
•НА ПРОСВЕТ•

Итак, «Аэрофлот» сообщил, что 

на этой неделе генеральный ди-

ректор авиакомпании Михаил 

Полубояринов встретился с лет-

ным составом и обсудил широ-

кий круг вопросов, связанных 

с развитием маршрутной сети, 

пополнением парка воздушных 

судов, а также условия труда 

и уровень зарплат. Последний 

вопрос – особой важности, по-

скольку стал для крупнейшей 

российской авиакомпании ми-

ной замедленного действия. 

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Разговор гендиректора «Аэро-

флота» с пилотами был анонсиро-

ван заранее как важное и долго-

жданное событие. Н емудрено: 

последняя официальная встре-

ча руководителя компании с 

летным составом состоялась аж 

в 2012-м. А вопросы и претензии 

к работодателю копились год от 

года. Время от времени они об-

суждались в профессиональном 

кругу, выплескивались в прес-

су или соцсети, оборачивались 

скандалами. Чаще в таких слу-

чаях речь шла о несправедливой 

оплате, нарушениях режима 

труда и отдыха авиаторов, от-

сутствии компенсаций за вред-

ные условия работы, сложностях 

с получением отпусков и других 

проблемах. Порой решать такого 

рода споры приходилось в суде. 

Так, в июле 2013-го Шереме-

тьевский профсоюз летного со-

става (ШПЛС) отсудил у рабо-

тодателя миллиард рублей, не 

выплаченных пилотам за вред-

ные условия труда. Летчикам 

вернули эти деньги по решению 

суда. Непримиримая позиция 

профсоюза, защищающего инте-

ресы пилотов без малого 30 лет, 

сделала его представителей не-

желанными персонами на офи-

циальных мероприятиях. Вот и на 

нынешнюю встречу руководства 

с летным составом их не позвали. 

Как, впрочем, и рядовых пилотов. 

Участвовали командиры летных 

отрядов и глава ППО – первич-

ной профсоюзной организации 

работников «Аэрофлота», лояль-

ной ее руководству.

По словам лидера ШПЛС Иго-

ря Дельдюжова, фактически это 

было производственное совеща-

ние с руководством департамента 

по производству полетов. Ген-

директор «Аэрофлота» Михаил 

Полубояринов сообщил присут-

ствующим, что совместно с пер-

вичной профсоюзной организа-

цией прорабатывается вопрос 

изменения системы оплаты лет-

ных экипажей, с ноября зарплата 

пилотов будет увели-

чиваться. Конкретные 

цифры не назывались. 

который считается территори-

ей приоритетного заселения, на 

первом этапе выделят 150 тысяч 

рублей на главу семейства плюс 

по 70 тысяч – на каждого члена, 

а на втором этапе – 90 тысяч на 

главу и по 50 тысяч – на домо-

чадцев. В остальной России – от 

Смоленска и Белгорода до Крас-

ноярска, Омска и Томска – дадут 

одноразово 20 тысяч главе и по 

10 тысяч всем, кто с ним.

Сколько людей соблазнятся та-

кими предложениями, покажет 

практика. Но для России 600 тысяч 

переселенцев – цифра огромная, 

сопоставимая с населением таких 

городов, как Ярославль и Тюмень, 
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Питер всегда немного сирота

Украл? 
Поделись 
с бюджетом
В Саратове нашли 
оригинальный 
способ пополнения 
бюджета
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«100 км 
для меня – 
слишком 
короткая 
дистанция»
Разговор 
с рекордсменом 
мира 

Владимир СОРКОВ: 
Я от природы нетерпим 

к несправедливости

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Россию ожидает взрывной 

рост численности населения: 

МВД подготовило проект 

указа президента Путина 

о предоставлении жителям До-

нецкой и Луганской народных 

республик права участвовать 

в госпрограмме переселения 

соотечественников. Спросите, 

большой ли ожидается при-

ток? В пределах 600 тысяч 

человек. По словам первого 

зампредседателя комитета 

Госдумы по делам СНГ и свя-

зям с соотечественниками 

Виктора Водолацкого, столько 

дончан и луганчан получили 

российские паспорта после 

24 апреля 2019 года, когда был 

подписан указ о получении ими 

гражданства РФ в упрощенном 

порядке.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Т
еперь этим людям предло-

жат стать россиянами не 

только по паспорту, но и пе-

реехать к нам со всем иму-

ществом, чадами и домочад-

цами. Т еоретически это право 

у них появилось при получении 

паспорта с двуглавым орлом, но 

тогда переселяться пришлось бы 

за свой счет. Теперь им обещано 

«возмещение фактических рас-

ходов, связанных с переездом 

и провозом личного имущества от 

места постоянного проживания 

на территории иностранного го-

сударства до места постановки на 

учет по месту пребывания». А так-

же пособие на обустройство в раз-

мере, зависящем от выбранного 

региона. На Дальнем Востоке, 

Ищу рабсилу. Дешевую
Как пандемия перевернула рынок труда

с. 3

с. 2

Разговор с пилотами требует 
продолжения 

ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС

Заблудились 
в трех вакцинах

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Ситуация с вакцинированием от ковида 

все больше напоминает лабиринт, по кото-

рому блуждают миллионы людей. Весь год 

нам твердили, что все российские вакци-

ны одинаково хороши против ковида. Но, 

похоже, что-то пошло не так. 

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ 

Для начала президент России публично заявил, 
что может уйти на самоизоляцию, поскольку в его 
близком окружении заболел человек, с которым он 
накануне провел много времени. Сам по себе это тот 
редкий случай, когда глава государства заговорил 
о своем здоровье и дал повод для его публичного 
обсуждения. 

Знаю, многие забеспокоились. И только-только 
службы Кремля поспешили заверить, что причин для 
народного волнения нет и что в рабочем графике 
первого лица ничего не меняется, как последовало 
новое откровение. Президент сказал, что на самом 
деле речь идет не об одном, а о гораздо большем ко-
личестве заболевших в его окружении: «Это не один, 
не два, а несколько десятков человек». 

Есть среди читателей люди, кто думает, будто в 
кремлевской администрации сегодня есть хоть один 
сотрудник, не привитый вакциной? Я не говорю о 
тех, кто по должности допущен к личному общению с 
президентом, эти даже не обсуждаются. Уверяю вас, 
что «там» привиты все поголовно – от лифтеров до 
дворников. Правда, мы не знаем, чем именно...

Комментируя последнее (для суеверных – край-
нее) заявление Владимира Путина, пресс-служба 
Кремля подчеркнула: «Чувствует он себя прекрасно, 
абсолютно здоров, продолжает работать. И Путин, и 
«Спутник V» работают в обычном режиме. Эффектив-

ность «Спутника V» доказана, она весьма высокая. 
Эффективность президента Путина еще выше».

Порадуемся за президента и пожелаем ему 
долгие лета. А вот про вакцину давайте поговорим 
отдельно. 

Два дня назад на сайтах крупных туроператоров 
по Турции обновилась информация о правилах въез-
да для россиян в эту страну. Теперь она принимает 
без тестов ПЦР только туристов с сертификатами о 
вакцинации одной из вакцин, признанных ВОЗ или 
Турцией. Из наших под такое требование подходит 
только «Спутник V». 

Как сказано в том же сообщении, «туристы с 
иными российскими вакцинами, которые летят на 
отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе 
отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного 
не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или 
результат теста на антиген (сделанного не ранее чем 
за 48 часов)». 

Таким образом, в последние несколько дней дру-
гие отечественные вакцины, «векторовская» и «чума-
ковская», оказались на обочине борьбы с ковидом. 
Их названия даже не звучат, такое впечатление, что 
они просто вычеркнуты из повестки. 

Почему? Ведь нам столько времени умные люди 
с хорошо поставленными голосами рассказывали, 
как удачны и эффективны абсолютно все российские 
вакцины. И что чем «больше вакцин, хороших и раз-
ных», тем лучше всему миру. А тут вдруг на втором го-
ду борьбы с пандемией выясняется, что даже Турция, 
которой до зарезу нужны «руссо туристо», кое-как 
признает одну, зато с другими – даже не подходи. 

Ведь неслучайно же президента России его 
пресс-служба сравнивает со «Спутником» (который 
медпрепарат, а не космическая железяка). Означает 
ли это, что привитых другими вакцинами сравнивать 
просто не с чем?   

Нет ответа. Т

АННА СУХОВЕЕВА

ШКОЛЬНИЦА
– Я уже попробовала себя в ак-
терском деле и хочу, чтобы оно 
стало моей профессией. Собира-
юсь в театральный институт, было 
бы здорово, если бы мне кто-то 
оплатил это образование. Но это 
из области чудес… 
 
СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА

ХУДОЖНИК
– Я когда-то на Арбате расписы-
вала и продавала матрешки, пока 
нас всех оттуда не выгнали. А те-
перь я живу во Франции, открыла 
там две галереи. Но «если бы да 
кабы», пошла бы учиться актер-
скому мастерству. 
 
АЛЕКСАНДР ТИМОЩЕНКО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Моей профессии не требует-
ся образование, бизнес через 
университеты в нашей стране не 
делается. А разбираться в бух-
учете, налогах, маркетинге, про-
изводстве, юриспруденции меня 
научила жизнь.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Не хочу жениться, а хочу 
учиться!
Один из мировых ретейлеров «Амазон» пред-

ложил оплатить обучение по программе ба-

калавриата 75 тысячам своих сотрудников. 

Неплохо, да? А вы готовы сменить профес-

сию, если работодатель оплатит обучение?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

В последние 

дни «векто-

ровская» и 

«чумаковская» 

вакцины вдруг 

оказались на 

обочине борь-

бы с ковидом?

курсы 
валют

$72,4329 (–0,4191)

€85,3622 (–0,7052)

В 3 млн человек
оценивается дефицит кадров в строительной отрасли, 
появившийся из-за закрытия границ в пандемию
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Махачкала и Оренбург (у всех ныне 

отрицательный демографический 

баланс). Добавим, что за предыду-

щие 13 лет реализации программы 

переселения соотечественников 

страна приняла около 960 тысяч 

человек. Казалось бы, много. Но, 

по данным Росстата, только за 

первую половину нынешнего года 

естественная убыль российского 

населения (превышение числа 

умерших над числом родившихся) 

выросла на 62% в годовом измере-

нии и составила 512,5 тысячи че-

ловек (против 316,3 тысячи годом 

ранее). В прошлом году естествен-

ная убыль составила 688,7 тысячи, 

и население страны сократилось 

до 146,17 млн человек, тем самым 

начав «откусывать» прибавку, по-

лученную в 2015 году с присоеди-

нением Крыма (где естественная 

убыль с лихвой компенсируется 

положительным миграционным 

притоком). 

Учтем: планы переселения со-

отечественников из ДНР и ЛНР – 

это последний кадровый резерв 

России, больше брать неоткуда. 

А люди нужны. 

Хотя не совсем так: нужны 

не сами люди, а рабочие руки и 

желательно подешевле, то есть 

г астарбайтеры. Вице-мэр Москвы 

Владимир Ефимов заявляет, что 

сегодня российской столице не 

хватает около 200 тысяч трудовых 

мигрантов. «Нехватка трудовых 

ресурсов приводит к тому, что 

работодатели, в первую очередь 

застройщики, перекупают сотруд-

ников друг у друга, из-за чего рас-

тет стоимость их услуг», – горюет 

вице-мэр. Президент Националь-

ного объединения строителей Ан-

тон Глушков на съезде саморегу-

лируемых организаций сообщил, 

что дефицит кадров в отрасли, по-

явившийся из-за закрытия границ 

в пандемию, оценивается пример-

но в 3 млн человек. В сельском 

хозяйстве потребность во вре-

менной рабочей силе на периоды 

посевной и особенно в уборочную 

может достигать полумиллиона 

человек, а российское село обез-

людело, сообщает Минсельхоз... 

И так повсеместно. На кадро-

вый голод жалуются отельеры 

и рестораторы. Транспортники 

объявляют, что нехватка профес-

сиональных водителей в России 

сдерживает развитие автоперево-

зок. В Москве по той же причине 

форсируют перевод пригородных 

поездов «Ласточка» на беспилот-

ный режим. Курьеры и доставщики 

продуктов и готовой еды тоже в де-

фиците, но их вербуют на соседних 

стройках, предлагая заработки, 

которые не снились 

монтажникам, камен-

щикам и малярам. 

С резким 
сокращением 
числа полетов 
пилоты (а их 
в «Аэрофлоте» 
более 2 тысяч) 
лишились доходов. 
Чтобы прокормить 
семьи, были 
вынуждены 
подрабатывать – 
таксистами, 
курьерами, 
доставщиками 
пиццы...
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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» 
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Три года 
Александр Беглов 
руководит Санкт-
Петербургом. 
Подведем 
промежуточные 
итоги?
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«ППО полностью подкон-

трольна администрации, – 

заявил корреспонденту 

«Труда» Игорь Дельдюжов. – При 

трудоустройстве вместе с заявлением 

о приеме на работу предлагается под-

писать и заявление о приеме в этот 

профсоюз. В «Аэрофлоте» есть еще не-

сколько независимых профсоюзных 

организаций, что не противоречит 

закону. Трудовой кодекс предписы-

вает в таком случае создать Единый 

представительный орган (ЕПО), куда 

и войдут представители всех профсо-

юзов. В идеале именно ЕПО и должен 

участвовать в переговорах с работо-

дателем на принципах социального 

партнерства. Прошедшая же встреча 

не оправдала ожиданий: озвучить 

насущные проблемы было факти-

чески некому. Согласно опросам, 

проведенным ШПЛС, проблема те-

кучки летного состава не связана на-

прямую с размером зарплаты. Люди 

уходят и из-за морального климата 

в компании, отсутствия карьерных 

перспектив и неудовлетворительных 

условий труда». 

Пандемия и карантинные огра-

ничения усугубили ситуацию. 

С резким сокращением числа поле-

тов пилоты (а их в компании более 

двух тысяч) фактически лишились 

доходов. Чтобы прокормить семьи, 

были вынуждены подрабатывать – 

таксистами, курьерами, доставщи-

ками пиццы. Помимо утраты про-

фессиональных навыков возникли 

еще и психологические проблемы, 

влияющие на пресловутый «челове-

ческий фактор» и, соответственно, 

влияющие впоследствии на безопас-

ность полетов. Попавшие в сложную 

ситуацию обращались в ШПЛС за 

материальной помощью, посколь-

ку кредитные обязательства никто 

не отменял. Пример крайнего от-

чаяния – случай в Зеленограде, где 

37-летний пилот свел счеты с жиз-

нью из-за финансовых проблем. 

Будем думать, что с восстанов-

лением в полном объеме междуна-

родных полетов, которые, собствен-

но, и приносят основную прибыль 

компании, вырастет и материальное 

вознаграждение летного состава. 

Хотя ШПЛС высказывает сомнения 

на этот счет. Мол, узок круг руко-

водства, далеки они от народа. Это, 

по сути, офисные сотрудники, ко-

торые имеют фиксированные до-

ходы, летают с проверками редко 

и не самыми сложными рейсами. Не 

летают ночью. Не живут в ужасных 

периферийных гостиницах во время 

эстафет, как было минувшим летом 

в Анапе. 

Напомню: в коллективном до-

говоре четко прописаны критерии 

отдыха экипажей в объектах разме-

щения не ниже 3–4 звезд. Но любая 

критика снизу влечет за собой ка-

рательные меры. Например, в виде 

чередования ночных и ранних выле-

тов в течение длительного времени, 

что гарантирует человеку постоян-

ный недосып. Хотя давно существу-

ет цивилизованный путь решения 

споров – создание комиссии по ре-

шению социально-трудовых отно-

шений, куда входят представители 

как работников, так и работодателя. 

В начале года летчикам предло-

жили подписать новые трудовые 

договоры, где были фактически 

аннулированы премии, а оплата 

за налет сократилась с 4 до 2 ты-

сяч рублей за летный час. Кстати, 

оклад пилота составляет 50–70 ты-

сяч рублей в месяц в зависимости 

от квалификации. Их хлеб – именно 

часы, проведенные в воздухе, плюс 

командировочные за пребывание 

вне базового аэропорта. Кто бы спо-

рил, что плата за сложные условия 

труда и уникальные умения долж-

на быть максимально высокой. 

Никому же не приходит в голову 

упрекать, к примеру, хирургов за 

то, что их труд оплачивается в разы 

выше, чем работа продавца или во-

дителя автобуса. Так принято во 

всем мире.  Т
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органов ис-
полнительной 
власти в сфере 
охраны здоро-
вья граждан 
на 5,4 млн жи-
телей в Санкт-
Петербурге. 
И при таком оби-
лии чиновников 
с прошлого года 
Северная столи-
ца лидирует по 
уровню смерт-
ности за послед-
нее десятилетие

На сессии Европарламента утвердили документ 
о пересмотре отношений с Россией, который называют «докладом о новой 

холодной войне»

В Китае намерены закупить партию 
из 36 ударных вертолетов Ка-52К для нужд военно-морских сил 

Народно-освободительной армии КНР

ФРАЗЫ ОТ. . .

