
ко в городское хозяйство нужно 

не меньше 40 тысяч, стройкам 

Урала – 70 тысяч. Но глава прави-

тельства подписывает документ 

лишь на 39 325 человек для всей 

России – почему? Изумляет и 

сама цифра – это какой бухгалтер 

вычислил потребность огромной 

страны с точностью до одной го-

ловы? 

Любопытно, что на нынеш-

ний год правительственная 

квота на прием иностранных 

рабочих была почти вдвое выше – 

60 270 мигрантов, на 2019-й – 

83 480, на 2018 год – 90 360. Хотя 

коренного населения в России не 

прибавилось. 

Наоборот: в январе – июле 

2020 года естественная убыль 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ковид наступает
Резкий рост 
заболеваемости 
и смертности 
в России пока 
не приводит к 
радикальным 
мерам поддержки 
и ограничениям. 
Спасайся, кто может?

Театр одного 
зрителя
Не все культурные площадки 
выживут в свете новых 
ограничений

СВИДЕТЕЛЬСТВА 7

«Я пожил 
в разных 
эпохах…»
Знаменитый историк, 
диссидент, бывший 
член ЦК КПСС Рой 
Медведев отмечает 
95-летие

Евгения КРЮКОВА: 
После съемок 

в «Крестах» я три дня 
не могла опомниться

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Даже те, кто устал удивляться 

парадоксальным решениям 

российской власти, озада-

ченно вертят головой. Глава 

правительства Михаил Ми-

шустин подписал квоту на 

выдачу иностранцам и лицам 

без гражданства 39 325 раз-

решений на временное про-

живание в РФ в 2021 году – с 

разбивкой по территориям: 

Москве – 2000 человек, Брян-

ской области – 70, Северной 

Осетии – 350, а Чукотке – 

100… Откуда такая точность?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ц
ифры явно с потолка. По 

данным МВД, в октябре в 

нашей стране проживали и 

работали около 1,8 млн тру-

довых мигрантов, а по ста-

тистике ООН, на конец прошлого 

года в России находились около 

12 млн «временных приезжих». 

Хотя в той же Северной Осетии 

минувшим летом официально 

числились около 113 тысяч без-

работных, и зачем ей при таком 

богатстве трудовых ресурсов еще 

три с половиной сотни гастарбай-

теров – непонятно. А на Чукотке 

численность безработных – 891 

человек, так нате вам еще сотню 

трудовых мигрантов! 

Та же путаница в целом по 

России: Минэкономразвития 

объявляет, что среднегодовой 

уровень безработицы в 2020 году 

составит 5,7% экономически ак-

тивного населения – то есть без 

работы бедствуют 4,5 млн рос-

сиян. Однако регионы жалуются 

на острейший дефицит «дешевых 

гастарбайтеров»: Москве толь-

Откуда берутся дети 
Заметки на полях правительственных программ по преодолению «демографических ям»

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Вчера, 12 ноября, в Подмо-

сковье сдан в эксплуатацию 

106-километровый участок 

Центральной кольцевой ав-

тодороги (ЦКАД) ценой по 

миллиарду рублей за каждый 

километр. Эта дорога стала 

одной из самых дорогих авто-

магистралей мира. Не считая 

России, где уже строят и подо-

роже.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Но сначала порадуемся итоговому 

результату работы строителей. 

Потому что Третий участок Цен-

тральной кольцевой автодороги 

(ЦКАД-3) построен супердоро-

го, но хорошо. Он связал трассы 

М7 «Волга» и М11 «Нева» в обход 

столицы через Солнечногорский, 

Дмитровский, Пушкинский, Щел-

ковский и Ногинский районы 

и стал частью международного 

транспортного маршрута Евро-

па – Западный Китай. Магистраль 

четырехполосная и скоростная, 

после обкатки она получит знак, 

разрешающий скорость 140 км/ч, 

время в пути – один час вместо 

сегодняшних трех-четырех. Она 

сооружалась и будет эксплуатиро-

ваться как самая технологичная 

автомагистраль России – с ин-

теллектуальными системами 

управления движением (включая 

безбарьерное взимание платы) 

и даже возможностью движения 

беспилотных автомобилей, когда 

они появятся на наших просторах.

Но теперь в эту бочку меда до-

бавим ведро дегтя – строчку из 

доклада Минтранса, обнародо-

ванного в декабре 2018 года. Там 

сообщалось: средняя стоимость 

строительства автодороги в стра-

не в однополосном исполнении 

составляет около 19 млн рублей, 

а стоимость строительства четы-

рехполосной магистрали кате-

гории 1А (бессветофорная и без 

пересечения потоков на одном 

уровне), какой является ЦКАД-3, 

по методике ведомства не долж-

на превышать 156 млн рублей за 

километр. 

В отечественной прессе уже 

приводились сравнения ЦКАД-3 

с лучшими мировыми образца-

ми. Например, в Норвегии зна-

менитый 24,5-километровый 

Лердальский тоннель, соеди-

няющий Осло с Бергеном, обо-

шелся в 7 млн долларов за 1 км, 

что почти вдвое дешевле киломе-

тра российского ЦКАД-3. А ведь 

норвежская дорога проложена 

сквозь горы высотой до 1800 ме-

тров и являет собой произведе-

ние искусства благодаря трем 

искусственным пещерам (гро-

там), делящим тоннель на четыре 

примерно одинаковые секции. 

Их придумали для снятия у во-

дителей напряжения, возника-

ющего при длительном движе-

нии в однообразных условиях, 

а также для того, чтобы дать им 

возможность отдохнуть. Помимо 

трех больших пещер через каж-

дые 500 метров есть аварийные 

ниши. И, естественно, тоннель 

оснащен всеми современными 

интеллектуальными 

системами. А стоил 

вдвое дешевле!

Любой каприз за наши деньги

Заправлены 
в планшеты цыгане 
всей планеты...

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Корпорпация «Роскосмос» зарегистрирует 

в качестве товарного знака знаменитое га-

гаринское «Поехали!». Ранее космическое ве-

домство запатентовало изображение робота 

Федора и надпись FEDOR. Видимо, столь не-

сложным и недорогим образом страна дока-

зывает право называться мировым лидером 

в деле освоения космического пространства. 

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

А тут еще «Роскосмос» создал на своем сайте раз-
дел «Песни о космосе», где предложил желающим 
присылать свои сочинения на космическую тему для 
публикации и хорового исполнения под гармонь. 

Судя по обнародованному на сайте списку про-
изведений, самый активный отклик идея вызвала 
у некоего Д. Рогозина, автора текстов к нескольким 
песням. Полное имя сочинителя не раскрывается, 
но некоторые лингвисты утверждают, что это творче-
ский псевдоним самого робота Федора. Ну не может 
же живой человек такое сложить: «Пролетаю над 
Россией, Крымом и Кавказом. / Сколько веры нуж-
но, силы нам в многообразье!»

А Федор как раз пролетал вокруг Земли с 22 авгу-
ста по 7 сентября 2019 года. Однако к тому времени 
Крым уже шестой год входил в состав России, не 
говоря уж про кавказские регионы. А как вам про-
должение? «Чтоб сберечь подарок предков, стоит 
потрудиться, / И в ночи, хмельной и терпкой, нам 
Россия снится». Нет, роботы не спят и не страдают 
похмельем. И потому рассмотрим еще одну версию: 
за псевдонимом «Д. Рогозин» скрывается глава 
«Рос космоса» Д. Рогозин. Не робот, а Дмитрий Оле-
гович. 

«Я мог бы загульною жизнью сочной / 
По миру без толку подолгу шататься, /
Но сердце меня зовет на Восточный, / 
Решил на Восточном работать остаться».
Гендиректор «Роскосмоса» часто бывает на Вос-

точном, а еще чаще обещает его достроить. Да все 
пока не получается. Может, потому что приходится 
отвлекаться на песни? Вот еще цитата: «Жилые до-
ма – как грибы в Циолковском, / Бетоном в тайгу 
врастают так прочно, / Не знаем здесь пробок 
глухих московских, / Не знаем сует торопливо-по-
рочных!» 
Последние инициативы руководства «Роскосмоса», 
связанные со строительством инновационного 
трамвая или раскраской ракет под гжель с хохло-
мой, как раз отдают «торопливо-порочной суетой»...

В общем, на песенном горизонте России взо-
шла новая звезда, способная потягаться с былыми 
мэтрами вроде Евгения Долматовского или Нико-
лая Добронравова, тоже писавшими про Гагарина 
и звездную романтику. Новые песни придумала 
жизнь, не будем, приятель, о песне грустить... Лучше 
давайте грянем хором: «Сирийцы в отчаяньи нас 
попросили / В небе представить танцы России: / 
Татарские песни, русские пляски, / Громких цыган 
зажигательных краски»... Т

P.S. Пока мы пели, заморские конкуренты в лице 
Илона Маска и его корпорации SpaceX объявили, 
что подписан контракт с четырьмя космическими 
туристами, которые в следующем году полетят к МКС 
на американском корабле Crow Dragon. Теперь на 
вторжение в нишу перевозчиков на орбиту и обрат-
но, которую Россия занимала в последние десятиле-
тия, «Роскосмос» просто обязан ответить не только 
бодрыми песнями, но и залихватскими плясками! 

АЛЕКСЕЙ ОСЬКИН

ДОМОХОЗЯИН
– С Институтом русского языка не 
поспоришь, слово года – «само-
изоляция». По нему и будем вспо-
минать 2020-й. Дается он тяжело, 
радостей мало, а печалей – выше 
крыши. Ужасный год, и слова его 
такие же.

АНТОН АНТОНЕНКО

СТУДЕНТ
– Слово года – «локдаун». Под-
ходящее слово для обозначения 
непреходящего сумасшествия. 
Вроде карантин, но не карантин, 
вроде нельзя выходить на улицу, 
но можно... Хорошим словом та-
кое не назовут!

ЕЛЕНА ГОРБАЧ

АДМИНИСТРАТОР КЛИНИКИ
– Про «обнуление», по-моему, все 
забыли в тот же день, как приня-
ли поправки к Конституции. А вот 
слово «коронавирус», боюсь, еще 
долго не уйдет из нашей речи и из 
нашей жизни. Им, кажется, про-
низано все вокруг.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Ключевое слово
Институт русского языка назвал главные, 

наиболее употребляемые слова 2020 года: 

«самоизоляция» и «обнуление». Прямо ска-

жем, лексика не для стихов. А что вы ска-

жете, вокруг каких слов кружилась ваша 

жизнь?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Известный 

поэт-песенник 

Д. Рогозин.

курсы 
валют

$77,1148 (+0,9073)

€90,8104 (+0,7636)

До 

23% 
увеличилась в 
последние три 
года доля без-
детных россиян, 
не желающих 
завести потом-
ство 
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населения России выросла по 

сравнению с ана логичным 

периодом прошлого года на 

30% – до 316,3 тысячи человек. 

В среднем по стране за семь ме-

сяцев число умерших в 1,4 раза 

превысило число родившихся, 

но в 41 российском регионе это 

превышение составило 1,5–2,4. 

А по правительственному про-

гнозу, к концу нынешнего года 

население страны может умень-

шиться на 352,5 тысячи человек, 

к 2024 году – на 1,2 млн.

По данным Росстата, числен-

ность российского населения с 

2015 года держится на уровне 

146 млн. Но за это время страна 

увеличилась на целый Крым (вме-

сте с Севастополем около 2,5 млн 

человек) и на 2 млн беженцев из 

Донбасса и других территорий 

Украины. Еще учтем переселен-

цев из Казахстана, республик 

Средней Азии, Закавказья и даже 

Приднестровской республики – 

около 250–400 тысяч. Без них 

вряд ли нынешняя Россия по 

численности удержалась бы в гра-

ницах 140 млн жителей. А замди-

ректора Института демографии 

НИУ ВШЭ Михаил Денисенко ут-

верждает, что с 1992 по 2019 год 

страна получила 9,6 млн жителей 

лишь благодаря миграционному 

приросту – и смогла на 70% ком-

пенсировать убыль в почти 14 млн 

человек из-за превышения смерт-

ности над рождаемостью. 

Однако ныне «миграционные» 

резервы практически исчерпа-

ны, а новые потери впереди: по 

последнему прогнозу прави-

тельства РФ, в 2021-м населе-

ние России уменьшится еще на 

290 тысяч, в 2022-м – на 238 ты-

сяч, в 2023-м – на 189 тысяч, в 

2024-м – на 165 тысяч. 

В Кремле кивают на две демо-

графические ямы – отдаленные 

последствия Великой Отече-

ственной и распада СССР. И на-

поминают, что «правительством 

и президентом принимаются 

максимально возможные, энер-

гичные меры для того, чтобы 

стимулировать рождаемость, 

чтобы охранять материнство и 

детство». 

Но это не вся правда. Выво-

ды из опроса Российской ака-

демии народного хозяйства и 

госслужбы свидетельствуют: 

рождаемость в России еще боль-

ше упадет в ближайшие годы, так 

как люди все меньше 

хотят иметь детей. 

Цифры ужасают. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях 
«Почты России» продолжается досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Отчего же 
российские 
дороги такие 
дорогие и почему 
их стоимость 
имеет привычку 
неимоверно 
возрастать 
к финишу? 
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•ЭХО•

Президентские выборы прошли 

в США еще 3 ноября, а президент 

официально не объявлен, хотя 

многие уже поспешили поздравить 

с победой 78-летнего Джо Байдена. 

С высокой долей вероятности он 

и воссядет в Овальном кабинете, но 

среди поздравляющих нового пре-

зидента нет Трампа. Неуемный До-

нальд не согласен с процедурой под-

счета голосов и намерен ее оспорить 

в судах. Что это – жест отчаяния или 

реальный шанс удержаться в прези-

дентском кресле?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Даже если эти трепыхания не вернут 

Трампу победы, сам процесс в суде 

бросит тень сомнения на победу демо-

кратов, что станет мощным рычагом 

давления на них в Конгрессе и настроит 

электорат республиканцев на перехват 

Белого дома в 2024 году.

Одно из немногих СМИ, цепляющихся 

за объективность, – RealClearPolitics по-

сле анализа итогов вычел из достижений 

Джо Байдена 20 голосов выборщиков 

Пенсильвании. Это не позволяет пока 

провозгласить его президентом США, 

как это делают все поспешившие поздра-

вить Джо, среди которых и лидеры стран 

НАТО. У Байдена есть 259 голосов – 11 не 

хватает до победы. У Дональда Трампа – 

лишь 214, но его команда подала в суд 

на нарушения в выборах, и у него сохра-

няется шанс вернуться в гонку. Майк 

Помпео уже одернул союзничков.

В странах Европы никто особо не верит 

в попытки переиграть итоги, но они пыта-

ются выстроить отношения и с будущим, 

и с проигравшим президентами. Берлин-

ская Der Tagesspiegel осуждает Трампа за 

одно желание пойти в суд: «Речь идет о 

двойной стратегии, совмещающей в себе 

юридические претензии и массовую про-

паганду. У команды Трампа недостаточно 

доказательств неправильного подсчета 

голосов. На основе нескольких случаев 

она хочет создать впечатление, что речь 

идет о массовом явлении».

Запад, похоже, больше волнует тот 

факт, что Путин и Си не спешат с по-

здравлениями Байдену. Ведь остальные-

то уже прогнулись и обозначили свою 

лояльность новому «лидеру мира», а две 

не последние на планете державы по-

малкивают. Зато Киев не только заранее 

поздравил старика Байдена, но и закрыл 

уголовное производство в отношении 

его сына Хантера, которое было возбуж-

дено бывшим генпрокурором Шокиным. 

