
врачи – на пределе эффектив-

ности, – заявил питерский гу-

бернатор в обращении к горо-

жанам. – До Нового года нам 

есть куда госпитализировать 

тяжелых пациентов. Дальше – 

«красная черта», за которой от-

мена плановой медицинской по-

мощи в стационарах и перевод 

всех клиник на инфекционный 

режим. Нельзя допустить, чтобы 

праздники превратились в мара-

фон передачи коронавируса...»

Но вот вопрос к господину 

Беглову: почему он уверен, что 

сможет улучшить или хотя бы 

удержать ситуацию за несколь-

ко праздничных дней? Ведь в го-

роде не объявляют карантин, не 

вводят режим ЧП, а сам Новый 

год с традиционным застольем 

под бой курантов никто не в си-

лах отменить. То есть гулянья 

с песнями и танцами в кварти-

рах, коммуналках, общежити-

ях состоятся при любой погоде, 

даже в оттепель, которую по-

обещали метеорологи. И под-

выпивший народ под возгласы 

«С новым счастьем!» выйдет на 

улицы и площади поздравлять 

старых и малых, встречных и по-

перечных. Все как обычно, если 

говорить о большинстве горо-

жан. Но не обо всех. В городе на 

Неве 2270 ресторанов и кафе – 

без учета хинкальных, пивных 

и рюмочных. Во многих празд-

ничные столики уже заказаны 

(и даже оплачены!) еще с осени, 

утверждает предприниматель 

Александр Коновалов. Теперь 

заказчики начинают требовать 

возврата денег, на которые закуп-

лены продукты и напитки, об-

новлены витрины и интерьеры.

Даже федеральные чиновники 

признают: в барах и ресторанах 

при соблюдении санитарных 

норм намного безопаснее, не-

жели в городском транспорте, 

в магазинах и на рынках. Об этом 

заявила глава Роспотребнадзора 

Анна Попова: «Наибольший рост 

показателей заболеваемости за 

последние две недели наблю-

дается среди сотрудников про-

мышленных предприятий, ра-

ботников торговли, госслужащих 

и работников транспорта». Как 

видите, в перечне «коронавирус-

ных мест» нет заведений обще-

пита. Но именно они объявлены 

злостными распространителями 

инфекции. Поскольку у всех на 

виду и власти будет чем похвас-

таться в отчетах о «принятии 

мер». А реальные последствия 

запрета лягут на «частников», ко-

торых власти никогда не жалко.

Зато для ресторанной ин-

дустрии огромного города 

обещанный блэкаут похуже 

страшнейшего наводнения 

1824 года, описанного Пушки-

ным в «Медном всаднике». Рос-

сийский общепит еще с весны 

оказался за гранью минималь-

ной рентабельности, а летом 

упал за пределы финансовой 

и физической выживаемости. 

Новогодние праздники для 

предпринимателей представ-

л я лись пос ледним шансом 

остаться на плаву, но запрет на 

работу отправляет их в нокаут. 

И спасения не жди: по факту 

чиновники вводят локдаун, но 

формально ничего такого как 

бы и нет. Власти освобождают 

себя от обязанности помогать 

людям и бизнесу субсидиями, 

налоговыми освобождения-

ми. И Питер, принимающий 

в год более 9 млн туристов, 

надолго вернется в 

у ны лое советское 

прошлое.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

За бедного 
полицейского 

замолвили 
слово

Кого защищает 
законопроект, 

разработанный 
в недрах МВД

В воде 
не тонет, 
но в огне 
горит
Почему 
Севастопольская бухта 
подернулась вдруг 
радужной пленкой

ВЕЩЬ! 6

Свиридов 
и Gucci
Очень органично наш 
великий композитор 
рекрутирован 
в картину, снятую 
по заказу 
производителя 
одежды

Сергей АГАПКИН: 
Только у нас могут 

в ресторане подать харчо, 
суши и салат оливье

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

Хоспис «Дом с ма-
яком», став объ-
ектом прицельной 
полицейской про-
верки, оказался 
перед угрозой 
разорительного 
штрафа или при-
остановки деятель-
ности (а это 750 де-
тей!)

•В ФОКУСЕ•

В Новосибирске по случаю 

Нового года нынче всех по-

сылают на площадь Ленина. 

Уже вторую зиму ледяной 

каток перед оперным театром 

заливают в форме… фаллоса 

(если смотреть сверху). Глава 

городского департамента 

культуры и молодежной поли-

тики Анна Терешкова по этому 

случаю с улыбкой молвила: 

«Настоящее искусство долж-

но возбуждать!» А в Санкт-

Петербурге губернатор Алек-

сандр Беглов и без всякого 

искусства возбудил сотни 

городских рестораторов и де-

сятки тысяч горожан, запре-

тив встречу общенародного 

праздника в кафе и рестора-

нах. По его указанию с 25 по 

29 декабря и с 4 по 10 января 

предприятия городского об-

щепита могут работать лишь 

до 19.00, а с 30 декабря по 

3 января им велено закрыть-

ся наглухо.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
овый пакет противоэпи-

демических мер, по мне-

нию питерских властей, 

должен сбить нарастаю-

щую волну заболеваемо-

сти коронавирусом. Сентябрь 

город закончил с 43 тысячами 

инфицированных, а в декабре 

их уже 156 тысяч! Даже в Мос-

кве, продолжающей печально 

лидировать по COVID-19, за тот 

же период численность заболев-

ших выросла лишь вдвое.

«Петербургские больницы 

и поликлиники работают на 

максимальной мощности, а 

Подложили свинью
Новогодние праздники приходят в борьбе идей

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

В день, когда верстался этот 

номер «Труда», в Москве 

судили хоспис «Дом с мая-

ком». Благотворительную 

организацию, которая на 

деньги жертвователей облег-

чает жизнь тяжелобольным 

и умирающим детям, должны 

были оштрафовать почти на 

полмиллиона рублей или за-

крыть на 90 дней за то, что 

в журналах не сошлись не-

сколько записей о наркоти-

ческих препаратах.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Нет, ни одна ампула или плас-

тырь не были потрачены, все 

назначения обезболивающих 

обоснованны и своевременны. 

Просто в записях нашлось не-

сколько ошибок. На раскрытие 

этого «преступления» были бро-

шены силы целой бригады поли-

цейских, экспертов, судейских 

чиновников. Почему так произо-

шло? Почему вместо наркомафи-

ози на скамье подсудимых оказа-

лись медики? На этот вопрос есть 

очень грустный ответ.

В 2008 году в Подмосковье 

умер от рака восьмилетний Жора 

Винников. Когда врачи поняли, 

что излечение невозможно, маль-

чика выписали домой – туда, где 

любимые игрушки, где можно 

держать папу и маму за руку. Ро-

дители научились привязывать 

капельницу к люстре, ставить 

уколы и заботиться о сыне. Но 

они, как ни старались, не могли 

облегчить мучительную боль. 

Педиатр районной поликлини-

ки ничего не могла предложить, 

скорая помощь тоже. В профиль-

ном центре только раз в неделю 

организовывали анализы.

Родители Жоры звонили в бла-

готворительные центры с прось-

бами о помощи, и по телефону 

было слышно, как мальчик кри-

чит от боли. Тогда Галина Чалико-

ва, Вера Миллионщикова и другие 

люди, стоявшие у истоков паллиа-

тивной помощи в России, решили: 

так быть не должно. Должны быть 

детские хосписы, где можно будет 

облегчить боль и дать маленьким 

пациентам возможность уйти без 

таких мучений.

Эта работа заняла много вре-

мени. Наладить детскую выезд-

ную службу к таким детям, как 

Жора, удалось только в 2013-м. 

Первый стационар в Москве от-

крылся в 2019 году, когда власти 

передали благотворительному 

фонду здание, а тысячи жертво-

вателей помогли обустроить про-

странство, совсем не похожее на 

больницу, – где спокойно и легко.

Разрешение на работу с нар-

котическими обезболивающими 

детский хоспис «Дом с маяком» 

получил только в конце сентября 

2020 года, первый пре-

парат был закуплен 

30-го. 

Полицейские вместо наркоторговцев 
почему-то ловят медиков
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Как не перепутать 
министерство 
культуры 
и прачечную

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Министр культуры Ольга Любимова, встречаясь на-

медни с президентом России Владимиром Путиным, 

сделала литературоведческое открытие: с ученым 

видом заявила, что Пушкин, как и Шекспир, «писал 

много комедий». Откуда что взялось?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В творческом наследии Пушкина есть «Маленькие тра-
гедии», есть историческая драма «Борис Годунов», есть 
незавершенная стихотворная драма «Русалка», но нет 
ни одной комедии. Ну не писал Пушкин комедий – в от-
личие от Фонвизина, Сумарокова, Грибоедова, Остров-
ского, Гоголя. Последнему, как известно, Александр 
Сергеевич подарил сюжет «Ревизора», но не считать же 
его на этом основании комедиографом. Неужели сии 
школьные познания неизвестны министру культуры РФ?

Можно было бы отнестись к словам Ольги Любимо-
вой как к оговорке, вызванной волнением от встречи 
с первым лицом государства. Если бы не знать ее не 
столь давних (2008 год) откровений в соцсетях. А там 
Ольга Борисовна отважно признавалась, что она «ни 
хрена не культурный человек». И что «если быть честной 
перед самой собой», то она не переносит «ходить на вы-
ставки, в музеи, оперу, балет». Что она была в Париже, 
но не была в Лувре. Что не хочет увидеть Мону Лизу. Что 
она «была в Бритиш мюзим, Нэшнл галлери и еще в па-
ре десятков европейских и российских музеев» и счита-
ет, «что потеряла там время».

«В любом музее, – исповедуется будущий министр 
культуры, – как в церкве (так в оригинале. – «Труд») 
рефлекторно ищу святыню, чтоб приложиться и по-
быстрее свалить». И дальше откровения про нелюбовь 
к экскурсиям, артхаусному кино и про плохое знание 
кино мирового. Теперь вот выяснилось, что неважное 
знание русской литературы тоже входит в печальный 
перечень.

Как при таком бэкграунде и скромном послужном 
списке (работа на телеканалах и недолгое пребывание 
в аппарате министерства) становятся министром куль-
туры державы, гордящейся своей многовековой куль-
турой, – тайна сия велика есть. Ее, боюсь, не разгадали 
бы и Пушкин с Гоголем.

Впрочем, Ольга Борисовна не оригинальна в своих 
блужданиях в потемках мировой культуры. Ее предше-
ственник на этом посту Владимир Мединский своими 
высказываниями тоже не раз заставлял вспомнить 
бородатый анекдот про прачечную. Так, Владимир Ро-
стиславович назвал творчество Сергея Довлатова «вы-
дающимся литературным явлением второй половины 
XIX века», на юбилее Людмилы Улицкой поименовал 
ее Еленой Евгеньевной, перепутал Малахов курган 
с Мамаевым, а умершего музыканта Егора Летова – 
со здравствующим Сергеем Шнуровым. Объяснялся 
в любви к бесталанным фильмам про танки и прочее 
железо – и подвергал резкой и незаслуженной критике 
творчество Андрея Звягинцева, нашего лучшего совре-
менного режиссера, признанного во всем мире. А еще 
ввел в культурный обиход словосочетания «Рашка-гов-
няшка» и «мрази конченые».

Так что Ольге Борисовне Любимовой, на пару с кото-
рой Мединский запретил к показу в наших кинотеатрах 
антитоталитарную и смешную картину «Смерть Сталина» 
британского режиссера Армандо Ианнуччи, названную 
впоследствии лучшей европейской комедией года, есть 
куда расти. Т

МАРСЕЛЬ НИГМАТУЛЛОВ

СТУДЕНТ
– Я пробовал силы в зарубеж-
ном сервисе знакомств, но ока-
залось, люди в Сети несерьезно 
относятся к отношениям. Так что 
вернулся к живым знакомствам.
 
АННА ЗАМИРАЛОВА

ЮРИСТ
– Не люблю виртуальное обще-
ние. Мне нравится при разгово-
ре смотреть в глаза человеку. 
Я с Дальнего Востока, а там у нас 
открытые люди – в отличие от 
Москвы.
 
ПЕТР РОМАНОВ

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
– Интернет-знакомств все-таки 
больше. Там шире выбор, а еще 
принято рассказывать о себе.  
Можно еще до очной встречи 
составить представление о чело-
веке.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Разрешите с вами 
познакомиться
В Японии правительство профинансирует 

сервисы знакомств в надежде повысить 

в стране рождаемость. Что делать, граж-

дане сами не справляются. А как знако-

мятся мои собеседники – по старинке или 

в сетях? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$73,7124 (+0,4067)

€89,1330 (+0,1912)
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5
тысяч
ресторанов, 
кафе и прочих 
заведений об-
щепита в Санкт-
Петербурге 
закроются, 
100 тысяч чело-
век останутся 
без работы – 
такими цифрами 
оценивают пи-
терские ресто-
раторы потери 
от новых ограни-
чений

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 
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Около 1 тысячи раз
применяли огнестрельное оружие сотрудники МВД 
в 2019 году, при этом погибли 26 человек, а неправо-
мерными были признаны лишь три факта применения 
(статистика МВД)

В Приморье отменили режим ЧС,
введенный три недели назад после циклона с ледяным дождем, который 

парализовал работу энергетиков, дорожных и коммунальных служб

Прекратившего исполнение своих полномочий
президента РФ нельзя будет привлечь к уголовной или административной 

ответственности, согласно законопроекту, принятому Госдумой

Проклятый вирус 
приближает 
старость, 
не дает пьянеть 
и дурно влияет 
на потенцию

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Рост на базовые про-

дукты питания – это 

пандемией не объяс-

нишь. А объяснение 

есть, есть, конечно. 

Это динамика цен на 

мировых рынках, попытка подогнать 

внутренние цены под мировые, а также 

использовать экспортные возможности.

Владимир 
Жириновский 
лидер ЛДПР

– Считаю, что наш 

зал – это красная зона. 

Я предлагаю специ-

альные костюмы, ска-

фандры давать депутатам.

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– То, что сейчас дела-

ют СМИ, нагнетая ко-

видную истерию, и то, 

что загнали людей 

старше 65 лет в квар-

тиры, на мой взгляд, 

это – преступление. 

Александр Гинцбург 
директор Центра 

имени Гамалеи

– Ни о каком полном 

запрете на алкоголь 

во время вакцинации 

речь не идет. Речь всего 

лишь о разумном огра-

ничении потреб ления, пока организм не 

сформировал свой иммунный ответ на 

коронавирусную инфекцию.

Михаил Делягин
директор 

Института проблем 

глобализации 

– Прошлый раз Чу-

б а й с а  н а з н а ч а л и 

спецпредставителем 

по связям с междуна-

родными финансовыми организациями 

в 1997-м, как раз в порядке подготовки к 

катастрофическому дефолту 1998 года.

Антон Чехов
писатель 

(Е.М. Шавровой, 

11 декабря 

1894 года, 

Мелихово)

– Надоело все одно и то 

же, хочется про чертей 

писать, про страшных, вулканических 

женщин, про колдунов – но увы! – требуют 

благонамеренных повестей и рассказов 

из жизни Иванов Гаврилычей и их супруг.