Элла Памфилова
глава ЦИК

– Не поддавайтесь ни 

на какие провокации, 

на давление тех или 

иных недобросовест-

ных чиновников, ко-

торые захотят вам 

выкрутить руки!

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Меня очень интере-

сует и волнует проб-

лема Припятского 

прогиба. Нутром чую, что там у нас 

нефть есть, которую мы еще не видим.

Анна Нетребко
оперная певица

– Время не остано-

вить, поэтому к воз-

рас т у я о т нош ус ь 

нормально. Я решила, 

что буду стареть есте-

ственно, нравится 

вам это или нет.

Владимир 
Мединский
помощник 

президента РФ

– Для меня страшная 

загадка, почему не 

запрещено использо-

вание телефонов в школе вообще. Как 

вести урок, когда ребенок под партой 

что-то смотрит?

Вячеслав Молотов
председатель 

Совнаркома 

(речь по радио 

17 сентября 

1939 года)

– Советское прави-

тельство считает сво-

ей священной обязанностью подать руку 

помощи своим братьям-украинцам и бра-

тьям-белорусам, населяющим Польшу.

Николай Лесков
писатель 

(А.И. Фаресову, 

17 сентября 

1893 года, 

Петербург)

– А вообще можно 

и должно держаться 

такого правила, что умных и даровитых 

людей надо беречь, а не швыряться ими 

как попало; а у нас не так. О нас Пушкин 

сказал: Здесь человека берегут, как на 

турецкой перестрелке.

Разговор с пилотами требует продолжения

На парадных фото они такие. Но за фасадом – масса проблем.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Две столицы – две судьбы... 

Совсем недавно мэр Москвы 

Сергей Собянин отчитывался 

у президента о проделанной 

работе. И это был бодрый от-

чет: столичная экономика 

пережила пандемию и вышла 

на устойчивый рост, власти 

города научились точно реа-

гировать на накатывающиеся 

коронавирусные волны, чере-

дуя ограничения с послабле-

ниями. А как дела в Северной 

столице? 18 сентября 2019 го-

да Александр Беглов вступил 

в должность губернатора 

Санкт-Петербурга. А если брать 

отсчет со времени назначения 

врио, то он руководит городом 

три года. И еще столько же 

предстоит провести на этом по-

сту до новых выборов.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
оследний год Александр 

Беглов перед камерами по-

является в маске и перчат-

ках. Роспотребнадзор мог 

бы поставить питерского 

губернатора в пример главам 

других регионов. Но беда в том, 

что публичная демонстрация не 

защищает местных жителей от ви-

руса, свирепствующего в городе на 

Неве с особенной силой.

То, что А лександр Беглов 

не с лишком эффек т ивный 

управленец, стало ясно еще зи-

мой-2018/2019, когда отсутствие 

координации в работе коммуналь-

ных служб привело к хаосу, в ко-

тором из-за гололеда пострадали 

более 4 тысяч человек и один по-

гиб. Тогда врио губернатора от-

метился раздачей подчиненным 

«лопат Беглова» и угощением 

с ложки солдатской кашей по слу-

чаю годовщины снятия блокады. 

А в занесенном снегом Петербурге 

появились самодельные объявле-

ния: «Эта сторона тротуара наи-

более опасна при снегопаде». Но 

это были цветочки.

Из-за отставания развития 

дорожной инфраструктуры Пе-

тербург постоянно простаивает 

в пробках, здесь очень низкие тем-

пы строительства метрополитена: 

за последние 10 лет в Северной сто-

лице построено всего 11 станций. 

Питер всегда немного сирота
Три года Александр Беглов руководит Санкт-Петербургом. Подведем промежуточные итоги?

Губернатор 

Беглов – 

пожалуй, са-

мый дисципли-

нированный 

среди колег по 

части соблюде-

ния мер защи-

ты от вируса. 

Правда, горо-

жанам от этого 

не легче.

Почему самолеты падают
Катастрофы гражданских самолетов становят-
ся в России обыденным событием, отмечают 
в Международном консультативно-аналитическом 
агентстве «Безопасность полетов». Вот и эта не-
деля началась с очередной трагедии – падения 
в Белгородской области самолета Як-12, выпол-
няющего сельхозработы. 12 сентября в Иркутской 
области потерпел катастрофу L-410 UVP-E20 
авиакомпании СиЛА, командир и четверо пасса-
жиров погибли. Представители авиакомпании 
сообщили, что экипаж выполнял повторный заход 
на посадку в условиях сильного тумана и упал за 
4 км до ВВП. А 16 июля этого года самолет Ан-28 
все той же авиакомпании  при выполнении рейса 
К едровый – Томск совершил жесткую посадку из-
за остановки обоих двигателей. К счастью, тогда 
все находившие ся на борту остались живы... 

Согласно данным ИКАО, каждые три из четырех 
авиационных ЧП происходят в результате потери 
концентрации пилотов. Но для исследования роли 
человеческого фактора выбран только один ком-
понент – качество подготовки пилотов. Меж тем 
авиационный психолог Надежда Якимович утверж-
дает, что таких факторов три: профессиональный 
(знания, умения, навыки и опыт); медицинский 
(функциональные возможности систем организма); 
психологический (проявления интеллекта, характе-
ра, мотивации, самооценки).

Как показывает практика расследования 
авиа ционных происшествий нынешнего года, 
именно психологический компонент, а не профес-
сиональный и медицинский, чаще всего становит-
ся причиной допущенных пилотами ошибок и на-
рушений в полете. К примеру, предварительный 
отчет по катастрофе Ми-8Т в районе Курильского 
озера свидетельствует, что командир забыл вы-
ставить на высотомере контрольную высоту поле-
та перед принятием решения о посадке, поэтому 
в кабине не прозвучал сигнал об опасном сбли-
жении с водной поверхностью. А еще в том тра-
гическом полете проявился другой психический 
дефект – переоценка собственных навыков при 

принятии решения на перелет в погодных усло-
виях, неприемлемых для пилотирования. Кстати, 
это уже не первый случай: в прошлом тот же пилот 
также переоценил свои возможности, допустив 
аварию вертолета. 

Нечто подобное отмечено и в предварительном 
отчете по катастрофе Ан-26 в Палане на Камчатке. 
Из переговоров понятно, что экипаж до последней 
минуты выполнял указания диспетчеров. Отклоне-
ния появились, когда в условиях плохой видимости 
возникла проблема распознавания наземных ори-
ентиров. В эту минуту командир полностью сосре-
доточился на поиске земли, опасаясь столкновения 
со склоном горы. В результате потерял контроль за 
остальными параметрами полета – курсом, высо-
той и скоростью. В психологии это называется «до-
минантное состояние», когда сознание не способно 
переключаться на контроль остальных задач. Нечто 
подобное произошло и в катастрофе девятилетней 
давности Ан-28 в Палане. 

По-хорошему, государственный контроль дол-
жен осуществляться за тем, кто и как в авиаком-
паниях ведет наблюдение за поведением пилотов, 
каким образом выявляются признаки депрессии, 
хронического стресса, бессонницы, как они кор-
ректируются. Ждут аналогичных распоряжений 
и психологи центров УВД, поскольку среди авиа-
диспетчеров тоже участились случаи, связанные 
с психологическими проблемами.  

Стоит напомнить: сегодня на ручное управление 
пилотам отводится время взлета до высоты 30 мет-
ров – и перед приземлением до той же высоты. 
При таком режиме, как отмечают инструкторы 
авиакомпаний, «происходит деградация базовых 
навыков пилотирования». Что, как видим, нередко 
приводит к грубым ошибкам при попытках визу-
альных заходов на посадку. Однако чиновники 
Минтранса на конкретные рекомендации органов 
расследования происшествий обычно отвечают 
туманно: «Вопрос требует дополнительной прора-
ботки». И так из года в год. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2019-м в Петербурге открылись 

станции «Проспект Славы», «Ду-

найская» и «Шушары», которых 

жители ждали... с 1985 года. Для 

сравнения: в Москве с 2011 года 

построено 90 станций. Если Со-

бянин на этом фоне предстает эта-

ким генератором антикризисных 

управленческих трендов, то Бег-

лову и сказать-то нечего, кроме 

как просить финансовой помощи 

у президента. 26 июля с. г. на со-

вещании с Владимиром Путиным 

по инфраструктурным проблемам 

Петербурга и Ленобласти Беглов 

запросил на строительство метро 

130 млрд рублей, что, по словам 

губернатора, поможет построить 

к 2024 году около шести новых 

станций. Но кто эти деньги будет 

осваивать?

А ведь когда-то Северная сто-

лица считалась лидером в обла-

сти метростроения. Те времена 

про шли, сейчас сроки строи-

тельства станций постоянно 

срываются, схема развития ме-

трополитена переписывается. 

Нет никакой стратегии. Погова-

ривают, что из-за отсутствия за-

казов основной проектировщик 

метро – институт «Ленметро-

гипротранс» – планирует то ли 

смену сферы деятельности, то ли 

уход в другие регионы. «Метро-

строй», исправно приходивший 

на выручку городу в сложных 

ситуациях, когда надо было вво-

дить в строй комплекс защитных 

сооружений от наводнений, вто-

с. 1

рую сцену Мариинского театра, 

Ленинградскую АЭС-2 и, конеч-

но, многострадальный стадион 

на Крестовском острове, обан-

крочен. Смольный планирует 

передать людей и технику ново-

му, совместному с ВТБ предпри-

ятию – «Метрострой Северной 

столицы». Но когда это будет? 

Жилая застройка уже опережает 

инфраструктурную, и проблема 

добраться до школы или до рабо-

ты отравляет жизнь обитателей 

новых кварталов. Прибавьте сюда 

закрытость городских чиновни-

ков, отсутствие связи с реаль-

ностью, диалога с населением, 

какой бы то ни было реакции на 

жалобы жителей...

При Беглове в Петербурге за-

стопорено немало нашумевших 

проектов – тот же «аэроэкспресс» 

до Пулково, скоростной трамвай 

до Шушар. На ПМЭФ-2021 Петер-

бург подписал соглашений на 

600 млрд рублей, в то время как 

в Ленинградской области сумели 

привлечь инвестиции на 1 трлн. 

Инвестклимат в Северной сто-

лице оставляет желать лучшего, 

комитет по инвестициям по-

казал неспособность завлекать 

деньги в город. Дошло до того, 

что во время рабочей встречи 

с министром иностранных дел 

Сергеем Лавровым Александр Бе-

глов отчитался об успехах города 

в сфере международного сотруд-

ничества, приписав себе заслуги 

своих предшественников: согла-

шение с финской компанией об 

открытии предприятия подписа-

но на ПМЭФ-2017, с немецкой – на 

ПМЭФ-2018, а реа лизация стро-

ительства завода Hyundai была 

предпринята правительством 

Санкт-Петербурга еще в 2014-м.

Зато, по данным Генпроку-

ратуры, Питер попал в список 

«коррупционных чемпионов», 

оказавшись на третьем месте 

среди регионов по уровню взя-

точничества. Их количество за 

год здесь выросло в пять раз.

Еще печальнее статистика, по 

которой с прошлого года Север-

ная столица лидирует по уровню 

смертности за последнее деся-

тилетие. Только ли коронавирус 

этому виной? По мнению быв-

шего главного врача Боткинской 

больницы Алексея Яковлева, 

причина катастрофы – в плохой 

организации местной системы 

здраво охранения. Чиновни-

ки опоздали с антиковидными 

мероприятиями на два месяца. 

Яковлев пытался наладить эту 

работу, но его, крупнейшего в го-

роде специалиста по инфекцион-

ным болезням, уволили в самом 

начале пандемии. Прибывшая 

в терпящий бедствие город ко-

миссия Минздрава РФ в отчете 

на 50 страницах с тихим ужасом 

констатировала, что в городе, где 

существует 19 органов исполни-

тельной власти в сфере охраны 

здоровья граждан на 5,4 млн 

жителей, «нет единого центра 

принятия решений, обеспечи-

вающих координацию». Нет от-

ветственного уполномоченного 

лица, и «это явилось одним из 

основных факторов, негативно 

повлиявших на результаты дея-

тельности региональной систе-

мы здравоохранения в период 

пандемии».

Другими словами, прави-

тельство города не в состоянии 

ни адекватно оценить ситуацию 

с пандемией, ни справиться 

с ней. К началу вакцинации в Пе-

тербурге тоже не было никакой 

внятной системы, невозможно 

было записаться на прививку за-

ранее, избежать хаоса, и людям 

приходилось бегать по городу, 

узнавать, где есть вакцины...  

Одно петербуржцы знают точно 

и наверняка: каждый последую-

щий губернатор у нас слабее пре-

дыдущего. Тенденция, однако. Т  
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Ищу рабсилу. Дешевую
Зато сами мигранты 

благодарят пандемию 

и категорически про-

тив снятия ограничений на въезд 

в Россию. «Мы против! – говорит 

председатель профсоюза тру-

дящихся мигрантов Ренат Ка-

римов. – Снова будет огромная 

армия бесправных гастарбайте-

ров. Снова работодатели, гово-

рящие сейчас, что им не хватает 

мигрантов, будут продолжать ту 

же песню: не хочешь работать – 

иди отсюда, другой будет вместо 

тебя! Мы считаем, один из по-

ложительных результатов коро-

навируса, что мигрантов стало 

меньше, уменьшилась из-за этого 

безработица и среди российских 

граждан. А если застройщикам 

не хватает работников, то... Для 

чего в Москве столько жилья? Его 

будут покупать богатые люди себе 

впрок. Они купят себе вторую, 

третью и будут сдавать. Если не 

будет построено столько квартир, 

то в целом москвичи только вы-

играют: Москва была зеленым 

городом, а становится городом 

каменных джунглей». 

Такой вот «взгляд со стороны».

Действительно, это чуть ли не 

единственный плюс для корен-

ного населения от сложившейся 

ситуации: по данным деловых 

СМИ, квалифицированные стро-

ители (в том числе мигранты) 

в России наконец-то начали за-

рабатывать приличные деньги. 

Год назад плиточник в столице 

получал в среднем 70 тысяч руб-

лей, сейчас – 100 тысяч. В Санкт-

Петербурге его средняя зарплата 

выросла с 65 до 90 тысяч. У мон-

тажников доходы выросли напо-

ловину, у сварщиков – почти на 

две трети, у стропальщиков – на 

треть. А профсоюз мигрантов уже 

требует поднять в Москве мини-

мальную зарплату гастарбайтеров 

до 70 тысяч рублей в месяц с ны-

нешних 45–55 тысяч. В долларах 

это около 950 – меньше, чем они 

получали в 2015 году, когда зар-

плата не превышала 50 тысяч, но 

и доллар стоил около 50 рублей. 

Для сравнения перенесемся 

в Челябинск – город и область 

высококвалифицированного 

труда, с черной и цветной метал-

лургией, мощным машиностро-

ением, производящим тракторы 

и краны, автомобили и трамваи, 

горно-шахтную и космическую 

технику. На Днях науки и тех-

ники здесь демонстрировалась 

А это Новороссийск, строительный пейзаж. Осталось поставить стены...

В 4,5 раза
больше, чем в России, платят 
в Германии сезонному сборщику 
урожая – как правило, 
гастарбайтеру из Восточной 
Европы. А ведь по ценам на овощи-
фрукты мы давно сравнялись

В России выдачи банками кредитов наличными
в августе выросли на 8%, а количество заемщиков достигло рекордных 

с 1991 года показателей – 1,82 млн граждан

На сайте бонусзаздоровье.рф опубликованы
результаты розыгрыша 500 призов среди вакцинированных от коронавируса. 

Счастливцы получат по 100 тысяч рублей

Максим Кононенко
публицист

– Боюсь, у нас все изменения к худшему. 
И дело вовсе не в том, кто именно получит 
депутатские мандаты. Уже очевидно, что по-
бедил тренд на завинчивание гаек и думцы 
будут ему следовать – всех буйных канди-
датов власть отсекла на дальних подступах. 
Ужесточать режим можно еще долго еще 
и потому, что подавляющее большинство 
наших сограждан это не заботит. Социаль-
ные пряники возможны, но по мелочи. Вон 
пишут про право получать пенсию покой-
ного супруга, если она оказалась выше… 
А для политологов главная интрига в том, 
пройдет ли в Думу пятая партия. Думаю, это 
маловероятно.

