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Потолок упал 
В Кирове в спорткомплексе «Вересники» во время за-

бега на детских соревнованиях по легкой атлетике рух-
нула крыша. По чистой случайности никто из детей не 
пострадал. Видеозапись инцидента опубликована в па-
блике «Злой кировчанин». На ней видно, что крыша па-
дает за спинами бегущих детей, из образовавшейся ды-
ры льется вода. В зале в этот момент находились около 
300 человек. Спорткомплекс был торжественно открыт в 
2018 году главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Мест-
ные СМИ утверждают, что о проблемах с кровлей зда-
ния спорткомплекса было известно еще на стадии стро-
ительства. 

…и обвалилась школа
В Междуреченске Кемеровской области рухнула часть 

кровли и стены пристройки школы №2. Накануне в поме-
щении пристройки школы, в которой располагались сто-
ловая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная 
кладка, образовалась трещина в стене. В школе совсем 
недавно был проведен ремонт. Сейчас учащихся переве-
ли на дистанционное обучение.

500 человек в зоне затопления 
В Иркутской области началось затопление жилых квар-

талов талыми водами. «В семи населенных пунктах реги-
она остаются подтопленными 199 участков. На участках, 
попавших в зону подтопления, расположены 153 дома, в 
которых проживает 481 человек», – сообщили в регио-
нальном управлении МЧС. Сильнее всего пострадал Ир-
кутский район области: 155 затопленных участков в селе 
Хомутово, четыре – в селе Урик и один – в селе Мамоны.

Премия за уральскую деревню
Уральская предпринимательница Гузель Санжапова 

получила премию GQ Super Women в номинации «Биз-
нес». Как сообщается на сайте журнала, Гузель дали пре-
мию за выполнение «важной гуманитарной миссии»: «Ос-
новав собственную марку, она не только зарабатывает 
сама, но и создает рабочие места для целой деревни». 
Гузель Санжапова известна тем, что возродила деревню 
Малый Турыш на границе Свердловской области и Перм-
ского края. В 2013 году девушка, чьи родители живут в 
этой деревне, решила продвигать семейное дело – пасе-
ку – на столичных рынках. В деревне производятся про-
дукты на основе меда с добавлением ягод, орехов и пря-
ностей, а также чайные сборы. Их поставляют под брен-
дом «Cocco bello» в Санкт-Петербург и Москву. «Совет-
ская Россия» рассказывала о ней.

Военные строят часть БАМа 
Железнодорожные войска приступают к строительству 

второй ветки Байкало-Амурской магистрали. В нем при-
мут участие все 10 бригад. Участок пройдет от станций 
Улака до Февральской – 340 км. Речь идет о второй ветке 
магистрали. Сейчас основная часть БАМа – одноколей-
ная.

Младенческая смертность  
за гранью

В Алтайском крае и Туве серьезно выросла младенче-
ская смертность. За два месяца 2021 года скончались 26 
детей. Показатель вырос на 38,5%. Еще хуже обстоит си-
туация в Туве, где прирост составил 60%.

Треть россиян боятся одиночества
Треть россиян боятся одиночества. Об этом сооб-

щил сервис по поиску работы SuperJob. 34% респонден-
тов заявили, что опасаются остаться в одиночестве. Ча-
ще других без постоянного общения с близкими не мо-
гут прожить граждане в возрасте от 35 до 44 лет и люди 
с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц. При этом чаще 
остальных опасаются одиночества воспитатели, врачи, 
бухгалтеры и менеджеры по закупкам.

Новый метод тестирования 
В России создали робота, который может делать 300 

тестов на коронавирус в час. Такие тесты очень востре-
бованы в аэропортах и других местах вне лабораторий и 
не требует высококвалифицированного персонала. 

За неправильное воспитание 
Госдума рассматривает законопроект о 10-кратном 

увеличении штрафов за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. «Нерадивых родителей» пред-
лагается наказывать на сумму 5 тысяч рублей. Авторы за-
конопроекта – Государственный совет Адыгеи.

Студенты получили ожоги 
Студенты Воронежского медицинского университета 

получили ожоги глаз во время занятий на кружке ОБЖ. 
Пострадало около 30 человек. В аудитории работала 
кварцевая лампа, через некоторое время после начала 
занятия они почувствовали боль и жар. Студентам и пре-
подавателям поставили диагноз «фотокератит», а после 
– «неопределенный кератит». В учебном заведении зая-
вили, что «один из студентов случайно включил бактери-
цидный облучатель». 

Школьников учили  
бить протестующих

В школе № 42 Нижневартовска прошли занятия, в ко-
торых школьники играли роль «сотрудников ОМОНа» и 
«протестующих». Видеозапись опубликовал местный те-
леканал «Метрополис». На записи видно, как школяры- 
«силовики» со щитами и дубинками выстраиваются в 
шеренгу в спортзале, их начинают закидывать мячами, 
затем одного из школьников «заламывают». Чиновники 
утверждают,  что это были занятия «в рамках профориен-
тации» вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии.

Крым «дорожает» 
Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем 

на 15%. Об этом заявил председатель комитета по туриз-
му, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алек-
сей Черняк. «В этом году  цены повышаются примерно на 
15%. Это связано с тем, что увеличивается стоимость то-
плива, растут тарифы на энергоносители, на основные 
продукты питания», – рассказал он. При этом предста-
вители отрасли предупреждают, что цены вырастут и на 
25%. Отельеры объясняют повышение цен затратами на 
обеспечение мер безопасности из-за ситуации с корона-
вирусом.

Такси – это опасно
Количество смертей в результате аварий с участием 

машин такси в России увеличилось на 20%. Об этом со-
общил глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, до 
трети машин в автомобильном потоке Москвы – это так-
си, и уже это повод для «внимательного анализа профес-
сионального уровня водителей такси». Всего, по данным 
ГИБДД, в 2020 году на российских дорогах произошло 145 
тысяч ДТП, в которых погибло более 16 тысяч человек.

От голода жевала одеяло
Жительница Ростовской области издевалась над соб-

ственной восьмилетней дочерью. Она держала ее на при-
вязи и не кормила. После того как история получила огла-
ску в Сети, делом занялись правоохранители. Очевидцы 
утверждали, что связанная девочка от голода жевала 
одеяло, а на руках у нее были кровоподтеки от веревки. 
Матери девочки удалось скрыться, ее ищет полиция. Де-
вочка находится в больнице под наблюдением медиков.
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Заводы Сибири  
банкротят  

один за другим
Сотрудники крупнейшего завода по 

производству станков «Тяжстанкогидро-
пресс» в Новосибирске до мая приоста-
новили работу из-за отключения пред-
приятия от электроэнергии из-за долгов. 
Об этом сообщила пресс-служба прави-
тельства региона. «Энергоснабжающими 
организациями 31 марта 2021 года про-
изведено отключение электроэнергии в 
ПАО «Тяжстанкогидропресс» в связи с 
начислением и неуплатой текущих пла-
тежей за электроэнергию. До 25 мая со-
трудники будут находиться на производ-
ственном простое», – говорится в сооб-
щении.

Как сообщили в министерстве про-
мышленности региона, с 2017 года на за-
воде сменились три собственника и пять 
генеральных директоров. В феврале 2017 
года контрольный пакет акций предпри-
ятия перешел к сервисному металло-
центру «Стиллайн», который оформил 
в «БКС Банке» кредит на сумму 750 млн 
рублей, поручателем которого и высту-
пил «Тяжстанкогидропресс». После того, 
как с выплатой кредита возникли затруд-
нения, «Стиллайн» признали банкротом. 
По итогам двухлетних судебных разбира-
тельств управление заводом «Тяжстан-
когидропресс» перешло к группе БКС.

По информации министерства труда 
Новосибирской области, на заводе пла-
нируется сокращение работников. Уточ-
нять, о каком количестве сотрудников 
идет речь, в министерстве не стали. Из-
вестно, что к этому дню там трудилось 
365 работников. По данным самих рабо-
чих, уволить могут до 150 человек. Най-
ти достойную работу в регионе уже фак-
тически невозможно. Людей фактически 
оставляют без средств к существованию.

«Тяжстанкогидропресс» – один из 
крупнейших российских производите-
лей металлообрабатывающих станков, 
гидравлических прессов и другого про-
мышленного оборудования. Предприя-
тие основано в Новосибирске в 1939 году.

В это же время стало известно, что в 
Новосибирске на торги выставлен и 15-
й Центральный авторемонтный завод 
Минобороны. Экс-директора предприя-
тия признали виновным в хищении сотен 
миллионов рублей, а само предприятие 
обанкротили. Судя по опубликованному 
объявлению, имущество авторемонтно-
го завода сбывают невероятно дешево. 
Планируется продать производственные 
корпуса предприятия в микрорайоне 
ОбьГЭС, котельные, казарму-общежи-
тие, контрольно-пропускной пункт, ма-
газин на территории завода и земельный 
участок площадью около 24 га. В список 
вошло около 2 тыс. единиц оборудова-
ния. Часть имущества продается всего за 
1 рубль, например, два трактора, топлив-
ные колонки, мебель, тренажеры для за-
нятия спортом, фитобочка и даже кедро-
вая мини-парная.

Собственником ЦАРЗа, занимающе-
гося переоборудованием и ремонтом во-
енных грузовиков, является Миноборо-
ны РФ. С 2009 года завод входил в состав 
«Оборонсервиса». В начале 2014 года 
предприятие хотел приобрести «Урал-
вагонзавод», ФАС разрешила компании 
под руководством Олега Сиенко управ-
лять новосибирским заводом, но пред-
приятием по-прежнему управлял «Обо-
ронсервис», получивший криминальную 
славу под руководством Евгении Васи-
льевой. 

В декабре 2013 года 15-й ЦАРЗ нена-
долго оказался в центре внимания феде-
ральных СМИ из-за «спора» бизнесмена 
Романа Путина и Василия Юрченко, воз-
главлявшего тогда Новосибирскую об-
ласть. Юрченко рассказал журналистам, 
что он назначал Р. Путина своим совет-
ником по проекту развития завода, «но 
тот не смог его реализовать», поэтому 
был освобожден от должности. Бизнес-
мен ответил в Фейсбуке, что «не имел ни-
какого отношения к данному проекту».

Весной 2017 года на предприятии нача-
лись массовые сокращения. Летом 2017-
го московская компания «Коммерция 
и консалтинг» подала заявление о бан-
кротстве предприятия из-за долга в 6,5 
млн рублей. Позже в дело вступила ФНС 
России с заявлением о долге в размере 
506,4 млн рублей.

В 2020-м Октябрьский районный суд 
Новосибирска признал виновными 
экс-директора ЦАРЗа Виктора Романо-
ва, бывшего начальника строительного 
отдела предприятия Сергея Неворотова 
и директора ООО «Лайтек» Дениса Сте-
цурина виновными в мошенничестве в 
особо крупном размере. Они похитили 
около 330 млн рублей, выделенных на ре-
конструкцию предприятия. 

Маленькая деталь: отец Стецурина – 
генерал-майор Александр Стецурин. В 
начале 2000-х годов возглавлял автомо-
бильную службу Сибирского военного 
округа, в 2010 году оказался под след-
ствием и получил срок за растрату.

Из семейных альбомов народа

БУКЕТ ЦВЕТОВ И КУБОМЕТР БЕТОНА
…В марте 1963 года в Шу-

михинском створе был пере-
крыт Енисей. В котловане об-
разовалось два управления 
строительства: в левобереж-
ном возводилась водосливная 
часть плотины гидроэлектро-
станции, а в правобережном 
широким фронтом велись зе-
мельно-скальные работы, гото-
вя основание станционной ча-
сти плотины. Я работал прора-
бом правобережного котлована 
и был избран секретарем пар-
тийного бюро УОС-2. Настро-
ение в коллективе было бое-
вое, ведь успешное перекрытие 
Енисея дало такое ускорение 
стройке, что каждый понимал, 
что енисейстроевцы на острие 
внимания не только Министер-
ства энергетики и электрифи-
кации СССР, но и всего прави-
тельства страны. Стройка име-
ла титул Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Весь 
мир писал о поединке челове-
ка с могучей сибирской рекой. 
А зародившееся патриотиче-
ское движение «За себя и за то-
го парня» стало символическим 
для всей молодежи страны. В 
апреле 1963 года по инициати-
ве комсомольско-молодежной 
бригады нашего управления, 
которой руководил недавно де-
мобилизовавшийся из рядов 
Советской армии Павел Мат-
виенко, зачислил в свой состав 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова, закрывшего 
собой амбразуру фашистского 
пулемета… Бригада выполняла 
нормы выработки и за себя, и за 
Александра Матросова, ежеме-
сячно перечисляя заработную 
плату на имя почетного члена 
бригады в Советский фонд ми-
ра. Это был не разовый взнос, 
не премия, а регулярное попол-
нение Фонда мира. 

В начале сентября 1963 го-
да ко мне в партийное бюро за-
шел весьма уважаемый брига-
дир комсомольско-молодежной 
бригады плотников-бетонщи-
ков Иван Алексеевич Голев и 
протянул мне заявление от кол-
лектива бригады с желанием 
стать участником движения «За 
себя и за того парня» и вклю-
чить в состав своего коллекти-
ва первого космонавта Земли 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

Меня несколько удивило та-
кое заявление и поставило в ту-
пик. Я не знал, что ответить. 

– Вы-то себе как-то это пред-
ставляете, коль заявление под-
писали все члены бригады? Вы 
же его обсуждали? – спросил я 
бригадира. 

– Говорили, обсуждали, но 
пока что единого мнения не 
имеем, поэтому я пришел за со-
ветом, – ответил Иван Алексее-
вич. 

