
•НА ПРОСВЕТ•

Всю прошедшую неделю про-

должалось гадание на тему: 

что же на самом деле стоит 

за срочным созывом внеоче-

редного заседания Госдумы 

15 июля. Появлялись разные 

версии, самой правдоподоб-

ной из которых кажется такая. 

Планировалось действительно 

что-то сверхординарное, но 

в последний момент от него 

решили отказаться. Иначе как 

объяснить секретность, грани-

чащую с таинственностью при 

подготовке заседания? Не для 

утверждения же Мантурова ви-

це-премьером и не для замены 

Рогозина на Борисова на посту 

главы «Роскосмоса» пришлось 

вернуть из регионов 450 де-

путатов вместе с их помощни-

ками? Это ж какие деньжищи 

пришлось потратить! Прова-

ливший импортозамещение 

министр промышленности 

и торговли господин Мантуров 

мог бы преспокойно походить 

с приставкой «и. о.» до начала 

осенней сессии Госдумы. Ниче-

го бы не изменилось.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Среди принятых 15 июля законов 

нет ни одного не то чтобы чрез-

вычайного, а даже сколь-нибудь 

значимого для нынешнего воен-

но-политического момента. При-

нятый в пятницу, 15 июля, закон 

об использовании материнского 

капитала для оплаты частных 

детсадов ничуть не важнее де-

сятков законопроектов, годами 

пылящихся на полках Госдумы. 

Вполне мог бы подождать и закон 

о переводе совершивших особо 

тяжкие преступления из испра-

вительной колонии строгого ре-

жима в колонию-поселение спустя 

половину отбытого срока вместо 

двух третей. Еще от одного зако-

на – о создании единого операто-

ра цифровой рекламы – и вовсе 

за версту несет лоббированием 

корыстных интересов узкой груп-

пы лиц и монополизмом. Правда, 

его, как сейчас водится, облекли 

в обертку патриотизма и заботы 

о подрастающих поколениях. И уж 

точно все принятые документы 

никак не повлияют на ситуацию 

на фронтах спецоперации или на 

экономическое положение России 

или ее конкурентоспособность.

Или мы чего-то не знаем, 

или нам недоговаривают. Ну 

ладно, мы можем побыть в не-

ведении, нам не привыкать. Но 

удивительно, что в таком же обес-

кураженном положении нахо-

дятся и 150 депутатов Госдумы. 

Именно столько народных из-

бранников, по словам депутата 

Николая Коломейцева, «выража-

ли растерянность, недоумение 

и даже недовольство» по поводу 

внеочередного заседания. «Вроде 

неделю назад расстались – и тут 

вновь собираемся», – многозна-

чительно напомнил он. В ответ 

председатель Госдумы Вячеслав 

Володин полушутя-полусерьез-

но попросил предоставить ему 

списки обескураженных парла-

ментариев...

Если принять версию о том, 

что судьбоносные решения были 

внезапно отложены, вызывает 

удивление неспешность, с кото-

рой власть реагирует на проис-

ходящее в экономике 

и во внешнеполитиче-

ской сфере. 

труда и социальной защиты 

Антон Котяков. Именно он, по 

информации нескольких СМИ, 

вызванный в начале года на ковер 

к президенту Владимиру Путину 

для отчета о причинах растущей 

бедности российских стариков, 

сумел убедить главу государства, 

что ситуация исправляется: пос-

ле январской индексации на 8,6% 

страховая пенсия неработающих 

пенсионеров составляет почти 

19 тысяч рублей.

Но главным козырем министра 

стали приведенные им данные 

по работающим пенсионерам. 

Ссылаясь на цифры Пенсион-

ного фонда, Котяков сообщил, 

что в 2021 году ежемесячный 

доход работающих пенсионеров 
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Андрей УСАЧЕВ: 
Плохому танцору известно 

что мешает, а плохому 
писателю – Гарри Поттер

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

С 1 августа в России будут 

пересчитаны пенсии работаю-

щим пенсионерам – таковых 

в стране 7,3 млн человек. 

В соответствии с пенсионным 

законом каждому за трудовой 

год прибавят по 3 коэффици-

ентных балла, в деньгах это 

составит 314 рублей на каждо-

го. Как говорится, берите и ни 

в чем себе не отказывайте.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
апомним, что неработаю-

щим пенсионерам 1 янва-

ря добавили в среднем по 

1,5 тысячи – ежегодную 

индексацию в 8,6% (чуть 

выше официальной инфляции), 

а военным пенсионерам по той 

же причине с 1 июня прибави-

ли по 10% – в среднем вышло по 

2,5 тысячи рублей. Тоже не бог 

весть какие деньги, но разница 

очевидна. Причина неравенства 

объясняется просто: работаю-

щим пенсионерам седьмой год 

не делают индексацию трудовых 

пенсий, хотя она предусмотрена 

тем же самым пенсионным зако-

нодательством. Но у министра 

финансов РФ Антона Силуанова, 

который распоряжается всеми го-

сударственными финансами, на 

сей счет свое мнение: «Пенсия – 

это компенсация утраченного за-

работка. Если человек работает, 

то заработок не утрачивается».

Силуанов не одинок. У главы 

финансового ведомства имеет-

ся мощный союзник – министр 

Бери 314 рублей
и ни в чем себе не отказывай
Минтруд нашел в России 7,3 млн богачей. Ими оказались работающие пенсионеры
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Легкая жизнь на фоне спецоперации
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Болеть в пожарном 
порядке

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Из Ярославля поступили первые жалобы от ме-

диков. По сути, на успехи в борьбе с эпидемией. 

Зарплаты людей в белых халатах резко снизи-

лись из-за прекращения выплат надбавок за 

работу с ковидными пациентами.

АЛЕКСАНДР ЮРОВНИК

Эти надбавки были введены в апреле 2020 года, 
когда пандемия в стране только начиналась. А нын-
че Роспотребнадзор отменил все противоковидные 
ограничения, и финансисты заменили надбавки к 
зарплате 25-процентными компенсационными вы-
платами к окладам медработникам, оказывающим 
помощь в лечении пациентов с COVID-19. И что? 
«Я стал получать 25 тысяч, это мизер. Хотелось бы 
хотя бы 35 тысяч», – рассказал журналистам фельд-
шер станции скорой помощи в Ярославле.

Для сведения: средняя зарплата медиков без 
всякого ковида в Израиле, Франции, Японии со-
ставляет (в пересчете на российскую валюту) от 
800 тысяч рублей, в Австралии – чуть поменьше, 
в Великобритании – в полтора раза больше. У нас 
самые высокие заработки у дипломированных ме-
диков в Чукотском автономном округе – в пределах 
259 тысяч, в Ямало-Ненецком округе – 255 тысяч, в 
Магаданской области – 203 тысячи. В этих регионах 
действуют северные коэффициенты и надбавки, их 
платят, чтобы люди не разбежались.

В Ярославской области, видимо, такого страха 
нет. Зато чиновникам обладминистрации платят в 
среднем 54,5 тысячи рублей в месяц – при средней 
зарплате по области 39,5 тысячи. То есть в отсут-
ствие эпидемий медики в области не так нужны, 
как столоначальники. Но кто сказал, что панде-

мия уже покинула Россию и больше не вернется? 
В Москве, например, за последнюю неделю было 
выявлено столько же инфицированных, сколько 
за две предыдущие недели вместе взятые. Мелита 
Вуйнович, которая представляет ВОЗ в России, 
заявила, что страна по-прежнему находится в со-
стоянии пандемии коронавируса. В ряде регионов 
количество заболевших и госпитализированных 
опять идет в рост.

Может быть, не будем ждать, когда полыхнет 
по-настоящему? Но дело даже не в ковиде. Вспом-
ним, что президент Владимир Путин в Послании 
Федеральному собранию призвал добиться того, 
чтобы к 2030 году средняя продолжительность 
жизни в стране достигла 78 лет. А в нынешнем году 
ожидаемая продолжительность жизни в РФ, по 
расчетам медиков и демографов, может опуститься 
ниже 70. В последнее время российское население 
стабильно сокращается на миллион человек еже-
годно. А в соседних северных странах, например 
в Финляндии, средняя продолжительность жизни 
превышает 81 год, в Норвегии – 82,6. В далекой 
Канаде, сырьевая структура экономики которой в 
чем-то схожа с российской, – 82,2 года.

Причины во многом становятся понятны, если 
посмотреть общественные расходы на здравоохра-
нение в расчете на душу населения в сопоставимых 
ценах по паритету покупательной способности 
(ППС). По величине душевого финансирования 
Россия отстает от средней по странам Организации 
экономического сотрудничества и развития почти 
втрое, а от таких стран, как Австрия, Германия, Ка-
нада, Норвегия, Франция, Япония, – в 3,5–5 раз.

А вы попробуйте платить зарплату пожарному, 
только когда что-то где-нибудь загорится, – какой 
будет результат?  Т

НИКОЛАЙ ГОЛУБКО

ФЕРМЕР
– У меня дети есть, и это нормаль-
но. А ко всем этим вашим чайлд-
фри я отношусь очень плохо, это 
против самой природы. И да, нуж-
ны законы, запрещающие пропа-
ганду всех этих пустоцветов.

ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВ

СТУДЕНТ-ПЕРЕВОДЧИК
– Я за то, чтобы заводить семью, 
а не просто так жить. Смысл 
жизни в том, чтобы передать 
все лучшее детям. Но законы тут 
вряд ли помогут, нужны меры воз-
действия материальные и через 
культуру.

СВЕТЛАНА ВОЛИК

БУХГАЛТЕР
– У меня есть знакомые, которые 
осознанно не хотят заводить де-
тей. Но закон, запрещающий про-
паганду чайлдфри, точно ничего 
не изменит. Просто сейчас не са-
мое лучшее время обзаводиться 
детьми.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Закон об основном 
инстинкте
В Госдуму внесен законопроект, направ-

ленный на укрепление семейных цен-

ностей. В частности, предлагается нака-

зывать за пропаганду так называемого 

образа жизни чайлдфри. Поможет ли закон 

обзаводиться детьми? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Вот и кончились ковидные надбавки?

курсы 
валют

$54,8491 (–0,5879)

€55,8260 (–0,6203)

6189 
рублей
недоплачивают 
ежемесячно 
каждому ра-
ботающему 
российскому 
пенсионеру, под-
считала депутат 
Госдумы Оксана 
Дмитриева
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с учетом 14–16-тысячной пенсии 

в среднем составлял 66 тысяч руб-

лей. А это вчетверо превышает 

официальный прожиточный ми-

нимум, установленный в стране.

В Минтруде и нынче утвержда-

ют, что российские пенсионеры, 

как правило, трудоустраивают-

ся на рабочие места со средним 

окладом не менее 50 тысяч руб-

лей в месяц, получая хорошую 

прибавку к социальному стари-

ковскому пособию. Естественно, 

при таком положении вещей «ни 

о какой дополнительной индек-

сации пенсий работающих пен-

сионеров речи быть не может», 

уверены чиновники.

К тому же немало пожилых 

россиян уже сумели приспо-

собиться к новой пенсионной 

системе: проработав год до оче-

редной пенсионной индексации 

в стране, увольняются – и со сле-

дующего месяца пенсию им на-

числяют с очередной надбавкой. 

После чего можно заново устра-

иваться на прежнее или другое 

место. Такая забава вроде игры 

в кошки-мышки. Правда это или 

министерские байки, неизвест-

но, данные никто не проверял. 

А напрасно.

Но есть и другие мнения. По 

расчетам депутата Госдумы 

Оксаны Дмитриевой, сегодня 

каждому работающему пенсио-

неру ежемесячно недоплачива-

ют 6189 рублей. «Все последние 

годы государство экономило на 

работающих пенсионерах, от-

кладывало деньги в резервы, – на-

помнила парламентарий. – И что 

в итоге? Эти резервы у нас просто 

украли! Лучше бы отдали их сво-

им гражданам».

Зато в Германии с нынешнего 

июля тоже повысили трудовые 

пенсии: в бывшей ФРГ – на 5,35%, 

а в бывшей ГДР – на 6,12% (таким 

образом страна продолжает вы-

равнивать уровень жизни на за-

паде и востоке). Но пенсии повы-

шают одинаково и работающим, 

и неработающим пожилым граж-

данам. Ибо пенсии им не подаре-

ны государством, а заработаны. 

А если немецкий пенсионер мо-

жет и хочет работать (таких в Гер-

мании чуть больше миллиона, 

и их число растет) – это его личное 

дело, лишь бы платил 

подоходный налог со 

своего заработка.

Несоответствие 
между ситуацией 
вокруг России 
и внутри страны 
режет глаза

№ 51–52 (27604)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
Во всех отделениях «Почты России» с 1 июля 2022 года начинается 

досрочная подписка на 1-е полугодие 2023 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 3

Кукарекайте 
на здоровье!
Власти предлагают нам 
развернуть борьбу с инфляцией 
на собственных дачах 
и приусадебных участках. 
Плодотворная идея?

Сорняк 
государственной 
важности
Как победить 
борщевик 
Сосновского

Когда люди поют, 
они лучше понимают 
друг друга
Москвичка и киевлянка 
разделили третье место 
в конкурсе лучших 
голосов. А больше 
ничего делить 
не стали 
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•ЭХО•

Министр финансов США Джанет Йел-

лен, находясь с визитом в Южной 

Корее, назвала предлагаемое ею 

ограничение цены на экспорт рос-

сийской нефти «самым мощным ин-

струментом» для решения проблемы 

удорожания энергоносителей и при-

звала союзников и страны-парт неры 

присоединиться к этому шагу. При 

этом она пообещала «суровые по-

следствия тем странам, которые на-

рушают международный порядок». 

Заодно наехала на «ненадежный 

Китай», который-де замышляет «ис-

пользовать свое положение на рын-

ке ключевых сырьевых материалов, 

технологий или продуктов для подры-

ва экономики Запада или примене-

ния нежелательных геополитических 

рычагов». 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

План коварный, но это палка о двух 

концах. Нестерпимый уровень инфля-

ции вынуждает западные центробанки 

повышать процентные ставки, чтобы 

сдержать цены, а это, однако, неизбеж-

но тормозит экономический рост. Рез-

кое удорожание энергоносителей уже 

ударило по экономике США и других 

стран и в значительной степени повлия-

ло на инфляцию, обновившую в июне 

40-летний максимум. Предстоят выборы 

в Конгресс, и Байдену страшно не хо-

чется выходить на них с галопирующей 

инфляцией и неподъемным ценником 

на заправках. 

Европейскому Центробанку все тяже-

лее справляться в разобщенном Евросо-

юзе с социальным негативом от цунами 

потребительской инфляции и пугающих 

счетов за газ и электричество. Обойтись 

без российских нефти и газа оказалось 

невозможно, рынок зашкалило. А риски 

рецессии в ЕС выше, чем в США, которые 

распечатали нефтяную кубышку, зараба-

тывают на торговле оружием и упорно 

перекладывают давление на партнеров, 

играя с учетной ставкой. 