Леонид Радзиховский
публицист

– Меня раздражает слово «выборы». Со-
йдем ся на том, что это голосование. Ника-
ких позитивных ожиданий у меня нет. Люди 
проголосуют, а потом продолжится плавное 
ужесточение режима. Наверху понимают, 
что популярность «Единой России» и пре-
зидента падают. А раз так, надо избегать 
уступок обществу. В Кремле помнят горький 
опыт Горбачева и боятся его повторения. 
Теоретически после голосования возможен 
политический кризис – если вдруг правя-
щей партии придется фальсифицировать 
слишком много бюллетеней. Но такой сце-
нарий едва ли вероятен, вряд ли граждане 
настолько мобилизуются.

Павел Салин
политолог

– В Кремле рассчитывают, что Дума станет 
еще более управляемой, чем сегодня, а как 
минимум не уступит в этом прежнему депу-
татскому составу. Власти много сделали для 
повышения управляемости, так что рассчи-
тывать на изменения в законодательной 
работе не приходится. Она по-прежнему 
будет направлена на ужесточение всего 
и вся.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Надежд на большие перемены нет. Если 
«Единая Россия» останется без конституци-
онного большинства, голосами ей всегда 
поможет ЛДПР, там люди обученные. Глав-
ная интрига: сколько в Думе окажется тех, 
кто сможет высказывать независимое от 
Кремля мнение. В связи с этим значимость 
одномандатных выборов увеличивается. 
Еще вопрос, появится ли в парламенте 
фракция, которая будет выступать с модер-
нистских позиций, представлять жителей 
больших городов. Я лично на это надеюсь.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Надеюсь, в новой Думе левые силы будут 
представлены шире. Рассчитываю, что они 
не позволят провести через парламент не-
что подобное пенсионной реформе, более 
того – отменят повышение возраста выхо-
да на пенсию. Надеюсь, что найдутся в Думе 
силы, которые смогут инициировать закон 
о прогрессивных налогах. Наконец, верю, 
что парламент станет местом для дискус-
сий. Страна в тупике, за 30 лет это поняли 
все. Неслучайно пропаганда вдруг начала 
обвинять в крахе СССР и последующих бе-
дах коммунистов: властям нужно утопить 
альтернативу.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Какие надежды 
вы связываете 
с новой Думой?

В пятницу, 17 сентября, начинается 

трехдневное голосование на выборах 

нижней палаты парламента, после 

чего в здании на Охотном Ряду 

Госдума соберется в новом составе. 

Ну и чего ждать, на что надеяться 

нам, избирателям, в результате этих 

перемен?

ВОПРОС «ТРУДА»

Украл? Поделись с бюджетом
•БОРЬБА ИДЕЙ•

В Саратове нашли оригинальный 

способ пополнения бюджета – за 

счет теневых доходов местных 

богачей, не ведущих никакой 

официальной деятельности. На-

чали с пригорода, Энгельсского 

района, в котором обнаружилось 

40 безработных, оформивших в 

прошлом году в собственность 

движимое и недвижимое имуще-

ство на десятки миллионов руб-

лей. «Законность происхождения 

потраченных на это средств будут 

проверять профильные структу-

ры», – пообещал вице-премьер 

Роман Бусаргин в своем Telegram-

канале.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Саратовский пример мог бы оказаться 

заразительным – тем более что перво-

начальная база имеется. Еще раньше 

аналитики московской школы управ-

ления «Сколково» из чисто академи-

ческого интереса решили проверить 

верность утверждения, что в России 

богатеют преимущественно москви-

чи – из-за близости к высшим органом 

власти. Провели исследования и вы-

яснили, что большинство долларовых 

миллионеров действительно прожи-

вают в Москве и Подмосковье – более 

100 тысяч человек. Но это лишь треть 

(35%) от общего числа богачей стра-

ны. Остальных поделили между собой 

регионы: Санкт-Петербург и Ленин-

градская область (28 тысяч человек), 

Краснодарский край (12 тысяч), Ро-

стовская область (6 тысяч) и Татар-

стан (5,5 тысячи). Среди других реги-

онов с большим числом долларовых 

миллионеров оказались Свердлов-

ская область (5,2 тысячи), Самарская 

область (4,4 тысячи), Нижегородская 

область (3,9 тысячи), Ставропольский 

край (3,6 тысячи), Красноярский край 

(3,3 тысячи) и Башкирия (3 тысячи).

Но самым интересным в этом ис-

следовании оказался метод состав-

ления списка: не по официальной 

стоимости принадлежащих кому-то 

бизнесов, поскольку основные активы 

зарегистрированы за рубежом, а по 

количеству стоящих на учете в реги-

онах люксовых автомобилей (ценой 

от 3 млн рублей), элитного жилья (от 

10 млн), персональному банковскому 

обслуживанию и т. д. То есть выяв-

ляли обладателей реальных личных 

богатств, состоятельных людей.

Примерно тем же самым занялся и 

глава Саратовского областного прави-

тельства. Но он пошел дальше – про-

верил род занятий приобретателей яхт 

и лимузинов, бриллиантов и дворцов. 

И теперь надеется на конфискацию 

«нажитого непосильным трудом».

Впрочем, до настоящих дворцов, 

похоже, в Саратове еще не добрались. 

А они здесь не хуже московских – тех, 

что на знаменитой Рублевке. К при-

меру, еще пять лет назад Агентство 

деловых новостей «Бизнес-вектор» 

обнародовало скандальный топ-10 

самых дорогих, только что построен-

ных особняков Саратова и Энгельса, 

выставленных на продажу. Первое 

место в рейтинге заняла вилла в 

Долгом Буераке за 100 млн рублей 

– двухэтажный особняк площадью 

490 кв. метров, построенный из 

экологически чистых материалов 

с мозаичными полами из оникса, 

собственным водопадом и «грибной 

поляной» на опушке обширного зе-

мельного участка. На втором месте 

86-миллионный коттедж в 500 «ква-

дратов» с каминным и спортивным 

залами, двухэтажным домиком для 

гостей и обширным вольером для 

домашних (или диких?) животных. 

Нашлось в рейтинге место и для на-

стоящего замка в готическом стиле 

с мраморными лестницами, зимним 

садом и винным погребом (за 55 млн 

рублей). Ну и далее в том же духе.

С тех пор эти и другие, не менее 

уютные особняки обрели владель-

цев. В некоторых случаях людей, со-

всем недавно занимавших властные 

кабинеты областного и городского 

рангов – бывшему заммэра Андрею 

Гнусину и бывшему главному архи-

тектору Виталию Желанову предъ-

явили обвинения в нынешнюю среду, 

15 сентября, еще один заммэра Антон 

Корнеев находится под подпиской о 

невыезде. Теперь по закону сверх-

дорогая собственность, на которую 

не найдется оправдательных доку-

ментов, должна быть конфискована. 

А ведь несоответствие чиновничьих 

зарплат мультимиллионерскому 

образу жизни можно было выявить 

давным-давно! Если не по коллекци-

ям дорогих часов, то по отделанным 

золотом унитазам.

Кстати, на золотые интерьеры, 

похоже, снова появляется мода. По 

сообщениям РИА Недвижимость и 

пресс-службы онлайн-гипермаркета 

товаров для дома, дачи, строитель-

ства и ремонта «ВсеИнструменты.

ру», с недавних пор во многих реги-

онах России резко увеличился спрос 

на элитные стройматериалы. Инте-

рес к ним в Перми за год вырос поч-

ти в 4 раза, в Санкт-Петербурге – в 

2,5 раза, в Москве – на 129%, в Ниж-

нем Новгороде – на 128%, в Ростове-

на-Дону – на 80% в Волгограде – на 

50%. Не исключено, что этот всплеск 

продиктован проводимой в Европе 

кампанией по проверке скандальных 

покупок недвижимости иностран-

цами, обвиняемых на родине в кор-

рупции. Из-за чего подготовку к пере-

езду на берега Темзы, Сены и Рейна 

благоразумнее отложить. А дома, как 

известно, и стены помогают. Но тоже 

до поры до времени… Т

с. 1

ИИ-система управления много-

разовой ракеты-носителя – с пол-

ной возвращаемостью, что дает 

возможность многоразового ис-

пользования, вчетверо снижает 

затраты и значительно сокращает 

сроки запуска. «У Илона Маска, 

конечно, другие деньги, чтобы 

заниматься аэрокосмической 

сферой, – сказал на демонстра-

ции ректор Южно-Уральского 

государственного университета 

Александр Шестаков. – А в России 

всегда было так: меньше денег, 

звто и зящные инженерные ре-

шения. С этой точки зрения, мы, 

конечно, его удивим». 

Очень верно сказано насчет 

«других денег». Потому что в Че-

лябинске с его мощной промыш-

ленностью, современной наукой 

и техникой среднемесячная зар-

плата составляет 43,5 тысячи руб-

лей – в полтора раза меньше тре-

бований минимальной зарплаты 

для московских г астарбайтеров. 

На Магнитогорском меткомбина-

те, входящем в десятку не только 

крупнейших, но и самых экологич-

ных металлургических и энерге-

тических компаний России, боль-

шинство сотрудников получают 

около 40 тысяч. И прибавки им не 

будет. Ибо российский Минфин 

решил, что металлургические ком-

пании в последние годы слишком 

много зарабатывают, и объявил... 

о грядущем повышении налогов на 

них – на 100 млрд рублей в год, до 

3–5% от выручки. Хотя надо под-

нимать не налоги, а зарплаты. Или 

металлургию сначала нужно пере-

вести на труд мигрантов, а потом 

создать дефицит? 

Нам постоянно твердят – мол, 

сами виноваты, не повышаем 

производительность собственно-

го труда – в 2,5 раза, как в США, 

или в 3,5 раза, как в Германии. 

Но почему в Германии сборщик 

урожая (гастарбайтер из Восточ-

ной Европы) в сезон за часовую 

норму в 20 кг получает 10 евро 

(860 руб лей), а в Подмосковье 

такому же сборщику платят 2 ты-

сячи рублей за целый день, если 

соберет 200 кг? Какая здесь еще 

возможна производительность? 

Неудивительно, что продвину-

тая отечественная молодежь – 

студенты, старшеклассники – не 

соглашаются с такой оплатой. За 

что хозяева обвиняют их в лени и 

требуют открыть границы для без-

работных мигрантов из Средней 

Азии, Северной Кореи или Вьет-

нама. А что, если завтра эта «азия» 

улетит на заработки в Европу?

В США на стройках подсобнику 

платят минимальные 12 долларов 

в час – вдвое больше, чем просят 

мигранты в Москве. Профессио нал 

получает от 40 долларов и выше 

– за такую работу есть смысл дер-

жаться и повышать квалифика-

цию. А поскольку «время – деньги», 

то компании, не сумевшие орга-

низовать строительный процесс 

с минимумом работников и мак-

симальным результатом, попросту 

разоряются. В России платят в разы 

меньше, а в качестве «стимула» 

предлагают ввести для мигран-

тов «ограничение свободы». Как 

заявил президент Национального 

объединения строителей Антон 

Глушков, «если он въезжает как 

строитель, он должен остаться на 

стройке. Может работать в одной 

строительной компании, в другой 

строительной компании, но это 

должен быть строитель, который 

непосредственно занимается 

стройкой». Сейчас, по его словам, 

разрабатывается законодательная 

схема, которая позволит удержать 

в отрасли приезжающего ино-

странца. 

А депутат Госдумы Алексей 

Журавлев (с дипломом юриста 

в кармане!) пошел еще дальше: 

предлагает создать для гастарбай-

теров трудовые лагеря, направляя 

их «на масштабные объекты в ре-

гионах, например, на север России 

или в Сибирь, где не хватает своих 

рабочих рук». Интересно, по какой 

статье? Т

Бывшему заммэра Саратова Андрею Гнусину предъявили обвинение 

в мошенничестве.
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Рецептов, как заполнить зияющие вакантные 
дыры, хватает. Вот, к примеру. Заменить гастар-
байтеров выпускниками девятых классов, не 
желающими продолжать обучение. Отправлять 
на принудительные работы правонарушителей, 
осужденных по «легким» статьям. Привлечь на 
вакантные рабочие места пенсионеров, раз-
морозив для них индексацию пенсий и сохранив 
все льготы... И все в таком же духе, в полном 
соответствии с принципом «чужую беду руками 
разведу, к своей ума не приложу». А главная беда 
заключается в подмене понятий: думаем об эко-
номике труда приезжих гастарбайтеров – вместо 
заботы о благополучии и достойном трудоустрой-
стве населения собственной страны. Ведь когда 
(и если) появятся у россиян приличные заработки, 
позволяющие жить, а не существовать, – про-
блема мигрантов исчезнет сама собой. Вместе с 
мигрантами. 

ИДЕИ ВИТАЮТ…
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Отменить обязательный техосмотр
для личных автомашин, которым меньше четырех лет, 

предусматривает новый законопроект Госдумы

Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение
с четырьмя странами. Это Испания, Словакия, Ирак и Кения, сообщает Telegram-канал 

правительства РФ

Достучаться до чиновника практически невозможно, но чудеса все-таки встречаются

У верблюда два горба...
•ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ 

ПЕРЕПИСКИ•

«У верблюда два горба, потому 

что жизнь – борьба», – пафос-

но декламировала героиня 

Ахеджаковой. Смешно, ибо 

абсурдно. У Тертуллиана – 

«Верую, ибо абсурдно», и это 

понятно: если абсурдно, то 

никакие разумные доводы не 

в счет, можно только верить. 

Но абсурдное не всегда смеш-

но, особенно если оно связано 

с борьбой – неравной и вязкой 

борьбой с чиновниками.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО» 

В
от мы всем двором боремся 

с чиновниками против фут-

больной площадки, кото-

рую они нам построили под 

окнами – как уверяют, для 

нашего же блага. Письма пишем, 

коллективные и личные, а я еще 

и газету. Ну и что из всего этого? 

Ровным счетом ничего, хоть ис-

пишитесь вы своими жалобами! 

Если и реагируют, то через губу, 

формально.

Ответчики не боятся, что их 

упрекнут в формализме, пой-

мают на лжи. А что, разве где-то 

по-другому? Странное дело: чем 

больше возникает «сервисов пря-

мой связи», с помощью которых 

якобы можно обратиться хоть 

к префекту, хоть к мэру, хоть 

к самому президенту, тем меньше 

шансов на разговор по существу, 

на то, чтобы в ответ услышать не-

что вразумительное. Ибо все эти 

сервисы – хитрая «загогулина», 

которая перешлет вашу жалобу 

прямиком тем, на кого вы жалу-

етесь. А у тех ответ давно готов.

И скажите на милость, госпо-

да хорошие, разве многого мы 

просим? Мы просто хотим той 

самой тишины, за которую не-

давно вступился и столичный 

мэр. Чтобы каждый футболь-

ный мяч не летел прямиком в 

наши головы – ощущение-то та-

кое! Каждый удар в бортик – как 

залп «Авроры». И спорт здесь ни 

при чем, и досуг ни при чем, при 

чем здесь только безалаберность 

и двойные стандарты. А может, 

и коррупция.

Сами подумайте: во многих 

дворах на московской улице Сво-

боды стоят стандартные желез-

ные сварные площадки. Все оди-

наковые. Но в двух дворах (один, 

увы, наш) они «усовершенствова-

ны» по всему периметру древес-

ными щитами, резонирующими 

от каждого удара так, что люди 

вынуждены закрывать окна. Что, 

впрочем, не сильно спасает. Та-

кой футбол нам нужен?

Ну вот активисты двора объ-

ясняют чиновникам, что имеют 

право на покой, что такой шум 

под окнами не только неприятен, 

но и вреден (предел допустимых 

«Окно в Европу» никак не отмывается 
•ПОЧЕМУ? •

В ленинградский Выборг, что 

на самой границе с Финлянди-

ей, я почти 20 лет приезжаю 

во время кинофестиваля «Ок-

но в Европу». И каждый раз 

вместе с туристами непремен-

но иду в «Монрепо». Чудесный 

скальный пейзажный парк 

меняется на глазах – и, увы, 

не всегда в лучшую сторону.

АНДРЕЙ КНЯЗЕВ
ВЫБОРГ – МОСКВА 

В 2017-м парк начали реставри-

ровать. Повсюду развернулись 

строительные работы, много-

тонные грузовики сильно под-

портили природный ландшафт. 

Хотелось верить, что все скоро 

и благополучно закончится. Но 

и спустя два года большая часть 

парка оказалась недоступной 

для посетителей, и по сей день 

реставрация не завершена. Мест-

ные жители гадают, что этому 

виной – пандемия с карантином 

или случившиеся прошлой осе-

нью арест главы района Генна-

дия Орлова и расстрел «теневого 

хозяина» Выборга Александра 

Петрова?

Меж тем выборжане воспряли 

духом после закрытия границ 

с Финляндией, откуда в основном 

приезжали немногочисленные ту-

ристы. Теперь сюда едут со всех 

концов России. Шутка сказать: 

с начала года маленький городок 

принял около миллиона туристов! 