…Одно дело зачислить почет-
ным членом бригады погибше-
го на войне Героя Советского 
Союза Александра Матросова, 

считая его своим сверстником и 
желая поднять его память, дать 
знать, что и мы такие же, что 
Родина у нас одна и мы за нее 
всегда постоим. И другое дело – 
зачислять легендарного Героя, 
выполнившего свой долг и вер-
нувшегося из космоса живым 
и невредимым, к счастью для 
всех. Разве мы не обязаны спро-
сить самого Юрия Алексеевича 
Гагарина? И как он отнесется к 
такому предложению? 

Не найдя готового ответа при 
нашей беседе, мы договорились 
еще подумать. 

Однако вскоре вопрос ре-
шился как нельзя лучше. В кот-
лован приехал секретарь Див-
ногорского горкома ВЛКСМ 
Виктор Плисов и сообщил, 
что по решению Госстроя                                       
СССР и ЦК ВЛКСМ в конце 
сентября в Красноярске наме-
чен слет рабочей молодежи Си-
бири и Дальнего Востока, на 
который приглашается первый 
летчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза Юрий Алек-
сеевич Гагарин, и в расписании 
его приезда намечено посеще-
ние строительства Краснояр-
ской ГЭС. 

– Вот мы и попытаемся демо-
кратическим путем решить на-
шу проблему, – сказал Виктор 
Плисов. 

– Вы только несколько видо-
измените заявление бригады. 
Сделайте его письмом-обраще-
нием к самому Юрию Гагари-
ну, думается, что это будет пра-
вильно. 

Бригада бетонщиков была 
удовлетворена таким ходом де-
ла. 

Знаменательное событие при-
ближалось. Приезд Ю.А. Гага-
рина в Дивногорск намечался 
на 25 сентября. Все эти дни ки-
пела работа в котловане второй 
очереди, где разрабатывалась 
порушенная скала бывшего дна 
Енисея. 

– Мы должны не просто про-
вести экскурсию для космо-
навта, а увязать его посещение 
стройки с нашей перспективой, 
– высказал не как пожелание, а 
как конкретное задание началь-
ник строительства гидроэлек-
тростанции Андрей Ефимович 
Бочкин. – Я просил бы главного 
технолога стройки Александра 
Павловича Степанова вместе со 
стройлабораторией определить-
ся с возможностью уложить в 
котловане первые кубометры бе-
тона не в раздельную стенку, где 
земельно-скальные работы ве-
дет бригада имени Александра 
Матросова, которую, как мне 
известно, хотел посетить космо-
навт. А уложить бетон в основа-
ние станционной части плоти-
ны. Я там пару дней назад был 
и говорил с бригадами Алексея 
Соломатина, Николая Родича, 
Ивана Голева. Они понимают 
значение такого момента… 

(Окончание на 2-й стр.)

60

У строителей на Енисее

7 апреля 2021 года, в 11.00 в Центральном музее Военно-воз-
душных сил�состоится�комплекс�памятных�мероприятий,�посвященных�
Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос.

Центральным событием станет кру-
глый стол «Вклад ВВС в разви-
тие пилотируемой космонавти-
ки».� Участие в круглом столе при-
мут ученые,�историки�и� технические�
специалисты,� летчики-космонавты,�
космонавты-исследователи.� Специ-
ально для юбилея музей впервые ор-
ганизовал раритетную выставку «Рос-
сийская пилотируемая космо-
навтика. 60 героических лет»� из 
редких предметов и экспонатов соб-
ственной космической музейной кол-
лекции, а также из коллекций Лет-
но-исследовательского института им. 
М.М. Громова и Музея продоволь-
ственной службы Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Среди экспонатов выставки личные�
вещи� и� предметы� советских� и� рос-

сийских� космонавтов� –� слушателей�
Монинской� Военно-воздушной� ака-
демии�им.�Ю.А.�Гагарина�–�полковни-
ка� Павла� Беляева,� генерал-лейтенан-
та�авиации�Георгия�Берегового�и�др.;�
редкие,�ранее�не�экспонировавшиеся�
архивные�документы�и�фотографии.

Но наиболее ценными экспонатами 
космической коллекции ЦМ ВВС яв-
ляются его летательные аппараты.�
Первое место среди них по праву при-
надлежит стратостату-лаборато-
рии «СС» (или «Волга»),�на котором 
тренировались в высотных прыжках с 
парашютом будущие космонавты Ва-
силий Лазарев и Иван Камышев; ис-
требитель МиГ-15УТИ, на котором 
оттачивали свое летное мастерство 
летчики-космонавты во главе с Юри-
ем Гагариным, и многое другое.

60-летию первого полета  
человека в космос
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Оставалось два дня. 39-я сек-
ция, что станет первой, где нач-
нутся бетонные работы, напо-
минала передовые траншеи 
линии фронта. Сотни парней, 
девушек с ломами, кирками, ло-
патами крошили трещиноватую 
скалу, грузили камни в металли-
ческие поддоны, краны опроки-
дывали их в кузова самосвалов. 
И все это напоминало живой 
конвейер. Лаборанты вели стро-
гий учет каждого метра. Они 
не давали разрешения на уста-
новку опалубки для устройства 
блока. Здесь нельзя быть не-
строгим. Здесь каждый понима-
ет, что именно от него зависела 
надежность плотины, которую 
бескомпромиссно будет испы-
тывать Енисей. 

Накануне приезда гостя, 24 
сентября, на месте предстоя-
щего торжества побывали и на-
чальник строительства Андрей 
Ефимович Бочкин, и секре-
тарь горкома комсомола Виктор 
Плисов. 

Все понимали, что в таком 
случае не потребуется выстав-
лять деревянную опалубку для 
блока, не потребуется и бадья. 
Вместо бадьи приспособили 
металлический поддон, в кото-

рый обычно сбрасываются ку-
ски разрушенной скалы, и са-
мосвалы вывозят ее в отвалы. 
К месту укладки бетона подо-
гнали кран на базе экскаватора. 
Все должно пройти нормаль-
но. Бригады Павла Матвиенко 
и Ивана Голева, которые рабо-
тали невдалеке, заблаговремен-
но побывали на месте завтраш-
него торжества. Виктор Пли-
сов попросил меня встретить 
крайкомовскую «Волгу» у до-
роги, по которой сновали само-
свалы-четвертаки, как строите-
ли называли 25-тонные МАЗы-
525. И провести гостей к наме-
ченному событию. 

Утром 25 сентября у нас все 
было готово, как говорится, на 
мази. Кран-экскаватор стоял в 
указанном месте. Поддон лежал 
рядом. Бетоновозный самосвал 
ЗИЛ-585 был загружен гидро-
техническим бетоном. 

Кортеж легковых машин из 
Красноярска прибыл на Адми-
нистративную площадь горо-
да Дивногорска к 8 часам утра, 
где гостей встретили многие жи-
тели города. Юрий Гагарин вы-
шел из машины, тепло поздоро-
вался с жителями и в сопрово-
ждении Первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ Сергея Павлова, секре-
таря Красноярского крайкома 
комсомола Олега Колесничен-
ко и секретаря горкома ВЛКСМ 
Виктора Плисова прошел в зда-
ние горкома КПСС. Там их жда-
ли секретарь горкома партии 
М.К. Ралло, начальник Управ-
ления «Красноярск ГЭСстрой» 
А.Е. Бочкин, главный инженер 
строительства К.И. Смирнов, 
директор строящейся Красно-
ярской ГЭС Б.А. Растоскуев, 
работники горкома партии. Ко-
роткая беседа не заняла мно-
го времени, и в сопровожде-
нии руководства стройки кор-
теж устремился к самой строй-
ке. Панораму строительства с 
рассказом о ходе работ гостям 
показывали А.Е. Бочкин и К.И. 
Смирнов. Со смотровой пло-
щадки судоподъемника стройка 
была как на ладони. Вопросы, 
ответы, вспышки фотокамер... 
Всё, как обычно при встрече вы-
соких гостей. 

Далее опустились на эста-
кадный мост котлована пер-
вой очереди, где велись бето-
ноукладочные работы в водос-
ливную часть плотины. Юрий 
Алексеевич с большим любо-

пытством осматривал соору-
жения, тепло отвечая на при-
ветствия людей. На мостовом 
переходе бетонщица Мария 
Кочкина преподнесла Юрию 
Алексеевичу букет дивногор-
ских цветов. Юрий Алексеевич 
с любопытством рассматривал 
блоки, где велась укладка бето-
на. Потом с низовой перемыч-
ки спустились в котлован вто-
рой очереди. Навстречу им ка-
рабкались «четвертаки». 

Я встретил легковушку у до-
роги, по которой двигались са-
мосвалы. Первым вышел Юрий 
Гагарин и протянул мне руку. 
Вышли и сопровождающие то-
варищи, среди которых я лич-
но знал только Сергея Павло-
ва. Вначале возле нас никого 
не было. Завидев летчика-кос-
монавта, проезжающий само-
свал Якова Борисова от радо-
сти так надавил на сигнал, что 
Юрий Гагарин резко обернул-
ся и, увидев сияющее лицо шо-
фера, махавшего рукой, повер-
нулся и пошел в сторону само-
свала. Приостановились и мы. 
Космонавт взялся за металличе-
скую лесенку, что вела в каби-
ну, и поднялся к Якову для при-
ветствия... Трогательная деталь, 
жест в духе гагаринского харак-
тера. Через минуту космонавт 
сошел на землю, догнал нас, и 
мы двинулись к экскаватору, 
опустившему стропы к поддо-
ну, заполненному бетоном. А 
вокруг уже было полно людей, 
сбежавшихся поглядеть на до-
рогого гостя. 

Юрий Алексеевич спросил 
меня, а есть ли здесь бригада 
имени Александра Матросова. 
Я указал на Павла Матвиенко, 
и космонавт направился в сто-
рону ребят из бригады плотни-
ков-бетонщиков, где у них бы-
стро завязался разговор. Я уви-
дел, как космонавт обнял скон-
фуженного бригадира, сказав 
ему: «Какие же вы молодцы!» 

Вскоре Юрий Алексеевич и 
Павел Матвиенко уложили на 

место бетона чугунную памят-
ную плиту, по котловану раз-
неслась сирена крана-экска-
ватора, Юрию Гагарину пода-
ли лопату, он снял шинель и 
стал с поддона брать бетон и 
бросать его в скальное углубле-
ние. Весело, с шутками-приба-
утками, проходило торжество 
укладки первого кубометра бе-
тона. 

А бригада Ивана Голева сто-
яла немного в сторонке, не ме-
шая матросовцам общаться с 
космонавтом. Но когда пред-
ставительный мужчина в шляпе 
выдвинулся вперед всех (позже 
стало известно, что это сотруд-
ник из органов безопасности), 
Иван Голев, улучив момент, 
громко произнес: 

– Юрий Алексеевич, а не хо-
тите ли вы поработать и своей 
лопатой? 

Конечно, гость не мог не от-
реагировать на такое обраще-
ние и подошел к Ивану Голеву. 
Завязался разговор. Вот здесь 
Иван Голев и достал из карма-
на брезентовой куртки приго-
товленное письмо-обращение 
к Юрию Гагарину. Я видел, как 
космонавт пробежал глазами 
листок, пожал бригадиру руку и 
положил письмо во внутренний 
карман шинели. 

Фотокорреспонденты бес-
прерывно щелкали аппарата-
ми. Позже у меня скопился це-
лый фоторепортаж о памятной 
встрече с Юрием Алексеевичем 
Гагариным. День этот не забу-
дется никогда. 

Гости уехали осматривать го-
род романтиков Дивногорск, а 
мы выработали бетон из само-
свала в тот самый самодеятель-
ный блок, что по проекту зна-
чится основанием 39-й секции 
станционной части плотины 
Красноярской ГЭС. 

26 сентября в Красноярске 
состоялся слет молодых строи-
телей Сибири и Дальнего Восто-
ка. С приветствием к делегатам 
слета обратился летчик-космо-

навт СССР, Герой Советского 
Союза Юрий Алексеевич Гага-
рин. В конце выступления он за-
читал письмо-обращение к нему 
комсомольско-молодежной бри-
гады плотников-бетонщиков 
Ивана Алексеевича Голева. Лет-
чик-космонавт с трибуны слета 
поблагодарил гидростроителей 
Красноярской ГЭС за их патри-
отическую инициативу «За себя 
и за того парня», ставшую кры-
латой не только на строитель-
стве Красноярской ГЭС. И это 
было равнозначно согласию на 
то обращение, которое Юрий 
Алексеевич получил от брига-
дира при укладке первого ку-
бометра бетона в станционную 
часть плотины Красноярской 
ГЭС. 

Так на Енисее образовалось 
именная комсомольско-моло-
дежная бригада имени Героя 
Советского Союза летчика-кос-
монавта СССР Юрия Алексее-
вича Гагарина. Бригада с таки-
ми именем прошла путь не толь-
ко на Красноярской, но и Сая-
но-Шушенской ГЭС. Именные 
бригады – это гордость и честь 
«КрасноярскГЭСстроя». 

Ныне в экспозиционном зале 
Учебного производственно-
го информационно-инноваци-
онного центра Саяно-Шушен-
ской ГЭС, в витрине, выстав-
лена та самая лопата, которой 
при посещении строительства 
Красноярской ГЭС первый лет-
чик-космонавт СССР, Герой Со-
ветского Союза Юрий Алексе-
евич Гагарин в торжественной 
обстановке укладывал первый 
кубометр бетона в станционную 
часть плотины.

