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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Человек, 
возводящий 
человейники
На российских 
стройках жуткая 
нехватка рабочих рук. 
Их ищут в ближнем 
зарубежье

СПОРТ-АРЕНА 7

Сил немерено, 
да только куда их деть...

В 2020-м 
человечеству 
явно было не 
до спорта. Чем 
сердце болельщика 
утешится в году 
наступающем?

Сати СПИВАКОВА: 
И это еще не все – 

продолжение 
следует

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 2 с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Вчера президент провел оче-

редную, 16-ю по счету, пресс-

конференцию для российских 

журналистов. Казалось бы, 

тут трудно придумать что-то 

новое: сотни вопросов за эти 

годы заданы, и не по одному 

разу. И все же этого разгово-

ра многие ждали не с казен-

ным интересом.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

На душе тревожно, пандемия 

и экономический кризис все гру-

бее и зримее вмешиваются в нашу 

жизнь. А тут еще и дня не прохо-

дит без скандалов и разоблачений, 

говорящих о том, что и в верхних 

слоях атмосферы погода не такая 

уж безоблачная, как ее представ-

ляют официальные источники.

Коррективы внесла и панде-

мия, из-за которой весной не со-

стоялась традиционная «Прямая 

линия». На сей раз в Кремле ре-

шили совместить два мероприя-

тия в формате онлайн. То есть по 

видеосвязи вопросы задавали не 

только журналисты, собравшиеся 

в Центре международной торгов-

ли, – подключавшиеся к разговору 

граж дане могли обратиться с кон-

кретной просьбой или пожаловать-

ся на местных чиновников – жанр, 

позволяющий наглядно продемон-

стрировать заботу власти о малень-

ком человеке и заполнить «эфирное 

время» не слишком рискованными 

сюжетами с героем, чью фамилию 

не принято упоминать.

До вчерашнего дня в 2001–

2019 годах состоялось 15 таких 

пресс-конференций. Самой ко-

роткой по времени (1 час 35 ми-

нут) была первая встреча с жур-

налистами, а самым длинным 

выдался разговор в 2008-м – тогда 

он продолжался 4 часа 40 минут. 

Совмещенный формат шансов на 

побитие рекорда не оставлял, но 

в этом и не было нужды. Вопросы, 

волнующие людей, на слуху. Эко-

номический кризис и безработи-

ца. Низкие пенсии и зарплаты. 

Падение реальных доходов и рост 

цен на товары и услуги. Очереди 

в поликлиниках, дефицит доступ-

ных лекарств и проблемы с мас-

совой вакцинацией. Санкции, за-

крытые границы и бесконечный 

поиск врагов, от которого наши 

телезрители смертельно устали...

Ничего не забыли? Ах да, еще 

всем нам давно хочется увидеть 

свет в конце туннеля, и чтобы он 

не оказался огнями встречно-

го поезда! Итак, что же в итоге 

у слышали россияне от президен-

та? Процитируем.

Об итогах года
При всем огромном количестве 

проблем, с которыми мы столкну-

лись, мы встретили их достойно. 

Падение производства – 3,6% – 

меньше, чем практически во всех 

ведущих странах ЕС, в США. Про-

мышленное производство под-

село на 3%, главным 

образом из-за нефти 

и сделки с ОПЕК.

Вот и поговорили...
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Дышите. Просто 
дышите полной 
грудью! 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Несмотря ни на что, рождественские праздники и 

Новый год неумолимо приближаются. Люди устали 

от плохих новостей и проблем, они хотят радости, 

смены картинки за окном, душевного застолья 

в приятной компании. Вот с последним в канун ново-

го, 2021 года возникли проблемы. Пандемия в раз-

гаре, в большинстве стран действует строжайший 

карантин.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В Европе уже переоделись улицы городов, нарядно 
украшены витрины, стоят елки у муниципалитетов, 
вывесили меню в ресторанах. Все судорожно доделы-
вают незаконченные дела и прикидывают, с кем и где 
отмечать это странное Рождество. Есть над чем пораз-
мыслить.

Как говорят итальянцы, «Рождество празднуй со 
своими, Пасху – с кем захочешь!». Вот только средизем-
номорская традиция включает в число «своих» не только 
жену и детей, но и братьев, сестер, родителей, дедушек 
с бабушками, дядей с тетями и племянниками... 

На Кипре один знакомый мне долго объяснял это, 
загибая пальцы. Выяснилось, его семья в сочельник – 
это минимум полсотни человек. Но даже на острове 
теперь запрещено собирать дома более 10 человек, 
рестораны закрыты, бары работают только навынос. 
Ночного загула и танцев не предвидится. В католиче-
ской Польше можно усесться за праздничным столом 
лишь впятером, в Бельгии вообще больше двух не со-
бираться. 

Официальный сайт ЕС European Best Destinations на-
звал подборку мест, где можно с минимальным риском 
провести Рождество. Критерии включали: число забо-
левших на 1 млн человек, количество больниц на душу 
населения, пограничные правила насчет тестов и спра-
вок, открытость баров и ресторанов. Так вот, португаль-
ская Мадейра на первом месте, на втором – эстонский 
Таллин, на третьем – Вена. Но все это пока... 

Горнолыжные курорты открыты для катания в Ав-
стрии, но там на замке гостиницы. В Италии, наоборот, 
встретить 2021 год на склоне практически невозможно. 
Российским туристам европейское Рождество просто 
закрыто. 

Вторая волна коронавируса накрыла Европу с головой. 
Запрет на продажу алкоголя в барах, закрытые гипермар-
кеты, церкви, клубы, музеи и кинотеатры плюс комендант-
ский час ночью – это приговор до последних чисел дека-
бря, а на севере, как в Германии, Британии и Франции, 
– и до конца каникул в январе. Идея спасти праздничное 
настроение масс и мелкий бизнес за счет сознательности 
населения провалилась. Встреча Нового года впервые 
пройдет в режиме изоляции и кучи всяких нельзя. 