И радости тают в ковидном тумане...

Ф
О

ТО
 В

А
С

И
Л

И
Я

 К
У

З
Ь

М
И

Ч
Е

Н
К

А
/Т

А
С

С

Ф
О

ТО
 A

P
/T

A
S

S

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Госдума приняла в первом 

чтении проект закона о новых 

полномочиях полицейских. 

Чинно-мирно, никаких гром-

ких споров, дебатов, выкри-

ков из зала. Наш парламент 

давно уже не место для дис-

куссий, однако вопросы оста-

ются, причем касаются они не 

только людей в погонах, но и 

каждого, кто попадется им на 

пути. Итак...

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

З
аконопроектом, в частно-

сти, предлагается разре-

шить полиции вскрывать 

автомобили «для спасе-

ния жизни, задержания 

преступников, обеспечения 

безопасности при массовых бес-

порядках, чрезвычайных ситу-

ациях и угрозе теракта». Поли-

цейские также получают право 

оцеплять или блокировать тер-

риторию жилых домов и других 

объектов. В границах оцепления 

смогут проводить осмотр граж-

дан и автомобилей. Полицейским 

планируется предоставить право 

применять оружие не только при 

оказании вооруженного сопро-

тивления, но и при покушении 

на это преступление...

Трепещите, преступники? 

Однако многие эксперты пола-

гают, что предоставление таких 

суперполномочий человеку в 

форме, да еще не обязанным вам 

представляться, несет прямую и 

явную угрозу законопослушным 

гражданам. Более того, новый за-

кон, по сути, является индульген-

цией на преступление.

Разработчики законопроекта, 

конечно же, говорят, что поправ-

ки позволят обеспечить гарантии 

защиты честных и чистых перед 

законом россиян. Но правозащит-

ники полагают, что проект этот 

не только не разъясняет вопро-

сы применения силы и оружия 

полицейскими, но, напротив, 

запутывает их, давая основания 

для злоупотреблений.

Вот, например. «Совершение 

иных действий, дающих осно-

вания расценить их как угрозу 

нападения», – формулировка из 

законопроекта. А ведь под нее 

За бедного полицейского замолвили слово
Кого защищает законопроект, разработанный в недрах МВД

Особое 

внимание 

в документе 

уделено 

повышению 

уровня личной 

безопасности 

и правовой 

защищенности 

самих 

сотрудников 

полиции.

•ЭХО•

Коронавирус SARS-CoV-2 шагает по 

планете уже вполне хозяйской посту-

пью. Зараженных – 68 млн, умерших 

от «чумы XXI века» – более 1,5 млн. 

Правда, и число вылеченных уже 

47 млн. Счастливчики выписались из 

ковидных больниц, вышли из «красных 

зон» и слезли с мучительных аппара-

тов ИВЛ, радуясь, что живы. Но, как 

выяснили ученые, для многих на этом 

голгофа не заканчивается. Переболев-

ших, особенно тех, кто прошел острую 

фазу с пневмонией и респираторной 

недостаточностью, ждут внешне скры-

тые и плохо устраняемые осложнения..

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сначала казалось, что потеря вкуса и обо-

няния – наиболее характерные послед-

ствия и признаки заражения коронавиру-

сом. У большинства они проходят с острой 

фазой болезни, да и не беспокоят серьезно 

никого, кроме, наверное, парфюмеров, 

дегустаторов и гурманов. Сроки возвра-

щения обоняния после коронавируса – от 

двух недель до трех месяцев. Однако «стай-

кою наискосок» уходят не только запахи, 

но и звуки! В Англии зафиксирован первый 

случай потери слуха после COVID-19.

Как сообщила Financial Times, ученые 

из Калифорнии пришли к выводу, что ко-

ронавирус протягивает щупальца от за-

раженных клеток к здоровым участкам 

организма. Симптомы могут проявляться 

и после госпитализации, особенно если 

имел место воспалительный процесс. У 

переболевших COVID-19 фиксируются 

такие последствия для физического и 

эмоционального здоровья: тревожность, 

боли в мышцах и суставах, затуманенное 

мышление, трудности с концентрацией 

внимания или памятью, боли в груди, 

затрудненное дыхание, озноб или потли-

Центральная нервная система первой 

реагирует на дефицит кислорода, посколь-

ку на единицу массы потребляет в 30 раз 

больше кислорода, чем мышцы. Нараста-

ет энцефалопатия мозга, мышечная сла-

бость, страдают периферические нервы 

конечностей с развитием парезов и пара-

личей, даже у молодых бывает одышка, 

повышенная утомляемость, нарушение 

координации. Зашкаливающая вязкость 

крови приводит к тромбообразованию в 

мозговом кровоснабжении, кратно увели-

чивая риск инсульта. С выпиской здоровье 

не возвращается.

В разных странах замечены свои откло-

нения от нормы в пандемию. Россиянин 

заразился коронавирусом, потерял обо-

няние и перестал… пьянеть, о чем поведал 

на портале Pikabu. Перед этим он нюхал 

уксус, хлорку, «Белизну» и бензин, но ни-

чего не распознал…

Ресурс NBC Chicago со ссылкой на аме-

риканского вирусолога Дену Грейсон 

предупредил, что мужчины, перенес-

шие коронавирус, могут столкнуться с 

импотенцией. «Существуют серьезные 

опасения, что у мужчин могут быть 

долгосрочные нарушения эректильной 

функции из-за этого вируса, поскольку он 

вызывает проблемы с сосудами». В соче-

тании с невосприимчивостью к алкоголю 

и отсутствием вкуса это действительно 

отдает безысходностью.

Американское издание Politico вол-

нует, что с пандемией пришли трудные 

времена для энтузиастов группового 

секса, любителей оргий. В качестве при-

мера приводится скандал вокруг депута-

та Европарламента от Венгрии Йожефа 

Сайера, которого полиция задержала с 

20 коллегами и приятелями, когда они 

отрывались на гей-вечеринке в центре 

Брюсселя. Главная претензия: «вечер по 

интересам» нарушал введенный властями 

комендантский час. В остальном было бы 

все в порядке, а этот проклятый корона-

вирус все портит! Т

яснены: «Можно говорить, что болезнь еще 

продолжается в легкой форме, а возможно, 

эти симптомы – следствие воспаления в 

результате реакции организма».

Британские неврологи опубликовали в 

журнале Brain пугающие данные о том, что 

COVID-19 мог стать причиной серьезных 

повреждений мозга даже у пациентов с 

легкими симптомами и у выздоровевших. 

В Университетском колледже Лондона у 

40 перенесших COVID-19 нашли острый 

рассеянный энцефаломиелит, который 

ведет к дегенеративному разрушению 

центральной нервной системы, поражая 

миелиновую оболочку клеток головного 

мозга.

Профессор Школы системной биологии 

Университета Джорджа Мейсона Анча Ба-

ранова сообщила, что в ноябре были опуб-

ликованы результаты обследования лю-

дей, которые перенесли коронавирусную 

инфекцию в умеренной и мягкой форме. 

Установлено, что среди 70% таких паци-

ентов наблюдались патологии внутрен-

них органов. В большей степени страдали 

печень и поджелудочная железа. По мне-

нию Барановой, коронавирус приближает 

старость организма. Если подобные пато-

логии обычно можно встретить у людей 

старше 60 лет, но у постковидной группы 

они фиксируются уже в 40.

Ученые только начинают осознавать 

весь спектр проблем со здоровьем, которые 

способен вызвать коронавирус. По мнению 

врачей-практиков и экспертов, борьба с 

осложнениями COVID-19 может занять 

годы, констатирует Reuters. Упущенные по-

следствия могут стать необратимыми, вот 

почему переболевшим «короной» советуют 

пройти неврологическое обследование. 

Медицинские институты уже располага-

ют статистикой, подтверждающей, что 

COVID-19, дающий гипоксию, иммунный 

провал и тромбозы, может массово про-

воцировать долгоиграющие последствия 

для организма. А потому нужно вводить 

постбольничное сопровождение.

вость, головокружение, диарея, усталость 

и быстрая утомляемость, тахикардия, не-

переносимость к нагрузкам, бессонница. 

Явление массовое во всем мире.

Во Всемирной организации здраво-

охранения обеспокоены последствиями 

перенесенного коронавируса, сообщил 

на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос 

Гебрейесус. По его словам, правительства 

всех стран обязаны признать наличие 

долгосрочных последствий COVID-19! А 

пациенты, перенесшие COVID-19, должны 

получать постоянную медицинскую по-

мощь на всех этапах выздоровления.

В Центре Advanced Wellbeing на севере 

Англии уже открыли специальное отде-

ление, где изучают проблему долгосроч-

ных последствий коронавируса. По дан-

ным экспертов, у одного из 10 пациентов 

с СOVID-19 симптомы сохраняются и через 

30 дней после заражения, а у некоторых – 

в течение нескольких месяцев. Директор 

Центра Роберт Коупленд говорит, что 

причины затяжного эффекта пока не вы-

задним числом можно подвести 

любую стрельбу по гражданам – и 

оправдать полицейского, кото-

рый расценил попадание пласти-

кового стаканчика в кевларовый 

шлем как угрозу нападения.

«Законопроект направлен на 

усиление гарантий защиты прав 

и законных интересов граждан, 

совершенствование практиче-

ской деятельности сотрудников 

полиции по предупреждению, 

пресечению и раскрытию пре-

ступлений и иных правонаруше-

ний, уточнение и детализацию их 

обязанностей и прав, исключение 

из отраслевого законодательства 

норм, которые носят неопреде-

ленный характер», – говорится 

в пояснительной записке к доку-

менту. Вы уверены в этом, господа 

разработчики?

Полицейские давно относят-

ся к задаче защиты граждан как 

к назойливой мухе, от которой 

лучше отмахнуться. Могу засви-

детельствовать это на личных 

примерах бездействия полиции 

при совершении преступлений. 

Полицейские не приехали на вы-

зов пожилой женщины, к которой 

в квартиру ломились бандиты, 

не защитили многодетного отца, 

которого угрожают убить, не раз-

берутся с автоподставщиками. На 

законопослушных граждан ей на-

плевать, если они не начинают бу-

зить и не выражать недовольство 

чем-то или кем-то, пусть даже и в 

одиночных пикетах. Вот тогда да, 

люди в боевой амуниции тут как 

тут! А попробуйте вызвать наряд, 

когда накуренные недоросли и 

гопники громят детскую площад-

ку – «замучаетесь пыль глотать»...

Инициаторы законопроек-

та (а он был разработан в дого-

ворно-правовом департаменте 

МВД в конце прошлого года) не 

скрывают, что особое внимание 

уделено повышению уровня лич-

ной безопасности и правовой за-

щищенности самих сотрудников 

полиции. Как будто бы они не за-

щищены – оружием, дубинками, 

спецсредствами, драконовскими 

в отношении граждан законами. 

Новые нормы позволят полиции 

еще вольготнее заниматься тем, 

чем она сейчас занимается. Свои-

ми делами, которые имеют мало 

общего с защитой граждан и за-

кона…

Полицейский и сейчас редко 

отвечает за нарушение закона – 

подтверждений тому нынешний 

год дал немало. Новый законопро-

ект еще больше снижает его от-

ветственность. Для этого статью 

«Гарантии правовой защиты со-

трудника полиции» дополнили 

ч. 1.1, которая гласит: полицей-

ский «не подлежит преследова-

нию за действия, совершенные 

при выполнении обязанностей, 

возложенных на полицию», если 

они соответствовали требовани-

ям Конституции и законов РФ. 

Понятно, что сегодня действия 

полиции априори соответствуют, 

а поступки граждан – нет.

Принятие нововведений в пер-

вом чтении совпало с очередным 

скандалом в Росгвардии – высшие 

ее чины не погнушались забавой 

многих сидящих во власти: зло-

употреблениями при госзакупках 

(ч. 4 ст. 159 УК РФ, особо крупное 

мошенничество). Нас уверяют, 

что уголовным делам дало ход 

само руководство Росгвардии, 

блюдущее закон. Однако факты 

говорят об ином: оно, руковод-

ство, сначала санкционировало 

закупку у единственного постав-

щика без конкурса и торгов, что 

позволило уворовать из бюджета 

на 680 млн рублей. Любопытно, 

что уголовное дело возбуждено 

«не против», а «по факту». И мож-

но предположить, что его спустят 

на тормозах. Ну не судить же быв-

шего первого замглавы Росгвар-

дии Меликова, который указом 

президента был назначен и. о. 

главы Дагестана.

Интересно и то, что в россий-

ском обществе эта информация 

не вызвала никакого всплеска. 

А чему тут изумляться? Все при-

выкли к тому, что блюстители за-

кона – в первых рядах его наруши-

телей, причем самых крупных.

При этом Росгвардия уже фак-

тически имеет все права, которые 

новым законом будут дарованы 

полиции. И это не мешает ей 

нарушать закон и ни за что не 

отвечать. Так, боюсь, будет и с 

полицией, которой можно при-

помнить не менее громкие «кра-

жи со взломом», а еще бандитизм, 

изнасилования, пытки и прочие 

деяния.

Символ современной полиции 

не дядя Степа – милиционер, при-

ходящий на помощь гражданину, 

а автомобиль в бело-синих цветах 

с мигалкой, сопровождающий 

вельможный лимузин. Т
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Подложили свинью

Полицейские вместо наркоторговцев 
почему-то ловят медиков

Но оказалось, еще за день 

до этого «куда следует» 

поступила жалоба. И на-

чалась масштабная «наркотическая» 

проверка.

Лида Мониава, глава благотво-

рительного фонда «Дом с маяком», 

говорит, что полицейские точно 

знали, в каких журналах и каких за-

писях искать ошибки. И, разумеется, 

нашли их. Неофициально сами прове-

ряющие признались, что никому, ни 

одному медицинскому учреждению, 

которые они проверяют, не удается 

в точности соблюдать все регламен-

ты и требования. Каждая, буквально 

каждая проверка заканчивается вы-

явленными ошибками и недочетами.

Нет, это не значит, что российские 

медики направо и налево распрода-

ют болеутоляющие, так необходи-

мые тяжелобольным и умирающим 

пациентам. Это означает лишь, что 

требования к документообороту не-

имоверно сложны и запутанны. На-

столько, что уместнее было бы слово 

«избыточны».

Все правила, касающиеся учета 

наркотических препаратов, написа-

ны исходя из презумпции виновности 

врачей, медсестер, родственников 

больных. И каждая ошибка (а люди 

так устроены, что могут ошибать-

ся, это же не роботы) грозит если не 

тюрьмой, то длительным и выматыва-

ющим уголовным разбирательством.

Те, кто работает в благотворитель-

ном секторе, во весь голос говорят: 

нынешняя ситуация выгодна кому 

угодно, только не больным! Потому 

что запуганные и запутанные медики 

на местах просто-напросто предпо-

читают не связываться с препаратами 

строгой отчетности. И рассказывают, 

например, родителям умирающего 

с сильными болями ребенка, что «для 

опиатов еще рано, потому что разо-

вьется зависимость».

В федеральном законе об охране 

здоровья граждан говорится, что 

главным приоритетом российского 

здравоохранения являются интере-

сы пациентов, соблюдение их прав, 

доступность и качественность меди-

цинской помощи.

