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ПРАВО НА ЖИЛЬЕ ЕСТЬ
У КАЖДОГО?!

В конце этой фразы, по словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии
Михеевой, можно поставить как восклицательный знак, так и вопросительный. Этой
сентенцией она поделилась в ходе презентации специального доклада ОП РФ
«Право на жилье есть у каждого» на площадке ТАСС, посвященного анализу реализации национального проекта «Жилье и
городская среда».
«Этот доклад построен на максимально обширном анализе ситуации с реализацией права на жилье в регионах. Авторы
этого доклада (ред. – члены ОП РФ, а также председатель Совета при президенте
РФ по развитию гражданского общества
и правам человека Валерий Фадеев) проанализировали следующие риски: 1) несмотря на определенные планы, это жилье не будет построено в анонсировавшихся ранее объемах; 2) какие-то российские семьи не смогут его приобрести, так
как система ипотечного кредитования на
сегодняшний день недостаточно комфортна для них; 3) конечно же, риски, которые
заложены в системе участия в долевом
строительстве многоквартирных домов»,
– сказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Как отметил один из соавторов доклада, председатель СПЧ при президенте РФ
Валерий Фадеев, квартирный вопрос мы
безуспешно пытаемся решить уже на протяжении 90 лет:
«Приведу лишь несколько аспектов на-

шего доклада, который критически рассматривает нацпроект «Жилье». 120 млн.
кв. метров должны быть построены в 2024
году. Какие это квадратные метры? Ставка делается сегодня на многоквартирные
дома. Вот соотношение между многоквартирными домами и индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) в
2017 году: 58% – многоквартирные дома;
42% – ИЖС. В 24-м году в соответствии
с планом 67% – многоквартирные дома;
33% – ИЖС. В то же время все опросы
общественного мнения показывают, что
большинство граждан и семей хотят жить в
малоэтажных домах, хотят иметь свой дом
(до 70% опрошенных). В национальном
проекте мы видим противоположную тенденцию. (…) Еще один вопрос: какие квартиры строятся в этих многоквартирных
домах? Сегодня 47% составляют однокомнатные квартиры; 28% – двухкомнатные квартиры. То есть, 75% – это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. У меня
возникает вопрос: а может нормально жить
в таких квартирах семья с детьми, хотя бы
с двумя?! Отсюда вопрос: как соотносится
нацпроект «Жилье» с решением демографических задач? Вот, глядя на эти цифры,
я могу сказать, что плохо соотносится.
Говорят, что молодежь сегодня покупает
однокомнатные и двухкомнатные квартиры, но потом, когда она разбогатеет, будет
покупать большие квартиры. Но пока тенденция такова, что однокомнатных и двухкомнатных квартир становится все боль-

ше, доля их возрастает. В прошлом году
появились скандальные уже предложения:
квартиры в 11 кв. метров предлагаются в
Москве. На мой взгляд, это скандально!
И следующим шагом, видимо, будет капсульное жилье. Возможно, кто-то покупает
такие квартиры, чтобы там гастарбайтеров регистрировать, но, на мой взгляд, это
противоречит, по крайней мере, духу Конституции (ред. – в которой зафиксировано
право граждан на жилье). Жилье должно
быть достойным, а не просто «галочку поставить». Причем эти 11 кв. метров еще и
денег довольно больших стоят.
Следующая тема – архитектура. Города (особенно в Подмосковье) заполняются этими огромными многоэтажными домами. Архитекторы перестали быть востребованы. Востребованными остаются
только проектировщики, которые отвечают за то, чтобы дом не развалился. А где
архитектура?! Мы какие города оставим
своим потомкам?
Следующий аспект: у нас же акцент
делается на жилье платном, ипотечном,
в первую очередь. А социальное жилье,
арендное жилье? В стране огромный сектор арендного жилья, но он весь «в тени».
Практически весь… Цивилизованного обслуживания этого сектора нет; арендных
домов практически нет. Мы много лет уже
говорим, что в крупных европейских городах большая часть городского населения
живет в арендованных квартирах. Почему
у нас не развивается этот сектор? Говорят,
дорого… Давайте думать, как сделать дешево!
Теперь про ипотеку… Мы задались вопросом: вот те деньги, которые платит
ипотечник, они, в конечном счете, кому
достаются? Из конечного платежа ипотечника около 36% забирает себе государство в виде налогов и разного рода платежей; 18% забирают банки. Таким образом, 54% платежа достаются государству
и банкам! Здесь огромный резерв снижения не собственно стоимости строительства, а платежа гражданина за это самое
ипотечное жилье. Потенциально можно в
2 раза снизить платеж гражданина, и это
будет означать огромный рост спроса на
ипотечное жилье. У меня возникает вопрос: вот эта система ипотечная, она выстроена для кого?!
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Поскольку 18% достается банкам, у меня возникает резонное
соображение, что банкам эта система очень выгодна. В то время
как есть иные способы, не столь обременительные для граждан,
финансирования жилья. Вот эти «иные способы» идут «со скрипом». Почему? Потому что банки получают с этого довольно много денег».
Подводя итоги своего доклада, Валерий Фадеев подчеркнул,
что не стоит по всем проблемным вопросам «кивать» на рынок и
говорить, что он всё урегулирует:
«Надо организовать отрасль и рынок так, чтобы движение
было в нужную для общества сторону. В сторону нужных ценностей: семья, демография, красота городов… Вот какие вопросы
надо решить, а потом под это подстраивать рынок. Я считаю, что
нужна коррекция национального проекта: здесь тоже не надо ломать сам проект (ориентир, в конце концов, нормальный – 120
млн. кв. метров), но нужно серьезно подумать о структурных задачах: какие 120 млн.; какое жилье; как снизить его стоимость;
какие новые методы финансирования нужны и т.д.».
Как заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева, этот доклад будет направлен в федеральные органы власти, так что, может быть,
мы еще узнаем ответы на все поставленные в нём вопросы…
Сергей ИШКОВ.

Фото с сайта СПЧ при Президенте РФ

КОРОНАВИРУС ДИКТУЕТ СПРОС,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Интернет-торговля сейчас становится одним из приоритетных каналов
продаж, так как люди стараются обезопасить себя от лишних контактов.
Об этом сообщил, выступая на площадке ТАСС, президент Ассоциации
компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Говоря о событиях последних 2 недель, Артем Соколов отметил: «На прошлую неделю пришелся невероятный
бум заказов, потому что огромное количество компаний перевели своих сотрудников на удаленный режим работы,
а часть людей находится в режиме самоизоляции. Мы видим колоссальное
увеличение (в 4 раза) заказов продуктов питания; другие товарные категории
«чувствуют себя» достаточно обычно,
за исключением электроники и бытовой
техники (здесь тоже наблюдается повышенный спрос: например, спрос на ноутбуки увеличился в 2 раза). Увеличился
спрос на офисные аксессуары, которые
требуются для домашней работы (гарнитуры, всевозможные гаджеты, клавиатуры, мышки и т. д.). Довольно динамично
сейчас повышается спрос на товары для
детей: в основном это детское питание,
подгузники и т. д.)».
Кроме того, самоизолировавшиеся
россияне стали намного больше читать
и чаще дистанционно покупать обычные
(не электронные) книги. Так, по словам
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директора по связям с государственными органами в компании Ozon Сергея
Кучушева, количество заказов книг у них
увеличилось в 3 раза.
Президент Ассоциации компаний
интернет-торговли отметил, что резкий
скачок спроса стал вызовом для многих
компаний, пришлось срочно решать вопрос, как обеспечить своевременную
доставку заказов:
«На прошлой неделе был определенный пик заказов, который поставил
некоторые компании перед очень сложным выбором: либо надо было отказаться от всех проектов, которые компания
планировала реализовать, и начинать
перестраиваться под новый режим работы, набирать новых сотрудников,
расширять свой автомобильный парк,
либо – продолжать планомерное развитие. Продолжать планомерное развитие
в таких условиях не получилось. Именно
поэтому компаниями был принят целый
ряд мер по нормализации ситуации,
чтобы суметь удовлетворить входящий
поток заказов».