Что еще? Воспользоваться новогодними скидками и 
акциями хотят сегодня только 53% европейцев. Шопинг 
дышит на ладан. С 21 декабря в Словакии большинство 
магазинов закроются на три недели, только товары 
первой необходимости останутся в общем доступе. 
В Германии со среды, 16 декабря, начался общенацио-
нальный локдаун. За два дня до его начала немцы брали 
приступом супермаркеты. Все рождественские ярмарки 
в Европе, включая знаменитую Нюрнбергскую, существу-
ющую с 1628 года, или в парижском саду Тюильри, или 
в Милане, закрыты впервые с войны. Только в ФРГ, где 
действовали 3 тысячи таких мегаярмарок, 
в ноябре – январе туристы тратили 3 млрд 
евро ежегодно! И где они теперь?

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА

МЕНЕДЖЕР
– Главное, что случилось, – это 
переезд за город и перемена об-
раза жизни. Этот год получился 
очень семейным. Мы никогда еще 
столько времени не проводили 
вместе, и за это я ему благодарна. 

ШАМИЛЬ БАТИЛГИРЕЕВ

ПОВАР
– Я женился в этом году, а пару 
дней назад узнал, что жена бере-
менна. Мы долго с ней шли к это-
му, ее родители были против, но 
мы не сдавались. И вот награда! 
 
АНГЕЛИНА ОЧИНКОВА

СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
– События? Во-первых, учеба на 
курсах повышения квалификации 
по линии психологических навы-
ков. А второе – рождение сына 
у моей племянницы. Так что я мо-
лодая бабушка, а моя дочка – его 
семилетняя тетя.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

За что мы благодарим 
уходящий год
Декабрь – самое время подводить итоги 

уходящего года. Мы попросили прохожих 

оглянуться на бегу и рассказать, какое со-

бытие стало значимым в их жизни в 2020-м.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Мюнхен, рождественская распродажа. 

Еще в прошлом году здесь были толпы...

курсы 
валют

$72,9781 (–0,442)

€89,2887 (–0,0342)
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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

Этого разговора 
многие ждали 
не с казенным 
интересом. 
На душе тревожно, 
пандемия 
и экономический 
кризис. А тут еще 
и дня не проходит 
без скандалов 
и разоблачений...

российских магазинных пол-

ках масло, как верно подметил 

Владимир Путин, к ноябрю подо-

рожало на 23,8%. А на немецких 

почему-то подешевело на 3,8%. 

Сахар в России подорожал еще 

больше: например, в Екатерин-

бурге – аж на 70%. А в Германии 

сахар тоже дешевеет. 

Теперь, после указания гла-

вы государства и приказа пре-

мьер-министра, российским 

ценам тоже придется упасть – 

на ближайшие три месяца. Но, 

во-первых, только на два товара. 

Во-вторых, новые цифры, продик-

тованные Мишустиным, будут 

действовать лишь до Урала, а 

для Сибири, Дальнего Востока 

и Крайнего Севера установят 

какие-то «поправочные коэф-

фициенты». В-третьих, даже уре-

занные властью цены на масло и 

сахар будут значительно выше 

•В ФОКУСЕ•

У правительства появилась 

новая забота: устанавливать 

розничные цены на продукты 

питания. Во времена СССР, 

помнится, этим занимался 

огромный главк Госкомцен, но 

его пока не возродили. А по-

тому ориентиры для бизнеса 

озвучил сам премьер Мишус-

тин: на подсолнечное масло – 

не более 110 рублей за литр, 

на сахар – не более 45 рублей 

за килограмм. «Очень важно, 

чтобы люди могли купить необ-

ходимые продукты, не отказы-

вать себе и своим близким в 

возможности отметить празд-

ники», – почему-то добавил при 

этом глава Кабмина.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ч
тобы оценить трагико-

мичность ситуации, пред-

ставьте, что аналогичные 

команды сейчас отдает в 

Берлине Ангела Меркель, 

в Париже – Эмманюэль Макрон, 

в Лондоне – Борис Джонсон. Ну а 

за океаном напоследок веселит 

публику Трамп. Смешно? Да как-

то не очень.

Добавим для ясности: два 

этих продукта, попавших на 

язык начальства, в нашей стра-

не выпускаются более чем до-

статочно – и для внутреннего 

потребления, и для продажи. 

В частности, среди мировых экс-

портеров подсолнечного масла 

Россия уверенно держит второе 

место (23% рынка), отправив за 

рубеж в январе – июле 2,4 млн 

тонн. Это почти в 20 раз больше, 

чем Германия производит в год 

(около 130 тысяч тонн). Но на 

Суета на постном масле
Ценам на еду приказали не расти. Интересно, что из этого получится

с. 3

2-е 
место
держит Россия 
среди мировых 
экспортеров 
подсолнечного 
масла. Произво-
дит этот продукт 
в десятки раз 
больше, чем та 
же Германия. Но 
на российских 
магазинных 
полках масло 
подорожало на 
23,8%, а на не-
мецких почему-
то подешевело 
на 3,8%
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декабрьских 2019 года, когда под-

солнечное масло продавалось не 

дороже 90–95 рублей за литр, а 

сахар из свеклы, по данным Рос-

стата, стоил в среднем меньше 

32 рублей за кило. 

Да, кстати, а как там другие 

товары? Почему власть не по-

заботилась о муке, которая по-

дорожала на 12,9%, макаронах 

(10,5%), хлебе и хлебобулочных 

изделиях, цены на которые вы-

росли на 6,3%? И это далеко еще 

не весь перечень. На том же сове-

щании Владимир Путин укорял 

министров за подъем общей ин-

фляции «выше целевого ориенти-

ра Центрального банка» – до 4,4% 

вместо 4%. Но здесь президента 

кто-то явно обманул: реально 

цены на повседневные товары 

выросли за год на 14% (данные 

исследования холдинга «Ромир», 

замеряющего стоимость корзи-

ны товаров, которые россияне 

покупают).

Бизнес пытается оправдаться. 