Громкое дело по ст. 344 УКУ о «вмеша-

тельстве в деятельность государствен-

ного деятеля» начали по решению суда, 

а теперь тихо и бесславно закрыли, 

чтобы не расстраивать родственников 

фигуранта.

Исход выборов не до конца ясен, но 

уже можно задаться вопросом, что будут 

делать демократы, получив кресло пре-

зидента. Байден хотя и вызывал сомне-

вающихся в его силах на соревнование 

в отжиманиях от пола, все же отдает себе 

отчет, что для хлопотной работы прези-

дента 78 лет – это много. Можно спорить, 

дотянет ли он на посту до конца срока, но 

претендовать на переизбрание в 82 года 

он уж точно не станет.

Сам Байден определил свою кампа-

нию как «мост для нового поколения». 

В этом контексте фигура вице-президен-

та Камалы Харрис становится ключевой 

для прогнозов о будущих отношениях 

с Россией на четырехлетний срок. В слу-

чае досрочного сложения первым лицом 

полномочий по болезни или из-за отстав-

ки вся полнота верховной и военной вла-

сти перейдет к либеральной дебютантке.

Дочь выходца с Ямайки и уроженки 

Индии становится первой в истории США 

женщиной на посту вице-президента. 

Байден обещает наделить Харрис той же 

властью, которой сам пользовался в ка-

честве зама Барака Обамы – назначить 

ее «последним решающим голосом перед 

принятием важных решений». Джо вы-

брал Камалу, потому что, по его словам, 

она «умна, как дьявол, и действительно 

принципиальна». Во внешней полити-

ке она ратовала, как все, «за давление на 

Россию», занимая к тому же явную произ-

раильскую позицию, что настораживает 

арабов и мусульманский мир.

Многое во внешней политике Ва-

шингтона будет зависеть и от выбора 

личности госсекретаря. Часто всплывает 

имя бывшего постпреда США при ООН 

ястреба Сьюзан Райс, которая назвала 

Россию «главным противником Амери-

ки». Но ее могут бортануть республи-

канцы в сенате. Есть у Байдена и другой 

козырь в рукаве: Энтони Блинкен, ко-

торый с 2009-го по 2013-й был при нем 

советником вице-президента по нацбе-

зопасности. Сильным профессионалом 

в госдепе мог бы стать бывший замести-

тель госсекретаря, а ныне глава Фонда 

Карнеги Уильям Бернс, работавший 

в 2005–2008 годах послом США в Москве. 

Подходы Бернса по крайней мере опре-

деляются приоритетами глобальной 

повестки и диктуются прагматизмом.

Немецкая Suddeutsche Zeitung исхо-

дит из того, что при Байдене все, веро-

ятно, изменится. Вице-президентом он 

приезжал в Москву в 2011 году, когда 

Путин занимал пост премьер-министра. 

Джо Байден рассказал в интервью, что 

в Кремле Путин оказался рядом с ним 

и он сказал: «Я смотрю вам в глаза, и мне 

не кажется, что у вас есть душа». Путин 

улыбнулся и ответил: «Мы понимаем 

друг друга». Каким будет их новый диа-

лог и будет ли он вообще?

С приходом Байдена, по прогнозам, 

вырастет риск введения новых санкций, 

но отношения с Москвой станут более 

предсказуемыми. От президента-демо-

крата ожидают, что усилится правоза-

щитная риторика. Зато как сторонник 

разоружения он может сохранить ДСНВ. 

The National Interest настаивает, что под-

держание отношений с Россией должно 

стать приоритетом следующего прези-

дента США.

Джо Байден мог бы отдать оконча-

тельное решение по «Северному пото-

ку – 2» на усмотрение евросоюзников. 

Но пока палата представителей и сенат 

США договорились о включении санк-

ций против газопровода в оборонный 

бюджет с 2021 года, сообщил Bloomberg. 

Если до конца года утвердят закон «О на-

циональной обороне», то под ударом 

окажутся страховые и сертификацион-

ные компании, помогающие завершить 

«Северный поток – 2».

Рупор демократов Си-эн-эн автори-

тетно утверждает, что Джо Байден бу-

дет действовать безопасно для мира: 

«дружелюбнее Трампа относиться 

к американским союзникам, жестче 

действовать в отношении диктаторов, 

что в целом будет лучше для всей пла-

неты». Что касается НАТО, то Байден 

попытается восстановить доверие, по-

обещав «вселить страх в Кремль». Од-

нако ситуация во внешней политике, 

признает даже Си-эн-эн, сегодня куда 

сложнее, чем в его бытность вице-пре-

зидентом.  Т

ТРУД | 13 ноября | 2020 | www.trud.ru

До 

40%
тестов на ко-
вид – ошибоч-
ные, об этом го-
ворят сами ме-
дики. Насколько 
же страна боль-
на в реальности, 
если многим 
больным пнев-
монией тесты во-
обще не делают?

Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение
скандального иска банка «Восточный» к компании Evison и гражданину США 

Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей

Объемы ипотечного кредитования с начала года 
достигли 3,3 трлн рублей. Как сообщил Росстат, это на 45% больше, 

чем было в январе – октябре прошлого года

ФРАЗЫ ОТ. . .

Андрей Белоусов
первый вице-

премьер 

правительства РФ

– Нужно выходить 

из того гигантско-

го бюджетного де-

фицита, который 

сложился, – 4,4% ВВП. В следующем 

году предстоит пройти через сжатие 

реальных расходов бюджета.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

– Первая в мире за-

регистрированная 

вакцина «Спутник 

V» вышла в граж-

данский оборот и 

начала распростра-

няться по регионам. Промышленные 

масштабы наращиваются.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Без газа до сих 

пор 150 тысяч на-

селенных пунктов 

России! Это просто 

издевательство над народом. Русские 

Вторую мировую войну выиграли, но 

до сих пор миллионы без газа живут.

Геннадий 
Онищенко
депутат Госдумы

– Всю стран у за-

крывать – это без-

грамотно, прово-

к а ц и о н н о  и  э т о 

наносит огромный ущерб здоровью 

и экономике!

Евгений Ловчев
экс-футболист 

сборной СССР

– Я четыре раза же-

нат. Взломайте мой 

телефон – там таких 

видео нет. В наше 

время людей вос-

питывали по-другому.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР 

(из дневника, 

13 ноября 

1991 года)

– В Верховном Сове-

те обнаружили, что 

госаппарату нечем платить зарпла-

ту: 30 миллиардов, которые Михаил 

Сергеевич запросил, можно сделать 

только на печатном станке.
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Минувшая неделя наполнена 

новостями с фронтов борьбы 

с мировой напастью.

Обострилась «гонка за вак-

цинами». Из Китая сообщают, 

что там завершаются испы-

тания китайских вакцин и что 

уже привиты «сотни тысяч 

добровольцев и медиков». 

А 9 ноября компании BioNTech 

и Pfizer сообщили о заверше-

нии третьей, последней фазы 

клинических испытаний пре-

парата от коронавируса. В них 

участвовали около 43 тысяч 

человек, для 90% из которых 

вакцина Pfizer оказалась эф-

фективной.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Г
лава Еврокомиссии Урсула 

фон дер Ляйен поздравила 

ученых с успехом и объяви-

ла, что «ЕК скоро подпишет 

с ними контракт на закупку 

до 300 млн доз». Руководство Ев-

росоюза уже подписало три кон-

тракта на покупку потенциальной 

вакцины от коронавируса с ком-

паниями AstraZeneca, Johnson 

& Johnson и Sanofi-GSK. Приви-

ваться – так уж по-европейски, 

поголовно.

В российских комментариях 

к этой новости немедленно за-

явили, что-де американо-евро-

пейская вакцина неудобна, по-

тому как хранится при низких 

температурах. То ли дело отече-

ственная Sputnik V, испытания ко-

торой полным ходом идут в Цен-

тральной клинической больнице 

управделами президента и других 

медицинских учреждениях. Она 

и тепла не боится, и иммунитет 

создает покрепче пфайзеровской.

Реакция понятна. Судя по тому, 

что отечественной вакцине дано 

латинское наименование, извест-

ное со времен великого советско-

го прорыва в космос, Sputnik V 

предназначена для продажи за 

рубеж и приподнятия упавше-

го российского международно-

го имиджа. Это подтверждают 

и слухи о том, что только на про-

движение российской вакцины из 

бюджета выделено около 5 млрд 

Ковид наступает
Резкий рост заболеваемости и смертности в России пока не приводит к радикальным 
мерам поддержки и ограничениям. Спасайся, кто может? 

А это уже 

попахивает 

большой 

бедой.

долларов. Хотя никто доподлинно 

не знает, сколь долго сохраняют-

ся антитела. И вообще является 

ли вакцинирование от ковида 

панацеей. Ученые говорят, что 

даже у переболевших иммунитет 

поддерживается лишь несколько 

месяцев. Китайцы, хоть и разра-

батывают вакцины, больше упо-

вают на меры «профилактики 

и контроля».

А между тем громадные деньги, 

якобы отпущенные на маркетинг 

отечественной вакцины, очень бы 

пригодились для тушения ковид-

ного пожара внутри страны. Не-

смотря на хладнокровие высших 

чиновников и благостную кар-

тину на телеэкранах, ситуация, 

похоже, вышла из-под контроля. 

Об этом свидетельствуют много-

численные вести с полей битвы 

с инфекцией.

В Санкт-Петербург отпра-

вилась «пожарная команда» 

Минздрава и Роспотребнадзора. 

О критической ситуации в горо-

де сообщал губернатор Беглов, 

а вице-губернатор Ирина Поте-

хина пожаловалась, что болеют 

уже свыше 600 учителей питер-

ских школ. В Ярославле скорую 

помощь приходится ждать по 

10–12 часов. Повсеместно не хва-

тает врачей, лекарств, кислорода 

и прочего самого необходимого 

для лечения и профилактики. 

Даже в Кремле ситуацию с ко-

ронавирусом в России назвали 

«тревожной», что о многом гово-

рит. По словам пресс-секретаря 

президента Дмитрия Пескова, в 

ряде регионов «система здраво-

охранения перегружена».

Уже неделю в стране регистри-

руют более 20 тысяч новых инфи-

цированных в день. Наибольшее 

число заболевших – в Москве. 

Далее идут Санкт-Петербург 

и Московская область. В России 

проведено более 64 млн тестиро-

ваний на коронавирус. Но сами 

медики говорят, что до 40% те-

стов – ошибочные. Получается, 

русская рулетка, только в бара-

бане два патрона. Насколько же 

страна больна в реальности, если 

многим больным пневмонией те-

сты на ковид вообще не делают?

Бьет тревогу и глава Роспотреб-

надзора Анна Попова, заявляя 

о «необходимости ужесточения 

противоэпидемиологических мер 

в регионах, где показатели забо-

леваемости COVID-19 превышают 

средний по стране». К ним отно-

сятся Магаданская, Архангель-

ская, Ульяновская, Сахалинская, 

Костромская, Иркутская, Пензен-

ская области, Карачаево-Черкес-

ская Республика, Коми, Хакасия, 

Ингушетия, Забайкальский край. 

Но намного ли лучше ситуация 

в других регионах? Едва ли.

По официальной статистике, за 

сутки 10–11 ноября в России вы-

явлено почти 22 тысячи новых 

случаев COVID-19. А общее чис-

ло заболевших уже через 10 дней 

перевалит за 2-миллионную от-

метку (сейчас – 1,8 млн). Число 

смертей – около 31 тысячи. По 

подсчетам Кабмина, численность 

населения страны в этом году упа-

дет на 350 тысяч человек – в 10 раз 

больше, чем в прошлом году.

Но это официально. Все чаще 

слышатся мнения о том, что 

цифры приукрашены кратно. 

Источники в мэрии Москвы го-

ворят о занижении в 2–2,5 раза. 

Экс-сотрудник Росстата Алексей 

Ракша, уволенный за несогласие 

с позицией своего начальства, 

утверждает, что за апрель – сен-

тябрь скончались на 116 280 че-

ловек больше, чем за тот же 

период 2019 года. В сентябре «из-

быточная» смертность составила 

32 тысячи, в октябре – 43 тысячи. 

«В этом году мы можем выйти 

на естественную убыль около 

600 тысяч и на избыточную смерт-

ность порядка 250 тысяч за весь 

год по сравнению с прошлым», – 

заявляет Ракша, опи раясь на офи-

циальную статистику.

Такого не было с 2007 года. 

Пара примеров. Последние дан-

ные статведомства Чувашии 

свидетельствуют о превышении 

смертности над рождаемостью на 

56%. Практически вымирающий 

регион. В Челябинской области, 

согласно информации местного 

Управления статистики, коли-

чество скончавшихся ковидных 

пациентов в сентябре оказалось 

почти втрое выше цифр, пере-

даваемых Минздравом в ежесу-

точной статистике. Смертность 

южноуральцев с коронавирусом 

за первый месяц осени по срав-

нению с августом выросла более 

чем на 36%. Т  

P.S. Cогласно выводам Счетной 
палаты, численность занятых в эко-
номике сократилась более чем 
на 1,5 млн – до 70 млн человек. 
Официальный уровень безработи-
цы к сентябрю достиг максимума 
с 2012 года – 6,3%. Численность не-
трудоустроенных граждан составила 
4,8 млн человек (в прошлом сен-
тябре их было 3,4 млн). Пандемия, 
смертность, убыль населения, паде-
ние доходов приведут к еще больше-
му провалу в будущем году. При этом 
наверху сохраняют олимпийское 
спокойствие, делая вид, что все идет 
по плану. Спасайся, кто может? 

Что Байден нам опять готовит?

Одни празднуют победу Байдена, другие грозят ему судом.

Киев не только 
заранее поздравил 
Байдена, но 
и закрыл уголовное 
производство 
в отношении его сына 
Хантера
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Откуда берутся дети 

Любой каприз за наши деньги

Если в 2017 году сре-

ди бездетных россиян 

доля тех, кто вообще не 

хотел детей, была 10%, то сегодня 

их почти четверть: 23%. В том чис-

ле среди молодых респондентов 

без детей доля декларирующих 

нежелание иметь детей выросла с 

8 до 20%. Резко увеличилась доля 

не желающих иметь еще детей 

среди тех, у кого уже есть один ре-

бенок. Три года назад таких было 

32%, сегодня уже 52% (родители 

35 лет и старше). 

Причина простая – перспек-

тива впасть в нищету. По офи-

циальным данным, сегодня 

более 22–23 млн россиян счита-

ются бедными. Но, что гораздо 

хуже, прослеживается прямая 

связь: чем больше детей, тем 

выше шансы у семьи оказаться 

за чертой бедности. По данным 

заведующей лабораторией Ин-

ститута социального анализа 

и прогнозирования РАНХиГС 

Елены Гришиной, семьи с деть-

ми не только составляют более 

половины россиян, чьи доходы 

ниже прожиточного минимума. 

Среди семей, которые не могут 

оплатить непредвиденные рас-

ходы, ничего не продавая и не 

занимая, две трети составляют 

имеющие на иждивении одного-

двоих детей. А если детей трое и 

больше, этот риск увеличивается 

до 78%. 

Исследования свидетельству-

ют: более половины домохо-

зяйств с детьми из-за недостат-

ка средств не могут поменять 

старую мебель на новую, около 

трети имели в течение года задол-

женность по оплате услуг ЖКХ. 

Около 20% таких граждан не мо-

гут позволить себе хотя бы через 

день есть блюда из мяса, птицы, 

рыбы. И если во времена «совет-

ского социализма» такая жизнь 

для кого-то могла показаться нор-

мой (равенство в бедности), то 

теперь людям есть с кем и с чем 

сравнивать.