Горожан это радует, особенно тех, 

кто проводит экскурсии, держит 

свои кафешки или торговые ряды 

на рынке.

«В Выборг нужно приезжать 

без лишних мыслей и принять 

эту замечательную смесь но-

стальгии, советских нравов и 

современных европейских черт, – 

написал известный блогер. – Го-

род полон противоположностей. 

Безрадостные руины и живопис-

ные детали, дребезжащие «Лады» 

и сияющие внедорожники, ба-

бушки в платочках и молодые 

мамы в шортиках, облака ма-

хорочного дыма и аромат латте. 

Выборг – это город, который уми-

рает, словно песочный замок под 

дождем. Уникальному наследию 

позволили обветшать, а деньги 

сожрала коррупция».

В условиях пандемии Выборг 

оказался доступной россиянам 

Европой. И предстал перед гла-

зами всеми своими руинами. Ре-

ставрация старого города идет, но 

кажется такой же бесконечной. 

В областном правительстве сооб-

щали, что на эти работы из разных 

источников удалось привлечь бо-

лее 3 млрд рублей. Именно на эти 

деньги смогли провести реставра-

цию башни Олафа, башни Ратуши, 

Арсенала, Часовой башни.

Но вот что говорит по этому 

поводу общественный деятель 

и журналист Андрей Коломой-

ский: «За последние 15 лет башня 

Олафа реставрировалась 12 (!) раз. 

История каждый раз одна и та же: 

выделяются бюджетные деньги, 

проводится конкурс, его выигры-

вает компания, в которой ничего 

нет, кроме залоговой суммы. Соз-

дается проект реставрации. А по-

том приезжает Минстрой, проект 

бракует, объявляется новый кон-

курс... Стоимость реставрации 

отдельных частей Выборгского 

замка, возможно, уже превысила 

суммы реставрации Колизея».

Совершенно справедливо ре-

ставрация «Монрепо» находит-

ся под постоянной критикой как 

местной, так и питерской обще-

ственности . Особое возмущение 

вызвала вырубка деревьев, люди 

писали гневные петиции в интер-

нете – и что? Парк все равно ли-

шился почти 2,6 тысячи деревьев 

из-за «санитарной рубки» и «со-

ответствия концепции рестав-

рации». Среди прочего спилили 

старейшие символы «Монре-

по» – 150-летнюю березу на пир-

се и сос ну у павильона «Неп тун» 

возрастом около 400 лет. Главный 

дом в «Монрепо» разобран с обе-

щанием восстановить. Но мало 

кого удастся убедить, что это 

будет реставрация, а не новодел.

Зампред совета петербургско-

го отделения ВООПИиК Алек-

сандр Кононов прокомментиро-

вал ситуацию лаконично: «Это 

варварство. Все объекты можно 

было не разрушать , а потом вос-

станавливать заново, а бережно 

реставрировать». Но по факту 

историческое место медленно, но 

верно превращается в банальный 

парк культуры и отдыха.

Несколько лет назад был разру-

шен старинный квартал в самом 

центре города, состоявший из 

семи зданий в стиле неоготики. 

Центральную улицу средневеко-

вого Выборга распродали всю – до 

последнего дома. Потом владель-

цы, поняв, что выгоды им из этих 

домов не извлечь, разбежались. 

Выборгский муниципалитет дол-

го судился за эти дома и победил. 

Несколько лет муниципальная ад-

министрация продержала этот 

квартал у себя, а в 2014 году его 

решено было снести.

Я не один раз разговаривал 

с теперь уже бывшим главой 

Выборгского района Геннадием 

Орловым о бесконечной рестав-

рации. Он постоянно говорил 

о деньгах – мол, и Минкультуры 

России, и область средств выде-

ляют мало, больше обещают.

Защитники парка «Монрепо» и 

других объектов тоже рассказыва-

ли на условиях анонимности, что 

все упирается в большие деньги. 

Свой кусок из выделенных бюд-

жетных средств хотят отхватить 

многие. И районные власти, спра-

ведливости ради, далеко не самые 

главные заинтересованные люди. 

Тем не менее за два года сумели 

украсть седьмую часть район-

ного бюджета. В итоге год назад 

арестовали главного районного 

финансиста Александра Болу-

чевского, которому вменялись 

кражи на 700 млн рублей. Потом 

выяснилось, что недосчитались 

еще 800 млн. Глава районной ад-

министрации Геннадий Орлов «от 

стыда за подчиненного» попытал-

ся подать в отставку, после чего за 

ним самим пришли сотрудники 

ФСБ.

А скандалы тем временем 

множатся и обрастают слухами. 

Недавно в Выборге арестовали 

известного художника-рестав-

ратора Валерия Кожухаря и его 

жену Ариадну Бессонову. По вер-

сии прокуратуры, супруги избили 

заместителя Выборгского проку-

рора Елену Новосельцеву. Свиде-

тели конфликта утверждают, что 

агрессивно вела себя именно про-

курор. А арест художника может 

быть связан с его позицией по 

вопросам реставрации многих 

объектов, которая кардинально 

расходилась с мнением местных 

чиновников. Этот случай возму-

тил многих жителей города, ко-

торые не поверили, что 62-летний 

реставратор и его супруга дей-

ствительно избили прокурора. Т
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Почему работодатели 

не уважают седины

На рынке труда в России процветает возрастная 

дискриминация. Об этом говорят результаты 

социологических исследований: рассматривать 

кандидатов предпенсионного и пенсионного 

возраста наравне с молодыми соискателями 

готовы лишь 40% работодателей. Еще 30% сооб-

щили, что трудоустроят очень опытных соискате-

лей только в порядке исключения. Оставшиеся 

заявили, что ни за что не примут на работу лиц 

старше 45 лет. А каких специалистов зовут на 

работу, несмотря на возраст?

Что бы ни говорили с высоких трибун, повышение пенсион-
ного возраста обернулось для опытных работников голов-
ной болью. Причем это касается даже тех, кто только пере-
шагнул 45-летний рубеж. Да, по закону таким соискателям 
не могут прямо отказать в трудоустройстве. Но при наличии 
конкуренции вакансию, скорее всего, займет сотрудник по-
моложе. Объяснить такую практику рациональными причи-
нами трудно. Нашим бизнесменам и чиновникам почему-то 
кажется, что люди в возрасте обременены семейными про-
блемами, недостаточно расторопны и не могут отдаваться 
работе с таким же энтузиазмом, как молодежь. И отказыва-
ются от работников, за плечами которых 20 лет трудового 
стажа и богатый опыт, что гораздо ценнее служебного рве-
ния. К другим плюсам можно отнести стрессоустойчивость 
(как правило!) и вполне адекватные зарплатные ожидания.

Тем не менее, как следует из результатов исследо-
вания, проведенного специалистами рекрутингового 
портала SuperJob на основании опроса тысячи компаний 
изо всех федеральных округов, только 42% работодателей 
при оформлении в штат новых сотрудников не обращают 
внимания на возраст. Это исследование выявило и еще 
несколько характерных примет российского рынка труда. 
Так, возрастных специалистов охотнее нанимает крупный 
бизнес, чем средний и тем более мелкий. Наиболее друже-
ственны к людям предпенсионного и пенсионного возрас-
та транспорт, логистика, строительство, производственная 
и сырьевая сферы.

Впрочем, эксперты в один голос говорят, что такой эйд-
жизм на рынке труда в скором времени может сойти на 
нет. Дело в том, что из-за естественных демографических 
процессов и оттока мигрантов российский рынок труда в 
последние годы заметно постарел. Если компании продол-
жат упорствовать в стремлении нанимать исключительно 
молодых и подающих большие надежды специалистов, они 
рискуют проиграть конкурентную борьбу более гибким в 
кадровом вопросе структурам.

«Доля соискателей в возрастной группе от 20 до 29 лет 
на российском рынке труда за последние четыре года толь-
ко сокращалась. И в обозримой перспективе эта тенденция 
продолжится», – считает экономист Алексей Подшибякин.

Однако далеко не всегда сложности при трудоустрой-
стве опытных сотрудников связаны исключительно с их 
возрастом. По словам проректора по организационно-
кадровой работе Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета Натальи Сироты, соискатели 
зачастую сами снижают свои шансы на трудоустройство, не 
проявляя достаточной гибкости.

«Опыт опытом, но при устройстве на работу специалист 
должен все-таки соответствовать требованиям времени. 
Прежде всего это касается готовности кандидатов к посто-
янному обучению, профессиональному росту и применению 
новых знаний на практике. Поэтому, чтобы подчеркнуть 
свои преимущества, возрастным соискателям имеет смысл 
периодически проходить курсы повышения квалификации, 
тренинги по получению таких модных навыков, как напри-
мер, тайм-менеджмент или повышение эффективности», 
– считает эксперт. Т

уровней шума – 55 Дцб днем, 

а тут куда больше). А главное, 

никаких затрат от чиновников не 

требуется – ни экономических, 

ни моральных. Ничего не надо ни 

ломать, ни строить, лишь свин-

тите злосчастные щиты, чтоб 

было как в других дворах. Но 

нет! Уперлись. Пишут: площадка 

сертифицирована. И что из того? 

«Рационализаторы» не могут 

ошибаться? Людям от их при-

думки плохо, житья нет. Сложно 

пойти этим людям (четыре дома, 

2 тысячи душ!) навстречу?!

Получила третью отписку, 

звучащую тоже весьма абсурдно: 

извините за причинение неудоб-

ства, но товар сертифицирован 

и до 2024 года изменен не будет. 

На вас каток наехал, ногу отда-

вил, а вам говорят: извините за 

доставленное неудобство, каток 

сертифицирован.

Решила быть как все – писать 

на самый верх, президенту. А что, 

он у нас точки над всеми i рас-

ставляет. И в спорах о лимите 

на футбольных легионеров, и по 

вопросу судейства в художе-

ственной гимнастике. А Леонид 

Ярмольник, Николай Расторгуев, 

Светлана Немоляева и другие из-

вестные деятели кино и эстрады 

на днях составили петицию, где 

просят президента Путина взять 

под личный контроль ситуацию 

вокруг приюта для животных в 

Волгограде и расследование мас-

сового захоронения собак. А чем 

я хуже?

И вот получаю в ответ ласко-

вое письмишко: вопрос мой не 

такой простой, как мне показа-

лось, требует времени, а пото-

му мне ответят не через месяц, 

как положено, а через два. Ну, 

думаю, закрутилось дело, ради 

такого можно потерпеть «паль-

бу» под окнами. Управа-то му-

ниципальная от нас через два 

дома, наверняка им из Кремля 

позвонили и сказали: сходите-

ка во двор, изучите обстановку, 

поговорите, послушайте их «фут-

бол» своими ушами. А дальше... 

По прошествии времени некая 

М. Николаевская, Консультант 

Департамента по Работе с Обра-

щениями Граждан Президенту 

(звучит-то как? Прямо хочется 

встать и честь отдать!) написала: 

товар сертифицирован и замене 

не подлежит, поскольку «защит-

ные щиты из древесно-стружеч-

ных плит препятствуют трав-

матизму и вылету мяча/шайбы 

с площадки». И ни слова про шум, 

отравляющий жизнь людям.

И вот стала я перебирать: 

а было ли в моей достаточно уже 

долгой жизни нечто такое, чего 

я ну никак не ожидала от чинов-

ников, а они взяли, да и сдела-

ли? И знаете – было. Правда, не 

у нас, а в ФРГ. Понадобилась мне 

срочная коронарография – это 

когда зонд ведут через бедрен-

ную артерию прямо в сердце. 

Операционная, несколько врачей 

и медсестер. Манипуляция доро-

гая, в страховку не входит. Мужа 

спрашивают: будете оплачивать? 

«Конечно!» – отвечает он. Меня 

увозят на каталке. А потом, по-

сле процедуры, сообщают вдруг: 

платить не придется. Потому что 

профессор Харрер сподвиг под-

чиненных написать несколько 

писем в ведомства приблизи-

тельно такого содержания. Муж 

фрау, приглашенный профессор 

Нюрнбергского университета – 

важный член научного коллек-

тива. Его жене срочно понадоби-

лась такая-то процедура. Просим 

и зыскать возможность сделать 

это бесплатно...

Вы можете перенести эту 

ситуа цию на нашу почву? Когда 

пациенты заверяют клинику: го-

товы все оплатить, только сделай-

те! А им в ответ: не-ет, погодите, 

может, получится бесплатно...

Пока вспоминала, возникло 

у меня одно предложение. Чтобы 

во дворах всех домов, где посто-

янно проживают и Консультант 

Департамента Письменных Обра-

щений Граждан и Организаций 

Управления Президента Россий-

ской Федерации по работе с обра-

щениями граждан и организаций 

Администрация Президента Рос-

сийской Федерации М. Николаев-

ская, и ее коллеги и начальники, 

понастроили точно таких же рас-

чудесных сертифицированных 

площадок! Чтобы мячи ухали так, 

что в животе отзывается. Может, 

тогда мы лучше расслышим друг 

друга?  Т

Верховный суд напомнил чиновникам о том, что отвечать на 
запросы и обращения граждан нужно не только в срок, но и по 
существу. За формальную отписку, отправленную гражданину 
на 30-й день после регистрации обращения, положен штраф. 
Рублем должна караться и имитация бурной деятельности, ког-
да вместо проверок вся «работа» проводится исключительно 
на бумаге.

Консультант «Труда», кандидат юридических наук Татьяна Бе-
лова подчеркивает: федеральный закон «О порядке рассмот-
рения обращений граждан» обязывает чиновника отвечать на 
обращения граждан не только в срок, но и по существу. Если 
речь идет о нарушении законодательства, то должны быть при-
няты меры для его устранения. Если ущемлены права и интере-
сы граждан, они должны быть восстановлены.

Показательная история произошла два года назад в Брян-
ской области, где местная жительница обратилась в трудовую 
инспекцию из-за проблем с начислением заработной платы. 
Заявление приняли и зарегистрировали. В тот же день глава 
инспекции поручил разбирательство своему заму. Без малого 

месяц бумага лежала, а перед истечением положенных по за-
кону 30 дней на ответ чиновник сел на больничный. А женщине 
отправили отписку: мол, после проверки факты не подтверди-
лись, дальнейшие действия представляются нецелесообраз-
ными ввиду отсутствия других жалоб на этого работодателя.

Согласиться с таким выводом заявительница не захотела 
и обратилась в прокуратуру. Прокурорские провели проверку 
деятельности трудовой инспекции и выяснили, что человек, 
подписавший ответ, в этот момент находился в отпуске и никак 
не мог проверить по существу сигнал трудящейся гражданки. 
Дело дошло до суда, который в итоге решил оштрафовать зам-
начальника трудовой инспекции на 5 тысяч рублей. Та, оспа-
ривая это решение, дошла аж до Верховного суда, который, 
впрочем, оставил приговор в силе. То есть определил, что ответ 
чиновницы на жалобу обиженной гражданки не соответство-
вал действительности, оказался самой настоящей отпиской.

А вы говорите, чудес на свете не бывает!

МАКСИМ БАШКЕЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

30
календарных 
дней отпускает 
чиновнику закон 
на то, чтобы 
отреагировать 
на сигнал или 
жалобу по 
существу

Рынок труда

МАКСИМ БАШКЕЕВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»
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«Да уж известно – не нэпман», – сказал Шариков
•ПАРАЛЛЕЛИ•

Хотите зрелищ с ресторанным 

разгулом, полуобнаженными 

дамами за столиками у сце-

ны? Или синематограф, где, 

развалившись в креслах и по-

щелкивая семечки, зрители 

дивятся на экранных кокоток и 

сплевывают на пол? А как вам 

приблатненный шансон про 

бублички и чубчик кучерявый? 

Тоже ведь искусство…

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Успокойтесь, я пока не про се-

годняшний день, хотя паралле-

ли очевидны. Я про искусство 

времен НЭПа, про 1920-е. После 

Гражданской войны страна лежа-

ла в руинах, народ голодал. А тут 

вдруг появились сытые, которым 

захотелось песен и зрелищ. Отку-

да что взялось – частные театры, 

эстрадные антрепризы, легкие 

(даже слишком) жанры, потреб-

ляемые с нескрываемой жадно-

стью и азартом. 

О том свидетельствуют воспо-

минания очевидцев и участников 

культурных событий столетней 

давности, документы, фотогра-

фии, афиши, вещи, долгие деся-

тилетия хранившиеся в архивах 

и коллекциях, в том числе част-

ных, а также в фондах Театраль-

ного и Русского музеев, Алексан-

дринского театра. Многое из них 

представлено нынче на выставке 

«НЭП: хлеба и зрелищ!» в Санкт-

Петербургском музее театраль-

ного и музыкального искусства. 