Вот тут-то снова явился на свет дья-

вольский план по изъятию сверхдо-

ходов России от торговли нефтью, но 

при сохранении объемов ее поставок 

на мировой рынок. Речь идет о ценовом 

картеле импортеров против нас. Только 

как его осуществить? Это так же непро-

сто, считают эксперты, как понизить 

на 20 метров уровень Мирового океана 

вокруг отдельно взятой страны. Вода 

перетекает туда, где уровень ниже, как 

и нефть на рынке – туда, где спрос боль-

ше. В условиях дефицита энергии перед 

лицом затяжного кризиса даже самые 

лояльные США партнеры будут готовы 

покрывать спрос за счет извлекаемых 

ресурсов, а не упражнений с зеленой 

энергией ветряков и прибоев.

Доля России в глобальном балансе 

нефтедобычи незаменима. По данным 

МЭА, в 2023 году потребление нефти 

в мире превзойдет допандемийный уро-

вень более чем на 2%. Повторить фокус, 

приведший к развалу СССР, сейчас не 

выйдет. Речь идет о выживании нацио-

нальных экономик с риском социальных 

революций. 

The Washington Post в статье «Глобаль-

ная кампания Джанет Йеллен» пишет, 

что продвигать идею об ограничении 

цен на российскую нефть она начала 

еще в апреле. В Японии ее торжествен-

но приняли, но за закрытыми дверями 

выразили серьезную озабоченность по-

следствиями таких попыток установить 

мировой потолок цен на нефть из РФ: 

ведь Москва может ограничить поставки 

природного газа в Японию, что больно 

ударит по экономике Страны восходя-

щего солнца. 

Post подчеркивает, что в этом про-

тивостоянии ставки слишком высоки. 

«Действия Джанет Йеллен могут иметь 

огромные последствия в военной сфере, 

в американской и мировой экономике. 

В этих условиях оторванная от жизни 

бывшая глава ФРС вряд ли может быть 

командиром в экономической войне 

Запада». 

Тем не менее госдепартамент США 

бьется над сколачиванием широкой 

к оалиции по картельному сговору с це-

лью установления потолка для экспорт-

ной цены именно на российскую нефть. 

Дескать, цены для стран ОПЕК и других 

экспортеров «черного золота» будут уста-

навливаться рынком, а желающие заку-

пать нефть в России должны сверяться 

с прайс-листом, составленным амери-

канским Минфином. Все просто: в усло-

виях трудностей с доставкой, оплатой, 

страхованием танкеров и прямым запре-

том в Европе российские поставщики 

будут принуждены давать трейдерам 

половинные скидки от мировой цены 

ниже 70 долларов. В результате резко 

сократятся доходы Кремля от экспорта 

ключевого ресурса. Прямо как против 

СССР в 1970-е...

Во имя высокой цели президент Бай-

ден нервно слетал в Саудовскую Аравию, 

но выбил у принца Салмана только вялое 

обещание наращивать добычу до 13 млн 

баррелей в сутки с нынешних 12 млн по 

квоте ОПЕК. Маловато за такие хлопо-

ты, так еще саудиты ввозят российские 

мазут и дизель, компенсируя Москве вы-

падающие доходы от перехвата нашей 

квоты на экспорт сырой нефти. ОАЭ, Ве-

несуэла, Иран отказались участвовать 

в сговоре, доверяя Путину явно больше, 

чем Байдену. При непредсказуемости 

администрации США и большие им-

портеры нефти вряд ли откажутся от 

установившихся связей с российской 

нефтянкой. Пекин уже отказал. Индия 

заняла осторожную позицию, не желая 

ссориться с Джанет Йеллен, но рубить 

связи с Москвой при цене за 100 долларов 

за баррель себе дороже. 

Оставался исторический покупатель 

русской нефти со времен Брежнева – 

Европа, построившая нынешнее бла-

госостояние во многом на стабильном 

и дешевом снабжении по магистраль-

ным нефтепроводам из Сибири, но уже 

решившая ограничить импорт нефти 

на 90%. Financial Times считает, что 

ограничивать цены на российскую 

нефть – неудачная идея, так как это сти-

мулирует спрос на углеводороды вместо 

того, чтобы его сдерживать. В Евросою-

зе надеются, что скоро чудо-снижение 

потребления углеводородов за счет зе-

леных технологий собьет цены на им-

порт энергосырья из России. Но когда 

это случится, никто толком сказать не 

может, даже Грета Тунберг. 

А главный кошмар стран ЕС состоит 

в том, что отказ в ближайшие три года 

от российских нефти, газа и угля заду-

шит экономику Европы раньше, чем 

Москва исчерпает ресурсы. В Брюсселе 

и Вашингтоне знают и молчат, что воз-

можен совсем другой исторический сце-

нарий. По которому за период действия 

изъятий из санкций для экспорта зерна, 

удобрений и углеводородов Россия у йдет 

на новые рынки, диверсифицирует эко-

номику, создаст свой эталон нефти, за-

ключит новые союзы. Но не откажется 

от суверенитета, армии, роли в мире и 

не пойдет на поклон к Западу.   Т
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направлений не реализуются, по остальным реализа-
ция не достигнута у не менее чем 20% целевых показа-
телей, и, конечно, в 2022 году эти показатели не будут 
достигнуты, резюмировал Владимир Путин на совеща-
нии по стратегическому развитию и национальным про-
ектам, где речь шла о провале в электронике и других 
высокотехнологичных направлениях

Президент Владимир Путин возглавит 
наблюдательный совет молодежного движения «Большая перемена», которое 

ставит целью воспитание традиционных ценностей

Доля нефтегазового сектора в российском ВВП 
в первом квартале 2022 года стала максимальной за последние пять лет 

и составила 21,7%, следует из данных Росстата

ОАЭ, Венесуэла, 
Иран отказались 
участвовать 
в сговоре, доверяя 
Путину явно больше, 
чем Байдену. При 
непредсказуемости 
администрации США 
импортеры нефти 
вряд ли откажутся 
от связей с российской 
нефтянкой

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Как бы западные 

и так называемые над-

национальные элиты 

ни стремились сохра-

нить существующий 

порядок вещей, насту-

пает все-таки новая эпоха, новый этап в 

мировой истории.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

 – Сейчас география 

другая. Это далеко 

не только ДНР и ЛНР, 

это еще и Херсонская 

область, Запорожская 

область и ряд других 

территорий.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

 – Планы грандиозные. 

Мы уже разрабатыва-

ем план демилитари-

зации стран НАТО, 

а первая на очереди 

после взятия Киева – 

Польша.

Ирина 
Яровая
зампред Госдумы

– Совершенно очевид-

но, что биолаборато-

рии США созданы для 

запуска искусствен-

ной эволюции человечества с главным 

редактором в лице Пентагона.

Николай 
Бурляев 
народный 

артист РФ

– Когда я снялся в 

фи л ьме «И ва ново 

детство», то был бук-

вально атакован гомосексуалистами. 

Я уже тогда, в подростковом возрасте, 

чувствовал эту патологию в людях. И 

себя сам ограждал от них. 

Федор 
Тютчев
поэт (К. Пфеффелю, 

20 июля 1847 года, 

Баден-Баден)

– Только что вернулся 

из Швейцарии. Рас-

суждая логически, вот страна, кото-

рая находится накануне гражданской 

войны. Однако более безмятежной и 

благодушной физиономии я никогда 

не видывал ни у одной страны.

Солдат Джанет против российской нефти

с. 1
То, как наверху от-

носятся к текущему 

моменту, можно про-

чувствовать из характерного 

заявления на том же заседании 

новоиспеченного вице-премьера: 

«До осени разработаем програм-

му о поддержке предприятий, 

которые создают продукцию, 

обеспечивающую технологиче-

ский суверенитет». То есть в то 

время, когда страну отрезали от 

многих высокотехнологичных 

товаров, правительство вот так 

неспешно работает над очеред-

ным документом, коих десятки 

и сотни были и будут. Многие из 

них пролетели мимо, не оставив 

никакого следа.

Да и само экстренное заседа-

ние Госдумы резко диссонирует 

с тем, что происходит в стране 

и  вокруг нее. В то время когда 

на Украине рвутся снаряды, 

свистят пули и гибнут люди, 

обеспечивающие, как нам го-

ворят, безопасность нашей Ро-

дины, в России будто бы ничего 

не происходит. Коллективный 

Запад строит железный занавес 

на границах России, а родное 

правительство с телеэкранов 

убеждает: экономика стабиль-

на, импортозамещение идет 

полным ходом. Есть вроде бы не-

которые перебои с поставками, 

но в целом все в ажуре.

При этом зависимость от им-

порта, согласно исследованию 

НИУ ВШЭ, превышает 50% в фар-

мацевтике, производстве элек-

трооборудования, автомобилей 

и компьютеров и даже в текстиль-

ной промышленности. От 30 до 

50% составляет зависимость от 

импорта нашей химической и бу-

мажной промышленности. Но это 

по официальной статистике. А в 

жизни?

Пока президент перекраивает 

мировую политическую карту, 

его управленческая команда пре-

бывает в каком-то оцепенении, 

надеясь ничего радикально не 

менять внутри страны. Залезли, 

окопались, пустили глубокие кор-

ни, все провалили и продолжают 

руководить, делая вид, что все 

хорошо. Никаких структурных 

реформ экономики, никакого из-

менения курса. Это же не 41-й год, 

когда сама жизнь выбросила 

лозунг «Все для фронта, все для 

Победы!». Наверное, ситуацию 

действительно нельзя сравнивать 

с Великой Отечественной. Но 

Легкая жизнь на фоне спецоперации

Самое время 

расслабиться?

А не так давно соцсети наперебой обсуждали 
«спецодежду» главы Ростуризма Зарины Догузо-
вой, которая поехала инспектировать Верхнюю 
Пышму в пиджачке от Dries Van Noten за 96 тысяч 
рублей и рубашечке от Isabel Marant за 241 тысячу, 
с рюкзачком The Row за 163 тысячи (так во всяком 
случае оценили наряд знатоки гардеробного жан-
ра). Вот уж действительно, кому спецоперация, 
кому мать родная…
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пах новой большой войны. Но 

никакой концентрации законов 

и сил не видим. Неуж то все так 

замаскировано? Или наверху на-

деются, что под заклинания теле-

пропагандистов коллективный 

Запад вот-вот самоликвидирует-

ся в муках кризиса?

В минувший понедельник, 

18 июля, на совещании у прези-

дента по стратегическому разви-

тию и национальным проектам 

шла речь о провале в электро-

нике и других высокотехноло-

гичных направлениях. «Однако 

в целом эту работу признать уж 

особенно успешной тоже нельзя: 

пять из 13 направлений не реа-

лизуются, по остальным реали-

зация не достигнута у не менее 

чем 20% целевых показателей, 

и, конечно, в 2022 году эти по-

казатели не будут достигну-

ты», – резюмировал Владимир 

Путин. Но это, увы, не отража-

ется на кадровых решениях, под-

ходах к финансированию. По-

прежнему отсутствует жесткая 

персональная ответственность. 

Провалившие импортозамеще-

ние во многих отраслях высоко-

поставленные лица продолжают 

красоваться в своих вельмож-

ных креслах.

Взять хотя бы автопром. Куда 

подевались программы локали-

зации производств, почему за 

многие годы льгот и преферен-

ций для иностранных компаний 

мы не освоили выпуск хотя бы 

десятка ходовых моделей? Даже 

президентский «Аурус», как бы 

нам ни предлагали им гордиться, 

тоже, похоже, не «нашенский». 

«Лада» без систем безопасности – 

это все, чему мы научились за 

десятилетия дружбы с техноло-

гичным Западом?

А кто-то ответит за то, что оте-

чественный суперджет чуть ли 

не наполовину состоит из им-

портных комплектующих? И в 

целом пора бы уже разобраться, 

по чьей вине за 30 лет ВВП Россий-

ской Федерации вырос только на 

10%, тогда как в Европе – на 200%, 

в Китае – более чем на 300%. Но 

наверху даже не задают таких 

вопросов. Не делают системных, 

в том числе кадровых выводов.

Н а  п р о ш е д ш е м  С а н к т -

Петербургском экономическом 

форуме, как и в былые мирные 

времена, шампанское лилось не 

менее обильно, чем сладкие речи 

о превосходстве всего нашего над 

всем «ихним». В Москве вообще, 

кажется, не знают (или не жела-

ют знать?) о происходящем на 

Украине и вокруг России. Жизнь 

идет своим обыденным чередом. 

Продолжается грандиозная заме-

на тротуарных плит и бордюров, 

реконструкция дворов и подво-

ротен столицы – а в это время, 

о чем иногда проговариваются 

военные корреспонденты, рос-

сийским войскам не хватает не 

только современных дронов, но 

и бинтов. Под шумок бизнес про-

должает взвинчивать цены и «на-

варивать» на ситуации. Т  

очевидно, Россия, да и весь мир 

находится на переломном этапе 

истории. Последствия непредска-

зуемы. Очень скоро на наших гра-

ницах будут стоять не 20 тысяч 

натовцев, а 300 тысяч, а может 

быть, миллион. С их высокими 

технологиями, информационны-

ми машинами. Наши соседи один 

за другим выстроились в очередь 

в НАТО. Калининградская об-

ласть рискует быть отрезанной 

от остальной России. Балтика 

вообще вскоре может стать на-

товским озером и источником 

конфликтов. Все отчетливее за-
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•БОРЬБА ИДЕЙ•

Исследовательский холдинг 

«Ромир» сообщил, что на-

ша жизнь продолжает до-

рожать: за неделю с 11 по 

17 июля расходы населения 

выросли на 6%, а средний 

чек за один поход в мага-

зин – на 4,6%. Индекс не-

дельных расходов составил 

5589 рублей. При этом, по 

данным Росстата, модальная 

зарплата – та, которую полу-

чают большинство работни-

ков, – в разных регионах со-

ставляет лишь 15–20 тысяч 

рублей. То есть расходы пре-

вышают доходы.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Между тем Госдума приняла 

закон, которым разрешила 

российским дачникам «ис-

пользование садовых земель-

ных участков для выращивания 

птицы и кроликов при условии 

соблюдения земельного зако-

нодательства, ветеринарных 

норм и правил». Документ 

подписан президентом и опуб-

ликован на портале правовой 

информации.

Тут впору вспомнить фра-

зу из фильма «Начальник Чу-

котки», произнесенную ком-

сомольской активисткой на 

митинге: «423 кролика – это 

в целом корова!». Или священ-

ника отца Федора Вострикова 

из «12 стульев». Тот, прочитав 

в животноводческом журнале, 

что мясо кроликов нежно, как 

у цыпленка, а плодятся они во 

множестве, обзавелся дюжи-

ной производителей и перевел 

свое семейство на жесткую дие-

ту: «Из кроликов приготовляли 

жаркое, битки, пожарские кот-

леты; кроликов варили в супе, 

подавали к ужину в холодном 

виде и запекали в бабки...» Но 

далее обнаружилось, что «при 

переходе исключительно на 

кроличий паек семья сможет 

съесть за месяц не больше со-

рока животных, в то время как 

ежемесячный приплод состав-

ляет девяносто штук».

Как видим, отцу Федору, 

который по нынешним вре-

менам должен был получить 

статус самозанятого и скром-

ный налог в 4–6%, не хватало 

лишь организованного сбыта. 

И вот на днях вице-премьер 

Виктория Абрамченко поручи-

ла федеральным ведомствам 

«проработать возможность 

реализации в торговых сетях 

сельхозпродукции, произве-

денной в личных подсобных 

хозяйствах». Правда, вице-пре-

мьер имела в виду не столько 

мясо, сколько овощи и фрукты. 