Олесь ГРЕК,
ветеран 

гидростроительства
на Енисее, участник 

сооружения 
Красноярской, Саяно-

Шушенской и Майнской ГЭС

Фото из архива автора очерка 

И КУБОМЕТР БЕТОНА

Не утихают скандалы вокруг «подвигов» единороссов

ДАВИТ МУРГА
�Недавно был отправлен в отставку «за утратой доверия» гу-
бернатор Пензенской области Иван Белозерцев, известный 
как пламенный единоросс, а еще и любитель взяток. Его иску-
ситель миллиардер, экс-сенатор и фармбарон, типичный про-
дукт дикого капитализма Борис Шпигель помещен в СИЗО.

Расследование� дела� пензен-
ского� коррупционера� в� самом�
разгаре,�а�уже�«прилетело»�новое�
пренеприятное�известие�о�депу-
тате-единороссе� Антоне� Гетте,�
уроженце�Ростова-на-Дону.

В�Госдуму�поступила�жалоба�от�
авиакомпании�«Аэрофлот»�на�не-
подобающее� поведение� списоч-
ного� выдвиженца� «Единой� Рос-
сии»� А.� Гетты,� устроившего� де-
бош� на� борту� самолета� Москва–
Казань.� В� документе� говорится,�
что� господин� Гетта� и� его� попут-
чик� вели� себя� развязно.� Разме-
стившись� в� салоне� бизнес-клас-
са,� они� требовали� принести� им�
еще� спиртного,� постоянно� на-
жимали� на� кнопки� вызова� борт-
проводников,�громко�разговари-
вали,� перемещались� по� салону.�
На� замечания� стюарда� отвечали�
грубостью.�Поведение�неугомон-
ной�парочки�было�столь�вызыва-
ющим,�что�командир�экипажа�вы-
нужден� был� вручить� Гетте� пись-
менный� отказ� в� обслуживании.�
Единоросс� пренебрежительно�
отбросил� бумагу� и� стал� разма-
хивать� удостоверением� депута-
та� ГД,� угрожая� членам� экипажа�
«проблемами� на� работе»,� «взы-
сканиями»� и� даже� увольнением.�
Но� после� приземления� в� Казани�
дебоширы�были�переданы�в�руки�
полиции�для�усмирения.

В�«ЕдРе»�хотели�бы�скрыть�этот�
постыдный� инцидент.� На� носу�
выборы�в�Госдуму,�а�партия�хоть�
и�считается�правящей,�но�в�наро-
де,�мягко�говоря,�не�слишком�по-
пулярна.�Любой�негатив�–�допол-
нительный� минус� к� ее� бледно-
му�имиджу.�И�тут�откуда�ни�возь-
мись�–�Гетта!�

Во� фракции� конституционно-
го� большинства� сорокаоднолет-
ний� представитель� Республи-
ки� Калмыкия,� Ставропольского�
края,�Астраханской�и�Ростовской�
областей�был�на�хорошем�счету:�
без� вредных� привычек,� борец� с�
коррупцией,�соавтор�300�законо-
дательных�инициатив.�А�на�борту�
самолета�от�положительного�об-
лика�единоросса�ничего�не�оста-
лось.�Оказавшись�в�VIP-салоне�с�
неким� интересным� попутчиком,�
Гетта� вообразил� себя� хозяином�
положения,� которому� всё� мож-
но.� И� вылезло� со� всех� щелей� то�
самое,� что� хамлом� называется.�
Кто�ж�за�такого�будет�голосовать�
на� думских� выборах� в� сентябре?�
Из� числа� пассажиров,� летевших�
с� Геттой� одним� рейсом,� уж� точ-
но�никто.

«Вот� что� делает� с� людьми� не-
прикосновенность…� относятся� к�
окружающим�как�к�плебеям…�со-
всем� зажрались»,� –� пишут� граж-
дане�в�соцсетях�о�поведении�Гет-
ты� и� его� напарника.� Те,� кто� зна-
ком� с� деятельностью� Гетты-по-
литика,� знают,� как� беспощадно�
он� критиковал� плохих� чиновни-
ков�за�растраты,�а�потом�предан-
но� докладывал� президенту� Пу-
тину�о�своих�разоблачениях.�Что�
же� произошло� с� Геттой� в� небе?�
Он�переменился�или�просто�рас-
крылся?..� Спросить� бы� у� самого�
Гетты,�да�он�хранит�молчание.

А�как�поступят�с�ним�в�«Единой�
России»?�Этим�вопросом�журна-
листы�донимают�руководство�са-
мой�большой�думской�фракции�и�
слышат� уклончивые� ответы.� «Ка-
кие-то�решения�в�отношении�Гет-
ты�будут�приниматься�по�его�воз-
вращению�в�Москву»,�–�неохотно�
отвечал� руководитель� фракции�
единоросс�Сергей�Неверов.

Припоминается,� подобными�
отговорками� был� погашен� скан-
дал,� связанный� с� депутатом-�
единороссом,� занимавшим� пост�
замсекретаря� генсовета� «ЕдРа»,�
Андреем�Исаевым.�Он�отличился�
при� посадке� на� борт� «Аэрофло-
та»,� готовившегося� к� рейсу� Пе-
тербург–Москва�вечером�8�октя-
бря� 2013� года.� Исаев� потребо-
вал,�чтобы�вместе�с�ним�посади-
ли�в�бизнес-класс�его�нетрезвого�
помощника�Александра�Поглазо-
ва,� у� которого� был� билет� в� эко-
ном-класс.� Хотя� пьяных� на� борт�
вообще�не�берут�и�тем�более�им�
не�предоставляют�условия�повы-
шенной� комфортности.� Разве� не�
знал�об�этом�Исаев?�

То,� как� он� себя� вел,� снято� на�
видео� и� широко� прокомменти-
ровано� в� интернет-сетях.� «В� са-
молете�стоял�громкий�ор�на�стю-
ардессу»,�–�пишет�портал�«Поли-
тика».�«Наблюдал,�сидя�в�салоне�
самолета,�это�омерзительное�во�
всех�смыслах…�зрелище»,�–�сви-
детельствует� ВКонтакте� полит-
технолог� Быстров.� «Политики�
пронесли� на� борт� бутылку� алко-
голя,�что�усугубляло�конфликт»,�–�
детализирует� происходившее�
другой�очевидец.

Командир� экипажа� принял� ра-
дикальное� решение.� Он� сооб-
щил� службам� безопасности� аэ-
ропорта� о� неадекватном� пове-
дении�пьяного�пассажира.�Подъ-
ехавшие� сотрудники� линейного�
отдела� полиции� высадили� Иса-
ева� с� Поглазовым.� Рейс� был� за-
держан� на� полтора� часа.� Пасса-
жиры� «награждали»� единоросса�
с� помощником� непарламентски-
ми� выражениями.� Впоследствии�
Поглазов�взял�всю�вину�на�себя,�
понес�административное�наказа-
ние�в�виде�штрафа�в�100�рублей�и�
уволился.�Исаев�оказался,�как�го-
ворится,�«не�при�делах».�И�вско-
ре� избрали� его� вице-спикером�
Госдумы.�

Был� случай,� когда� депутат�
Госдумы� III–V� созывов� от� «ЕдРа»�
В.� Плескачевский� пытался� про-
нести� в� самолет� боеприпасы.� В�
его� ручной� клади� при� досмотре�
были�обнаружены�выстрел�к�гра-
натомету� и� патроны� к� пистоле-
ту� «ТТ».� Сотрудники� аэропорта�
были� потрясены.� Везде� в� мире�
запрещено�проносить�оружие�на�
борт�самолета.�На�что�рассчиты-
вал� единоросс?� На� силу� своего�
депутатского� и� партийного� им-
мунитета?� Не� вышло.� История�
получила�широкую�огласку,�даже�
возбуждалось�уголовное�дело,�но�
вскоре�всё�замяли,�за�нарушение�
закона�никто�не�ответил.�

А� что� ждет� Гетту?� Или� снова�
всё� будет� спущено� на� тормозах�
во� имя� спасения� партийной� ре-
путации?�

Выгораживая� своих� членов,�
единороссы�закрепляют�в�их�со-
знании� высокомерие,� пренебре-
жение� к� гражданам,� что� прояв-
ляется� всё� чаще� в� угрозах:� «на-
кажу»,� «уволю».� Люди� это� видят,�
слышат�и�всё�примечают.

Между� тем� за� «ЕдРом»� водят-
ся� не� только� дебоши.� Думское�
большинство� нередко� голосует�
за� законы,� ухудшающие� жизнь�
людей:� за� повышение� пенсион-
ного�возраста,�за�реформирова-
ние� пенсионных� выплат� в� сторо-
ну� их� уменьшения,� за� оптимиза-
цию� здравоохранения,� снизив-
шую�уровень�медпомощи�людям,�
за�отмену�индексации�пенсий�ра-
ботающим� пенсионерам,� за� от-
каз�от�принятия�закона�о�помощи�
«детям�войны»...

Но� богачи� плохо� слышат� бед-
ных.�А�в�«ЕдРе»�в�основном�–�со-
стоятельные� буржуа.� Чтобы� со-
ответствовать� такому� стандарту,�
члены�этой�партии�не�гнушаются�
порой�взяточничества,�как�Бело-
зерцев.�

«Посмотрите,� –� пишет� уче-
ный-экономист� Валентин� Ката-
сонов,�–�сколько�возбуждено�дел�
против�губернаторов,�и�с�каждым�
днем� их� всё� больше� и� больше.�
Преступное� сообщество� губер-
натора� Коми� Гайзера…� губерна-
тора�Сахалинской�области�Хоро-
шавина…� губернатора� Белозер-
цева.� А� они� все� были� лидерами�
в� списках� «Единой� России»,� по-
лучали� заоблачные� проценты� на�
выборах.�И�что�в�итоге?»

Итоги� позорные.� Вся� стра-
на� покраснела,� когда� прямо� в�
зале� заседаний� Совета� Федера-
ции� был� взят� под� стражу� сена-
тор,� член� «Единой� России»� Рауф�
Арашуков.� Много� лет� они� с� от-
цом� Раулем� обогащались,� окру-
жали� себя� роскошью,� ворочали�
огромными� деньгами,� слились� с�
властью� и� ее� партией.� И� всё� же�
правосудие�их�настигло.�31�мар-
та�Арашуковым�вместе�с�сообщ-
никами� предъявлено� обвинение�
в� растрате� незаконно� присвоен-
ных� сотен� миллионов� рублей� и�
организации�убийств�в�2010�году�
в� Черкесске� граждан,� противо-
стоявших�деятельности�преступ-
ного�сообщества.

Не�менее�яркая�личность�–�де-
путат� Госдумы,� член� фракции�
«Единая� Россия»� Сергей� Сопчук.�
Членство� в� партии� власти� и� де-
путатский� мандат� способствова-
ли� его� обогащению.� Но� подвели�
партнеры,�и�он�попал�в�поле�зре-
ния� следователей.� Суд� устано-
вил,� что� единоросс� Сопчук� «не-
законно� занимался� предпри-
нимательской� деятельностью,�
обманывал� администрацию� пре-
зидента,� противостоял� след-
ствию».� Следственный� комитет�
России� (СКР)� раскрыл� депутат-
ский�бизнес�Сопчука,�у�него�были�
арестованы� активы� на� 38� млрд�
рублей.�Он�получил�срок.�

А� до� этого� Сопчук� пребывал�
во� власти.� Был� депутатом,� спи-
кером� заксобрания,� первым� ви-
це-губернатором� Приморского�
края,�в�2016-м�избрался�от�«ЕдРа»�
в� Госдуму,� вошел� в� комитет� по�
транспорту�и�строительству…

Коррупционные� скандалы� со-
трясают� Ставрополье,� возглав-
ляемое� губернатором-едино-
россом� Владимиром� Владими-
ровым.� Арестован� зампредсе-
дателя� краевого� правительства�
Александр� Золоторев,� подозре-
ваемый� в� вымогательстве� отка-
тов�на�60�млн�рублей.�Его�колле-
га� министр� строительства� Алек-
сей� Когарлыцкий� стал� чинов-
ником-рекордсменом� в� крае� по�
количеству� заведенных� на� него�
уголовных�дел.�Под�подозрением�
еще�ряд�должностных�лиц.�

Но� самая� захватывающая� ин-
трига�закрутилась�вокруг�экс-де-
путата� Госдумы� фракции� «Еди-
ная� Россия»,� бывшего� зампреда�
правительства� Ставропольского�
края�Андрея�Мурги.�Он�подозре-
вается�в�мошенничестве�в�особо�
крупном� размере.� Судя� по� фак-
там,� Мурга� шел� во� власть� с� це-
лью� нажиться.� В� этом� процессе�
ему� хорошо� поспособствовало�
членство�в�«ЕдРе»�и�пребывание�
в� Госдуме� с� 2011-го� по� �2013-й�
год.� Обретя� статус� партийно-
го� политика,� Мурга� вернулся� на�
Ставрополье,�чтобы�занять�хлеб-
ные�должности�в�краевом�прави-
тельстве� –� министра� экономи-
ки� и� зампреда� правительства.� И�
в� конце� концов� Мурга� сбежал� в�
Испанию� и� там� начал� красивую�
жизнь� в� собственном� роскош-
ном�особняке�и�в�окружении�соб-
ственных�виноградников.�Однако�
был� объявлен� в� международный�
розыск� правоохранительными�
органами� РФ.� Мургу� арестовала�
Гражданская� гвардия� Испании.�
Но�будут�ли�его�судить�в�России,�
неизвестно,� Испания� заявляет,�
что� она� контролирует� «своего�
гражданина».