Вывод простой: не хочешь 

впасть в нищету – откажись от 

детей. Или как минимум от вто-

рого ребенка. По данным экспер-

та-демографа Алексея Ракши, в 

2019 году в стране родились 

1,485 млн детей – на 7,5% меньше, 

чем годом раньше (в связи с со-

кращением численности женщин 

детородного возраста). Еще более 

глубоким было падение рождае-

мости вторых детей – 8,5%. А ведь 

с. 1

с. 1

Маленькие детки – 

большие хлопоты.

Более 
80%
российских бедных – 
это семьи с детьми, 
констатирует заместитель 
руководителя Росстата 
Константин Лайкам

Сегодня 65% россиян имеют сбережения, 
которые в основном хранят в рублях. При этом 35% живут без 

накоплений, сообщил ВЦИОМ

Госдума приняла закон, повышающий 
ставку НДФЛ с годовых доходов более 5 млн рублей, на 2% – 

с нынешних 13% до 15%
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Константин Сивков
военный эксперт, доктор 

военных наук

– Победила Россия и благо-
даря ее поддержке – Армения. 
Азербайджан не решил главной 
задачи по захвату Карабаха, 
при этом понес крупные потери 
в технике и в людях. Всего шесть 
армянских установок ПВО унич-
тожили более 40 азербайджан-
ских беспилотников – всего же 
у Баку их было 60. Что дальше? 
Азербайджан продолжит уходить 
в орбиту Турции. А Россия закре-
пилась близ Армении.

Михаил Делягин
директор Института 

проблем глобализации

– Урок? Он давно усвоен: надо 
все подряд объявлять своей по-
бедой. Тогда, как от слова «хал-
ва», во рту станет слаще. А если 
по существу... Блестящая такти-
ческая операция Москвы грозит 
обернуться стратегическим 
провалом. 2 тысячи наших миро-
творцев становятся заложника-
ми между двух огней: Арменией 
и Азербайджаном. В регионе бу-
дет снижаться влияние Москвы, 
Баку же еще теснее сблизится 
с Анкарой.

Леонид Ивашов
генерал-полковник

– Мы остановили конфликт. Но 
почему он вообще разра зился? 
Все ли делал Кремль для со-
хранения если не союзных, то 
дружественных отношений со 
странами на постсоветском про-
странстве? Почему к мнению 
Москвы все меньше прислуши-
ваются? Мы видим, как эфемер-
ны стали границы бывших совет-
ских республик. И политическая 

карта бывшего СССР еще будет 
меняться. По сути, Москва пома-
нила и бросила Донбасс. Чтобы 
избежать крови, нужна упреж-
дающая дипломатия, постоянное 
взаимодействие со всеми игро-
ками. В этом, пожалуй, главный 
урок.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Главный урок давно известен: 
над любым замороженным кон-
фликтом надо работать. Баку лет 
20 готовился к войне, а Ереван 
и Москва будто игнорировали 
проблему. Проглядели станов-
ление новой, эрдогановской 
Турции. Россия всячески демон-
стрирует, что стратегические 
союзы ей неинтересны. Но такую 
роскошь сегодня мало кто может 
себе позволить.

Дмитрий Абзалов
президент Центра 

стратегических 

коммуникаций

– История продолжается. Понят-
но, что надо было вводить миро-
творцев. Перемирия в Карабахе 
ничего не решали. Важно сохра-
нить транспортные коридоры. На-
до взаимодействовать со всеми 
партнерами, включая премьера 
Армении Пашиняна. Но все бес-
смысленно, пока у Нагорного 
Карабаха нет внятного и признан-
ного всеми сторонами статуса.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

В чем 
заключается 
карабахский 
урок для 
России?
В Нагорном Карабахе стихли 

бои. В Баку празднуют 

победу, в Ереване идут 

антиправительственные 

митинги, Россия вводит 

миротворцев в регион… Пора 

извлекать уроки из этой войны?

ВОПРОС «ТРУДА»

ность – 54 700, добыча полезных 

ископаемых – 60 300 рублей. 

Кому же рожать детей, растить, 

воспитывать – на какие шиши? 

Правда, власть обещает помо-

гать больше. В последние пару 

лет решениями главы государ-

ства для семей с детьми подни-

мается размер среднедушевого 

дохода, вводятся дополнитель-

ные выплаты при рождении 

первого или второго ребенка, 

льготы по ипотеке. С 2021 года 

обещают платить еще одно еже-

месячное пособие «в размере 

величины прожиточного ми-

нимума для детей в случае, если 

размер среднедушевого дохода 

семьи с учетом ежемесячной вы-

платы, установленной в размере 

50% величины прожиточного 

минимума для детей, не превы-

шает величину прожиточного 

минимума на душу населения». 

Обратите внимание на форму-

лировку: «в случае, если… не 

превышает». То есть для самых-

самых бедных. 

Обратите внимание и на тен-

денцию. Государство фактиче-

ски переводит население с зар-

плат на пособия. Оно уже стало 

крупнейшим работодателем, но 

постепенно доходы россиян все 

больше начинают зависеть не от 

собственного труда, предприни-

мательских доходов, а от социаль-

ных выплат. Которые невозможно 

потребовать, а приходится лишь 

выпрашивать. В нулевые годы их 

удельный вес составлял от 11 до 

15%, а в августе-2020 уже 21,8%. 

Это плохо, когда человек начи-

нает планировать свою жизнь в 

расчете не на повышение образо-

вания и квалификации, а значит, 

заработка и уровня жизни, а от 

государственных подачек. Даже в 

СССР их доля не превышала 15%. 

Но детей без любви не купишь: 

рождаемость повысится лишь в 

том случае, если этого захотят 

родители. И не ради льгот и по-

собий, а для продолжения рода, 

его и собственного счастья и 

благополучия. А для этого сами 

родители должны быть благопо-

лучными. Т

P.S. Один из авторов глобального 
научного прогноза по численности 
населения Земли, директор Универ-
ситета здоровья населения штата 
Вашингтон профессор Али Мокдад 
прогнозирует: к XXII веку в России 
останется 106 млн жителей…

(29,9 тысячи после уплаты нало-

га) теоретически тоже хватит на 

прокорм двух детей, но родите-

лям останется только «на моро-

женое». Модальная зарплата в 

России составляет 20,5 тысячи 

после вычета налога, и именно 

такую сумму и меньше получают 

более 70% работающих россиян. 

Они и становятся нищими после 

рождения первого же ребенка. 

Или не решаются рожать.

Приведем пример из жиз-

ни города Иваново. Основная 

работа – легкая (текстильная) 

промышленность. Медианная 

зарплата – 19 400 рублей. Ре-

зультат: рождаемость в «городе 

невест» – 9,1 малыша на 1000 на-

селения в 2018 году и 7,9 в 2019-м. 

Нынче будет еще меньше. А ведь 

таких городков в России не один 

десяток, общая занятость в рос-

сийской легкой промышленно-

сти более 500 тысяч человек, в 

основном женщины. Нерожаю-

щие женщины. 

Не менее плачевны цифры по 

всей России, где доля государства 

в экономике, по оценке Федераль-

ной антимонопольной службы 

(ФАС), уже составляет от 55 до 

60–70% экономики – в зависи-

мости от отрасли. И грошовые 

медианные зарплаты в стране – 

это тоже его «заслуга»: легкая 

промышленность – 19 400 руб-

лей, сельское хозяйство – 22 200, 

энергетика – 34 300, металлургия 

и металлообработка – 34 600 руб-

лей… Лишь финансовая деятель-

для простого воспроизводства на-

селения необходимо, чтобы на 

100 супружеских пар приходи-

лось 258 детей. Но… Более 80% 

российских бедных – это семьи 

с детьми, констатирует замес-

титель руководителя Росстата 

Константин Лайкам. А кому же 

хочется впадать в нищету?

Счетная палата РФ в недавнем 

докладе уже вынесла приговор 

нацпроекту «Демография», со-

гласно которому рождаемость в 

России к 2030 году должна резко 

повыситься. Главное причиной 

срыва программы названо недо-

статочное финансирование. Но 

сколько стоит исправить ситуа-

цию? Ответ повисает в воздухе. 

Сколько стоит содержание ребен-

ка? Различные опросы сходятся 

на 1,5 МРОТ (12 130 рублей), 

меньше не получается. Исходя 

из этого будем считать.

Основной источник доходов 

людей в России – зарплата (63% 

в 2020 году). Она имеет три по-

казателя: средняя по стране, ме-

дианная – срединная, при кото-

рой половина (50%) работников 

получают меньше этого уровня, 

а половина – больше, и модаль-

ная – самая распространенная в 

стране. Средняя зарплата у нас 

сносная: в 2019-м составляла 

41,5 тысячи рублей в месяц пос-

ле уплаты налога. Она состоит из 

3,42 МРОТ – и ее хватит на очень 

скромное содержание двух детей 

(но неизвестно, на что будут жить 

родители). Медианной зарплаты 

А в Америке совсем недав-

но 27-километровый хай-

вей (шесть полос) в штате 

Вашингтон, похожий на российский 

ЦКАД-3, но считающийся одной из 

самых широких дорог в мире, обо-

шелся налогоплательщикам в 8,9 млн 

долларов за километр. Отчего же так 

дороги российские дороги и почему их 

стоимость имеет привычку возрастать 

по мере приближения к финишу? 

Изначально ЦК АД обещали по-

строить за 300 млрд рублей. Потом 

пришлось добавлять из бюджета еще 

40 млрд – на которые, между прочим, 

можно было проложить еще одно Тре-

тье транспортное кольцо. В чем при-

чина? «Задержки строительства (как 

и рост стоимости дороги) связаны 

с тем, что в проекте не были учтены 

многие инженерные коммуникации, 

а также расположение магистральных 

газопроводов и нефтепроводов, – объ-

ясняет гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей 

Минко. – Потребовалось предусмо-

треть либо обход этих коммуникаций, 

либо возможности безопасного пере-

сечения». Не кажется ли вам, что это 

довольно наивное объяснение? Тогда 

мы вправе задать следующий вопрос. 

Получается, халтурное проектирова-

ние привело к существенному удоро-

жанию стройки, но кто за это ответил? 

Профессор Московского автодорож-

ного института (МАДИ) Михаил Яки-

мов называет еще причину удорожания 

дорожного строительства в России: 

«В первую очередь влияет, конечно, 

низкая квалификация специалистов со 

стороны заказчика, а также со стороны 

согласующих органов, представителей 

власти как субъекта Федерации, так 

и местного самоуправления». Но по-

чему для участия в тендере на соору-

жение супермагистрали не пригласили 

зарубежных конкурентов? Еще одна 

загадка. Можно было бы предполо-

жить, что страна предпочитает пла-

тить своим гражданам, а не варягам. 

Но мы же видим, кто именно строит 

наши дороги. Российских рабочих там 

днем с огнем не найти. 

Президент Владимир Путин осе-

нью 2018 года предположил третью 

причину: банальное воровство. И по-

требовал от Генпрокуратуры, След-

ственного комитета и Счетной палаты 

проверить соблюдение «интересов РФ 

при заключении и выполнении госкон-

трактов и обоснованности увеличе-

ния стоимости строительства». А еще 

через полгода Следственный комитет 

возбудил уголовное дело в отношении 

руководителя «Автодора» (заказчика 

стройки) Сергея Кельбаха – за зло-

употребление должностными полно-

мочиями и нанесение ущерба в 2 млрд 

рублей. Следствие не завершено до сих 

пор, хотя расследуется разворовывание 

всего 0,5% стоимости новой суперма-

гистрали.

Увы, в России много воруют, но 

редко и мало ловят расхитителей, осо-

бенно в автодорожном бизнесе. Самое 

знаменитое дело против генерального 

директора СУ-802 Олега Хоменко, од-

ного из строителей Московской коль-

цевой автодороги (МКАД) расследова-

лось с конца 1999 года до конца 2008 

года. Там украли чуть больше 40 млн 

долларов из средств, выделенных мо-

сковским бюджетом. Жуликами ис-

пользовались все способы и методы: 

фирмы-однодневки, липовые подряды, 

подмена качественных строительных 

материалов дешевыми, отмывание 

денег, перевод их на счета в западных 

банках. Тот следственный многотом-

ник и нынче может служить энцикло-

педией автодорожного воровства. Чи-

тай, изучай, примеряй к нынешним 

будням – многое станет понятнее. Т

«Нам любые дороги дороги!» 

Эту строчку из известного мультика 

могут взять своим девизом 

руководители российского 

«Автодора». Его экс-глава Сергей 

Кельбах сейчас находится под 

следствием о хищениях при 

строительстве ЦКАД.

Остается добавить, что судебные 
решения, по которым Хоменко с дву-
мя подельниками приговаривался 
к заключению, два раза отменялись 
и отправлялись на пересмотр. Через 
девять с лишним лет, 30 декабря 
2008 года, уголовное дело было 
прекращено за истечением срока 
давности. Зато страна доподлинно 
узнала, что, по самым скромным 
оценкам, 25% средств, выделяемых 
государством на автодорожное стро-
ительство, разворовывается... 

КСТАТИ
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Минобрнауки перевел вузы в Москве 
и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии 

коронавируса до 6 февраля 2021 года

Папа Римский Франциск призвал католиков 
молиться, чтобы роботы и иные формы искусственного интеллекта 

не стали опасностью для человечества

Не все культурные площадки выживут в свете новых ограничений

Театр одного зрителя
•ЖИЗНЬ В ПАНДЕМИЮ•

В связи с рекордными тем-

пами распространения 

коронавирусной инфекции 

указом мэра Сергея Собянина 

в Москве с 13 ноября вводят-

ся новые ограничения. Они 

затрагивают разные сферы 

столичной жизни, но сильнее 

всего, как мне представляет-

ся, бьют по культуре. Теперь 

максимальное число зрителей 

в театрах, кино и концертных 

залах не должно превышать 

25% вместимости зала.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

О
граничения вводятся не 

на две-три недели, как 

было раньше, а сразу до 

15 января 2021 года. Для 

российского кинобизне-

са это вообще может обернуть-

ся катастрофой, потому что 

именно в новогодние канику-

лы наши фильмы традиционно 

собирали свою основную кассу. 

А кинотеатры в эти жаркие дни 

зарабатывали на полгода впе-

ред. Теперь же в новогодние 

каникулы кинотеатрам либо 

придется резко повышать цены 

на билеты, либо в массовом по-

рядке закрываться.

Что до рассадки зрителей в за-

лах, то каковы обоснования этой 

цифры – задействовать лишь чет-

верть имеющихся мест, а не, ска-

жем, 30–40%, – тайна сия велика 

есть. Как выяснилось, никто из 

директоров и худруков театров, 

представителей кинопрокатных 

сетей и концертных залов к ана-

лизу ситуации не привлекался, 

их мнением даже не поинтере-

совались, поэтому принятые 

московскими властями решения 

стали для многих деятелей куль-

туры настоящим шоком.

Первое недоумение: а что де-

лать театрам, которые уже прода-

ли билеты на ближайшие два-три 

месяца с 50%, как было принято 

еще недавно, загрузки? Как сор-

тировать зрителей у входа? Кого 

пустить в зал по новой, вдвое усе-

ченной квоте, а кому указать от 

ворот поворот? В каком порядке 

и в какие сроки возвращать не по-

павшим на спектакли зрителям 

стоимость билетов? Это же такая 

головная боль!
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За что уволили 
профессора 
Громова
Основанный императрицей Екатериной Великой, 

этот город звался Екатеринославом, потом – 

Днепропетровском, теперь – Днепром. Был 

промышленным и интеллектуальным центром. 