«Основная причина ценового 

скачка – колебания валютного 

курса и рост мировых цен на от-

дельные биржевые товары», – объ-

ясняет президент агропродоволь-

ственного фонда «Свое» Андрей 

Даниленко. Партнер агентства 

Agro and Food Communications 

Илья Березнюк призывает к 

особому подходу к каждому про-

дукту. На одни влияла низкая 

урожайность или прогнозы, на 

другие – курсовые колебания и 

рост экспорта, случившийся из-

за стремления производителей 

компенсировать потери на внут-

реннем рынке. 

Но Путин возражает: «Послу-

шайте, мы же с вами знаем, что 

нужно делать в этих случаях. Все 

инструменты сдерживания роста 

цен, во всяком случае по этим по-

зициям, известны, нужно только 

своевременно реагировать на то, 

что происходит».

По большому счету президент 

прав – и Европа периодически 

демонстрирует нам, как власть 

может и предвидеть, и принять 

меры. В Великобритании, кото-

рая с нового года выходит из Евро-

союза, но хочет остаться одним из 

важнейших торговых партнеров 

ЕС, совет министров заявил, что 

опасается не успеть заключить 

с Брюсселем торговое соглаше-

ние, по которому рынки с обеих 

сторон останутся открытыми, а 

товары и услуги будут облагать-

ся минимальными пошлинами. 

И порекомендовал магазинам 

страны сделать запасы продук-

тов на случай выхода 

страны из ЕС без тако-

го соглашения. 

ПРОЕКТЫ 3

На что надеется 
обезвоженный Крым

Специальные самолеты Ан-30 будут «обстреливать» 
облака, чтобы вызвать дожди. 

Но небо над Крымом ясное...
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16-я
по счету пресс-
конференция 
Владимира 
Путина 
проходила, 
пожалуй, 
в самое 
непростое для 
страны и главы 
государства 
время

Парламент Молдавии принял закон о функционировании 
языков, в котором русский становится языком межнационального общения

Испанская полиция задержала 23 человека 
в рамках самой масштабной операции против «русской мафии», сообщает The Olive Press

ФРАЗЫ ОТ. . .

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– С хамством надо бо-

роться, от кого бы оно 

ни исходило. Если го-

ворить о чиновниках, 

о тех, кто представля-

ет власть, им больше 

дано, с них больше спрос.

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Главной мерой под-

держки [предприни-

мательства] все-таки 

являются не бюджет-

ные вливания и льго-

ты, а возможность ра-

ботать без карантинных ограничений 

и масштабных лок даунов.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– С а м ы й л у ч ш и й 

способ регулировать 

цены – начать состав-

лять списки на арест. 

Сразу цены снизятся и порядок будет 

наведен.

Алексей Пушков
член СФ

– Конечно, можно 

открыть уголовное 

дело по факту убий-

ства в прямом эфире, 

но это неправильная 

реакция. Мы должны ввести такие по-

правки в законодательство, которые за-

претят треш-стримы как таковые.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Пока последний омо-

новец и врач не ска-

жут: «Все, Лукашенко, 

ты свое дело сделал», – до тех пор я буду 

драться за эту страну. У меня больше, 

кроме нее, ничего нет.

Михаил 
Салтыков-Щедрин
писатель

– В общественном 

мире тоже просветов 

не предвидится. В са-

мом обществе замеча-

ется наклонность уничтожить всякие 

порывы. Никто ничем не интересуется, 

никто ничего не читает. Одно стремле-

ние всюду: уставиться лбом в стену и в 

этом положении замереть.
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Банковский сектор в весьма 

удовлетворительном состоя-

нии, прибыль банков оцени-

вается в 1 трлн 300 млрд рублей. Па-

дение реальных доходов будет около 

3%. Уровень безработицы подрос до 

6,3%. Еще один важный позитивный 

показатель – 70% бюджета уже фор-

мируется не за счет нефтегазовых до-

ходов, то есть мы постепенно слезаем 

с нефтяной иглы.

О борьбе с пандемией
Конечно, к таким масштабам оказа-

лась не готова ни одна система здра-

воохранения в мире. Но все познается 

в сравнении. Наши системы здраво-

охранения и госуправления проде-

монстрировали готовность к быстрой 

мобилизации ресурсов. Да, конечно, и 

сейчас в некоторых регионах сталки-

ваются с нехваткой лекарств, но это 

уже проблема логистики. Сейчас Рос-

сия входит в тройку мировых лидеров 

по тестированию. Мы начали произво-

дить отечественные препараты, уро-

вень защиты нашей вакцины – 95%.

О бесплатных лекарствах
Мы 10 млрд дали в регионы на опера-

тивное реагирование на вопросы, свя-

занные со средствами индивидуаль-

ной защиты, подготовкой заведений. 

И 5 млрд выделили на бесплатные 

лекарства людям, которые лечатся 

на дому. Знаю точно, что все деньги 

переданы, а почему они не дошли? 

Судя по количеству обращений, это 

все-таки не единичные случаи. Будем 

обязательно разбираться.

О борьбе с бедностью
В начале нулевых за чертой бедности 

было 20%, сейчас – 13%. К 2030 году 

должно до 6,5% сократиться число тех, 

у кого уровень дохода ниже прожиточ-

ного минимума. Мы существенно по-

высили пособие по безработице. Но 

самая тяжелая ситуация складывается 

у семей с детьми. У нас выстроена це-

лая программа помощи таким семьям. 

До 1,5 года ввели пособия. Если мень-

ше двух прожиточных минимумов на 

человека – семье выплачивается один 

прожиточный минимум на каждого 

ребенка. От 1,5 до 3 лет – то же самое, 

но из материнского капитала.

О «русских» хакерах
Россия не вмешивалась во внутренние 

дела США, это все домыслы и повод, 

чтобы портить отношения между стра-

нами. Российско-американские отно-

шения стали заложником внутренней 

политики США. Мы исходим из того, что 

вновь избранный президент поймет, что 

происходит. Он человек опытный, рас-

считываем, что хотя бы часть проблем 

решится при новой администрации.

Об отношениях с Украиной
В рамках «нормандского формата» мы 

договорились о прекращении боевых 

действий, это очень важно. Но ничего 

не разблокировано с точки зрения со-

циальной сферы, экономики. При этом 

украинские власти дают понять, что 

они не собираются соблюдать Минские 

соглашения. Но я хочу сказать, что доку-

мент подписан под эгидой ООН и имеет 

статус международного документа.