Но справедливо отмечала, что 

«фермерские хозяйства играют 

немалую роль в развитии аг-

ропромышленного комплекса 

страны. На их долю приходится 

около 14% всего объема произ-

водства сельскохозяйственной 

продукции».

Такой подход может быть 

актуальным и для личных под-

собных хозяйств. «Сельские 

жители смогут продавать свою 

продукцию в местных магази-

нах, – поддержала идею глава 

Ассоциации крестьянских хо-

зяйств и кооперативов Ольга 

Башмачникова. – Сейчас люди 

как физлица не могут реализо-

вывать свои овощи в рознице, 

для этого нужны юридический 

статус и декларация соответ-

ствия техрегламентам о без-

опасности, которая возложит 

ответственность за безопас-

ность продуктов на огород-

ников».

Но председатель Ассоциа-

ции крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Калужской 

области Бабкен Испирян со-

мневается в реализации пло-

дотворной дебютной идеи. 

«Я не представляю, как этот 

вопрос будет решаться. Сегод-

ня продукция личных подсоб-

ных хозяйств и так поступает 

на потребительский рынок 

либо через перекупщиков, 

либо через продажу самим 

огородником на рынке. Если 

говорить о поставке с огорода 

торговым сетям, мне сложно 

представить схему, которая 

была бы интересна и произво-

дителю, и торговым точкам. 

Тогда необходимо обеспечить 

частников одинаковыми семе-

нами, технологией выращи-

вания, нужны одновременная 

уборка урожая и закладывание 

на хранение в специально по-

строенные хранилища».

Профессиональный фермер 

полагает, что эффективнее 

было бы сосредоточиться на 

традиционных производите-

лях, дав им дополнительную 

поддержку. Если бы был решен 

вопрос сбыта их выращенной 

продукции по минимальной 

гарантированной цене, обеспе-

чивающей прибыль, это дало 

бы колоссальный рост произ-

водства.

«Скажу откровенно: личные 

огороды я видел только в Зим-

бабве и в России, – включается 

в дискуссию издатель «Кре-

стьянских ведомостей», доцент 

Тимирязевской сельхозакаде-

мии Игорь Абакумов. – В осталь-

ных странах люди вокруг дома 

выращивают цветы и хвойники. 

А на полях фермеры возделы-

вают капусту, морковку, карто-

фель и лук. Почему так? Потому 

что частный огород – это такая 

форма недоверия крестьяни-

на государству. Мол, хоть что-

то свое, что дает гарантии не 

остаться совсем без еды».

Мировой опыт показывает, 

что вовлечение населения в са-

моснабжение страны продукта-

ми питания с личных огородов, 

садов, птичников и крольчат-

ников не даст массовой при-

бавки конечного продукта по 

приемлемым ценам. Но Россия 

и тут идет своим путем.

Тем не менее вернемс я 

к торговле. В нынешнем году, 

по данным Минпромторга, 

общее число площадок, задей-

ствованных для проведения 

ярмарок, составляет 11,5 тыся-

чи. Два года назад их было на 

треть меньше. А нынче в одном 

только Подмосковье в летние 

месяцы ярмарки в городских 

округах исчисляются десят-

ками. Здорово? Однако в Рос-

сии более тысячи городов, и 

примерно в четверти никаких 

ярмарок не бывает совсем. То 

есть потенциал для дальней-

шего роста немалый.

Так что разводите кур и кро-

ликов, граждане!  Т
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Бери 314 рублей и ни в чем себе не отказывай
Кстати, с высоких пен-

сий в Германии тоже 

берут налоги – в том 

случае, если пенсионные доходы 

начинают превышать установ-

ленный в стране необлагаемый 

минимум доходов (9984 евро для 

одиночки и 19 968 для супругов). 

Но в нынешнем июле с увеличе-

нием размера пенсий немецкое 

государство повысило и размер 

минимума на 240 евро с челове-

ка. То есть все по справедливости, 

лишнего не возьмут.

В Чехии пенсия тоже облагает-

ся налогом, если ее размер превы-

шает 36 минимальных размеров 

заработной платы – 547 200 чеш-

ских крон в год, что соответству-

ет ежемесячной пенсии в 45 600 

чешских крон (104 тысячи ру-

блей). Зато государство абсолют-

но не интересует, работает чеш-

ский пенсионер или празднует. 

Хотя экономисты считают, что в 

стране с населением 10,5 млн че-

ловек работающих пенсионеров 

требуется больше, чем нынешних 

150 тысяч (1,5% населения).

Зато в Литве 45% населения 

заявили при опросе по заказу 

Swedbank, что намерены про-

должать работать и после выхода 

на пенсию. Хотя средняя пенсия 

у литовцев выше чешской – в пе-

ресчете 46 500 рублей против 33 

000 рублей у чехов. Но, по данным 

опроса, 53% литовцев хотят рабо-

тать не столько из-за денег, сколь-

ко чтобы разнообразить повсед-

невность, сохранить умственные 

способности (52%), социальные 

связи и общение (47%).

А в России с момента начала 

реализации пенсионной рефор-

мы официальная численность 

работающих пенсионеров умень-

шилась как минимум вдвое: если 

в 2015 году трудовую деятель-

ность продолжали около 15 млн 

россиян пенсионного возраста, 

то сейчас их 7,3 млн. Большин-

ство экспертов сходятся во мне-

нии, что «пропавшие» работники 

перешли в серый сектор эконо-

мики из-за нежелания лишиться 

ежегодной индексации пенсии. 

Но не только это.

Между тем кадровые агент-

ства сообщают об остром дефи-

ците квалифицированных ру-

ководителей. «Управленцы на 

производство по-прежнему оста-

ются самой востребованной ка-

тегорией – это до 20–25% от всех 

вакансий в топ-менеджменте. По 

Прибавка к пенсии 

все-таки настигла 

работающую 

пенсионерку.

41-ю
строчку занимает Россия 
в рейтинге стран по 
уровню пенсионного 
обеспечения – между 
Болгарией и Бразилией

Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов»
по модернизированному проекту 955А «Борей-А» вышла на заводские испытания 

в Белое море

Вчера Национальный банк Украины 
сразу на 25% девальвировал национальную валюту. С 21 июля 

официальный курс составляет 36,5686 гривны за 1 доллар
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Алексей Макаркин
политолог

– Поставки газа в Германию – это не бла-
готворительность, а проект, работающий 
еще с брежневских времен. А когда сделки 
совершаются так долго, значит, они полез-
ны обеим сторонам. Запад и без того хочет 
снизить роль российских энергоресурсов. 
Если мы сейчас хлопнем дверью, Европа 
получит большие проблемы, хотя и не 
смертельные. Но со временем наше место 
могут занять конкуренты из США, Алжира, 
Катара. А значит, госбюджет РФ рискует 
лишиться стабильного дохода. И потом 
даже в случае нормализации отношений 
между странами нам будет очень трудно 
вернуться на этот рынок сбыта.

Павел Салин
политолог

– Газ в Европу – это, между прочим, 
и пенсия нашим пенсионерам, и зарплаты 
бюджетникам, и благоустройство инфра-
структуры. Поставки голубого топлива для 
россиян не менее важны, чем для самих 
европейцев. А через какие потоки – это 
уже менее существенный вопрос.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Прекращение поставок газа несет вред 
обеим сторонам. Строить партнерские 
связи трудно и долго, а разрушить легко. 
Но инициатива в обострении конфликта 
принадлежит Западу. Если на нас давят, 
мы вынуждены защищаться. Так что сокра-
щение поставок газа будет нежелатель-
ной, но вынужденной для нас мерой. Не 
исключаю, что придется к ней прибегнуть. 
Россия и сочувствующие ей страны борют-
ся за равные отношения. Надеюсь, Запад 
придет к пониманию, что худой мир лучше 
любой ссоры, а попытки действовать с по-
зиции силы себе дороже.

Олег Шеин
вице-президент Российской 

конфедерации труда

– Объемы наших поставок сокращались 
еще до начала спецоперации. В Европе на-
стойчиво ищут и находят новые возобновля-
емые источники энергии. Если мы и дальше 
собираемся жить за счет газа и нефти, то к 
2040 году наше положение будет невесе-
лое. За 30 лет капитализма от собственного 
производства у нас осталось мало – 75% 
потребительского спроса нам обеспечивает 
импорт, в том числе из Европы. За счет чего 
он будет приобретаться, если перестанем 
экспортировать сырье? В Китай, Индию 
и другим потребителям мы быстро трубо-
проводы не построим – процесс растянется 
на годы. Отказаться от экспорта в Европу 
– это еще и лишить работы многих соот-
ечественников. Некоторые месторождения 
придется законсервировать, и не факт, что 
потом удастся возобновить их работу… Если 
кто-то думает, что кризис в Европе не отраз-
ится на нас, то он сильно ошибается.

Михаил Неструев
олимпийский чемпион по стрельбе

– За много лет общения с европейцами 
я убедился, что мы по менталитету мало 
отличаемся, и в целом они к россиянам до-
брожелательны. Политики – другое дело. 
Но надо понимать, что лет через 15 в Евро-
пе может вырасти поколение, которое из-
начально настроено враждебно к России. 
Так вот, не надо нам этому способствовать.

НА СВЯЗИ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Если Запад 
объявил нам 
войну, зачем 
поставлять газ 
в Европу?
Читатели немецкого издания Die Welt 

потребовали запустить «Северный поток 

– 2». «Речь идет о нашей экономической 

и социальной безопасности», – 

возмущены немцы. Президент Путин 

тем временем напомнил, что запуск 

газопровода остановили по инициативе 

немецкой стороны, хотя он был готов 

к работе. А оно нам надо? Если Запад 

объявил нам войну, зачем России 

посылать в Европу газ? Пусть мерзнут.

ВОПРОС «ТРУДА»

Власти предлагают нам 
развернуть борьбу с инфляцией 
на собственных дачах и 
приусадебных участках. 
Плодотворная идея?

Кукарекайте на здоровье!
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работник зарабатывает в среднем 

3 доллара, а производит товаров 

и услуг на 9 долларов.

Каждый десятый россиянин 

в 2022 году рассчитывал, что ра-

ботодатель повысит его зарплату 

в размере до 10 тысяч, 19% – до 20 

тысяч, 17% – до 30 тысяч руб лей. 

Почти треть респондентов заяви-

ли, что в новом году хотели бы за-

рабатывать на 50 тысяч больше, 

чем в прошлом. Практически все 

эти ожидания не оправдались: по 

уровню оплаты труда Россия за-

нимает примерно 60–70-е место 

в мире. Т

P.S. Та же ситуация с пенсиями. 
Россия занимает в мире 6–7-е ме-
сто по размеру ВВП. А по уровню 
пенсионного обеспечения? В пере-
счете на наши деньги пятерка стран 
с наибольшим размером пенсий вы-
глядит следующим образом: Кувейт 
– 190 704 рубля, Объединенные 
Арабские Эмираты – 179 520, Нор-
вегия – 134 993, Швейцария – 124 
525, Финляндия – 107 376 руб лей. 
А Россия с ее средней пенсией в 
18,5 тысячи рублей еле-еле удер-
живается на 41-й строчке – между 
Болгарией и Бразилией.

Впрочем, если верить данным 
министра Антона Котякова с его 
миллионами престарелых богачей, 
то картина в корне меняется. Только 
кому от этого легче?

зарплаты пенсией не может быть 

ниже 40%, а в России он составля-

ет лишь 29,8%. При этом «личных 

денег» в стране предостаточно: 

в российских банках нынче хра-

нится порядка 30 трлн рублей 

в рублях и еще 7 трлн валюты в 

пересчете на рубли. Но это деньги 

узкого слоя толстосумов, кото-

рые не работают в экономике и 

на экономику. Глава Центробан-

ка Эльвира Набиуллина недавно 

заявила, что для роста потреби-

тельской активности в стране 

необходимо увеличить количе-

ство программ по социальной 

поддержке различных слоев 

населения. Но одни лишь госу-

дарственные пособия не решат 

проблему оживления внутрен-

него российского рынка – куда 

эффективнее работают деньги 

заработанные. А их в стране явно 

недостаточно. Почему?

Мало работаем? Или нам мало 

платят? Три четверти россиян 

(74%) считают, что их заработная 

плата ниже, чем у других специ-

алистов того же уровня в стране, 

следует из опроса сервиса «Рабо-

та.ру». Полностью довольными 

своим заработком оказались 

лишь 3% опрошенных. Россияне 

получают лишь треть от того, что 

они произвели в денежном вы-

ражении, пишет «Независимая 

газета». Так, за час российский 

данным наших опросов, пример-

но в 40% производственных пред-

приятий сегодня наблюдается де-

фицит управленческих кадров», 

– отмечает гендиректор UTEAM 

Анна Крылова.

Не хватает экономике и «синих 

воротничков» – специалистов 

рабочих специальностей. Рас-

тет спрос на работников произ-

водства, добывающей отрасли и 

сельского хозяйства. 56% опро-

шенных компаний Российского 

союза промышленников и пред-

принимателей (РСПП) заявили, 

что остро нуждаются в профес-

сиональных рабочих, незави-

симо от ситуации на рынке – и 

в кризисы, и в периоды подъема 

экономики.

Работодатели сталкиваются 

не только с дефицитом кадров, 

но и со снижением качества их 

подготовки. Задача среднего 

профессионального образова-

ния – давать сильные практиче-

ские навыки, но для этого нужны 

опытные наставники, а их стано-

вится все меньше.

Низкий уровень российских 

пенсий в стране, где из 146 млн 

жителей 44 млн человек – пенси-

онеры, рубит под корень покупа-

тельную способность населения. 

Известно, что по конвенции Меж-

дународной организации труда 

(МОТ) коэффициент замещения 
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«Группа ГАЗ» планирует серийный выпуск автомобиля
«Соболь NN» в конце года. Модель унифицирована с «Газель NN», но имеет компактные 

габариты

В Магадане на внутренней территории управления ФСБ 
поставили стелу с бронзовым барельефом в память сотрудников органов госбезопасности 

Колымы 

Как победить борщевик Сосновского

Сорняк государственной важности
•НАПАСТИ•

В стране 70 лет идет эколо-

гическая война, жертвами 

которой ежегодно становятся 

десятки тысяч животных и 

растений, гибнущих на зем-

лях, оккупированных борще-

виком Сосновского. Сбежав-

ший с колхозных полей сорняк 

заполонил пустыри, обочины 

и брошенные поля, дачные 

участки и деревенские огоро-

ды. До последнего времени 

противостояние с вредителем 

было бессистемным и без-

успешным. Однако ситуация 

может измениться в лучшую 

сторону: с принятием государ-

ственной программы борь-

бы с борщевиком регионы 

наконец-то смогут получить 

финансирование, необходи-

мое для полноценной рекуль-

тивации зараженных борще-

виком земель.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Б
орщевик Сосновского – это 

крупное растение, внеш-

ний вид которого, увы, пре-

красно известен жителям 

европейской части России: 

огромные листья, мощный ствол, 

высота под 4 метра, большие зон-

тичные соцветия. Естественный 

ареал произрастания этой ги-

гантской травы – Центральный 

и Восточный Кавказ, однако 

сразу после Великой Отечествен-

ной в ойны этот вид переселили 

на сотни и тысячи километров 

севернее.