Никогда прежде с таким раз-

махом не демонстрировалось у 

нас все, что связано с «несерьез-

ной культурой» 1920-х. Так бы и 

канула, наверное, в Лету, если бы 

не нынешняя вакханалия с бу-

зовыми в классическом МХАТе, 

с обнажившимся на сцене модным 

режиссером Богомоловым. С са-

мопровозглашенными «короля-

ми» и «императрицами» эстрады, 

которой нет, а есть шоу-бизнес. 

С сомнительного качества «попу-

лярной музыкой» и бесконечной 

публичной перетряской грязного 

белья известных людей. 

Идешь по выставочным залам и 

ловишь себя на мысли, что много 

из представленного на ней – это не 

о далеком времени наших дедов 

и прадедов, а о нас сегодняшних. 

Разве что здесь и сейчас больше 

шику – по-нынешнему, понтов. 

Что еще роднит две историче-

ские вехи, так это жажда нажи-

вы тех, кто навязывает, толкает 

такое «искусство» в массы. Как 

говаривал Леонид Осипович Уте-

сов, «наш театр имеет три части. 

Главная из них – касса. Сначала мы 

хотели построить только кассу, но 

нам не разрешили. Пришлось при-

строить зрительный зал и сцену». 

Вот и в первой четверти ХХI века 

касса тоже вышла на первый план. 

А 100 лет назад… 

– Искусство периода НЭПа 

считается несерьезным, но это 

не вполне справедливо, – конста-

тирует Елена Грушвицкая, науч-

ный сотрудник музея. – Да, было 

много дешевых кабаре, непритя-

зательных антреприз, чересчур 

экспериментальных постановок. 

Господствовали безголосые пев-

цы, вульгарные танцовщицы. Но 

были и арт-подвал «Бродячая соба-

ка» в Петербурге с Ахматовой, Су-

дейкиным, Георгием Ивановым. 

И частный Свободный театр под 

руководством актера и режиссера 

Александринки Леонида Вивье-

на, собиравший толпы изголодав-

шихся по настоящему искусству 

горожан. Именно там впервые в 

Петрограде выступал Леонид Уте-

сов. А кроме них Николай Акимов, 

Рина Зеленая, Сергей Мартинсон, 

Николай Евреинов, Валентина Хо-

дасевич, Юрий Анненков – ныне 

гордость отечественной культуры! 

Вот мы и посчитали необходимым 

вернуть из небытия их имена, а 

вместе с ними многие из театраль-

но-музыкальных явлений. 

А чтобы возвращение было 

убедительнее, организаторы вы-

ставки подготовили масштабную 

артпросветпрограмму. Тут и кино 

с тапером, и песни того времени с 

комментариями специалистов, и 

спектакль по актуальному во все 

времена роману Ильфа и Петрова 

«12 стульев» (режиссер Никита Сла-

вич, исполнитель роли «великого 

комбинатора» Владимир Антипов). 

История, как известно, повто-

ряется. Сначала как трагедия, по-

том как фарс. Назвать трагедией 

искусство 20-х годов прошлого века 

будет натяжкой. Как и сравнивать 

отдельные его «повороты» с запо-

лонившими современный россий-

ский театр и эстраду «открытия-

ми». Уже хотя бы потому, что почти 

все эти открытия – плоть от плоти 

найденного и выстраданного в 

1920–1930-е годы. Вивьен, Мейер-

хольд, Вахтангов, Таиров, Михоэлс, 

их современники и соратники если 

и работали на публику, на ее далеко 

не утонченные вкусы, то разве что 

на заре своей творческой деятель-

ности. И уж точно в своих поисках 

никого не копировали. 

Назвать фарсом российское 

массовое искусство 2020-х на-

тяжкой точно не будет. Небогатое 

новое и хорошо забытое старое, 

эхом отозвавшееся на затянувши-

еся перестроечные настроения, 

смешалось под вывеской лом-

ки стереотипов. Не искусство, а 

какая-то барахолка с голосисты-

ми, но бездарными продавцами. 

Дешевый фарс за большие деньги, 

причем часто бюджетные. Т

P.S. Работает выставка «НЭП: хлеба 
и зрелищ!» в Петербургском музее 
теат рального и музыкального искус-
ства до ноября.

Эрмитаж запускает театральный проект «Флора», 
в рамках которого в залах музея будут показаны музыкальные и литературные 

композиции, созданные по мотивам произведений живописи и скульптуры

Певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров 
снимется в третьей части фильма «Последний богатырь». Как артист сообщил в 

Instagram, он перевоплотится в самого яркого персонажа сказок – Жар-птицу

Вертинский в гриме и без
Новый сериал у обозревателя «Труда» вызвал больше вопросов, чем восторгов

•ПРЕМЬЕРЫ•

На интернет-платформе KION с 13 сентября 

стали доступны первые эпизоды сериа-

ла «Вертинский» в постановке Авдотьи 

Смирновой. А днями ранее в кинотеатре 

«Художественный» состоялась громкая 

премьера проекта, на которую «пришла вся 

Москва». От Анастасии Вертинской, иници-

ировавшей этот байопик о своем отце, до 

Константина Эрнста, Владимира Познера, 

Анатолия Чубайса, Романа Абрамовича, 

Ксении Собчак, Аллы Сигаловой, Федора 

Бондарчука, Ольги Свибловой и самой При-

мадонны, которая редко выходит в свет, 

а тут уважила.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

И
менитым гостям показали первые две 

серии, которые в тот же день посмотрел 

и обозреватель «Труда». И должен зад-

ним числом с горечью заметить, что 

пиаровский звон вокруг премьеры, как 

это нередко бывает, оказался несоразмерен 

творческому результату. Неслучайно на толь-

ко что завершившемся фестивале сериалов 

«Пилот» в Иваново пафосный «Вертинский» 

не получил даже самого скромного приза ни 

от жюри во главе с народным артистом России 

Юрием Стояновым, ни от зрителей. 

По большому счету, новый сериал, как мне 

показалось, пока мало чем отличается от тра-

диционных байопиков, имя которым легион. 

Вспомним, к примеру, сериалы про Сергея Есе-

нина, Валентину Серову, Людмилу Гурченко, 

Екатерину Фурцеву… Внешне в первых сериях 

«Вертинского» все выглядит дорого и богато: 

роскошные интерьеры, автомобили той поры, 

тысячи специально пошитых дорогих костюмов, 

внушительные массовки. А по сути, это все та же 

изрядно беллетризованная биография знамени-

того человека. В данном случае – поэта, певца, 

актера, клоуна, путешественника, авантюриста, 

«русского Пьеро» Александра Вертинского.

В 1919 году он с врангелевскими войсками 

покинул Россию. Жил и выступал в Турции, Ру-

мынии, Польше, Германии, Франции, Ливане, 

США, Китае. Дружил с королями, министрами, 

был на короткой ноге с Чарли Чаплином, Марлен 

Дитрих, Гретой Гарбо… Измученный носталь-

гией, в 1943 году вернулся в СССР. Раз пять объ-

ехал с выступлениями всю страну, дал тысячи 

концертов. Сочинил песню в честь вождя всех 

народов: «Чуть седой, как серебряный тополь, / 

Он стоит, принимая парад…» и успел получить 

от него Сталинскую премию. Умер в 1957 году, 

овеянный славой и народной любовью.

Но все эти «этапы большого пути» в сериале 

еще впереди. А первые два эпизода описывают 

начало творческого пути Вертинского. В первой 

серии мы знакомимся с молодым повесой (его 

старательно играет 40-летний актер Алексей 

Филимонов, известный ранее по ролям инкас-

саторов и бандитов), который перебивается 

случайными заработками, клянчит деньги у 

своей сестры-актрисы, с голодухи крадет кала-

чи у лотошника. И вместе с друзьями – актером 

Мозжухиным, художником Осмеркиным, по-

этом Агеевым – без устали пьет все, что горит, 

и постоянно нюхает кокаин.

Эти сцены сняты то в дурашливо-балаганной 

интонации (сериал начинается с крупного плана 

голой задницы Вертинского, который позирует 

художникам в качестве натурщика), то в мело-

драматически-надрывном ключе (как в эпизодах 

с гибелью сестры от кокаиновой зависимости). 

Понятно, что это попытка стилизации под немое 

кино той поры, но ничего, кроме легкой оторопи, 

эти натужные экзерсисы у меня не вызвали. Не 

говоря уже о том, что пока не очень ясно, как это 

будут показывать по телевидению с его жесткими 

запретами на показ употребления наркотиков. 

Настоящее кино начинается, когда Вертин-

ский становится участником и свидетелем 

Первой мировой, а затем октябрьского пере-

ворота и последовавшей за ним Гражданской 

войны. Тут Авдотья Смирнова обходится без 

мелодраматических сантиментов, снимая жест-

кой мужской рукой жуткие сцены в санитарном 

поезде, набитом тяжелоранеными, или на мос-

ковских улицах, где озверевшая чернь крушит 

топорами пианино, или ужасы белого террора 

на Юге России.

Одна из самых сильных сцен сериала – раз-

говор Вертинского с чекистами, которым не по-

нравилась его песня «То, что я должен сказать», 

посвященная гибели мальчишек-юнкеров в ходе 

боев с большевиками. «Как вы можете лить сле-

зы по аристократическим соплякам?» – с угро-

зой вопрошает чекист у Вертинского. «Но вы 

же не можете запретить мне их жалеть!» – воз-

ражает певец. На что слышит ледяной ответ: 

«Надо будет – и дышать запретим!»

С этой сценой рифмуется другая, когда Вер-

тинского доставят в ставку Добровольческой 

армии. Он уже решит про себя, что сейчас его 

отправят в расход за учиненный мордобой 

пьяного офицера, а это, оказывается, сенти-

ментально-жестокая капитанша в прекрасном 

исполнении Анны Михалковой захотела послу-

шать его «Юнкеров», ставших гимном Белого 

движения. В реальности такой эпизод был, но 

с участием Якова Слащева, который послужил 

прототипом генерала-вешателя Хлудова в бул-

гаковской пьесе «Бег». Зачем Авдотье Смир-

новой и ее соавтору по сценарию Анне Пармас 

понадобилось переиначивать известные по 

мемуарам Вертинского события – бог весть.

Авторы сериала вообще достаточно вольно 

обходятся с историческими источниками. Так, 

едва ли не вся вторая серия посвящена любов-

ному роману Вертинского и актрисы немого 

кино Веры Холодной. Но до сих пор было хорошо 

известно, что романа между знаменитостями не 

было. Да, Вертинский был влюблен в Холодную, 

часами сидел у нее в прихожей, но она была 

верна своему мужу – блестящему молодому 

юристу, автогонщику, а в годы Первой миро-

вой отважному офицеру.

Когда мужа ранили под Варшавой, она бро-

сила все свои дела, уехала на фронт и провела 

у постели больного месяц, пока он не пошел на 

поправку. В сериале же актриса живет с Вер-

тинским «одним домом», он готовит гуся, тро-

гательно печется о ней и ее детях, которые не 

спрашивают, где их отец и почему у них ночует 

чужой дядя. А тут раненый муж сваливается ей 

(им) на голову, как снег посреди знойного лета...

Авторы имеют право на художественный 

вымысел? Разумеется. Но назовите тогда Вер-

тинского, скажем, Воротынским, а Холодную, 

допустим, Верой Горячей. Возможно, наслед-

никам и наследницам Вертинского польстит, 

что у их великого предка была любовная связь 

с королевой немого кино (романы, как приня-

то считать, мужчину украшают). Но есть ведь 

еще и живущие за рубежом потомки Веры Хо-

лодной, которые трепетно хранят память об 

актрисе. Каково им будет узнать, что их великая 

родственница якобы изменяла своему мужу, 

который в это время воевал на фронте? Т

P.S. Словом, вопросов новый сериал вызывает у 
меня пока больше, чем восторгов. Но было бы пре-
ждевременным выносить ему окончательные оцен-
ки по первым двум сериям. Смотрим вместе дальше. 
И надеемся, что сериал обретет должную глубину и 
высоту, достойную вдохновившей его фигуры – «глав-
ного русского шансонье» Александра Вертинского.

C 13 сентября
на интернет-платформе KION стали доступ-
ны первые эпизоды сериала «Вертинский» 
в постановке Авдотьи Смирновой
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Мама, сколько стоит 
совесть?
В Театре имени Пушкина вышла премьера Дмитрия Кры-

мова «Костик» по мотивам чеховской «Чайки». Не так дав-

но о другом своем спектакле, «Сережа», тоже названном 

по имени героя знаменитого произведения («Анны Каре-

ниной»), режиссер сказал: «Нам хотелось сделать его как 

очередной бунинский «Солнечный удар» – быстро, нежно, 

страшно». Кажется, воплотить это у Крымова лучше полу-

чилось не в «Сереже», а именно в «Костике».

Одноактная постановка начинается с бесконечного монолога «Рос-
сия – страна великой культуры», который произносит поручик в от-
ставке Шамраев (Борис Дьяченко) в адидасовских трениках. Его 
обреченно слушают остальные обитатели усадьбы, в том числе огром-
ный черный ньюфаундленд. Когда спичу мешает лай чужой собаки, 
Шамраев ее пристреливает и продолжает говорить о духовности.

Речь прерывается появлением субтильного существа с розовым 
рюкзаком, которое с криком: «Я не опоздала?» – с разбегу плюхает-
ся прямо в пластиковый бассейн (он в спектакле вместо чеховского 
озера). Мокрые брюки на розовые колготки Нина Заречная (Мария 
Смольникова) меняет прямо в проходе зрительного зала, трога-
тельно объясняя, что она не стесняется посторонних глаз, поскольку 
хочет стать актрисой.

Треплев (Александр Дмитриев) заявляет, что переписал всю ее 
роль, придется ей читать с листа. И Нина с диковато восторженными 
интонациями декламирует текст о том, что государство расчеловечи-
вает общество, а мать Костика обслуживает власть, выступая перед 
ней на концертах, продавая душу и совесть. «Жалкого водевиля на-
писать не в состоянии, ничтожество! – парирует Аркадина (Виктория 
Исакова), глядя на Костика, который в спектакле – инвалид без рук, 
с выкрашенными в зеленое волосами. – На что я тебе протезы буду 
покупать?» И исполняет хорошо поставленным голосом песню «Впе-
ред, Россия!». А потом отвешивает пинка и Тригорину, и Нине, и сыну, 
да так, что тот остается лежать лицом в воде...

В штанах цвета фуксии и павловопосадском платке на плечах Ар-
кадина больше похожа на уголовницу, чем на актрису. А вот напоми-
нающий длинными волосами Диму Маликова Тригорин (Александр 
Матросов) в красной куртке с надписью «Coca-cola» – в постановке 
поэт-песенник. При виде него Нина вопит: «Это мой краш! («зазноба» 
на молодежном сленге). Вживую он еще лучше, чем в телевизоре!» 
Тригорин вопрошает: «Думаете, мне не хочется написать: «Мы жи-
вем, под собою не чуя страны»?» Но вместо этого сочиняет: «Желтели 
губы от лимона, сгорало сердце от любви».

В последнем действии Треплев появляется один на белой, словно 
занесенной снегом, сцене. Из рукавов больше не торчат обрубки: на 
гастролях в Харькове мама достала протезы. Костик замечает в зри-
тельном зале Нину и идет к ней прямо по ручкам кресел. Нина на-
крашена и одета, как вульгарная поп-звезда, и в доказательство, что 
стала-таки актрисой, демонстрирует программу, которую показывает 
в электричках. Поет, танцует и выдувает мыльные пузыри. А Костику 
остается только застрелиться: руки-то у него появились, а вот любви 
по-прежнему нет – ни маминой, ни Нининой...

Один из признаков удачи: об этом действительно «быстром» 
спектакле можно рассказывать бесконечно – Крымов, как всегда, 
парадоксален, непредсказуем и щедр на выдумки. Но главное, после 
спектакля остается щемящее чувство жалости. И не только к бун-
тующим «детям» – инвалиду Костику и нелепой Нине, но и к «взрос-
лым» – прожженной стареющей Аркадиной, трусливому Тригорину 
и даже напыщенному Шамраеву. Ведь то «правильное», чему те слу-
жат, – такой же символ тупика, как неуклюжий бунт молодежи. Т

Актуально, не правда ли?

АННА ЧЕПУРНОВА
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Не стало Юрия Седых, знаменитого совет-

ского легкоатлета, принесшего нашему 

спорту славу, медали и до сих пор немыс-

лимые рекорды. Он ушел из жизни так же 

стремительно, как несся по ней, – донской 

паренек, начинавший свой звездный путь 

на берегах Днепра в киевской школе мета-

ния молота.