Вот� такие� сюжеты� разворачи-
ваются� с� чиновниками,� которым�
даны� неограниченные� права� и�
свободы,�а�членство�в�правящей�
партии� обеспечило� пропуск� в�
жизнь�на�широкую�ногу.�

Почему� так� получается?� Объ-
яснение� простое.� До� сих� пор� в�
РФ�не�принят�закон�о�полной�кон-
фискации� не� только� денег,� най-
денных�во�время�обысков,�часов�
и� ювелирки,� но� и� всего� имуще-
ства� не� только� у� самого� казно-
крада�или�взяточника,�но�и�у�всей�
его� родни.� Так� было� при� Стали-
не,�и�тогда�мало�кто�осмеливался�
«пилить»�бюджет�или�заниматься�
мздоимством.

Сейчас� власть� и� ее� партия�
внушают� россиянам,� что� глав-
ная�идеология�в�стране�–�патри-
отизм.� Чиновникам� прописа-
ли� жесткие� правила� –� не� иметь�
гражданства� других� стран,� не�
иметь� заграничных� счетов.� Но�
в� перечне� оставлена� лазейка.�
«Единая� Россия»� не� захотела�
вводить� для� высокопоставлен-
ных� лиц� запрет� на� заграничную�
частную� собственность� в� виде�
домов,� дворцов,� квартир,� зе-
мель.�Коммунисты�протестовали�
против� такой� избирательности.�
Что� ж� получается,� проворовался�
чинуша� и� слинял� за� бугор,� а� там�
у�него�–�и�стол,�и�дом?�Да�и�счета�
можно� сохранять� на� подставных�
лиц.�Вот�вам�и�весь�патриотизм.�

И� нынешние� либерально-ры-
ночные� законы,� принятие� кото-
рых� строго� контролирует� дум-
ская�«Единая�Россия»�своими�300�
голосами,� лояльны� к� правяще-
му� классу.� Это� с� простолюдинов�
у� нас� спрашивают� по� всей� стро-
гости,�за�копеечную�кражу�могут�
и� срок� дать.� Достаточно� вспом-
нить,� как� за� неоплаченную� пачку�
масла� ленинградская� блокадни-
ца�поплатилась�жизнью.

Как� единороссы� реагируют� на�
возмущение� народа?� Вот� какое�
причудливое� объяснение� сочи-
нил� приморский� депутат-едино-
росс� Олег� Вельгодский:� «Люди�
начинают� ругать� власть,� когда�
они�хорошо�живут.�Если�бы�у�че-
ловека� были� насущные� пробле-
мы�выживания,�он�бы�никогда�не�
заметил,� что� недополучает� ка-
кие-то�блага».

Сейчас� «ЕдРо»� лихорадоч-
но� формирует� свои� ряды� к� сен-
тябрьским� выборам,� стараясь�
вовлечь� авторитетных� в� стране�
граждан.� Позвали� летчика� Героя�
России� Дамира� Юсупова,� чест-
ного,� смелого,� порядочного� че-
ловека.� За� него� бы� избиратели�
пошли� голосовать,� только� выи-
грыш�достался�бы�партии�власти.�
Но� Дамир� отказался� сотрудни-
чать� с� «Единой� Россией»,� реши-
тельно�сказав�«нет».�

Если� бы� наши� избиратели�
были� такими� же� принципиаль-
ными� и� решительными,� как� лет-
чик-герой,� то� за� коррупционе-
ров� и� рвачей,� которые� унижают�
нас�всех�своим�лихоимством,�ни-
кто� не� подал� бы� ни� одного� голо-
са.�Тогда�бы�жизнь�в�России�по-
шла�на�лад.

Галина ПЛАТОВА

Зубы на полку 
 Россияне перестают тратить деньги на себя 

Пандемия� резко� сократила� потребительские� рас-
ходы�россиян.�В�2020�году�они�снизились�на�9%�–�это�
максимальное�падение�за�последние�20�лет.�При�этом�
впервые� как� минимум� с� конца� 1990-х� граждане� ста-
ли�меньше�тратить�не�только�в�реальном�выражении�
(с�учетом�инфляции),�но�и�в�номинальном,�подсчита-
ли�в�международной�аудиторско-консалтинговой�сети�
FinExpertiza.�

За�последние�20�лет�расходы�россиян�наиболее�су-
щественно� падали� лишь� в� 2015� году,� но� не� так� ката-
строфично.�И�это�с�учетом�пиковой�инфляции.�В�абсо-
лютных�цифрах�даже�тогда�траты�оказались�больше,�
чем�годом�ранее,�и�в�целом�они�непрерывно�росли�из�
года�в�год,�включая�кризисные�периоды.�

В�среднем�каждый�житель�России�оставил�в�мага-
зинах�в�прошлом�году�26,9�тысячи�рублей�в�месяц�–�на�
1,68�тысячи�меньше,�чем�в�2019-м.�За�год�расходы�от-
дельных�граждан�упали�на�20,2�тысячи�рублей,�а�сово-
купные�траты�населения�–�на�2,77�триллиона�рублей.�

В� небогатых� регионах� население� и� до� нашествия�
«короны»� было� весьма� ограничено� в� своей� покупа-
тельной�способности:�падать�дальше�там�просто�не-

куда.� Люди� покупают� всё� меньше,� а� платят� больше.�
По�всей�России�цены�на�товары,�в�том�числе�про-

дукты,� галопом� растут� с� начала� года,� вопреки� всем�
распоряжениям� властей� и� лично� президента,� при-
звавшего�«заморозить»�цены�на�наиболее�важные�для�
населения�товары.�Этот�стремительный�рост�цен�зна-
чительно�обгоняет�официальные�данные�Росстата�по�
инфляции.�

В�социальных�сетях�простые�люди�описывают�шо-
ковое� состояние� после� посещения� самых� обычных�
магазинов.�В�московском�супермаркете�«Пятерочка»�
куриная� грудка� по� сравнению� с� декабрем� прошлого�
года� подорожала� на� целых� 40� рублей.� Росстат� при-
знает,�что�курятина�–�лидер�по�удорожанию.�В�мага-
зине�«Дикси»�овсяные�хлопья,�которые�в�декабре�сто-
или�70�рублей,�сегодня�стоят�85�рублей.�А�подсолнеч-
ное�масло,�за�ценой�на�которое�в�последние�месяцы�
пристально� следит� лично� президент,� подорожало� со�
119,9�рубля�до�144,9�рубля.�Как�это�ни�печально,�ос-
новной�удар�пришелся�именно�на�самые�бедные�слои�
населения,�которого�у�нас�в�стране,�по�самым�скром-
ным�подсчетам,�уже�больше�половины.�

О�системе��
образования

Николай 
ЦИСКАРИДЗЕ

НЕОБХОДИМ  
ВОЗВРАТ 

К СОВЕТСКОЙ  
ПРАКТИКЕ

�Николай� ЦИСКАРИД-
ЗЕ,� ректор� Академии�
русского� балета� имени�
А.Я.� Вагановой,� в� рам-
ках� программы� «Диа-
лог».��

– Честно скажу, я не до-
волен вообще ни своей 
работой, ни системой об-
разования на сегодняш-
ний день в нашей стране. 
<…> Я хотел бы, что-
бы мы потихоньку в стра-
не возвращались к той 
системе советского об-
разования, в которой мы 
учились. Потому что как 
ребенок, который с само-
го раннего возраста пред-
ставлял нашу страну на 
международном рынке, 
я знаю как никто, что мы 
своей подготовкой пре-
восходили всех наших 
сверстников – во Фран-
ции, в Англии, в Америке. 
К сожалению, я вынужден 
сегодня констатировать 
очень низкий уровень об-
разованности, – сказал он, 
беседуя с главой Минпро-
свещения Сергеем Крав-
цовым.

Ректор Академии Вага-
новой отметил, что сегод-
ня педагоги больше заня-
ты результатами «на бума-
ге», чем реальным обуче-
нием детей.

– Очень много мы бо-
ремся за то, чтобы пока-
зать результат не выпуск-
никами, не реально дости-
жениями, а как правильно 
заполнены документы,  – 
заметил он. – Я просто 
очень за то, чтобы мы не 
гнались за красными ди-
пломами, мы не гнались 
за количеством «пятерок», 
а все по-настоящему эту 
«пятерку» заслуживали. И 
вузу, или школе, или пе-
дагогу не прилетало бы за 
то, что он поставил много 
«неудов».

При этом Цискаридзе 
подчеркнул, что у тех, кто 
учится в России, все еще 
есть преимущества перед 
выпускниками иностран-
ных учебных заведений.

– У меня учится очень 
много иностранцев в вузе. 
И я регулярно общаюсь с 
ними и вижу нижайший 
уровень развития, незна-
ние элементарно литера-
туры, не мировой, а сво-
ей страны, вообще про-
сто ноль. Меня это очень 
всегда расстраивает. По-
тому что образование – 
это и есть культура, это 
главный очаг культуры,  – 
подчеркнул он.

БУКЕТ ЦВЕТОВБУКЕТ ЦВЕТОВ

Заложен гагаринский кубометр бетона
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Тысячи людей в Каире и миллио-
ны телезрителей по всему миру на-
блюдали за процессией, во время 
которой 22 древних мумии – 18 ца-
рей и четырех цариц – перевезли из 
старого Египетского национального 
музея в новый Национальный музей 
египетской цивилизации, пример-
но в пяти километрах от прежнего 
места. Мероприятие получило на-
звание «Золотой парад фараонов». 
Мумии торжественно провезли по 
улицам в хронологическом порядке 
их правления – начиная от фараона 
17-й династии Секененры Таа II и за-
канчивая Рамзесом IX, правившим в 
XII веке до нашей эры. На организа-
цию парада фараонов было потра-
чено десятки миллионов долларов, а 
также предусмотрены строгие меры 
безопасности в дань уважения к 
царской крови и статусу националь-
ного достояния. 

Все входы и выходы на площадь 
Тахрир, откуда началось движение 
колонны, были перекрыты с насту-
плением сумерек. Каждую мумию 
перевозят на разукрашенном ката-
фалке, оснащенном специальны-
ми амортизаторами и окруженном 
кортежем, включая копии боевых 
колесниц, запряженных лошадьми. 
Экспонаты будут размещены в Цар-
ском зале мумий и представлены 
широкой публике с 18 апреля. Зал 
спроектирован так, чтобы посетите-
лям казалось, будто они находятся в 
Долине Царей в Луксоре.

УКРАИНА  
ОБОСТРЯЕТ СИТУАЦИЮ 
�ДНР�и�ЛНР�сообщают�о�стя-
гивании�Киевом�сил�к�линии�
разграничения�

Украина продолжает направ-
лять в сторону Донбасса эше-
лоны с бронетехникой и воо-
ружениями. В украинских со-
цсетях появляются многочис-
ленные видеосвидетельства 
погрузки танков и другой тех-
ники на ж/д платформы. Ме-
сяцем ранее эшелоны с укра-
инской бронетехникой напра-
вились в Донбасс, а в конце 
марта Украина стянула к гра-
ницам ЛДНР танковую армаду 
для прорыва фронта. В послед-
ние дни Киев ежедневно обру-
шивает на территорию ДНР и 
ЛНР десятки снарядов. 

Генерал-майор, руководи-
тель представительства До-
нецкой народной республики 
(ДНР) в Совместном центре по 
контролю и координации (СЦ-
КК) Руслан Якубов заявил, что 
Вооруженные силы Украины 
(ВСУ) усилили интенсивность 
обстрелов по территории До-
нецка. По его словам, ситуа-
ция на линии соприкосновения 
обостряется с каждым часом. 

На этом фоне ВСУ продол-
жают размещать вооружение 
и технику в жилых районах 
населенных пунктов, распо-
ложенных неподалеку от тер-
ритории Луганской народной 
республики (ЛНР), заявили в 
пресс-службе Народной ми-
лиции. «В нарушение треть-
его пункта дополнительных 
мер [по поддержанию режи-
ма прекращения огня] против-
ник продолжает размещать во-
оружение и военную технику 
в населенных пунктах на под-
контрольной Украине террито-
рии», – говорится в сообщении 
ведомства. 

26 марта Зеленский про-
вел экстренные консульта-
ции с представителями стран 
– участниц «нормандской чет-
верки». Это произошло после 
того, как в зоне боевых дей-
ствий под минометным обстре-
лом погибли четверо военнос-
лужащих ВСУ. 

Глава Донецкой народной 
республики (ДНР) Денис Пу-
шилин заявил, что шансов 
остановить военный конфликт 
в Донбассе практически не 
осталось, и предсказал полно-
масштабное наступление Воо-
руженных сил Украины (ВСУ) 
в ближайшее время. 

По его словам, в настоящее 
время Киев располагает все-
ми возможностями для нача-
ла атаки, в том числе матери-
альными и техническими. «У 
Украины для этого все готово. 
Будет ли отдан тот решающий 
приказ, который станет губи-
тельным для всей Украины, по-
смотрим», – сказал Пушилин. 
Он подчеркнул, что, только по 
данным Специальной монито-
ринговой миссии (СММ) ОБ-
СЕ, на железнодорожных узлах 
в районе линии разграничения 
в Донбассе были замечены бо-
лее 600 единиц бронетехники 
и большие скопления личного 
состава ВСУ. 

Пушилин добавил, что Киев 
до сих пор отказывается при-
знавать свое намерение разре-
шить ситуацию силовым путем 
и вместо этого продолжает са-
ботировать переговорный про-
цесс. «Им нечего сказать, их 

аргументы исчерпаны. Нужно 
переходить к выполнению до-
говоренностей, которые есть, и 
подтверждать дорожную кар-
ту, но они этого сделать не мо-
гут», – отметил глава респуб-
лики. 

Эскалацию боевых действий 
на территории Донбасса мож-
но ожидать в конце апреля. Об 
этом заявил экс-председатель 
Совета министров ДНР, руко-
водитель Союза добровольцев 
Донбасса Александр Бородай. 