Но кроме этого закона существу-

ет еще Уголовный кодекс. И МВД 

с их «палочной» системой отчетов. 

И полицейские, которые хорошо по-

нимают, что за медиками не нужно 

устраивать слежки или погони, раз-

рабатывать хитроумные оператив-

ные мероприятия или долго и упорно 

собирать улики. Достаточно просто 

прийти в теплое и светлое помещение, 

сослаться на «жалобу» от какого-ни-

будь анонима – и вуаля, показатели 

раскрываемости идут вверх.

После того как стало известно 

о проверке «Дома с маяком», журнали-

сты узнали о совещании, которое про-

вел замначальника ГУ по контролю 

за оборотом наркотиков МВД России 

Сергей Сотников. Совещание было 

посвящено «выявлению и пресече-

нию противоправной деятельности 

социально ориентированных НКО». 

Теперь массовых проверок ждут все 

некоммерческие организации, по-

могающие людям с зависимостями 

преодолеть их, вернуться в нормаль-

ную жизнь. Заодно почти наверняка 

зацепят благотворительные фонды, 

помогающие людям с ВИЧ.

Многие из этих НКО уже пережили 

вал проверок, итогом которых стали 

бодрые отчеты ответственных лиц 

о выявлении так называемых ино-

странных агентов. Поводами для 

вручения черных меток становились 

даже целевые транши из Глобального 

фонда ООН.

И в этом случае люди с весомы-

ми удостоверениями приходили не 

к тем, кто на самом деле занимается 

ведением информационной войны 

против страны, а к тем, кто просто-

напросто находится на виду. Это же 

проще, чем налаживать агентурную 

сеть, заниматься серьезной аналити-

кой, да даже просто подумать, вре-

дят или помогают родине фонды, 

которые учат наркоманов не красть 

ради дозы, а возвращаться к трезвой 

жизни.

Из всех хосписов, существующих 

в России, пока только «Дом с маяком» 

стал объектом прицельной проверки. 

И оказался перед угрозой выплаты 

разорительного штрафа (который не 

может не сказаться на объеме оказы-

ваемой помощи) или приостановки 

деятельности (а это жизни 750 детей). 

Во многом от того, чем закончится 

нынешнее судебное разбирательство, 

зависит, как ситуация будет разви-

ваться дальше. Что будет происходить 

с немногочисленными хосписами, 

которые совсем недавно начали по-

являться в регионах?

Пока премии и продвижение по 

службе зависят от показателей вы-

являемости и раскрываемости, по-

лицейские будут гоняться за каждой 

возможностью «поставить палку» 

в отчетности – причем наименее за-

тратным для себя способом. Им будет 

выгодно ловить наркопотребителей, 

но не закрывать наркопритоны, иначе 

кто же будет им поставлять фигуран-

тов новых дел в следующем квартале? 

Поэтому взывать к совести и человеч-

ности людей в погонах бесполезно. 

Сама система устроена так и не иначе.

Но кто-то должен сказать: оставьте 

в покое хотя бы медиков! Позвольте им 

облегчать боль своим пациентам. Пре-

кратите наказывать за то, что запись 

в журнале сделана не в той строчке. 

Это же не наркоторговля. И не таин-

ственный лайнер с кокаином из Ла-

тинской Америки (помните ту мутную 

историю?). Это всего лишь формально-

сти, которым не учат в мединститутах.

У врачей, про которых сегодня все 

речи из высоких кабинетов густо при-

правляются сиропом, должно быть 

право на ошибку. А у пациентов долж-

но быть право на жизнь или хотя бы на 

смерть без лишних мучений. Т

Неудивительно, что 

чиновничьи старания 

обернулись обещани-

ем «праздника непослушания»: 

рестораны, бары, кафе и другие 

объекты общепита в Санкт-

Петербурге запустили «Карту 

сопротивления».

Их поддерживает бизнес-ом-

будсмен Борис Титов: «Питер 

оказался на том рубеже, когда эко-

номика перерастает в политику. 

Рестораторы, по сути, объявили 

кампанию гражданского непови-

новения, потому что по-другому 

не могут. Перед экономической 

смертью им ничего не остается, 

как демонстративно сопротив-

ляться», – заявил он журналистам 

и вывесил свой спич на сайте.

Кстати, канцлеру Германии 

Ангеле Меркель тоже приходится 

решать аналогичную проблему. 

Она призвала власти регионов 

с высокими показателями рас-

пространения коронавируса 

ужесточить ограничения на со-

циальные контакты – вплоть до 

«выхода за рамки национальных 

руководящих принципов, если 

этого потребуют условия в кон-

кретной земле». В целом по ФРГ 

принято решение «про длить 

частичный локдаун до 10 ян-

варя, но при этом разрешить 

определенные исключения для 

небольших вечеринок на Рож-

дество и Новый год». И в этом 

месте обратите внимание на два 

пункта. Первый: продлить лок-

даун, то есть государственную 

компенсацию материальных по-

терь людям и бизнесу. Второй: об 

исключениях для вечеринок на 

Рождество и Новый год, то есть 

людей не лишают праздника.

Аналогичные решения приня-

ты во Франции: даже если в стра-

не будет введен комендантский 

час, для католического Рожде-

ства 24 декабря и 31 декабря бу-

дут сделаны исключения и народ 

«сможет свободно циркулировать 

вечером и ночью».

И это правильно: если у людей 

нет праздников, зачем им будни?

Конечно, забота о здоровье 

населения должна быть на пер-

вом месте. Но одними ли запре-

тами его нужно поддерживать? 

Губернатор Беглов жалуется на 

грозящий городу дефицит в Пи-

тере коронавирусных коек – но 

почему они в достатке в более 

инфицированной Москве, где 

коечный фонд «коронавирусни-
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Популярный 

актер 

Александр 

Петров 

пришел 

к обитателям 

детского 

хосписа 

«Дом 

с маяком».

До 10 января
власти ФРГ решили «продлить ча-
стичный локдаун», но при этом сде-
лали исключения для небольших ве-
черинок на Рождество и Новый год

4,5 млн ИП и предприятий малого и среднего бизнеса 
прекратили свое существование за время пандемии, заявила уполномоченный по 

правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Санкции против России обходятся Евросоюзу
в 21 млрд евро в год, подсчитали эксперты Торгово-промышленной палаты 

Дюссельдорфа. Больше других теряет Германия – 5,45 млрд евро 
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Павел Салин
директор Центра 

политологических исследований 

Финансового университета

– О чем бы журналисты и просто граж-
дане ни спрашивали президента, цель 
организаторов мероприятия и самого 
Путина – показать элитам и народу, кто 
в доме хозяин. Гражданам надо про-
демонстрировать, что их не бросили 
на произвол в период кризиса. Нужен 
испытанный сеанс групповой психоте-
рапии. Тем более сейчас, когда вокруг 
Кремля роится столько слухов. Уверен, 
не стоит уходить от острых вопросов, го-
раздо хуже будет, если эта конференция 
окажется рутинным и малозначимым 
мероприятием, разговором обо всем и 
ни о чем.

Алексей Мухин
директор Центра политической 

информации

– Путину придется несладко. Благодаря 
сливам разнообразной информации 
президента наверняка захотят спросить 
о частной жизни. Много будет острых 
вопросов и по социально-экономиче-
ской повестке: кризис усугубляется. Что 
касается меня, то я расспросил бы про 
конфигурацию Госсовета, его кадровый 
состав и функционал. В документах 
сказано про «иные» функции этого ор-
гана и «иных» персон, которых может 
включать туда президент. Хочется рас-
шифровать этот момент. Ведь мы, по 
сути, переходим к более коллегиальной 
структуре управления, просто не все это 
осознают.

Дмитрий Орешкин
политолог

– Путин находчив и умен, у него за 
спиной много таких разговорных ма-
рафонов. Но, похоже, сам этот жанр 
общения с публикой ему изрядно наску-
чил. Ну перегорел человек, за 20 лет на 
олимпе все может устареть и надоесть. 
В последнее время много говорят о 
здоровье президента, наверняка Путин 
захочет внести в этот вопрос ясность. 
А сам бы я, доведись участвовать в та-
ком разговоре, спросил одно: осознает 
ли президент, что решение развернуть 
Россию на путь, который отделяет ее от 
Европы, было ошибочным? Тут важна 
живая реакция собеседника…

Ольга Крыштановская
социолог

– Конференция, на мой взгляд, заслу-
живает большого внимания. Близится 
президентский транзит, в 2021-м прой-
дут выборы в Думу. Ну и слухи разгуля-
лись. А наша система власти настолько 
закрытая и так сильно завязана на 
одного человека, что к его здоровью 
и ближайшему окружению приковано 
всеобщее внимание. Может быть, пре-
зидент что-то скажет и об этом. Впро-
чем, мне не так уж важно, что говорит 
Владимир Владимирович. Я изучаю его 
рабочий график, смотрю на окружение, 
оцениваю его политические решения. 
А любая речь Путина нуждается в де-
шифровке.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

О чем вы хотите 
спросить 
Владимира 
Путина?
В полдень 17 декабря стартует 

ежегодная пресс-конференция 

президента Владимира Путина. 

В интернете появился сайт москва-

путину.рф: на площадке можно 

оставить свой вопрос главе 

государства. Время сейчас сложное, и 

вопросов, надо полагать, будет очень 

много. Интересно, какие из них дойдут 

до адресата, как сложится разговор.

ВОПРОС «ТРУДА»

ков» занят на 70%? Основными 

мерами борьбы с пандемией при-

знаны перчаточно-масочный ре-

жим, соблюдение социальной 

дистанции, удаленный режим 

работы и дезинфекция. Но совет-

ник директора НИИ дезинфекто-

логии Роспотребнадзора Николай 

Шестопалов утверждает, что до 

40% дезсредств, применяемых 

в медучреждениях, транспорте 

и в других местах массового ско-

пления, являются неэффективны-

ми! Сопредседатель Всероссий-

ского союза пациентов Ян Власов 

подтверждает: «Из 300 дезсредств 

в 178 нет достаточного дезинфи-

цирующего вещества; на многие 

из них микробы давно не реаги-

руют». Может, заботливым чинов-

никам больше внимания уделять 

этой проблеме?

Многое зависит не от федераль-

ных, а от местных властей, где 

каждый руководитель устраива-

ет жизнь населения в меру своего 

понимания добра и зла. На Алтае 

(население – 2,3 млн, 28 132 слу-

чая заражения коронавирусом 

COVID-19, умерли 647 человек) 

губернатор Виктор Томенко пол-

ностью запретил с 15 декабря по 

15 января любые массовые ме-

роприятия. И добавил в своих 

распоряжениях: «Носить маски 

теперь необходимо и на улице». 

А в Удмуртии (население – 1,5 млн, 

15 226 случаев заражения, 253 че-

ловек скончались) администра-

ция республики распорядилась об 

увеличении с 11 декабря времени 

работы кафе и ресторанов. «Новый 

год – особый праздник, мы ждем 

изменений к лучшему. Мы догово-

рились с основными владельцами 

и операторами общепита, что да-

дим возможность людям провести 

в них не только новогоднюю ночь, 

но и корпоративы», – заявил со-

председатель центрального шта-

ба Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) и глава Удмуртии 

Александр Бречалов.

Вы, читатель, какой регион вы-

брали бы сегодня для жизни? Т

Почему в городе на Неве самый злой ви-
рус? Губернатор Беглов говорит, что горо-
жане не носят маски, передают друг другу 
инфекцию в общественном транспорте. 
И поэтому – внимание! – в метрополитене 
увеличены интервалы между поездами. Где 
тут логика?

Заболевших скоро некуда будет госпи-
тализировать и нечем лечить. При этом 
школьники, по сообщению комитета по 
печати, массово возвращаются на очное 
обучение. Учителя и дети – бессмертные?

В ответ на бесконечные ограничения 
питерские рестораторы создали в интерне-
те «Карту сопротивления». Количество «со-
противляющихся» растет. Они что, злодеи, 
хотят, чтобы все мы умерли?

Нет, представители малого бизнеса 
доведены до ручки запретами, смысла 
которых не понимают. Общепит готовился 
к работе в условиях пандемии, хозяева из-
рядно потратились на обеспечение норм 
в надежде заработать в новогоднюю стра-
ду, но судорожные метания властей пере-
черкнули все усилия и надежды.

«На каждый чих не наздравствуешь-
ся», – отвечает представителям идущего 
ко дну малого бизнеса вице-губернатор 
Евгений Елин. По подсчетам бизнесменов, 

постановление губернатора приведет 
к закрытию 5 тысяч заведений, 100 тысяч 
человек останутся без работы.

При этом в городе продолжают работу 
новогодние ярмарки и фестивали, проходят 
массовые спортивные мероприятия. По-
становлением губернатора с 30 декабря по 
10 января запрещена работа театров, но 
Михайловский и Александринский почему-
то продают билеты на свои спектакли на 30 
и 31 декабря и на всю первую декаду янва-
ря. Может, им тоже нравится идея «Карты 
сопротивления»?

В Смольном сопротивляющимся при-
грозили не только проверками, но и дубин-
ками. И уже перешли от слов к делу. В ночь 
на среду сотрудники правоохранительных 
органов ворвались в бар Commode на 
улице Рубинштейна, выломав закрытую 
дверь. Видео запечатлело, как люди лежат 
на полу, а стражи порядка орудуют дубина-
ми. Досталось в том числе девушкам, рас-
сказал совладелец учреждения Александр 
Коновалов, один из инициаторов сопротив-
ления коронавирусному режиму.

Такой вот диалог...

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

с. 1
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Границы ряда стран, популярных у российских туристов, 
могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года, сообщил президент Российского союза 

туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев

Международное агентство допинг-тестирования 
по поручению МОК запускает программу по повторному анализу допинг-проб, 

собранных во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи

Почему Севастопольская бухта подернулась вдруг радужной пленкой?

В воде не тонет, но в огне горит

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Экологическая катастрофа 

в городе русских моряков: 

в море вылился мазут из рас-

пиленных на металлолом 

судов. Впервые после нашу-

мевшей гибели флагманского 

линкора «Новороссийск» речь 

идет о мегаразливе нефтепро-

дуктов.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

П
о уточненным данным Рос-

природнадзора, только 

у причалов, где утилизи-

рует корабельные корпуса 

ООО «Авиавторресурс», 

густой нефтяной пленкой по-

крыты 200 тысяч квадратных 

метров бухты. Сначала откры-

ли дело об административном 

правонарушении в отношении 

фирмы, зарегистрированной в 

Московской области. Следом 

материалы о масштабном за-

грязнении отправлены в Юж-

ную транспортную прокурату-

ру и линейный отдел полиции 

для возбуждения уголовного 

дела по ст. 252 УК РФ. Для лик-

видации последствий разлива 

пришлось привлекать Черно-

морский флот.

За последние дни это уже вто-

рой «мазутный» удар по Севасто-

полю. Накануне инспекторы Рос-

природнадзора зафиксировали 

катастрофическое загрязнение 

морской воды у причалов Ин-

кермана, где нефтяное пятно 

заняло площадь более 85 тысяч 

«квадратов».

Впрочем, масштабы беды 

видны без всяких инспекций. 