Чтобы не допустить дальнейшего
распространения опасной инфекции,
многие онлайн-ритейлеры стали практиковать бесконтактную доставку товара: когда экспедитор оставляет заказ
у двери клиента, чтобы не контактировать с ним.
«За последнюю неделю, неделя к
неделе, у нас увеличилось количество
доставок до двери в 2,5 раза. Если
сравнивать эту цифру с четвертым
кварталом, то это в 5 раз», - прокомментировал директор по связям с государственными органами в компании
Ozon Сергей Кучушев.
По прогнозу президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, объем российского рынка
интернет-торговли по итогам 2020 года
может увеличиться почти на 20 - 25% по
сравнению с прошлым годом и составить 2,5 триллиона рублей.
«Конечно, всплеск спроса сегодня
не значит большой скачок завтра. Но мы
надеемся на то, что эпидемия коронавируса закончится, а привычка (пользоваться услугами интернет-магазинов С. И.) останется», - резюмировал Артем
Соколов.
Сергей ИШКОВ.
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ОТХОДОВ
В пошаговой инструкции о раздельном
сборе мусора коммунальщики рассказали, как правильно разделять бытовые отходы и для чего это нужно делать
На mos.ru появилась пошаговая инструкция о раздельном сборе отходов. Как
сообщили в пресс-службе Департамента
ЖКХ, каждый житель может ее скачать и
использовать, например, для собственного ознакомления или для обучения детей и
членов семьи.

«Эти инструкции можно использовать
для наполнения информационных стендов, которые есть в каждом многоквартирном доме или в социальных учреждениях.
Надеемся, что они также будут интересны
волонтерам и экоактивистам, которые организуют просветительские мероприятия
о важности сортировки отходов», – говорится в сообщении.
В будущем планируется выпустить новые информационные материалы, расска-

Зачем перерабатывать отходы

зывающие о двухконтейнерной системе
сбора мусора.
Напомним, с 1 января 2020 года Москва перешла на новую систему сбора
вторсырья. Для мусора, который возможно отправить на переработку, в городе
установлены синие контейнеры. В серые
выбрасывают бытовые отходы, которые
пойдут на утилизацию. Всего было брендировано более 22 тысяч контейнерных
площадок и 952 мусоровоза.

Разделяем бытовые отходы правильно

ГАЗОПРОВОД И ВОДОПРОВОД ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ В ТИНАО ПОСТРОЕН
Завершено строительство газопровода и водопровода для снабжения инфекционной больницы в ТиНАО. О этом
сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков.
«Завершено строительство магистрального газопровода общей протяжённостью более 11 км для газификации
новой инфекционной больницы, объект
готов к врезке в газораспределительную систему Москвы. Ведутся работы по
строительству еще 3,5 км распределительных сетей на площадке медцентра.
Также уже полностью проложены водопроводные и канализационные сети», –
сообщил заммэра.
Благодаря высокой квалификации
специалистов Комплекса городского хозяйства, а также наличию собственных
строительно-монтажных подразделений,
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эти работы были выполнены в рекордно
короткие сроки.
«Работы, которые обычно занимают до
полутора лет, были выполнены в считанные дни», – отметил Петр Бирюков.
Строительство котельной, которая
обеспечит больницу теплом и горячей водой, уже выполнено на 30 процентов. Как
рассказал заммэра, ее мощность составит 15,5 Гкал в час, так как объем потребления газа на объекте достаточно большой – порядка 2,5 тыс. куб. м в час.
Ведутся работы по прокладке отдельной изолированной водосточной сети на
территории больницы, двух локальных
очистных сооружений с обеззараживанием
поверхностного стока, водозаборного узла
и двух канализационно-насосных станций.
Для обеспечения центра электроснабжением построены четыре трансформаторные подстанции.

«Уже завершен первый этап технологического присоединения, выдано
8,1 МВт мощности, в рекордно короткие
сроки – за 10 дней – были проложены
почти 8 км кабельных линий, построены
и включены четыре трансформаторные
подстанции, в обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом
проектирования потребовалось бы не
менее полугода», – отметил заместитель
мэра.
В инженерных работах по обеспечению новой больницы теплом, электричеством и водой, задействованы около 2
тысяч специалистов и порядка 400 единиц
техники.
«Все работы ведутся в круглосуточном
режиме. В настоящее время они идут по
графику и будут сданы в установленный
срок», – заключил Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ОХОТА НА 65+ И ПРОЧИЕ
КАРАНТИННЫЕ ПРЕЛЕСТИ

Под предлогом карантина российских
школьников и пенсионеров старше 65 лет
загоняют в квартиры на добровольную,
в порядке дисциплины, самоизоляцию.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выпустила распоряжение
о дистанционной работе с акцентом на
возраст 65+.
Любопытно, предусматривает ли самоизоляцию 70-летняя Валентина Ивановна?
СФ к дистанционной работе готовится
лучше, чем вся страна. Сенаторам выдали
компьютеры и планшеты со специальной
программой. Можно следить за пленарным заседанием и полноценно участвовать в работе комитетов из дома или не
из дома. В России нет описанного Сноуденом «большого сбора» метаданных, так
что о местоположении сенатора никто не
догадается, даже Валентина Ивановна.
Очень странно, что никто из формирующих публичную политику России так и не
прочитал «Личное дело» Сноудена. Даже
фильм ВГТРК «Вторжение» не посмотрел.
Соответственно с восторженными возгласами о преимуществах работы на удаленке нет указаний на опасность. Дистанция
хоть и избавляет от ряда интимных удовольствий и опасностей распространения
COVID, но не ограждает от вмешательства
в личную жизнь.
Наталья Касперская выступала на заседании СФ, поразила воображение и тут
же была забыта.
За два дня работы на удаленке мелких стрессов я испытал больше, чем за
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парламентскую неделю в свободном режиме. До запретов было проще. С одной
стороны, можно не надевать штанов и сэкономить час, а порой два в день за счет
транспорта и беготни между кабинетами.
Если наловчиться, можно успевать записывать прозвучавшее и фиксировать
слайды опцией PrintScreen. Спорный вопрос качества фотографий на телефон и
принтскрина оставим в стороне, а презентаций докладов и так никто никогда
журналистам не дает. В лучшем случае,
подобно Центризбиркому, опубликуют у
себя на сайте с задержкой и то не полностью. Впечатление такое, что собственные СМИ для национальной власти угрожают сильнее, чем ББ за океаном.
С другой стороны, из десятка комитетов СФ удалось худо-бедно послушать
всего пять: бюджетный, международный,
соцполитики, конституционного законодательства и экономполитики. Естественно, на удаленке заранее не получишь документы, впрочем, их и на месте сразу после раздачи могут вырвать даже из цепких
лап журналиста.
Выручает то, что большинство докладчиков мне известны в лицо и по голосам.
И снова осечка – комитет по экономполитике не вывесил повестку на сайте СФ. Тут
опять же спасает опыт и знание того, что
обсуждали в Думе по законопроектам. Половина комитетов не транслируется. Среди них самый секретный – комитет по образованию, науке и культуре. Его тематика находится на острие геополитической
игры в противоречия.