В 40-х годах перед советски-

ми учеными стояла задача найти 

способ ускоренного восстанов-

ления разрушенного войной 

сельского хозяйства. И на обна-

руженное на субальпийских кав-

казских лугах растение возлага-

лись большие надежды. Быстрый 

рост и кормовая ценность сдела-

ли этот гигантский вид борще-

вика в глазах советских ученых 

идеальной силосной культурой. 

Первые эксперименты дали пре-

красные результаты: борщевик 

без проблем акклиматизиро-

вался в новых условиях, семена 

показали идеальную всхожесть, 

а молодые побеги растения при-

Когда люди поют, они лучше понимают друг друга
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

Из Австрии Юлия Горди-

на добиралась кружным 

путем через Стамбул, но, 

говорит, всю долгую до-

рогу летела как на кры-

льях. Концертмейстер 

Гнесинки возвращалась 

в Москву лауреатом пре-

стижного оперного фе-

стиваля Grandi Voci. Пре-

мии, цветы и подарки на 

сцене концертного зала в 

Зальцбурге вручали сразу 

двум меццо-сопрано – 

нашей Юлии и украинке 

Насте Козак. Москвичка 

и киевлянка разделили 

третье место в междуна-

родном конкурсе лучших 

голосов. А больше ничего 

делить не стали – и рас-

стались п одругами.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

О том, что на родине Моцарта 

в 13-й раз состоится оперный 

фестиваль Grandi Voci, Юлия 

узнала из интернета и сразу 

подала заявку. Организато-

ры популярного конкурса 

приглашали молодых и уже 

состоявшихся вокалистов и 

дирижеров. В жюри вошли 

художественные руководи-

тели, дирижеры и режиссеры 

из Австрии, Турции, Италии, 

Бразилии.

В творческой биографии 

Юлии немало покоренных во-

кальных вершин. А первой из 

них для студентки краснодар-

ского музыкального училища 

стала награда «Мисс Роман-

сиада – 2000» – всероссийско-

го конкурса молодых испол-

нителей, который был создан 

под эгидой газеты «Труд». По-

том были премии в конкурсах 

имени Валерии Барсовой в 

Сочи и «Мировые таланты» 

в Москве, финал междуна-

родного конкурса Grandi 

Voci в Стамбуле. Солировала 

Юлия в молодежном оркестре 

под управлением Александра 

Сладковского, выступала на 

сцене Санкт-Петербургского 

театра музыкальной коме-

дии, была приглашенной со-

листкой фестиваля «Музыка 

в замках Европы». Ныне в Рос-

сийской академии музыки 

имени Гнесиных она высту-

пает в роли концертмейстера-

иллюстратора, то есть своим 

чудесным вокалом помогает 

инструменталистам осваи-

вать науку творческого дуэта 

с певцами.

После памятной победы 

на «Романсиаде» на при-

зы нашей газеты Юлия по-

ступила сразу в ГИТИС и в 

Мерзляковское училище при 

Московской консерватории. 

Конечно, в столице девушке 

с Кубани обосноваться было 

непросто, приходилось под-

рабатывать, в том числе уби-

рая кабинеты в редакции 

«Труда». Впрочем, говорят, 

и знаменитая оперная дива 

Анна Нетребко тоже когда-то 

начинала с мытья полов.

– В вашей газете меня опека-

ли по-отечески, да и от обще-

жития было всего пять минут 

пешком. В 6 часов я входила 

в «трудовский» подъезд, на-

чинала уборку, а параллельно 

занималась необходимой для 

вокалиста дыхательной гим-

настикой, совершенствовала 

дикцию. К 8 утра голос уже был 

разогрет, – вспоминает Юлия.

Петь в Зальцбурге она меч-

тала всегда. Когда приехала, 

первым делом по улочкам 

старого города отправилась 

к дому на Гетрайдегассе, где зи-

мой 1756 года появился на свет 

Вольфганг Амадей Моцарт…

– Конкурс был напряжен-

ным, мне выпало исполнять 

сложные в техническом отно-

шении арии из опер Штрауса, 

Верди, Доницетти, Сен-Санса, 

А на гала-концерте лауреатов 

пришлось петь Кармен. Гово-

рят, получилось! А с Настей 

Козак мы подружились с пер-

вого тура. Казалось бы, у двух 

меццо-сопрано должно было 

проявиться соперничество – 

кто кого? Но нет, у нас все сло-

жилось иначе. Мы общались 

на репетициях и вне сцены, 

обменивались опытом. А в 

перерывах она мне расска-

зывала о красотах ее родно-

го Киева, а я, естественно, – о 

культурной жизни Москвы.

Обменявшись поздравле-

ниями с нашей общей победой 

и контактами, мы решили, что 

наше общение встречами в 

Зальцбурге не закончится. Тем 

более что условия фестиваля 

предусматривают участие ла-

уреатов в концертах и спекта-

клях, продюсированных ор-

ганизаторами. Почему нет? 

Ясно ведь, что опера не может 

разобщать людей. Когда люди 

поют, они лучше понимают 

друг друга, – говорит Юлия.

Эх, если бы это еще услы-

шали п олитики! Т
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«В наш храм 
забредали то 
коровы, то гуси...»
Об отце Георгии Эдельштейне я впервые 

услышал от друзей из отдела Свода 

памятников архитектуры Государственного 

института искусствознания. Они рассказывали 

чудеса о том, как весьма немолодой 

уже священник возродил в отдаленном 

костромском селе Карабаново общину, поднял 

из руин храм, проявив на редкость бережное 

отношение к сохранившейся архитектуре 

и живописи. Позже я узнал, что Георгий 

Михайлович не только на костромской земле 

восстанавливал православные традиции. Ну а 

в эти дни у отца Георгия юбилей: 90 лет. С чем 

его «Труд» и поздравляет!

– Отец Георгий, что привело вас в ряды Рус-

ской православной церкви?

– У меня несколько гипотез на этот счет. Может 
быть, так сказалось воспоминание о песнях мамы, 
которыми она подбадривала меня во время моих 
частых болезней – кори, скарлатины, простуд. Уже 
потом я понял: то были польские католические 
гимны Иисусу Христу, Богородице, ангелу-храни-
телю... А возможно, я с юных лет крепко полюбил 
Тютчева, Лермонтова, Достоевского – и очень 
не полюбил Чернышевского, Добролюбова, 
Михайловского, Плеханова... Думал, что цер-
ковь – самый уютный уголок, куда можно удрать от 
коммунистов и их предтеч, от любого лиха. Сейчас 
понимаю, что ошибался, не все так просто.

– Вы служили в нескольких приходах, вос-

станавливая почти полностью угаснувшие 

общины и разрушенные храмы. Откуда силы 

брали?

– Мне помогло чувство долга, воспитанное ма-
мой. Архиепископ Хризостом, рукоположив меня 
в 1979 году в Курске, направил в маленькую 
деревню Белгородской области с таким напутстви-
ем: «Махать кадилом – нехитрое дело, вот восста-
новите храм и общину, где 15 лет не было службы, 
тогда вы достойны быть священником. С Богом, 
батюшка!»

Это был, наверное, самый трудный приход 
в моей жизни: зима, на улице минус 23, в хра-
ме – на пару градусов теплее, ни окон, ни две-
рей, ни печки, самый ценный предмет в описи 
имущества – электрочайник... Целую Евангелие, 
подаренное саратовским архиепископом, а губы 
прилипают к металлическому окладу. По ходу 
службы в храм забредали то коровы, то гуси. Ни-
чего, справились совместными усилиями. Идет 
бабуля на службу, а в торбе несет пару кирпичей 
или кастрюльку цемента...

В Карабаново дело пошло уже легче, по 
привычной колее. Специалисты-архитекторы, 
правда, отговаривали восстанавливать храм – 
там долгое время была тракторная мастерская, 
потом склад минеральных удобрений, которые 
разъедают кирпич. Когда я все же начал восста-
новление, кладка посыпалась, как песок. Но и 
тут сдюжили.

– Но я слышал, что вы уже не служите в Кара-

баново.

– Лет пять назад по возрасту выведен за штат. Пе-
реехал в деревушку Ново-Белый Камень. Места, 
воспетые Левитаном. До Волги – 150 метров, на 
противоположном берегу Плес. Выстроил себе ря-
дом с домом маленький храм, освятив его в честь 
митрополитов Кирилла и Иосифа – новомучени-
ков и исповедников российских.

– Как до 90 лет вам удалось сохранить бод-

рость духа?

– Я оптимист. Люблю ясное небо, чистый воздух, 
яркое солнышко. Мне сказали, что вы сегодня по-
звоните – я сидел, пока моя помощница Лена хо-
дила по делам, и с радостью ждал вашего звонка... 
Еще я очень люблю службу. Знаете, какую кличку 
за мной закрепили сотрудники КГБ? Клерикал. 
В КГБ, наверное, умные люди работали – вот 
моего приятеля отца Александра Меня они про-
звали Миссионер. Он говорил: мне ничего не стоит 
200–300 человек привести сегодня в церковь – 
и так оно и было…

А мне доставляет огромную радость сам цер-
ковный обиход – красивая музыка, вид хорошо 
сделанного иконостаса, одежда священно-
служителя. Вы, наверное, напомните мне, что 
в четвертой главе Евангелия от Иоанна Иисус 
Христос говорит самарянке: поклоняться Госпо-
ду можно в любом месте. Да, для настоящего 
христианина мир един и неделим на сакральный 
и профанный.

Что же, сознаюсь в своей слабости. И еще раз 
повторю: мы всего лишь люди.  Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

ДАТА

К 2050 году 
борщевик завоюет все регионы европейской части 
России, если с ним не начать системную борьбу 
с государственным финансированием
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После победы на «Романсиаде-2000» поклонники носили Юлию на руках. 

шлись по вкусу все травоядным 

домашним животным – за исклю-

чением умных лошадей.

Но очень скоро стало ясно, 

что решение о переселении 

борщевика было принято впо-

пыхах – начали заявлять о себе 

многочисленные негативные 

побочные явления. Молоко от 

коров, которых кормили борще-

виком, было горьким и порти-

лось быстрее обычного. А люди, 

соприкасавшиеся в полях с этим 

растением, страдали от сильней-

ших солнечных ожогов (сок бор-

щевика разрушает естественный 

защитный барьер кожи от ультра-

фиолетовых лучей). И наконец, 

завезенный с Кавказа борщевик 

оказался страшным агрессором: 

он легко убегал с колхозных по-

лей, дичал и менял экосистемы 

захваченных территорий. Содер-

жащиеся в его корневой системе 

эфирные масла, проникая в поч-

ву, быстро делали ее непригодной 

для произрастания других видов 

растений. В общем, недаром со-

седства с этим токсичным гиган-

том стараются избегать все дикие 

животные...

В итоге борщевик просто бро-

сили. В 1980-м его перестали 

культивировать, в 2015-м офи-

циально признали сорняком, но 

де-факто агрессивное растение 

более 40 лет было предоставлено 

самому себе. И, по словам экоак-

тивиста Георгия КАВАНОСЯНА, 

этого времени с лихвой хватило, 

чтобы оно заняло доминирую-

щее положение в целом ряде 

экосистем. «Борщевик давно 

уже не довольствуется брошен-

ными землями – он захватывает 

все новые и новые территории, 

вплотную подбираясь к дачам и 

деревенским огородам. При этом 

приспосабливается к любой сре-

де обитания. Борщевик считается 

солнцелюбивым растением, но 

это ему не мешает активно углу-

бляться в лесные массивы. В ре-

зультате мы очень скоро можем 

получить сплошные поля опас-

ных для человека сорняков», –  

уверен экоактивист.

Опасения не беспочвенны. 

Борщевик сегодня распростра-

нился на территории от Калинин-

града до Урала и от Воронежа до 

побережья Белого моря! С недав-

них пор новости о встрече с за-

хватчиком приходят из Сибири 

и с Камчатки. А наиболее постра-

давшими от борщевика считают-

ся восемь регионов: Московская, 

Тверская, Ленинградская, Псков-

ская, Новгородская, Кировская 

и Вологодская области, а также 

Республика Удмуртия. Ученые 

Сколковского института науки 

и технологий предупреждают: 

если проблему не начать решать 

прямо сейчас, то к 2050 году сор-

няк завоюет все регионы евро-

пейской части России.

Понимают ли эту опасность 

местные власти? Конечно. Но 

мало что могут сделать. В ходу 

штрафы для физических и юри-

дических лиц, на чьих землях вы-

являют ядовитые растения (от 

5 тысяч и от 1 млн рублей соот-

ветственно), но перекладывание 

проблемы с больной головы на 

здоровую не поможет. Неосмо-

трительный эксперимент затеяло 

государство, оно же не приняло 

мер для о буздания опасного рас-

тения. Так почему же за все это 

должны расплачиваться граж-

дане?

До последнего времени един-

ственным российским регионом, 

где борьба с борщевиком была 

организована и подкреплена 

финансированием в размере 

500 млн рублей в год, оставалось 

Подмосковье. Но этого оказалось 

мало: зараженными борщевиком 

в Московской области остаются 

30 тысяч гектаров.

Эффективными мерами борь-

бы с сорняком является регуляр-

ное срезание ботвы до начала 

созревания плодов и перекапыва-

ние корневой системы. Трудоем-

кую операцию нужно проводить 

как минимум два года подряд, 

иначе борщевик восстановится. 

Все это стоит денег, которых в ре-

гиональных бюджетах нет. Но в 

случае принятия соответствую-

щей федеральной программы они 

там появятся. И такая инициати-

ва уже озвучена в стенах Госдумы.

Для того чтобы дело сдвину-

лось с мертвой точки, борщевик 

Сосновского нужно признать 

опасным для экосистем расте-

нием, карантинным видом, без 

этого серьезных средств на борь-

бу с ним выделено не будет. Т

На зальцбургской сцене лауреаты 

Юлия Гордина и Настя Козак.
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«Китай требует от США строгого соблюдения принципа «одного Китая» и трех совместных
американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, 

прекратить любые официальные контакты с Тайванем», – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

Холодная война – 2: вбить клин между Китаем и Россией
Методы сдерживания нашей страны полувековой давности вновь взяты на вооружение

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В нынешнем году Китай и США 

отметили 50-летие коммюни-

ке 1972 года, одного из осно-

вополагающих документов, 

заложивших основы двусто-

ронних отношений. Это начало 

политики, позволившей Под-

небесной провести модерни-

зацию и стать крупнейшей 

мировой державой. Амери-

канцы надеялись, втянув КНР 

в отношения с Западом, подо-

рвать власть компартии и из-

менить сущность китайского 

режима. Но они просчитались. 

Китай, в полной мере восполь-

зовавшись преимуществами 

доступа на мировой торговый 

и технологический рынок, не 

позволил повлиять на свою 

политическую систему. Она 

оказалась гораздо более 

стойкой, чем советская. По-

пытка цветной революции 

на площади Тяньаньмэнь 

в 1989 году разбилась о 

твердость и решимость КПК 

продолжить экономическую 

модернизацию и реализовать 

мечту о «возрождении китай-

ской нации». 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
оммюнике 1972 года имело 

решающее значение и для на-

шей страны. Оно определило 

сближение Китая с Западом 

и дальнейшую конфронта-

цию с СССР, который вынужден 

был противостоять одновременно 

двум мощным противникам. Это, 

как считают многие специалисты, 

привело к перенапряжению и в ко-

нечном итоге к развалу страны. 