Почему «был»? Ответом на вопрос может 

стать судьба профессора Валерия Громова, 

преподававшего на кафедре философии 

Днепропетровского горного института более 

четверти века.

– Докторскую диссертацию профессора Громова 
«Духовность как философская и социально-истори-
ческая проблема» коллеги назвали в числе лучших 
научных работ последнего десятилетия. Но он до по-
следнего смел читать лекции на русском языке – и 
был за это уволен.

Первых студентов Днепропетровский горный 
институт принял под занавес ХIХ века. Это одно из 
старейших высших учебных заведений данного на-
правления Российской империи, старше только 

горный институт Санкт-Петербурга. Поколение за 
поколением от берегов Днепра растекались по Со-
юзу высококлассные спецы геолого-разведочной и 
горнодобывающей отраслей. Кроме знаний по техни-
ческим профессиям вуз традиционно давал выпуск-
никам высокий уровень гуманитарной подготовки. 
Делал культурными людьми.

Профессор Валерий Громов до последнего вре-
мени читал здесь курсы лекций по специальностям 
«немецкая идеалистическая философия», «метафи-
зика», «эстетика», «античная философия», «древне-
восточная философия» для студентов гуманитарного 
и социального направления; «культуры Древнего 
Востока» – для культурологов, а также философскую 
часть «ценностных компетенций специалиста» – для 
студентов нефилософских специальностей. Список 
важен, чтобы понять дальнейшие события.

В октябре на занятиях студентка-активистка по-
требовала от профессора вести лекцию на украин-
ском языке. Эта студентка, заваливавшая сессию 
за сессией, имеет репутацию щирой патриотки. 
Инцидент случился на том самом курсе «ценностные 
компетенции».

Вот как пояснял историю сам профессор: «За 
все время работы в университете у меня не случа-
лось проблем с изложением материала на русском 
языке. Даже с теми студентами, которые предпочли 
бы слушать преподавание на украинской мове. 
Мой украинский не настолько безупречен, чтобы 
сложный материал по философии я мог излагать 
по-украински. Читать философию, даже просто 
стараясь держаться интеллектуальной стези какого-
нибудь великого философа – значит мыслить, на-
прягаться, понимать».

Доктор наук неправ. Мыслить теперь не надо. 
Главное – разоблачить врага. В замершей ауди-
тории девушка потребовала читать ей предмет 
согласно законодательству Украины. И более не 
сметь говорить с кафедры на русском. Седой ученый 
ответил отказом. А дальше... Появилась официально 
зарегистрированная жалоба ректору. Скандал пере-
местился в соцсети. Туда же выложили аудиозапись, 
где Громов отказывается читать на украинском. 
Посыпались соответствующие комменты: «Ганьба! 
Немає чого робити цій людині в освіті!» («Нечего де-
лать такому человеку в образовании»).

Из ректората нагрянула комиссия. Правда, кроме 
жалобщицы за украинские лекции выступила лишь 
одна студентка. Остальные пожали плечами: в Дне-
пре почти все говорят по-русски – в чем проблема? 
Члены комиссии потребовали объяснений от вино-
вника. Спич Валерия Громова подлил масла в огонь: 
«Моя точка зрения состоит в том, что украинский и 
русский – наши языки. Сеющим раздоры и вскарм-
ливающим межнациональную рознь кажется, что в 
их жизни становится больше смысла и даже духов-
ности по причине непримиримых убеждений. Но 
после столетий кровавой истории Европы можно с 
уверенностью сказать, это путь в никуда».

После таких речей профессора немедленно от-
странили от преподавания. Ему последовало пред-
ложение уйти «по собственному». Хотя кое-кому по-
добные меры показались слишком мягкими. В Сети 
требуют для профессора Громова уже уголовного на-
казания. Какая уж тут «духовность как философская 
и социально-историческая проблема»... Т

ИЛЬЯ СЕРГЕЕВ

Специалист с истекшим сроком 
годности
В России собрались ввести срок 

годности для дипломов о высшем 

образовании. Новость эта вызвала 

бурную реакцию. Ставить под 

сомнение квалификацию человека, 

впервые устраивающегося на работу 

спустя 10 лет после окончания вуза, – 

это нормально, но ведь именно 

для таких случаев давно изобрели 

собеседования и испытательный срок 

для соискателей. Зачем же государству 

головная боль с регулярной 

переаттестацией дипломированных 

специалистов?

По словам продвигающего сомнитель-
ную идею спецпредставителя президента 
по вопросам цифрового и технологи-
ческого развития Дмитрия Пескова, 
«пожизненный» диплом о высшем об-
разовании – рудимент аналоговой эры. 
Документ, который уже через пять – семь 
лет с момента выдачи не гарантирует, 
что его обладатель помнит хотя бы по-
ловину из того, что ему рассказывали на 
лекциях.

Альтернативой старорежимным 
корочкам могут стать «дипломы по 
требованию» – что-то среднее между 
развернутым резюме и портфолио с обя-
зательным приложением результатов 
переаттестации по профильным дисци-
плинам...

Идея воспринята большинством ком-
ментаторов в штыки – как очередная пи-
ар-компания против самой системы выс-
шего образования. Ведь нам все чаще 
с высоких трибун напоминают, что стране 
нужны не выпускники вузов, а люди тру-
да... Но есть еще одно объяснение проис-
ходящему: создание «единой федераль-
ной системы переаттестации» – на самом 
деле золотое дно. Вы только представьте, 
сколько можно заработать, если каждый 
выпускник российского вуза хотя бы раз 
в 10 лет будет обязан проходить тестиро-
вание и переаттестацию!

Не знаю ни одной страны, где с такой 
же готовностью дискредитировалось бы 
высшее образование. Да, в Европе при 
продолжительных пропусках в трудовой 
деятельности для восстановления ли-
цензии по целому ряду специальностей 
нужно сдавать экзамены, но при этом 
никто не ставит под сомнение диплом 
о высшем образовании. Мы в очередной 
раз пытаемся быть первопроходцами 
там, куда не стоило бы и соваться. А по-
путно еще и повышаем привлекатель-
ность высшего образования, полученно-
го в других странах, с которыми РФ имеет 
договоры о взаимном признании вузов-
ских дипломов. Они-то срока годности 
точно иметь не будут.  Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Лайнеры на посылках. А люди?

Пандемия нанесла удар по 

гражданской авиации, от которого 

отрасль так и не оправилась. Так, 

«Аэрофлот» за январь – сентябрь 

перевез 11,6 млн граждан – 

почти на 60% меньше, чем годом 

ранее. Авиакомпании пытаются 

компенсировать убытки, принимая 

на борт вместо пассажиров 

всевозможные грузы.

Выполнять грузовые рейсы пасса-
жирскими самолетами в период 
карантина первыми начали «Россия», 
Nordwind, AZUR Air, «Уральские авиа-
линии», Utair, S7 и Red Wings. А ныне 
все без исключения авиакомпании 
выполняют такие перевозки, их коли-
чество с каждым месяцем увеличи-
вается. Грузами заполняют не только 
багажный отсек, но и пассажирский 
салон. Перед взлетом проводники 
проверяют, хорошо ли пристегнуты 
посылки и бандероли.

Впрочем, «грузопассажирские» 
перевозки проблему не решают. 
В «Аэрофлоте» готовят новую стра-
тегию, согласно которой головная 
авиакомпания сосредоточится на 
дальних расстояниях, а внутренние 
и средние направления будут пере-
даны преимущественно «дочкам» – 
«Победе» и «России». Уже объявлено 
об уменьшении зарплат летному 
персоналу с 1 января 2021 года (речь 
идет о двукратном снижении оплаты 
труда). Пострадают авиадиспетчеры 
и работники наземных служб. «Труд» 
обратился за комментарием к пред-
седателю Общероссийского профсо-
юза авиаработников Валерию СЕЛИ-
ТРИННИКОВУ:

– Считаем, в столь тяжелой ситуа-
ции была бы разумна и оправданна 
государственная поддержка авиа-

компаний. Ведь наш гражданский 
воздушный флот перегружен за-
падной техникой. Авиаперевозчики 
доходы получают в дешевеющих 
рублях, а расходы несут в долларах, 
оплачивая лизинг, обслуживание, 
запчасти и даже тренажеры. Руко-
водство авиа компаний не вынуждает 
персонал увольняться, а ставит во-
прос о снижении зарплат и измене-
нии условий трудовых договоров по 
объективным причинам. Но людям 
от этого не легче. Самая незавидная 
ситуация у работников наземных 
служб, особенно небольших аэродро-
мов, которые могут вообще исчезнуть 
с географической карты...

А тем временем на фоне сокра-
щения международных перелетов 
оживают внутренние маршруты. 
В сентябре рынок межрегиональных 
перевозок увеличился на 6,8%. Ряд 
авиакомпаний показал рост операци-
онных показателей. По оценке Меж-
дународной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA), показатели России 
по внутренним авиалиниям в этот 
период оказались лучшими в мире. 
Однако ждать в ближайшее время 
возврата крылатой отрасли на доко-
видные показатели не приходится. Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

СЮЖЕТЫ

Профессор Громов вынужден был написать 

заявление об уходе «по собственному желанию».

Онлайн-

трансляция 

церемонии 

награждения 

театральной 

премии 

«Золотая 

маска». 

И никаких 

аплодисментов...

сравнению с теми 8–9 млн пасса-

жиров, которых ежедневно пере-

возит один только Московский 

метрополитен. Поймите, я не 

ратую за закрытие метро, что 

грозит коллапсом, но должна же 

присутствовать элементарная ло-

гика в действиях властей!

К слову, Швыдкой заявил, что 

руководимый им коллектив, не-

смотря на трудности, продолжит 

работу. Хотя музыкальным теа-

трам с живым оркестром, пригла-

шенными звездами, высокобюд-

жетными спектаклями придется 

тяжелее всего. Так, и. о. гендирек-

тора Музыкального театра имени 

Станиславского и Немировича-

Данченко Андрей Черномуров за-

явил, что даже при загрузке на 50% 

музыкальные театры едва сводили 

концы с концами. А в сложившей-

ся ситуации, по его мнению, гораз-

до честнее было бы театры просто 

на время закрыть.

Но закон есть закон, и его надо 

выполнять. «Жизнь в любом слу-

чае продолжается, хотя рассадка 

25% – это фактически закрытие 

театров, – с горечью говорит ди-

ректор «Электротеатра Станис-

лавский» Ирина Золина. – Но 

пока артисты хотят выходить на 

сцену, а зрители смотреть спек-

такли, мы будем играть. До по-

следнего зрителя...»  Т

зарплату сотрудникам театров, 

гонорары актерам? Да и каково 

это артистам выступать перед 

жалкой горсткой зрителей?

«Играть перед заполненным 

лишь на четверть залом очень 

тяжело. Для театра это какое-то 

уродство», – коротко и эмоцио-

нально прокомментировал си-

туацию ведущий актер театра 

«Ленком» Александр Збруев.

А другой корифей сцены, 

актер Вахтанговского театра 

Сергей Маковецкий уточнил: 

«Мне кажется, это неправиль-

но. В таком случае пусть сделают 

25-процентную заполняемость 

в поездах, самолетах, метро. 

А то получается, что в поездах 

и самолетах нет коронавируса, 

а в несчастном театре он есть. 

Я понимаю, что это вынужден-

ная мера, но это все похоже на 

страшное лицемерие».

Конечно, можно понять и чи-

новников мэрии, которые подоб-

ными ограничительными мера-

ми пытаются не только уберечь 

театралов от коронавирусной за-

разы, но еще и снизить нагрузку 

на столичный транспорт. Но худ-

рук Московского театра мюзикла 

Михаил Швыдкой подсчитал, что 

за один вечер в театры Москвы 

приходят не более 70 тысяч че-

ловек. Это ничтожная цифра по 

К счастью, буквально назав-

тра Министерство культуры 

своим указом, который, полу-

чается, отчасти противоречит 

собянинскому, разрешило вход 

зрителям в театры по билетам, 

если они куплены до 13 ноября, 

даже если это превышает квоту 

в 25%. Хоть маленькая, но все же 

победа здравого смысла над не до 

конца продуманным распоряже-

нием московских властей.

Но при этом остаются нере-

шенными другие, более суще-

ственные вопросы. И главный из 

них: как экономически выживать 

театральным коллективам с за-

полненными на четверть залами? 

И это после длительного каранти-

на, который подкосил и без того 

скромные театральные бюдже-

ты... Из каких средств платить 

До 15 января 
2021 года 
с сегодняшнего дня, 13 ноября, ограничения 
в заполняемости залов сокращаются до 25%. Для 
многих учреждений культуры это, по сути, означает 
мучительное удушение

Борьба идей
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На 9,9 и 11,4% вырос экспорт Китая 
в сентябре и октябре текущего года по сравнению с аналогичными 

периодами прошлого года

На 200% увеличилось с начала года количество предприятий
с иностранным участием в самом южном городе Китая – Санья. Среди инвесторов – компании из 

мирового списка топ-500

Китайская инициатива 

«Экономический пояс Шел-

кового пути» и «Морской 

Шелковый путь XXI века» 

(«Один пояс, один путь»), 

а также концепция со-

общества единой судьбы 

для всего человечества 

имеют большой потенциал 

для стабильного развития 

мирового сообщества и 

сотрудничества между го-

сударствами. Об этом в ин-

тервью корреспонденту 

Синьхуа заявил завкафе-

дрой «Политика и экономи-

ка Китая» факультета ки-

таеведения Ташкентского 

государственного универ-

ситета востоковедения, 

доктор философии Анри 

Шарапов. 

По его словам, выдвижение пред-
седателем КНР Си Цзиньпином 
в ходе выступления в Универси-
тете имени Назарбаева в Казах-
стане инициативы о совместном 
строительстве Экономического 
пояса Шелкового пути стало на-
чалом новой эры в интеграции 
мировой экономики. «Инициатива 
«Один пояс, один путь» учитывает 
интересы крупных стран Евра-
зии. За прошедшие семь лет она 
действительно стала важным ин-
струментом международного со-
трудничества. Многие государства 
заключили соглашения на круп-
ные суммы. В Пекине состоялись 
форумы по данной инициативе, и 
все это укрепило международные 
позиции и имидж КНР», – говорит 
Анри Шарапов. Узбекский эксперт 
считает, что дальнейшая реализа-
ция этой инициативы очень важна 
в современных условиях, когда 
пандемия коронавируса нового 
типа и ее негативные последствия 
остро влияют на развитие миро-
вой экономики.

Анри Шарапов также поделил-
ся своим видением 20-го саммита 
ШОС. По его мнению, данный 
саммит сыграет важную роль, 
прежде всего в дальнейшем со-
трудничестве стран – членов ШОС 
в борьбе с негативными послед-
ствиями пандемии и замедления 
роста экономик стран – участниц 
организации. «Саммит ШОС 
должен способствовать социаль-
но-экономической стабильности 
как в странах ШОС, так и во всем 
мире», – отметил узбекский по-
литолог.

Говоря о роли ШОС в сопряже-
нии инициативы «Один пояс, один 
путь» и Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), узбекский экс-
перт отметил, что эти инициативы 
не противоречат друг другу, так как 
направлены на сотрудничество в 
Евразии. «В данном формате ШОС 
играет важную роль в сопряжении 
двух инициатив», – считает Анри 
Шарапов. Он напомнил, что ШОС 
изначально была инструментом 
обеспечения доверия вдоль гра-
ниц, но в настоящее время функ-
ции организации расширились. «И 
в этом контексте, в рамках самми-
та ШОС немаловажное значение 
имеет обсуждение вопросов даль-
нейшего сотрудничества в сферах 
образования, народной диплома-
тии, а также в области безопас-
ности и противостояния новым 
глобальным вызовам и угрозам», 
– заключил Анри Шарапов.