Трансляция бюджетного комитета
умерла в начале выступления Алексея Кудрина по отчету Счетной палаты. После
выступления ее, видимо, решили не воскрешать. Трансляция комитета по соцполитике выключилась на последнем вопросе «О подготовке и проведении на заседании СФ «времени эксперта» на тему «Современные эпидемиологические угрозы
человечеству». Я даже не знаю, кому предназначалась информация, что трансляцию
можно выключать только по причинам, отраженным в законах. Ведь если вовремя
не отключить, можно наговорить лишнего.
В прошлом были случаи, когда выступление эксперта слетало потому, что он не
выдерживал цензурно-идеологического
контроля в комитете.
Мне информации хватило как для материала, так и философского вывода.
Опыт подкрепил описанную Сноуденом
практику: существенную часть тотальной
слежки «большого сбора» составляют метаданные, то есть данные о данных. Содержание самих данных интересует меньше.
Например, сам факт наличия в повестке вопроса «Современные эпидемиологические угрозы человечеству» вкупе с исключением его из трансляции подтверждает общую тенденцию изоляции от пандемии специалистов. Любое выступление
депутата или сенатора предваряет серия
атак из разных, зачастую неведомых парламентарию источников, поэтому приходится вместо прямой речи ловить векторы
тенденций. Это же мечта британских ученых, которые ежедневно что-то открывают, забывая подсушить за собой репутацию. Мечта о том, чтобы все ученые мира
не лезли на простор науки о человеке для
прогнозирования будущего, а занимались
диссертационной мелочевкой каждый в
своей песочнице.
В результате картина мира видится через витраж из осколков от крупных взрывов в стаканах с коктейлями из разных научных гипотез.
Пример случился тут же в СФ. Кудрин
заинтересовал сенаторов разработкой
стандарта по стратегическому аудиту. Его
палата выходит в лидеры международной
организации контрольно-счетных органов
INTOSAI. При этом он не смог ответить на
вопрос сенатора Сергея Калашникова,
куда делись почти три десятка триллионов
НДС?
По расчетам Калашникова, в 2018 году
общий объем товаров и услуг составил
181,84 трлн руб. НДС, стало быть, только
с одного оборота 34,53 триллиона, а ведь
оборотов НДС несколько. Реально собрано всего 5,33. То есть 2% от оборота.
Окончание на 5-й стр.
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ОХОТА НА 65+ И ПРОЧИЕ
КАРАНТИННЫЕ ПРЕЛЕСТИ

Начало на 4-й стр.
Почему НДС увеличили, а поступления
в бюджет минимальные? Или страна за
год дала только два процента добавочной
стоимости?
Любопытная содержательная информация проиллюстрирована на заседании
комитета СФ по соцполитике в вопросе «О
рекомендациях работодателям по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в части режима труда и времени отдыха работников, и способах их реализации». С основным докладом выступил
замминистра труда и соцразвития Всеволод Вуколов. Согласно представленным
данным, всего зарегистрировано свыше
семисот тысяч безработных. На тот же период прошлого года было свыше девятисот тысяч. Имеется полтора млн вакансий.
Задолженность по зарплате держится на
стабильном уровне 2-2,1 млрд руб. За последний месяц снизилась на 44 млн руб.
Сегодня обстановка меняется. Многие
компании переводят работников на дистанционный режим. В личном кабинете
работодатель может ввести число переведенных на удаленку работников. Прежде
всего следует переводить предпенсионеров, женщин в положении и работников с
детьми. Вуколов высказал ряд дипломатически выверенных заявлений, таких как
взятие на особый контроль задолженности по зарплате. Или от том, что перевод
на удаленку должен происходить по обоюдному согласию.
Расхождение данных из Минтруда и
в думском контенте ставит под сомнение особый контроль того, чего власть не
должна допускать.
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Что касается обоюдного согласия, то
если работник обоюдно не согласится, его
зарплата может не попасть не только в его
карман, но и в учет невыплат.
Вуколова все же волнует временная
занятость под риском увольнения и, соответственно, организация общественных
работ для уволенных. На портале госуслуг открыт раздел юридической консультации, чтобы гражданин понимал, что ему
делать. Если налицо нарушение трудовых
прав, то работнику прямая дорога в трудовую инспекцию. Минтруд выпустил рекомендации. Только о журналистах на удаленке не подумали.
Вуколов «мазками описал ситуацию»
и высказал намерение перевести учет на
режим еженедельный, а где потребуется - на ежедневный. В плане бесплатной
и общедоступной юридической консультации по трудовым правам Россия идет
по советскому пути с применением новых
цифровых платформ. Плохо здесь то, что
в критические моменты истории портал
госуслуг безнадежно виснет. А также то,
что в аномальных ситуациях еще ни один
юрист мира никому помочь не смог. Вуколов ответил не на все вопросы сенаторов.
Данные по мониторингу перешедших на
удаленку будут где-то в пятницу. Уже есть
данные по некоторым компаниям, их можно найти на сайте инспекция.рф.
Замминистра Андрей Пудов специально для сенатского комитета подготовил
короткий доклад по карантинным больничным листам. Попутно выяснилось, что
закона о дистанционной работе не будет,
все регулирование ограничится подзаконными актами. Данный факт отражает