По словам Бородая, Киев 
создает на Донбассе «суще-
ственную группировку», про-
должая стягивать к границам 
республик войска. Весь вопрос 
в том, начнется ли война в бли-
жайшее время и окажет ли по-
мощь Россия в случае насту-
пления ВСУ. 

– С конца апреля можно 
ожидать эскалацию боевых 
действий. Есть два варианта: 
Россия не окажет помощи или 
придет на помощь, – заявил 
Бородай. 

Он подчеркнул, что в слу-
чае если Россия помощь не 
окажет, то республикам будет 
трудно вести длительные воен-
ные действия с превосходящи-
ми силами противника. В слу-
чае оказания помощи Украину 
ждет поражение. 

– Если она эту помощь ока-
жет, что будет логично и пра-
вильно, потому что значитель-
ное число жителей Донбасса 
являются гражданами России, 
то Украину ждет неминуемое 
поражение, – добавил он. 

В свою очередь в ДНР счита-
ют, что наступление ВСУ нач-
нется до 2 мая, удар будет на-
несен прямо по Донецку и Гор-
ловке с целью захвата городов. 

– Будут ли масштабные дей-
ствия? Думаю, что могут быть. 
Если мы ждали украинское на-
ступление в южной части ДНР 
и в северной части, чтобы Гор-
ловку отрезать от Донецка, то 
теперь в случае масштабных 
наступлений удар будет нане-
сен прямо по Донецку. А то, 
что было до этого, – всего лишь 
разведка боем, – заявил пер-
вый замминистра информации 
ДНР Даниил Безсонов. 

Хотя большинство экспертов 
сходятся во мнении, что Рос-
сия сорвала агрессивные пла-
ны Украины и Запада в отно-
шении Донецкой и Луганской 
республик. Сыграла на старом, 
но живом со времен Иловай-
ска и Дебальцево, въевшем-
ся в душу страхе новой воен-
ной катастрофы. Россия впер-
вые публично поставила воен-
ную технику в ДНР и ЛНР. Как 
следует из сообщений прессы, 
в марте в Донецке видели но-
венькие джипы «Патриот» с 
уже установленными в кузовах 
пулеметами НСВ «Утес» кали-
бром 12,7 мм и ПКМ калибром 
7,62 мм. Согласно сообщени-
ям, первая партия поставлена 
в количестве 15 единиц. А пе-
редал машины в распоряжение 
Вооруженных сил ДНР глава 
республики Денис Пушилин. 
Спустя два дня пять внедорож-
ников той же марки вручил 
своим военным уже руководи-
тель ЛНР Леонид Пасечник. 
Из комментариев к событию 
следовало, что машины пред-
назначены именно для приме-
нения на линии боевого сопри-
косновения. 

Несколько сот молодых людей 
провели акцию протеста перед 
зданием парламента в Тбилиси, 
требуя отменить действующий 
уже несколько месяцев комен-
дантский час в городах Грузии с 
21.00 до 5.00. Участники акции в 
нарушение комендантского часа 
слушают на площади перед пар-
ламентом музыку, танцуют и ве-
селятся. 

q q q 
В Иордании была осущест-

влена попытка государственно-
го переворота. По данным The 
Washington Post, был раскрыт 
«заговор с целью отстранения от 
власти Абдаллы II». В результа-
те арестованы член королевской 
семьи Шериф Хасан бен Заид и 
бывший советник короля Иорда-
нии Абдаллы II, экс-министр фи-
нансов Бассам Авадалла и еще 
несколько человек.

q q q 
Чрезвычайное положение было 

объявлено во Флориде после 
утечки из большого пруда токсич-
ных сточных вод в заливе Тампа. 
Более 300 домов в этом районе 
эвакуировали, а автомагистраль 
рядом с водохранилищем Пай-
ни-Пойнт была перекрыта. Чинов-
ники заявили, что в резервуаре 
площадью в 31 гектар содержится 
вода с фосфором и азотом со ста-
рого фосфатного завода. 

q q q 
Испанская полиция арестова-

ла сто членов банды, обвиняемых 
в контрабанде наркотиков из Ма-
рокко в Испанию на скоростных ка-
терах. В ходе рейдов по южной Ис-
пании и Франции было обнаруже-
но около пяти тонн конопли. Подо-
зреваемые перевозили наркотики 
в глубь страны по испанской реке 
Гвадалквивир, а затем замаскиро-
вали их в грузовиках с фруктами, 
чтобы отвезти во Францию.

МАЯЧИТ НОВЫЙ «ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ»
Лихорадка на финансовом рынке США 

Меры по ограничению жизнедея-
тельности людей и функционирования 
предприятий под предлогом так называ-
емой пандемии нанесли сильные удары 
по экономикам почти всех стран.

Согласно оценкам МВФ, в прошлом 
году мировой ВВП сократился на 3,5%. 
При этом ВВП Китая все-таки увели-
чился, хотя прирост был скромным, все-
го 2,3%, а американская экономика уш-
ла в минус, ее ВВП упал за год на 3,5%.

Падение экономики США сопрово-
ждалось бурным ростом финансового 
(фондового) рынка. Это аномалия.

 29 марта The Financial Times опу-
бликовала статью Wall Street stocks in 
strongest rebound rally since 1936 (Акции 
Уолл-стрит переживают самый мощный 
восстановительный рост с 1936 года). 
Статья содержит оценки аналитиков 
Deutsche Bank по ситуации на фондо-
вом рынке США. Американский фон-
довый индекс S&P 500 за 12 месяцев, с 
23 марта 2020 года, подскочил на 74,9%. 
Это максимальный рост на годовой ос-
нове с 1936 года. В начале марта про-
шлого года в США стали вводить ре-
жим lockdown, биржевые индексы ста-
ли стремительно падать. Процесс оста-
новился 23 марта 2020 года. Причиной 
явились энергичные заявления прези-
дента США Дональда Трампа, конгрес-
са США, минфина и Федерального ре-
зерва. В том же месяце конгресс США 
одобрил пакет помощи американскому 
бизнесу и гражданам на сумму 2,2 трлн 
долл. Федеральный резерв снизил клю-
чевую ставку до уровня 0–0,25% и вклю-
чил на полную мощность печатный ста-
нок.

Впервые за более чем вековую исто-
рию ФРС США американский Цен-

тробанк стал участвовать в скупке кор-
поративных бумаг. Схема скупки бы-
ла выстроена хитро: на балансе ФРС 
США такие бумаги не учитывались. Бы-
ли созданы специальные компании SPV 
(Special Purpose Vehicles), капитал кото-
рых формировался за счет средств аме-
риканского казначейства. А ФРС выда-
вала кредиты компаниям SPV, которые 
выходили на финансовый рынок и ску-
пали корпоративные бумаги, поддержи-
вая на плаву американские компании. В 
схеме появился еще один участник – ин-
вестиционная корпорация BlackRock, 
крупнейшая в мире компания по дове-
рительному управлению активами. Вла-
сти США заключили с ней соглашение о 
том, что BlackRock будет управлять ак-
тивами компаний SPV. Частная корпо-
рация получила, таким образом, полно-
мочия управлять казенными деньгами. 
Весной прошлого года сложился фи-
нансовый триумвират ФРС – Казначей-
ство – BlackRock, который приступил к 
надуванию пузырей на фондовом рын-
ке США.

Особенно быстро росла рыночная 
капитализация американских компа-
ний сектора ИТ. Так, компания Apple 
выросла в цене почти на 1 трлн долл., 
Nvidia подорожала вдвое. Рекордсме-
ном стала Tesla, подорожавшая за год 
более чем в девять раз.

Главная причина этих «чудес» на 
фондовом рынке заключается в том, 
что триумвират ФРС – Казначейство – 
BlackRock прицельно надувает рыноч-
ную капитализацию «избранной» груп-
пы американских корпораций, с помо-
щью которой предполагается произве-
сти Великую перезагрузку.

Недавно конгресс США одобрил оче-

редной пакет помощи американской 
экономики и гражданам на сумму 1,9 
трлн долл. 31 марта президент США 
представил план инвестиций в экономи-
ку еще на 2,2 триллиона долларов, рас-
считанный на 8 лет (до 2030 г.). План 
включает меры по реконструкции авто-
дорожной инфраструктуры, вложения 
в науку, высокоскоростной интернет, 
зеленую энергетику, расширение про-
грамм медицинской и социальной по-
мощи для американцев и многое другое. 
Предусмотрено повышение налогов, но 
полного покрытия дополнительных рас-
ходов не получается, государственный 
долг будет продолжать расти.

Многие американские эксперты уве-
рены, что «чума» близка к завершению. 
Уже даются оптимистические оценки 
развития американской экономики на 
среднесрочную перспективу. В феврале 
Бюджетное управление конгресса США 
объявило, что ВВП страны в текущем 
году прирастет на 3,7%. Можно встре-
тить и более оптимистичные оценки: 5 
и более процентов прироста ВВП. Мол, 
американская экономика по темпам 
экономического роста догонит Китай.

Я не разделяю этот оптимизм. Кар-
тина очень напоминает ситуацию, ка-
кая была в США в 1928 году и в первой 
половине 1929 года. Америка того вре-
мени разделилась надвое. В мире ре-
альной экономики (промышленность, 
сельское хозяйство, строительство) бы-
ли налицо все признаки рецессии. Про-
мышленное и сельскохозяйственное 
производство прекратило рост, кое-где 
наметился спад. Появились признаки 
перепроизводства. Выше средних были 
показатели количества банкротств. А на 
фондовом рынке США царил ажиотаж, 

везде наблюдались бычьи тенденции 
(игра на повышение), на биржевые пло-
щадки притекали всё новые деньги (зна-
чительная часть всё из той же реальной 
экономики, обрекая ее на денежный го-
лод). Биржевой пир резко оборвался 24 
октября 1929 года («черный четверг»). 
А дальше всё покатилось вниз.

Конечно, полного сходства между 
концом 1920-х годов и ситуацией наших 
дней нет. В США в те времена существо-
вал золотой стандарт, то есть американ-
ский Центробанк не мог печатать дол-
ларов столько, сколько ему вздумается. 
Да и казначейство не могло себе позво-
лить жить в долг, были строгие ограни-
чения на величину бюджетного дефици-
та и объемы государственных заимство-
ваний. Сегодня таких ограничений нет.

В конце ХХ века считалось, что ры-
ночная капитализация компании не 
должна выходить за пределы, равные 
примерно прибыли компании за де-
сять лет. Это был неписаный норматив 
безопасности, которым руководствова-
лись здравомыслящие инвесторы. Аме-
риканская компания FactSet подсчита-
ла, что в последние 20 лет это соотно-
шение у американских компаний, коти-
рующихся на фондовых биржах, почти 
вдвое превышало упомянутый норма-
тив. А акции компаний ИТ-сектора сей-
час торгуются в 25 раз дороже ожидае-
мой чистой прибыли на акцию. Иначе 
как игрой с огнем это не назовешь.

У Америки маячит впереди новый 
«черный четверг». Закрадывается по-
дозрение, что кому-то очень надо, что-
бы Америка как сверхдержава исчезла 
с карты мира. Такие же подозрения вы-
сказывали в свое время Жак Аттали, Па-
трик Бьюкенен, Самюэль Хантингтон.

Опасные симптомы 
Отличием симптомов сер-

дечного приступа от других 
заболеваний является дис-
комфорт в груди, который не 
проходит в течение долгого 
времени. Об этом свидетель-
ствуют данные Британско-
го фонда сердца. «Ключевым 
фактором является то, что 
дискомфорт в груди не про-
ходит, а затем распространя-
ется на другие части тела, на-
пример, шею, челюсть, спину, 
желудок, руки», – пишет изда-
ние Express. По словам вра-
чей, симптомы могут сохра-
няться в течение нескольких 
дней или возникать внезапно.

Привитый «Спутником» 
президент заболел 

Президент Аргентины Аль-
берто Фернандес, кото-
рый в январе этого года сде-
лал себе прививку вакциной 
«Спутник V» («Гам-КОВИД-
Вак»), заразился COVID-19. 
Он написал в Twitter, что сдал 
тест на антиген после того, 
как почувствовал головную 
боль, а температура тела вы-
росла до 37,3. Тест оказался 
положительным. Фернандес 
уже самоизолировался. 

Лечить коронавирус 
грибами

Ученые из Южно-Уральско-
го госуниверситета установи-
ли, что в борьбе с коронави-
русной инфекцией COVID-19 
могут помочь компоненты 
плесневых грибов. Как рас-
сказал начальник лаборато-
рии компьютерного моде-
лирования лекарственных 
средств челябинского вуза 
Владимир Потемкин, эти ве-
щества могут остановить раз-
множение вируса.

На лодке с горы
Испанский спортсмен Ани-

ол Серрасолсес совершил 
спуск с горы на каяке в Чили. 
Часть трассы, общей протя-
женностью в 25 километров, 
проходила по вулкану Вильяр-
рик. В конце маршрута Серра-
солсес сделал двойной кикф-
лип в водопаде. Этот трюк до 
него не удавался еще никому.

Вырастить человека 
за пять недель

В Израиле исследователи 
Научного института Вейцма-
на объявили, что могут вы-
растить человеческий заро-
дыш за пять недель. Они уже 
вырастили эмбрионы мышей 
в пробирке. Менее чем за 7 
дней у эмбриона мыши раз-
вилось бьющееся сердце, го-
лова, желудок и конечности. 
Гибли эмбрионы только после 
того, как становились слиш-
ком большими. Следующим 
этапом исследования мог-
ли бы стать человеческие эм-
брионы, но закон запрещает 
развитие человеческого эм-
бриона на срок более двух не-
дель.