«Шанхайский дух» вдохновляет 20-й саммит ШОС
Сотрудничество, основанное на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии, 
становится основой для создания регионального сообщества единой судьбы

•СОДРУЖЕСТВО•

10 ноября лидеры государств– 

членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС) со-

брались на очередном саммите, 

в ходе которого провели обмен 

мнениями по укреплению со-

трудничества и урегулированию 

глобальных вопросов на фоне 

пандемии COVID-19. Напомним: 

в этот раз саммит ШОС состоял-

ся в формате видеоконферен-

ции. Его организатором высту-

пила Россия, являющаяся ныне 

страной – председателем ШОС. 

ЧЖАН ВЭЙКАН
КОРРЕСПОНДЕНТ СИНЬХУА

В 
20-м заседании Совета глав 

государств – членов ШОС 

принял участие председа-

тель КНР Си Цзиньпин. Это 

первый многосторонний 

саммит с его участием после 5-го 

пленума ЦК КПК 19-го созыва 

и одно из главных многосторон-

них дипломатических меропри-

ятий для Китая в Евразийском 

регионе в текущем году.

В результате 19-летнего разви-

тия ШОС стала всеобъемлющей 

региональной организацией. В ее 

состав входят Китай, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан, Индия и Пакистан. 

В настоящее время на страны, вхо-

дящие в ШОС, приходится более 

60% сухопутной территории Ев-

разии, почти половина населения 

планеты и свыше 20% мировой 

экономики.

«С момента образования ШОС 

сохраняет тенденцию здорового 

и стабильного развития. Органи-

зация с успехом осваивает новый 

путь регионального сотрудниче-

ства, добиваясь значимых резуль-

татов. Государства-члены поддер-

живают друг друга в выборе пути 

развития, отвечающего нацио-

нальным особенностям, мерах по 

защите национальной безопасно-

сти и социальной стабильности», – 

заявил замглавы МИД Китая Лэ 

Юйчэн. «ШОС располагает огром-

ным созидательным потенциалом, 

который является нашим общим 

достоянием», – отметил президент 

Российского совета по междуна-

родным делам Игорь Иванов, доба-

вив, что ШОС превратилась в одну 

из самых крупных и влиятельных 

организаций мира.

Вопросы безопасности лишь 

одна из сфер деятельности ШОС. 

По словам Игоря Иванова, ШОС 

активно занимается как вопро-

сами развития экономического 

сотрудничества, так и научным 

и культурным взаимодействием. 

«В условиях глубокого кризиса 

глобального управления ШОС 

выполняет роль эффективного 

механизма многостороннего меж-

дународного сотрудничества», – 

считает Игорь Иванов.

Взаимная гуманитарная по-

мощь, направление медицинских 

экспертов, международные видео-

конференции медиков – тесная 

связь стран – государств ШОС при-

обретает особое значение во время 

пандемии COVID-19. Государства – 

члены организации решительно 

поддерживают друг друга в проти-

воэпидемической борьбе. 15 июля 

текущего года в Секретариате ШОС 

состоялась церемония передачи 

гуманитарной помощи Китая для 

государств – членов ШОС в рамках 

борьбы с коронавирусной инфек-

цией. На церемонии генеральный 

секретарь ШОС Владимир Норов 

поблагодарил за помощь, оказыва-

емую государствам – членам ШОС 

в борьбе с COVID-19, и выразил на-

дежду, что совместными усилиями 

удастся остановить распростране-

ние заболевания на пространстве 

организации. Это лишь фрагмент 

тесного сотрудничества в рамках 

ШОС. По мнению посла КНР в РФ 

Чжан Ханьхуэя, ШОС – платфор-

ма для активного участия стран 

регио на в управлении, которая 

сыграла важную роль в обеспече-

нии стабильности и содействии 

развитию региона.

Страны – участницы ШОС пре-

вратились в важное звено торгово-

экономических связей в Евразии, 

и, когда на фоне пандемии про-

изошли масштабные сокращения 

международных авиарейсов, они 

открыли «дорогу жизни». В пер-

вой половине этого года число 

грузовых составов, курсирующих 

между КНР и Европой (экспрессы 

СR), увеличилось на 36% по срав-

нению с аналогичным периодом 

прошлого года. К маю нынешне-

го года более 1,86 млн единиц 

(12 524 тонны) противоэпидеми-

ческих материалов были переве-

зены экспрессами СR.

«Государства – члены ШОС эф-

фективно защищают жизнь и здо-

ровье жителей региона, придают 

позитивную энергию глобальному 

противоэпидемическому сотруд-

ничеству, вносят важный вклад 

в построение сообщества человече-

ства в области здравоохранения», – 

отметил Лэ Юйчэн.

«Шанхайский дух» – взаимное 

доверие, взаимная выгода, равно-

правие, консультации, уважение 

многообразия цивилизаций 

и стремление к совместному раз-

витию – играет роль духовного 

ориентира для создания регио-

нального сообщества единой 

судьбы. Как отметил Си Цзинь-

пин, в настоящее время наблюда-

ются перемены в международной 

обстановке, однако стремление 

народов к миру, развитию, сотруд-

ничеству и обоюдному выигрышу 

является необратимым. Необхо-

димо следовать общей тенденции 

мультилатерализма в междуна-

родных отношениях и экономи-

ческой глобализации, приложить 

совместные усилия по созданию 

более тесного сообщества с еди-

ной судьбой ШОС.

Директор Института России, 

Восточной Европы и Центральной 

Азии при Академии общественных 

наук Китая (АОНК), заместитель 

президента и ответственный се-

кретарь Совета по делам страте-

гического взаимодействия Китая 

и России АОНК Сунь Чжуанчжи 

считает, что после окончания 

пандемии ШОС еще проявит свою 

уникальную ценность и важную 

роль, а также покажет новые воз-

можности для роста.

«Борьба с пандемией доказала, 

что стремление к взаимной выго-

де и обоюдному выигрышу – неиз-

бежная тенденция при преодоле-

нии трудностей. Инновационное 

развитие и открытая интеграция 

проложили путь к созданию новых 

факторов роста», – отметил посол 

КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. – Пере-

жив трудности, продолжая нести 

ответственность и идти вперед, 

ШОС станет сильной движущей си-

лой регионального и глобального 

управления в постэпидемический 

период».

«Один пояс, 
один путь» – 
залог развития»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 сентября, 

Москва. 

Заседание 

Совета 

глав МИД 

государств – 

членов ШОС.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

24 сентября, Сырдарьинская область, Узбекистан. Китайские специалисты 

рассказывают хлопкоробу из Узбекистана о китайской технологии капельного орошения. 
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Экспрессы СR с противоэпи-

демическими материалами 

готовятся к отправке в стра-

ны – члены ШОС для помощи 

в борьбе с COVID-19. 

Хлопок узбекский – технологии китайские
•ОПЫТ•

Обеспечение продовольственной без-

опасности приобретает еще большую 

актуальность в качестве важнейшего 

стратегического фактора международ-

ных отношений в условиях распростра-

нения коронавируса нового типа.

По мнению вице-президента Академии 

наук Республики Узбекистан, академика 

Бахтиера Ибрагимова, в настоящее время 

перед научным сообществом Узбекистана 

и Китая стоит судьбоносная задача внесе-

ния своего вклада в дальнейшее развитие 

человеческой цивилизации в существую-

щих непростых условиях. «Для решения 

этих задач нами установлено долгосрочное 

и взаимовыгодное сотрудничество с ки-

тайскими коллегами. В последние годы 

на основе договора о развитии научно-

технического сотрудничества между Ака-

демиями наук Узбекистана и Китая, под-

писанного в ноябре 2018 года, динамично 

развивается плодотворное взаимодействие 

между учеными двух стран во всех сферах 

естественных и гуманитарных наук, в том 

числе сельскохозяйственной науки и тех-

нологий», – отметил он.

Узбекистан – это традиционно сельско-

хозяйственная страна. Приблизительно 

17 млн человек (около половины общей чис-

ленности населения) проживают в сельской 

местности. Также имеется высокий уровень 

рождаемости (23,3 промилле), в связи с чем 

в сельской местности наблюдается избы-

ток рабочей силы. Население в возрасте до 

25 лет составляет 45,5%, более 55% населе-

ния моложе 30 лет. При этом агропродоволь-

ственная отрасль является экономической 

основой жизни многих сел и малых городов 

Узбекистана, так как там мало альтернатив-

ных источников заработка. В этой связи 

основные положения реформ и развития 

в деревнях Китая и накопленный в этом 

направлении опыт, а также достижения 

китайских ученых и специалистов в сфере 

сельскохозяйственной науки и технологий 

имеют важное значение для Узбекистана.

В данный момент сотрудничество в 

сфере сельского хозяйства между двумя 

странами бурно развивается в нескольких 

направлениях. Визит делегации Академии 

сельскохозяйственных наук Китая во главе с 

профессором Чжан Хэчэном в июле прошло-

го года придал большой динамизм этому 

процессу. В рамках визита достигнуты до-

говоренности по основным направлениям 

сотрудничества между учеными и специ-

алистами двух стран. Особое внимание 

было уделено дальнейшему развитию со-

трудничества в области хлопководства и 

других отраслевых направлений сельского 

хозяйства. В частности, была принята до-

рожная карта сотрудничества между Ака-

демией сельскохозяйственных наук Китая 

и Научно-исследовательским институтом 

селекции, семеноводства и агротехнологии 

Республики Узбекистан об организации со-

вместной лаборатории по хлопководству 

в Узбекистане на сумму 3,6 млн долларов 

США. В документе также предусмотрена 

закупка семян трансгенных сортов хлоп-

чатника, выведенных китайскими селек-

ционерами, для испытаний на площади 

1000 гектаров в 13 регионах Узбекистана 

и проведение совместных научных иссле-

дований для создания скороспелых и ген-

но-модифицированных сортов хлопчатни-

ка. Это сотрудничество начало приносить 

плоды. Так, патентное бюро КНР в январе 

2020 года одобрило патентную заявку на 

инновационную технологию нокаута (вы-

ключения) генов хлопчатника, разработан-

ную учеными из Узбекистана. По словам 

академика сельскохозяйственных наук Ба-

криддина Зарипова, Китай является одним 

из мировых лидеров по производству и по-

треблению хлопка. «Он широко использует 

современные биотехнологические методы 

для создания новых высококачественных 

и устойчивых к насекомым и патогенам 

сортов хлопчатника. Поэтому получение 

патента в Китае на технологию ученых Уз-

бекистана имеет большой потенциал для 

его коммерциализации», – отметил эксперт.

Говоря о возможностях внедрения пере-

дового китайского опыта в Узбекистане, не-

обходимо сказать, что эта страна обладает 

огромным потенциалом в аграрной сфере. 

За последние годы достигнуты заметные 

сдвиги, отразившиеся в коренном реформи-

ровании сельского хозяйства, внедрении ры-

ночных механизмов, а также в дальнейшем 

совершенствовании системы переработки 

продукции. В настоящее время определен 

новый этап преобразований в данной сфере. 

Разрабатывается стратегия развития сель-

ского хозяйства на 2020–2030 годы, которое 

призвано стать основной точкой роста, драй-

вером экономики. Благодаря этому будут 

созданы тысячи новых рабочих мест, уве-

личатся доходы населения. В этом процессе 

большое внимание уделено использованию 

передового опыта других стран, в частности 

Китая.

Внедрение инновационных технологий 

в аграрном секторе – это еще один аспект 

китайско-узбекского сотрудничества. Бла-

годаря информатизации и интеллектуали-

зации сельскохозяйственного производства 

будут достигнуты большие успехи в области 

внедрения агроинноваций, которые игра-

ют важную роль в обеспечении продоволь-

ственной безопасности и роста доходов 

земледельцев. Министерство инновацион-

ного развития Узбекистана ведет активную 

работу по развитию научно-технического 

партнерства с Китаем. Это взаимодействие 

осуществляется в рамках Соглашения между 

правительствами двух стран о сотрудниче-

стве в области науки и технологий от 1 но-

ября 2019 года. Так, в рамках договоренно-

стей с Министерством науки и технологий 

КНР 17 сентября 2019 года был объявлен 

специальный конкурс на лучшие научные 

проекты. 20 лучших проектов, одобренных 

обеими сторонами, будут профинансирова-

ны на общую сумму 2 млн долларов США. 

В результате на конкурс был подан 61 про-

ект, из которых 55 прошли техническую экс-

пертизу. Среди них солидное место заняли 

и проекты в аграрном секторе.

Сегодня ученые и специалисты обраща-

ют большое внимание на изучение и повы-

шение эффективности функционирования 

водного хозяйства. Проблема ограничен-

ности водных ресурсов актуальна для 

Центральной Азии, в частности для Узбе-

кистана. В этом контексте большой интерес 

узбекских сельхозпроизводителей вызвали 

эффективные китайские методы орошения, 

которые обеспечивают повышение объе-

мов сельскохозяйственного производства. 

Например, фермерское хозяйство «Хумо-

юн» в Баявутском районе Сырдарьинской 

области в этом году впервые применило 

китайскую технологию. Руководитель 

фермерского хозяйства Абдулла Бегматов 

считает, что китайская технология капель-

ного орошения имеет ряд преимуществ, 

в частности достигается значительная эко-

номия воды, энергии, трудозатрат и мине-

ральных удобрений. Она также позволяет 

получить урожайность в 40–45 центнеров с 

1 гектара, что в 1,5–1,7 раза выше среднего 

показателя урожайности хлопка-сырца по 

стране. По мнению работника фермерского 

хозяйства Шерзода Кодирова, применение 

метода капельного орошения избавляет че-

ловека от изнурительного труда и стиму-

лирует получать образование. «Я работаю 

оператором по контролю поливного про-

цесса. При традиционном методе орошения 

на этой территории требуется минимум 

шесть поливальщиков. Сейчас с этим про-

цессом справляется один человек, име-

ющий специальное образование. С этой 

точки зрения очень актуальной является 

подготовка профессиональных кадров для 

технической эксплуатации  системы», – от-

метил он. Передовая китайская технология 

сегодня широко применяется и в других 

отраслях сельского хозяйства Узбекистана. 

Китайские специалисты обучают сельских 

тружеников из Узбекистана современным 

методам агротехнологии – от посадки семян 

до сбора урожая, механизации труда. Благо-

даря этому резко сократилась доля ручного 

труда, возросли производительность, объем 

площади плантаций зернобобовых культур 

и их урожайность.

Дальнейшее развитие взаимодействия 

в сфере сельскохозяйственной науки и тех-

нологий открывает широкие перспективы 

для развития китайско-узбекского сотруд-

ничества в аграрной сфере, а также способ-

ствует продвижению «Зеленого Шелкового 

пути» в рамках глобальной инициативы 

«Один пояс, один путь».
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Композитор Анна Друбич – о родителях, Родине и «Бомбе»
•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Фамилия Друбич – из звезд-

ных. Когда молодой компози-

тор, выпускница Мюнхенской 

высшей школы музыки и теат-

ра, только начала свою карье-

ру в кино, скептики хмыкали: 

понятно, дочь режиссера Сер-

гея Соловьева и актрисы Татья-

ны Друбич, кому же еще писать 

музыку к «Анне Карениной»… 

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Но вот счет картин Анны подо-

шел к двум десяткам, среди них 

такие заметные, как соловьевские 

«Ке-ды», «Большой», «Одесса», 

«Гипноз» Валерия Тодоровского, 

сериал «Оптимисты» Алексея По-

погребского… Уже семь лет Анна 

пишет для Голливуда, и в нынеш-

нем году пришло первое большое 

признание: за музыку к фильму 

«Страшные истории для рассказа 

в темноте» она удостоена премии 

BMI (крупнейшее американское 

авторское общество), а также на-

грады BMI London Awards, при-

суждаемой европейским авторам.