В СССР китайская политика «ре-

форм и открытости» была неверно 

оценена и названа ревизионист-

Опыт бывшего 

госсекретаря 

США 

Киссинджера 

(слева) может 

быть полезен 

президенту 

Байдену.

Мао Цзэдун и 

Ричард Никсон, 

1972 год. 

40 стран
поддержали 
антироссийские санкции. 
Это, конечно, немало, 
но это отнюдь не весь мир
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (ОГРН 1027739250285, ИНН 
7703074601, место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн подачей ценовых 
предложений (на повышение) в электронной форме (далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества»:
Лот №1 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/287899
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/2080843
Лот №3 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/287878
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/287926

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 –реализация трехкомнатной квартиры в Тюменской области, жилое поме-
щение (квартира) общей площадью 65,9 кв.м., этаж №2.
Лот №2 – Реализация дома с земельным участком в Московской области.
Дом, назначение: жилой дом, количество этажей 2, в том числе подземный 1.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для дачного строительства.
Лот №3 – Реализация земельного участка в Московской области:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №4 – Реализация квартиры в г. Москва:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квар-
тира, этаж № 2.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №1 – Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. По-
номарева, д. 66, кв. 5.
Лот №2 – Московская область, Серпуховский район, в районе д. Старые Кузьменки.
Лот №3 – Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ДСК «Сельскохозяй-
ственный», уч. 242а, уч. 242.
Лот №4 – г. Москва, р-н Гагаринский, пр-кт Ленинский, д. 67, кор.2, кв.168.
6. ВИД ПРАВА – СОБСТВЕННОСТЬ

7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

Лот №1 – реализация трехкомнатной квартиры в Тюменской области: 65,9 кв.м, 
72:07:0401001:4574.
Лот №2 – Дом: 253,5 кв.м, 50:32:0030208:632;
Земельный участок: 1 070 кв.м, 50:32:0030225:2557.
Лот №3 – Земельный участок 2 530 +/- 35 кв.м, 50:20:0020411:470.
Лот №4 – Квартира в г. Москва 135,1 кв.м, 77:06:0003001:4594.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лот №1 –  количество комнат: 3; площадь общая: 65,9 кв. м.; количество этажей в 
доме: 2; площадь кухни: нет данных; тип и площадь санузлов: санузлы отсутствуют; 
высота потолков: нет данных; тип дома: кирпичный; год постройки дома: нет данных; 
тип фундамента жилого дома: нет данных; наличие и количество лифтов в доме: от-
сутствуют; тип пола: линолеум; наличие и количество балконов, лоджий: отсутствуют; 
наличие газоснабжения: квартира газифицирована; расстояние до ближайших объ-
ектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены в центре 
р.п. Голышманово; Квартира требует косметического ремонта, в квартире отсутствует 
санузлы и водоснабжение.
Лот №2: количество комнат: 5; площадь общая: 253,5 кв. м.; количество этажей в доме: 
2 (имеется мансарда на третьем этаже дома, а также цокольный этаж); площадь кухни: 
нет данных, жилой дом с частичной внутренней отделкой; тип санузлов: 2 совмещенных 
санузла; высота потолков: нет данных; тип дома: кирпичный; год постройки дома: нет 
данных; тип фундамента жилого дома: ленточный; тип пола: плитка, ламинат; наличие 
и количество балконов, лоджий: 1 лоджия; наличие газоснабжения: газифицирован; 
расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 
жилой дом находится в СНТ, ближайшие объекты инфраструктуры расположены в д. 
Старые Кузьменки, ближайший крупный город – Серпухов (около 15 км); наличие ин-
женерных сетей (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация): 
в доме имеется электричество, газовый котел для отопления, на участке имеется сква-
жина, септик, дренажная система; площадь земельного участка под жилым домом: нет 
данных; информация о земельном участке под жилым домом (кадастровый номер: 
50:32:0030225:2557, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для дачного строительства, вид права: собствен-
ность; Жилой дом требует частичного ремонта.
Лот №3: расстояние до ближайших населенных пунктов: земельный участок располо-
жен в СНТ Московской области, Одинцовского района, п. Баковка; наличие построек: 
отсутствуют; наличие инженерных сетей (теплоснабжение, электроснабжение, газос-
набжение, водоснабжение, канализация): центральные коммуникации отсутствуют, 
электроэнергия на земельный участок не заводилась); расстояние до ближайших 
объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): до станции МЦД не более 
10 мин. пешком, в шаговой доступности от земельного участка находятся магазины.
Лот №4: количество комнат: 3; площадь общая: 135,1 кв. м., площадь жилая: 109,3 кв. 
м.; этаж: 2, количество этажей в доме: 17; площадь кухни: нет данных; тип и площадь 
санузлов: 2 санузла совмещенных 6,7 кв.м. и 6,5 кв.м.; высота потолков: 3 м.; тип 
дома: монолитный; год постройки дома: нет данных; тип фундамента жилого дома: 
нет данных; наличие и количество лифтов в доме: 3; тип пола: плитка, паркет; нали-
чие и количество балконов, лоджий: 1 лоджия; наличие газоснабжения: отсутствует; 
расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 
хорошая транспортная доступность, рядом продовольственные магазины; наличие и 
тип теплоснабжения: центральный коммуникации; Квартира требует косметического 
ремонта, при выезде из квартиры предыдущими собственниками демонтирована часть 
отделки квартиры, включая сантехнику.
9. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №1 –  1 028 000,00 руб. (НДС не облагается);
Лот №2 – 9 388 485,00 руб. (НДС не облагается);
Лот №3 – 16 038 000,00 руб. (НДС не облагается);
Лот №4 – 39 300 000,00 руб. (НДС не облагается).
10. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) 
ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ТЕНДЕРА

11. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи с лицом, чье 
предложение будет признано лучшим, на условиях 100 (сто) % предоплаты в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента выставления продавцом счета на оплату 
после подписания договора (за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания тендера.

12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, прошедшие 
проверку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), внесшие в установленном порядке задаток и соот-
ветствующие на момент подачи заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение в отно-
шении претендента процедур, применяемых, в делах о несостоятельности (банкротстве), 
отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руково-
дителя претендента – юридического лица, о лишении права заниматься предпринима-
тельской деятельностью – в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Организатором к 
участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств 
на счет АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по следующим реквизитам:
Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) 
(АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО))
ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601, КПП 997950001
к/с 3010181014520000275 в Главном управлении Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу)
счет 60322810300010001627
БИК 044525275
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участников 
тендера является основанием для отказа в допуске претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены продажи 
Лота №1, Лота №2, Лота №3, Лота №4.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке одновременно 
с опубликованием настоящего информационного сообщения. Перечисление претен-
дентом задатка признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Онлайн подача ценовых 
предложений», при наличии которых осуществляется проведение стадии «Онлайн по-
дача ценовых предложений» – 1 (Один).
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере подается претендентом путем заполнения специализиро-
ванной формы на электронной площадке с приложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и направления 
уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для юридических 
лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Феде-
рации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, удостове-
ряющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и направления 
уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для юридических 
лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электронной под-
писью претендента и считается поданной в момент такого подписания.
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учредительных 
документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет подпи-
сывать договор купли-продажи от имени покупателя, протоколов уполномоченных 
органов покупателя, содержащих решение о совершении крупной сделки и/или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если указанные про-
токолы необходимо предоставить в соответствии с действующим законодательством 
РФ, а также условиями и характером сделки).

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по ссылке 
https://www.tektorg.ru/sale/documents.

16. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 19.08.2022, 10 ч. 00 мин.
17. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА  – 05.09.2022, 10 ч. 00 мин.

18. Настоящее информационное сообщение не является офертой или публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, отказаться от 
проведения Тендера в любое время со дня его объявления, в том числе после окончания 
срока приема заявок претендентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по результатам Тендера будет 
принято Организатором, уклоняется от подписания договора купли-продажи в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора уведомления о возможности 
заключить договор, Организатор вправе отказаться от предложения указанного оферента 
и направить уведомление о возможности заключить договор другому оференту, при этом 
внесенный таким оферентом задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета Тендера на 
любом этапе, в том числе после окончания Тендера, вправе заключить договор с любым 
лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.
Представленная в настоящем информационном сообщении информация не является 
рекламой, носит справочно-информационный характер. Информация об имуществе 
(включая сведения, отраженные в разделе 8 настоящего информационного сообщения), 
является ориентировочной, приводится в ознакомительных целях и может содержать 
неточности (отличаться от фактических данных). Подавая заявку на участие в Электронной 
процедуре, Участник (оферент, Претендент, подавший (подающий) заявку на участие в 
Электронной процедуре) подтверждает, что любые приведенные в настоящем информа-
ционном сообщении и документации по процедуре описание и характеристики имущества 
не рассматриваются как юридически значимая информация и что указанная информация 
должна быть самостоятельно проверена Участником (оферентом, Претендентом, по-
давшим (подающим) заявку на участие в Электронной процедуре) любыми доступными 
способами (включая осмотр имущества и получение сведений из единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН)) до даты проведения тендера.
Любые несоответствия указанной информации фактическим данным и/или сведениям 
ЕГРН, а также возможные неточности не могут служить основанием для предъявления 
каких-либо требований Организатору, в том числе в случае  отказа Участника (оферента, 
Претендента, подавшего (подающего) заявку на участие в Электронной процедуре) от 
самостоятельной проверки указанной информации.

19. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Владимиров Сергей Сергеевич, 
+7 (495) 933-03-43 доб. 1523 VladimirovSS@vbrr.ru 
2. Вторыгин Александр Сергеевич, +7 (495) 933-03-43, доб. 2677,
Vtorigin_AS@vbrr.ru
Время для связи с контактными лицами: с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по московскому 
времени (UTC +3)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный 

консорциум-Р

объявляет о проведении открытого 

двухэтапного тендера на право заключения 

договора поставки оборудования и запасных 

частей Drager. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5174-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум»

объявляет о проведении одноэтапного 

открытого тендера 5175-OD на право 

заключения договора на поставку 

«сильфонных компенсаторов для УИ 1838».

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5175-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого 

двухэтапного тендера на право заключения 

договора поставки запчастей Nuovo Pignone. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5164-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р 

объявляет о проведении открытого 

двухэтапного тендера на право заключения 

договора поставки дизельных насосов для 

модернизации системы открытого дренажа 

резервуарного парка.

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5167-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р 

объявляет о проведении открытого 

двухэтапного тендера на право заключения 

договора поставки воздушных компрессорных 

установок. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5172-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого тендера 

(№ 5173-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ по проекту: 

«Модернизация системы открытого дренажа 

объектов зоны «Н» вспомогательных 

сооружений Резервуарного Парка 

Морского терминала АО «КТК-Р» (УИ-1385)». 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого 

двухэтапного тендера № 5163-OD на право 

заключения договора поставки оборудования 

для модернизации инженерно-технических 

средств защиты и технических средств охраны 

объектов и КПО. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ

05 и 19 сентября 2022 г. Государственная 

корпорация развития «ВЭБ.РФ» 
проведет тендеры по реализации средств 

в индийских рупиях (код С45), 
а также (по необходимости) тендеры 

по реализации средств в долларах США 
по расчетам с Вьетнамом (код Р25).

Подробную информацию можно получить 
на интернет-сайте корпорации WWW.VEB.RU 

или по телефонам Блока агента 
Правительства Российской Федерации

( 4 9 5 )  6 0 4 - 6 5 - 6 5 , 
доб. 65-12, 67-29, 82-09, 52-91. 
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Не так давно старший науч-

ный сотрудник Совета по меж-

дународным отношениям США 

Чарльз Купчан в статье в журнале 

The National Interest провозгласил 

манифест новой «реальной поли-

тики» США. По сути, объявлено 

о еще более жестокой холодной 

войне – 2 с использованием ис-

пытанных методов в стиле Кис-

синджера. «Специальная военная 

операция России на Украине спо-

собствует приходу более опасного 

многополярного мира, который 

будет жить по традиционным 

правилам силовой политики. На 

протяжении всей эпохи, насту-

пившей после холодной войны, 

открытого противостояния вели-

ких держав не было, из-за непре-

рекаемого первенства США о нем 

не могло быть и речи. Постепенно 

однополярная международная 

система стала трансформиро-

ваться в мир с более широким 

распределением власти, но это 

изменение происходило посте-

пенно – параллельно с усилением 

Китая и других стран Востока», – 

пишет Купчан. 

Исходя из постулатов «реаль-

ной политики», автор рекомен-

дует отказаться от «глобализации 

либерализма» по всему миру, от 

разорительных войн по продви-

жению демократии и перейти к 

круговой обороне. «Российская 

спецоперация вновь разожгла 

милитаризированную конфрон-

тацию между Россией и Западом. 

А стратегическое партнерство 

Москвы с Пекином означает, что 

в рамках второй холодной войны 

Западу придется столкнуться с 

китайско-российским блоком, 

простирающимся от западной 

час ти Азиатско-Тихоокеанского 

региона до Восточной Европы. 

Как и во время первой холодной 

войны, стратегия терпеливого 

сдерживания должна быть на-

правлена на сохранение геополи-

тической стабильности и защиту 

либерального международного 

порядка, а не на его расширение». 

Вместе с отказом от продвижения 

«прав человека» предлагается 

отойти и от деления мира на де-

мократии и автократии, дружить, 

невзирая на режимы и идеоло-

гию. Лишь бы побольше насолить 

главному противнику – России.

Политолог признает, что лишь 

40 стран поддержали антироссий-

ские санкции. Поскольку многие 

государства торгуют больше с Ки-

таем, чем с США, особенно страны 

Юга, то они не присоединятся к 

тому или иному блоку. И здесь на 

первый план вновь выходит задача 

вбивания клина между РФ и КНР. 

«Запад должен стремиться осла-

бить формирующийся китайско-

российский блок, увеличивать 

дистанцию между Москвой и 

Пекином. Из-за спецоперации на 

Украине Россия стала экономиче-

ски и стратегически зависимой от 

Китая. Российскому лидеру Влади-

миру Путину едва ли понравится 

быть помощником у Си Цзиньпи-

на. Атлантическим демократиям 

следует использовать дискомфорт 

Кремля в связи с тем, что он стано-

вится младшим партнером Китая, 

сигнализируя о том, что Россия 

может выбрать Запад. Россия нуж-

дается в Китае больше, чем Китай 

в России, поэтому Запад также 

должен стремиться отдалить Пе-

кин от Москвы». 

И эта задача активно реализует-

ся. Вспомним недавний фейк япон-

ской газеты «Иомиури» о том, что 

председатель КНР Си Цзиньпин 

якобы отказался от предложения 

президента России Владимира 

Путина посетить с визитом нашу 

страну. Эту «информацию» как 

по команде перепубликовали 

российские СМИ, в основном без 

комментариев. Никто не задался 

вопросами: почему «новость» поя-

вилась спустя 20 дней после беседы 

лидеров КНР и РФ, кто может под-

слушать разговор двух лидеров? 

В результате эту выдумку из не-

названных источников вынужден 

был опровергать пресс-секретарь 

Кремля Дмитрий Песков. 