Не одна 
Последние двадцать лет в 

повестке Кыргызстана то и 
дело всплывает вопрос о ле-
гализации многоженства, ко-
торое запрещено законом 
еще с советских времен. Не-
смотря на то, что каждый раз 
эти инициативы провалива-
ются и в целом большинство 
кыргызстанцев выступает 
против, исследователи гово-
рят о росте числа полигам-
ных браков в стране. В част-
ных разговорах выясняется, 
что у многих есть хоть каки-
е-то знакомые, живущие в та-
ких союзах. 

Калейдоскоп

«БОЯКОВ – ЭТО ТО, ЧТО ПРОТИВОСТОИТ ТЕАТРУ»
Доронина наконец прервала молчание и сказала правду

Проигравшая свое сражение против раздела Художественного театра, в 
спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского» Доронина повто-
рила мизансцену собственной жизни. На огромной площадке МХАТа на Твер-
ском бульваре, сбоку и чуть по диагонали, почти в натуральную величину, в 
оливковых тонах русского модерна был выстроен фасад мемориального шех-
телева здания на Камергерском. Горели прямоугольные фонари у входа, тепло 
светились окна. Старая женщина – бывшая актриса в вылинявшем зеленова-
том под цвет фасада платье, в шляпе с обвисшими перьями кружила возле, 
бережно, с тоской и лаской прикасалась к стенам и стеклам рукой в драной 
перчатке, вкладывая в прикосновение всю свою любовь (к товстоноговскому 
ли потерянному Театру – дому, к МХАТу ли, из которого была «изгнана» но-
выми хозяевами?). Это были самые сильные, пронзительно личные у Дорони-
ной мгновения в спектакле. И насмешливо и горько повторяла она стих: «Мы 
были на бале, на бале... Нас с бала прогнали...»

«Государыня-актриса.�Татьяна�Доронина»,�
Вера�МАКСИМОВА

Пошел третий год рейдерского за-
хвата первой национально-русской 
театральной площадки – Московско-
го художественного академического 
театра им. Горького под руководством 
народной артистки СССР Т.В. Доро-
ниной. В декабре 2018 года при таин-
ственных обстоятельствах Минкульт 
отправил Доронину в отставку, на-
значив новым худруком легендарно-
го театра никому не известного жур-
налиста Эдуарда Боякова. На бумаге 
Доронина получила пост президента 
театра и должна была возглавить ху-
дожественный совет. Однако реаль-
ных полномочий у нее не оказалось. 

«Первоначально речь шла о том, 
что Татьяна Васильевна продолжит 
осуществлять репертуарную полити-
ку, пускай даже не в должности худру-
ка, – говорит бывшая актриса МХАТа 
им. Горького Юлия Зыкова. – Ей дают 
трех помощников – Эдуарда Боякова, 
Захара Прилепина и Сергея Пускепа-
лиса. Но ее обманули. Оказалось, что 
она лишена полномочий, а худсовет 
до сих пор не создан». 

Гениальная актриса должна была 
стать лишь консультантом дилетан-

та-менеджера Боякова. О своих «са-
модержавных» претензиях и о том, что 
он не собирается делить трон с Доро-
ниной, Бояков не раз заявлял (https://
www.kp.ru/daily/26994/4055324) и 
сам: «Театр – это вертикаль, и я руко-
водитель театра, точка».

За два с небольшим года Эдуард 
Бояков сумел уничтожить «доронин-
ский» театр до основания. Были сня-
ты фактически все спектакли (гени-
альные, фантастические спектакли, 
поставленные в стилистике русской 
драматической школы, на протяже-
нии долгих лет неизменно собирав-
шие полные залы зрителей). Уволены 
лучшие артисты театра. Уволен весь 
«доронинский» персонал театра, ко-
стюмеры, реквизиторы, билетерши… 
Разгромлены гримерка и личный ка-
бинет Т.В. Дорониной. 

«Это Афиша спектакля «Без вины 
виноватые», – рассказывал бывший 
артист МХАТ им. Горького Андрей 
Чубченко, – которую новый худрук 
Бояков сорвал со стены в костюмер-
ном цехе и, топтав ее ногами, кричал 
истеричным голосом: «Я наведу здесь 
порядок!» У художника по костюмам 

был шок. У меня, когда я туда зашел, 
был не меньший».

Размахивая насквозь лживыми па-
триотическими лозунгами, провоз-
глашая «мир во всем мире» и «вечную 
Пасху», в стенах легендарного русско-
го театра Бояков являет миру пример 
чистой хуцпы. 

Судите сами, Бояков часто расска-
зывает прессе (https://www.gazeta.ru/
culture/2019/06/11/a_12408979.shtml) 
всякие небылицы по типу того, что в 
ходе часового телефонного разгово-
ра с Дорониной они обсудили новые 
постановки, перезапуск текущего ре-
пертуара и другие вопросы театраль-
ной жизни. Со слов Боякова, нежные 
отношения с Дорониной у них дошли 
до того, что перед премьерой спекта-
кля «Последний срок» Татьяна Ва-
сильевна прислала ему и режиссеру 
Сергею Пускепалису цветы с теплой 
запиской с пожеланием побед. «Бы-
ло очень трогательно. Надеюсь, что … 
она приедет в театр и сможет увидеть 
спектакль», – заявляет прессе Бояков.

Он также пообещал, что именно 
Доронина будет работать над рекон-
струкцией спектакля «Три сестры», 
поставленного Владимиром Иванови-
чем Немировичем-Данченко в 1940-х 
годах. Специально для этого сама ак-
триса якобы пригласила в труппу мо-
лодых актеров. Ничего подобного не 
было даже на горизонте! 

«Татьяна Васильевна великолепно 
читает стихи, – продолжает втирать 
Бояков, – у нее есть две программы, по 
которым я предложил ей сделать пол-
ноценный спектакль по поэзии Сер-
гея Есенина и книге Захара Прилепи-
на о поэте», – добавил он.

Бояков также выразил надежду на 
то, что Доронина сможет лично при-
нять участие в постановке спектакля, 
который пока что находится на стадии 

репетиций, «Старая актриса на роль 
жены Достоевского» по пьесе ее быв-
шего супруга Эдварда Радзинского. 

На стадии какой, простите, репети-
ции? «Старая актриса…» – бенефис-
ный спектакль, который Доронина на 
овациях играла более двадцати лет!  

…Татьяна Доронина долго хранила 
молчание из-за плохого самочувствия, 
ни разу не появлялась в театре с мо-
мента назначения Боякова на пост ху-
друка. На днях она, наконец, выступи-
ла с заявлением. Представитель Боя-
кова, PR-директор театра, уже успел 
заявить, что опубликованное письмо – 
подделка, что это какие-то «каракули, 
которые вряд ли принадлежат народ-
ной артистке СССР». 

Сомневаться в подлинности поя-
вившихся в интернете записей, сде-
ланных ею от руки, не приходится. 
Восемь лет я проработала в Художе-
ственном театре и прекрасно знаю как 
почерк Дорониной, так и манеру изла-
гать мысль. 

Вот что она написала:     
«Теперь о том, что касается «боя-

ковщины»: я его и его приближенных 
не видела, не встречалась, никаких бу-
маг НЕ подписывала. Поэтому смело 
можете писать и говорить, что лю-
бая ссылка на меня – ЛОЖЬ! 

Один разговор по телефону и то 
почти два года назад – это общение 
на тему: не «корректировать» спек-
такли Станиславского и Немирови-
ча и не выгонять Диму Корепина (ар-
тиста МХАТа, подвергавшегося дис-
криминации со стороны Боякова за 
позицию в поддержку Дорониной. – 
Ред.) – этим ограничилось все, что 
называется «знакомством». 

Бояков это то, что противосто-
ит Театру. Он – то, что начинает-
ся с «НЕ»: НЕ режиссер, НЕ актер 
и т.д. 

Не общалась ни с одним работни-
ком «призыва Боякова». Он уволил из 
театра лучших актеров, снял луч-
шие спектакли МХАТа им. Горького, 
уничтожил декорации многих спек-
таклей. Театральные программки 
бояковского периода неграмотны и 
вне МХАТовского стиля. Он не зна-
ет, что такое «пьеса для МХАТа», 
и ставит лишенные вкуса и актуаль-
ности и уровня таланта сценарии и 
«Парикмахерши». 

Безумие под названием «20 спекта-
клей в сезон 20–21 г.» кажется изде-
вательством зарвавшегося непрофес-
сионала!»

Я никогда не забуду финала спек-
такля «Старая актриса на роль жены 
Достоевского». Одинокая фигура До-
рониной на очень большой, почти пу-
стой сцене, по одну сторону которой 
декорации фасада МХАТа, а по дру-
гую – занавес с чайкой. Подняты ее 
руки, как в храме, она спиной к зрите-
лю, с поднятой к небу головой. 

И слышится ее крик отчаяния, по-
беды и клятвы о том, что любовь, ко-
торую она пронесла, благодаря Досто-
евскому спасает ее от пустоты и безду-
шия сегодняшней действительности.

Зрители долго аплодировали, да-
рили цветы и все стояли и не уходи-
ли, пока она, не торопясь, клала свои 
букеты к портретам тех актрис, пе-
ред которыми преклонялась всю свою 
жизнь. Этот спектакль – гимн искус-
ству!

…Как стало известно, в настоящий 
момент Татьяна Васильевна Дорони-
на готовит видеообращение, в кото-
ром в подробностях расскажет обще-
ственности о том, что в действитель-
ности происходило в МХАТе в дека-
бре 2018, и что там происходит сейчас.

Прекрасно зная характер Татьяны 
Васильевны, скажу одно – она пойдет 

до конца, Доронина не будет молчать. 
Как не имеем права молчать и мы. 

Благодарю русского поэта Леони-
да�Софроновича�Корнилова за острое 
поэтическое слово.

ЛЕОНИД КОРНИЛОВ
После казней: Его Высочества
И – казнившей его страны
Мы в предательское сообщество
Поголовно приглашены.
Привыкаем бывшую Родину 
В лицах памятных предавать.
Много славных людей схоронено
Перед тем как земле предать.
Превращаем культуру заживо
В закатившийся бриллиант.
Многих светлых имен изгажено
За величие и талант.
Незаметна измена Родине,
Если символы подменять.
Как любили мы все Доронину!
Но настал черед предавать.
Зависть черная. Злопыхательство…
Пусть не все... Но при нас, живых,
Государственное предательство
Колесует людей святых.
Тайный сговор и клеветничество…
Дрыном рыночным оглушив,
Продаем мы ее Величество
И Сиятельство русской души.
И больней ее нежного голоса
Лишь в Ипатьевском доме теракт…
С героиней тихого возгласа
Мы предали русский театр.
Привыкаем в закат Сиятельства
Молчаливой пулей стрелять.
Как Доронина, от предательства
Беззащитна Родина-мать.

18.03.21 г.

Мария МОНОМЕНОВА,
 член Союза журналистов России

Валентин КАТАСОНОВ, профессор          Коротко

КАИР: Золотой парад фараонов КАИР: Золотой парад фараонов 
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После смерти нашего выда-
ющегося земляка Валентина 
Григорьевича Распутина про-
шло шесть лет. В марте ир-
кутская патриотическая об-
щественность по сложившейся 
традиции проводит мероприя-
тия, посвященные дню рожде-
ния и дню памяти писателя. 

13 марта в иркутском музее Ва-
лентина Распутина (филиал об-
ластного краеведческого музея) 
состоялась встреча с киноопе-
ратором Вячеславом Сачковым, 
заслуженным деятелем искусств 
России. С Валентином Григорье-
вичем его связала совместная ра-
бота над документальным филь-
мом «Река жизни». 

Съемочная группа режиссе-
ра Сергея Мирошниченко в 2009 
году организовала, по сути, эт-
нографическую экспедицию по 
нижнему течению Ангары, по 
деревням и селам, попадавшим 
в зону затопления Богучанской 
ГЭС. Валентину Распутину в по-
ездке составили компанию из-
вестный литературовед Вален-
тин Курбатов и иркутский из-
датель Геннадий Сапронов. По-
следний известен тем, что в наше 
рыночное время, когда издание 
серьезной литературы вытеснено 
«ширпотребом», умудрялся пу-
бликовать по-настоящему хоро-
шие книги – как художественные 
произведения, так и критические 
и литературоведческие труды, 
книги о Сибири и Байкале. 

К сожалению, все три главных 
героя фильма уже ушли из жиз-
ни. Первым, буквально сразу по-
сле съемок, скончался самый мо-
лодой – Геннадий Константино-
вич Сапронов. В 2015 году умер 
Валентин Григорьевич Распу-
тин. И, наконец, совсем недав-
но, в нынешнем марте, в городе 
Пскове сей мир оставил Вален-
тин Яковлевич Курбатов. 

В середине марта в музее В. 
Распутина по традиции проходит 
«день открытых дверей», когда 
посетители могут осмотреть экс-
позицию, посвященную жизни 
и творчеству писателя. Надо от-
метить, что дом, в котором рабо-
тает музей, с жизнью Валентина 
Григорьевича не связан: город-
ской администрацией был выде-
лен для этой цели колоритный 
деревянный особнячок в самом 
центре города. Тем не менее со-
трудникам филиала во главе с за-
ведующей Еленой Манушкиной 
удалось создать здесь настоящий 
научный и культурный центр и в 
то же время, по сути, уголок си-
бирской деревни посреди боль-
шого города, погружающий по-
сетителей в атмосферу распутин-
ских произведений. 