Морская гладь бухты в районе 

севастопольского пригорода 

Инкермана покрыта радужными 

пятнами и жирной пленкой бук-

вально от берега до берега. Даже 

на суше отчетливо ощущается 

специфический запах. Нефтя-

ное поле тянется от причала, где 

режут «на иголки» большой про-

тиволодочный корабль «Керчь». 

Разделкой занимается компания 

ООО «Металл Экспорт». Началь-

ник участка проведения работ 

уже дал признательные показа-

ния, что остатки топлива могли 

попасть из корабельного корпу-

И блог в «Инстаграме» – и тот пополам... 
•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

Супруги-блогеры в процессе развода бла-

гополучно поделили квартиру, машину. 

А вот аккаунт в социальной сети поделить 

не смогли. Страница зарегистрирована на 

бывшую жену, но экс-муж сдаваться без 

боя не собирается. Дело дошло до суда, но 

адвокаты оказались в правовом тупике.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Проза XXI века: муж и жена несколько лет рас-

кручивали собственный блог в «Инстаграме», 

активно наполняли его фотографиями и роли-

ками о превратностях судьбы молодых милле-

ниалов. Добились на этом поприще признания 

(больше миллиона подписчиков) и успеха (ре-

клама на странице каждый месяц приносила по 

300 тысяч рублей). Но не сошлись характерами 

и решили развестись.

Вопрос с движимым и недвижимым имуще-

ством был решен быстро, а вот с блогом произо-

шла заминка. Ни один из экс-супругов не захотел 

добровольно расставаться с проектом, который 

превратился в основной источник средств к су-

ществованию. Решить вопрос полюбовно не по-

лучилось, дело дошло до суда. Но защищающие 

интересы каждой из сторон юристы разводят 

руками. На чем строить позицию по делу, если 

в российском законодательстве нет ни слова 

о том, как делить совместно нажитую цифровую 

собственность?

На первый взгляд, ответ очевиден: аккаунт 

изначально был зарегистрирован на номер теле-

фона бывшей супруги и потому по формальному 

признаку должен достаться ей. Однако экс-муж 

с этим категорически не согласен. Он собирается 

привлечь в качестве третьей стороны по делу 

официального представителя социальной сети, 

чтобы тот в зале судебных заседаний высказал 

и свое мнение.

Вот только чем бывшему супругу сможет 

помочь представитель соцсети? Если предпо-

ложить, что по каким-то внутренним прави-

лам интернет-сообщества мужчина имеет те 

же самые права на аккаунт, что и его бывшая 

супруга, суд никак не сможет использовать 

это при вынесении своего решения, поскольку 

обязан опираться исключительно на право-

вые нормы.

По словам юриста, кандидата юридических 

наук Татьяны БЕЛОВОЙ, единственная возмож-

ность разобраться в этом деле – оценить аккаунт 

в «Инстаграме» как вид деятельности.

«С точки зрения Гражданского кодекса 

страница в социальной сети, которая прино-

сит доход, – это не имущество, которое может 

подлежать разделу в рамках бракоразводного 

процесса, а бизнес. С другой стороны, ст. 34 Се-

мейного кодекса говорит о том, что в понятие 

общего совместного имущества входит все, что 

было приобретено во время брака. В том числе 

и доходы от предпринимательской деятельно-

сти. Поэтому единственная перспективная с су-

дебной точки зрения позиция бывшего супруга 

заключается не в требовании передачи права 

единоличного ведения страницы в социальной 

сети, а в разделе дохода, который принес аккаунт 

в тот период, когда супруги вели совместное 

хозяйство.

Кроме того, мужчина может в дальнейшем 

воспользоваться законом «О защите авторских 

прав» для соблюдения личных неимуществен-

ных интересов при последующем использо-

вании объектов его интеллектуальной соб-

ственности, которые он ранее размещал в этом 

блоге», – считает Татьяна Белова.

Таким образом, если следовать букве зако-

на, у аккаунта должен остаться один владелец 

и один автор. Вот только успех этой страницы 

был построен именно на соавторстве муж-

чины и женщины, органично дополнявших 

друг друга. Пока суд не вынес окончательно-

го решения, стороны могут в любой момент 

примириться и согласиться на продолжение 

совместного ведения блога. Но перевесит ли 

желание сохранить высокий доход личную 

неприязнь людей, прошедших через брако-

разводный процесс? Для большинства пар 

это препятствие становится непреодолимым, 

хотя история знает немало примеров и того, 

как люди находили в себе силы сохранять 

продуктивные деловые отношения и после 

развода... Т
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Раздайте талоны, 
поручик Голицын
Владимир Путин узнал о росте потребления хлеба 

в стране и рассердился: массовый переход на 

хлебоедение свидетельствует о растущем обнищании 

населения. «Помните, как в советское время говорили? 

– заявил президент на совещании с правительством. 

– В Советском Союзе есть все, только не всем 

хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит 

был. А сейчас может не хватать, потому что у людей 

денег недостаточно для приобретения определенных 

продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на 

рынке». И глава государства потребовал обратить на это 

«особое внимание».

А ведь президент еще не все знает. Например, что в нынеш-
нем году самым популярным запросом в Google среди росси-
ян в категории «как…» стал вопрос «как сажать картошку?». 
Неудивительно: с начала года подсолнечное масло подоро-
жало на 23,8%, мука – на 12,9%, макароны – на 10,5%.

Выговор министрам глава государства закончил конструк-
тивно: «Мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. 
Все инструменты сдерживания роста цен известны, нужно 
только своевременно реагировать на то, что происходит».

Но, как говорят сатирики и юмористы, фарш невозмож-
но провернуть назад, что выросло – то выросло, и к ценам 
это относится в первую очередь. Сегодня даже в Москве в 
очередях за бесплатной едой, которую регулярно раздают 
благотворительные организации, все чаще встречаются 
обычные люди, которые очень стесняются своего нового по-
ложения. Но голод не тетка. А в кризисных центрах для мате-
рей с детьми ищут помощи женщины, которые до пандемии 
и представить такое не могли. В «Ангар спасения» рядом с 
храмом Сергия Радонежского раньше приходили 100–150 
бомжей в день, сегодня очередь вырастает почти вдвое за 
счет тех, кому не на что покупать еду из-за потери работы.

Внесенный в Госдуму проект закона, согласно которому 
малоимущие смогут получать сертификаты на продукты в 
объеме до 25% от прожиточного минимума в регионе, вы-
глядит очень своевременным. Опыт есть: в Калининград-
ской области с началом пандемии власти стали раздавать 
беднякам карты на 5 тысяч руб лей. И те уже не выглядят 
совсем голодными на фоне заграничных соседей: слева – 
Польша, справа – Литва, через море – Германия.

Напомним: идея продуктовых карточек в России об-
суждалась еще в 2015-м. В 2017-м Минпромторг дал со-
гласие на ее реализацию. «Финансирование программы, 
в рамках которой малоимущие смогут получать продукты 
по карточкам, может обойтись федеральному бюджету 
в 200–300 млрд в год», – сообщил тогда министр Денис 
Мантуров. Он обещал запустить программу во второй по-
ловине 2018 года, а в полную силу она бы заработала в 
2019-м. Но Минфин проект похерил.

Та же участь грозит и нынешнему законопроекту. В пра-
вительстве уже подготовлен отрицательный отзыв. Идея 
спасти бедняков хотя бы от голода опять наткнулась на чи-
новничьи рогатки. Хотя законодателей поддержал россий-
ский бизнес, направивший в правительство письмо за под-
писями глав Национального союза производителей молока 
Артема Белова, Ассоциации компаний розничной торговли 
Сергея Белякова, Российской гильдии пекарей и кондите-
ров Юрия Кацнельсона, Национальной мясной ассоциации 
Сергея Юшина и других. Авторы считают, что в нынешних ус-
ловиях введение «карточной помощи» позволит обеспечить 
доступными продуктами граждан, лишившихся дохода из-за 
пандемии. Одновременно появление продуктовых карточек 
подстегнет развитие отечественного производства, по-
скольку увеличится платежеспособный спрос, и позволит 
сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса…

Ну и чья возьмет? Т

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

са в бухту. Сейчас рассчитывают 

ущерб, причиненный акватории 

Черного моря.

Построенный на верфях Ни-

колаева, БПК «Керчь» был вклю-

чен в состав Черноморского фло-

та зимой 1974-го. Один из двух 

кораб лей 1 ранга, оставшихся 

в составе ЧФ, он считался гор-

достью черноморцев. Экипаж – 

430 человек, дальность плавания 

до 15 тысяч километров, водо-

измещение – 8,5 тысячи тонн, 

скорость – 33 узла. На борту – 

крылатые ракеты и вертолеты. 

Летом 2011 года «Керчь» две не-

дели блокировала черноморский 

поход ракетного крейсера ВМС 

США «Монтеррей».

40 лет в строю не шутка, одна-

ко командование надеялось, что 

корабль еще послужит России. 

Многие годы на нем базировал-

ся штаб флотских сбор-походов. 

Сразу после Крымской весны 

БПК поставили на плановый ре-

монт. В ноябре 2015-го «Керчь» 

готовилась сменить ракетный 

крейсер «Москва» на посту флаг-

мана ЧФ, но...

5 часов утра 4 ноября 2014 года, 

в кормовых отсеках вспыхивает 

пожар. Корабль стоял на швартов-

ке у 12-го причала Севастополь-

ской бухты, где четвертый месяц 

шли ремонтные работы. Экипаж 

экстренно эвакуировали, жертв 

не было, но пламя успело переки-

нуться на машинное отделение...

Те события до сих пор не име-

ют однозначной оценки. Ясно 

одно: по боевым возможностям 

Черноморского флота был нане-

сен очень серьезный удар. После 

пожара начальник информацион-

ной службы ЧФ капитан 1 ранга 

Вячеслав Трухачев заявлял, мол, 

необходимость утилизации БПК 

лишь мнение «отдельных людей». 

Разбор происшествия проводили 

с полсотни высокопоставленных 

офицеров ВМФ РФ под руковод-

ством заместителя главкома вице-

адмирала Александра Федотенко-

ва. И что? Причиной фактической 

гибели одной из лучших боевых 

единиц флота названо возгорание 

электрокамина в пустом матрос-

ском кубрике. Тему о возможной 

диверсии приказали не подни-

мать.

Несколько лет командование 

не принимало окончательного 

решения о судьбе «Керчи». Сама 

конструкция могучего корабля 

отличалась особой красотой 

и инженерным изяществом, по-

тому планировалось создать на 

его базе музей, как стал популяр-

ным музейным объектом бухты 

Новороссийска артиллерийский 

крейсер «Михаил Кутузов». Увы, 

в Севастополе для подобных целей 

решено использовать небольшой 

сторожевик «Сметливый».

Только в начале нынешнего 

года БПК «Керчь» был выведен из 

состава ЧФ и 24 апреля отправлен 

на распил к причалу Инкермана. 

Черноморская эскадра провожа-

ла ветерана длинными гудками, 

а корабельные оркестры играли 

марш «Прощание славянки».

А две недели назад на списан-

ном корабле вновь вспыхнул по-

жар. По данным МЧС, загорелся 

мазут, по неизвестным причинам 

не выкачанный с нижнего яруса 

палуб. Несколько часов возгора-

ние тушили из водяных стволов 

портовых пожарных катеров 

и воздушно-механической пе-

ной из ствола повышенной даль-

ности «Пурга-5». Огонь сбили, но 

серьезный объем нефтепродуктов 

действительно вылился в Севасто-

польскую бухту. Спецы говорят, 

что в междонном пространстве 

БПК мертвым запасом находилось 

не менее 20 тонн топлива. Их по-

просту не смогли откачать, а по-

тому решили «не заморачивать-

ся». Когда срезали корабельные 

надстройки, проб лем не было. Но 

стоило раскрыть корпус, и все то-

пливо тут же стекло в море... Т

20 тонн топлива
с корабля, отправленного «на иголки», 
вылилось в море

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера

 № 4396-OD на право заключения договора поставки 

сервисной поддержка и лицензии для оборудования 

Cisco КТК-Р.

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого тендера 4386-OD 

«Закупка выпрямителей катодной защиты 

для Западного Региона КТК-Р».

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера

 (№ 4388-OD) на право заключения договора на поставку 

противопожарных материалов для КТК.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена 

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

Борьба 
идей

Тот самый многострадальный БПК «Керчь».
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ной реакции профсоюза группы 

компаний «Петропавловск».

Почему трудовой 
коллектив против «новых 
директоров»?
Максим Мещеряков реши л 

предпринять силовые действия 

по захвату московского офиса 

АО «Покровский рудник». Утром 

26 августа во главе группы граж-

дан атлетического сложения, 

именовавших себя «уральскими 

спортсменами», он приехал в сто-

личное здание по адресу: Рубцов 

переулок, 13. Внутрь его не пропу-

стили по той причине, что в офи-

циальных документах он в каче-

стве генерального директора не 

фигурировал. Тогда Мещеряков 

и сопровождающие его «спортсме-

ны» вторглись в помещение. Кто-

то пробирался под ограждениями, 

кто-то перелезал через турникет, 

другие уже выдавливали двери 

и захватывали серверную. Все эту 

батальную картину можно видеть 

на опубликованных записях ка-

мер наблюдения.

Более суток новоявленный 

«директор» и полтора десятка 

«спортсменов» находились в за-

хваченном офисе, причем нанес-

ли весьма значительный ущерб 

инфраструктуре. Руководство 

АО «Покровский рудник» обра-

тилось в полицию. В результате 

25 сентября Второй следствен-

ный отдел Управления по рас-

следованию особо важных дел 

Главного следственного управ-

•ПО СЛЕДАМ ОДНОГО 
КОНФЛИКТА•

Популярный персонаж из 

культового советского филь-

ма «Белое солнце пустыни» 

любил говаривать: «Восток – 

дело тонкое!» С этим, конечно, 

не поспоришь, хотя и россий-

ский Дальний Восток не менее 

тонкая материя. Излишне 

жесткое к ней отношение, осо-

бенно без учета сложившихся 

традиций и взаимосвязей, 

может привести к непред-

сказуемым последствиям для 

судеб десятков тысяч людей 

и региона в целом. Попробуем 

это аргументировать.

ГЕННАДИЙ БОЧКАРЕВ,
АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ

Н
а осень 2020 года в золото-

добывающей группе ком-

паний «Петропавловск», 

о которой идет речь, ра-

ботают 9 тысяч человек. 

Считается, на каждого работника 

группы «А» приходится по четыре 

дополнительных рабочих места, 

так или иначе связанных с обслу-

живанием основного производ-

ства. Вот и получается: качество 

жизни, работа и доходы порядка 

40–45 тысяч российских граждан 

связаны с группой компаний «Пе-

тропавловск». Это и сами работ-

ники, и члены их семей, благопо-

лучие которых также зависит от 

стабильной работы золотодобы-

вающих предприятий и успешной 

торговли драгоценным металлом.