Целый ряд фейков был сгенери-

рован после шестичасовых перего-

воров министра иностранных дел 

КНР Ван И с госсекретарем США 

Блинкеном на Бали. Рассуждения 

вокруг опубликованной повест-

ки дня, появившиеся в западной 

прессе, должны были дать понять: 

торг между США и КНР за спиной 

России возможен. 

К вбиванию клина подключены 

высокопоставленные американ-

ские и европейские чиновники. 

По словам главы внешнеполити-

ческой службы ЕС Борреля, Китай 

якобы не сможет покрыть потреб-

ности России в передовых техно-

логиях в условиях санкций. «За-

висимость России от западных 

технологий в шесть раз больше, 

чем от технологий Китая. По этой 

причине альтернативная китай-

ская продукция не сможет по-

крыть потребности РФ в условиях 

введенных санкций», – заявил в 

статье для той же «Иомиури» глава 

европейской дипломатии.

Министр финансов США Йел-

лен через неделю после перегово-

ров с вице-премьером Госсовета 

КНР Лю Хэ разоткровенничалась 

в интервью американской газе-

те WSJ о том, что она обсудила с 

китайским партнером возмож-

ность введения предельных цен 

на российскую нефть. И что якобы 

китайская сторона выразила го-

товность продолжить разговор на 

эту тему. И опять же это растеклось 

по российским СМИ. Минкоммер-

ции КНР, чтобы не наводить тень 

на плетень, вынуждено было под-

твердить: тема эта поднималась. 

Как говорят китайские дипло-

маты, американцы в ходе пере-

говоров нередко несут такое, что 

единственный возможный ответ – 

молчать и не реагировать. Вот и 

в случае с предельными ценами 

на нефть: американка сказала, 

китаец послушал. И все. Хотя, ко-

нечно, идея ограничения цен на 

российские углеводороды опять 

же восходит к тому же Киссиндже-

ру с его «реальной политикой» и 

крестовому походу против СССР. 

Для нас это очень серьезно. 

Но все же, когда СМИ недруже-

ственных стран навязывают нам 

некую информацию о российско-

китайских отношениях, следова-

ло бы подумать: а не стоит ли за 

этим желание посеять недоверие 

и непонимание между Москвой и 

Пекином? Т

ской, что внесло в конфронтацию 

идеологическую основу. Москва 

не могла смириться с введением 

элементов свободного рынка и не 

готова была открыться миру так, 

как это сделал Китай. Хотя это был 

шанс реформировать экономику и 

сохранить страну. 

В связи с 50-летием декларации 

в центре внимания в США были ее 

авторы – президент Никсон и гос-

секретарь Киссинджер. Первого 

давно нет в живых, а второй, не-

смотря на преклонный возраст, 

раздает интервью и даже выступил 

перед Давосским форумом в его 

знаменитом стиле «реальной по-

литики». Очевидно, что опыт лю-

дей, сумевших вбить клин между 

Китаем и нашей страной, ныне 

востребован в США и в целом на 

Западе. 
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Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» 
пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области. В конкурсной программе фильмы 

из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран

В Санкт-Петербурге на сцене Александринского 
театра 23 июля открывается фестиваль Русских сезонов «Глобальные ценности», где будут 

премьеры от лучших хореографов мира, а также гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана

«В целях максимального вовлечения 
и погружения…»

Евгений Евтушенко. Больше чем поэт

Музейно-театральный квартал «Бахрушинский»: что стоит за словами?

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Нынешним летом во всеуслы-

шание прозвучало громкое 

заявление о создании музей-

но-театрального квартала 

«Бахрушинский»: «Благодаря 

этому проекту музей не только 

сохранит уникальное собра-

ние российского театраль-

ного искусства для будущих 

поколений, но и превратится 

в важный культурный и ту-

ристический центр Москвы». 

Выходит, музей, основанный 

в 1894 году и являющийся 

(обопремся на авторитет 

Большой советской энцикло-

педии) одним из крупнейших 

театральных музеев в мире, 

важным культурным центром 

не был? И настоящая жизнь 

в нем началась только с при-

ходом нового директора Кри-

стины Трубиновой? И тут меня 

терзают смутные сомнения.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Н
апомним: нынешний ди-

ректор Кристина Трубино-

ва не имеет профильного 

образования (ни театраль-

ного, ни искусствовед-

ческого), до прихода в Бахру-

шинский музей не работала 

в учреждениях культуры, не за-

нималась ни архивной работой, 

ни историческими изысканиями 

и вообще на поприще искусство-

ведения никак себя не проявила. 

В отличие от прежнего директора 

музея Дмитрия Викторовича Ро-

дионова, профессионала с миро-

вым именем, отправленного в от-

ставку, чтобы освободить кресло 

для дилетанта. И еще немаловаж-

ный штрих: с приходом на пост 

госпожи Трубиновой Бахрушин-

ский музей покинули четыре де-

сятка квалифицированнейших 

сотрудников, проработавших 

в музее десятки лет.

Теперь насчет «музейно-теа-

трального квартала». Объеди-

нить в таковой главную усадьбу 

музея и 12 его филиалов топогра-

фически невозможно: 10 из них 

разбросаны в радиусе 5 киломе-

тров от особняка Бахрушиных, 

еще два – и того дальше: недавно 

созданный филиал в Зарайске и 

представительство в Ульяновске. 

Так чем же этот виртуальный 

«квартал» будет отличаться от 

существующей системы «центр + 

филиалы», прекрасно справляв-

шейся со своей задачей на про-

тяжении 128 лет?

В релизе, разосланном музеем, 

в частности говорится: «Профес-

сиональное сообщество, объеди-

ненное задачей создания единой 

концепции музея, занимается 

разработкой и формировани-

ем целостной предметно-про-

странственной среды, которая 

основана на подлинных музей-

ных предметах с интеграцией 

современных мультимедийных 

средств. Такой подход обеспечит 

максимальное вовлечение и по-

гружение посетителей в экспо-

зиционное пространство».

Не дожидаясь перевода этой 

невнятицы на русский язык, хочу 

напомнить: подавляющее боль-

шинство филиалов Бахрушин-

ки – это мемориальные дома или 

квартиры выдающихся деятелей 

отечественного театра: Алексан-

дра Николаевича Островского, 

Михаила Щепкина, Марии Ермо-

ловой, Всеволода Мейерхольда, 

Валентина Плучека, Галины Ула-

новой, семейства Мироновых – 

Менакера, художника Давида 

Боровского. Ценность каждого 

объекта – в сохранении атмосфе-

ры, царившей там при жизни вла-

дельцев. Вторжение мультимедиа 

ХXI века разобьет ее вдребезги, 

поскольку никакими силами их 

не втиснуть ни в старинные, ни 

в советские интерьеры. Все эти 

домики и квартирки невелики 

по площади, вынести дисплеи 

и экраны в отдельные помещения 

не представляется возможным. 

И главное, зачем вообще нужны 

мультимедиа в мемориальных, 

«домашних» экспозициях?

Любой профессиональный 

музейщик вам скажет, что со-

прягать подлинные предметные 

экспонаты былых эпох с вирту-

альными инсталляциями нужно 

чрезвычайно осторожно. Яркая, 

да еще и подзвученная компью-

терная «картинка» способна зат-

мить неброские подлинники, 

перетянуть на себя внимание 

посетителя, особенно юного. 

И тогда технология вытеснит 

из его восприятия музейный 

объект. Не стоит ли перенапра-

вить средства, отпущенные на 

дорогостоящую и, в сущности, 

бесполезную в данном случае 

аппаратуру, на более разумные 

и полезные начинания?

Кстати, о юных. В релизе ска-

зано, что проект «расширяет воз-

можности музея по работе с моло-

дежной творческой аудиторией. 

Квартал «Бахрушинский» станет 

открытой площадкой для студен-

тов творческих направлений, 

где они смогут развивать прак-

тические навыки сценографии, 

режиссуры и актерского мастер-

ства». Что под этим подразуме-

вается? Перформансы в домике 

Щепкина? Экзерсисы в кварти-

ре Улановой? Читки опусов ны-

нешних драматургов в скромной 

гостиной Островского? Неужто 

будущие профессионалы театра 

настолько не ценят и не понима-

ют театральной истории?

Вышеперечисленные вопро-

сы редакция «Труда» направила 

в пресс-службу Бахрушинского 

музея. Ответа по существу не 

последовало, полученное нами 

письмо иначе как отпиской не 

назовешь.

Еще при назначении госпожи 

Трубиновой на пост директора 

профессиональное сообщество 

и пресса активно обсуждали 

подспудные причины такого 

шага. Вывод напрашивался сам 

собой: перед началом масштаб-

ного проекта реконструкции 

музея Министерству культуры 

понадобился «свой» человек при 

средствах, выделяемых на амби-

циозную затею. Нежелание (или 

неспособность?) сотрудников 

музея раскрыть суть этой самой 

затеи только усиливает эти по-

дозрения. Т

•ВЫСТАВКИ•

Он был необычайно щедр на яркие 

эпитеты, метафоры, афоризмы. 

И еще в молодые годы сформули-

ровал суть своей профессии: «Поэт 

в России – больше чем поэт». Выстав-

ка под названием «Евтушенко. Роман 

с жизнью», открывшаяся в Музее 

современной истории России к 90-ле-

тию поэта, подтверждает эту истину.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Евтушенко ведь не только с юных лет 

жадно, взахлеб писал стихи, успев вы-

пустить за свою 85-летнюю жизнь полто-

ры сотни сборников, многие из которых 

становились событием литературной 

жизни. Он был еще и политиком, обще-

ственным деятелем, гражданином, бой-

цом и воителем. 

20-летним студентом он заступился за 

подвергавшийся несправедливой критике 

роман Владимира Дудинцева «Не хлебом 

единым», за что был исключен из Литин-

ститута. Позже, став знаменитым поэтом, 

вступался за Эрнста Неизвестного, Ната-

лью Горбаневскую, Синявского и Даниэ-

ля, вытаскивал из тюрьмы Иосифа Брод-

ского, звонил председателю КГБ Юрию 

Андропову с требованием прекратить 

травлю Солженицына. В 1968-м послал 

телеграмму протеста Брежневу и напи-

сал яростное, разошедшееся по самиздату 

стихотворение «Танки идут по Праге».

В перестройку Евтушенко стал на-

родным депутатом, слыл трибуном и 

глашатаем происходивших перемен. 

В 1991 году стоял плечом к плечу с за-

щитниками Белого дома, а в 1993-м от-

казался принять из рук Ельцина орден 

в знак протеста против войны в Чечне. 

Позже, живя половину года в России, 

а половину в Америке, где преподавал 

русскую литературу, считал себя послом 

мира. 

А еще писал самобытную прозу – пом-

ню, какое впечатление произвел на меня 

его роман «Ягодные места». А еще снимал 

кино в качестве сценариста и режиссера 

(«Детский сад» и «Похороны Сталина»). 

Ярко сыграл Циолковского в фильме Сав-

вы Кулиша «Взлет», получившем приз на 

Московском кинофестивале. Собирался 

выступить в роли Сирано де Бержерака 

в неосуществленном, увы, фильме Эль-

дара Рязанова (кандидатуру Евтушенко 

зарубили наверху. А ведь похож – на фото 

справа вверху). А еще он прекрасно фото-

графировал, объездив с редким по тем 

временам «Никоном» около сотни стран. 

А еще был знатоком современного искус-

ства и коллекционировал живопись… 

Собственно, этим и другим граням его 

разносторонней личности и посвящена 

выставка. Открывает ее раздел «Мое че-

ловечество» – избранные фотографии из 

наследия мастера. Евтушенко снимал и 

пейзажи, и жанровые сцены, но на выстав-

ке представлены в основном портреты. 

Лица итальянских партизан, вьетнамских 

крестьян, сибирских рыбаков, ветеранов 

Великой Отечественной. Здесь же фото-

графии родных людей: мама Зинаида 

Ермолаевна (на фото), няня Нюра, тетя 

Лиза, жена Мария Владимировна – для 

него просто Маша. Ко многим снимкам 

предпосланы стихотворные посвящения, 

от которых щемит сердце.

Интереснейший раздел выставки – 

картины, приобретенные самим Евту-

шенко или подаренные поэту художни-

ками, с которыми он был знаком или 

дружен. Здесь работы Пикассо, Шагала, 

Пиросмани, Сикейроса, Ренато Гуттузо, 

Макса Эрнста, Хуана Миро, Михаила Ше-

мякина, Олега Целкова. Сам Евтушенко 

называл свою коллекцию эклектичной, 

но разные по стилю и творческому почер-

ку полотна, скульптуры и графика дают 

возможность почувствовать атмосферу 

ушедшего времени и все его краски.

Собирать живопись Евтушенко начал 

еще на исходе 50-х. На фестивале молоде-

жи и студентов в Москве познакомился 

с Эрнстом Неизвестным, Олегом Целко-

вым, Юрием Васильевым. Те подарили 

ему свои работы, положившие начало 

его коллекции. Позже поэт поддержи-

вал опального Целкова, приводил к нему 

именитых покупателей в Тушино. А Олег 

Николаевич отдаривал поэта картина-

ми. В итоге у Евтушенко оказалось де-

вять работ художника, которого в 1977-м 

власть вынудила уехать из страны. На 

сегодня это едва ли не лучшая коллекция 

картин Олега Целкова в России.

Занятная история произошла у Евту-

шенко с Пикассо. Великий художник при-

нимал его в 1962 году в своей мастерской. 

Показал 40 новых картин (каждая из них 

стоила баснословных денег) и предложил 

выбрать в подарок одну. Евтушенко не 

без налета дерзости ответил, что любит 

работы «голубого периода» художника, 

а из представленных ему не нравится ни 

одна. На вопрос «Почему?» ответил: «Мне 

кажется, вас обидела какая-то женщина, 

и вы обиделись на всех женщин мира, 

изображая их в карикатурном виде». 

«Тогда Пикассо, – вспоминал Евту-

шенко, – поднял тост за великую Россию 

и сказал, что жив еще бессмертный дух 

Настасьи Филипповны, которая броса-

ет пачки денег в камин. На следующий 

день я получил от него в подарок рису-

нок, который мне нравился». Его тоже 

можно увидеть на нынешней выставке. 

Как и уникальные совместные фо-

тографии Евтушенко с Маркесом, Не-

рудой, Феллини, Апдайком, Артуром 

Миллером, Генрихом Бёллем, Фиделем 

Кастро, Робертом Кеннеди и другими 

знаменитостями. Как и трость Марка 

Твена, которую поэту подарили друзья 

американского классика в благодар-

ность за поэму «Бабий Яр».

Заключительный раздел экспозиции 

посвящен жизни и творчеству поэта в 

ХХI веке. Уникальные предметы пере-

дала вдова Евтушенко. Это его личные 

вещи, литературные и государствен-

ные награды, сценарий поэта к фильму 

«Мушкетеры» по мотивам романа Алек-

сандра Дюма, так и не снятому при жиз-

ни Евгения Александровича. Частично 

воссоздан переделкинский кабинет по-

эта – скромный стол, кресло, печатная 

машинка, книжные полки и даже модель 

окна, через которое он смотрел на уголок 

своего сада. Дополняет эту атмосферу го-

лос поэта – он читает с экрана монитора 

свои знаменитые стихи: «Идут белые сне-

ги, как по нитке скользя... Жить и жить 

бы на свете, но, наверно, нельзя»... Т

P.S. Всего на выставке, которая продлится 
до 30 августа, представлено около 200 экс-
понатов. Организаторы экспозиции считают 
ее для Музея современной истории России 
главным событием года.

