дохода, а гостям такие путешествия доставляют
массу ярких и вкусных впечатлений.

Под Волгоградом нынешней
осенью настоящее раздолье
для любителей тихой охоты.
Что подтвердил прошедший
в природном парке «Цимлянские пески» чемпионат по
сбору грибов. Он увенчался
рекордом – белый грибпобедитель потянул на 1,1 кг.
Трофей достался жительнице
Новошахтинска Валентине
Горбачевой, за пару часов
собравшей две корзины
крепких боровиков и подосиновиков. По сведениям
местных экологов, в поволжских лесах начали появляться и занесенные в Красную
книгу виды – например,
красный ежовик, который
давным-давно в здешних
краях не встречался.

Пермяк приобрел ванну и систему слива воды за 21 тысячу рублей. Однако радость от
покупки оказалась недолгой:
после того как товар распаковали, на дне ванны обнаружилась сквозная трещина.
Клиент обратился в магазин
с требованием поменять негодный товар или вернуть
деньги, но получил от продавца решительный отказ. Пришлось ему нести в прокуратуру заявление с требованием
возместить материальный
и моральный ущерб. Закон
встал на сторону клиента: суд
обязал продавца не только
вернуть деньги за бракованную ванну, но и заплатить неустойку за нарушение срока
возврата средств. Магазину
эта тяжба влетела в круглую
сумму – 356 тысяч рублей.
Дешевле было не спорить
с клиентом.

СПЕЦКОР, ГЕЛЕНДЖИК – МОСКВА

П

Белый гриб идет
на рекорд

Сквозь дырку в ванне
утекло 356 тысяч
рублей

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

опулярности таким «винным пу тешествиям» по
югу России добавил прош лог о д н и й в с е о бщ и й
локдаун из-за пандемии
коронавируса. Когда за границу
стало ездить нельзя, любители
и знатоки, прежде проводившие
неделю-другую в поездках по винодельням Бордо и Лангедока,
потянулись в Анапу и Геленджик.
Правда, многие из туристов заранее настраивали себя весьма
скептически: знаем, дескать,
ваши вина, не от хорошей жизни
едем их пробовать.
Но кубанские виноделы, похоже, смогли растопить сердца
даже скептиков: в этом году отели были переполнены, а спрос
на экскурсии остается высоким
даже в октябре. В чем ваш корреспондент убедилась воочию.
Маркетологи недаром едят
свой хлеб. Частные винодельни
привлекательны внешне и обросли инфраструктурой: небольшие
рестораны с местной кухней,
сыроварни, улиточные фермы,
дегустационные залы и гостевые
дома только и ждут посетителей.
Дальше всех пошла известная семейная винодельня «Сикоры»:
вдоль гектаров виноградников
огромными буквами начертано
ее название, напоминающее надпись HOLLYWOOD на знаменитом холме в Лос-Анджелесе.
«Местные «Сикоры» и «Лефкадия» вошли в список 50 лучших
виноделен мира, заняв 20-е и 23-е
места соответственно», – рассказывает нам гид Ольга Шульгина
(на фото). Она дипломированный
сомелье, несколько лет возглавляла экскурсионный отдел на
заводе «Абрау-Дюрсо», а сейчас
специализируется на индивидуальных турах для ВИП-клиентов.
Стоимость услуги – 25–50 тысяч
рублей за целый день поездок по
выбранному маршруту с гидом,
водителем и автомобилем класса
люкс.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

От

500 до 5 тысяч

рублей за бутылку – диапазон цен на кубанское вино. А к нему
прилагается масса впечатлений и удовольствий

Мама плохому
не научит

«Секрет популярности таких
туров в том, что каждая винодельня имеет свой неповторимый
шарм, – говорит Ольга. – Крестьянское фермерское хозяйство «Звягинцев» – самая домашняя и, можно сказать, душевная винодельня
полного цикла, где можно проследить путь вина от лозы до бутылки.
Александр Звягинцев – винодел
с огромным опытом, а его жена
– отличный повар и радушная
хозяйка. Семья имеет собственные виноградники и делает качественное и очень вкусное вино
небольшими партиями...» Кроме
традиционной дегустации гостям
винодельческих хозяйств предлагают домашний обед из натуральных деревенских продуктов.
Едем дальше? Старейшая винодельня «Мысхако» пережила
банкротство, наняла толковый
персонал и грамотного винодела,
выстроила ресторан с отличной
кухней и снова принимает знатоков благородных напитков.
«Лефкадия» буквально завораживает видом цветущей лаванды, любовно высаженной на всей
территории, да еще славится сырами собственного производства.
Сравнительно новая винодельня
«Гунько Вайнери» тоже успела отличиться: их «Шардоне» и «Маль-

бек» получили 87 и 88 баллов по
100-балльной шкале влиятельного критика Роберта Паркера.
А это, извините, дорогого стоит!
С лег кой ру к и в ла де льца
«Абрау-Дюрсо» виноделием стали
увлекаться влиятельные люди.
На Кубани имеют свои хозяйства
известные московские рестораторы, бизнесмены, спортсмены
и даже журналисты, специализирующиеся на винной тематике.
За рубежом вообще считается хорошим тоном для пишущей братии поработать на винограднике
сезонным рабочим и на себе прочувствовать все нюансы создания
любимого продукта: от сбора урожая до мытья резервуаров. Если
хотите, повторить опыт Орнеллы
Мути из итальянской комедии
«Укрощение строптивого»...
Восходящая звезда кубанского
виноделия – новое, суперсовременное имение Шато де Талю. На
французский манер его назвала
владелица – поговаривают, что это
жена губернатора края. На открытие малого предприятия слетелся
весь столичный бомонд. По внутреннему убранству винодельня
напоминает Версаль: живопись,
лепнина, камины, гобелены, хрусталь, мрамор, антиквариат и величественные львы на входе. Зда-

