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НУ-КА, «ЧАЙКА», 
ОТВЕЧАЙ-КА
На сцене Большого театра — премьера балетной версии 
великой чеховской пьесы.

…И вот я, весь такой из себя важный, под ручку с 
женой сажусь, понимаешь, в ложу (спасибо пресс-се-
кретарю Большого театра Катерине Новиковой за при-
глашение), сверху гляжу на зал и сцену… И вдруг лов-
лю себя на том, что все мое существо направлено толь-
ко и исключительно на то, чтобы оценивать. Понимае-
те? Вот знаменитая «Чайка». Вот молодой и яркий ре-
жиссер Александр Молочников. Вот абсолютно своео-
бразный хореограф Юрий Посохов. Композитор Илья 
Демуцкий. И как они все соединились?

Меня пугает это задача. Я ж не в магазине, чтобы 
фрукты оценивать или пиджаки. Для меня балет — аб-
солютная и безусловная гармония и красота. Я хочу по-
лучать удовольствие. Вот так вот прийти. В ложу. С же-
ной. В антракте вы-
пить шампанского. 
А на спектакле по-
лучать удовольст-
вие. Все.

Есть ли от чего 
получать удовольст-
вие на спектакле 
«Чайка» в Большом 
театре? Безусловно. 
Музыка Ильи Де-
муцкого грандиоз-
на. К сожалению, 
это первый балет 
Демуцкого, который 
я вижу, но абсолют-
но потрясен каким-
то не сегодняшним, но вечным звучанием его музыки. 
Для меня музыка — самое чеховское в этом балете, пото-
му что, как и в драматургии Чехова, в ней есть и тра-
гизм, и комизм, и ирония. Жизнь в ней есть — вот в чем 
дело. И оркестр под руководством Антона Гришанина, 
на мой взгляд и слух, интерпретирует ее блестяще.

Светлана Захарова, проживающая роль Аркадиной, 
— великая балерина (кто не в курсе). Ее танец — сказо-
чен. Ее движения настолько изысканы и наполнены, 
что, кажется, на нее смотреть можно бесконечно. И 
мне, да простят меня создатели, совершенно недосуг 
думать, как она интерпретирует собственно Аркадину. 
Видели мы разных Аркадиных, а вот Захарова — един-
ственна. Сама по себе — потрясение.

Надо заметить, что вообще в Большом театре такие 
танцовщики, на которых смотреть — удовольствие. Ар-
тем Овчаренко (Треплев), Руслан Скворцов (Сорин), 
Мария Виноградова (Заречная), Артемий Беляков 
(Тригорин)… Всех перечислять не буду — все хороши.

Я — не балетный критик, я просто любитель балета 
(от слова «любить»). И от хореографии Юрия Посохова 
я получал удовольствие. Мне кажется, что поставлен-
ные движения помогают артистам раскрыться. На их 
танец — да еще под такую музыку — смотреть интере-
сно, местами — даже захватывающе.

Александр Молочников вместе с Ольгой Хенкиной 
придумали свою историю на основе чеховской «Чай-
ки». Она не про театр, а про балет (Аркадина — знамени-
тая балерина), и Треплев там не пишет пьесы, а создает 
перформансы… «На пике творческого освобождения 
Треплев кончает с собой. Это его последний перфор-
манс», — так вот описан в либретто финал «Чайки».

На сцену приводят двух чудесных собак, чтобы мы 
ни разу не сомневались, что дело происходит в дерев-
не. По мне, лучше бы одну лошадь привели — одна ло-
шадь круче двух собак. Аркадина учит жителей дерев-
ни петь хором и играть в шахматы. Треплев пытается 
сжечь себя в тракторе… И так далее.. И так далее…

Один из героев балета хромает. Представляете? 
Хромой артист балета! Круто придумано. Не видел ни-
когда. Возникает вопрос: «А зачем?» Разве балет дол-
жен соответствовать жизни?

Поначалу это все раздражает. А потом я говорю 
себе: «Максимов, тебе сколько лет, помнишь? Почему 
тебе кажется, что молодые должны жить с твоим пони-
манием балетного 
искусства?»

Дело не в том, 
что Александр Мо-
лочников — молод. А 
в том, что он — дру-
гой, другое поколе-
ние. Самая знаме-
нитая фраза «Чай-
ки»: «Нужны новые 
формы». Ее говорит 
Треплев. Никто осо-
бо не задумывается: 
талантлив Треплев 
или нет. Эта фраза 
все равно воспри-
нимается как при-
зыв. Молочников, 
без сомнения, ищет 
в балете новые фор-
мы. Удивительно ли, 
что они отличаются от старых? Удивительно ли, что 
любителей старых форм они будут раздражать?