128 лет
исполнилось Бахрушинскому 
театральному музею. Теперь 
его решили осовременить…Ф
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Евгений Александрович оставил нам 

не только поэтическое наследство. 

Фотографии, картины и образы, 

в которых он являлся, можно увидеть 

на этой выставке.
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•СОБЫТИЕ•

Чемпионат мира по лег-

кой атлетике вышел на 

финишную прямую. Чрез-

вычайно интересные со-

бытия развиваются как 

на беговых дорожках и 

секторах университет-

ского стадиона «Хейворд 

Филд» в американском 

Юджине, так и за его 

кулисами. Увы, наше ТВ 

освещает происходящее 

очень скупо и странно, 

скороговоркой. Целые 

вечера нам показывают 

бесконечные бои на рин-

ге. Лишь изредка диктор 

главного спортивного 

канала с серьезным вы-

ражением лица изрекает 

что-нибудь. Например: 

«в отсутствие атлетов из 

РФ и Белоруссии весь 

пьедестал почета в беге 

на 100 метров достался 

спринтерам из США». Зву-

чит нелепо, учитывая, что 

время третьего призе-

ра – 9,88 секунды, тогда 

как действующий рекорд 

России 10,10 установил 

Николай Юшманов еще 

в 1986 году, а 20 лет спу-

стя его повторил Андрей 

Епишин...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО, 
МИХАИЛ СМИРНОВ

Т
ем временем всегда 

доброже лате льна я 

и экстравагантная 

малышка (152 см!) 

Шелли-Энн Фрейзер-

Прайс превзошла великого 

земляка Усейна Болта: ее зо-

лото, завоеванное в Юджине 

на 100-метровке, стало деся-

тым на летних чемпионатах 

мира. А впереди у Шелли еще 

финалы на 200 метров и эста-

фете 4 по100. В предвари-

тельном забеге на полкруга 

она показала великолепные 

21,80 секунды, явно сбросив 

скорость на финише.

А европейские средневи-

ки опять опровергли расхо-

жее мнение о том, что в беге 

на выносливость у белых 

нет никаких шансов против 

уроженцев африканских 

высокогорий. На финише 

полуторки борьбу за побе-

ду вели олимпийский чем-

пион норвежец Якоб Инге-

бригтсен и белый британец 

Джек Уайтмен, показавшие, 

соответственно, очень вы-

сокие результаты: 3:29,47 

и 3:29,23. Африканцы оста-

лись далеко позади. И тут 

важно отметить: оба атлета 

с юных лет засветились на 

высоком международном 

уровне, тогда как мы знаем 

многих скороспелых бегу-

нов с Черного континента, 

возникающих ниоткуда с 

феноменальными резуль-

татами и вскоре пропадаю-

щих в никуда.

Еще один норвежец, ми-

ровой рекордсмен в беге на 

400 метров с барьерами Кар-

стен Вархольм уверенно ли-

дировал в финальном забе-

ге, но на финишной прямой 

его обошли сразу шестеро 

соперников. Первым ока-

зался бразилец Элисон дос 

Сантос – 46,29 (у Вальхома, 

напомним, на счету феноме-

нальные 45,94 секунды). Так 

быстро в России мужчины 

нечасто бегут 400 метров и 

без барьеров...

Украинка Ярослава Магу-

чих, раздававшая в Юджине 

интервью налево и направо, 

в секторе для прыжков в вы-

соту не совладала с нервами, 

уступив золото Элеанор Пат-

терсон, взявшей с первой по-

пытки 2,02. Опытная австра-

лийка, вернувшись в легкую 

атлетику после долгого пе-

рерыва, демонстрирует не 

только стабильные, хотя и не 

сверхвысокие результаты в 

секторе, но и житейскую му-

дрость. Сразу после победы 

она заявила: «Мне неприят-

но видеть, что кого-то – с их 

великими талантом и заслу-

гами – на чемпионате мира 

нет. В конце концов, спорт 

стал таким политическим». 

Понятно, о ком речь. Без 

нашей олимпийской чем-

пионки Марии Ласицкене 

никакая победа в секторе 

не кажется безоговорочной.

Как, впрочем, и без рос-

сиянина Ильи Иванюка и 

белоруса Максима Недосе-

кова, которые вполне могли 

бы попасть на пьедестал в 

прыжках в высоту, где в 

отсутствие сильнейших 

конкурентов с результа-

том 2,37 уверенно победил 

катарский кузнечик Мутаз 

Баршим, ставший в третий 

раз подряд победителем 

чемпионата мира. Отметим 

и двойной успех литовцев: 

второе место в метании дис-

ка занял старший сын вели-

кого Вергилиуса Алекны 

19-летний Миколас, бронза 

у его земляка Андрюса Гуд-

зюса. А победил словенец 

Кристьян Чех.

Вот как прокомменти-

ровала главный междуна-

родный старт сезона и. о. 

президента Всероссийской 

федерации легкой атлетики 

Ирина ПРИВАЛОВА: 

– Я из принципа не слежу 

за чемпионатом в Юджине. 

Без российских спортсменов 

он мне абсолютно не инте-

ресен – от слова «совсем»! 

Думаю, с мотивацией у нас 

все и так нормально. Уже 

подрастает целое поколение, 

которое живет под санкци-

ями, ведь они действуют 

шесть лет. Еще столько же 

под ними пробудут – и ни-

чего не случится. Сложно в 

принципе сравнивать их и 

наши соревнования – раз-

ные условия, разная конку-

ренция. Когда тебя подсте-

гивают со всех сторон, ты 

вынимаешь из себя дополни-

тельные ресурсы, казалось 

бы, из ниоткуда, а так… В об-

щем, я предпочитаю больше 

ничего не сравнивать. Мы 

начали развивать легкую 

атлетику во всероссийском 

масштабе, поднимать ее с 

детского возраста – вот и 

надо продолжать, а резуль-

таты обязательно придут. В 

ближайших планах – чем-

пионат России, который 

пройдет 2–5 августа в Чебок-

сарах, и финал Спартакиады 

в Челябинске в конце авгу-

ста. На этих стартах высту-

пят все наши сильнейшие 

спортсмены, тогда и будет 

о чем поговорить...

При всем уважении к про-

шлым победам и к нынеш-

нему, весьма взвешенному 

и осмотрительному поведе-

нию Ирины Приваловой на 

ее руководящем посту, за-

явления из уст главы ВФЛА 

насчет того, что чемпионат 

мира нам неинтересен, 

можно объяснить разве что 

обидой на несправедливое 

отстранение россиян и бе-

лорусов от мировой арены. 

Ведь даже лидеры сборной 

России пока что в нынеш-

нем сезоне в целом показы-

вают довольно скромные 

результаты.

Санкции санкциями, 

но наша легкоатлетиче-

ская школа имеет славные 

традиции, многие успеш-

ные в прошлом тренеры 

продолжают работать, а 

наши ведущие атлеты (по 

заверениям самой Ирины 

Анатольевны) продолжа-

ют получать денежное до-

вольствие из госбюджета. 

Но пока что помимо упо-

минавшихся прыгунов в 

высоту лишь прыгунья с 

шестом Анжелика Сидоро-

ва с результатом 4,86 могла 

бы претендовать на золото в 

Юджине. В большинстве же 

дисциплин результаты рос-

сиян не соответствуют даже 

уровню квалификаций А и 

В, с которыми допускали на 

чемпионат мира атлетов из 

разных стран. Не смотреть, 

не сравнивать, не учиться 

у лучших в мире – вряд ли 

такая позиция плодотворна.

Что же, будем надеяться, 

что пик формы наших атле-

тов рассчитан на август. И в 

Чебоксарах, а потом в Челя-

бинске они порадуют нас 

высокими результатами. 

Ведь надо быть готовыми, 

что когда-нибудь и росси-

ян допустят на чемпиона-

ты мира и на Олимпийские 

игры… Т

Почему чемпионат мира по легкой атлетике мы смотрим лишь краем глаза?

Королева дает прием, но нас это 
не касается

4,86 –
с таким результатом 
наша прыгунья с шестом 
Анжелика Сидорова могла 
бы претендовать на золото 
в Юджине. 

Персоны

Депутат Терюшков 
в поисках изменников
Вы заметили, сколько развелось вокруг желающих 

не сходя с места разоблачить предателей и измен-

ников? Куда ни плюнь, они тут как тут с готовностью 

помочь органам открыть глаза на врагов народа. 

Вот вам очередной разоблачитель – депутат Гос-

думы Роман Терюшков. Посчитавший, видимо, что 

п редыдущая должность министра физической куль-

туры и спорта Московской области позволяет ему вы-

ступить с грозным заявлением.

В своем Telegram-канале господин Терюшков написал: «Счи-
таю, что смена спортивного гражданства для спортсменов 
сборной страны также (наравне с переходом на сторону 
противника в условиях военных действий) должна быть при-
равнена к акту госизмены. Государство, вкладывая не только 
финансы, но и уникальные методики в подготовку спортсмена, 
то есть инвестируя в будущее страны, вправе рассчитывать на 
его преданность... или хотя бы на то, что деньги будут возвра-
щены в том случае, если спортсмен решил работать на престиж 
другой страны в своих корыстных целях».

Как и следовало ожидать, люди спорта на столь громкое за-
явление отреагировали быстро и резко. Емкий комментарий по 
такому поводу дала прославленный тренер фигуристов Татьяна 
Тарасова: «Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. 
Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот 
Терюшков. Фамилию позорит. Мы привыкли, что Валентина Те-
решкова – это символ страны, а он ее позорит. Его надо культурно 
попросить уйти из Думы и записать его в сумасшедший дом».

Спустя несколько дней даже до Терюшкова дошло, что 
ляпнул лишнего, и он решил подкорректировать свою мысль. 
Но, право, лучше бы оставил все как было, без уточнений... 
«Если спортсмен принял решение выступать за страну из списка 
недружественных, то смену спортивного гражданства России 
на гражданство этих стран считаю предательством и изменой. 
Наказание должно быть соразмерно совершенному деянию и 
может отличаться от установленного сейчас».

Интересно, а что делать, если спортсмен переезжает в Рос-
сию из недружественной страны и приносит нам в олимпийскую 
копилку медали, как это было в 2014 году с американцем Виком 
Уайлдом и корейцем Виктором Аном? Объявлять их иноаген-
тами? А тех, кто рукоплескал по поводу успехов олимпийской 
сборной, зачислять в пособники? Идем дальше по пунктам. «Если 
спортсмен решил сменить спортивное гражданство России на 
гражданство стран, не входящих в перечень недружественных, 
то... спортивная федерация той страны, куда переходит спорт-
смен, компенсирует затраты на его подготовку, понесенные на-
шим государством. Если спортсмен решил сменить спортивное 
гражданство РФ на гражданство дружеских стран, таких как Бе-
ларусь, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, он может сделать это 
свободно, компенсация не выплачивается».

Ну последний пункт можно рассматривать разве что как злой 
сарказм в адрес «спортсменов-предателей». Кстати, два года 
назад по запросу от фракции КПРФ спикер Госдумы Вячеслав 
Володин уже поручал думскому комитету по безопасности и про-
тиводействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за 
достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской 
этики проверить 14 депутатов, в том числе и людей с большим 
спортивным прошлым, на наличие у них иностранного граждан-
ства. Правда, потом этот вопрос как-то завис. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Есть на что посмотреть, чем полюбоваться
•СПОР-ЗАЛ•

Проходящий в эти дни в Ан-

глии женский чемпионат 

Европы по футболу вызвал 

небывалый ажиотаж уже на 

групповой стадии. Полные 

трибуны, телетрансляции на 

весь футбольный мир, звез-

ды, радующие глаз на поле и 

за его пределами. Россияне 

тоже имеют возможность на-

блюдать за турниром (матчи 

Евро в кои-то веки транслиру-

ют по одному из наших феде-

ральных каналов). Насколько 

это зрелище интересно фут-

больным специалистам?

Татьяна ЧЕРНАЯ
трехкратная чемпионка 

России, президент женского 

футбольного клуба ЦСКА

– С удовольствием смотрела мат-

чи – даже на предварительной 

стадии турнира девушки радо-

вали великолепной игрой. Испа-

ния, потеряв двух лидеров, пока-

зывает осмысленный и близкий 

к мужскому футбол. К лидерству 

сборной Германии мы давно при-

выкли. Несомненно, прибавила 

Франция. Думаю, эти команды 

равны по уровню мастерства и 

тактическим наработкам муж-

ским командам второго-третьего 

дивизионов чемпионата России.

Женский футбол прогресси-

рует быстро. Когда я начинала 

играть в 1990-х, команды были 

составлены из девушек, пере-

шедших в футбол из других видов 

спорта. Сейчас во всех сборных, 

участвующих в Евро, девушки 

систематически занимались 

футболом с 7–8 лет в специали-

зированных школах. В некоторых 

турнирах девочки играют против 

мальчиков или с ними в одних ко-

мандах. Отсюда и прогресс. Да, у 

звезд женского футбола заработ-

ки не сравнить с мужскими, но 

они тоже растут быстро. Так что 

еще не вечер...

Дмитрий БУЛЫКИН
экс-нападающий сборной 

России

– Пару матчей группового этапа 

я посмотрел от начала до конца. 

Да, скорости здесь не ахти, удары 

по воротам пожиже, чем у пар-

ней. Но самоотдача полная, и это 

многое компенсирует. ФИФА и 

УЕФА большое внимание уделя-

ют развитию женского футбола. 

На матчах национальных чемпи-

онатов Англии, Франции и дру-

гих ведущих стран Европы посе-

щаемость очень хорошая. Сейчас 

многие фанаты мужских команд 

приходят поболеть и за женские 

половины своих клубов. А на 

стартовой игре женского Евро 

между сборными Англии и Ав-

стрии на трибунах было 69 тысяч 

зрителей! Это о многом говорит.

Не думаю, что российская сбор-

ная безнадежно отстает от лиде-

ров. Я регулярно выезжаю на ма-

стер-классы с детьми и убеждаюсь, 

что много девочек тоже хотели бы 

играть в футбол и добиваться успе-

хов. Уверен, что в России женский 

футбол будет развиваться. Более 

того, он может со временем стать 

спортом №1 среди женских видов.

Геннадий ОРЛОВ
футбольный комментатор

– Не буду лукавить, мне пока муж-

ской футбол смотреть интереснее. 

Но, несомненно, и женский разви-

вается стремительно, и аудитория 

фанатов растет. Некоторые девуш-

ки удивляют чисто мужской ма-

нерой игры, мастерством техни-

ческим и тактическим, умением 

думать на поле. Я комментировал 

женский футбольный олимпий-

ский финал 2004 года и уже тог-

да был поражен: стадион полный, 

страсти горели. А за прошедшие 18 

лет прогресс шел стремительно.

Да, у девушек передние мышцы 

бедра не так сильно развиты, как у 

парней, потому и удары послабее, 

они реже забивают из-за пределов 

штрафной площадки. А в осталь-

ных компонентах дамы явно до-

гоняют мужчин. Даже сумели ос-

воить современные мячи, которые 

стали легче, но имеют смещенный 

центр тяжести и потому после уме-

лых ударов летят по траектории, 

непредсказуемой для вратарей.