– Ни на одну из этих церемоний я, 

конечно, не попала: пандемия. Да 

и что номинирована, понятия не 

имела. Утром вожусь на кухне, и 

приходит e-mail c поздравлением! 

Я слегка обалдела, видя свое имя 

рядом с именами Джона Уиль-

ямса, Александра Деспла, других 

больших кинокомпозиторов. 

– «Страшные истории» – это 
хоррор? 

– Скорее, доброе фэнтези по по-

пулярной в англоязычном мире 

книжке, основанной на детском 

«страшном» фольклоре наподо-

бие наших историй про черную 

руку в черном городе. Оказалось, 

что Гильермо дель Торо, знаме-

нитый голливудский режиссер 

и продюсер, ее поклонник, кол-

лекционирует издания с иллюст-

рациями лучших художников – 

и в конце концов захотел снять 

фильм. Написал сценарий, при-

гласил норвежского режиссера 

Андре Овредала и голливудского 

композитора Марко Белтрами. 

С Марко мы уже несколько лет 

сотрудничаем, но до сих пор мои 

мелодии попадали только в список 

так называемой дополнительной 

музыки, а в «Страшных историях» 

наши имена впервые поставлены 

рядом под грифом «композитор 

фильма». Это как перейти из под-

мастерья в мастера.

– Есть разница с работой в рос-
сийском кино?
– Нет – если ты работаешь с про-

фессионалами, когда режиссер 

и продюсер понимают, что ком-

позитор – такой же создатель 

фильма, а музыка – важная его 

составляющая. Главное, чтобы 

она точно и эмоционально рабо-

тала с изоб ражением. Например, в 

«Гипнозе» Тодоровский определил 

жанр как психологический трил-

лер. Я сделала первые наброски в 

этом направлении: напряжение, 

тревога… Но его они не устроили: 

«Понимаешь, кино не про то. Нуж-

на музыка гипнотическая, между 

реальностью и сном, без всякого 

мрака». В конце концов мы нашли 

нужное звучание.

– А что скажете о работе в стар-
товавшем на канале «Россия 1» 
сериале «Бомба»? 
– Тут я застала финальный мон-

таж. Сложное кино: много пер-

сонажей, протяженные диало-

ги, которым музыкой надо было 

добавить напряжения, но и не 

заглушить смысл. Приходилось 

лавировать между репликами.

– В российском кино вам ком-
фортнее? 
– Как сказать. У меня здесь, ко-

нечно, больше выбора, твор-

ческих и человеческих 

совпадений, что очень 

дорого. В Голливуде есть 

опасность попасть в ко-

лею, стереотип. Так, 

большинство предло-

жений пос ле «Страш-

ных историй» пока 

касаются одного 

жанра – хоррора. 

Надеюсь, удастся 

эту инерцию пре-

одолеть. А мери-

канские продюсеры 

очень придирчивы к му-

зыке. Долго и кропотливо, 

по секундам сверяют ее 

на соответствие каждой 

сцене. Партитура про-

ходит «по инстанци-

ям» от ассистентов 

до генера льного 

продюсера. Зато, 

когда дело доходит 

до студии и оркестра, тебе 

не скажут: знаете, бюджет 

не позволяет собрать 80 музы-

кантов и хор, давайте обойдем-

ся скрипкой. А в России запро-

сто. Хотя это недальновидно: 

сколько старых фильмов живут 

в памяти именно из-за звучащей 

в них музыки!

– Россия недавно отметила 
День народного единства. Где 
его больше, у нас или в США? 
– Хороший вопрос… Дышать сей-

час нелегко всем, и единства не 

хватает всюду. Люди трагически 

разобщены, а если и объединя-

ются, то чаще вокруг каких-то 

сомнительных, порой идиотских 

идей. Сплотиться вокруг истин-

но благих помыслов почему-то не 

получается. Что касается празд-

ников, то их для меня немного: 

дни рождения близких, Новый 

год и День Победы 9 мая, глубоко 

откликающийся в сердце. Я ча-

сто бываю в Москве, а в нашем 

лос-анджелесском доме почти 

все время гостит кто-то из рос-

сийских друзей. К сожалению, 

пандемия спутала все жизнен-

ные планы. Очень тревожусь за 

родителей… Сейчас особенно 

хочется быть рядом и подста-

вить плечо. Не представляла, 

что придется пройти через та-

кие испытания. 

– Какую главную папину муд-
рость вы взяли в свою жизнь?
– Отец всегда говорит, что самое 

большое счастье в жизни – это 

работа. И даже сейчас, в смутное 

время, повторяет: «Аня, сделай 

все, чтобы ты могла жить своим 

делом».

 – А что взяли от мамы?
– Это постоянная школа добро-

ты. Мама – человек невероятно-

го масштаба любви и отзывчи-

вости.

– Помню ваш рассказ, как папин 
друг Ричард Гир позвал его в 
Голливуд устроить Сергею Алек-
сандровичу контракт. Но тот, по 
вашему выражению, понял, что 
надо сваливать, когда ему в каче-
стве исполнителя роли Пушкина 
предложили Майкла Джексона… 
Насколько я знаю, американский 
дебют отца все же состоялся?
– Да, он приехал к нам в Лос-

Анджелес на Новый год, и мой 

муж, виолончелист Евгений 

Тонха, между делом рассказал 

приснившийся ему накануне 

страшный сон. Папа завелся: это 

же готовый сюжет! На удачу в это 

время в Лос-Анджелесе были опе-

ратор Тим Лобов, с которым отец 

незадолго до того снимал «Ке-ды», 

и моя подруга, продюсер Марина 

Ратина. Они в несколько дней ор-

ганизовали съемки в колоритном 

заброшенном месте, и получился 

короткометражный фильм с за-

нятным названием «Кто не любит 

Генделя, тот получит пенделя». 

Сейчас он странствует по фести-

валям, но, надеюсь, скоро будет 

доступен и широкой публике. 

– А вы, по первой профессии 
концертирующий пианист, не 
соскучились по прямому обще-
нию с публикой? 
– Соскучилась, но для занятий на 

рояле почти не остается времени. 

И потом, я ведь не только киноком-

позитор. Сейчас заканчиваю ин-

струментальный альбом. Мечтаю 

об опере… Т

Самый ранний экспонат относится к XIX веку, но посетителей ждет 
экскурс в историю искусства начиная с античных времен. Работы 
знаменитых творцов прошлого бережно переосмыслили современ-
ные художники. Так, еще в I веке нашей эры величайший инженер Ге-
рон Александрийский изобрел кинетический фонтан, действующий 
по принципу сифона и включающий в композицию фигуры совы и 
певчих птиц. Участники арт-группы «Север-7» Петр Дьяков и Леонид 
Цхэ создали по его подобию свой фонтан, но в числе их источников 
вдохновения оказались и античная скульптура Лаокоона, и творче-
ство Босха… Эта инсталляция располагается в разделе выставки 
«Кунсткамера». 

А по соседству серия картин Егора Кошелева – яркие, 
сочные полотна живописуют пернатых во взаимодействии со 
знаменитыми произведениями искусства. Какаду восседает на 
авангардном арт-объекте, а сова «экзаменует» других птиц, по-
казывая им изображения известных картин, – вовлеченными в 
игру «угадай сюжет» оказываются и посетители выставки. 

Авторству Егора Кошелева, выступившего и дизайнером 
экспозиции, принадлежит инсталляция «Каскад птичьих кле-
ток». Эти предметы своей формой и строением удивительно 
перекликаются с плетением декоративных решеток на готиче-
ских стрельчатых окнах Малого дворца. 

Дворцовая тема всплывает и в разделе «Ассамблея», где 
демонстрируется видеоперформанс «Парламент птиц», создан-
ный на основе поэмы Джеффри Чосера артистами из «Мастер-
ской Виктора Рыжакова». В эпатажных костюмах от Андрея 
Бартенева они разыгрывают английский средневековый сю-
жет в атмосфере ландшафтного парка «Царицыно».

На экране появляется и интересная лекция куратора Сергея 
Хачатурова – он рассказывает о находящемся в Эрмитаже по-
лотне Франса Снейдерса «Птичий концерт», давшем название 
выставке. И, в частности, о том, что с помощью профессора 
Московской консерватории Ларисы Кириллиной удалось рас-
шифровать ноты, которые сова на картине показывает другим 
пернатым. Оказалось, это запись старинного многоголосного 
канона. Впрочем, для удачного исполнения столь сложного про-
изведения нужна чуткость певцов по отношению друг к другу. Од-
нако изображенной Снейдерсом группе птиц ее явно не хватает: 
большие и яркие попугай и павлин оттесняют маленьких певчих 
пичуг. А ведь и в жизни часто так бывает… 

О каждом экспонате хочется говорить особо, но лучше все 
это увидеть. «Птичий концерт» с объемными инсталляциями, 
холстами, фарфоровыми фигурками, старинной и современ-
ной (раздел «Меланхолия») музыкой развертывается перед 
посетителями, как цветной зонт Оле Лукойе. И хотя выставка 
невелика по размерам, размышлять над ее загадками и смыс-
лами можно очень долго. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

В ноябре Санкт-Петербург примет знаменитый 
джазовый фестиваль Jazz Across Borders, который переехал из Риги в город на Неве 

Тоталитарный роман
На экраны выходит фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

За окном хмурится осень, а в павильоне Малого дворца 

Музея-заповедника «Царицыно» – журчание фонтана и 

щебетание пернатых. Здесь проходит выставка «Птичий 

концерт» – уже четвертая в рамках проекта искусство-

веда Сергея Хачатурова «Роман готического вкуса».

•ПРОКАТ•

Самый громкий кинопроект нынешнего года, 

уже завоевавший спецприз жюри на фести-

вале в Венеции и приз за режиссуру в Чикаго, 

главный, если не единственный, претендент 

от России на «Оскар». И порукой тому не толь-

ко художественные особенности картины, 

снятой в артхаусной манере, в «фестиваль-

ном» формате экрана 4:3 и в модном нынче 

черно-белом изображении, но и социальная, 

политическая актуальность картины, которая 

остро резонирует с тем, что сегодня происхо-

дит в Белоруссии и в том же Хабаровске.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
ончаловский, снявший фильм еще год на-

зад, подобного резонанса едва ли ожидал. 

Более того, это совпадение мэтра, вполне 

лояльного нынешней власти, кажется, от-

части даже напугало. В своих интервью 

режиссер не устает повторять, что снимал не 

политическое кино, а своеобразный вариант 

греческой трагедии, этакую современную «Анти-

гону». Но авторы часто говорят одно, а получается 

другое. Смотрим на экран.

Фильм, спродюсированный бизнесменом Али-

шером Усмановым (бюджет ленты составил около 

150 млн рублей), рассказывает о событиях в Ново-

черкасске в июне 1962 года. Тогда в стране разра-

зился продовольственный кризис, не первый и не 

последний в истории СССР. Из продажи исчезли 

крупы, молоко, яйца, не говоря уже про мясо и кол-

басу. У рабочих электровозостроительного завода 

трудности с пропитанием наложились на рост 

норм выработки, что привело к падению зарплат. 

От безысходности работяги отважились на стачку.

Колонна забастовщиков в 5 тысяч человек 

с портретами Ленина и плакатами «Хрущева – 

на колбасу!» направились к горкому партии. 

Там их встретили вооруженные солдаты и бой-

цы подразделения КГБ. Стреляли на поражение, 

на черном от крови асфальте остались лежать 

десятки тел (точное число убитых неизвестно до 

сих пор). Около сотни были ранены. Хоронили 

мертвых тайно, на дальних кладбищах, в чужих 

могилах – чтобы никто не мог найти концов.

В несколько дней город был зачищен, отмыт 

от спекшейся крови. Площадь заасфальтировали 

заново. На месте трагедии сколотили веранду 

и устроили в буквальном смысле слова пляски 

на костях. Зачинщиков бросили за решетку, 

кого-то расстреляли. С жителей взяли подписку 

о неразглашении гостайны. И правда о том, как 

рабоче-крестьянская власть расстреляла мир-

ную демонстрацию рабочих, была похоронена, 

казалось, навек...

Примерно так выглядит исторический анту-

раж и первая, лучшая половина фильма. А во 

второй вылезают драматургические прорехи. 

Режиссера, правда, мало интересуют бастую-

щие рабочие – они даны на общем плане, взбу-

дораженной, раскаленной людской магмой, 

как в революционных эпопеях Эйзенштейна. 

В фокусе внимания Кончаловского – те самые 

«дорогие товарищи», местная партийная элита 

и высокопоставленные представители Центра, 

понаехавшие в город по случаю ЧП.

Обтекаемый, двуличный секретарь горкома Ло-

гинов, спящий со своей подчиненной, пока жена 

отдыхает в санатории. Одышливый, покрытый 

липким страхом секретарь обкома Басов. Генерал 

армии Плиев, которому выпало отдать солдатам 

команду: «Пли!». Другой генерал, гэбэшный, рас-

сказывающий, как правильно вязать арестован-

ным руки надежным двойным узлом. Члены по-

литбюро Козлов и Микоян, прилетевшие подавить 

забастовку в кратчайшие сроки и любой ценой.

А в центре композиции – мелкая партийная 

сошка, завсектором горкома Людмила Семина, 

волею судеб вовлеченная в водоворот событий. 

Это она проснется в начальных кадрах фильма 

под гимн СССР в постели начальника. И, не вку-

сив утренних ласк, бегом отправится в магазин, 

где люди уже смели прилавки. Зато в подсобке 

для номенклатуры припасены не только соль 

и спички, но и гречка, сыр, сладкие сырки и даже 

бутылка венгерского ликера. Тороватая продав-

щица с деланой наивностью спросит: а правда, 

что будет голод, народ волнуется? На что Семина, 

запихивая в баул деликатесы, привычно ответит: 

это временные трудности. И добавит: Сталина 

на вас, шептунов, нет.

Юлия Высоцкая, жена и муза режиссера, сама, 

кстати, родом из Новочеркасска, была, что назы-

вается, приговорена к этой роли. Наверняка она 

привнесла в образ Семиной что-то свое, извест-

ное ей с детских лет. И сыграла ее убедительно, 

не щадя себя, хотя и с присущей ей холоднова-

тостью – за сердце не хватает. Когда-то ее геро-

иня воевала, на фронте все было ясно: впереди 

враг, тут или ты его, или он тебя. Теперь во врагах 

вдруг оказались советские люди. В том числе 

и родная дочь Светка, затерявшаяся в мятежных 

рабочих колоннах. «Как только найдется, я ее 

первая сдам в органы!» – кричит она в исступле-

нии гэбисту. Весь ужас произошедшего придет 

к ней позже, после безуспешных и безутешных 

поисков дочери в больнице, морге, на кладбище...

Актриса создает сложный, исковерканный 

догмами характер. В ее героине борется партий-

ное и человеческое, родовое и государственное. 