О новом расследовании 
Навального
Мы прекрасно понимаем, что это ле-

гализация материалов американских 

спецслужб. Что, мы не знаем, что они 

локацию отслеживают? Это значит, 

что пациент берлинской клиники 

пользуется поддержкой этих спец-

служб. Но это не значит, что его тра-

вить нужно. Кому он нужен? Жена ко 

мне обратилась – я тут же дал коман-

ду выпустить его на лечение в Герма-

нию. Трюк заключается в том, чтобы 

напасть на первых лиц. Это известно 

и применяется во всем мире. На мой 

взгляд, не трюками нужно пользо-

ваться, чтобы добиваться признания 

и уважения, – нужно доказывать свою 

состоятельность конкретными делами 

или конкретной программой.

О дистанционном обучении
У нас в стране 39,9 тысячи школ, но 

только 2% работают онлайн. В высшей 

школе рекомендовано всем перейти 

на дистанционное образование. Про-

блемы есть с тем, что касается «желе-

за», есть сложности с подключением к 

интернету. В 2021 году все школы в РФ 

должны получить доступ к скоростному 

интернету. Прямого общения онлайн 

не заменит. Лучше всего смешанная 

система. Есть и еще один чувствитель-

ный аспект. Студенты жалуются, что 

платили за образование в нормальном 

режиме, а в онлайн его качество падает.

О поправках к Конституции
Все хорошо в срок, в свое время. Рань-

ше такие вещи было сделать невоз-

можно. Конституция 1993 года при-

нималась в тяжелых условиях, танки 

стреляли по парламенту, в Москве 

гибли люди. Она сыграла стабили-

зирующую роль, помогла восстано-

вить гражданский мир, создала базу 

для развития. Сейчас у нас другая 

ситуация, в соответствии с которой 

мы должны были поменять Основ-

ной закон. Например, социальные 

гарантии, связанные с индексацией 

пенсии. Сейчас фундаментальные 

основы нац экономики позволяют 

это, и теперь государство обязано 

это делать. МРОТ не может быть ниже 

ПМ. Мы можем это сделать? Думаю, 

можем. Поэтому зафиксировали это 

в Конституции.

О работе правительства
У нас стратегические цели никуда 

не исчезли. Конечно, коронавирус 

вносит свои поправки. Развитие 

первичного звена здравоохранения, 

например, мы были вынуждены 

сдвинуть, чтобы отреагировать на 

возникшие первоочередные задачи. 

838 млрд рублей на поддержку граж-

дан – огромные деньги – мы вынужде-

ны были направить. В целом в услови-

ях борьбы с пандемией работа велась 

напряженная, и за это правительство 

нужно и можно поблагодарить. Да, 

правительство формировалось под 

стратегические цели, и я полагаю, 

что оно этим задачам отвечает. Мы 

в целом все отработали и будем раз-

виваться. Все будет по плану.

О внутреннем туризме
Важно дать людям возможность отды-

хать за границей, но не менее важно 

развивать внутренний туризм. И мы 

уже это делаем. Это и кешбэк – возмож-

ность вернуть часть денег за поездку. 

Мы предусмотрели на возврат 15 млрд 

рублей, освоено только 1,2 млрд. Мы 

не будем перераспределять эти день-

ги, будем наращивать этот вид услуги. 

Обращаюсь к СМИ: поддержите раз-

витие внутреннего туризма, почаще 

показывайте возможности, которые 

предоставляет наша страна.

Об отношениях с лидерами
У нас с китайским лидером совпада-

ющие интересы по многим направле-

ниям. Может, это, а может, какие-то 

флюиды на личном уровне сказались 

на том, что у нас доверительные от-

ношения с Си Цзиньпином. У нас рас-

ходятся взгляды на некоторые вопро-

сы с президентом Эрдоганом, но это 

человек, который держит слово, он 

мужчина. Это очень важно, чтобы по-

нять, с кем имеешь дело.

О «Северном потоке – 2»
«Северный поток – 2» – очевидно, 

выгодная для экономики Европы в 

целом и Германии в частности вещь. 

Это как дважды два – четыре. Это со-

ответствует национальным интересам 

германской экономики. Руководство 

ФРГ старается не вмешиваться, потому 

что это дело экономистов. Там оста-

лось 165 км. То есть он практически 

завершен. Я надеюсь, что мы эту работу 

закончим и что новая администрация 

США отнесется к партнерам с уважени-

ем и вернется в режим добросовестной 

конкуренции. Т  

Вот и поговорили...

•ЭХО•

16 декабря успешно завершена очередная 

китайская экспедиция на Луну. Похоже, Китай 

вырвался вперед в новой лунной гонке. Что 

ему противопоставят конкуренты?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Аппарат «Чанъэ-5», ведомый тяжелой ракетой 

«Чанчжэн-5», отправился к Луне в конце ноября. 

Достигнув ночного светила, аппарат начал вра-

щение на орбите, а его спускаемый зонд совершил 

мягкую посадку. Забрав 2 кг лунного грунта, аппа-

рат взлетел, состыковался на орбите с основным 

модулем, передал капсулу с грунтом.

В воскресенье, 13 декабря, станция «Чанъэ-5» 

на высоте 230 км от поверхности Луны запустила 

двигатели, начав возвращение к Земле. А 16 декабря 

капсула с образцами лунного грунта приземли-

лась в расчетном районе Внутренней Монголии. 

Таким образом, Китай стал третьей космической 

державой после Советского Союза и США, которая 

смогла доставить лунный грунт на Землю. Но если 

считать по объему грунта, то Китай второй: 2 кг – 

это больше, чем 328 граммов, которые захватила 

с Луны советская лунная станция. Американцы 

заявляют, что привезли с Луны аж 380 кг грунта, 

но по этому поводу споры не утихают уже 40 лет.