В общем, есть на что посмо-

треть, чем полюбоваться в реша-

ющих матчах Евро-2022. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 июля 2022 года начинается досрочная 
подписка на 1-е полугодие 2023 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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Июль катится к закату. Пора уже и тем, кто 
долго выбирает, решиться, где найти место 

под солнцем. В Сочи не протолкнуться, цены 
выросли на 40%, в Крыму отели пустые, но 

билетов на поезд нет, Турция подорожала 
вдвое... Послушаем знающих людей?

Отпускные истории 
Артем бежит между 
вулканами

Тверской спортсмен Артем Али-
скеров прилетел на Камчатку, 
чтобы совершить забег между 
действующими вулканами. Свой 
супермарафон он посвящает 
донорству костного мозга в Рос-
сии. Год назад Артем с помощью 
доноров победил онкологи-
ческое заболевание и теперь 
привлекает внимание к людям, 
которые борются с раком и 
нуждаются в помощи. После вы-
здоровления экстремал успел 
дважды подняться на Эльбрус, 
пробежал по Золотому кольцу, 
замерзшему Байкалу, совершил 
марафон от Твери до Ржевского 
мемориала. «После победы 
над болезнью я понял, что мне 
в жизни невероятно повезло, – 
написал спортсмен на своей 
странице в «ВК». – Я наконец-
то знаю, чего хочу и куда хочу 
идти». Ну что же, остается поже-
лать Артему доброго пути.

Браконьерам там медом 
намазано ?

На территории охотничьих 
угодий Лысогорского района 
браконьеры застрелили лосиху 
с двумя лосятами. В комитете 
охотничьего хозяйства Сара-
товской области ущерб местной 
фауне оценили в 880 тысяч руб-
лей. Пока установлен один из 
браконьеров, который оказался 
сотрудником ГИБДД. За такое 
деяние предусмотрен штраф до 
миллиона рублей. Что характер-
но: это случилось в том же охот-
ничьем угодье, где в октябре 
прошлого года после убийства 
лося был задержан депутат Гос-
думы Валерий Рашкин. Видно, 
браконьерам при должности 
там медом намазано?

Дорогая наша корюшка

Большой праздник у любите-
лей этой рыбки: рыбаки отчи-
тались о рекордном за послед-
нее десятилетие улове: больше 
тысячи тонн рыбы. Корюшку 
уважают и питерцы, и гости 
города на Неве. Правда, один 
вопрос все-таки омрачает ра-
дость: если добыча корюшки 
бьет рекорды, то почему цены 
на рыбные блюда в местных 
ресторанах не снижаются, 
а, наоборот, растут? Но нет гур-
манам ответа.

До конца верила в чудо

Печально завершилась исто-
рия 37-летней калининградки 
Ксении Моховой, о которой не 
так давно писал «Труд». 300-ки-
лограммовая Ксения с трудом 
передвигалась даже по квар-
тире. Для снижения массы тела 

требовалась операция. Тогда 
сотрудники МЧС и скорой по-
мощи сообща эвакуировали 
Ксению из дома и доставили 
к самолету, на котором женщи-
ну отправили в Москву. Опера-
ция состоялась, но, увы, не по-
могла. На этой неделе Ксения 
умерла. Последнюю запись 
в соцсетях она сделала 7 июня: 
«Как хорошо. Лето пришло. 
Близкие рядом, и это радует...»

Старая «Ява» борозды 
не портит

Кубанец Анатолий Хвостик на 
раритетной «Яве» держит путь 
к озеру Байкал. В прошлом го-
ду 69-летний путешественник 
таким способом добрался до 
Кронштадта, чтобы повидаться 
с флотскими сослуживцами. 
На этот раз маршрут мотодеда, 
как его прозвали в соцсетях, 
куда длиннее – 7 тысяч верст. 
Что не смущает Анатолия, ко-
торый в пути всегда рассчиты-
вает на помощь добрых людей. 
Так, в Тихорецке сел аккуму-
лятор, в ближайшей автома-
стерской помогли с ремонтом, 
не взяв при этом ни копейки. 
За три недели путешественник 
добрался до Тайшета, где оста-
новился в клубе байкеров. До 
Байкала планирует добраться 
в предстоящий уик-энд.

Копай, Емеля
Археологические сокровища Крыма можно погубить одним росчерком чиновничьего пера

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

200 лет
исполнилось в нынешнем июле со 
дня подписания указа императора 
Александра I «О сохранении 
памятников древности в Крыму». 
Наши предки знали им цену. А мы?

Российские исследователи искусственного
интеллекта разработали сверточную нейросеть (CNN), распознающую и читающую 

рукописные буквы русского алфавита, сообщает Минобрнауки

Международная экспедиция археологов
в горах Ирака нашла развалины крепости, которая охраняла считавшийся 

затерянным город Натунию – древнюю столицу Парфянского царства

КАЛЕНДАРЬ: 22 ИЮЛЯ

1763

Издан Манифест Екатерины II, сти-
мулировавший миграцию немцев 
в Россию: «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, 
поселяться в которых губерниях они 
пожелают и о дарованных им правах».

1806

Шлюп «Нева» под командованием 
Ю.Ф. Лисянского бросил якорь на 

Кронштадтском рейде, завершив 
первое русское кругосветное путеше-
ствие. Через 16 дней в родную гавань 
вернулся и второй корабль кругосвет-
ной экспедиции – шлюп «Надежда» под 
командованием И.Ф. Крузенштерна.

1863

В Санкт-Петербурге на Невском про-
спекте состоялось первое испытание 
конки.

1881

В Нижнем Новгороде открыта первая 
в Российской империи телефонная 
сеть.

1895

Родился Павел Сухой, выдающийся 
советский авиаконструктор, созда-
тель семейства самолетов «Су».

1906

Альфред Дрейфус, обвиненный 
в 1894 году в государственной из-
мене и приговоренный к пожизнен-
ной каторге на острове Дьявола во 
Французской Гвиане, реабилитиро-
ван и награжден орденом Почетного 
легиона.

1910

Пожар в Ясной Поляне уничтожил ру-
кописи Льва Толстого.

1918

Совнарком России издал декрет 
о борьбе со спекуляцией. В наши дни 

этот вид деятельности уважительно 
называется бизнесом.

1930

Колхозцентр СССР установил оценку 
и оплату труда в колхозах не в деньгах, 
а в трудоднях.

1946

В семье камнетеса родилась Мирей 
Матье, будущая знаменитая француз-
ская певица.

1960

Куба национализировала принадле-
жавшие США сахарные заводы и на-
чала поставлять сахар в СССР.

1968

Правозащитник Анатолий Марченко 
обратился в отечественные и запад-
ные СМИ с письмом об угрозе совет-
ского вторжения в Чехословакию. 
Через несколько дней его арестовали 
и приговорили к заключению за на-
рушение паспортного режима.

1977

Дэн Сяопин восстановлен в должно-
сти зампредседателя Госсовета КНР, 
а члены «банды четырех» исключены 
из Компартии Китая.

1986

Палата общин британского парламен-
та проголосовала за отмену телесных 
наказаний, но лишь в государствен-
ных школах.

1997

Президент России Борис Ельцин 
наложил вето на закон о религии, 
дающий привилегии православной 
церкви.

2011

Норвежский националист Андерс 
Брейвик взорвал бомбу у зда-
ния норвежского правительства 
в центре Осло и напал на моло-
дежный лагерь на острове Утейа. 
Погибли 76 человек,  десятки 
ранены.
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•НАСЛЕДИЕ•

На свет явлен законопроект правитель-

ства РФ, фактически упраздняющий 

необходимость археологических рас-

копок перед началом любого капиталь-

ного строительства. Специалисты убеж-

дены: если этот документ утвердят, 

историко-культурное наследие Крыма 

окажется под угрозой. Целые пласты 

истории уйдут в небытие. Конечно, по-

добная катастрофа грозит не только 

Крымскому полуострову, однако имен-

но здесь ущерб будет колоссальным.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

П
осле воссоединения с Россией крым-

ская Керчь, известная с VI века до 

нашей эры, забрала у каспийского 

Дербента пальму первенства ста-

рейшего города страны. Речь идет 

о легендарном Пантикапее, столице 

древнейшего государства на территории 

РФ – Боспорского царства. На крымских 

берегах процветало множество античных 

городов-полисов: прекрасная Феодосия, 

Керкинитида (Евпатория), Алустон, Калос 

Лимен (с древнегреческого Прекрасная га-

вань, нынешний поселок Черноморское). 

Ну и, конечно, имеющий за спиной два 

тысячелетия севастопольский Херсонес 

Таврический, который президент Путин 

назвал «русской, российской Меккой». 

А сколько тайн хранит степной и пред-

горный Крым! Центр великого Скифского 

царства, пространство аланов, сарматов, 

готов, средневековое Феодоро и другие 

православные княжества, наконец, Крым-

ское ханство – каждый метр этой земли 

как страница огромного исторического 

тома. Вопрос, прочтем ли мы эту великую 

книгу или пустим ее под нож бульдозеров! 

Знаковое совпадение: в июле 2022-го 

исполнилось 200 лет со дня подписания 

указа императора Александра I «О сохра-

нении памятников древности в Крыму». 

Наши предки знали им цену. А тут вдруг… 

Шоком для ученого сообщества стал про-

ект правительственного постановления 

«Об особенностях порядка определения 

наличия или отсутствия объектов, обла-

дающих признаками археологического 

наследия, на территориях, подлежащих 

воздействию изыскательских, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ...». Суть поправок к уже су-

ществующим законам сводится к тому, что 

археологическими исследованиями можно 

не заниматься на тех земельных участках, 

где до сей поры не было найдено никаких 

артефактов. Хотя прежде археологическая 

разведка считалась обязательной всюду. Но 

законодательные новшества фактически 

помножат данное требование на ноль. 

Получается, если застройщик желает 

сэкономить деньги и время, археологов 

попросту не пустят на объект. И все по 

закону. Нетрудно предположить, как по-

ступит строительный бизнес. Власти же 

готовы значительно ограничить или во-

все ликвидировать «за ненадобностью» 

государственную историко-культурную 

экспертизу (ГИКЭ) участков земли. Та-

кой прогноз сделали в коллективном 

обращении к правительству участники 

прошедшего накануне Всероссийского 

археологического съезда.

«На еще не обследованных участках 

вероятность присутствия объектов архе-

ологического наследия так же велика, как 

на тех, где они уже были выявлены, – до-

казывают очевидное ведущие археологи 

России. – Изменения в законодательстве 

задуманы исключительно в интересах 

девелоперов». Но услышат ли их в высо-

ких кабинетах, куда строительное лобби 

открывает дверь ногой, – большой вопрос.

В былые «украинские» времена в Крыму 

уже отменяли обязательные археологиче-

ские обследования, и тогда погиб целый ряд 

значимых объектов археологии, попавших 

в зону новостроек. Казалось, ситуация из-

менилась. Тем более ученые вовсе не про-

тив строительства, они лишь за сохране-

ние процедуры, позволяющей сохранить 

историческое наследие крымской земли. 

Говорят, местные чиновники уже обрати-

лись к вице-премьеру Татьяне Голиковой с 

требованием приостановить рассмотрение 

законопроекта и направить документы на 

доработку. И вообще, почему возникла та-

кая идея? Ведь есть примеры цивилизован-

ного сотрудничества исторической науки 

и строительной отрасли. Помните, как в 

2016–2018 годах стаей летели сообщения о 

сенсационных находках археологов вдоль 

строящейся трассы «Таврида»? Сначала ар-

хеологическая разведка, следом собственно 

раскопки – и очередная сенсация на-гора. 

Протяженность фронта экспедиции тог-

да составила 300 км, подняты были более 

90 впечатляющих памятников различных 

эпох. Столь масштабные археологические 

исследования в нашей стране проводились 

впервые, причем с использованием новей-

ших методик поиска: геомагнитная и гео-

радарная разведка, лазерное сканирование 

и фотограмметрия, аэросъемки с дронов. 

Под Севастополем на месте строительства 

8-го участка трассы «Таврида» археологи 

обнаружили поселение возрастом более 

3500 лет. Невероятная древность! Несколь-

ко тысяч предметов XVI–XV веков до нашей 

эры переданы музею-заповеднику «Херсо-

нес Таврический».

«Мы бы не нашли их, если бы не трасса 

«Таврида», которая прошла через это место. 

Представьте, поселение появилось за два 

столетия до Троянской войны и за 1000 лет 

до самого Херсонеса», – рассказывал Олег 

Шаров, замначальника экспедиции Инсти-

тута археологии РАН. 

А под Керчью в зоне строительства трас-

сы была раскопана сельская усадьба времен 

Римской империи. Здесь жили представите-

ли «среднего класса» Боспорского царства. 

В числе средневековых находок степной 

зоны выделяется аристократическая та-

тарская усадьба XIV века «Жемчужина» в 

округе Старого Крыма, где имелась целая 

коллекция уникальной поливной посуды, из-

готовленной в разных точках средневековой 

ойкумены, от Испании до Персии и Китая. На 

северной окраине Бахчисарая исследовано 

кладбище Кырк-Азизлер – главный некро-

поль элиты столицы Крымского ханства…

Доходило до того, что при строительстве 

Крымского моста извлеченные из воды ар-

тефакты вместе изучали ученые России 

и США. Спецы из Джорджии специально 

прибыли в Крым, чтобы увидеть знамени-

тую терракотовую голову. Весной 2017 года 

в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун при 

обязательном подводном археологическом 

обследовании прибрежной территории 

был обнаружен фрагмент античной скульп-

туры. Стало ясно, что найдено редчайшее 

изображение древнегреческого божества. 

Вообще-то на дне Керченской бухты на-

ходится гигантское скопление древней ке-

рамики. Своего рода особый культурный 

слой, который отложился в гавани Пан-

тикапея. Трудно представить, но полтора 

тысячелетия подряд на востоке Крыма 

действовал один из самых мощных пор-

тов древнего мира. Судя по обнаруженным 

экземплярам, керамика эта принадлежит 

множеству разных народов – от Древней 

Месопотамии и Египта времен первых фа-

раонов до античных городов-государств 

Эллады, Карфагена и Рима. Факт, что рос-

сийская Таврида изначально являлась со-

ставной частью мировой цивилизации.

А сколько еще открытий дожидается 

археологов? Нельзя отнимать у них и у бу-

дущих поколений этот шанс! Т

КСТАТИ

Сейчас с Ак-Буруна открывается потря-
сающий панорамный вид на Крымский 
мост. Именно тут по ходу возведения 
мос товых сооружений вытащили на 
поверхность голову «терракотового 
бородача». Возраст скульптуры вместе 
определили сотрудники московского 
НИЦ «Курчатовский институт» и Центра 
прикладных изотопных исследований 
Университета штата Джорджия. Амери-
канцев никак не смутило, что объектом 
исследования стал артефакт из «не-
признанной» Республики Крым, да еще 
найденный прямо под «незаконным» 
Крымским мостом. Анализы материа-
лов, применяемых античным мастером, 
позволили определить точную дату 
со здания статуи из Керченской бухты – 
V век до нашей эры.
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