Долгие годы наравне с именами Брумеля, Тер-
Ованесяна, Борзова, Санеева Юрий олицетворял со-
ветскую легкую атлетику и советский спорт в целом, 
беззаветно сражаясь только за победу на всех соревно-
ваниях. Отправившись в 1976-м в Монреаль никому не 
известным новичком, Седых вернулся со своих первых 
Олимпийских игр с золотой медалью! Через четыре года 
повторил свой успех на Олимпиаде в Москве. И при-
ступил к подготовке к стартам в Лос-Анджелесе, к своим 
третьим Играм. Мало кто сомневался, что и там его ждет 
победа, ведь Юрий тогда был в расцвете сил и таланта, 
сметая всех соперников на различных турнирах. И по-
беда в 1984 году его не обошла, да ранг вышел не тот. 
Олимпиаду в США Советский Союз, увы, бойкотировал. 
Это был ответный шаг, но атлетам от этого едва ли было 
легче. Организованные в Москве альтернативные со-
ревнования «Дружба-84» лишь подсластили горечь.

Многие атлеты его поколения тогда «слома-
лись», ушли из большого спорта. Но только не 
Юрий Седых! Стиснув зубы, он начал подготовку 
к Олимпиаде в Сеуле, разменяв четвертый десяток, 
конкурируя с представителями новой волны «мо-
лотобойцев». Спустя 10 лет после своего первого 
олимпийского золота Юрий выиграл чемпионат 
Европы, установив на нем незыблемый до сих пор 
мировой рекорд – 86 метров 74 см!

И вот Сеул-88. До сих пор перед глазами бит-
ва трех советских титанов – Юрия Седых и более 
молодых Сергея Литвинова и Юри Тамма, других 
соперников не замечавших и ведущих спор на за-
облачных высотах за гроссмейстерской отметкой 
80 метров. И последняя, шестая попытка Седых. 
В этот бросок он вложил все – опыт и силы, отдан-
ные долгому служению спорту, досаду за пропущен-
ную не по его вине Олимпиаду, преодоление травм, 
усталостей, болезней, возраста...

Помню, как, казалось, долго, тягуче, далеко ле-
тел его молот... И упал в одном с небольшим метре 
от олимпийского золота, которое стало бы для него 
заслуженной точкой в великолепной биографии. 
Но назвать его побежденным ни у кого не повер-
нулся язык.

Потом, после распада Союза ССР, честь которого 
он с таким упорством и мужеством защищал, были 
годы работы обычным учителем физкультуры во 
французских школах и колледжах. И семья, которая 
остается хранительницей его достижений и памя-
ти, – Наталья Лисовская, чей рекорд в толкании 
ядра остается непоколебимым уже 34 года, и дочь 
Алексия, победившая на Юношеских Олимпийских 
играх 2010 года в... метании молота.

Герои уходят. Рекорды остаются.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Одно слово: гигант!
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На прощание

•ЗНАЙ НАШИХ!•

Спортивная осень началась с ра-

достного события: Даниил Мед-

ведев выиграл один из четырех 

самых престижных турниров се-

зона – Открытый чемпионат США. 

В финале россиянин, преодолевая 

отчуждение и недоброжелатель-

ность трибун, где восседал весь 

нью-йоркский бомонд, уверенно 

одолел первую ракетку мира 

Новака Джоковича в трех сетах – 

6:4, 6:4, 6:4 – и стал близок к тому, 

чтобы возглавить мужской миро-

вой рейтинг.

АРТЕМ СКВОРЦОВ

В
первые в истории тенниса мы на-

блюдаем любопытную картину: 

верхние пять строчек списка ок-

купировали славяне. Серб Новак 

Джокович, русский Медведев, да-

лее – русскоговорящий грек Стефаноc 

Циципас, сын советской теннисистки 

Юлии Сальниковой и внук великого 

футболиста Сергея Сальникова. Чет-

вертая строчка рейтинга у выступа-

ющего за Германию Александра Зве-

рева – сына семикратного чемпиона 

СССР Александра Зверева – старшего 

и тренера Ирины Фатеевой. На пятой 

ступени расположился еще один рос-

сиянин – Андрей Рублев. Кстати, сра-

зу двух наших в первой пятерке тоже 

никогда не было. А еще на 25-м месте 

в списке лучших Аслан Карацев, на 

27-м – Карен Хачанов.

Откуда вдруг такие успехи в тен-

нисе? Конечно, заслуги российских 

детских тренеров несомненны. Но 

система тут ни при чем – начиная 

с 14-летнего возраста каждый из 

названных выше мастеров ракетки 

шел своим путем, и за их победами 

стоят громадные усилия, а зачастую 

самоотверженность родителей. Отцу 

Даниила пришлось продать две мо-

сковские квартиры, чтобы обеспечить 

сыну поездки на юниорские турниры, 

оплату частного тренера, прожива-

ние и круглогодичные занятия на 

юге Франции. И, конечно, решающую 

роль в таких случаях играют неверо-

ятный талант, трудолюбие и сила ха-

рактера самого спортсмена.

Вот что рассказал корреспонденту 

«Труда» известный тренер Михаил 

ЦЫБИН, который был капитаном (так 

в теннисе называют старшего тренера 

команды) юношеской сборной Москов-

ской области, за которую нынешний 

триумфатор US Open выступал в 2010–

2014 годах: «Главное в Дане – железный 

характер, невероятные трудолюбие 

и воля к победе. Даже если не умел чего-

то делать, он заковыривал мяч в корт 

своей настырностью. Это позволило 

ему с годами подняться выше свер-

стников, которым уступал в возрасте 

до 14 лет по некоторым компонентам 

игры. Благодаря своим бойцовским 

качествам порой он вытаскивал даже 

матчи против тех соперников, где ему 

не хватало физической подготовки и 

техники – например, добыл решающее 

очко против сборной Краснодарского 

края. Всегда стремился быть лучшим. 

Есть стереотип, что у великих чемпи-

онов трудный и даже несносный ха-

рактер, из-за которого несладко при-

ходится окружающим. Но про Даниила 

такого я сказать не могу. За четыре года 

у нас не было конфликтов, недораз-

умений и даже недопонимания. Да, в 

юности он был еще эмоциональнее, чем 

сейчас. В ярости мог разбить ракетку 

или наорать на себя самого в случае 

неудачи. Но через пару минут успока-

ивался. И с товарищами по команде, и 

с соперниками всегда доброжелателен 

и дипломатичен…

Серьезные занятия теннисом доволь-

но дорого обходятся родителям начи-

нающего спортсмена. И хотя часть рас-

ходов по выезду на соревнования брали 

на себя федерация и Спорткомитет, тра-

титься приходилось и папе с мамой. Они 

не были особо обеспеченными, но Даня 

четыре года подряд попадал в четверку 

лучших россиян в своих возрастах, за 

что получал стипендию Ельцина – около 

200 тысяч рублей, и это было серьезным 

подспорьем для семьи.

И еще один немаловажный штрих. По 

свидетельствам тех, с кем в те годы зани-

мался Даниил, его родители держались 

на удивление скромно. Они, несомнен-

но, приходили на тренировки и выезжа-

ли с сыном на турниры, болели на три-

бунах. Но никто не слышал их громких 

криков, неизвестны случаи их давления 

на тренеров и спортивных чиновников 

(а таких эпизодов, увы, сегодня немало 

в спортивном закулисье). Скромные ин-

теллигентные люди, давшие старшим 

дочкам прекрасное образование.

До 10-го класса и Даня учился 

в математическом лицее, получал 

хорошие оценки. Более того, в лицее 

о занятиях теннисом и о его первых 

спортивных успехах не знали. Перед 

выездом на турниры даже справок 

на освобождение от учебы Даня не 

просил. В 14 лет он уверенно разго-

варивал на английском с иностран-

цами – родители нанимали ему педа-

гогов. Лет до 16 Даня размышлял над 

выбором: поступать в престижный 

вуз – а для этого нужны фундамен-

тальные знания – или идти в большой 

спорт. Выбрал второе.

И, похоже, не ошибся. Его путь 

к теннисным вершинам был труден, 

но успешен. А еще, не отходя далеко от 

корта, Даня нашел себе жену. Его Даша 

хорошо играла в юниорских турни-

рах, но рано ушла из спорта, окончила 

МГУ, а теперь стала идеальной женой 

теннисиста, ведь она прекрасно раз-

бирается в этой невероятной игре!» Т

Кто он, Даниил Медведев, взлетевший к теннисным вершинам?

Железный, но интеллигентный

5 верхних
строчек в мировом теннисном 
рейтинге оккупировали славяне. 
Такого еще не было!

Сборная России по футболу в обновленном
рейтинге ФИФА теперь занимает 37-е место, поднявшись на четыре позиции

В Афинах 18 октября будет зажжен огонь
для зимних Игр – 2022 в Пекине. Из-за карантина церемония пройдет без зрителей

«100 км для меня – слишком короткая дистанция»
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

На фоне громких спортивных 

событий, которых в избытке 

случилось в последнее время, 

это осталось в тени: 39-летний 

сверхмарафонец из Литвы 

Александр Сорокин побил ми-

ровое достижение грека Яниса 

Куроса, которое держалось 

25 лет и казалось вечным. За 

24 часа Сорокин пробежал 

309,4 км. Укладывается ли у 

вас в голове эта цифра? Корре-

спондент «Труда» побеседовал 

с новым рекордсменом мира.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

История складывалась типичная, 

только вот продолжение вышло 

неожиданное. В юности Саша 

занимался греблей на байдарке 

и каноэ, был чемпионом страны, 

выступал за юношескую сборную 

Литвы. Но в 22 года травмировал 

плечо – руку не мог поднять. К вра-

чам не обращался (он их и сегодня 

не жалует), от физкультуры стал 

шарахаться, зато во вредных при-

вычках преуспел: не враждовал с 

бутылкой, курил, ел все подряд. 

При росте 178 см быстро прибавил 

в весе с 72 до 100 кг…

– Сказать по правде, избегал 

смотреть на себя в зеркало – 

настолько неприглядная была 

картина. Но однажды все-таки 

заставил себя вглядеться и ска-

зал себе «стоп», – рассказывает 

Сорокин.

Он начал бегать трусцой и ис-

кать мотивацию для тренировок. 

Случайно нашел приглашение 

пробежать 100 км на чемпионате 

Литвы по сверхмарафону. Аван-

тюра, конечно, но сердце заныло, 

как когда-то перед юношескими 

соревнованиями по гребле. Стал 

готовиться всерьез, выискивая 

методику в интернете. Занял 10-е 

место, время – 8 часов 37 минут. 

А через два года уже на чемпио-

нате мира сбил с этого результата 

почти два часа и вошел в мировой 

топ-10. Это уже было кое-что.

Для кого-то такой взлет стал 

бы пределом мечтаний, но Саша 

останавливаться не захотел, 

ощутил вдруг азарт, какого не 

помнил даже во времена спор-

тивной юности. А потом победа 

на ЧМ-2019, в апреле нынешнего 

года он выиграл престижнейший 

британский Centurion Run и уста-

новил мировые рекорды в беге на 

100 миль и на 12 часов. Что это 

ему дало, кроме удовлетворения 

амбиций? Появилась масса дру-

зей из разных стран в «Фейсбуке» 

и «Инстаграме». Стали поступать 

коммерческие предложения.

Кстати, про заработки. Соро-

кин много лет работает дилером 

игры в казино – рулетка, покер, 

блек-джек. Из-за пандемии казино 

закрыли, на этот период литовское 

государство компенсировало им 

заработки на две трети. Зато по-

явилась возможность увеличить 

объем тренировок.

– Вообще-то даже когда я стою 

или хожу взад-вперед у игральных 

столов, я тренирую разные группы 

мышц, – делится Александр. – Но 

в последние два года перед панде-

мией я старался работать вполови-

ну служебной нагрузки – осталь-

ное отдавал тренировкам. После 

победы на чемпионате мира мне 

платит стипендию Федерация лег-

кой атлетики Литвы. Еще я благо-

дарен моим друзьям и знакомым 

– они периодически переводят мне 

деньги, ничего не требуя взамен…

Крупно зарабатывать сверхма-

рафонцам пока не удается, хотя 

гонорары растут. С одной сторо-

ны, даже хорошо, что суточный бег 

пока остается эдаким здоровым, 

не пораженным бациллой ком-

мерции оплотом легкой атлети-

ки – «себя преодолей», «главное – 

участие» и прочие первородные 

принципы. А большие гонорары 

могут все испортить. Опять же, 

на запах денег ринутся бегуны 

из Африки – и попробуй за ними 

угонись.

Впрочем, не в деньгах счастье. 

Именно бег принес Александру не 

только первый гонорар, но и се-

рьезные изменения в семейной 

жизни. В 2016-м греческие устро-

ители забега на 24 часа объявили, 

что за улучшение рекорда трассы 

дадут призовые 600 евро. И он 

решил: если выиграет, то сдела-

ет предложение своей будущей 

жене. В итоге Сорокин улучшил 

прежнее достижение на 8 км, 

с 252 до 260, получил 600 евро 

и завершил холостую жизнь.

– Она работает со мной в кази-

но. Мы познакомились пять лет 

назад. Она смутно помнит меня 

100-килограммового, обратила 

внимание, лишь когда я похудел. 

А сама занимается только физ-

культурой в фитнес-зале. Иногда 

на велосипеде сопровождает мои 

тренировки. На соревнования со 

мной не ездит – не хочет чрезмер-

ных волнений. Но в интернете за 

сверхмарафоном следит.

До 2019 года Сорокин трени-

ровался самостоятельно. По-

том с ним начал работать поляк 

Себастьян Белобзерский, имев-

ший успешный опыт подготовки 

в классическом марафоне и беге на 

100 км, а также в триатлоне. А су-

точный бег и для него оставался 

делом неизведанным. Немудрено, 

что они много экспериментиру-

ют, ведь непрерывные нагрузки 

продолжительностью в сутки еще 

мало исследованы. Основную ин-

формацию черпают из соревнова-

ний. Как говорит Сорокин, при-

ходится ставить опыты на себе. 

Идти пешком или медленно бе-

жать в течение суток сможет, если 

очень захочет, чуть ли не каждый 

здоровый человек. Вопрос в том, 

насколько быстро он бежит.

– В моей карьере было девять 

забегов на 24 часа – по два-три 

в год. 100 км – слишком короткая 

для меня дистанция, мировые ли-

деры бегут быстрее 4 минут на 

1 км. В 2020 году пришлось стар-

товать на 100 км, так как из-за 

пандемии все суточные забеги 

отменили. Получилось 6 часов 

40 минут, по 4,02 на километр...

Недостаточно быстро, чтобы 

бороться с сильнейшими. Конек 

Сорокина – выносливость, про 

таких говорят – двужильный. Но 

как дается эта двужильность – от-

дельный разговор. На чемпиона-

те Европы он завоевал бронзу, но 

не смог выйти на награждение: 

от переутомления давление сни-

зилось до 80/40. Ему ставили ка-

пельницу с глюкозой, через два 

часа полегчало.

– А хуже всего, когда после фи-

ниша едва я засыпаю, как меня 

тормошат и зовут на допинг-кон-

троль и награждение. Мой пульс 

в постели – 31 удар в минуту. 

Говорят, это опасно, но я с этим 

живу. Когда я наматываю свои 

сотни километров, мне трудно 

поверить, что бег кому-то при-

носит радость. Бывает, приходит-

ся заставлять себя выходить на 

тренировку, особенно на вторую 

за день. Но я знаю: если занятие 

пропущу, потом буду занимать-

ся самобичеванием. А все сомне-

ния, страдания и боль – ничто по 

сравнению с теми эмоциями, что 

испытываешь на финише. Все по-

зади – и ты можешь себе сказать: 

я сумел, преодолел, я это сделал! Т

Новоиспеченный чемпион US Open Даниил Медведев и подумать не мог несколько 
лет назад, когда пробивался в когорту сильнейших теннисистов мира, что его путь 
станет значительно легче после того, как он женится на Даше.

Судите сами – до свадьбы, состоявшейся в сентябре 2018 года, Даниил об-
ретался на 60–70-х этажах рейтинга. Сразу после бракосочетания он принес по-
бедное очко в поединке сборной России в Кубке Дэвиса против белорусов, затем 
выиграл несколько крупных турниров и меньше чем за год вошел в топ-10.

Самое удивительное, что Даниил и Дарья почти одновременно начали заниматься 
теннисом: он – в школе «Чайка» на берегу Москвы-реки под руководством Екатери-
ны Крючковой, она – в «Белокаменной», что тоже на берегу, но Яузы, под чутким при-
смотром еще одной супружеской теннисной четы Камельзон – Натальи и Владимира. 
Мама теннисиста Ольга Васильевна как-то призналась, что была поражена верой 
тренера в их сына, которому было на момент их знакомства всего шесть с половиной 
лет, ее убежденностью в том, что Даня покорит большие вершины в теннисе...