Китайская миссия – это, по сути, репетиция пи-

лотируемого полета на Луну, который китайцы 

планируют совершить в ближайшие годы. И даже 

если американцам удастся реализовать намечен-

ный на 2021-й полет к Луне, то они окажутся там 

в китайской компании: на спутнике Земли функ-

ционирует «Чанъэ-4» – луноход и спускаемый мо-

дуль. Чуть менее двух лет назад Китай, новичок в 

проведении дальнекосмических миссий, совершил 

то, чего раньше не делала ни одна другая страна: 

3 января 2019 года Поднебесная высадила на об-

ратной стороне Луны посадочный аппарат с рове-

ром на борту. Миссия «Чанъэ-4» функционирует до 

сих пор: луноход «Юйту-2» проколесил по лунной 

поверхности более 500 метров, передав на Землю 

уникальные данные о геологии и окружающей 

среде обратной стороны Луны.

Если говорить о лунной программе Китая в целом, 

то ее отличают четкий план и поэтапная его реализа-

ции. Сначала – освоение окололунного пространства 

и прилунение. После этого Китай планирует создать 

условия для постоянного присутствия на лунной 

поверхности: развертывание производства, добыча 

солнечной энергии в космосе для обеспечения базы 

электричеством. Следующий этап – старты с Луны, 

дальнекосмические пилотируемые полеты, разработ-

ка полезных ископаемых и исследования астероидов.

Для достижения лунных целей и строительства 

космических солнечных электростанций (SBSP) 

Китай планирует использовать находящуюся в раз-

работке сверхтяжелую ракету «Чанчжэн-9», первый 

испытательный полет которой запланирован на 

2030  год. Он нацелен на запуск солнечных электро-

станций на геостационарную орбиту (2035-й), а так-

же миссий «Чанъэ-7» (исследование Южного полюса 

Луны, 2030-й) и «Чанъэ-8» (2035-й). По словам заме-

стителя гендиректора Китайской аэрокосмической 

научно-технической корпорации (CASC) Ли Хуна, 

«Чанчжэн-9» сможет доставить на низкую околозем-

ную орбиту до 130 тонн полезного груза, а к Луне – 

космический корабль массой до 50 тонн. Гигантская 

ракета будет способна также отправить 44-тонный 

груз на переходную марсианскую орбиту. Если все, 

что намечено, будет реализовано, то к середине сто-

летия КНР станет ведущей космической державой с 

постоянным присутствием человека на Луне.

Реально с Китаем могут соперничать только США 

и Россия. США готовит запуск к Луне сверхтяжелой 

ракеты SLS с космическим кораблем Orion. Из-за 

технических неполадок старт, запланированный 

изначально на 2018-й, был перенесен на 2021 год. 

Если он состоится, то за три недели аппарат со-

вершит облет Луны и вернется на Землю. Затем – 

пилотируемый полет.

Кроме того, американцы продвигают проект 

международной лунной орбитальной станции The 

Gateway под управлением NASA. Помимо исследо-

вания Луны станция должна стать промежуточной 

базой для марсианской экспедиции.

Собственный проект лунной экспедиции больше 

20 лет вынашивает Индия. Но в 2019 году станция «Чан-

драян-2» разбилась о поверхность Луны. Японский 

старт на Луну намечен на 2021 год. Главная задача – 

проверить гипотезу о том, что появление Луны связано 

со столкновением крупного небесного тела с Землей.

А что же Россия? У нас уже даже обычный взлет 

далеко не новой ракеты вызывает бурю эмоций. 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с неподдель-

ным удивлением отреагировал на старт ракеты 

«Ангара-А5», которая поднялась 13 декабря с кос-

модрома Плесецк. «Она летает, черт возьми!» – на-

писал он в своем Twitter. Как известно, на повышение 

грузоподъемности «Ангары-А5» потратили более 

20 млрд рублей, на создание пускового комплекса 

– еще 20,6 млрд. И ракета полетела. С нею связаны 

надежды на лунные экспедиции, которые могут со-

стояться в обозримом будущем. Но для такой миссии 

нужен корабль, который вроде бы конструируется.

А недавно стало известно, что «Рос космос» за-

ключил с КБ «Авангард» договор на разработку 

«аванпроекта по созданию космического комплекса 

с транспортно-энергетическим модулем на осно-

ве ядерной энергетической установки». Опытно-

конструкторская работа выполняется под шифром 

«Нуклон-АП». На это дело выделено 4,17 млрд. Ком-

плекс будет состоять из двух модулей – транспортно-

энергетического (ТЭМ) и модуля полезной нагрузки 

(МПН). Однако существующие и испытываемые 

ракеты-носители не обладают нужной грузоподъ-

емностью для вывода на геостационарную орбиту 

подобных модулей. Для запуска понадобится новая 

ракета-носитель. Проекты, проекты...

А вообще-то на октябрь 2021 года запланиро-

ван старт автоматической межпланетной станции 

«Луна-25». Но состоится ли он в намеченные сроки? 

А за ней должны были лететь «Луна-26», «Луна-27». 

В их программах – посадка на Луну, забор грун-

та. Также «Роскосмос» вынашивал планы начать 

в 2030-х развертывание стационарной лунной 

базы, которая должна быть готова к эксплуатации 

к 2050 году. Но какие технологические решения 

будут применены, какие носители использованы – 

все это в тумане. Тем временем Китай уже на Луне. 

Наступил китайский год по лунному календарю. Т

Китайский год по лунному календарю

16 декабря. Лунный грунт доставлен на Землю. Еще один шаг в осуществлении китайской миссии 

на Луне сделан.
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На что надеется обезвоженный Крым 

•ПРОЕКТЫ•

Ну что, соскучились по солнцу и теплу? 

А крымчане ждут дождей и снега как спасе-

ния. Иначе основные водохранилища полу-

острова останутся сухими. Но увы! До сих пор 

на крымских термометрах устойчивый плюс, 

а в последние дни и вовсе 17–18 градусов 

тепла. Земля растрескалась от засухи.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Спасение должно прилететь на крыльях. По по-

ручению Минсельхоза РФ два специальных Ан-30, 

прибывших из Воронежа, с начала января начнут 

обрабатывать страдающие от недостатка влаги 

южные регионы России. Прежде всего – Крым 

и Ставрополье.