В тот же день в Музейной сту-
дии (еще один филиал краевед-
ческого музея) состоялось на-
граждение победителей област-
ного конкурса инсценировок 
«Весна в распахнутых руках» по 
произведениям Валентина Рас-
путина. Конкурс этот – совмест-
ный с юношеской библиотекой 
им. И. Уткина – проводится с 
2019 года в рамках губернатор-
ского проекта для деятелей куль-
туры и искусства (напомним, гу-
бернатором области в то время 
был коммунист С.Г. Левченко). 
Ныне в конкурсе приняли уча-
стие 42 самодеятельных коллек-
тива. Годы конкурсов (нечетные) 
будут чередоваться с годами, 
когда музеем совместно с Сою-
зом писателей России будут про-
водиться научно-практические 
конференции.

А в конце марта по инициати-
ве Иркутского отделения Союза 
писателей России в Доме лите-
раторов состоялся круглый стол. 
В этом году дискуссию решили 
посвятить злободневной теме: 
«Здорово ли русское слово?» В 
зале Союза писателей собрались 
литераторы, учителя и препода-
ватели, ученые, представители 
органов власти. Ведущими дис-
куссии выступили поэт Василий 
Козлов и литературный критик 
Валентина Семенова.

Дискуссию открыла кандидат 
филологических наук, доцент 
Иркутского государственного 
университета Светлана Аксенова 
сообщением на тему «Уроки род-
ного языка В.Г. Распутина». Как 
отметила Светлана Семеновна, 
Распутин обращался к теме рус-
ского языка не только в публи-
цистике, но и в художественных 
произведениях. Например, в по-
вести «Дочь Ивана, мать Ивана» 
упоминается, что сын главной ге-
роини интересовался историей 
русских слов. И это не случай-
ная подробность. Через историю 
слов Иван раскрывал «потайной 
и увлекательный» русский мир. 
При этом Валентин Григорьевич 
видит, что восприятие русского 
языка как родного сегодня стало 
утрачиваться. Каждый день при-
носит нам все новые примеры от-
чуждения родного языка от рус-
ского человека, его вытеснения 
другим языком.

Русский язык, подчеркнула 
С.С. Аксенова, это еще и язык 
межнационального общения – 
сначала в СССР, теперь в Рос-

сийской Федерации. Это и миро-
вой язык, один из шести рабочих 
языков ООН. Две этих сферы 
«обслуживаются» не разговор-
ным, а литературным языком – 
высшей формой национального 
языка. Но литературный язык – 
это язык стандарта и нормы, он 
сам по себе имеет большие огра-
ничения. Как язык межнацио-
нального общения он претер-
певает строгий отбор языковых 
средств, он нивелируется, упро-
щается, адаптируется к чужому 
языку. Он перегружен заимство-
ванными словами и иногда вос-
принимается уже как «не вполне 
русский». Этот усредненный, вы-
холощенный язык проникает и в 
речь русского человека. 

Другую причину утраты рус-
ским человеком чувства языка 
Валентин Григорьевич видел в 
преступном бездействии и по-
пустительстве государственной 
власти. Непримиримо относил-
ся писатель к малейшим нару-
шениям государственного и на-
ционального статуса русско-
го языка. Так, Распутина всегда 
возмущало бесконтрольное рас-
пространение английского язы-

ка в различных государственных 
сферах современной России, его 
проникновение в быт и русскую 
культуру. Английский язык вы-
тесняет русский в телепередачах 
на центральных каналах, прово-
дящих откровенно антирусскую 
языковую политику, открыто 
попирая русские национальные 
ценности. 

Не лучше обстоит дело и с 
русским языком как националь-
ным. Отменили в паспорте гра-
фу «национальность». Исклю-
чение этой графы лишило граж-
дан национальности в многона-
циональной России, хотя кто-то, 
может быть, и рад скрыть этим 
свою национальную принадлеж-
ность. «Сделать это могли толь-
ко ненавистники национальной 
России, – обличал В.Г. Распутин. 
– Они изъяли из употребления 
имя народа – русский. Как будто 
русского народа нет. Значит, нет 
и России? Отменили не просто 
графу в паспорте, отменили пра-
во русского называться и быть 
русским, чуваша – чувашом, кал-
мыка – калмыком…»

Свое слово за круглым сто-
лом произнесла Ирина Горбуно-
ва, кандидат филологических на-
ук, преподаватель пединститута 
ИГУ и учителю русского языка и 
литературы. Ее выступление бы-
ло посвящено конкретным про-
блемам преподавания русско-
го языка и литературы в школе. 
Она обратила внимание на пере-
полненность классов – в каждом 
по тридцать с лишним учеников. 
В таких условиях трудно гово-
рить о качестве преподавания. 
Родители в большинстве также 
не участвуют в образовательном 
процессе, они считают, что отда-
ли ребенка в школу, и на этом их 
функции закончились.

Вторая проблема – это учи-
тельская нагрузка. Чтобы про-
жить на зарплату, учитель вы-
нужден брать полторы-две став-
ки. А это тоже отражается на 
качестве обучения. Учитель мо-
жет выдержать такую нагрузку, 
но тут уже появляется пробле-
ма «профессионального выгора-
ния». 

Есть новые проблемы, связан-
ные с итоговыми и промежуточ-
ными работами. В частности, это 
так называемые «всероссийские 
проверочные работы». Идея вро-
де бы неплохая – проверить, ос-
воена ли школьная программа. 
Якобы это нужно для того, что-
бы скорректировать работу учи-
теля, чтобы он видел пробелы в 
знаниях учеников. Но учитель 
и так эти пробелы видит. В ито-
ге ВПР ни к чему не обязывает, 
но заставляет учителя работать с 
детьми только для подготовки к 
этой работе – в ущерб более важ-
ным темам. 

Сочинения, отметила Ирина 
Горбунова, сегодня стали каче-
ственно иными – раньше мы дей-
ствительно высказывали свою по-
зицию в той форме, которая нам 
нравится, это действительно бы-
ла творческая работа. Сейчас о 
творчестве в этих сочинениях не 
может быть и речи: мы заранее 
разбираем речевые клише, кото-
рые нам помогут «правильно» на-
писать сочинение, так, как нужно 
согласно критериям. Мы получа-
ем шаблонные работы и не разви-
ваем мышление учеников. Чита-
ешь эти сочинения и кажется, что 
они написаны под копирку. 

Следующая проблема – та ре-
чевая среда, в которой воспиты-
вается современное поколение. 
В виртуальном пространстве ре-
бенок не слышит и не видит гра-
мотной речи. Раньше был рече-
вой авторитет – радио, телеви-
дение, но сейчас поток разго-
ворной речи вторгся и туда. Дети 
ссылаются на то, что «блогер так 
говорит», на каком-то «ютюб-ка-
нале так говорят». Приходится 
говорить, что это не то, на что 
нужно опираться, и кроме интер-
нета надо читать и книги. 

Учитель, сделала вывод из свое-
го выступления Ирина Горбунова, 
должен либо подчиняться «систе-
ме» и показывать хорошие баллы 
на ЕГЭ, либо жертвовать этими 
баллами, но воспитывать творче-
скую и мыслящую личность. 

В качестве «живой иллюстра-
ции» к рассказу И. Горбуновой 
выступила ее ученица Злата Ми-
халева, которая рассказала о том, 
как постепенно приучила себя 
к чтению книг. Она предпочи-
тает не электронные, а бумаж-
ные книги, в которых есть душа: 
«Когда я читаю бумажные кни-
ги, я чувствую, что хотел сказать 
автор, что он вложил в эту кни-
гу, о чем думали те, кто читал эту 
книжку до меня».

Затем слово вновь взял писа-
тель Юрий Баранов, который 
работает в разных жанрах: пи-
шет прозу, стихи, детские книги, 
а также является председателем 
совета по отбору рукописей для 
издания за счет бюджета. 

– В 2008 году государство пе-
рестало финансировать творче-
ские союзы, – отметил писатель. 
– И это вызвало громадные про-
блемы во всех сферах культуры, 
особенно у писателей. Потому 
что на какие средства издавать 
книги? Государственных изда-
тельств нет как таковых. При ир-
кутском Доме литераторов мы 
создали издательский совет, в 
который входят филологи, пре-
подаватели, редакторы журна-
лов, библиотекари. На конкурс-
ной основе к нам поступают ру-
кописи. На последнем издатель-
ском совете, к примеру, мы из 
четырех рукописей приняли од-
ну, и то с большими оговорками 
– эта рукопись еще будет редак-
тироваться. Конечно, сейчас ав-
тору достаточно прийти в любую 
типографию, заплатить деньги, и 
книга будет издана. Но будет ли 
это качественная литература? Из 
примерно 500 книг, которые из-
даются в Иркутской области за 
год, те книги, что печатаются по 
решению издательского совета – 
это капля в море, от 6 до 9 книг в 
год. Но эти книги не просто про-
ходят конкурс – они издаются ка-
чественно. Сейчас все типогра-
фии зарегистрировались как из-
дательства, хотя их сложно так 
назвать – там нет ни редакторов, 
ни корректоров, все отдается на 
откуп автору. Наши же книги 
обязательно редактируются. 

Юрий Баранов рассказал так-
же о существующем при Доме 
литераторов молодежном твор-
ческом объединении «Аз-Арт»:

– Мы старались не мешать 
молодым людям создавать свой 
журнал, потому что он показы-
вает определенный срез, уровень 
молодежной литературы, их ми-
ровосприятие. 

Среди иркутских писателей 
молодого поколения выделяет-
ся Андрей Антипин. Ю. Баранов 
зачитал отрывок из его произве-
дения, подчеркнув, что важно не 
только содержание, но и стили-
стика, владение речью. У Анти-
пина есть это чувство языка. Но 
многие страдают одним – «лекси-
кой интернета». У них короткие 
рубленые фразы, они не чувству-
ют музыкальных переливов рус-
ского языка. 

Поэт и в прошлом главный ре-
дактор журнала «Сибирь» Васи-
лий Козлов коснулся темы ино-
язычного вторжения в русский 
язык, навязывания латиницы. 
Как он отметил, это вторжение 
началось в 90-е годы, когда рух-
нул железный занавес и в стра-
ну стали массово поступать ино-
странные вещи, бытовая техника 
и т.д. с надписями на иностран-
ном языке. Даже странно, что в 
этот период силы, пришедшие к 
власти, не ставили напрямую за-
дачу перевода русского языка на 
латиницу, потому что эти силы 
были явно ориентированы на За-
пад, на англосаксонскую культу-
ру. 

Сегодня, по словам писате-
ля, чуждый язык стал доминиро-
вать, заполняя все поры жизни, 
особенно в интернете. Латиницу 
можно увидеть в салонах автобу-
сов и троллейбусов, на вывесках 
магазинов, в оформлении витрин 
и торговых залов, на консервных 
банках, коробках конфет, на ле-
карствах, на одежде, школьных 
тетрадях, рюкзаках, в названи-
ях фирм и так далее. Мы к это-
му привыкли, это почти не раз-
дражает. 

Как утверждал в свое вре-
мя Валентин Распутин, рефор-
ма, упрощающая правописание, 
в 90-е годы готовилась всерьез – 
видимо, «для удобства иностран-
цев и наших родных митрофа-
нушек». «Культурная элита» по-
тащила на телевидение, в кино 
и литературу «ненормативную 
лексику», проще говоря, мат. 
Сказывается, завершил свое вы-
ступление В.В. Козлов, родство 
этой «элиты» со Смердяковым, 
считавшим, что ничего хорошего 
в России быть не может. 

Присутствующие на круглом 
столе депутаты из партии вла-
сти и чиновники «от образова-
ния» выступали с успокоитель-
ными речами, защищая и суще-
ствующие образовательные тен-
денции, и юридический новояз. 
В качестве некой панацеи от всех 
проблем чиновниками предла-
гаются президентские гранты в 
сфере образования и культуры, 
которые, разумеется, не могут 
решить никакие важные вопро-
сы и носят по большей части по-
казушный характер. 

Их выступления прозвучали 
явным диссонансом с общим на-
строением участников круглого 
стола, которые знают тему не по 
отчетам и видят жизнь не через 
розовые очки. Да и странно бы-
ло слышать от участников подоб-
ного мероприятия, что «по указу 
президента мы должны войти по 
уровню образования в Топ-10» и 
так далее. Если уж на собрании 
в защиту русского языка звучит 
американизированный бюрокра-
тический новояз, чего же мы мо-
жем требовать от общества?

По итогам круглого стола бы-
ла принята резолюция, кото-
рую направили в органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти Иркутской области и го-
рода Иркутска. В ней, в част-
ности, предлагается принять 
меры по повышению статуса 
учителя, снижению его нагруз-
ки, поддержать конкурсы чте-
цов и конкурсы на знание рус-
ского языка и классической ли-
тературы, а также «вернуть в 
школу культуру русской песни 
через школьные самодеятель-
ные хоры и ансамбли». Органам 
власти предложено ограничить 
использование иностранной 
лексики и латиницы без острой 
на то необходимости, бороть-
ся против ненормативной лек-
сики, а также шире пропаган-
дировать наследие классиков и 
писателей-сибиряков.

Рекомендации эти, несомнен-
но, можно только приветство-
вать. Но в то же время нельзя не 
заметить, что большинство при-
сутствующих отнеслось к про-
блеме «порчи» русского языка 
как к чему-то стихийному, про-
исходящему само собой. К сожа-
лению, деятели культуры, даже 
принадлежащие к патриотиче-
скому направлению, в большин-
стве своем не видят, что уничто-
жение русского языка осущест-
вляется правящей «элитой» аб-
солютно целенаправленно. Язык 
– это самосознание народа, и тем, 
кто правит в «глобальном мире», 
наш язык не только не нужен, но 
и опасен: ведь это язык той циви-
лизации, которой в XX веке уда-
лось бросить вызов глобалистам 
и задержать на 70 лет их победу в 
мировом масштабе.