Балет начинается с того, что Треплев выбегает на 
сцену во время триумфа собственной матери, и начи-
нает ее пародировать. С моей точки зрения, такое от-
ношение к маме — запредельное хамство, которое не 
позволяет мне сочувствовать Константину. С точки 
зрения Молочникова — это новый взгляд на «Чайку», 
абсолютно зримое проявление нелюбви Треплева к 
матери. Почему я должен считать, что я прав? Новые 
формы — если они всерьез — это всегда еще и новая 
эстетика. Она не лучше и не хуже прежней. Она другая. 
Эстетика другого поколения. Очень познавательно.

«Чайка» в Большом для меня — это безусловная по-
беда театра. Здесь понимают, что балет может и дол-
жен быть разным. И новые артисты балета проявляют 
себя в новой эстетике. Это важно. 

Когда ты сидишь в ложе, очень трудно не ощущать 
себя всезнающим критиком, который все понимает, и 
должен непонимающих поучать. Увы, многие критики 
и зрители поступают именно так. Но взгляд одного че-
ловека — это взгляд одного человека. Не менее. Но и не 
более. И ты уже сам решай: другой взгляд для тебя — это 
повод раздражаться или пытаться понять.

Балет «Чайка» — очень четкое, жесткое высказыва-
ние молодого поколения, которое использует великое 
произведение, в первую очередь, чтобы высказать 
себя. Чтобы показать такой взгляд на знакомые ситуа-
ции и героев, которого еще не было. 

Меня это не убедило. И в конце я просто заскучал. 
Но кто сказал, что любое произведение всегда ставится 
для всех? Другие люди и ставят для других. И спасибо, 
что у них есть такая возможность.  

Александр 
Молочников вме-
сте с Ольгой 
Хенкиной приду-
мали свою исто-
рию на основе 
чеховской «Чайки»

Балет «Чайка» — 
очень четкое, 
жесткое высказы-
вание молодого 
поколения, кото-
рое использует 
великое произве-
дение, чтобы 
высказать себя

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/4049

Андрей Максимов,
писатель,  
телеведущий, 
режиссер

ВклИнформационное сообщение 
В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «НОВАТЭК -ТРАНСЕРВИС», совместно с Администра-
цией муниципального образования Пуровский район инфор-
мирует и предлагает принять участие общественности и гра-
ждан в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС),  
проектной документации объекта: «Теплая стоянка автотран-
спорта». 

Цель намечаемой деятельности: строительство теплой 
стоянки автотранспорта для производственных целей.

Месторасположение намечаемой деятельности:  
Пуровский район, Железнодорожный разъезд Лимбей.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС» почтовый адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, Железнодорожный разъезд Лимбей, телефон: 
8 (34997) 46-570; 46-560. E-mail: Novatek-ts@ts.novatek.ru  
Гасников Павел Леонидович, тел.: 8 (349-97) 46 -563, 
8 (919) 554-15-72.

Разработчик проекта: ООО «Проект Строй» 644074, РФ, 
г. Омск, ул. Ватутина, 29/1-71. Телефон: 8 (908) 315-24-17, 
proekt-stroy55@mail.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: с момента публи-
кации настоящего извещения по 16 августа 2021 года. Заказ-
чик обеспечивает информирование общественности и предос-
тавляет возможность общественного обсуждения материалов 
в форме предоставления замечаний и предложений на всех 
этапах оценки.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация МО Пуровский район сов-
местно с ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС».

Форма проведения общественных обсуждений: Руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 и 2021 годах» предлагаем провести 
общественные обсуждения по Проекту 16 августа 2021 года 
в 11.00 часов по местному времени (МСК+2) посредством ви-
деоконференцсвязи с использованием платформы: Zoom.

Для подключения к видеоконференции на платформе: 
Zoom Вам необходимо использовать:

https:// zoom. us/j/96810704083?pwd=eUovOG02TnpUM2
VtN28xQ294L0d3dz09

— идентификатор конференции: 968 1070 4083
— код доступа: 955428
Форма предоставления замечаний и предложений: 

письменная в электронной форме. Ознакомиться с проектной 
документацией по указанному объекту, включая материалы 
ОВОС, с техническим заданием на проведение ОВОС, а также 
предоставить замечания и предложения можно в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Замечания и предложения принимаются в адрес Заказчика 
ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС».