На текущий год численность 

населения Амурской области, где 

дислоцируются основные подраз-

деления «Петропавловска», со-

ставляет 790 тысяч человек, так 

что эти десятки тысяч составляют 

солидный процент из стабильно 

работающих, сплоченных, объ-

единенных едиными целями и за-

дачами россиян. Их настроения, 

совместные действия (или без-

действие) могут серьезно влиять 

на экономическую и социальную 

ситуацию в регионе. Управлять 

этим весьма крупным отрядом ра-

бочих, инженерно-технических 

работников, преподавателей, 

медиков, служащих разных ка-

тегорий и руководителей различ-

ных направлений – задача весьма 

и весьма непростая. А для людей, 

которые не выросли в «Петропав-

ловске», не впитали, как говорят 

в таких случаях, с молоком матери 

все особенности работы предпри-

ятия и жизни в регионе, – сложная 

вдвойне.

Как «Петропавловск» стал 
лицом Амурской области
Репутация крупной компании 

зарабатывается десятилетиями. 

В сентябре исполнилось 26 лет 

с тех пор, когда Павел Маслов-

ский, по образованию инже-

нер-металлург, приехавший 

в Приамурье из Москвы вместе 

с группой местных специали-

стов-единомышленников, начал 

промышленную разработку По-

кровского рудника в нескольких 

километрах от села Тыгда. За чет-

верть века были привлечены мно-

гомиллиардные средства, в том 

числе и международные, и на 

территории РФ появился огром-

ный производственный комплекс, 

который со временем трансфор-

мировался в вертикально инте-

грированную группу компаний. 

«Петропавловск» занимается гео-

логоразведкой, создает кадровый 

потенциал, обучает сотрудников, 

ведет научные разработки и про-

ектирование, строит и, конечно, 

занимается непосредственно зо-

лотодобычей и продажей золота.

Если говорить об экономиче-

ском вкладе ГК «Петропавловск» 

в жизнь региона, то надо отме-

тить, что это один из крупнейших 

региональных налогоплатель-

щиков. Выплаты в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды 

в 2019 году превысили 8 млрд руб-

лей. Общий же вклад в бюджеты 

всех уровней с момента создания 

оценивается в более чем 70 млрд.

Но деньги – это еще не все. Се-

годня работа комплекса предпри-

ятий «Петропавловска» не только 

формирует экономическое лицо 

Приамурья, но и производит 

многоплановый социально-эко-

ления Следственного комитета 

РФ по городу Москве возбудил 

уголовное дело в отношении Ме-

щерякова М.Г. и неустановленных 

лиц по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК 

РФ (самоуправство, совершен-

ное с применением насилия или 

с угрозой его применения), а так-

же в отношении неустановленных 

лиц по признакам преступления, 

предусмотренного п. «а», «в», ч. 3 

ст. 158 УК РФ (кража, совершен-

ная с незаконным проникнове-

нием в жилище, в крупном раз-

мере). Что подтвердила старший 

помощник руководителя столич-

ного главка СК РФ Юлия Иванова.

Ситуация вокруг «Петропав-

ловска» весьма обеспокоила 

деловые круги и СМИ, вызвала 

международный резонанс. Но еще 

большее беспокойство конфликт 

вызывает у людей, непосредствен-

но занятых на производственных 

мощностях «Петропавловска».

Самое интересное, что эта 

«акция устрашения» в Москве 

состоялась всего через несколь-

ко дней после того, как трудовой 

коллектив «Петропавловска» 

резко выступил против «новых 

директоров». 21 августа члены 

независимой профсоюзной орга-

низации работников АО «Покров-

ский рудник» и сотрудники груп-

пы компаний «Петропавловск» 

опубликовали открытое письмо. 

В нем отмечается, что работники 

«со всенарастающей обеспокоен-

ностью следили за событиями, 

происходящими в руководстве 

компании. Сложившаяся ситуа-

ция сегодня беспокоит всех, кто 

связал с «Петропавловском» свое 

настоящее и будущее».

Тревоги трудового коллектива 

«Петропавловска» понятны. Лю-

дей, работающих в группе компа-

ний много лет, трудно обмануть, 

предлагая им некомпетентных, 

ангажированных руководителей. 

Отсюда и резкий тон письма: «Мы 

заявляем о своем категорическом 

неприятии кандидатуры навязы-

ваемого вами некомпетентного 

нового директора М.Г. Мещеря-

кова и призываем вас вернуться 

к собственным предвыборным 

обещаниям. А именно: начать 

поиск наиболее профессиональ-

ного руководителя с опытом, со-

масштабным тому, что мы делали 

много лет и продолжаем делать... 

В случае, если наш голос будет 

проигнорирован, оставляем за 

собой право на любые формы за-

конного сопротивления, вплоть до 

забастовки. Настоятельно просим 

уважать наше мнение, не испыты-

вать терпение сотрудников ком-

пании и позволить нам создавать 

«стоимость» для вас ежедневным 

трудом в спокойной обстановке».

Угроза забастовки, исходящая 

от многотысячного трудового 

коллектива «Петропавловска», 

возбужденные в отношении Ме-

щерякова и его «спортсменов» 

уголовные дела, многочисленные 

публикации прессы вынудили 

вступивших в сговор акционе-

ров принимать срочные меры. Не 

справившийся с возложенными 

на него задачами Максим Меще-

ряков был отправлен в отставку. 

И 30 ноября гендиректором «Пе-

тропавловска» был назначен Де-

нис Александров, который ранее 

возглавлял золотодобывающую 

компанию Highland Gold Mining 

Limited.

Но и эта кандидатура у тру-

дового коллектива вызывает не-

приятие. Людям известно, что 

Денис Александров – человек, 

имеющий прямое отношение 

к группе акционеров, которые ле-

том попытались захватить власть 

в «Петропавловске». Структура 

Владислава Свиблова (он купил 

40% акций Highland Gold Mining 

Limited) под названием Fortiana, 

как выяснилось, голосовала вме-

сте с «заговорщиками», хотя, как 

отмечал Forbes, «представитель 

Fortiana категорически отрицал, 

что компания действовала согла-

сованно с другими акционерами». 

Но для негативной реакции проф-

союза АО «Покровский рудник» 

и трудового коллектива «Петро-

павловска» даже одного этого 

факта вполне достаточно. Так что 

не исключено, что через несколь-

ко месяцев и этот директор будет 

отправлен в отставку... Т

номический эффект. Cоциальная 

политика «Петропавловска» на-

правлена на поддержание вы-

соких стандартов социального 

обеспечения сотрудников и от-

ветственности перед местным 

сообществом. С 1994 года здесь 

ни разу, несмотря на все кризисы, 

не случилось задержки зарплаты. 

Группа оказывает существенное 

влияние на развитие и поддержа-

ние инфраструктуры Амурской 

области, принимает участие в соз-

дании, восстановлении и поддер-

жании дорожной и энергетиче-

ской инфраструктуры региона, 

вносит вклад в социальное раз-

витие области посредством спон-

сорской и благотворительной по-

мощи.

В 2010 году для объединения 

всех социальных проектов был 

создан фонд социально ориенти-

рованных проектов и программ 

«Петропавловск». Общий вклад 

ГК «Петропавловск» в социальные 

и благотворительные проекты со-

ставляет более 1 млрд рублей.

Отдельный вопрос – собствен-

ная система профобразования. 

В 2008 году ГК «Петропавловск» 

создала в городе Зее частное не-

коммерческое профессиональное 

образовательное учреждение 

«Покровский горный колледж» – 

учебное заведение, которое осу-

ществляет подготовку кадров по 

программам среднего и началь-

ного профессионального об-

разования, профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации по 72 специаль-

ностям. Колледж имеет госу-

дарственную аккредитацию, за 

время работы подготовил более 

13,5 тысячи выпускников, в том 

числе по заказу Министерства об-

разования Амурской области. Он 

является единственным учебным 

заведением, готовящим специ-

алистов по работе на инноваци-

онных автоклавных комплексах.

Естественно, гигантские вло-

жения в производство и в разви-

тие социальной инфраструктуры 

сделали ГК «Петропавловск» при-

влекательным активом, который 

стал вызывать интерес и у не со-

всем добросовестных игроков на 

рынке золотодобычи. В том числе 

и у тех, кто является акционером 

компании. Не всем нравятся инве-

стиции в развитие производства 

(недавно был запущен второй 

и самый крупный в России ав-

токлавный комплекс, который 

позволяет добывать золото из 

так называемых упорных руд). 

Не все приветствуют серьезные 

траты компании на развитие со-

циальной сферы, ведь это отра-

тином Струковым. Все вместе 

данные структуры владеют бо-

лее 30% акций «Петропавловска».

30 июня состоялось ежегод-

ное собрание акционеров ком-

пании, на котором акционеры 

ЮГК, Everest и Slevin неожидан-

но вместе проголосовали против 

предложенного состава совета 

директоров, включая Павла Мас-

ловского, – и получили обвинение 

в сговоре и нарушении правил по-

глощения. Действовавший на тот 

момент совет директоров посчи-

тал, что действия Константина 

Струкова и Николая Люстигера 

наносят ущерб надлежащему 

и эффективному управлению 

компанией и противоречат же-

ланию независимого большин-

ства акционеров. Жалоба была 

подана в британскую Комиссию 

по поглощениям. Расследование 

по ней проводится до сих пор.

А 10 августа на внеочеред-

ном собрании акционеров был 

сформирован «карманный» со-

вет директоров. И 17 августа по-

бедители, которые утверждали, 

что директор должен быть неза-

висимым и равноудаленным от 

всех акционеров, назначили и. о. 

главного исполнительного дирек-

тора представителя Bonum Capital 

Максима Мещерякова, сразу на-

рушив свои «предвыборные» 

обещания. Это назначение уже 

вышло «заговорщикам» боком, 

поскольку привело к возбужде-

нию по крайней мере двух уголов-

ных дел, а также резкой негатив-

жается на дивидендах. Поэтому 

нынешним летом началась под-

коверная борьба за отстранение 

основателей группы компаний 

от управления и превращение ее 

из современной и социально ори-

ентированной в рядовую машину 

для сиюминутного извлечения 

прибыли.

Корпоративный конфликт 
или сговор акционеров?
Нынешним летом показатели 

«Петропавловска» были высо-

кими, а перспективы – весьма 

много обещающими. С 2018-го 

по 2020-й цена акций компании 

выросла в шесть раз, бумаги 

Petropavlovsk PLC стали лидером 

роста среди золотодобывающих 

компаний. И в такой благопри-

ятной обстановке группа акци-

онеров поставили своей целью 

установление контроля над ком-

панией и перераспределение при-

были в свою пользу. В нее вошли 

зарегистрированные на Ангилье 

и в Гибралтаре офшорные компа-

нии Slevin Ltd. и Еverest Alliance 

Limited (ранее именуемая CABS 

Platform Limited), чьи интересы 

представляет Николай Люстигер 

(он же Соломон Люстигер, име-

ет гражданство США и Мальты), 

зарегистрированная на Кипре 

структура Bonum Capital Ltd Му-

рата Алиева (проживает в Швей-

царии), а также АО «Южуралзо-

лото Группа Компаний (ЮГК)», 

контролируемая через систему 

офшорных компаний Констан-

www.trud.ru | 11 декабря | 2020 | ТРУД

25 тысяч рублей россияне планируют потратить
на празднование Нового года, согласно опросу «Делойт и Туш СНГ». По сравнению 

с прошлым годом траты вырастут на 28% 

Битва за золото
Почему «акционерные войны» могут расшатать Приамурье 

За год реализации программы «Дальневосточная ипотека» 
14 тысяч местных жителей воспользовались кредитами под 2% для строительства жилья, 

сообщает пресс-служба АРЧК

«Настоятельно 
просим уважать 
наше мнение, 
не испытывать 
терпение 
сотрудников 
компании 
и позволить 
нам создавать 
«стоимость» для 
вас ежедневным 
трудом 
в спокойной 
обстановке» 

(из открытого письма членов 
независимой профсоюзной 
организации работников 
АО «Покровский рудник» 
и сотрудников группы 
компаний «Петропавловск»)

8 млрд рублей
превысили выплаты в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 
в 2019 году золотодобывающей 
группы компаний «Петропавловск». 
Общий же вклад в бюджеты всех 
уровней с момента создания 
компании оценивается в более чем 
70 млрд рублей

Основатель 

«Петропавловска» 

Павел Масловский.

Большинство из этих 

выпускников «Покров-

ского горного кол-

леджа» 2014 года уже 

стали высококвалифи-

цированными специа-

листами.

События вокруг «Петропавловска», в том числе и криминальные, привлекли внимание Financial Times.
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Гуляй, Рома, пока молодой
•ПРОКАТ•

Это случилось 10 лет назад. 

Очень молодой и мало кому 

тогда известный режиссер Ро-

ман Каримов прогремел на фе-

стивале в Выборге с дебютной 

лентой «Неадекватные люди», 

которая взяла сразу пять при-

зов, включая Гран-при. Успех 

сопутствовал романтической 

комедии и в прокате. Фильм, 

снятый за 100 тысяч долларов 

(по легенде, их подарил режис-

серу случайный попутчик в по-

езде), заработал в шесть раз 

больше. Потом были показы по 

ТВ, многократно умножившие 

фанатскую армию «Неадекват-

ных людей». Что подтолкнуло 

режиссера к мысли снять про-

должение.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В «Неадекватных людях – 2» мы 

встречаемся с уже знакомой тро-

ицей. С психологом Павлом (Евге-

ний Цыганов), который учит па-

циентов жить правильно, но сам 

живет в соответствии с кодексом 

отъявленного циника. Когда-то он 

помог своему земляку Виталию 

пережить депрессию после гибели 

невесты, вытащил его из Серпу-

хова в Москву, дал ключи от пу-

стующей квартиры. Через стенку 

обитала одинокая мама с дочкой, 

и это соседство закрутило спираль 

лирико-комедийного сюжета…

В новом фильме Павел тоже при-

нимает участие в судьбе Виталия, 

но на сей раз его роль не столь 

благовидна. Сам Виталий (Илья 

Любимов) по сравнению с пер-

выми «Неадекватными людьми» 

чудесным образом преобразился. 

Завязал с выпивкой, стал трезвым, 

разумным, успешным 40-летним 

мужчиной. Из переводчика пере-

квалифицировался в бизнесмена с 

архитектурно-строительным укло-

ном. Разбогатеть не удалось, но на 

квартиру насобирать получилось.

Дизайном семейного гнездыш-

ка занимается его молодая жена 

Кристина (Ингрид Олеринская). 

Да-да, своевольная 17-летняя 

школьница, которая в финале 

первого фильма целовалась с Ви-

талием, стала-таки его женой – 

и главной героиней новой ленты. 

В магазинах при покупке сига-

рет от нее по-прежнему требуют 

предъявить паспорт. Это ли не луч-

ший комплимент для женщины?

Но красота проходит, а тоска 

по несбывшемуся, как утверж-

дал классик, всю жизнь пресле-

дует нас. Вот и Кристина начала 

тяготиться статусом домохозяй-

ки. Привечать на кухне деловых 

партнеров мужа ей надоело. И из 

тихого кухонного омута с долей 

опрометчивости она бросается 

в бурные воды жизни. В отчаян-

ном одиночном заплыве будут 

учеба, работа, новое любовное 

увлечение, бездомные скитания, 

карьерный триумф, запоздалое 

раскаяние и свет в конце тоннеля 

под названием «жизнь»…

Первые «Неадекватные люди» 

были картиной камерной, корот-

кой, хлесткой, остроумной, жи-

вой. Юмор, правда, порой с кром-

ки хорошего вкуса соскальзывал 

в легкую пошлятинку. Прошли 

годы, Роман Каримов, оставаясь 

молодым режиссером (ему 36), за-

матерел. Поработал с самим Тиму-

ром Бекмамбетовым («Днюха!»). 