обычную половинчатость решений. Жареный петух клюет не чиновников, а население. А ведь нужна стандартизация официальных и рабочих сайтов, отечественных
платформ регистрации участников видео
конференций с привязанной к единой государственной структуре электронной
подписью. И платформы видеоконференций тоже должны быть государственными. А сейчас коммерческие платформы,
почувствовав острое повышение спроса,
расхваливают себя, попутно поругивая
конкурентов.
Конечно, далеко не везде на просторах огромной страны доступна удаленная
работа. Интернетофикация не электрификация, впрочем, ситуация медленно исправляется. А там, где доступна, прежде
всего доступна тандему АНБ-ЦРУ. Никакой
теории заговоров, читайте Сноудена.
О порядке выдачи карантинных листков нетрудоспособности рассказала зампред ФСС Татьяна Лотоцкая. Приезжающие из-за рубежа имеют право оформить
больничный лист бесконтактно. Выплаты
производятся двумя частями, первая через семь дней и вторая — после закрытия
больничного. Для приезжающих граждан
России раскидали по аэропортам памятки и подготовили два ролика. Вернувшиеся из-за рубежа могут оформить больничный дистанционно за несколько минут
на сайте соцстраха. Можно подать заявление на себя и одновременно на всех
совместно проживающих работающих
лиц. Горячая линия 8(800)302-75-49. Накануне выписали 6,7 тысяч больничных.
Для получивших нечаянный контакт с потенциальным носителем включается схема № 2 с вызовом скорой помощи. Посещение поликлиники, особенно пожилым
и беременным женщинам после лишних
контактов не потребуется.
Отлавливать нарушителей карантинного режима страховщики Минтруда не
собираются. Правда, этим вопросом тоже
занимаются, но это второй этап. Сначала
создание условий.
Председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко поставила вопрос
ребром по поручению президента приостановить проверки. Вуколов без особого
энтузиазма вынужден был заверить, все
проверки нарушений трудового законодательства будут проводиться.
Приходится признать, не все в пандемической кампании коронавируса плохо.
Может быть, даже остановится оптимизация отечественной медицины и повальное
сокращение медработников. Возможно,
мы все станем свидетелями высоких достижений нашей медицины.
Лев МОСКОВКИН.
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ВСТРЕЧИ
В СПОРТИВНОЙ МОСКВЕ

Московский Императорский речной яхт-клуб.

ЧЕСТЬ МОРЯКА, ДОСТОИНСТВО
МОСКВИЧА И ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ

СПОРТИВНАЯ БАЗА,
ГДЕ РОСЛИ ЧЕМПИОНЫ

…Это было начало пятидесятых. Мальчишка лет двенадцаКаждый, кто хоть немного причастен к спорту, знает эти имети после школы бежал бегом от Староконюшенного переулка к
на: олимпийские чемпионы Борис Дубровский, Анатолий Сасс,
Стрелке. Он опаздывал на тренировку. Он бежал так три раза в
призеры Московских игр и трехкратные чемпионы мира братья
неделю. Каждая тренировка была очень важной. Он не мог опозНиколай и Юрий Пименовы. И величайший из великих – первый
дать. А ездить на автобусе было не по-мальчишечьи. И он всегда
в истории мировой академической гребли трехкратный олимуспевал…
пийский чемпион в лодке-одиночМальчишка не стал известным
ке Вячеслав Иванов (вторым и пока
гребцом-академиком. Он закончил
последним был Перти Карпиннен из
иняз, был журналистом-междуФинляндии). Все эти спортсмены
народником, работал в Агентстве
были воспитаны в школе, располопечати «Новости», потом руковоженной на знаменитой Стрелке Бадил русским пулом переводчиков
бьегородского острова, что на Мов Международной организации
скве-реке. На самом деле их было
труда. Но Стрелка осталась его
гораздо больше, но пока ограничимежедневной любовью, академичеся этим списком.
ская гребля теребила сердце всю
Вспоминает Вячеслав Иванов:
жизнь.
– Мы и выигрывали потому, что
Памяти моего отца. Мальчишвсе могли тренироваться. Отбор был
ки, бежавшего на тренировку. Пабольшой. Проходили соревнования,
мяти моего деда, журналиста и
четвертьфиналы проходили, полуфипервого в истории советской аканалы, чтобы до финалов добраться –
демической гребли судьи междусколько надо было заездов сделать?
Окончание на 7-й стр.
Староконюшенный переулк. 1989 г.
народной категории.
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ВСТРЕЧИ
В СПОРТИВНОЙ МОСКВЕ
Начало на 6-й стр.
А сейчас? Сразу все в финале. Да еще не все шесть лодок –
по две-по три стартуют. Нет народу. Клубы все закрыли. И теперь
на Олимпиаду не можем отобраться. Массовость была очень
большая. А Стрелка? Знаете, сколько народу на Стрелке выходили – я тренировался, Сасс, олимпийский чемпион, тренировался,
Булдаков, Иванов – были трехкратными чемпионами Европы. На
Стрелке столько народу выходило на воду! Лодки были все расписаны. Я пришел туда зимой в пятьдесят втором. За мной закрепили лодку. Был абонемент. Там было указано, какую лодку я
должен брать, и часы для тренировок были указаны. Я приходил,
кто-то другой на этой лодке тренировался, а потом лодка освобождалась. Час времени было записано в абонементе, я час и
тренировался. Возвращался, уже следующий садился. Вот действительно отбор шел. Стрелка – это был родной дом для гребцов. Ветераны собирались. Дружные были все. А сейчас негде
собираться. Вот мы ездили в Бостон – там гребной клуб. И все
собираются, общаются, гребные фильмы смотрят – и молодежь,
и ветераны. И так почти во всех странах. А у нас была Стрелка, а
теперь ее нет. Всё ушло. Нет Стрелки…

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
Самое интересное в истории знаменитой гребной базы –
она изначально создавалась как государственная. Стрелка (изначально Императорский яхт-клуб) – первый государственный
спортивный клуб в истории России. Он был создан в 1867 году.
В 1867 году в канцелярию московского обер-полицмейстера поступило прошение об основании Московского речного яхтклуба. Ходатаями, подписавшими прошение и выступавшими от
лица большой инициативной группы, были: «суконный фабрикант Роберт Егорович Пельтцер, купеческий сын Иван Романович Андерсон и дворянин Константин Степанович Шиловский».
Прошение «о желании создать в Москве яхт-клуб по примеру
С.-Петербургского» было переправлено московскому генералгубернатору князю Владимиру Андреевичу Долгорукову. Долгоруков в будущий устав клуба внес свои требования. Так, яхт-клуб
должен был взять на себя обязательство «давать один раз в год
в пользу Инвалидов собрание, маскарад или концерт». Князь
Долгоруков в свою очередь настаивал, что яхт-клуб должен принимать активное участие в деле «спасения на водах», служить
общему «увеселению» жителей Первопрестольной и по мере сил
привлекать их к столь «благоприятному занятию, коим является
отдых на воде». Морское ведомство представило Устав яхт-клуба
с внесенными в него поправками на рассмотрение Комитета министров, где он и был одобрен на ближайшем заседании. Следующей инстанцией была канцелярия государя-императора. Шестого июля 1867 года устав был утвержден.
Среди почетных членов клуба был один из богатейших людей
России, будущий градоначальник Москвы Николай Александрович Алексеев. Придет время – именно он начнет строить здание
для Московского яхт-клуба. Начнет, профинансирует, но не закончит. А дом на Болотной набережной, 1 по проекту архитектора
Карла Васильевича Треймана будет построен лишь в 1900 году.

БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ
У яхт-клуба было много заслуг перед городом. Скажем, организованное движение судов по Москве-реке появилось именно их
стараниями. Но спорт – массовый, увлекательный – стал основным направлением. Несколько цифр: в 1889 году в клубе состояло 127 человек, а флотилия состояла из 88 судов; в 1912 году в
клубе было 376 действительных членов и 41 член-корреспондент,
а число судов перевалило за сотню.
Устраиваемые клубом гонки всегда были открытыми. Участ-
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никами становились не только суда яхт-клуба, но и «пришлые».
Ограничений на типы судов не существовало – для каждого находился свой разряд.
Соревнования всегда отличались непримиримостью. Так, 18
июля 1893 г. 3 версты с двумя поворотами были пройдены на распашной «двойке» за 16 минут 16 секунд. А в 1895 году всех пора
зил участвовавший в открытой яличной гонке крестьянин-перевозчик Артемий Демьянов, прошедший 2-верстовую дистанцию
с двумя поворотами за 15 мин 32 секунды. Члены клуба – коньячный король Сергей Николаевич Шустов, активный участник Русского гимнастического общества, в 1892 году стал первым чемпионом России по академической гребле, а Анатолий Переселенцев побеждал даже на международном уровне.

БОЛЬШОЙ СПОРТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Советская власть, конечно, изменила историческое название
клуба, но победные традиции клуба свято соблюдала. Академическая гребля в Москве процветала. А вот в лихие девяностые всё
изменилось. Рассказывает многократный победитель ветеранских международных регат Андрей Андреев:
– В конце девяностых годов очень тяжелое положение было
у гребцов. Тогда директором Стрелки была Нина Никифоровна
Шаманова. Она добилась аудиенции у Лужкова. Рассказала о наших проблемах. И Лужков тут же заявил: «Мы всё это решим».
Набирает телефон директора фабрики «Красный Октябрь»: «Даурский! Тут у тебя дети под боком тренируются. Надо помочь».
И решили так: сделать Стрелку частью «Красного Октября», поставить их на довольствие, покупать детям лодки и другой нужный инвентарь, возить на сборы. Первое время это работало.
По-моему, до 2007 – 2008 года. Потом это всё благополучно
закончилось. «Красный Октябрь» перебазировали в район трех
вокзалов, нам, спортсменам, сказали, что вы больше не нужны.
Стрелка же, став частью «Красного Октября», потеряла статус,
потеряла печать, потеряла всё. После этого нам объяснили, что
это не наша собственность и мы можем идти далеко. И какие-то
неизвестные люди появились, стали владельцами этого здания.
Старый эллинг, в котором хранились лодки, переоборудовали.
Там зал штанги появился, еще что-то. Но мы соревнования проводили уже после того, как Стрелка от нас ушла. Уж не знаю –
платили или нет, но проводили. А потом территорию отгородили
забором, поставили охрану. И нас окончательно прогнали. А ведь
наша Стрелка могла работать! Да она бы работала несмотря ни
на что, она бы работала!
Стрелка доказала: готовить чемпионов – ее дело. Последним пока российским олимпийским чемпионом по академической гребле в четверке парной стал воспитанник Стрелки Алексей Свирин. Это случилось в 2004 году на Олимпийских играх в
Афинах. Сейчас Свирин возглавляет федерацию гребного спорта
России.

ВОЗРОЖДЕНИЕ?
Возможно. Но с потерей статуса государственного клуба. Его,
впрочем, уже давно нет. Сейчас на известной базе появился коммерческий клуб. Может быть, к грядущим юбилеям Стрелки у них
что-нибудь получится. Если будут следовать заветам основателей. Ведь когда закладывался фундамент здания клуба, в правом
углу фасада была сделана ниша, в которую опустили монеты и
вложили металлический цилиндр с пергаментом – «посланием к
потомкам», что придут на смену тому поколению яхтсменов. В послании выражалась уверенность, что смена вех и эпох не скажется на традициях клуба, в основе которых всегда были честь моряка, достоинство москвича и любовь к своему Отечеству.
Наталья КАЛУГИНА.
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СОКРОВИЩА
КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ
О сокровищах рода польских князей
Радзивиллов ходят легенды. Самая знатная среди польской аристократии семья
княжества Литовского и всей Речи Посполитой обладала бесчисленными богатствами. Но после второй мировой войны они безвозвратно исчезли. Поисками
сокровищ до сих пор занимаются многие
профессионалы и любители, но все тщетно. Золото Радзивиллов окутано такой же
тайной и обросло мифами, как янтарная
комната.
В конце войны, когда советская армия
очистила Польшу от гитлеровских войск, в
замке князей Радзивиллов собрался весь
род главных землевладельцев Польши;
считанные минуты оставались до их вылета в Лондон, где беглецов ожидали представители правительства Пилсудского.
Вылет в Лондон не состоялся – всех обитателей замка под советским конвоем доставили в ближайшую военную комендатуру. Среди них бы и сам князь Радзивилл.
В дальнейшем всех переместили в подмосковный Красногорск, где располагался
базовый лагерь МВД для военнопленных.
Тут надо сделать небольшое отступление. В середине восьмидесятых годов
журнал «Молодая Гвардия» начал публиковать главы из книги воспоминаний соратника прославленного партизана Медведева. Рукопись для рецензии ответственный секретарь журнала Игорь Захорошко направил мне. Автор описывал
сомнения партизанских руководителей в
то время, когда их разведчики вышли на
берег Буга. За рекой начиналась Польша,
о которой ничего не было известно.
В Ставке Верховного главнокомандующего дали приказ отправить разведку
для уточнения обстановки. Выяснилось,
что на польской земле действовали разрозненные вооруженные группы. Одни
ждали прихода советских войск и могли
помочь в наступлении, другие бились с
фашистами с националистическими задачами – восстановить Польшу Пилсудского, правительство которого эмигрировало в Лондон. Была в польском подполье и дефензива (польская разведка),
получавшая указания из Лондона.
В Москве полагали, что связь с Пилсудским могла быть установлена с участием князя Радзивилла, который находился в постоянном контакте с Лондоном. Сопротивление немцам после победы должно обернуться борьбой и против
освободителей.
Все это, а также судьбу княжеского
«золотого запаса», и пытались выяснить в
Красногорске. Не успели – Москва приказала всех задержанных в замке доставить
в Центр.
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Лагерь военнопленных расположился в одном из самых живописных уголков Подмосковья. Его разбили на склоне
холма, крутояром спускающегося к берегу. Здесь была главная зона с жилыми
блоками и госпиталем почти у самого
берега, вдоль которого тянулось проволочное ограждение со сторожевыми вышками по углам. Рядом, в поселке Брусчатый квартировали офицеры лагеря,
здесь же поселили и всю семью Радзивиллов.
Князья занимали трехкомнатную
квартиру на первом этаже, их соседями были начальник хозяйственной зоны
капитан Киряков (впоследствии он стал
начальником Бутырской тюрьмы) и мой
старший брат Володя Котляр, старший
лейтенант оперотдела лагеря. Брат прекрасно владел немецким языком и работал во время войны во фронтовых штабах.
В лагере он отыскивал среди пленных
немцев сотрудников Абвера и «зверей»,
как называли опера тех, кто изуверствовал на территории нашей страны. Их привозили на места совершенных преступлений, судили в присутствии жителей, а
потом вешали.
Радзивиллы жили под охраной. Им
разрешалось отходить от дома не больше, чем на пять метров. Но на прилегающем участке в несколько соток с другой
стороны дома им отвели землю для огорода, где они разбили аккуратные грядки
с картофелем, капустой и морковью.
Радзивиллы получали три стандартных офицерских пайка с американскими
продуктами: тушенкой, колбасным фаршем, лярдом, яичным порошком, желтым
кусковым сахаром и цикорием, который
заменял пленным кофе. Пить чай они отказывались.
Тем не менее, великий князь был постоянно голоден. Большую часть времени он проводил на огороде, но почемуто все время подходил к нашему окну и,
опершись на подоконник, заглядывал
вглубь комнаты. Жену брата это пугало и
раздражало, она все время жаловалась
на бесцеремонность Радзивилла.
Я на всю жизнь запомнил его лицо с
небольшой аристократической горбинкой носа, пунцовыми губами бантиком и
масляным блеском глаз, в которых светился вечно голодный огонек.
Работа с Радзивиллом не принесла нужных результатов, согласно отчету
полковника Нефедова фамильные сокровища князя хранились в Национальном
польском банке и конфискованы в пользу
рейха вместе с золотым запасом Польши. О связях с Пилсудским Радзивилл не