Адрес размещения материалов: В связи с действием ре-
жима «повышенной готовности» в субъектах РФ по причине 
угрозы распространения короновирусной инфекции 
COVID-19 ТЗ на ОВОС, и проектная документация (в том чи-
сле предварительные материалы ОВОС) будут доступны 
в течение  30 дней с момента публикации настоящего 
извещения  в электронном виде в сети интернет по адресу: 
https:// cloudfile. novatek. ru/s/ wdgpqj6AznSKJKa

Адреса для приема замечаний и предложений:
ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» 629850, ЯНАО, Пуров-

ский район, Железнодорожный разъезд Лимбей, в электрон-
ном виде: е-mail: Novatek-ts@ts.novatek.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (АО 
«АЗП») совместно с администрацией Ангарского городского окру-
га (АГО) в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Установка удаления кокса из закалочного масла», 
включая техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду, материалы оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
(далее ОВОС).

Название, цель, и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: строительство объекта «Установка удаления кокса из закалоч-
ного масла» с целью фильтрации закалочного масла на производ-
стве этилена и пропилена установки ЭП-300 цеха 124/125 объекта 
1926, намечается на территории действующего производства АО 
«АЗП» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 8, цех 124/125, об. 1926. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО 
«АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 8, генеральный директор — Швецов Евге-
ний Евгеньевич.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарск-
нефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30. 

Орган ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации АГО (адрес: 665830, Иркутская 
область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), 
кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место проведения общественных обсуждений — здание Адми-

нистрации АГО по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Кар-
ла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 
504161.

Примерные сроки проведения ОВОС июль — ноябрь 2021 года, 
включая:

1 этап — предоставление первоначальной информации, состав-
ление и обсуждение проекта ТЗ на проведение ОВОС, ознаком-
ление общественности и направление замечаний и предложений: 
16.07.2021 г. — 16.09.2021 г.

Общественные слушания по 1 этапу назначены на 16.08.2021 г. 
в 10 ч. 00 мин. 

Результатом общественных обсуждений 1 этапа будет утверж-
дение ТЗ на проведение ОВОС.

2 этап — проведение исследований по оценке воздействия на 
окружающую среду и подготовка предварительного варианта ма-
териалов ОВОС, ознакомление общественности и направление за-
мечаний и предложений: 06.09.2021 г. — 20.10.2021 г. 

Общественные слушания по 2 этапу назначены на 20.09.2021 г. 
в 10 ч. 00 мин.

Результатом общественных обсуждений 2 этапа будет оконча-
тельный вариант материалов по ОВОС.

3 этап (при необходимости) — подготовка материалов ОВОС с 
учетом замечаний, предложений и информации, поступивших от 
заинтересованной общественности на стадии обсуждения.

Место доступности материалов для ознакомления и приема за-
мечаний и предложений на всех этапах проведения ОВОС:

— по адресу — 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квар-
тал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 
504161, понедельник — пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00 (местное время);

— на сайте Администрации АГО — по ссылке https://angarsk-
adm.ru/Главная/ Городской округ/ Экология/ Общественные об-
суждения/ Замечания и предложения от граждан в электронном 
виде.

Замечания и предложения от граждан и общественных органи-
заций принимаются в письменном и электронном виде с занесени-
ем Ф.И.О. и контактных данных в Журнал замечаний и предложе-
ний.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для общественности в 
течение всего времени проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоАудит» 
(ИНН 7811603997, ОГРН 1167847144167) планирует осу-
ществлять деятельность, связанную с  внедрением техноло-
гии «Производство техногрунта «ЭкоАудит» и вторичных 
сырьевых материалов», основанную на обработке грунтов и 
отходов строительства и сноса. Техногрунт «ЭкоАудит» 
и вторичные сырьевые материалы планируется использо-
вать на техническом этапе рекультивации нарушенных зе-
мельных участков в целях сельскохозяйственного, лесохо-
зяйственного, природоохранного, санитарно-гигиеническо-
го направлений их рекультивации, а также для вертикальной 
планировки земельных участков и в сфере строительства 
различных объектов, где предусмотрено использование 
грунтовых и вторичных сырьевых материалов. О дате и ме-
сте проведения общественных слушаний будет сообщено до-
полнительно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98  
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Продажа объектов недвижимого и движимого 
имущества газотурбинной электростанции (ГТЭС-4), 

расположенных по адресу: Свердловская обл.,  
г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (совместные торги)
извещение о проведении открытого публичного предложения  

в электронной форме
Продавцы: ПАО «Газпром»: (812) 609-7614, 609-7622, inf@adm.gazprom.ru.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: (343) 359-72-23,  