Поставил еще полдюжины картин, 

в том числе и кассовый хит «Гуляй, 

Вася!», навеянный, как и «Неадек-

ватные люди», автобиографиче-

скими мотивами.

Его новый фильм выглядит 

на экране значительно дороже 

старого, длительность картины 

выросла до голливудских стандар-

тов – 135 минут. Локаций больше, 

«картинка» (оператор Антон Жа-

бин) – не в пример красочнее, соч-

нее. Актеры работают, как и пре-

жде, самоотверженно – к ним нет 

претензий. Но при этом куда-то ис-

парились юмор ситуаций и диало-

гов, легкость спонтанно текущего 

сюжета, обаяние своеобразного 

авторского взгляда и почерка.

Событий, героев и сюжетных 

линий в «Неадекватных людях – 2» 

стало так много, что их хватило бы 

на несколько фильмов. Роман Ка-

римов от щедрот своей одаренной 

натуры ни от чего и ни от кого не 

отказывается, пытаясь впихнуть 

в одну ленту невпихуемое. Тут 

тебе и психологическая драма про 

взросление, становление героини 

в стиле фильма «Москва слезам не 

верит». И производственная драма 

про победу новых социологиче-

ских и компьютерных технологий 

над старыми дедовскими метода-

ми. И мелодрама с любовным тре-

угольником, обретающим по ходу 

сюжета четвертый угол…

Вдобавок ко всему «Неадекват-

ные люди – 2» – это еще и сатири-

ческая зарисовка о нравах золотой 

молодежи, прожигающей жизнь 

на папины денежки в ночных клу-

бах. И насмешка над протирающим 

штаны и юбки бессмысленным 

и беспощадным офисным планкто-

ном. И острое социальное высказы-

вание про жизнь гастарбайтеров, 

живущих табором в московской 

малогабаритке, куда однажды 

жизненные ветры надолго зане-

сут Кристину. И все это предстает 

в переуплотненном, перенаселен-

ном виде. И сам фильм начинает 

смахивать на ту самую квартиру, 

под завязку забитую людьми, веща-

ми, кастрюлями, баулами…

Режиссер отказывается от 

линейного развития сюжета, то 

забегая в повествовании вперед, 

то погружая зрителей в хитро-

умно придуманные флешбэки. 

Запутаться в бурном потоке со 

многими притоками и рукава-

ми немудрено даже опытным 

зрителям, хорошо помнящим 

первых «Неадекватных людей». 

Не говоря уже про неофитов. Не 

заскучают ли старые и новооб-

ращенные зрители на этом нето-

ропливо текущем, тяжеловесном 

фильме?

А Роман Каримов тем време-

нем готовит к выпуску еще один 

фильм – «Гуляй, Вася – 2». И то: 

гуляй, Рома, пока молодой! Т

В Сети появился новый фильм-альманах «От-

крытие, которому нет конца» (вариант перево-

да – «Увертюра к бесконечному»). Американский 

мастер независимого кино Гас Ван Сент про-

живает с его героиней день, погружая ее и нас в 

многоцветье красок, ситуаций, характеров Веч-

ного города. Слов немного – больше музыки: от 

Берлиоза и Рахманинова до Билли Айлиш…

И вдруг в одной из новелл из тишины возникают таинственные 
хоровые голоса, манящая, как крик ночной птицы, припевка 
сопрано и бархатный баритон Дмитрия Хворостовского, рас-
певающий строки Пушкина: «Зорю бьют… из рук моих ветхий 
Данте выпадает. На устах начатый стих недочитанный затих – 
дух далече улетает». Свиридов, «Пушкинский венок»! Одно из 
главных произведений русской музыки в последние полвека. 
Но как эта мелодия попала сюда, в ленту о Риме и его молодой 
богеме, то репетирующей рок-обработку «Лунной сонаты», то 
шагающей в пестрых нарядах и прическах по Вечному городу?

Свиридов потребовался авторам в кульминационной, ше-
стой новелле «В винтажном магазине». Мы попадаем в экзоти-
ческий мир вещей, преображающих людей как по мановению 
волшебной палочки. Да и сам этот магазин похож на таин-
ственный замок. А свиридовский хор довершает превращение 
замка в храм, где укрепляются души…

Не будем долее лукавить – фильм спонсирован знаме-
нитой дизайнерской фирмой и снят для продвижения ее 
продукта, недаром в соавторах у Гаса Ван Сента значится 
главный дизайнер Gucci Алессандро Микеле. В новелле 
певица Флоренс Уэлч разгуливает по римскому винтажному 
магазину под свиридовскую музыку в платье и шляпе сами 
понимаете от кого.

Неожиданно, но очень органично Георгий Свиридов на-
равне с величайшими именами рекрутирован в картину. 
И как кстати – буквально в эти дни празднуется 105-летие 
со дня рождения композитора.

Впрочем, едва ли создатели фильма думали об этой дате 
или о наступающем в тот же декабрьский день 250-летии 
Бетховена. Что ж, напомним о 105-летии нашего великого 
соотечественника мы сами. В родном отечестве, несмотря 
на ковидный год, распахивают двери «свиридовские черто-
ги». От традиционных фестивалей и конференций в Курске 
и Балашихе до уникальных событий – таких, как исполнение 
Волгоградским академическим симфоническим оркестром 
возрожденной Симфонии №1, написанной композитором на 
студенческой скамье в Ленинградской консерватории, затем 
на 80 лет утерянной и чудом обретенной несколько лет назад 
в потайном углу семейного архива. Концертом 13 декабря 
в местной филармонии продирижирует молодой сербский ма-
эстро Душан Милич – тоже выпускник Петербургской консер-
ватории, недавно получивший назначение в город на Волге.

А в Новокузнецке, про который 90 лет назад Маяковский 
написал: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть…», 
а Свиридов 60 лет назад превратил эти стихи в мелодию 
в своей «Патетической оратории», режиссером Максимом 
Диденко задумано театрализованное действо «Кузбасская 
оратория». Это попытка осмыслить историю города и страны 
и даже заглянуть в будущее. В кульминации свиридовскую 
вещь должна исполнить молодая, стремительно набирающая 
питерская (а в истоках новокузнецкая) группа Shortparis. Ее 
рок-обработка уже получила добро от наследника Свиридова, 
петербургского музыковеда Александра Белоненко. Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Выставка «Линия Рафаэля. 
1520–2020» открылась в главном музейном комплексе Эрмитажа и продлится 

до 28 марта. В экспозиции – картины гения эпохи Возрождения и его последователей

Дело труба
В старинном городе, пережившем фашистское нашествие, утраты 
архитектурного наследия в мирное время уже перекрыли потери военных лет

ных органов (предписание Мосгорнаследия 

приостановить работы, мнение Объединения 

административно-технических инспекций 

города Москвы (ОАТИ), согласно которому 

демонтаж нарушает условия выданного ор-

дера, отказ Москомархитектуры согласовать 

новое строительство в этом месте) – ничто не 

помешало подрядчику разрушить три фасад-

ные стены с оригинальным декором.

Но если уж в столице запрет наделенных 

всеми полномочиями структур застройщику 

не преграда, то что говорить о глубинке? На 

днях в Воронеже на глазах у возмущенного 

города разнесли старинный хлебозавод – по-

стройку 1873–1929 годов. Старинная крупо-

рушка с дымовой трубой в мавританском стиле 

и элегантным цеховым корпусом издавна была 

любимым мотивом открыток «с приветом из 

Воронежа», демонстрируя процветание дво-

рянско-купеческого города. Хлебозаводом 

стала она и в советское время, а изначально 

была паровой мельницей. До сегодняшне-

го дня дожила как последний из подобных 

комплексов в Центральном Черноземье.

Но на беду очутилась практически в цен-

тре разросшегося города. Старинные цеха, 

где еще недавно пекли караваи, оказались 

обузой фирме, скупившей все 10 хлебозаво-

дов былой всероссийской житницы с целью 

оставить один. А что проще и доходнее всего 

сделать с остальными? Конечно, продать уча-

сток под снос и застройку типовыми человей-

никами, которые благодаря центральному 

расположению еще и за «элитное жилье» 

сойдут. По такому пути и пошла купившая 

здания хлебозавода компания «Выбор».

Хотя все могло быть иначе. Историк и пи-

сатель Павел Попов, активисты ВООПИиК 

Ольга Рудева и Александр Никитин не раз 

просили дать комплексу паровой мельни-

цы охранный статус. Но регулярно полу-

чали отказ. Идеи приспособления старой 

архитектуры под современные функции, 

как это сделано, например, в московских 

культурных кластерах «Красный Октябрь» 

или «Трехгорка», городские власти и новых 

хозяев объекта не вдохновляли. Хотя госор-

ганы не могли не знать о худой репутации 

«Выбора», который в 2015 году уже пытал-

ся снести Рождественскую церковь XVI–

XVIII веков. Тогда лишь объединенными 

усилиями общества и епархии, сумевших 

достучаться до руководства РПЦ, удалось 

предотвратить варварство…

Общественность не успокаивалась и на 

этот раз. Возмущенные письма людей, уз-

навших в октябре о продаже комплекса под 

снос, шли в полицию, мэрию, Госдуму. По-

летела петиция на имя президента России. 

Жалобу прокурору направил и депутат Гос-

думы РФ писатель Сергей Шаргунов. Только 

после этого полиция зашевелилась, област-

ное Управление по охране объектов куль-

турного наследия, наконец-то (случайно ли, 

что в последний момент?) «разглядевшее» 

признаки объекта культурного наследия, 

возбудило административное дело. Однако 

проверка, согласно закону, длится 30 дней, 

а бульдозер куда разворотливее.

Похоже, губернатору Александру Гусеву, 

как и стоящему за девелоперами депутату 

областной думы единороссу Александру 

Цыбаню, да и другим законодателям без 

разницы, насколько инородными будут вы-

сотные «термитники» на фоне уцелевшей 

исторической застройки старинной ули-

цы, прежней Малой Дворянской, дублера 

главной магистрали – Большой Дворянской, 

ныне проспекта Революции. Т

P.S. Узнав о настроении горожан, губернатор 
пришел оправдываться в эфире местного теле-
видения. Но это ничего не изменило. Девело-
перы лишь ускорили разрушение, понимая, что 
никаких серьезных санкций по поводу их ванда-
лизма не последует. Кто же таким образом пока-
зывает себя врагом отечественной культуры?

•НАСЛЕДИЕ•

Как это делается? Да очень просто. Вот 

уже давно отработанная схема: обще-

ственность годами просит и даже требу-

ет внести ветшающий объект в реестр 

памятников, а органы охраны наследия 

под благовидным предлогом отказыва-

ют. А потом приходит девелопер и кру-

шит без зазрения совести и невзирая 

на Административный кодекс.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ВОРОНЕЖ – МОСКВА

Н
едавно случилось нашумевшее (в пря-

мом смысле!) разрушение старой за-

водской трубы в Санкт-Петербурге. 

Жители Архивной улицы пожалова-

лись: снос велся тайно, среди ночи, 

а высокую кирпичную трубу попросту... 

уронили. При падении огромные обломки 

разлетелись, повредив полдюжины автома-

шин, парковку и ближайшие здания. Выле-

тели оконные стекла и входные двери, сами 

дома, по рассказам жителей, тряхнуло, буд-

то взрывом. Нам и террористов не надо…

Прокуратура Невского района выясни-

ла: Госстройнадзор Петербурга не выдавал 

разрешение на проведение работ – хотя бы 

потому, что застройщик не направлял в над-

зорные органы соответствующее уведомле-

ние. Теперь остается уповать лишь на то, что 

зарвавшийся девелопер возместит убытки 

и принесет извинения жителям.

Вообще-то закон требует охраны здания 

даже в том случае, если оно только взято на 

учет как обладающее признаками истори-

ческой ценности или зафиксировано как 

вновь выявленный объект культурного на-

следия. До окончательного решения экс-

пертов возможна лишь его консервация. 

Однако пока экспертизы идут себе неспеш-

ным ходом, экскаваторы не дремлют.

В последнее время особенно не везет 

исторической промышленной архитек-

туре XIX – начала XX века. Трудно забыть 

разрушение краснокирпичной неоготики 

на территориях вагоноремонтного завода 

в Мытищах и московского «Серпа и Моло-

та», а скоро та же участь ждет столичный 

Бадаевский завод. И все это, невзирая на 

громкие имена создавших предприятия 

промышленников вроде Саввы Мамонтова 

или архитекторов уровня Романа Клейна – 

кстати, строителя Музея изящных искусств 

(ныне ГМИИ имени Пушкина), магазина 

«Мюр и Мерилиз» (ЦУМ) и Бородинского 

моста в Москве. Если же вдруг прокурор воз-

будит дело, максимум, что грозит девелопе-

ру, – так это «административка» и штраф до 

5 млн рублей. Булавочный укол для фирм, 

ворочающих миллиардами.

Свежий случай – снос дореволюционного 

промышленного холодильника в Жуковом 

проезде в Замоскворечье. Ни отсутствие 

проектной документации на демонтаж зда-

ния и градостроительное развитие террито-

рии, ни имеющиеся запреты от официаль-

С 1873 года
украшала Воронеж эта старинная крупорушка с дымовой 
трубой в мавританском стиле. Была любимым мотивом 
открыток «с приветом из Воронежа», демонстрируя про-
цветание дворянско-купеческого города

Свиридов и Gucci

Вещь!
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Даже разрушительную войну старинный хлебозавод 

в Воронеже пережил, а вот нынешнее время оказалось 

для него роковым.

Традиционный Чеховский театральный фестиваль
откроется в Москве 14 мая. Свои работы представят творческие коллективы из Италии, 

Франции, Испании, Германии, Грузии, Австралии и Китая

Роман Каримов затеял со зрителями вроде бы несерьезную игру. 

А результаты вполне серьезные. 
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Спасибо телевидению: в последние 

годы биатлон стал королем зимних 

видов спорта, обойдя по популярности 

все остальные на целый круг. А лыжные 

гонки российские телеканалы часто 

игнорируют. И вот незадача: в начале 

нынешнего сезона россияне в биатлоне 

не радуют, тогда как лыжники остаются 

среди сильнейших в мире.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Н
ельзя же, в самом деле, причислять 

к успехам десятые места у биатлони-

стов Александра Логинова и Светланы 

Мироновой. А когда пришли четвер-

тыми на финиш российские мужская 

и женская эстафетные команды, коммента-

торы чуть ли не шапочки в воздух бросали...

Между тем в России биатлонистов почти 

столько же, сколько в остальных странах 

вместе взятых. Но количество никак не 

переходит в качество. Например, Тамара 

Воронина, давно уже не юниорка, в инди-

видуальной гонке заняла 74-е место, пропу-

стив вперед соперниц из Бельгии, Эстонии, 

Японии и других стран, где «стреляющих 

лыжников» по пальцам пересчитать. А по-

том в гонке преследования на трех рубежах 

девять раз промахнулась, а до четвертого 

так и не доехала – лидеры обогнали ее на 

круг, и российскую биатлонистку, согласно 

правилам, убрали с гонки. Такое, кажется, 

с нашими происходит впервые.