сообщил ничего нового. По сути, Радзивиллы оказались бесполезными для Союза.
Князь писал Сталину и Молотову одно
письмо за другим, но все его послания в
конечном счете не шли дальше прикомандированного старшины. Когда к брату в гости приехал наш отец, Радзивилл, увидев
его, воспылал надеждой. Он решил, что
вот теперь-то его очередное обращение
точно достигнет цели, и обратился к нему
за помощью. Но вездесущий старшина и
здесь пресек эту попытку. Казалось, что
вопрос о золотых сокровищах окончательно снят с повестки. Но случилось непредвиденное.

В разрушенной Варшаве…
На допросах немецкий военнопленный рассказал, что он один из тех, кому
было поручено вывозить золото из польских банков, а когда советские войска
вплотную подошли к польской столице,
они спрятали главный клад Польши. Точней зарыли в условленном месте. Где это
было – он хорошо запомнил и берется показать.
Полковник Нефедов немедленно
доложил Амаяку Кабулову, начальнику
главного управления министерства внутренних дел. Центр отдал распоряжение
отправить под охраной немца и офицера-переводчика в Польшу. Выбор сопровождать пленника выпал на моего брата,
Владимира Котляра.
Немцу срочно, без примерок, сшили
из трофейного солдатского сукна серый
штатский костюм, в который здоровенный парень едва влез. Из-под коротких
рукавов пиджака торчали покрытые рыжими волосами руки, а брюки заканчивались выше щиколоток.
Володе для маскировки выдали летную фуражку, на золотые погоны кителя
велели прикрепить значки «пропеллер с
крылышками», которые украшали форму
летчиков. Но самый вызывающий удивление вид был у двух конвойных: в военных
галифе, пиджаках, штатских фуражках и с
автоматами.
В таком виде группа прибыла из лагеря на Белорусский вокзал, который закрыли для пассажиров, пока вся группа
не займет свои места.
По инструкции Владимир должен
прибыть в закрытую явку в Варшаве, её
представитель обязан встретить, заранее оформив разрешение на дальнейшее
действия на польской территории с участием их стороны. Клад договорились делить пополам между Советским Союзом
и Польшей.
Окончание на 9-й стр.
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СОКРОВИЩА
КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ
Начало на 8-й стр.
Однако Владимиру было известно,
что в органах безопасности Польши много сотрудников из бывшей дефензивы
Пилсудского, которые, если и не враждебно, то во всяком случае настороженно относились к Советам. Поезд прибыл в
Варшаву глубокой ночью. Перрон бы пуст.
Прибывшие вместе с Володей бойцы озирались по сторонам, пока из темноты не
вынырнули три фигуры в военной форме
и польских каскетках. Приложив два пальца к козырьку один из них представился
офицером службы безопасности и на отличном немецком предложил Владимиру
сдать под польский конвой пленного немца, а самим гостям отправиться в гостиницу, где для них подготовили номера.
Услышав требование поляка, пленный задрожал и испуганно схватил Владимира
за рукав:
– Господин офицер, не отдавайте
меня!
Владимир спросил польского представителя:
– Почему нас не встретили наши сотрудники?
Поляк недовольно пробурчал:
– Мы поставили их в известность, но,
наверное, они не посчитали нужным прибыть к поезду, доверив это нам.
Владимир усиленно соображал: «Что
могло произойти? На Лубянке сказали,
что время прибытия группы в Варшаву
передано в явку, и отдали распоряжение
о встрече и тщательной охране пленного
немца».
– Товарищи офицеры, – обратился
Владимир к полякам – я благодарю вас за
оказанную любезность, но передать пленного я не полномочен. Прошу доставить
нас по нужному адресу.
Боковым зрением он увидел, как конвойные положили руки на автоматы, и жестом остановил их:
- Не надо доводить до крайности, думаю, ни в Москве, ни здесь этого не одобрят.
Поляки отошли, что-то возбуждено обсуждая. Затем один из них, не сходя с места, раздраженно заявил:
– Вы можете самостоятельно отправиться к вашим, но предупреждаем –
транспорта в городе нет. Обстановка беспокойная, полно всякого сброда. Так что
счастливо добраться до места.
И поляки повернулись, собираясь уходить. Владимир встал у них на пути:
– Никогда бы не подумал, что в Польше
такие негостеприимные люди. Мы, конечно, можем вспомнить фронтовые будни.
Мои ребята, кстати, воевали и на вашей
земле. Нам не привыкать. Только скажите
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точный адрес. Мда, ваших людей в Москве
встречают совсем по-другому…
Поляки переглянулись. Один из низ зажег карманный фонарик и на бумажке накидал план улиц в Праге (район Варшавы
за Вислой):
– Вот здесь, – обвел он кружком, –
дом, куда вам надо.
Поляки приложили два пальца к каскеткам и исчезли в темноте также быстро, как и появились.
Поход по развалинам города казался
бесконечным. Удачно, что один из бойцов
немного говорил по-польски. В развалинах мелькали непонятные тени и бойцы то
и дело занимали оборонительные позиции, поднимая автоматы. Владимир снял
с предохранителя свой ТТ.
По дороге спрашивали редких прохожих. Только под утро нашли явочную квартиру. Всю дорогу за группой следовали
польские агенты в надежде похитить пленного немца. Кстати, польские агенты в ту
ночь так и остались незамеченными.
Полковник в явке был в ярости:
– Поляки перехватили вызов из Москвы и сообщили, что вы прибудете на
следующий день. Объясняют сбоями связи. Молодцы, не поддались на провокацию.
Он с сомнением посмотрел на форму
летчика Владимира, «партизанский» вид
конвойных и «снявшего с младшего брата»
костюм немца:
– Не знаю о чем там, в Центре думают?
Вас же в Польшу послали, а не в Минск!
Здесь народ зоркий и непростой. Убедились? Ничего, ещё много чего увидите и
поймете.
На следующий день поляки прибыли
в явку, где в их присутствии допросили
немца. Он утверждал, что золото зарыто в
главном варшавском парке, и на карте показал место.
Вечером парк закрыли для посетителей и оцепили польскими военными.
Немца доставили под усиленной польской
охраной. Испуганно оглядываясь на поляков, немец указал на старый одинокий
дуб, отсчитал от него одиннадцать шагов
по компасу и остановился:
- Здесь!
Эта сцена напоминала театральную
постановку. При свете армейских фонарей
темные фигуры копали яму. Они скрылись
в ней сначала по пояс, потом по грудь, когда, наконец, их не стало видно за краем
ямы, кто-то по-польски сказал:
– Ничего нет!
Все вопросительно посмотрели на
немца. Он покрутил головой:
– Наверное, я ошибся! Это с другой
стороны.