Вообще-то эти «Аны» – модификация пассажир-

ского трудяги Ан-24, продукт былого совместного 

творчества ОКБ имени Бериева в Таганроге и име-

ни Антонова в Киеве. О технологии распыления 

снежных масс рассказал глава инженерной службы 

московского летно-испытательного подразделения 

ООО «Аэрострой» Андрей МЕДКОВ: «Надо обма-

нуть облако, заставить воду на высоте перейти из 

жидкого состояния в твердые частицы. Добиться 

этого можно с помощью специальных реагентов, 

формирующих кристаллы, – например, йодистого 

серебра. Его и будут применять над Крымом».

Это уже вторая попытка. В конце сентября в аэро-

порт Симферополь прибыла летающая метеола-

боратория Як-42Д из Москвы. Самолет тоже на-

меревался обстреливать облака пиропатронами 

с йодистым серебром. Предполагалось, что это 

поможет на треть увеличить объем осадков. Увы, 

в осеннем крымском небе не было облаков, на ко-

торые надеялись воздействовать серебром. Тогда 

запас водохранилищ не пополнился, пересохшая 

земля проглотила единственный искусственный 

дождь. Над безоблачным Крымом продолжало си-

ять яркое солнце, чудо-самолет простаивал. Хотя 

срок его контракта истекал 15 декабря, Як-42Д 

Росгидромета две недели назад вернули из Сим-

ферополя домой.

Теперь все надежды на эти Ан-30. Однако узнать 

подробности о долгожданных рейсах не удалось: 

на все вопросы начальство «Аэростроя» предлагает 

«не бежать впереди паровоза». А в региональном 

Минсельхозе советуют обратиться в Росгидромет-

центр, там – опять в «Аэрострой». Круг замкнулся – 

и очень похоже, последний шанс крымчан уходит 

в крутое воздушное пике.

Между тем правительственные планы по обе-

спечению надежного водоснабжения Крыма и Се-

вастополя еще 16 октября утвердил премьер-ми-

нистр Михаил Мишустин. В документе 14 пунктов: 

разработка новых источников, строительство во-

дозаборов, опреснительных станций и очистных 

сооружений, капремонт сетей водоснабжения. 

Предусмотрены и меры для искусственного уве-

личения осадков. На все это из федерального бюд-

жета планируется направить 48 млрд рублей. Но 

планы планами, а Крым продолжает страдать от 

обезвоживания.

Только за ноябрь основные крымские водохрани-

лища обмелели на катастрофические 7 млн «кубов». 

А 14 декабря впервые начал действовать жесткий 

график водоснабжения для Большой Ялты. Теперь 

курортная столица крымского Южнобережья и все 

элитные поселки от Гурзуфа до Фороса в лучшем 

случае получают воду по три часа утром и вечером. 

Симферопольский и Бахчисарайский районы жи-

вут по «сухому» графику уже третий месяц. Ночью 

отключают водопровод в Евпатории и Алуште. Т

с. 1

К подсолнечному 

маслу нынче 

повышенный 

интерес.

В мире коронавирусом заразились 
43,5 млн человек, умерли свыше 1,1 млн пациентов, по данным 

Университета Джонса Хопкинса 

Совет Федерации одобрил закон, 
который освобождает с 2021 года от экспортной пошлины нефть, 

добытую на новых месторождениях «Роснефти» на Таймыре
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Дмитрий Аграновский
адвокат

– Отвечу, слегка переиначив слова Остапа 
Бендера: «Нам хамов не надо, мы сами 
хамы». Вообще-то инициатива правильная: 
на чиновниках особенная ответственность, 
они же государевы люди. Если оскорбляют, 
то это как бы тебя государство оскорбляет. 
А вот к идее сажать людей за так называе-
мую клевету в Сети и за слова, кому-то по-
казавшиеся оскорбительными, отношусь 
резко отрицательно. Попытка накинуть 
платок на роток в интернете обречена, 
такой закон будет действовать избиратель-
но, качество таких дел будет безобразным.

Николай Сванидзе
член Совета по правам человека

– Мне никогда чиновники не хамили. 
Я быстро сделал карьеру в журналистике 
и заработал имя, ну или люди нормальные 
попадались. Закон о хамстве чиновников 
справедлив. Главное – уточнить, что за-
конодатели в данном случае вкладывают 
в понятие «оскорбление». Никаких размы-
тых формулировок! Иначе получится, как 
с законом о чувствах верующих: а может, 
меня выражение лица оскорбляет? Что ка-
сается клеветы, ее нужно вернуть в раздел 
административных нарушений. И, разуме-

ется, не сажать за такое. А то знаменитое 
тютчевское «Воруют!» смогут легко при-
знать клеветой на русский народ. Уверен, 
законопроект о клевете в Сети появился 
аккурат после публикации расследования 
по Навальному.

Лев Шлосберг
депутат Псковского областного 

собрания

– «Единая Россия» пытается погасить воз-
мущение общества. Но государство все 
дальше отдаляется от людей, и попытки 
вежливостью чиновника скрасить картину 
ни к чему не приведут. Что касается меня, 
то я внимания на хамство не обращаю – 
политик не должен реагировать на укусы. 
Закон о клевете в Сети считаю подлым: 
человека могут посадить на срок до двух 
лет за возмущение, крик отчаяния... Это 
очередная попытка заткнуть рот обществу.

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Не помню, чтобы мне хамили чиновники, 
когда я был в ситуации просителя. А так ха-
мили, но тогда мы ругались, что называет-
ся, на равных. Если упрощать, все выглядит 
так: если чиновник нахамит гражданину, он 
получит «административку», а если гражда-
нин напишет что-то в интернете про того же 
чиновника, то рискует свободой по уголов-
ной статье.