Да и с моральным духом в команде не все 

в порядке. Евгения Павлова публично заяв-

ляет, что ей некомфортно в расположении 

сборной. Ульяна Кайшева признается теле-

визионщикам, что не ставит высоких целей. 

И это говорит спортсменка, выигравшая на 

юниорских чемпионатах мира пять золотых 

медалей! Зато она любит выставлять в соц-

сетях свои фото в купальниках...

А Юрий Шопин, похоже, с сильного похме-

лья угрожал поутру допинг-офицеру. Скандал 

удалось замять, но из состава сборной России 

Юрия отстранили на год. Довеселился.

Словно для контраста, в лыжных гонках 

обратная картина. Почти в каждом старте 

наши попадают в призеры, а в десятке лучших 

порой половину составляют представители 

России. Александр Большунов, Глеб Ретивых, 

Наталья Непряева приучили нас к хорошим 

результатам еще в прошлом сезоне. А в ны-

нешнем явно прибавили Алексей Червоткин, 

Илья Семиков, а особенно вернувшаяся после 

рождения ребенка Татьяна Сорина (ранее вы-

ступавшая под фамилией Алешина) – супруга 

тренера сборной Егора Сорина.

Казалось бы, родственные виды спорта. 

Львиная доля успеха биатлониста зависит от 

лыжной подготовки, а уж со стрельбой у на-

ших всегда был порядок. Четырехкратная 

олимпийская чемпионка в обоих видах спорта 

Анфиса Резцова еще год назад объясняла «Тру-

ду» такую разницу результатов грамотной ра-

ботой нашей лыжной федерации. Как пример: 

ее президент Елена Вяльбе в 2018-м билась за 

каждого лыжника перед FIS (Международная 

федерация лыжного спорта), МОК и ВАДА. 

Результат: несколько медалей Игр в Пхенч-

хане, в том числе у новичков сборной. Тогда 

как глава СБР (Союза биатлонистов России) 

в это время вообще находился неизвестно где 

и даже свой мобильный отключил...

В спринтерских лыжных дисциплинах, как 

и ожидалось, лучше всех на первых двух эта-

пах нового сезона был Йоханнес Клебо. А вот 

чем он удивил, так это победой в индивидуаль-

ной гонке на 15 км. Но, похоже, в следующий 

раз на международной арене мы его увидим 

нескоро. Норвежцы, финны и шведы просили 

FIS изменить календарь соревнований в этом 

сезоне таким образом, чтобы свести переезды 

с этапа на этап к минимуму – тогда снижается 

риск подцепить ковид.

Здравый смысл в пожеланиях скандина-

вов был. Но FIS их не выполнила – нет време-

ни на переносы. В результате представители 

трех стран пропустят декабрьские этапы 

Кубка мира в Давосе и Дрездене, а сборная 

Норвегии вообще не будет стартовать за пре-

делами своей страны до самого чемпио ната 

мира, который начнется 25 февраля.

А вот IBU (Международный союз биатлони-

стов) сумел оперативно перестроиться, и по-

тому состав участников на ближайших тур-

нирах сохранится. Первый этап Кубка мира 

прошел, как и намечалось, в финском Кон-

тиолахти. Второй – там же, хотя изначально 

гонки планировали на шведский Эстерсунд.

«Все четыре этапа КМ, которые должны 

состояться до Нового года, пройдут в срок. 

Чтобы свести к минимуму поездки и обеспе-

чить безопасность спортсменов и всех участ-

ников, соревнования пройдут только в двух 

местах. Дисциплины останутся неизменны-

ми. Третий и четвертый этапы планируется 

провести в австрийском Хохфильцене – по-

следний предновогодний этап перенесен туда 

из французского Анси», – сообщает сайт СБР.

Позже IBU объявил о дальнейших измене-

ниях в календаре Кубка мира. Из-за отмены 

этапа в Пекине сразу два примет чешский Но-

ве-Место – 4–7 марта и 11–14 марта 2021 года. 

А последний этап, согласно первоначальному 

плану, пройдет 18–21 марта в Холменколлене 

(Норвегия). Т

Сравниваем выступления наших биатлонистов и лыжников

Человек с палками сильнее 
человека с ружьем

Вернувшаяся на лыжню после рождения 

ребенка Татьяна Сорина с тренером 

сборной и своим мужем Егором Сориным.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Персона

Сражения понарошку
Объявлено новое боксерское 

«событие века», обещающее 

стать одним из самых громких 

и кассовых. И еще очевиднее 

нарастающая тенденция: все 

меньше спорта, все больше 

шоу. Но благодаря телевиде-

нию и интернету «сражения 

понарошку» становятся все по-

пулярнее и выгоднее.

Флойд Мейвезер формально считается 
самым успешным боксером всех вре-
мен и народов: провел 50 боев в пяти 
весовых категориях – и во всех, пред-
ставьте, победил. Он же рекордсмен 
в спорте по части заработков – более 
миллиарда долларов! Однако богатство 
Флойда объясняют не только и не столь-
ко его феноменальным мастерством, 
сколько умением подбирать соперни-
ков. А тут бал правит экзотика.

Так, в августе 2017-го Мейвезеру 
организовали бой по боксерским пра-
вилам с чемпионом по смешанным еди-
ноборствам Конором Макгрегором, а в 
декабре 2018-го – с кикбоксером Тен-
шином Насукавой. Итоги обоих поедин-
ков были предсказуемы, однако Флойд 
«срубил» на этих проектах громадные 
деньги. И вот теперь на февраль 2021 го-
да назначен бой Мейвезера с Логаном 
Полом (на фото). Тот имеет в своей карье-
ре лишь один бой на профессиональном 
ринге, тем не менее ожидается громад-
ный ажиотаж и множество зрителей. 
Ведь Логан – крутой блогер с миллио-
нами подписчиков. Спросите, при чем 
здесь бокс? Да ни при чем!

Недавний «выставочный» бой пен-
сионеров Майка Тайсона и Роя Джонса 
анонсировали чуть ли не как главное 
событие на ринге в уходящем году. Шоу 
вышло на славу. Вопрос о победителе 
остался открытым: уже когда соперники 
покинули ринг, объявили… ничью. Зато 
Тайсон после боя в одном из интервью 
признался, что не избавился от пагубных 
привычек и нюхал кокаин даже перед 
выходом на ринг. Взрыв нездорового 

интереса обеспечен, продолжение шоу 
наверняка последует.

А с точки зрения спорта… Абсолют-
ный чемпион мира Костя Цзю: «Старички 
тряхнули стариной. Главное, оба живы». 
Двукратный олимпийский чемпион 
Алексей Тищенко: «Танцы-обниманцы 
двух дедушек. Денег заработали, а с 
точки зрения спорта пародия на бокс».

Тем временем на нашем ТВ «бит-
вы понарошку» вытесняют настоящий 
спорт. Возьмите тот же «Ледниковый 
период». Первая наша чемпионка мира 
в женском одиночном катании, а ныне 
успешный тренер Мария Бутырская ут-
верждает: уровень выступления лучших 
пар в этом шоу по спортивным меркам – 
второй разряд, и то с натяжкой. На что 
организаторы заявляют, что «Леднико-
вый период» у российских зрителей по-
пулярнее, чем даже чемпионаты мира 
по фигурному катанию. Правда, злые 
языки поговаривают, что некоторые 
звезды шоу-бизнеса готовы заплатить 
за появление на льду под хор голосов 
от не скупящегося на восторги жюри…

За комментарием «Труд» обратил-
ся к Артуру Дмитриеву, титулованному 
спортсмену, а ныне маститому тренеру.

«Подобные ледовые шоу придумали 
в Англии в начале 2000-х, оттуда пошло 
по всему миру. Российские режиссеры 
научились делать красивую картинку. 
Участники «Ледникового периода» не 
выполняют прыжков и сложных под-
держек, но работа хореографов бывает 
интересной. И на популярность фигур-
ного катания это шоу влияет в лучшую 
сторону. Хотя требовать высокого ма-
стерства тут не имеет смысла.

Кстати, у меня был опыт в аналогич-
ном проекте – «Король ринга». Каюсь, 
я поступил несерьезно, поддавшись уго-
ворам выйти на ринг. Провел один бой 
против актера Полицеймако – и этого 
хватило. Во-первых, это травмоопасно, 
во-вторых, неинтересно зрителям, на ТВ 
и без нас хватает всевозможных едино-
борств», – заключил Артур. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Ушел «последний из могикан»
•КУМИРЫ•

В 83 года умер Виктор Понедельник, автор по-

бедного гола в финале чемпионата Европы – 

1960 – и с ним ушла недолгая победная эпоха 

в истории отечественного футбола, длившаяся 

десятилетие: с 1956-го по 1966-й. Виктор Вла-

димирович Понедельник оставался «послед-

ним из могикан», воплощавшим ту эпоху.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Мне посчастливилось довольно близко позна-

комиться с ним – Понедельник много раз давал 

«Труду» комментарии по текущим футбольным 

событиям и интервью «за жизнь». В неформальной 

обстановке довелось слышать его воспоминания 

о ярких событиях в футболе и вне его. Сам Виктор 

Владимирович считал себя человеком, которому 

всю жизнь везло.

Первое его воспоминание. Немцы наступают на 

Ростов, четрехлетнего Витю с мамой и сестрой от-

правили в эвакуацию. Поезд разбомбили. Вагоны 

спереди и сзади разнесло взрывами, выжгло, а тот, 

где ехала семья Понедельников, остался целым.

Они вернулись в Ростов, попали в оккупацию, 

прятались, голодали. Когда Красная армия отвое-

вала Ростов, семью отправили в Тбилиси. После 

страшного, горящего Ростова попали в рай. Мама 

работала в госпитале по 12 часов ежедневно, 

а маленький Витя часами гонял мяч с местны-

ми пацанами. Летом 1945-го вернулись в Ростов. 

В футбольную секцию принимали с девяти лет, но 

прошедшего тбилисскую школу Витю Понедель-

ника взяли семилетним...

Отец Виктора был журналистом. Когда сын 

в 18 лет попал в «Ростсельмаш», то по настоятель-

ному совету папы начал вести дневник. Приложил 

руку к воспитанию и друживший с отцом знамени-

тый земляк Михаил Шолохов: «Тебе, Витя, повез-

ло. Ездишь по стране и даже за рубеж, общаешься 

с разными людьми... Записывай – пригодится!»

Но журналистика в его жизни случится потом, 

а пока 20-летний Понедельник попал «на каран-

даш» наставнику сборной СССР Гавриилу Качалину, 

сыграл контрольный матч. В тот день на поле был 

и его ровесник Эдик Стрельцов, уже сыгравший 

в «золотой» олимпийской сборной СССР в 1956 году. 

Специалисты молодым форвардам прочили боль-

шое будущее. Но... Стрельцов вместо чемпионата 

мира в 1958 году отправился в места не столь от-

даленные, а Понедельник вскоре получил тяжелую 

травму и к отъезду в Швецию не восстановился.

А потом новая напасть – астма, очень тяжелая. 

В 22 года! Его душили такие приступы, что уже в рас-

положении сборной пропускал по три дня трениро-

вок. Отбор на Евро-1960 советская команда прошла 

без него. Уже прибыв во Францию, Понедельник 

больше отдыхал – не по своей воле. Но в полуфинале 

и финале был, пожалуй, лучшим на поле. Именно он 

вошел в историю как автор «золотого гола»...

Его переманивали в столичные клубы, но По-

недельник сумел остаться в Ростове, хотя это было 

непросто. И весь город гулял по такому случаю. 

Все, кто играл вместе с Понедельником или знал 

его, помимо футбольного мастерства и голевого 

чутья отмечали его эрудицию, интеллигентность 

и надежность. В ростовском СКА был одним из са-

мых молодых, но выбрали капитаном именно его. 

Соперники из «Спартака», «Локомотива» и других 

клубов, приезжая играть в Ростов, по окончании 

матча шли в гости к Понедельнику – у того всегда 

были наготове донские раки под пиво. Умел человек 

и веселиться, и контролировать себя.

В 1963–1964-м сборная СССР прекрасно провела 

все матчи Евро. Лишь в финале в равной борьбе (1:2) 

уступили хозяевам поля – испанцам, за которых 

играли все звезды той эпохи. Никто из наших не 

удостоился орденов, званий, премий. Впрочем, 

даже за победу на Евро-1960 им премий не дали. 

А наставника сборной Бескова в 1964-м за то по-

ражение в финале и вовсе с треском выгнали: как 

же, франкистам проиграли!!!

Но вернемся к Виктору Понедельнику. Он четыре 

года играл в «основе» сборной СССР. Результаты 

таковы. Кубок Европы – 1960 – золото. Чемпионат 

мира – 1962 в Чили – выход в 1/4 финала. Чемпио-

нат Европы – 1964 – серебро. 29 матчей в футболке 

сборной – 20 забитых голов.

Для сравнения. За выход в 1/4 финала домашнего 

ЧМ-2018 были присвоены звания заслуженных ма-

стеров 19 футболистам (в том числе и не игравшим на 

чемпионате) сборной России, еще четверо получили 

это звание раньше. Виктор Владимирович Понедель-

ник получил ЗМС лишь в 1965-м, «по совокупности 

заслуг», на дорожку при уходе из большого спорта.

А уж про деньги и сравнивать нечего! Столь 

успешный футболист, как Понедельник, имел до-

ходы, вполне сравнимые с теми, что были тогда 

у таксиста, официанта или телемастера. Хотя после 

финала Евро его приглашали в «Реал» за 500 тысяч 

долларов – громадные деньги в 1960 году. На пенсии 

в 2000-х жил скромно. Организаторы мероприятий, 

куда приглашали Виктора Владимировича в каче-

стве «свадебного генерала», говорили: он один из 

немногих, кто не обговаривал толщину конвертика, 

который выдают таким гостям за участие. При-

ходил ради того, чтобы доставить удовольствие 

болельщикам-ветеранам.

А доходам современных российских футболи-

стов Понедельник не завидовал. Считал, что боль-

шие контракты должны быть у профессионалов 

высокого уровня, который надо подтверждать на 

международной арене... По нынешним временам 

крамольная мысль!

Кроме успешной работы в качестве журнали-

ста и редактора популярного футбольного ежене-

дельника в 1970–1980-х отметим и пять его книг, 

которые были быстро распроданы и стали библио-

графической редкостью.