В идеа ле это должно у людей совпадать. Но не 

в изъеденном ложью обществе, где в плоть не-

скольких поколений въелись страх и двойная мо-

раль. И эта сумятица в мозгах героини так и оста-

нется, ее не вытравить вовек. Ближе к концу своих 

блужданий по кругам ада она повторит: «Сталина 

бы вернуть. Без него никак. Не справимся».

Назойливую мантру героини повторил в Вене-

ции и режиссер, по сути, осудив разоблачение куль-

та личности Сталина. «Думаю, многие коммунисты 

после ХХ съезда остались огорчены, и я думаю, это 

было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао 

Цзэдуном, который сказал: «Хрущев – идиот, он 

предал коммунизм». И в Китае он (Мао. – «Труд») 

до сих пор на стенах, а китайцы строят общество 

на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из 

примитивных решений Хрущева».

Странно читать сегодня такое заявление от 

знаменитого режиссера, когда-то слывшего демо-

кратом. Хрущев, конечно, не был большим интел-

лектуалом и ангелом во плоти. На его совести не 

только новочеркасский расстрел, но и соучастие 

в масштабных сталинских преступлениях. Но он 

нашел в себе смелость открыть ворота лагерей, 

выпустить из них, реабилитировать миллионы 

невинных людей. И без реформ Хрущева (непо-

следовательных, половинчатых, со сползанием 

в трясину сталинизма) не было бы ни «оттепели», 

ни перестройки, ни сегодняшней, пусть усечен-

ной, свободы слова и творчества.

Да и фильм «Дорогие товарищи!» точно не мог 

бы появиться. А если бы вдруг появился, то его 

автор в лучшем случае мотал бы срок на Колыме, 

а не жил в солнечной Тоскане. Т

Любовь и голуби, а также 
другие пернатые

Выставки
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151 млн рублей
составили затраты на производство этой ленты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРИЦЫНО»

44% россиян смотрят отечественные фильмы чаще 
зарубежных, а среди граждан старше 60 лет таких 70%, показал опрос ФОМа
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Наперсточник – профессия древняя и, увы, не стареющая
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛОВ•

В первом полугодии наши сограждане отдали 

мошенникам 4 млрд рублей. Во втором, оче-

видно, будет еще больше: праздники. И что 

самое обидное – деньги мы чаще отдавали 

сами, ну, или не мешали их забрать. Рост «теле-

фонно-компьютерной» преступности – среди 

главных трендов 2020 года. Хотя жуликов хва-

тало во все времена...

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Да, вы не ошиблись: перед нами до боли знакомый 

персонаж, только образца 1500 года (примерно тогда 

написана эта картина Иеронима Босха). Игра в на-

перстки, пришедшая из Древней Греции (а туда из 

Индии), в Средние века в Европе была весьма распро-

страненным способом безнаказанного отъема денег. 

Даже сейчас, зная главный секрет наперсточника 

(шарик практически не покидает его пальцев), мы 

частенько норовим попасться на удочку с ржавым 

крючком. А в те времена подобные фокусы (кстати, 

картина Босха называется «Фокусник») и вовсе при-

нимали за чистую монету. Кстати, и тогда жулики 

работали в команде (видите, как напарник вытаски-

вает кошелек у поглощенного игрой горожанина?).

А всевозможные лохотроны расцвели ядовитым 

цветом уже в наш просвещенный век. Вам ведь 

и сегодня время от времени суют в почтовые ящи-

ки то ли газетки, то ли проспекты с «угадайками». 

Пишешь на купоне ответ на вопрос, типа сколько 

будет дважды два или куда впадает река Волга, 

отправляешь его со своими ФИО и телефоном ор-

ганизаторам. Все, ты на пути к главному призу... 

А нынче, с переходом в онлайн-формат все стало 

еще проще. Приходит письмо со ссылкой на сайт, 

где «дают» призы, и на группу в Zoom, где надо заре-

гистрироваться, чтобы стать участником действа. 

Зарегистрировались? Ну и напрасно: теперь ваши 

персональные данные известны мошенникам – 

собственно, для этого и создаются фишинговые 

(от английского fishing – «ловить рыбу») сайты, 

группы в соцсетях и прочие «наживки»...

А вот и «хит сезона»: смонтированный как вы-

пуск новостей ролик, где вполне себе реальные ми-

нистры наперебой рассказывают, как все непросто 

в экономике. На их фоне всплывает инструкция: 

гражданам установлены выплаты. Какие именно 

и как их получить? Жмите сюда. Вводим номер 

банковской карты, реквизиты и ждем. Итог пред-

сказуем: опустевший счет и совсем небольшая 

(эксперты ее оценивают в 10–12%) вероятность 

вернуть украденное...

Еще один эффективный на фоне пандемии спо-

соб отъема денег у населения. По данным ЦБ, на 

него приходится около 80% всех финансовых мо-

шенничеств.

Измученный нарзаном монтер Мечников из 

«12 стульев» (на фото он излагает Остапу и Кисе 

условия: «утром деньги – днем стулья, днем деньги – 

вечером стулья» с важным пояснением, что «театр 

завтра уезжает на гастроли»), сам того не подозре-

вая, дал жуликам совет. У человека в состоянии 

стресса и цейтнота легче выманить деньги. Этот 

принцип вовсю используют телефонные мошенни-

ки. Оставим в стороне звонки с просьбой помочь 

попавшему в ДТП родственнику или выручить при-

ятеля-заложника – эти сценарии всем известны. 

Нынче в моде «звонки из банков». Вежливый ме-

неджер интересуется, в каком отделении и когда 

клиент хочет закрыть счет. Другой вариант: ему 

одобрен кредит (с весьма привлекательной суммой 

ежемесячных выплат). Гражданин, естественно, не 

верит свалившемуся с неба кушу. Его успокаива-

ют: давайте все проверим (получается, инициатор 

проверки – сам клиент). В такой ситуации человек 

охотнее отвечает на уточняющие вопросы, в том 

числе о персональных данных. По мнению специа-

листов ЦБ, несмотря на все предупреждения, на 

удочку попадается чуть ли не каждый шестой...

А напоследок несколько простых правил, кото-

рыми нельзя пренебрегать. Если речь идет о теле-

фонных мошенниках, то здесь работает принцип 

«трех не»: 

– не отвечаем на вопросы о персональных дан-

ных, реквизитах банковской карты, паролях и ко-

дах. Сотрудник банка никогда не будет звонить 

и запрашивать такую информацию;

– не перезваниваем по тому телефону, что указан 

в СМС или пуш-сообщении, например, о блокиров-

ке банковской карты (номер наверняка липовый, 

лучше воспользоваться тем, что указан на карте 

или официальном сайте);

– не паникуем (увы, самый сложный в испол-

нении)...

Что же касается фишинговых сайтов, то самое 

важное правило – не переходить по незнакомым 

ссылкам. Однако мы все равно переходим. А раз 

так, давайте хоть смотреть, куда попали. Глав-

ное – адресная строка. Там могут быть сразу два 

признака фишинга: http вместо https (второй ва-

риант показывает, что сайт защищен сквозным 

шифрованием – это хорошо) и всякие лишние буквы 

и знаки в названии компании (например, вместо 

online.sberbank.ru написано onllinesberbank.ru 

или online.sbrbank.ru – точно подделка). Второе, 

на что обращаем внимание, – дизайн. Небрежность 

в оформлении, орфографические ошибки, невнят-

ная верстка – все это сигнал опасности. Т

P.S. Сейчас, когда заговорили об американской вакцине 
от ковида, вспомнила, что в августе после регистрации 
нашей Sputnik V провайдеры сообщили интересный факт. 
А именно: с 11 по 19 августа было зарегистрировано 
свыше сотни доменов, содержащих в имени vaccin и име-
ющих отношение к коронавирусу и вакцине. Наверняка 
среди них и будущие фишинговые сайты, где нам будут 
«продавать» лекарства и вакцины. Так что смотрим в оба!

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении10265   50130   32068
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 
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Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» 
с 1 сентября 2020 года начинается основная подписка 

на 1 полугодие 2021 года
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Он сам часть отечественной 

истории. При Сталине держал 

язык за зубами, при Брежне-

ве стал диссидентом, а при 

Горбачеве – членом ЦК КПСС. 

Такие вот виражи в судьбе! 

Ельцинская эпоха вновь обер-

нулась для него безвреме-

ньем, зато теперь… Впрочем, 

пусть читатель из первых уст 

узнает, что думает Рой Алек-

сандрович о днях сегодняш-

них и о том, что к ним привело.

АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ

Я 
пожил в разных эпохах. 

О каждой из них написал 

не одну книгу. Несколько 

посвящены Сталину, три – 

Хрущеву и его правлению. 

По одной книге «досталось» 

Брежневу и Ельцину, не остался 

без внимания Андропов, а ко вре-

мени Горбачева я обращался три 

раза. Много писал о Путине. И ни-

куда не деться от сравнений…

Эпоха Сталина запомнилась 

страхом. Не только в войну, когда 

все страдали, но и в мирное время 

каждый шаг требовал осторожно-

сти. Я был комсомольским акти-

вистом, участвовал в обществен-

ной работе, стал кандидатом наук, 

начал педагогическую карьеру. 

Но ни на минуту не забывал, что 

мой отец репрессирован, погиб 

в заключении. Арестовали и не-

которых моих друзей, один попал 

в тюрьму еще студентом и провел 

в лагерях восемь лет. Было опас-

но рассказать анекдот или просто 

поделиться мыслью – твои слова 

могли вывернуть как угодно.

Во времена Хрущева оголте-

лого страха уже не было. Его на-

чинания сперва показались мне 

интересными, но через несколько 

лет стал очевиден чудовищный 

авантюризм его реформ. Косну-

лись они и образования – я тогда 

работал в школе. То нам устанав-

ливали 11-летнее обучение, то со-

кращали, то вводили трудовую 

подготовку, то отменяли. Нечто 

подобное творилось в разных 

сферах жизни. Было тревожно 

за страну, никто толком не мог 

понять, куда движемся, к чему 

придем. Уж не говорю про Кариб-

ский кризис, когда мир очутился 

на грани ядерной войны.

Годы при Брежневе прошли 

спокойно и для страны и, как ни 

удивительно, для меня самого – 

хотя как раз тогда я стал дисси-

дентом. Но это произошло, мож-

но сказать, естественно. Я писал 

книгу о Сталине, во времена 

Хрущева это поощрялось: мне 

давали материал, я чувствовал 

поддержку старых большевиков 

и многих работников аппарата 

ЦК. Но Брежнев начал восхвалять 

Сталина, что никак не согласо-

валось с моими убеждениями. 

Мои книги издавались почти 

в 20 странах, эти публикации 

дважды обсуждались на полит-

бюро… Интересное время! Я по-

нимал, что меня могут аресто-

вать в любую минуту, но страха 

не было: я совершил свой выбор 

сознательно.

Андропов мне был очень ин-

тересен. Я лично знал и его, и по-

мощников. Знал и о том, что он 

два раза отклонял предложение 

о моем аресте. Короткое и бес-

цветное правление Черненко 

позвольте пропустить. Во вре-

мя Горбачева моя деятельность 

перестала быть подпольной. 

Я выступал в разных аудитори-

ях, был выдвинут в Верховный 

Совет и даже включен в 1988 году 

в группу советских интеллиген-

тов, встретиться с которыми по-

желал Рональд Рейган. Много раз 

общался с Горбачевым, он спра-

шивал у меня советов, я давал их 

письменно. Но во мне вновь посе-

лилась тревога за страну: я видел, 

что с гласностью все в порядке, но 

государство движется в тупик. 

Положение ухудшалось, оскуде-

вали и провинция, и Москва.

Со мной консультировался 

глава КГБ Владимир Крючков: 

«Что делать? Горбачев ведет дело 

так, что мы погибнем!» А помощ-

ник Горбачева по военным делам 

маршал Ахромеев пригласил 

меня и с горечью сказал: «Что 

Горбачев делает с армией, она же 

разрушается! За два месяца он не 

встретился ни с одним маршалом 

или генералом. И меня ни разу ни 

о чем не спросил».

Это было время недоумения. 

К Михаилу Сергеевичу я относил-

ся хорошо, но многие его поступ-

ки мне были непонятны. Шесть 

лет я жил в ощущении надвигаю-

щейся катастрофы, а на седьмой 

год она грянула – СССР распался.

Страшным и даже, быть может, 

худшим, чем сталинское, стало для 

меня время Ельцина. Всем правил 

криминал. Жил я за городом, в 

свой дом в Одинцовском районе 

входил с пистолетом в одной руке 

и с газовым баллончиком в другой. 

Кругом хозяйничали бандиты – 

могли ограбить или убить. В мой 

дом два раза забирались. Было по-

нятно: в случае чего тебя никто не 

защитит. В 1992–1993-х магазины 

стояли пустыми, разрушалась эко-

номика.

Ко мне, депутату, приезжали 

отчаявшиеся люди. Помню, при-

ехала главный инженер электро-

станции из Киргизии. Строила ее 

вся страна, после распада СССР эта 

женщина вместе с тысячами рус-

ских людей осталась без работы 

и средств к существованию. А что 

я мог ей сказать? Директор рас-

положенного неподалеку живот-

новодческого совхоза пришел ко 

мне: «Люди уходят, семена пропа-

дают». Таких примеров – тьма. Рос-

сия находилась на грани распада.

Время Путина считаю самым 

спокойным в моей жизни. Наш 

поселок живет мирно, полиция 

ведет себя уверенно. Матери-

альное положение вполне снос-

ное, я работаю, пишу и издаюсь. 

Дважды встречался с самим Пу-

тиным, каждый раз после беседы 

он спрашивал: «Чем мы можем 

вам помочь?» И выполнял обе-

щания. Чего никогда не было 

с Горбачевым. Никто больше из 

лидеров страны обо мне лично не 

заботился. Я и дожил до 95 лет во 

многом потому, что Путин прикре-

пил меня к кремлевской системе 

здравоохранения. Очень это ценю.

В Театре Наций идет спектакль 

«Горбачев». Михаила Сергеевича 

играет Евгений Миронов, а Раису 

Максимовну – Чулпан Хаматова. 

Я не смотрел постановку, но мно-

го о ней читал. С Раисой Макси-

мовной мы тоже неоднократно 

общались, она просила, чтобы 

я внушил Горбачеву какие-то 

идеи. Очень хотела отговорить 

его от участия в президентских 

выборах 1996 года. Попросила 

заглянуть к ней: «Рой Алексан-

дрович, Горбачев ваши советы 

иногда слушает. Внушите ему, 

что ничего, кроме позора, из этой 

затеи не выйдет!» Мне тоже было 

непонятно, зачем Михаилу Сер-

геевичу это нужно. Попробовал с 

ним поговорить, но он сразу меня 

прервал: «Не надо. Я это решаю 

сам». И, конечно, провалился, 

получив меньше полпроцента 

голосов. И это было очень стыдно.

Михаил Сергеевич со студен-

ческих лет очень любил Раису 

Максимовну. Даже со стороны 

было видно, как он ей предан. 

В их квартире висел огромный ко-

вер с ее портретом… И, в общем, 

он ее слушался – что, увы, шло 

во вред его репутации. Честно 

скажу: мы, депутаты Верховно-

го Совета СССР, ее не любили. 

Слишком часто в ситуации, когда 

надо принять решение, Горбачев 

говорил: «Я вам отвечу завтра». 

Ему надо было посоветоваться – 

не с помощниками, не с главой 

правительства, а с Раисой Мак-

симовной. Она вмешивалась во 

все дела. Помощники Горбачева 

страдали: она просматривала его 

доклады, делала замечания, по-

рой поразительно глупые, но их 

надо было учитывать.