Даня и Даша познакомились еще в те годы, когда часто выступали на одних дет-
ских и юношеских турнирах. Но на момент преодоления теннисного Рубикона в воз-
расте 17–18 лет Медведев продолжил заниматься профессиональным теннисом, 
а его будущая супруга из-за частых травм решила уйти с корта и сосредоточиться на 
учебе в МГУ. «Наверное, Даша приняла тогда правильное решение. Тяжело бороться 
и с соперницей, и с собственными болячками», – говорит Наталья Камельзон. Ну 
а потом молодые влюбленные поехали вместе на Уимблдон-2017, чтобы больше 
никогда не расставаться.

«Что касается победы Медведева в Нью-Йорке, то, считаю, она была законо-
мерной, – подключается к разговору заслуженный тренер России, директор шко-
лы «Белокаменная» Владимир Камельзон. – Даниил, посеянный под вторым но-
мером, без помарок прошел свою половину сетки, потратив на это ровно столько 
сил, сколько было нужно. В финале его предсказуемо ждал теннисист номер один 
Новак Джокович. Но он в полуфинале против Зверева в фантастическом более 
чем четырехчасовом поединке израсходовал массу моральных и физических сил. 
В таком состоянии он просто не мог противостоять набравшему оптимальную 
форму и сохранившему физические кондиции Медведеву.

Вообще время Джоковича, Федерера, Надаля неумолимо уходит. На смену им 
идет следующее поколение – десятка полтора ребят показывают теннис самого 
высокого уровня. И ближе всех к этой великой тройке находится Медведев! Если он 
успешно выступит на оставшихся в этом сезоне турнирах, у него есть шанс сменить 
Джоковича на высшей строчке мирового рейтинга и стать первой ракеткой!»

МИХАИЛ СМИРНОВ

Семейный тандем 
с двух московских рек

КСТАТИ
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Сегодня, 17 сентября, в России 

началось голосование по выбо-

рам в Государственную думу РФ. 

Оно продлится три дня. Скажете, 

долго? Ну, это как посмотреть. 

Например, выборы в самый 

первый российский парламент 

115 лет назад растянулись аж 

на три недели! Были ли тогда 

скандалы с подделкой бюллете-

ней, вбросами и прочими фаль-

сификациями? Как считали го-

лоса? И кто вообще имел право 

избирать и быть избранным? 

Давайте разберемся, сравним.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Э
то, пожалуй, самая популяр-

ная политическая карикатура 

избирательной кампании на-

чала 1906 года. Председатель 

Совета министров Сергей Вит-

те (слева) и министр внутренних дел 

Александр Булыгин формируют 

первую Государственную думу. Со-

временникам подтекст очевиден, 

а нам не обойтись без пояснения. 

Всего за полгода до этого, в июле 

1905 года, на закрытом совещании 

в Петергофе император Николай II, 

испуганный нарастающей рево-

люцией, наконец-то согласился на 

«полупарламент» (говорят, царь до 

последнего обсуждал вариант воен-

ной диктатуры и отказался от него, 

лишь когда его дядя, великий князь 

Николай Николаевич, которого он 

прочил в диктаторы, пообещал за-

стрелиться на глазах у племянника, 

если тот будет настаивать). 6 августа 

последовал царский манифест об уч-

реждении Государственной думы – 

правда, только как совещательного 

органа при правительстве. Рабочие 

и бедное крестьянство, а также жен-

щины, военнослужащие и студенты 

от выборов отстранялись. 

Понятно, подобные «реформы» 

вызва ли возмущение и новые 

столкновения, которые в октябре 

переросли во всеобщую политиче-

скую стачку, сорвавшую выборы 

в оскандалившуюся «Булыгинскую 

думу» (названа по имени автора 

этого проекта). И теперь уже пре-

мьер-министру Витте пришлось 

уговаривать Николая II пойти пар-

ламентским путем – вместо пред-

ложенного силовиками жесткого 

подавления восстания. Витте под-

готовил и новый проект, ставший 

основой знаменитого царского 

Манифеста 17 октября 1905 года – 

о даровании народу гражданских 

свобод и наделении Госдумы за-

конодательной властью. Вдогонку, 

11 декабря, был установлен и новый 

закон о выборах. 

Право избирать и быть избран-

ными в парламент теперь получили 

не только землевладельцы и горо-

жане из числа местных жителей, 

торговцев и служащих, но также 

крестьяне, имевшие домовладения, 

и рабочие. Выборы были непрямые – 

через выборщиков, и нормы пред-

ставительства у разных сословий 

заметно отличались: один голос 

землевладельца приравнивался 

к двум голосам городских жителей, 

15 голосам крестьян и 45 голосам 

рабочих. Были и вовсе лишенные 

избирательных прав: помимо жен-

щин, военнослужащих и студентов 

к «лишенцам» относились мужчи-

ны моложе 25 лет, те, кто состоял 

под судом и следствием, банкроты, 

инородцы, казнокрады (в течение 

трех лет после отрешения от долж-

ности) и даже... губернаторы и гра-

доначальники с помощниками: счи-

талось, что на своих территориях 

они могут злоупотребить админи-

стративным ресурсом. В общем, при 

численности населения тогдашней 

России чуть больше 143 млн человек 

(примерно, как у нас сейчас) избира-

телей насчитывалось всего 3,5 млн 

(в РФ в этом году – 110,3 млн). Им 

и предстояло назвать выборщиков, 

которые изберут депутатов Думы. 

Вокруг этих выборщиков, почти по-

ловина из которых приходилась на 

долю крестьян, и велась основная 

предвыборная борьба... 

В январе 1906 года во все земства 

(органы местного самоуправления 

в губерниях, уездах и волостях) 

была разослана инструкция Ми-

нистерства внутренних дел. На-

чальникам земств предписывалось 

наблюдать, чтобы во время выбо-

ров «не имело места насилие со сто-

роны противоправительственных 

партий». К ним власти относили 

кадетов за их поддержку мирного 

рабочего движения и требование 

всеобщих выборов, социал-демо-

кратов, которые призывали к со-

циалистической революции, и эсе-

ров, выступавших за радикальную 

аграрную реформу: на коллаже из 

серии карикатур Евгения Соколова, 

сделанных в 1905-м, представите-

ли этих партий изображены под 

номерами 1, 2 и 3 соответственно. 

В инструкции также говорилось 

о необходимости «пресекать вы-

ступления ораторов, которые ради 

проникновения в Думу» смущают 

крестьян «несбыточными надеж-

дами на даровое наделение част-

новладельческими земельными 

участками». Таких лиц следовало 

удалять с собраний, а при сопро-

тивлении арестовывать.

На местах прочли указания из 

МВД – и решили действовать с опе-

режением. Газеты запестрели со-

общениями об арестах «слишком 

грамотных»: учителей земских 

школ, фельдшеров и врачей, а то 

и просто крестьян, пользующихся 

уважением односельчан. И – о пре-

следованиях крестьянских упол-

номоченных, которым предсто-

яло определить выборщиков на 

уездных съездах. Предвыборные 

собрания Партии народной сво-

боды (другое название кадетов) 

или вообще не разрешали, как 

это было в Тамбове, Ярославле и 

Одессе, или разгоняли, когда речи 

ораторов принимали нежелатель-

ный для власти оборот. При этом 

правые партии, особенно монар-

хисты, свободно устраивали со-

брания и митинги, распростра-

няли черносотенные воззвания. 

Не притесняла полиция и правых 

либералов из «Союза 17 октября», 

объединявшего российских оли-

гархов (на карикатуре Е. Соколова 

«октябрист» – под номером 4).

Конечно, политика запугивания 

и преследований в губерниях сыгра-

ла свою роль. Явка крестьян-выбор-

щиков оказалась невысокой – в сред-

нем 15%, а в 10 губерниях – и того 

меньше. Там же, где процент был по-

выше – например, в Подольской, Пен-

зенской, Воронежской, Псковской, 

Пермской, Бессарабской губерниях 

он превышал 35–40%, – местные вла-

сти прибегали к прямому насилию. 

Из Житомира графу Витте, который 

курировал выборы, телеграфиро-

вали: «8 марта 88 крестьян-выбор-

щиков Волынской губернии были 

изолированы на монастырском под-

ворье и не смогли принять участие 

в выборном собрании». И еще, ме-

сяцем позже: «Результаты выборов, 

проведенных под беспримерным 

давлением духовенства, вызывают 

большое волнение. Избраны семь 

крестьян, из них только двое мало-

грамотных, остальные безграмот-

ные. Выдвинуты жребием три гра-

фа, магнат и два предводителя, все 

крайние реакционеры. Один из них, 

граф Потоцкий, сделал перед балло-

тировкой заявление, что жертвует 

крестьянам тысячу рублей на ремонт 

дороги и моста. Его качали – и без-

оговорочно избрали». 

Что же касается крупных городов, 

там политика запретов не возымела 

ожидаемого успеха. Так, в Петербур-

ге хорошо организованная Партия 

кадетов (народной свободы), кото-

рую возглавляли известные просве-

щенной публике лидеры, без труда 

завоевала симпатии большинства 

избирателей – в противовес правым, 

слишком рьяно поддерживавшим 

ненавистный многим старый ре-

жим. Дошло до того, что тысячи из-

бирателей, числившиеся формально 

в правых партиях, тайно подавали 

голоса за конституционных демо-

кратов. А в Самаре победа кадетам 

досталась благодаря поддержке 

приказчиков, железнодорожных 

и земских служащих, которые, не-

взирая на строгие указания началь-

ства, перед избирательными урнами 

проголосовали по-своему. 

Кстати, про избирательные урны.

Перед нами аппарат для тайно-

го голосования питерской фирмы 

«Карман и братья Млынарские» 

(фото вверху). В конце XIX века такие 

устройства применяли при избрании 

городского головы, гласных город-

Как выбирали депутатов первой в России Государственной думы и чем это закончилось

Парламент без женщин, 
военных и студентов
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72 дня
проработала первая в России 
Государственная дума. На большее у царя 
не хватило терпения...

Взгляд

Кувшин вам 
не горшок!
Калининградцы возмущены вопию-

щей халтурой, которую им пытались 

подсунуть под видом старинной 

скульп туры. К счастью, есть и приме-

ры вдумчивого отношения к старине.

Светлогорск – бывший прусский Раушен. До 
1945 года там жил немецкий скульптор Гер-
ман Брахерт, одна из самых известных работ 
которого – изваяние девушки с кувшином 
«Несущая воду». Это героиня древней легенды. 
Брата девушки ни за что заточили в тюрьму. 
Он умирал от жажды. А принести ему воду сес-
тре позволили только в том случае, если она 
будет обнажена…

После войны мраморная девушка так и 
стояла в Лиственничном парке бывшего Рау-
шена. Однако со временем скульптура начала 
разрушаться. А тут еще в 90-х к ней потянулись 
вандалы, и борьба с их художествами девушке 
красоты не добавила. В итоге в 2002-м «Не-
сущую воду» перенесли в Дом-музей Брахерта. 
А в парке поставили копию, изготовленную мас-
терами Эрмитажа. И все бы ничего, но сделали 
копию из искусственного камня, который вскоре 
стал трескаться.

В общем, в прошлом году копию тоже при-
шлось эвакуировать в Музей изобразительных 
искусств в Калининграде. А в светлогорском 
парке решили установить еще одну копию – на 
этот раз уже из мрамора. На днях ее водрузили 
на старое место. Но вместо торжества по этому 
поводу разразился скандал.

Почему? Взгляните на снимки. Слева – ориги-
нал «Несущей воду». Справа – новая «копия». Не 
нужно быть экспертом, чтобы увидеть отличия. 
Тут даже кувшин превратился в горшок. А вместо 
изящной девушки с красивым и благородным 
лицом перед нами какая-то тетка. Вместо эстети-
ки обнаженной красоты – голые телеса из бани, 
которые почему-то хочется прикрыть.

Впрочем, даже при столь очевидном перево-
площении светлогорская администрация пона-
чалу постаралась изобразить восторг, однако 
уже вскоре там не знали, куда деваться от об-
рушившегося града критики. Подвел черту глава 
региональной службы о храны объектов культур-
ного наследия Евгений Маслов. По его словам, 
«поделка» не принимается. И будет заказана 
новая копия – но уже точная.

Отметим: контракт на изготовление забра-
кованной «копии» выиграла столичная фирма. 
Ранее она уже выполняла подобные заказы для 
Калининградской области, и те творения тоже 
вызывали нарекания из-за сомнительных худо-
жественных достоинств. Однако в этот же раз 
фирма превзошла себя. Что утешает? Деньги за 
работу перечисляются лишь в случае приемки…

Между тем интересный опыт сохранения 
старины продемонстрировали устроители ново-
го фестиваля классической музыки «Кантата». 
По их замыслу, фестиваль призван не только 
меломанов порадовать, но и привлечь дополни-
тельное внимание к историческим объектам. И в 
первую очередь – к сооружениям, дотянувшим 
до наших дней лишь в виде живописных разва-
лин. Открылся фестиваль в руинах замка Бран-
денбург в поселке Ушаково. А один из концертов 
состоялся в поселке Железнодорожном – рядом 
с замком Гердауэн, который тоже находится в 
руинированном состоянии. Власти надеются, что 
фестиваль станет ежегодным, а доходы от про-
дажи билетов планируется направлять на памят-
ники архитектуры. Т

Редакционная коллегия:
Г. Агишева, С. Бирюков, 
Ф. Кислов (ответственный 
секретарь), Ю. Ряжский 
(заместитель главного 
редактора), М. Морозов 
(заместитель главного 
редактора), В. Щуров 
(заместитель главного 
редактора)

«Труд» печатается 
в городе Москва в филиале 
ОАО «Волоколамская типография»
143600, г. Волоколамск, улица Парковая, 
дом 9 
Тел.: (496) 362-40-14, (496) 362-14-01
http://www.volokofset.ru
E-mail: volokofset@mail.ru

Индексы: 10265, 50130 
Общий тираж 85 000 экз. 

Официальный сайт газеты «Труд» – 
www.trud.ru

Срок подписания в печать: 19.30
Номер подписан: 19.30          
Зак. № 1683-21

Главный редактор 
Валерий Симонов

Учредитель
АНО «Редакция газеты «Труд»

Издатель 
АНО «Редакция газеты «Труд»

Газета зарегистрирована 
Государственным комитетом РФ
по печати, рег. № 1091

Перепечатка материалов, 
опубликованных в «Труде», – 
только с разрешения 
редакции. 

Материалы под рубриками 
«Открытая трибуна», 
«Цена успеха», 
«Новости компании»,
«Окно в Китай»,
 «Путеводитель», 
«Будьте здоровы» 
печатаются на коммерческой 
основе. За содержание 
рекламных материалов 
редакция ответственности 
не несет.

Адрес АНО «Редакция газеты 

«Труд»: Москва, 125009, 
ул. Большая Дмитровка, 
дом 9, стр. 1 

Отдел рекламы:

(495) 692-65-57 
E=mail: reclama@trud.ru
Телефон для справок:

(495) 221R58-18
E=mail: letter@trud.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ской думы, на земских выборах. Их 

же стали использовать для избрания 

выборщиков и депутатов Госдумы 

в том случае, если количество изби-

рателей на данном участке не пре-

вышало 500 человек. Голосующий 

вставлял руку в специальное отвер-

стие в ящике (на фото) и бросал шар 

направо или налево, то есть за или 

против. При этом его руку прикры-

вала ткань, и куда именно падал шар, 

«знал» только фиксатор. После того 

как все проголосовали, специальным 

ключом открывали металлические 

шторки на номераторах, оглашали 

результаты и заносили их в протокол. 

При этой процедуре присутствова-

ли члены комиссии и желающие из 

числа избирателей, обеспечивая на-

блюдение на выборах. 

Если же число избирателей было 

больше 500, то они голосовали, пода-

вая «записки» – прообраз нынешних 

бюллетеней. Именно подавая, то есть 

передавая, в свернутом виде, предсе-

дателю комиссии, который сам опу-

скал их в урны. При этом, голосуя за 

выборщиков, можно было написать 

на листе свой список фамилий. Поли-

тические партии, конечно, заготав-

ливали бюллетени и распечатывали 

их. О вбросах и манипуляциях с «за-

писками» говорить не приходилось: 

в избирательных комиссиях работа-

ли известные и уважаемые люди, вы-

соко ценившие свою репутацию. Да 

и вся процедура проходила на глазах 

у множества наблюдателей, включая 

представителей прессы (на фото – ра-

бота комиссии по подсчету голосов 

избирателей по Спасскому участку 

Санкт-Петербурга). Хотя фальсифи-

кации, конечно, были, но на этапе 

составления списков избирателей, 

при оценке их имущественного ценза 

и прочих фильтров...

В общей сложности выборы в I Гос-

думу продолжались три недели – 

с 26 марта по 20 апреля. А проработа-

ла она всего... 72 дня! В конце концов 

царю надоели бесконечные запро-

сы о нарушениях гражданских прав 

и свобод, требования политической 

амнистии, проекты уничтожения 

частной собственности на землю, 

вотумы недоверия правительству. 