A.Zaletaev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, etp.gpb.ru,  

(495) 276-00-51, доб. №№ 421, 422, v.lysenin@etpgpb.ru, a.kuznecova@etpgpb.ru.
Дата проведения публичного предложения: 13.08.2021 в 12.00 МСК.
Заявки на участие в процедуре принимаются с 12.07.2021 с 12.00  

по 11.08.2021 до 18.00 МСК.
Дата рассмотрения заявок: 12.08.2021 до 18.00 МСК.
Предмет публичного предложения в электронной форме: продажа 

объектов недвижимого  (7 единиц) и движимого (3 единицы) имущест-
ва газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенных по адресу:  
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

Имущество продается единым лотом.
Начальная цена / Цена отсечения: 28 290 000 / 16 974 000 руб. (кроме 

того НДС).
Шаг понижения цены / Шаг повышения цены: 565 800 / 500 000 руб.
Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении  

(задаток) в электронной форме составляет: 2 829 000 руб., НДС не обла-
гается.

Полная информация о публичном предложении размещена  
на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца  
http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информирование общественности 
о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности
ООО «ЗапСибНефтехим» совместно с Администрацией му-

ниципального образования г.Тобольск в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 г.№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» информирует о намечае-
мой деятельности и начале процесса общественных обсуждений 
(слушаний) проекта «Комплексные очистные сооружения 
(КОС). Реконструкция узла предварительной очистки».

Цель реконструкции: Повышение эффективности качества 
очищенной воды перед установками обратного осмоса КОС 
и увеличение производительности предварительной очистки 
для снабжения установки деминерализации воды на производ-
стве пиролиза ООО «ЗапСибНефтехим».

Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, г. Тобольск, территория ООО «ЗапСибНефтехим».

Заказчик проекта: ООО «ЗапСибНефтехим», Россия, 626150, 
Тюменская область, г. Тобольск, Тел.: +7 (3456) 398-111, E-mail: 
ZapSib@sibur.ru, Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, 
г. Тобольск, Промзона.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП 
Геоэкология  Консалтинг» г. Екатеринбург, ул. Красноармей-
ская, 78 б, 7 эт. пом.27, тел. 8-343-287-70-33; e-mail: 
11111adx@ gmail.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: начало II квартал 2021 г. — окончание III квар-
тал 2021 г. 

Органы, ответственные за организацию общественных обсу-
ждений: Департамент городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности Администрации города Тобольска при со-
действии и заказчиком (ООО «ЗапСибНефтехим»). 

С целью информирования и участия общественности предо-
ставляется проектная документация «Комплексные очистные 
сооружения (КОС). Реконструкция узла предварительной 
очистки», включая материалы ОВОС.

Предполагаемая форма участия общественности: информи-
рование посредством публикаций в СМИ, информирование 
через  общественные приемные.

Проектная документация «Комплексные очистные сооруже-
ния (КОС). Реконструкция узла предварительной очистки», 
включая материалы ОВОС размещена по адресу: г. Тобольск, 
мкр.8, д. 32, 2 этаж, кабинет № 214. (c 13.07.2021 г. по 
12.08.2021 г.), приём замечаний и предложений от граждан и об-
щественных организаций осуществляется в письменной форме 
в журнале регистрации в срок: 13.07. — 12.08.2021 г. в будние 
дни с 9.00 до 17.00 (местного времени), перерыв с 13.00 до 14.00 

Заседание публичных (общественных) обсуждений проек-
тной документации «Комплексные очистные сооружения 
(КОС). Реконструкция узла предварительной очистки», вклю-
чая материалы ОВОС состоится 13 августа 2021 года в 17.00 
по адресу г. Тобольск, ул. Ленская, стр.35, конференц-зал гости-
ницы «Георгиевская».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

актуально В Москве прошла Ассамблея народов 
Евразии

Дипломаты из народа
Владимир Емельяненко

Г
енеральная Ассамблея 
народов Евразии, куда 
входят общественные 
организации 45 стран 
континента, закончила 
работу в Москве. Точ-
нее,  высший орган  
Международного сою-
за неправительствен-

ных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» — генераль-
ное собрание, в котором приня-
ли участие более 800 предста-
вителей неправительственных 
организаций из 45 стран, наме-
тило планы на следующие четы-
ре года работы и выбрало руко-
водящие органы  «народной ди-
пломатии». 