Ничего подобного наша поли-

тическая жизнь раньше не зна-

ла – жены Хрущева, Брежнева, 

тем более Сталина в работу му-

жей не вмешивались. Да и жены 

американских лидеров этого не 

делают. А Раиса Максимовна мог-

ла позвонить министру культуры 

и сказать: такую-то пьесу надо 

ставить, а такую-то нет. И при-

ходилось слушаться, иначе по-

звонит Горбачев с теми же ука-

заниями, да еще отчитает.

Что будет дальше? Мне трудно 

загадывать – слишком короткий 

отрезок времени охватывает мой 

взгляд. Одно знаю точно: будет 

другая эпоха, но о ней вам пусть 

расскажут другие люди. Т

«Я пожил в разных эпохах…»
14 ноября знаменитый историк, диссидент, бывший член ЦК КПСС Рой Медведев отметит 95-летие

За свои

95 лет
Рой Медведев пожил 
при Сталине, Хрущеве, 
Андропове, Брежневе, 
Горбачеве и Путине. Ему есть 
с чем сравнить…
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Сибирские ученые разработали технологию, с помощью 
которой маленькие котельные и большие ТЭЦ могут 

отказаться от угля и перейти на торф. В советское 
время в разработку торфа вкладывались колоссальные 

средства, ожидалось, что он позволит промышленности 
совершить рывок. Планы провалились из-за одной-

единственной проблемы. И вот ее удалось разрешить...

Болотное сокровище
Мальчик ищет отца

Вечером на Чуйском тракте 
наряд ДПС обратил внимание 
на мальчугана, бредущего 
по обочине. «Пешехода» до-
ставили в полицейский уча-
сток райцентра Манжерок. 
Выяснилось, что 12-летний 
парнишка ушел из высоко-
горного села Черга, где жил 
с мамой на даче. Зачем? 
Соскучился по отцу, который 
остался в Горно-Алтайске. 
Собрался и пошел. За корот-
кий осенний световой день 
мальчишка успел отмахать 
40 километров. Вот он, зов 
крови...

Отбрил командира

Петербургский контрактник 
в гарнизонном военном суде 
отстоял право... не бриться. 
Все 17 лет службы он носит 
бороду, которая очень раз-
дражала начальство. Очеред-
ной командир, устав делать 
контрактнику публичные 
замечания, объявил ему вы-
говор. Но тот, вместо того 
чтобы побриться, обратился 
в суд с иском о защите чести 
и достоинства. А судья вынес 
вердикт: военный устав не 
запрещает носить бороду. 
И отменил наложенные взы-
скания.

Снаряд дождался часа 
своего…

В городе Гвардейске Кали-
нинградской области начался 
ремонт крыши в одном из 
домов на улице Заводской. 
Двое рабочих приступили 
к разбору кровли. Один из 
них, обнаружив под кровлей 
покрытый грязью и паути-
ной предмет, принялся его 
очищать. И вдруг – взрыв. 
Мужчина погиб на месте. 
Роковая находка оказалась 
неразорвавшимся снарядом, 
ждавшим своего часа со вре-
мен Великой Отечественной, 
сообщил наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ. 

С досрочным приветом

Необычная находка попалась 
в руки серферам на севере 
Ирландии: на берегу они 
обнаружили металлический 
цилиндр с надписью на рус-
ском языке. Перепуганные 
парни приняли его за бомбу 
и со всеми предосторожно-
стями отнесли в полицейский 
участок. А там выяснилось, 
что к пляжу прибило капсулу, 

датированную 2018 годом. 
Экипаж российского атомно-
го ледокола «50 лет Победы» 
в торосах близ Северного 
полюса оставил приветствен-
ное послание с расчетом, что 
потомки прочтут его в следу-
ющем веке. Но все карты спу-
тало глобальное потепление: 
лед растаял, и послание по-
пало в руки современникам.

Шиес соединил сердца

В городе Усинске Республики 
Коми сыграли свадьбу Ни-
кита и Анна Барышниковы, 
которые познакомились на 
Шиесе. Молодые люди были 
среди первых волонтеров, 
основавших палаточный го-
родок противников мусорно-
го полигона. Против будущего 
молодожена даже открыли 
уголовное дело. Но правда 
была на их стороне, и – ред-
кий случай! – справедли-
вость восторжествовала. 
А вдобавок к этому в пала-
точном городе Никита нашел 
свою половину. Сейчас на 
месте несостоявшегося поли-
гона началась рекультивация 
земли. Но если ситуация из-
менится к худшему, волонте-
ры готовы снова прийти на 
помощь Шиесу. Теперь уже 
всей семьей.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Ему было 82, он тяжело болел 

и мучительно уходил. На про-

щании с патриархом были 

сказаны приличествующие 

моменту слова, помянуты исто-

рии о его высоком профессио-

нализме и верном служении 

профессии, выпита поминаль-

ная рюмка. Но остается щемя-

щее чувство не просто личной 

утраты дорогого человека, 

а слома какой-то существен-

ной, может быть, несущей кон-

струкции в жизни, без которой 

все шатается и грозит обруше-

нием. Попробую объяснить.

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В
се нынешнее лето и осень 

Головачев на короткое вре-

мя мог, как это он сам на-

зывал, «пропасть из эфи-

ра»: мобильник не отвечал, 

письма из редакции по нескольку 

дней лежали в его почте непро-

читанными. Но обязательно на-

ступало утро (или вечер), когда на 

телефоне определялся его номер 

и в трубке раздавался слабый го-

лос: «Не теряйте меня. Я вернул-

ся из больницы, прихожу в себя. 

Кстати, есть отличная тема...» 

В ответ на увещевания поберечь 

силы и нервы неизменно отвечал 

одно: «Не буду думать, пережи-

вать и писать – умру скорее».

Он был прав. Честная, само-

отверженная журналистская ра-

бота была для него и смыслом, 

и лекарством, и той соломинкой, 

лодчонкой в по-осеннему холоде-

ющем и штормящем море. Со сто-

роны это могло показаться чем-то 

по-стариковски нелепым, отжив-

шим, безнадежно устаревшим. 

Ну что такое сегодня наша древ-

нейшая профессия, почему ей 

надо отдавать последние мысли 

и силы? Положа руку на сердце, 

кто сегодня верит в значимость 

и силу газетного слова?

Но он верил до последнего – 

и работал сообразно этой вере. 

Много раз проверенный и под-

твержденный факт: по азарту, 

с каким и в 70, и в 80 лет, и в свою 

последнюю осень Головачев ра-

ботал, по въедливости и репор-

терской хватке он мог дать боль-

шущую фору многим молодым 

коллегам. Все делал без скидок на 

былые заслуги, на совесть – и без 

малейшей одышки. Уж поверьте, я 

видел многих товарищей по цеху 

с куда более громкими именами, 

которым точно не помешала бы 

стажировка у Виталия Борисови-

ча. Я и сам себя не раз чувствовал 

таким стажером...

Головачев особенно глубоко 

разрабатывал космические темы, 

хорошо знал все этапы становле-

ния отрасли. Был лично знаком 

с легендарными личностями, 

первопроходцами освоения око-

лоземного пространства: Серге-

ем Павловичем Королевым, Юри-

ем Гагариным, конструктором 

Глушко, с атомным министром 

Славским, академиком Келды-

шем... Он до последних дней был 

на связи с ведущими специали-

стами, экспертами и руководите-

лями ведомств, определяющих 

настоящее и будущее российской 

науки и техники. Пользовался 

уважением в этом сообществе, 

что помогало ему получать ин-

формацию из первых рук и доби-

ваться оперативности и глубины 

в освещении самых серьезных 

проблем.

Компетентность и настойчи-

вость позволяли Виталию Бори-

совичу готовить поистине штуч-

ные публикации. Так, он сумел 

организовать «прямую линию» 

из ЦУПа с космонавтами, рабо-

тавшими на МКС, а в обстановке 

обострившихся отношений США 

и РФ взял интервью у ветеранов 

уникального проекта – амери-

канских участников совмест-

ного полета «Союз – Аполлон»... 

А как он переживал утрату нашей 

страной былых позиций в деле 

освоения космоса! Каждая кри-

тическая статья его на эту тему 

рождалась не из чувства злорад-

ства (чем сегодня многие грешат 

в перечислении бед и проблем 

в родном Отечестве), а из искрен-

ней и глубоко осмысленной боли 

за дело. Почитайте его публика-

ции на космические темы хотя бы 

последних месяцев – и вы сами 

это ощутите.

С его легкой руки в «Труде» 

с острыми, принципиальней-

шими статьями выступали люди, 

беззаветно преданные космосу. 

Вот эпизод из недавних. Голова-

чеву позвонил известный космо-

навт, много раз летавший в ко-

мандировки на орбиту: «Виталий 

Борисович, приезжайте, есть 

повод для серьезного выступле-

ния в вашей газете». А Головачев 

только что вернулся домой после 

операции, не встает. И тогда за-

служенный космонавт приехал 

к нему на дачу, несколько часов 

сидел рядом с Виталием Борисо-

вичем, и они вместе складывали 

статью. «Труд» ее опубликовал. 

Земля, конечно, не упала на 

небо, но в редакцию позвонили 

несколько человек, хорошо зна-

ющих ситуацию в космической 

отрасли, искренне болеющих за 

нее. Выходит, Головачев не зря 

тратил последние силы? Он счи-

тал, что не зря.

Борис Бальмонт, Герой Соцтру-

да, один из организаторов отече-

ственной ракетно-космической 

промышленности, экс-министр, 

участвовавший в создании мно-

горазовой системы «Энергия – 

Буран», так объяснял «феномен 

Головачева»: «Я с интересом сле-

дил за репортажами Головачева 

в «Труде» с Байконура, из ЦУПа, 

за беседами с космонавтами, 

конструкторами, учеными, по-

тому что многие вещи он знал 

доподлинно, примерив их на 

себе в буквальном и переносном 

смысле. Надевал скафандр, сидел 

в катапультных креслах, побывал 

в шлюзе для выхода в открытый 

космос. Прошел тренировки 

в термобарокамере, вращал-

ся на центрифуге с большими 

перегрузками... Но главное – он 

неравнодушный человек, давно 

и навсегда заболевший космо-

сом. Его преданность теме, за-

интересованность в развитии 

отечественной космонавтики, 

активная гражданская пози-

ция заслуживают огромного 

уважения!»

...Подобные характеристики 

Виталия Борисовича мне не раз 

приходилось читать и слышать 

от подлинно высоких профессио-

налов. И не только космических, 

но и от светил в области науки, 

техники, медицины. Чтобы до-

биться такого признания людей 

знающих и авторитетных, мно-

гим из нас, журналистов, не хва-

тает и жизни. Головачеву хватило.

Нам, трудовцам, повезло. Сам 

факт совместного присутствия 

в одном пространстве, под одной 

крышей, на одной газетной по-

лосе с таким человеком бодрил, 

подтягивал, заставлял спину дер-

жать ровно. На фоне унылых раз-

говоров про то, нужны ли сегодня 

газеты глотателям информлент 

из смартфона, пример Головачева 

был очень весомым аргументом. 

С ним оставалась и передавалась 

какая-то юношеская, стойкая, ис-

кренняя убежденность в том, что 

вникать в подробности и расска-

зывать людям о трудных и важ-

ных делах и проблемах – занятие 

стоящее и далеко не бесполезное. 

Именно такой убежденности 

в нашем деле сегодня катастро-

фически не хватает.

С уходом таких людей отече-

ственная журналистика теряет 

поистине легендарных предста-

вителей нашей профессии. Но 

остаются примеры настоящего, 

честного служения ей. Т

Жил на земле, смотрел на звезды
На этой неделе проводили в последний путь Виталия Борисовича Головачева, 
обозревателя «Труда», отдавшего нашей газете 55 лет 

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

И в 82 года
он оставался удивительно 
азартным, искренним, 
не признающим скидок 
на возраст и былые заслуги 
Человеком «Труда»

Пурпурный бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83  
карата, добытый компанией «Алроса», продан на торгах в Женеве за 26,6 млн долларов, 

сообщил аукционный дом Sotheby’s

Люди, которые ежедневно целуются, живут дольше,
сообщил портал Golos. По словам медиков, поцелуи успокаивают нервную систему 

и предотвращают стресс

КАЛЕНДАРЬ: 13 НОЯБРЯ

1502

Венецианский сенат выдал типогра-
фу Альду Мануцию десятилетнюю 
привилегию на монопольное ис-
пользование курсива – шрифта, 
образцом для которого, по легенде, 
стал почерк поэта Петрарки.

1708

В ходе Северной войны русские вой-
ска во главе с Александром Менши-
ковым штурмом взяли резиденцию 
Ивана Мазепы – город Батурин.

1745

Во Франции родился Валентин 
Гаюи – педагог, основавший в Па-
риже и Петербурге несколько школ 
и предприятий для слепых. По ре-
шению Всемирной организации 
здравоохранения эта дата стала 
основанием для учреждения Между-
народного дня слепых.

1805

Венский мясник Иоганн Ланер пред-
ставил публике новинку – сосиски.

1819

В Санкт-Петербурге торжественно 
открыт университет.

1851

Пущена Николаевская, ныне Ок-
тябрьская железная дорога между 
Москвой и Петербургом. Первый 
поезд преодолел расстояние между 
двумя столицами за 21 час 45 минут.

1872

Вышло в свет первое издание «Азбу-
ки» Льва Толстого.

1907

Француз Поль Корню первым 
в мире поднялся в воздух на гели-

коптере собственного изобретения 
с двумя несущими винтами. Высота 
полета составила 2 метра.

1918

В связи с поражением Германии 
в мировой войне ВЦИК аннулиро-
вал Брестский мирный договор.

1927

В Нью-Йорке открылся Гудзонов тон-
нель – первый в мире подводный 
тоннель для автомобилей. Длина его 
составила 2,7 км, а максимальная 
глубина залегания – 28,5 метра 
под уровнем воды. Тоннелю дали 
имя главного инженера проекта 
Клиффорда Милберна Холланда, не 

дожившего до завершения строи-
тельства.

1940

В Берлине состоялась встреча главы 
советской правительственной деле-
гации Вячеслава Молотова с фюре-
ром фашистской Германии Адольфом 
Гитлером.

1948

Скончался академик Александр Виш-
невский, военный хирург, создатель 
научной школы. Он предложил метод 
новокаиновой блокады и создал мазь 
Вишневского – высокоэффективное 
антисептическое средство для лече-
ния ран, трофических язв, пролежней.

1970

Более полумиллиона жителей Бан-
гладеш погибли от циклона и при-
ливных волн.

1971

США вывели на орбиту вокруг Марса 
межпланетный космический аппарат 

«Маринер-9», первый искусственный 
спутник Красной планеты. Ровно 
через девять лет американский кос-
мический аппарат «Вояджер-1» пере-
дал на Землю первые фотографии 
Сатурна крупным планом.

1985

Извержение колумбийского вулка-
на Невадо-дель-Руис, бездейство-
вавшего с 1845 года, унесло более 
20 тысяч жизней.

1998

В Токио открылась 1-я конференция 
Всемирного движения доброты, в ко-
торой приняли участие представители 
Австралии, Канады, Японии, Таиланда, 
Сингапура, Великобритании и США. 
Позднее к Движению присоединились 
и другие страны. С тех пор отмечается 
Международный день доброты.

2003

Началась приватизация 
государственных предприятий 
в Китае.

Головачев дома в родной Загорянке. 

А это фото из домашнего альбома: журналист 

на центрифуге и с космическим конструктором 

Валентином Петровичем Глушко.
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