Сцена повторилась – немец отсчитал
расстояние, указал место, и польские солдаты принялись копать.
Через полчаса они бросили перепачканные землей лопаты – в свежевырытой
яме также ничего не оказалось. Немец с
перекошенным от страха лицом уверял,
что клад где-то неподалеку и его просто
надо правильно определить. Разъяренные
поляки швырнули ему лопату:
– Копай сам, псякрев!
Под утро, когда по всему парку высились кучи вырытой земли, стало ясно – немец блефует.
– Отдайте немца – потребовал польский представитель у советского полковника, – у нас он заговорит!
– За пленного я отвечаю перед Москвой, сегодня я сообщу обо всем, и, можете не сомневаться, наказание последует!
Когда Владимир вернулся с пленным в
Москву, в управлении сказали:
– Дело ясное. Ему наскучило сидеть в
лагере, вот он и решил устроить себе командировку, а подвернется случай, то и
сбежать. Но проверить-то мы обязаны.
Немца отправили в один из сибирских
лагерей. При отправке его била мелкая
дрожь и стучали зубы. Одно слово «Сибирь» приводило всех пленных в трепет.
Что касается сокровищ Радзивиллов,
советская власть их больше не искала,
оставив это авантюристам и романтикам,
которые ищут княжеские тайники по всей
Польше до сих пор.
Прошли годы. В середине шестидесятых я встретил Васю Макиенко, одного из
офицеров лагеря в Красногорске, бывшего партизанского разведчика.
Теперь он работал в аппарате министерства внутренних дел. Мы долго вспоминали лагерь и знакомых, пока я не спросил:
– А что с Радзивиллами?
– Их передали англичанам, вместе с
нашими подготовленными для работы в
ГДР кадрами.
– И самого князя?
Макиенко задумался:
– Нет, сам Радзивилл до этого не дожил. Умер.
– И где его похоронили?
– Знаешь, точно не помню. Много хлопот было, закрывали лагерь. Но, кажется,
там же, в Красногорске…
– Выходит, тайну сокровищ старый
князь унес в могилу?
– Выходит, так…
Сегодня легенда о сокровищах князей
Радзивиллов получила «второе дыхание».
Их ищут в Польше, Литве и даже в Белоруссии…
Эрик КОТЛЯР.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ

10

НЕ ТАК СТРАШЕН КОРОНАВИРУС,
КАК БОРЬБА С НИМ

478-е пленарное заседание в среду прошло планово,
но очень тяжело в моральном
плане. Принятые долгожданные законы, в том числе пакет
по систематизации инвестиционной деятельности, утратили
смысл. Его убила новая реальность.
Единственный необходимый закон о биологической
безопасности в самый нужный момент опять отложили
без объяснения причин. Завис и закон против снюсов
для детей, который отчаянно
продвигал смещенный с должности председатель комитета
СФ по соцполитике Валерий
Рязанский.
Вместо этого Совет Думы собирается на одно заседание за
другим для обсуждения новых льгот и одновременно репрессий
нарушителей карантинного режима.
Что характерно, из 31 принятого в этот день закона нет ни
одного вредного. Потому что просто не нужно. Начался новый
этап глобализации с разрывом национальных пластов. Похоже на
уничтожающий экологическую среду гидроразрыв, который США
применяют для добычи сланцевой нефти.
В Китае уже изобрели на смену коронавирусу вариант хантавируса. Сообщение о первой смерти в автобусе траслировало
РИА «Новости».
Россияне принялись умирать от коронавируса, чтоб испортить официозную статистику. Однако у меня особой веры в официальные данные нет, их по-любому будут подтягивать под неоправданные решения.
Понятно, что если протестировать всех россиян, много чего
выявится. Прежде всего то, насколько запустили работу санитарно-гигиенической службы. После развала СССР много чего запустили. Странно, что люди продолжали на работу ходить. Теперь
и это запретили. Если у меня нет бронхиальной астмы, диабета,
инсульта и паралича, я виновен? Удивительна преюдиция и еще
удивительней ее применение. Диспозиция уголовной статьи по
возрасту.
По конфессиональной принадлежности было. По национальности вообще классика. Даже по диагнозу не новость, в США и
Германии были программы стерилизации по спискам болезней.
Принесли много горя.
Еще больше горя принесла действовавшая много лет международная кампания дискредитации деятельных мужчин трудоспособного возраста. В России она совпала с атаками на Юрия
Лужкова и Рашида Нургалиева.
Риторика 478-го пленарного заседания напоминает мобилизацию советской власти после нападения Вермахта.
Действующий глобализатор похож на систему управления
СССР в формате КПСС, когда ведомства и организации были
обязаны транслировать решения Пленума ЦК КПСС с запретом
ссылок на них.
Возник новый вариант убийственной розни – коронавируской.
Теперь обозначили карантинным сегментом старше шестидесяти
пяти. Я согласен, готов уступить место под Солнцем. Только скажите мне перед смертью: кто придумал столь гениальную чушь?
Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова сообщила на пленарном заседании Совета Федерации о новом варианте разжигания ненависти и вражды.
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«Безусловно, сейчас все
общество напряжено из-за ситуации с коронавирусом. Но я
не могу не обратить внимания
на очень тревожную тенденцию, которая проявляется, –
это разжигание ненависти и
вражды в связи с этими событиями. У нас в Челябинской области первый случай штрафа
выписан челябинке из-за разжигания ненависти на почве
коронавируса. Мне бы хотелось не допустить перегибов
в этой ситуации. Потому что,
с одной стороны, требуют от
властей полной открытости в
этих всех вопросах… Очень часто журналистам становятся
известны факты, где проживают, где работают эти люди – носители коронавирусной инфекции,
и буквально готовы с вилами, с лопатами броситься на них. Мне
кажется, это…» – сенатор Павлова не договорила, прервала Валентина Матвиенко на правах председательствующего.
«Ну, не драматизируйте, Маргарита Николаевна. С вилами, с
лопатами… Ну, это журналисты могут позволять себе такие обороты, но не сенатор. Приведите примеры, кто на кого бросается
с вилами и лопатами. Не пережимайте, ладно? Вот так и нагнетаете все панику. Остановитесь. Не надо. Подбирайте корректные
выражения».
Однако Павлову замечание Матвиенко не смутило. Она знает,
что происходит и чем может кончиться. Здесь есть эта опасность.
Нам и нужно сохранить баланс и не допустить вражды, твердо
сказала сенатор.
Сейчас во всем мире ни один человек не может сказать правду.
На 478-м пленарном заседании СФ выступили председатель
Счетной палаты Алексей Кудрин, министр обороны Сергей Шойгу
и эпидемиолог Николай Брико.
Что характерно: у эпидемиолога в отличие от министра наград и толку существенно меньше.
Эпидемиолог рассказывал про неотвратимость. Ему так велели. Министр обороны рассказал о мерах в условиях неотвратимости. Да нет проблем. В частях установили душевые кабины,
стиральные машины и счетчики ЖКХ.
Но есть проблема. Подготовленные на Западе «журналисты»
лезут в госпитали, на поминки и на кладбища наших бойцов. Не
верите? Прямая речь из стенограммы 478-го заседания СФ:
«Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к
резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых
потерь и так далее. В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законом о средствах массовой информации,
его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся
за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат
наши раненые и больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят, снимают входы и выходы из наших закрытых
объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой
ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера
требует дальнейшего законодательного регулирования».
Понятно, мощь России в опасности. Надо защитить.
Лев МОСКОВКИН.
Фото еxpert.ru
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КОГДА СЧАСТЬЕ ОСТАЛОСЬ
НА ДРУГОМ БЕРЕГУ