ние вмещает два дегустационных
зала, ресторан и личные помещения собственника, где хранится
уникальная коллекция великих
вин «Шато Мутон Ротшильд».
Понятно, что любая из «винных
дорог Кубани» доступна обеспеченным людям. А как насчет
обычных граждан, желающих
приобщиться к модной культуре
виноделия? Оказывается, вся эта
роскошь, ну или почти вся, открыта любым желающим. Посчитаем?
Итак, добраться из Геленджика на
любую выбранную винодельню
можно самостоятельно, но забронировать посещение надо заранее. От 500 до 1000 рублей стоит
экскурсия с дегустацией. Примерно тысяча рублей потребуется на
обед с вином. За 370 рублей вам
приготовят полдюжины свежевыловленных улиток в сливочном соусе. Бесплатно можно хоть целый
день любоваться пейзажами, гулять по окрестностям и посетить
виноградник. А еще примкнуть к
экскурсионному автобусу, кото-

рый за 600 рублей привезет вас из
Геленджика в Абрау-Дюрсо. Прогулка по уникальному заводу и
его подземельям плюс дегустация
нескольких сортов шампанского
обойдется в 1500 рублей, и она
того стоит, уж поверьте мне на
слово.
А вот купить местное вино – затея для гурманов. За 1800 рублей
хозяйство «Маркотх» продает
вино, цена на которое в московских магазинах начинается от
5 тысяч рублей. Зато «Звягинцев»
продает вполне приличные вина
всего по 500 рублей за бутылку.
В любом случае, выбрав «винный
маршрут», вы ничего не теряете.
А приобретаете новые знания и
море удовольствия. Хозяева виноделен тоже имеют свой профит.
А именно – живую связь с потребителем. В отличие от писателей,
они не могут складывать свои шедевры «в стол»: вино не всегда любит годами прятаться в подвалах,
многие сорта готовы к встрече с
ценителями уже сейчас. Т

Молодой житель Бурятии
Намсарай Зарбаев отдыхал с другом на берегу
реки, когда увидел женщину
с малышом на руках. Мама
пребывала в полном отчаянии: ребенок нахлебался
воды и потерял сознание.
Крикнув другу, чтобы тот
вызывал скорую помощь,
Зарбаев бросился реанимировать малыша – делать
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. На
четвертой минуте мальчик
начал плакать и открыл глаза. Спасти ребенка Намсараю удалось благодаря урокам мамы-медика, которая
научила оказывать первую
помощь. Теперь парня наградили медалью.

Раз в год такое ружье
само стреляет
В ходе проверки прокуратура Полесского района
Калининградской области
установила, что один из жителей владеет ружьем, хотя
еще в сентябре 2017-го был

КАЛЕНДАРЬ: 8 ОКТЯБРЯ
1085
В Венеции освящен собор Святого
Марка.

1799
Завершился знаменитый поход
Александра Суворова через Альпы.

1800
На каторге скончался Салават
Юлаев, башкирский национальный
герой, поэт-сказитель, сподвижник
Емельяна Пугачева.

1818
Англичане впервые использовали
в поединке боксерские перчатки.

1859
В Петербург в статусе почетного
пленника прибыл Шамиль. Десять
дней он знакомился со столицей

Российской империи. В магазинах
стали продавать портреты руководителя борьбы кавказских народов за независимость. Из столицы
Шамиль отправился в Калугу, назначенную местом его жительства.

1873
Родился Алексей Викторович Щусев, архитектор, по проекту которого был сооружен мавзолей на
Красной площади.

1896
Впервые опубликован индекс ДоуДжонса, ставший главным показателем ситуации на американских
биржах.

1906
Лев Толстой, узнав о том, что Российская академия наук выдвинула

его кандидатом на Нобелевскую
премию по литературе, направил
письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту, в котором просил не присуждать ему этой
награды. К голосу писателя прислушались.

1941
Сталин издал приказ №0099
«О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии».
Под руководством Героя Советского
Союза Марины Расковой были
сформированы три полка: 586-й
истребительный (первый командир – майор Тамара Казаринова),
587-й бомбардировочный (командир – майор Марина Раскова)
и 588-й ночной легкобомбардировочный (командир – майор Евдокия
Бершанская). Первый летал на

самолетах Як-1, второй – на Су-2
(потом Пе-2), третий – на У-2.

1945
Американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. Сегодня это один из самых популярных
бытовых электроприборов.

1961
Открыт Кремлевский Дворец съездов.

1967
В боливийских горах свой последний бой принял революционер-романтик Че Гевара, ставший одним из
символов XX века.

1970
Александр Солженицын объявлен
лауреатом Нобелевской премии по
литературе.

2007
Города Владикавказ, Малгобек,
Ржев, Ельня и Елец удостоены звания «Город воинской славы».

2014
В Новосибирске открыт Бугринский
мост – третий автомобильный мост
через Обь.

поставлен на учет в наркологическом диспансере
в связи с алкогольной зависимостью. Правда, выяснилось это только четыре
года спустя. Прокурор района
обратился в суд с требованием лишить гражданина права на хранение и ношение
охотничьего оружия. Охотник,
давно повязанный зеленым
змием, выполнил требование. Возможно, тем самым
удалось избежать беды. В Калининграде неадекватные
«охотники» только в прошлом
году совершили два громких
убийства, в результате которых погибли две женщины
и мужчина, осиротели дети,
напоминает наш корреспондент Владислав Ржевский.