Павел ПЕТУХОВ
г. Иркутск

Дни памяти на родине Валентина Распутина

ДИСПУТ ВО ЗДРАВИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

«Посоветуемся с Распутиным». Круглый стол в Иркутске

В 22 районах столицы — новые платные парковки
Более чем на 190 улицах Москвы 

изменили тарифы 
Столичные власти приняли решение об измене-

нии тарифа на парковку более чем на 190 москов-
ских улицах: на некоторых из них цены повышены, 
на некоторых – снижены. «С 5 апреля на ряде за-
груженных улиц изменяются тарифы на платные 
парковки. (...) 193 улицы всего входят в измене-
ния, это те улицы, где будет изменен тариф в сто-
рону повышения и понижения», – сообщила в по-
недельник начальник управления развития парко-
вочного пространства департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Мария Майорова.

Она добавила, что тариф уменьшен на тех ули-
цах, где занятость парковок низкая.

Повысили цены на улицах, где занятость пар-
ковок превышает 96%. Здесь начнет действовать 
наиболее высокий тариф: 380 руб. в час в дневное 
время. В число таких участков входят Малый Ко-
зихинский переулок и улицы вблизи Московского 
зоопарка. Кроме того, на ряде улиц ввели диффе-
ренцированный тариф: следующий час парковки 
будет дороже предыдущего.

«Тарифы изменяются всего на 10% парковоч-
ных мест, однако эти изменения, эффект от изме-
нений почувствуется в пределах всего города», – 
заявила представитель департамента.

Майорова также сообщила, что ведомство ведет 
«особую работу» по организации парковок у рели-
гиозных сооружений. «Вблизи таких мест мы выде-
ляем бесплатные парковочные  места, это обычно 
три-четыре места. (?) К каждому объекту мы от-
неслись очень внимательно», – сказала Майорова.

С 5 апреля в Москве появились платные пар-
ковки в 22 районах. Речь идет о платных и рези-
дентских парковочных местах. Они появились в 
районах Пресненский, Басманный, Савеловский, 
Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бу-
тырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобе-
режный, Головинский, Коптево, Войковский, Пре-
ображенское, Новогиреево, Южнопортовый, На-
гатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Да-
выдково, Выхино-Жулебино.

Возможность  
договориться!

Первый замглавы думского комитета по эконо-
мической политике Сергей Калашников (ЛДПР) 
выразил мнение о том, что в России нужна низо-
вая коррупция. Предупредив, что скажет «кра-
мольную вещь», парламентарий заявил, что без 
коррупции на низовом уровне «экономика бы 
встала». С его точки зрения, принцип «не подма-
жешь – не поедешь» жизненно необходим из-за 
«забюрократизированного аппарата». Стоит ли 
после этого удивляться разгулу мздоимства среди 
чиновников по всей России?

Калашников вспомнил афоризм о том, что 
«строгость российских законов смягчается необя-
зательностью их исполнения», и добавил, что «не-
обязательность – это возможность договориться». 
Он считает, что в России нет человека, который 
бы не давал взяток. «Это наша ткань жизни», – за-
ключил депутат. В январе коррупцию оправдал и 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пояснив, 
что она помогает лучше управлять страной.

Деньги везли  
«броневиком»

С заявлением в полицию обратилась пенсионер-
ка, которая месяц назад отпраздновала 87-й день 
рождения. По ее словам, в начале марта она услы-
шала рекламу по радио. Предлагали помощь лю-
дям, оказавшимся в критической ситуации и по-
страдавшим от действий мошенников. Она на-
брала номер и 22 марта ей наконец перезвонили. 
Попросили 25 тысяч рублей, которые обещали 
вернуть вместе с положенной компенсацией. Че-
рез три дня вторым звонком ей предложили по-
вышенную компенсацию, но пришлось доплатить 
еще 48 тысяч. На следующий день голос в труб-
ке сказал, что деньги уже собраны, но вся сумма 
в Москве. Чтобы деньги без всяких проблем пре-
одолели «таможенный пост» между двумя столи-
цами, ей предложили оплатить броневик. Услуга 
обошлась женщине еще в 95 тысяч. Естественно, 
никто никаких денег ей не привез…

Миллионы в туалете
Высшая квалификационная коллегия судей 

удовлетворила представление председателя СКР 
Александра Бастрыкина на возбуждение дела в 
отношении судьи Лыткаринского городского су-
да Московской области Сергея Котова. Служите-
ля Фемиды подозревают в получении взятки от ад-
воката по делу о незаконном обороте наркотиков 
и оружия. По версии следствия, адвокат одного из 
подсудимых, дело которого рассматривал Котов, 
попросила судью назначить ее доверителю мини-
мально возможное наказание. Судья якобы согла-
сился, оценив свои услуги в 13 млн рублей. В даль-
нейшем вся процедура проходила по оперативным 
контролем ФСБ: чекисты поймали адвоката на пе-
редаче денег от близкого ее подзащитных, и она 
согласилась сотрудничать со следствием. В итоге 
передача денег проходила под контролем УФСБ 
по Москве и Московской области. Она произошла 
в туалете суда, после чего судью задержали чеки-
сты. На заседании ВККС Сергей Котов вину отри-
цал, заявив, что адвокат сунула ему в руки пакет с 
деньгами, когда он просто вышел покурить.

Дело в технике
Управление СК по Ульяновской области возбу-

дило уголовное дело об особо крупном мошенни-
честве в отношении замгендиректора местного 
офиса «Ростелекома». В 2020–2021 годах топ-ме-
неджер в составе преступной группы похитил бо-
лее 50 млн рублей при поставках компьютеров и 
оргтехники по госконтрактам с региональным 
минздравом. Личность фигуранта в сообщении 
управления не раскрывается. По данным источ-
ника Интерфакса, речь идет о Руслане Низамиеве.

Банда полицейских- 
грабителей

Суд в Москве приговорил экс-командира 3-го 
батальона полка ДПС ГИБДД управления поли-
ции по ЦАО Константина Одинокова к пяти го-
дам колонии общего режима, двое его подчинен-
ных получили по четыре года. Его с подельника-
ми сочли виновными в грабеже в составе органи-
зованной группы по предварительному сговору 
и двух эпизодах злоупотребления должностными 
полномочиями. Полицейские узнавали от инфор-
маторов, когда и на каком автомобиле граждане 

Вьетнама планируют перевозить большие суммы 
наличными. Весной 2018 года инспекторы оста-
новили машину с иностранцами, нашли сверток с 
миллионом рублей и забрали его – вьетнамцы не 
смогли внятно объяснить происхождение денег. 
Через месяц полицейские остановили на МКАД 
вьетнамский фургон. Под предлогом претензий 
к документам вьетнамцев доставили в отделение 
ГИБДД. Они обнаружили в машине 57 млн рублей 
и забрали 11 млн. При этом у самих полицейских 
в ходе операции пропало 3 млн. Как оказалось, 
деньги забрал их коллега, которого затем застави-
ли вернуть украденное. Грабители надеялись, что 
иностранцы не будут жаловаться. Но те все же об-
ратились к правоохранителям, и инспекторов на-
шли сотрудники ФСБ.

Суд не заметил 13 млн?
Суд в Саратове вынес оправдательный приговор 

по уголовному делу в отношении бывшего мини-
стра – главы комитета по информатизации Сара-
товской области Ларисы Кузнецовой и ее супруга 
Олега Козлова. Кузнецовой вменялось получение 
особо крупной взятки, Козлову – посредничество 
во взяточничестве. Октябрьский суд Саратова, од-
нако, счел, что событие преступлений, инкрими-
нируемых подсудимым, не установлено. Как со-
общается на сайте суда, он изучил доказательства, 
представленные в том числе стороной обвинения. 
По версии следствия, в 2013–2017 годах обвиняе-
мая, занимая должность министра и главы комите-
та, а потом заместителя министра экономического 
развития региона, при посредничестве мужа полу-
чала деньги от предпринимателя, за что оказыва-
ла ему покровительство. Предприятие бизнесмена 
занимало помещения МФЦ. Сумма взяток превы-
сила 13,4 миллиона рублей.

Не спас себя
Против бывшего заместителя прокурора Успен-

ского района Краснодарского края завели уголов-
ное дело о получении крупной взятки. Соглас-
но материалам дела, районная полиция устроила 
проверку из-за того, что МУП «Успенский водо-
канал» незаконно эксплуатировал водозаборную 
скважину. Высокопоставленный прокурор в мар-
те вызвал главу МУПа к себе в кабинет и рассказал 
о проверке. За 200 тыс. рублей он пообещал по-
способствовать отказу в возбуждении уголовного 
дела. Руководитель предприятия согласился, так 
как испугался неблагоприятных последствий, но 
обратился к правоохранителям. Прокурор полу-
чил деньги, но его дальнейшие действия пресекли 
сотрудники ФСБ. Подследственный – Александр 
Деев. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» ранее сооб-
щал, что Деева задержали 1 апреля при получе-
нии 200 тыс. рублей. В 2008 году на взятке попался 
другой заместитель прокурора Успенского района 
– Александр Нарыжный. Он получил 15 тыс. ру-
блей от женщины за то, чтобы ее сын избежал уго-
ловной ответственности.

Дослали патроны
Против мэра Майкопа Андрея Гетманова воз-

буждено еще одно уголовное дело – о незаконном 
приобретении и хранении боеприпасов. Следова-
тели утверждают, что градоначальник нелегаль-
но купил и хранил у себя дома боевые патроны к 
нарезному огнестрельному оружию. Боеприпасы 
нашли при обыске по делу о вымогательстве. По 
этому делу чиновнику уже предъявили обвинение, 
суд санкционировал его арест. Дела объединили в 
одно производство. Следствие полагает, что Гет-
манов в 2018 году требовал от бизнесмена обме-
няться с ним участками разной площади с разни-
цей в стоимости в 5 млн рублей, а после отказа 
стал угрожать убийством.

КриминалСпорт
Большунов выиграл 

все старты 
Чемпион мира по лыжным гонкам 

Александр Большунов стал побе-
дителем четырех гонок на проходя-
щем в Тюмени чемпионате России – 
2021. Накануне он завоевал золото 
чемпионата страны в мужской эста-
фете в составе команды Северо-За-
падного федерального округа. Ра-
нее он выиграл спринтерскую гон-
ку классическим стилем, на следую-
щий день стал лучшим в скиатлоне, 
31 марта – в командном спринте (в 
паре с Александром Терентьевым). 
Таким образом, Большунов выиграл 
все гонки, в которых участвовал на 
чемпионате России. 

Ершова завоевала  
серебро на ЧЕ-2021 

Штангистка сборной России Свет-
лана Ершова стала второй в весо-
вой категории до 55 кг на чемпиона-
те Европы, проходящем в воскресе-
нье в Москве. Она показала резуль-
тат 200 кг – 88 кг в рывке и 112 кг в 
толчке. Золото взяла украинка Ками-
ла Конотоп – 208 кг (95+113). Тройку 
призеров замкнула бельгийка Нина 
Стеркс – 197 кг (88+109). 27-летняя 
Ершова также является серебряным 
призером чемпионата Европы. Это 
уже вторая медаль сборной России 
на домашнем ЧЕ-2021. Накануне ви-
це-чемпионкой в весе до 49 кг стала 
Кристина Соболь. 

Лидируем в группе Н
Футболисты сборной России прои-

грали соперникам из Словакии в мат-
че отборочного турнира чемпионата 
мира – 2022. Встреча, проходившая 
в словацкой Трнаве, завершилась со 
счетом 2:1. На 38-й минуте счет от-
крыл словак Милан Шкриньяр. На 
71-й минуте россиянин Марио Фер-
нандес сравнял счет. На 74-й мину-
те Словакия вновь вышла вперед, на 
этот раз отличился Роберт Мак. В па-
раллельном матче группы H сборная 
Хорватии обыграла сборную Маль-
ты со счетом 3:0. После трех туров 
сборная России лидирует в группе H, 
набрав шесть очков. Хорватия, кото-
рая также набрала шесть очков, идет 
второй, отставая по дополнитель-
ным показателям. В следующем мат-
че отборочного турнира сборная Рос-
сии встретится с Хорватией. Встреча 
пройдет в России 1 сентября. 

УЕФА снял ограничения 
Союз европейских футбольных 

ассоциаций разрешил местным ор-
ганам власти самостоятельно при-
нимать решения о заполняемости 
трибун на турнирах, проходящих 
под эгидой УЕФА. «Поскольку эпи-
демиологическая ситуация в 55 на-
циональных ассоциациях УЕФА зна-
чительно разнится, решение о до-
пустимом числе зрителей должны 
принимать исключительно надле-
жащие органы местной и/или госу-
дарственной власти», – говорится в 
сообщении. При этом УЕФА пред-
ложил оставить в силе решение от 
1 октября 2020 года, запрещающее 
болельщикам приезжать на госте-
вые матчи в турнирах УЕФА вплоть 
до финалов клубных соревнований в 
мае 2021 года, но не включая их. 

Разгром от Дании 
Футболисты молодежной сбор-

ной России потерпели поражение 
от сверстников из команды Дании 
в третьем туре чемпионата Европы 
среди игроков не старше 21 года. 
Матч, проходивший в венгерском 
городе Сомбатхей, завершился со 
счетом 3:0. Сборная России заняла 
в группе C третье место, набрав три 
очка, и не смогла пройти в плей-о-
фф турнира. 

Анастасия Кротова стала одной из победительниц конкурса 
в номинации «За артистизм и смелость»