С 30 марта в 21:00 в эфире телеканала «Россия 1» начинается премьерный показ сериала «Паромщица». Главные
роли в проекте исполнили Глафира Тарханова, Вадим Андреев, Александр Ратников, Андрей Барило и Владимир Стержаков.
В центре сюжета – семья Титовых, Надя (Глафира Тарханова), муж Лёва (Александр Ратников) и их четырёхлетний
сын Костя. Титовы возвращаются в родной город Излучинск
после учёбы в Москве. Надя идёт работать главным биологом в заповедник к отцу Роману Зимину (Вадим Андреев),
а Лев устраивается в мэрию города. Новая жизнь и столько
планов, которым, увы, не суждено сбыться.
Вскоре Надя узнает, что у отца серьёзный конфликт с односельчанами. Всё дело в том, что Зимин ограничил доступ
в заповедную зону, что совсем не на руку паромщику Харитонычу (Александр Пашутин). Теперь местные дружно ненавидят не только Зимина, но и его дочь Надю.
По странному стечению обстоятельств паромщика убивают, а в его смерти обвиняют… Надежду! Так героиня попадает в тюрьму. Но беда не приходит одна: от свалившегося
на семью несчастья умирает отец Нади…
Через шесть лет Надю выпускают из тюрьмы. За годы
заключения она сближается с Екатериной Ярцевой по прозвищу Игуменья (Ирина Чериченко). Собираясь домой, Надя
приглашает женщину пожить к себе. Но, выйдя из тюрьмы,
она понимает, что от старой жизни у неё ничего не осталось.
Все в городе её ненавидят. Любимый муж и лучшая подруга Алла (Елена Дудина) вот-вот поженятся, а сын-подросток
Костя называет мачеху мамой. Чтобы на что-то жить, Надя
устраивается паромщицей на том самом судне, которое сломало ей жизнь и разрушило семью. Но Надя ничего не забыла. Она твёрдо намерена доказать свою невиновность и выяснить, кто её подставил. Больше всего на свете она хочет
вернуть своего сына Костю. Чего бы ей это ни стоило.
Актриса Глафира Тарханова: «Никто из нас не знает, к
чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не
могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова.
Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки.
Да, ради этого на многое можно пойти».
Режиссёр Максим Демченко: «Это история про настоящие чувства. Через это плавание к берегу своего счастья героиня найдёт свою любовь. А это именно то, что всем нам
нужно, ведь нам всем хочется быть счастливыми».
Инна ШКАРБАНОВА.
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КУДА ПОЙТИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Сегодня многие культурные и образовательные центры предлагают бесплатные онлайн программы . Не исключение и Государственный Дарвиновский музей. Он закрыт до 10 апреля, но
побывать на его экскурсиях по-прежнему можно всей семьей.
Достаточно только собраться у экрана компьютера. Музей продолжает выкладывать на своем YouTube-канале интересные лекции и видеоэкскурсии.

«Монголия далекая — близкая»
Куратор выставки Дмитрий Милосердов расскажет о разнообразной природе Монголии и о большом вкладе русских исследователей в её изучение. Вы увидите, как выглядит экспедиционный лагерь современных учёных и какие необычные животные
населяют этот регион.
https://www.youtube.com/watch?v=JAeUWN8cYR8

«Хищные растения»
Руководитель проекта по разведению хищных растений
FLOWERRR Сергей Куницын расскажет о содержании, образе
жизни росянок, венериной мухоловки и непентесов, и на ваших
глазах покормит своих плотоядных питомцев мухами.
https://www.youtube.com/watch?v=d5fIEQ0sn9I

«В царстве Морфея»
Автор выставки Анна Александрова расскажет, что такое сон,
и зачем он нужен, познакомит с современными теориями сна и
результатами его изучения за последние полвека. Можно ли заменить сон чашечкой крепкого кофе? Стоит ли зубрить конспекты
в ночь перед экзаменом? Можно ли тратить на сон 2 часа в сутки,
как Леонардо да Винчи и Юлий Цезарь? Кто более работоспособный – «жаворонки» или «совы»?
https://www.youtube.com/watch?v=4Hyj81-UYAU
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«Когда люди начали готовить?»

Это новости из мира антропологии. Сегодня кухня человека немыслима как без термообработки еды, так и без многочисленных переработанных семян растений (крупы и макароны, мука и шоколад, кофе и чай). Когда питание человека
оказалось плотно завязанным на очаг? Каковы самые древние
свидетельства употребления растительного крахмала человеком? Об этом в новом выпуске о южноафриканской пещере
Бордер-кейв.
https://www.youtube.com/watch?v=c6Ob_ta3Gng

«Совы»
Выставка «Совы» погружает в таинственный мир ночных
хищных птиц, про которых расскажет Наталья Носова. Их зрение и слух в несколько раз превосходят кошачьи, полет бесшумен, а голова поворачивается на 270°! Впервые на одной
площадке выставляется такое разнообразие сов: от вымершей гигантской бегающей совы до самой маленькой совы в
Европе.
https://www.youtube.com/watch?v=cAn_l7vJ-a8
Аудиогид по постоянной экспозиции на двух языках:
https://izi.travel/ru/7451-gosudarstvennyy-darvinovskiy-muzey/ru
Коллекции музея онлайн:
https://sketchfab.com/darwinmuseum.ru
https://goskatalog.ru/
https://darwin.catalog.mos.ru/entity/OBJECT
http://foundations.nathist.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/pages/bazy-dannyh-kollekcij
http://www.darwinmuseum.ru/foundation/xmlui/
Фото из открытых источников.
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