Евгений Сатановский
президент Института Ближнего 

Востока

– Хамить мне вредно для здоровья вне 
зависимости от того, кто это делает. Лю-
бой человек видит, с кем разговаривает. 
И хорошо, если он понимает, что в случае 
оскорблений его будут сильно обижать 
в ответ. Нужен ли специальный закон для 
чиновников? Достаточно обойтись смерт-
ной казнью, конфискацией имущества 
госслужащих, не объяснимого их зарпла-
той, и разрешением для граждан покупать 
короткоствольное оружие. Этого, на мой 
взгляд, хватит, чтобы чиновники не хамили.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вам чиновники 
хамили?
В окончательном чтении Дума приняла 

законопроект об оскорблении 

граждан со стороны чиновников: 

теперь госслужащим грозят штрафы 

до 100 тысяч рублей за хамство по 

отношению к нам. А попутно депутат 

«Единой России» внес законопроект 

о наказании россиян за клевету 

в интернете. Санкция здесь куда 

строже: до двух лет тюрьмы за слова, 

признанные оскорбительными.

ВОПРОС «ТРУДА»

Санта-Клаусу в 2020-м придется 
приспособить к бороде еще и 
медицинскую маску. Агентство 

Reuters через свою сеть собкоров опросило 
профессиональных Дедов Морозов в разных 
странах мира, какие пожелания те понесут 
детишкам и взрослым вместе с подарками. 
Японец Парадайз Ямамото, который носит 
белую бороду уже 23 года, сообщил, что его, 
как и коллег, в этом году сертифицировали 
на пригодность, проверяя не только умение 
лазить по каминной трубе, есть имбирное 
печенье и смеяться «хо-хо-хо», но и навыки 
дезинфекции рук и обуви после каждого за-
хода в гости. Санта советует детям сделать 
что-нибудь доброе для незнакомых людей, 
а семьям не забывать тех, кто остался один 
в Новый год. Нью-йоркский коллега Дана 
Фридман грустно желает всем: «Дышите, 
просто дышите полной грудью!» Для многих 
это уже бесценный подарок...

А лучший подарок для остальных – это 
вакцина, считают Еврокомиссия и руково-
дители стран ЕС. Службы канцлера Ангелы 
Меркель оказывают давление на Европей-
ское агентство по лекарственным средствам, 
чтобы вакцина Pfizer и BionNTech была одоб-
рена к 23 декабря. Но когда еще массовое 
вакцинирование сработает – через месяц 
или год? Гуру Билл Гейтс пообещал продол-
жение изоляции аж до 2022 года. Daily Mail 
цитирует основателя Microsoft: следующие 
4–6 месяцев могут стать худшими за всю 
пандемию, а опасность заразиться вирусом 
будет высокой вплоть до 2022 года. В смыс-
ле, «не унывайте, дальше будет еще хуже!». От 
таких речей кусок поперек горла встанет. 

С кем Новый год встретишь, с тем его и 
проведешь. Не хочется, чтобы этими людьми 
стали эпидемиологи, реаниматоры и волон-
теры. Еще хуже, если попутчиком будет аппа-
рат ИВЛ. Так что стоит уединиться с семьей, 
чтобы съесть оливье и выпить шампанского. 
А там видно будет...  Т

Дышите. Просто 
дышите полной 
грудью!

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Суета на постном масле
Естественно, торговля 

услышала, и британ-

ские шоссе запружены 

грузовиками с продовольствием – 

чтобы не допустить дефицита и 

«роста цен в среднем на 5%». 

«Всего на пять?» – удивятся рос-

сияне, у которых цены растут на 

десятки процентов, но федераль-

ные власти бездействовали, пока 

не получили выволочку от главы 

государства. 

Между тем в стране уже 10 лет 

действуют «Правила установле-

ния предельно допустимых роз-

ничных цен на отдельные виды 

социально значимых продоволь-

ственных товаров первой необхо-

димости». В перечень включены: 

говядина, свинина, баранина, 

курятина, рыба мороженая не-

разделанная, масло сливочное, 

масло подсолнечное, молоко пи-

тьевое, яйца куриные, сахар-пе-

сок, соль, чай черный байховый, 

мука пшеничная, хлеб ржаной, 

ржано-пшеничный – и прочее. 

Документ позволяет правитель-

ству временно устанавливать на 

территории любого субъекта РФ 

розничные цены на продукты из 

этого перечня, если они вдруг до-

рожают в течение 30 календарных 

дней на 30% и более. Как видим, 

именно это произошло с товарами 

из «списка Путина». Но в России 

даже самый грозный документ не 

действует без «пинка» с самого 

верха властной вертикали – ина-

че никак. 

Конечно, можно (и нужно!) об-

ходиться без «чрезвычайщины» 

– как это делается в той же Гер-

мании, где за уходящий год про-

довольствие подорожало всего на 

1,4%: мясная продукция на 3,9%, 

овощи на 2,6%, а растительное и 

животное масла даже подешеве-

ли на 3,8%. Причем все это не по 

приказу сверху, а из-за поддерж-

ки властей, которые снизили ос-

новную ставку НДС с 19 до 16%, 

а льготную с 7 до 5%. Это стало 

ключевой мерой второго анти-

кризисного пакета правительства 

ФРГ, призванного поддержать на-

селение и стимулировать потре-

бительский спрос в условиях пан-

демии коронавируса и рецессии 

в экономике. В результате почти 

автоматически приблизительно 

в такой же пропорции уменьши-

лись розничные цены на товары 

и услуги. Еще одной из причин 

отрицательной инфляции в ФРГ 

стало удешевление автомобиль-

с. 1

13 
трлн 
рублей 
скопилось к 
ноябрю текущего 
года в Фонде 
национального 
благосостояния. 
Еще в начале 
2020-го там было 
6 трлн. Выходит, 
страна богатеет, 
а граждане 
беднеют?

сот миллиардов рублей на помощь 

старикам, локдауны и ликвидацию 

дефицитов, созданных в медицине 

в 2014–2018 годах».

Но ведь и нынешняя пробле-

ма продовольственных цен вы-

росла оттуда же – власть вкупе 

с Центральным банком уронили 

рубль, а зависимость от импорта 

осталась. И есть общий баланс 

цен, который трудно установить, 

но легко поломать «большевист-

ским наскоком». И заметьте: ни 

в одной стране мира, не «уронив-

шей» в нынешнем году курс своей 

отечественной валюты, никаких 

ценовых скачков на продоволь-

ствие не было!