Спасибо, Виктор Владимирович, за всена-

родную радость от футбольных побед! За боль-

шой вклад в народную игру. Хорошая у вас была 

к оманда... Т
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в вашем регионе (с учетом доставки) 
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Александр Легков
олимпийский чемпион

– Российским лыжникам переживать не стоит. 
У них появился шанс заработать больше, чем 
если бы все скандинавы участвовали в гонках. 
И никто их за это не упрекнет. В сентябре FIS 
проводила конгресс, в нем участвовали пред-
ставители Норвегии, Швеции и Финляндии. 
У скандинавов была возможность там пред-
ложить поменять календарь, но они этого не 
сделали. Хотя нашим будет непросто даже 
без норвежцев. В Давосе ожидается сильная 
конкуренция, особенно в спринтерских гонках. 
Я желаю всем здоровья, а норвежцам, шведам 
и финнам – изменить свое решение и вернуть-
ся в Кубок мира. Дорога им не закрыта.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Виктор Понедельник на открытии  памятника 

самому себе.
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Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» 16 декабря должен 
вернуться на Землю. На его борту 2 килограмма 

лунного грунта. Повторение пройденного? 
Нет, шаг вперед! Расскажем о лунной программе 

Китая и развитии китайской космонавтики

Репетиция полета тайконавтов 
на Луну Ищут пожарные, 

ищет милиция...

Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова опубликовала на 
своей страничке пост «Город 
должен знать своих героев!». 
В пригородном поселке Крас-
нозатонский случился пожар. 
В горящей квартире на втором 
этаже оказалась шестилетняя 
девочка, которая попыталась 
выбраться из окна и сорва-
лась вниз. К счастью, рядом 
проходил молодой мужчина, 
успевший подбежать и пой-
мать ребенка. Перепуганную 
малышку парень передал 
подъехавшим спасателям 
МЧС – и был таков. «Имя ге-
роя осталось неизвестным, – 
взывает мэр. – Прошу сооб-
щить, если кто-то его знает!»

Медуза съела хамсу

В Азовском море нынче почти 
на треть упала добыча хам-
сы – главного продукта мест-
ного промысла. Браконьеры 
здесь ни при чем. Как считают 
экологи, рыбы становится 
меньше из-за повышения 
солености воды, чему виной 
минувшее жаркое лето. В то 
же время в море резко вырос-
ла популяция медуз, которым 
соль не мешает плодиться. 
Ученые советуют местным 
хозяйствам изучить опыт даль-
невосточных рыбхозов, где 
успешно занимаются добычей 
и переработкой медуз. А там, 
глядишь, придут дожди, раз-
бавят соленое море – и хамса 
приплывет обратно.

Темная история 
в Светлом городе

Супруги из города Светлый 
Калининградской области, 
придя проведать могилу 
своего родственника, обна-
ружили, что... надгробие было 
вскрыто. В конторе кладбища 
только развели руками, тогда 
граждане обратились в по-
лицию. Когда могилу снова 
вскрыли – теперь уже офици-
ально, – предстала жуткова-
тая картина: под плитой лежа-
ло множество куриных яиц, 
прикрытых фотографиями лю-
дей, похороненных на клад-
бище. По факту вандализма 
начата проверка. А народ 
гадает, что бы это значило. 
Говорят, на могиле была про-
ведена черная месса. И род-
ственникам советуют пригла-
сить туда священника...

Сибирский дух

В Красноярске случилось 
знаковое событие: 101-лет-
няя местная жительница 
Людмила Щелкунова благо-
получно победила коронави-
рус. В госпиталь ветеранов 
войны на церемонию про-
щания старушки с врачами 
приехали внуки и правнуки. 
Дальше за ее состоянием 
будут следить в поликлинике 

по месту жительства. Как со-
общили в пресс-службе крае-
вого Минздрава, справиться 
с опасной болезнью пожилой 
женщине помогли «сибирская 
закалка, здоровый образ жиз-
ни и настрой на выздоровле-
ние». Чего и всем нам желаем!

Некомфортная среда

Житель вологодской Шексны 
наглядно показал землякам, 
как выполняют программу 
«Комфортная городская сре-
да» местные власти. Он раз-
местил в Сети сделанные из 
окна фотографии, на которых 
в морозный и метельный 
декабрьский день асфаль-
тируют тротуар вдоль улицы 
Архангельская. Причем ком-
мунальщики кладут асфальт 
прямо на мерзлую землю. 
Наверное, спешат освоить 
бюджет – и попутно пригото-
вить себе фронт работ в на-
ступающем году.

•КАК ЭТО БЫЛО•

Рождественский пост, который на-

чался в конце ноября и продлится у 

католиков еще две недели, а у право-

славных – до 6 января, у верующих 

всегда был на особом счету. Все дело 

в предвкушении чуда, радости и вол-

шебного праздника, которое так ощу-

тимо перед Рождеством. По поверьям, 

на небесах в эти дни открывается 

окошечко, и наши просьбы и молитвы 

быстрей обычного попадают к Богу. 

И тогда случаются самые настоящие 

рождественские чудеса…

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

«Р
ождественское открытие… 

Философский трактат в кра-

сках… Лучшая картина за 

последнее время» – такие вос-

торженные отклики сопрово-

ждали появление в декабре 1872 года по-

лотна И.Н. Крамского «Христос в пустыне» 

(один из этих отзывов, кстати, принад-

лежит Павлу Треть якову, который еще 

до выставки поспешил купить шедевр 

за 6 тысяч рублей для своей коллекции, 

ставшей основой Третьяковской галереи). 

На картине известное нам по Евангелию 

событие, которое легло в основу много-

дневных христианских постов, в том числе 

и Рождественского: перед выходом на слу-

жение Иисус проводит 40 дней без пищи, в 

уединении и молитве. Камни, которые мы 

видим у ног Христа, – это напоминание о 

предстоящем ему первом искушении – го-

лодом («Если ты Сын Божий, скажи, чтобы 

камни сии сделались хлебами»). 

Первые христиане к испытанию под-

ходили со всей серьезностью: тогда, как 

и в ветхозаветные времена, пост озна-

чал полный отказ от пищи. Понятно, он 

не мог быть длительным – два-три дня. 

Но ограничения слабели, а количество 

постных дней росло. И в IV веке, когда по-

мимо Великого (перед Пасхой) и Петрова 

(через неделю после Троицы) появился и 

Рождественский пост, его продолжитель-

ность уже была семь дней, а ограничения 

касались только мяса (для монахов – еще 

молока и яиц). При этом существовало 

правило «до первой звезды»: в пост пита-

лись раз в сутки. 

Константинопольский архиепископ, 

святитель Иоанн Златоуст (IV век), к кото-

рому христиане приходили перед постом с 

вопросами, что можно, а чего нельзя есть, 

не единожды советовал больше внима-

ния обращать не на еду, а на «духовное по-

учение, ибо кроме воздержания от пищи 

есть много других путей к Богу. Кто не 

может поститься до вечера, пусть подает 

обильнейшую милостыню. Пусть творит 

усердную молитву, примирится с врагами, 

изгонит из души своей всякое памятозло-

бие… Ведь истинный пост есть удаление 

от зла, обуздание языка, отложение гнева, 

укрощение похотей, прекращение клеве-

ты, лжи и клятвопреступления». 

Не правда ли, неплохая подсказка и для 

нас сегодняшних?

Теперь про рождественские чудеса. Пе-

ред нами написанная в жанре святочного 

рассказа книга (1910) жены Льва Толстого, 

Софьи Андреевны. Святки в то время ох-

ватывали период с 25 декабря (закончился 

Рождественский пост, который с XII века 

стал 40-дневным) и до Крещения, 6 января. 

Рождество, Новый год, маскарады, елки – 

все умещалось в эти две недели. Незадолго 

до праздника Софья Андреевна покупала 

в тульских лавках деревянных куколок, 

и вечерами в Рождественский пост дети 

шили для них одежду. Во время праздника 

их раздавали деревенским детям, которые 

под Рождество собирались у Толстых. 

«Таня набрала в руку несколько штук 

и, соображая по характерам ребят, сова-

ла быстро в протянутые красные ручки 

мальчиков и девочек куколок-

скелетцев. Сиротке... доста-

лась богато разодетая кукол-

ка царя, плуту Власу – турок 

в халате, заводиле Федьке – 

офицер со шпагой. Лева (сын 

Л.Н. и С.А. Толстых – «Труд») 

пристально смотрел на все это, 

потом взглянул на задумчивое 

личико 6-летней Акульки Ер-

шовой и протянул ей ангела 

с крылышками, которого на-

кануне так красиво одела его 

мать. Акулина вся просияла 

и поцеловала куколку. Потом 

приходила ее мать, благодарила: оказы-

вается, дочка мечтала о такой». Чем не 

рождественское чудо! 

А это рисунок Геннадия Епишина к 

сказке К.Г. Паустовского «Растрепан-

ный воробей» (1948). Помните, отважная 

птаха отбила у вороны дорогое сердцу ее 

хозяйки украшение, стеклянный букетик 

цветов, и принесла его прямо в театр, где 

та танцевала «Золушку». Так вот, этой и 

других чудесных сказок, да и вообще Паус-

товского-писателя могло и не быть, если б 

не чудесная рождественская встреча… 

с Андерсеном! Веселый датский сказочник 

встретил семилетнего Костю буквально 

на пороге нового века. 

«Он долго рассматривал меня, – напишет 

позже Паустовский, – прищурив один глаз 

и посмеиваясь, потом достал из кармана 

белоснежный душистый платок, встряхнул 

им, и из платка вдруг выпала большая белая 

роза. Сразу же вся комната наполнилась 

ее серебряным светом и непонятным мед-

ленным звоном. Оказалось, что это звенят 

лепестки розы, ударившись о кирпичный 

пол подвала, где жила тогда наша семья…»

Мальчик так до конца и не поверил, что 

то был сон: он задремал, зачитавшись под 

елкой подаренной ему «Снежной коро-

левой» Андерсена. Вот какая это удача: 

встретить в канун трудного XX века ми-

лого чудака и поэта Андерсена, который, 

как писал Паустовский, «научил меня вере 

в победу солнца над мраком и доброго 

человеческого сердца над злом. И неиз-

вестно, стал бы я писателем, не случись 

этой встречи – то ли во сне, то ли наяву»…

И, наконец, последняя история – и еще 

одно чудо.

Оно запечатлено на древнейшем из 

сохранившихся иллюстрированных 

византийских манускриптов (X век) и 

произошло в начале VI века с пономарем 

Софийского собора в Константинополе. 

Сегодня он нам известен как Роман Слад-

копевец, но в те времена как раз ни голо-

сом, ни слухом юноша не отличался, да 

и к тому же был неграмотен. Однако за 

добродетельную жизнь и искреннюю веру 

тогдашний патриарх Евфимий отличал 

Романа, что вызывало зависть у соборных 

певчих. И вот в сочельник, когда на служ-

бе в храме присутствовал сам государь, 

клирики вытолкали Романа на амвон: 

дескать, если получаешь одинаковые с 

нами деньги, то и пой как мы. Конечно, 

тот всенародно осрамился. 

Совершенно подавленный, пришел Ро-

ман домой и ночью долго молился, пока 

не заснул. И во сне ему явилась Богоро-

дица, дала бумажный свиток и велела его 

съесть. Проснувшись, Роман обнаружил 

себя счастливым обладателем красиво-

го, мелодичного голоса, а заодно и поэти-

ческого дара. И, в порыве вдохновения, 

тут же написал свой знаменитый кондак 

праздника Рождества Христова: «Дева 

днесь Пресущественнаго раждает…» (те, 

кто придет в храм на Рождество, непре-

менно его услышат). 

Всего за свою жизнь Роман Сладкопевец 

написал больше тысячи церковных гимнов 

и молитв, а после смерти был причислен 

к лику святых. Теперь перед его иконой 

молятся, особенно перед ответственными 

выступлениями, многие известные му-

зыканты и певцы. Говорят, помогает… Т

В ожидании вифлеемской звезды
Чудеса случаются! В этом убеждались гости Ясной Поляны, мальчик, получивший подарок 
от самого Андерсена, и лучшие голоса оперной сцены

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

148 лет
назад публике было явлено полотно 
И.Н. Крамского «Христос в пустыне». 
Современники оценили картину как 
рождественское открытие и чудо 
накануне Рождества...

На Байкале обнаружили новый вид 
насекомых Olchon Yermak. Они относятся к роду птеромалид – паразитических 

насекомых, используемых для борьбы с вредителями лесного хозяйства

Луна могла образоваться в результате 
столкновения Земли с загадочной планетой Тейя 4,5 млрд лет назад, сообщили 

британские ученые в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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1699

Петр I учредил Андреевский флаг 
в качестве официального флага 
Российского военного флота.

1802

Император Александр I издал 
указ об организации в Санкт-
Петербурге при съезжих дворах 
первой в России постоянной 
пожарной команды. Она состояла 
из 786 солдат внутренней стражи.

1871

В Петербургской Академии 
художеств открылась первая 
выставка передвижников – 
живописцев и скульпторов 
реалистического, 
демократического направления, 
входивших в крупнейшее 
российское творческое 
объединение «Товарищество 
передвижных художественных 
выставок». На выставке были 

представлены портреты кисти 
Ивана Крамского, полотно 
Николая Ге «Петр I допрашивает 
царевича Алексея», пейзажи 
Ивана Шишкина, «Охотники на 
привале» Василия Перова, «Грачи 
прилетели» Алексея Саврасова. 
Последняя, 48-я выставка 
передвижников состоялась в 
Москве в 1923 году.

1888

Крах французской акционерной 
компании «Панама», созданной для 
сооружения Панамского канала, 
привел к разорению десятков тысяч 
ее мелких пайщиков.

1918

Родился Александр Исаевич 
Солженицын, писатель, 
нобелевский лауреат 1970 года «за 
нравственную силу, почерпнутую 
в традиции великой русской 
литературы».

1922

Родился Николай Озеров, 
спортивный комментатор радио 
и телевидения.

1972

Юджин Сернан и Харрисон Шмитт 
(«Аполлон-17») совершили шестую 
и последнюю в XX веке посадку 
космического корабля на лунную 
поверхность.

1988

Вблизи Ленинакана разбился 
Ил-76 со спасателями, 
летевшими на помощь жертвам 
землетрясения в Армении. Погибли 

все 78 человек, находившиеся 
на борту.

1992

«Неделя» опубликовала рейтинг 
граждан СССР, чьи имена 
наиболее часто упоминались 
в СМИ в 1992 году. Борис Ельцин – 
6900 раз, Михаил Горбачев – 
1890, Егор Гайдар – 1521, Руслан 
Хасбулатов – 1176, Александр 
Руцкой – 635. Далее – Козырев, 
Бурбулис, Лужков, Гавриил Попов, 
Шахрай… Преступник Чикатило – 
на 46-м месте, футбольный 
тренер Бышовец – 56-й, Алла 
Пугачева – 62-я, будущий премьер 
Черномырдин на 97-м месте.

1994

Федеральные войска вступили на 
территорию Чечни. Началась первая 
чеченская война. Неофициально 
считается Днем памяти российских 
солдат, погибших в Чечне.

2008

В США по обвинению в создании 
финансовой пирамиды арестован 
финансист Бернард Мейдофф, 
председатель совета директоров 
фондовой биржи NASDAQ. 
Приговорен к 150 годам тюрьмы.

2010

На Чистопрудном бульваре 
в Москве состоялся митинг 
общественного движения 
«Архнадзор» против ревизии 
закона «О культурном наследии 
народов РФ» путем внесения 
в него поправок, разрешающих 
реконструкцию памятников. Также 
митинги и пикеты прошли во многих 
городах России.

2012

Скончалась Галина Вишневская, 
оперная певица (сопрано), 
театральный режиссер, педагог, 
актриса.
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