И 9 июля 1906 года пришедшие 

в Таврический дворец на очередное 

заседание депутаты на ткнулись на 

закрытые двери. Рядом на столбе ви-

сел манифест императора о роспуске 

«Думы народного гнева», как окре-

стили ее в народе. Но история рос-

сийского парламентаризма только 

начиналась... Т

ВЛА ДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ

Найдите отличия!
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Единственному в стране радио классической музыки 
«Орфей» исполняется 30 лет. О том, как из небольшого 

вещания Всесоюзного радио станция выросла в настоящий 
остров оперной, симфонической, джазовой музыки посреди 

океана попсы, обрела 15 интернет-каналов, а на днях откроет 
и интернет-телевидение «Орфей Видео», наш корреспондент 

беседовал с гендиректором «Орфея» Ириной Герасимовой

Остров музыки в океане попсы
Что взять с барана?

В Волгоградской области 
600 овец, принадлежащих фер-
меру Александру К., забрели на 
соседнее луковое поле. Вино-
ват, конечно, главный баран, 
за которым послушно бредет 
блеющее стадо, а отвечать при-
шлось хозяину. Пострадавший 
сосед вчинил ему иск, потребо-
вав возместить потери: 286 ты-
сяч рублей за семена и еще 
745 тысяч – компенсация 
упущенной выгоды от продажи 
лука. И вот суд вынес вердикт: 
фермеру придется возместить 
ущерб – выложить миллион 
руб лей за овечий обед.

Вот зачем мужчине 
сила!

В архангельском поселке 
Плесецк средь бела дня за-
горелось офисное здание, где 
располагается поселковая 
администрация. Две женщины 
оказались заблокированы 
на втором этаже в комнате 
с окном, забранным решет-
кой. Им на помощь бросился 
проходивший мимо Никита 
Холодов. Парень взобрался по 
лестнице, ухватился за решетку 
и, повиснув на руках, неверо-
ятным усилием выдрал ее из 
окна, рухнув вниз. Спаситель, 
к счастью, отделался ушибами, 
а женщины успели выбраться 
из горящего здания.

Собачья смерть

Помните печальную историю: 
«У попа была собака, он ее 
любил, она съела кусок мяса, 
он ее убил»? Похожее ЧП слу-
чилось в Калининграде. Китай-
ская хохлатая (комнатно-де-
коративная порода) временно 
квартировалась у сестры сво-
ей хозяйки. Но в гостях вела 
себя как дома. Наткнувшись на 
5-тысячную купюру, принялась 
ее грызть. Владелица купюры 
такого не вынесла и в сердцах 
вышвырнула собачку в окно. 
А этаж пятый. Несчастная жи-
вотина скончалась на месте. 
В отношении 45-летней дамы 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Жестокое обращение 
с животными». Как сообщает 
наш корреспондент Владислав 
Ржевский, виновнице грозит 
до трех лет лишения свободы.

По билетам 
к «Левиафану»

По распоряжению губерна-
тора Мурманской области 
заполярное село Териберка 
отныне входит в природный 
парк. А значит, всем гостям 
надо получать разрешение 
на посещение через сайт об-
ластного Министерства при-
родных ресурсов. Как считают 

чиновники, это поможет со-
хранить природу на набираю-
щей популярность территории 
и пополнить местную казну. 
Большая заслуга в «раскрутке» 
Териберки принадлежит филь-
му «Левиафан»: именно здесь 
Андрей Звягинцев снимал 
свою картину. Для привлече-
ния туристов вернули на место 
и реквизит – скелет кита. 
А сколько было жалоб чинов-
ников после выхода фильма: 
дескать, знаменитый режиссер 
оклеветал северян…

Нервная работа

Это случилось в рейсовом ав-
тобусе, следовавшем из Ново-
сибирска в Барнаул. Сидевший 
в первом ряду мужчина без 
конца беседовал по телефону, 
чем крайне раздражал води-
теля. Тот предложил говоруну 
пересесть подальше, но пас-
сажир послал водителя куда 
подальше. Это и стало послед-
ней каплей. Шофер остановил 
автобус, взял сумку и ушел, 
оставив ключ в замке зажига-
ния. Изумленным пассажирам 
пришлось голосовать на до-
роге. В компании-перевозчике 
позднее сообщили, что нерв-
ный водитель уже уволился.

ЗВЕЗДЫ•

В субботу, 18 сентября, 

в Г осударственном Крем-

левском дворце будет дан 

гала-концерт в честь певицы, 

которую на всех континентах 

признают оперной примадон-

ной номер один. К гордости 

россиян, это наша соотече-

ственница Анна Нетребко, ко-

торая, как и полагается самым 

одержимым артистам, даже 

день своего рождения (притом 

юбилейный!) отметит на сцене 

в кругу друзей и коллег, за-

одно сделав щедрый подарок 

своим поклонникам. Среди тех, 

кто поздравит великолепную 

Анну, будут Пласидо Доминго, 

Чечилия Бартоли, Роландо Вил-

лазон, Хибла Герзмава, Ильдар 

Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 

а также Игорь Крутой и Филипп 

Киркоров.

МАРИЯ БАБАЛОВА

К
огда речь заходит о совре-

менниках, обычно трудно 

в полной мере осознать 

масштаб их личности. Но 

в случае с Анной Нетребко 

ужа очевидно, что она – одна из са-

мых значимых певиц за все четыре 

столетия существования оперно-

го жанра и основная фигура это-

го искусства в первой четверти 

XXI века. По праву таланта Анна 

стала настоящей наследницей 

Марии Каллас, Джоан Сазерленд, 

Монсеррат Кабалье – тех певиц, 

что не только обладали уникаль-

ными голосами и фантастически 

пели, но буквально стали мифом 

своего времени.

А началось все со счастливого, 

напоенного солнцем краснодар-

ского детства и победы в кон-

курсе... красоты. Хотя девушке 

пришлось взрослеть гораздо 

стремительнее большинства 

сверстников – и из-за фантастиче-

ской, потребовавшей громадной 

сосредоточенности карьеры, и из-

за раннего ухода из жизни мамы, 

Ларисы Ивановны. Но – удиви-

тельная, печальная рифма через 

десятилетия – окончательно и 

навсегда Анна перестала быть ре-

бенком буквально накануне сво-

его нынешнего юбилея. В начале 

прошлой недели ушел из жизни ее 

отец Юрий Николаевич (на фото 

с Аней). Вот так судьба сплетает во-

едино трагические и прекрасные 

события жизни...

Формально путь к всемирному 

успеху начался с учебы в Санкт-

Петербургской консерватории 

(диплом об окончании кото-

рой Анна получит, уже будучи 

признанной мировой звездой) 

и службы в Мариинском театре, 

куда Анна поступила вовсе не со-

листкой, а уборщицей: юная сту-

дентка, подобно Золушке, должна 

была успеть за первое действие 

спектакля помыть пол в Главном 

фойе театра. Тогда, наверное, даже 

сама Анна с ее феноменальной 

целеустремленностью не вполне 

представляла себе, что всего через 

несколько лет Мариинский, а сле-

дом все лучшие театры мира будут 

аплодировать ей стоя, а билеты на 

ее выступления будут продаваться 

по эксклюзивным, порой шокиру-

ющим тарифам.

Ее первой серьезной работой 

в Мариинке стала Людмила в опе-

ре Глинки «Руслан и Людмила», 

а выступлением, что вывело певи-

цу на серьезную международную 

орбиту, – дебют на Зальцбургском 

фестивале в партии Сюзанны 

в «Свадьбе Фигаро» Моцарта. Но 

еще предстоял огромный путь 

от легкого, иногда почти субре-

точного репертуара к большим 

драматическим образам – при-

вилегии тех суперзвезд, которых 

итальянцы называют «примадон-

на ассолюта».

Произошло исключительное 

для певцов совпадение, когда 

восхитительный инструмент – 

голос достается изумительному 

музыканту, труженику, а иногда 

и экспериментатору, виртуозно 

балансирующему на грани воз-

можного. При этом Анна говорит: 

«Я стараюсь быть осторожной 

в выборе репертуара и контрак-

тов. Но по большому счету пола-

гаюсь только на свою интуицию». 

И когда ее упрекают за сотрудни-

чество с Игорем Крутым или Фи-

липпом Киркоровым, объясняет: 

«Я не ханжа. Прекрасно отношусь 

не только к классике, но и к поп-

музыке. У меня очень много друзей 

и среди поп-звезд. И когда Игорь 

Крутой предложил мне совмест-

ный проект, песни мне понрави-

лись, и я с интересом согласилась».

На оперной сцене Анна сегод-

ня – Аида, Тоска, Елизавета, Ту-

рандот и леди Макбет. В голосе 

Нетребко – сотни красок и чувств. 

Она может звучать как маленькая 

девочка и как разъяренная льви-

ца, как прорицательница и как 

соблазнительная сирена, порой 

преображаясь не то что на сто – на 

двести процентов! Как, например, 

забыть транслировавшегося на 

весь мир вердиевского «Макбета» 

с ее участием в «Метрополитен-

опера», где в антракте, в летучем 

интервью она жизнерадостная хо-

хотушка, а через несколько секунд 

на сцене – рвущаяся к власти мрач-

ная фанатичка. Трудно припом-

нить другого оперного артиста с 

таким даром перевоплощения. 

Сама же Анна признает: «Опера – 

сексуальное искусство, и своих 

героинь я всегда стремлюсь на-

делить эротически-любовным 

настроением».

Восхищая, а иногда даже пугая 

совершенством того, что делает 

(ну как может человек из плоти 

и крови совершать такое?!), в от-

личие от своих великих пред-

шественниц, в реальной жизни 

Анна совершенно вне стереотипа 

недосягаемой примадонны. Рас-

сказывает подписчикам в соци-

альных сетях не только о работе, 

но и о своей повседневной жизни. 

Делится успехами уже подросшего 

сына Тьяго, не скрывает личного 

счастья, найденного в союзе с те-

нором Юсифом Эйвазовым, по-

казывает эпизоды путешествий 

и раскрывает понравившиеся 

кулинарные рецепты. В одном из 

наших интервью Анна сказала: 

«Мне не нравится что-то из себя 

строить, изображать то, чем я не 

являюсь. Хочу в жизни быть са-

мой собой. И в принципе научи-

лась правильно балансировать, 

сохраняя и открытость, и непри-

косновенность своего личного 

пространства».

Но когда разговор касается 

идеального подарка для певицы 

ко дню рождения, Анна с толи-

кой юмора замечает: «Ненавижу 

перелеты и аэропорты, а при моей 

кочевой жизни это неизбежность. 

Так что чем больше найдется дру-

зей с частными самолетами, ко-

торые будут за мной прилетать, 

тем радостнее станет моя жизнь. 

Чемоданы, границы, самолеты 

и поезда – это кошмар!»

Именно преодолевая границы 

и пандемические ограничения, 

завтра и на сцене, и в зале собе-

рутся те, кто захочет поздравить 

Анну с красивой датой, которую 

она встречает в самом расцвете 

творческих сил и таланта. И если 

в Кремле, в день юбилея, Анна 

с друзьями предстанет во всех 

стилях и жанрах, то 1 октября, 

в Международный день музыки, 

будет большой академический 

концерт в Мариинском театре, 

а в середине октября Анна пред-

станет Тоской в Большом театре 

под дирижерским управлением 

Пласидо Доминго. Т

Какое блаженство знать, 
что ты совершенство, что ты идеал
Анна Нетребко собирает в Кремлевском дворце элиту оперного мира и тысячи своих 
поклонников. Что говорить: заслужила!

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

100 тысяч
рублей за билет. «Уважаемые 
устроители концертов! Менеджеры 
и перекупщики – если я ЕЩЕ РАЗ 
услышу, что цены на мои концерты 
зашкаливают за 100 000 рублей – 
я просто не приеду больше... всем 
спасибо!» – так однажды написала 
Анна Нетребко. Подействовало: на 
выступление в субботу 18 сентября 
еще осталось несколько билетов по 
цене от 5 до «всего лишь» 65 тысяч

Древний скифский меч, выкованный 
в V–IV веках до н. э., неизвестные сдали в пункт металлолома 

под Минусинском на юге Красноярского края

Немецкий стартап Formo искусственным способом
создал сыр моцарелла, который совершенно не содержит лактозы, 

передает Bloomberg
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Дело по обвинению Джордано 
Бруно в ереси передано в римский 
инквизиционный суд. После семи-
летнего тюремного заключения он 
был сожжен на костре как еретик 
и нарушитель монашеского обета. 
Одно из множества выставленных 
против Бруно обвинений – его уче-
ние о бесконечности Вселенной и 
множестве миров.

1665

В Англии разразилась великая эпи-
демия бубонной чумы, во время ко-
торой умерли 100 тысяч человек – 
пятая часть населения Лондона. 

1773

В России началось восстание под 
предводительством Емельяна Пу-
гачева.

1793 

Во Франции принят «закон о подо-
зрительных», объявлявший врагами 
народа всех, кто не получил свиде-
тельства о благонадежности.

1832

Родился Сергей Петрович Боткин, 
знаменитый терапевт, основополож-
ник научной медицины в России. Стал 
первым русским лейб-медиком (преж-
де царская семья доверяла лишь 

иноземцам), возглавлял Общество 
русских врачей. Его сыновья Сергей 
и Евгений пошли по отцовской стезе. 
Евгений был расстрелян вместе с цар-
ской семьей под Екатеринбургом. 

1857

Родился Константин Циолковский, уче-
ный-самоучка и изобретатель, школь-
ный учитель, ставший основоположни-
ком теоретической космонавтики.

1871

В Альпах открыт 13-километровый 
Мон-Сенисский тоннель, соединивший 
Италию и Францию. Существенную 
роль в его прокладке сыграл изобре-
тенный Альфредом Нобелем динамит.

1907

В США зарегистрирована компания 
Harley-Davidson Motor, вот уже вто-

рой век выпускающая культовые 
мотоциклы.

1910

В Лондоне врачи рассчитали динами-
ку роста числа лунатиков: оказалось, 
что если их количество будет увели-
чиваться такими же темпами, как 
прежде, то уже в 1950 году безумных 
людей станет больше, чем разумных.

1920

При вузах России созданы рабочие 
факультеты (рабфаки) – курсы для 
подготовки рабочих и крестьян для 
поступления в высшие учебные за-
ведения. К 1932/1933 учебному 
году в СССР работали более 1 тыся-
чи рабфаков, где обучались около 
350 тысяч человек.

1922

В Москве состоялся первый в 
России радиоконцерт, ознамено-
вавший начало вещания станции 
«Радио Москва». Его открыла певи-
ца Надежда Обухова исполнением 
романса «Не искушай меня без 
нужды». 

1931

Приказом ОГПУ на базе совхоза 
«Гигант» создан Карагандинский от-
дельный исправительно-трудовой 
лагерь – Карлаг. Включал Акмо-

линский лагерь жен изменников 
Родины.

1939

День воссоединения Западной 
Белоруссии и Белорусской ССР. 
Территории Брестской и Гроднен-
ской областей, находившиеся в со-
ставе Польши с 1919 года, отошли 
к СССР.

1941

В СССР введено обязательное обу-
чение всех граждан военному делу.

1944 

Родился Райнхольд Месснер, зна-
менитый итальянский альпинист, 
покоривший все восьмитысячники 
планеты, а в 1980-м первым взо-
шедший на Эверест без помощи 
кислорода. Еще одним достижением 
Месснера является переход через 
Антарктиду без помощи механизи-
рованных средств передвижения и 
собак.

1951

На базе физико-технического фа-
культета МГУ создан знаменитый 
МФТИ – Московский физико-тех-
нический институт. Отцами-осно-
вателями Физтеха стали Петр 
Капица, Николай Семенов и Лев 
Ландау, а также проректор МГУ по 

специальным вопросам Сергей 
Христианович.

1954

На Новой Земле создан советский 
ядерный полигон. До 24 октября 
1990 года, дня объявления мора-
тория на ядерные испытания, здесь 
было произведено 132 ядерных 
взрыва.

1959

В Гаване прошла демонстрация 
католической молодежи против 
ареста одного из лидеров револю-
ции Убера Матоса, впоследствии 
осужденного к 20 годам заключения 
за критику Кастро. На это шествие 
вышли около миллиона человек. 
В ответ власти Кубы выслали из 
страны 131 священника.

1984 

Умер Юрий Визбор, журналист, 
бард, актер, один из главных роман-
тиков эпохи. 

2007

Королева Великобритании Елизаве-
та II выиграла в школьную лотерею 
два куска мыла и масло для ванны. 
Лотерейный билет королева приоб-
рела у придворного, дети которого 
учатся в школе, где разыгрывались 
призы.
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