«За годы своего существова-
ния Ассамблея стала востребо-
ванной площадкой, обеспечива-
ющей диалог между народами, а 
также между общественностью 
и органами власти».  Об этом 
написал в приветствии к участ-
никам форума президент Рос-
сии Владимир Путин. 

«Ассамблея народов Евра-
зии зарекомендовала себя во-
стребованной площадкой для 
общения коллег и единомыш-
ленников, содержательного ди-
алога общественности и орга-
нов власти, — заявил на форуме 
заместитель руководителя ад-
министрации президента РФ 
Дмитрий Козак. — Уверен, что 
принятые ею решения будут 
способствовать активизации 

многоуровневых интеграцион-
ных процессов, развитию меж-
культурного и межрелигиозно-
го диалога, а также укреплению 
традиционно сложившихся дру-
жественных связей между наро-
дами Евразии». 

Вновь генеральным секрета-
рем Ассамблеи народов Евра-
зии избран действительный го-
сударственный советник тамо-
женной службы РФ, заслужен-
ный экономист РФ Андрей Бе-

льянинов. В ответном слове Бе-
льянинов отметил, что за четы-
ре года работы Ассамблеи был 
«заложен фундамент взаимо-
действия внутри организа-
ции». Он подчеркнул, что клю-
чевая задача Ассамблеи в бли-
жайшие годы — «нашу актив-
ность, проводников народной 
дипломатии, надо переносить 
на все регионы субконтинента 
Евразии. Интерес к нам растет 
везде».  

Выборы 

РЕшАЕТ 
диАсПОРА 
алексей Чуриков

Досрочные парламентские вы-
боры в Молдавии прошли без 
серьезных нарушений. Глава 
местного ЦИК Дорин Чимил со-
общил, что итоговая явка соста-
вила 48,2 процента. Перед вы-
борами ЦИК принял решение 
об увеличении количества 
участков для голосования за 
границей со 139 до 150. Причем 
рост пришелся на европейские 
страны, где молдаване традици-
онно поддерживают прозапад-
ных политиков. В России это ко-
личество осталось неизменным 
— 17. Под давлением ориентиро-
ванных на Европу политиче-
ских сил было увеличено и ко-
личество бюллетеней на загра-
ничных участках — с 3 до 5 ты-
сяч. Накануне дня выборов эк-
сперты практически единогла-
сно сошлись во мнении, что ис-
ход голосования во многом ре-
шится за счет голосов молдав-
ской диаспоры. Проведенные 
накануне воскресного голосо-
вания опросы отдавали победу 
на выборах партии нынешнего 
президента Молдавии  «Дейст-
вие и солидарность».  
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«Российская газета», Рим

ВИталии впервые узнали, 
как выглядит почерк Дан-
те.  В год чествования 

700-летия со дня смерти Данте 
Алигьери на Апеннинах обнару-
жена необычная находка. Мона-
хиня Джулия Болтон Холлоуэй 
«раскопала» в библиотеках Ва-
тикана и Флоренции уникаль-
ные черновики и записи, при-
надлежавшие великому поэту и 
«отцу итальянского языка». До 
сегодняшнего дня никто, даже 
самые просвещенные специали-
сты по творчеству Данте, не зна-
ли доподлинно, как на самом 
деле выглядит почерк автора 
«Божественной комедии». Те-
перь благодаря монахине, в вве-
дении которой находится ан-
глийское кладбище во Флорен-
ции, этот важный пробел вос-
полнен. Найденные ею рукопи-
сные листы относятся к концу 
XIII века. В тот период поэт 
учился во Флоренции (точное 
место его обучения по сей день 

неизвестно).  «Почерк в недавно 
найденной рукописи похож на 
школьный, но письмо выполне-
но на превосходном тосканском 
диалекте», — пояснила Холлоу-
эй, которая до принятия постри-
га была специалистом по Сред-
невековью в Принстонском уни-
верситете. Например, в обнару-
женных черновиках нарисован 

квадрат, наложенный на круг. 
Именно такую концепцию поэт 
использовал в своем бессмер-
тном произведении для описа-
ния Бога. Несмотря на то что ру-
кописная версия комедии Данте 
до наших дней не сохранилась, 
монахиня убеждена, что под-
линность записей не может быть 
подвергнута сомнению.  

история В Италии нашли уникальные записи, 
сделанные рукой Данте Алигьери

Как писал Данте

Предположительно, этот текст написал Данте. 

Справка «РГ»
Ассамблея народов Евразии — это международный союз неправитель-
ственных организаций и граждан, разделяющих и продвигающих идеи 
и ценности евразийской интеграции. Учреждена 27 мая 2017 года. 