Сказывается и встроенность 

элиты и российского бизнеса не 

только в мировую экономику, но 

и в общемировой образ жизни. Ведь 

рядовой российский покупатель 

глядит на подросший ценник на 

подсолнечное масло, или сахар, или 

муку, или гречку с недоумением: 

мол, это же российский продукт, по-

чему же он подорожал, как в Амери-

ке? А производитель или торговец 

видит ту же картину с другой сто-

роны: на покупку нового лимузина, 

поездку в Куршевель или в Майами 

нужно не меньше валюты, чем год 

назад, – значит, и на российский 

продукт придется установить цены, 

как на европейский…

Попробуйте разубедить его в 

этом. Т

там скопилось 13 трлн. Куда и за-

чем столько?

«С точки зрения объемов кри-

тического импорта и возможного 

оттока капитала резервы избы-

точны раза в два, – утверждает 

завотделом международных 

рынков капитала ИМЭМО РАН 

Яков Миркин на страницах «Рос-

сийской газеты». – Мы были бы не 

менее спокойны, если бы имели 

резервы двукратно меньше. Ибо 

настоящая защита резервов – 

успешная, растущая экономика». 

«А в стране уже наступил «чер-

ный день», и это «черный день» в 

квадрате, – продолжает автори-

тетный экономист. – Экономика 

в стагнации, ежегодно отстает от 

среднемировых темпов, растет 

разрыв в технологиях. У кризиса 

есть и острейшая часть – критиче-

ское состояние здравоохранения 

в регионах, когда люди не могут 

болеть и умирать с достоинством. 

Если добавить ноябрь-декабрь к 

уже опубликованным данным Рос-

стата об «избыточной смертности» 

в 2020 году, мы получаем не менее 

200–250 тысяч человек, ставших 

жертвами пандемии. Есть оценки 

демографов с еще большими циф-

рами. И при этом ресурсы в системе 

здравоохранения в огромном де-

фиците, и никто не знает, сколько 

продлится пандемия, возможно, 

мы только на первой трети пути. 

Сейчас позарез нужно несколько 

ного топлива – до самого низкого 

уровня за последние четыре с по-

ловиной года. 

У нас, если помните, было на-

оборот: еще в 2019-м НДС подняли 

с 18 до 20%, и ни о каком снижении 

этого налога до сих пор никто не 

заикается. И небольшой рост цен 

на бензин в последний месяц уже 

зафиксирован в полутора десят-

ках регионов. Но основной удар 

по потребительским ценам власть 

нанесла, «уронив» отечественный 

рубль: с 60 рублей за доллар в ян-

варе до 80 рублей в марте с после-

дующим небольшим снижением. 

С евро еще хуже: было 67 рублей – 

ныне скачет за 90. «Мы имеем 

управляемую девальвацию, ко-

торую монетарные власти исполь-

зуют как защитный механизм от 

санкций и как инструмент для по-

полнения бюджета», – поясняет 

аналитик «Финама» Сергей Дроз-

дов. И он не открывает Америку! 

Известны слова министра финан-

сов Антона Силуанова, сказанные 

еще в 2014 году: «Снижение курса 

национальной валюты на 1 рубль 

приносит бюджету России поряд-

ка 190–200 млрд рублей». То есть 

падение на 20 рублей должно было 

принести 4 трлн – сумасшедшие 

деньги! 

Минфин получил даже боль-

ше: если в январе в Фонде нацио-

нального благосостояния (ФНБ) 

было 6 трлн рублей, то в ноябре 
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Постоянные представители 27 стран – членов ЕС 
согласовали продление экономических санкций в отношении России до июля 

2021 года, сообщил ТАСС 

Число жилых небоскребов на столичном рынке 
новостроек за три года выросло в полтора, а в комфорт-классе – в два раза, 

сообщило агентство недвижимости «Метриум»

А мальчик был
•ПО СЛЕДАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА•

В Калининграде присяжные вынесли вердикт 

по громкому «делу врачей». Однако точку в этой 

истории ставить рано. Напомним подробности. 

6 ноября 2018 года в роддоме №4 Калинин-

града умер новорожденный. А потом в органы 

поступил анонимный сигнал: мол, ребеночек не 

сам умер – ему помогли врачи...

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

С
перва была задержана Елена Белая, и. о. 

главврача роддома. А затем под домашним 

арестом оказалась и Элина Сушкевич – нео-

натолог регионального перинатального 

центра. Она якобы и совершила убийство 

– по приказу Белой. Такова версия следствия. 

Которое, в свою очередь, опиралось на показания 

сотрудников роддома.

...У роженицы, приезжей из Узбекистана, уже 

были как минимум одни неудачные роды. За-

беременев снова, в Калининграде она на учет 

не встала. А когда на 24-й неделе беременности 

у нее начались преждевременные роды, жен-

щина все чего-то ждала, не звонила в скорую 

до последнего.

В таких тяжелых ситуациях роженицу нуж-

но везти в перинатальный центр. Однако ее до-

ставили почему-то в роддом №4. И там родился 

мальчик весом 700 граммов – с ладошку. В роддо-

ме попытались его спасти, потом обратились за 

помощью в перинатальный центр. Приехавшая 

на вызов Элина Сушкевич считается одним из 

лучших неонатологов в Калининграде. Однако 

и она здесь оказалась бессильна.

Правда, Следственный комитет и прокуратура 

поверили в другую версию событий. Она строи-

лась на показаниях тех, кто спустя полгода после 

случившегося заявил, что пришедшая утром на 

работу и. о. главврача Елена Белая потребовала, 

чтобы Сушкевич сделала ребенку смертельную 

инъекцию. А своим подчиненным приказала 

оформить его как антенатала, то есть мертво-

рожденного. Чтобы статистику не портить.

Судя по всплывшей за эти два года информации, 

обстановка в роддоме была нездоровой, у Белой 

имелись недоброжелатели. Одна из них записала на 

телефон разнос, устроенный и. о. главврача после 

ЧП (запись фигурирует в материалах следствия), 

другая коллега спустя время вдруг вспомнила, что 

Белая во время родов никого велела не пускать – 

знать, неспроста...

Когда все эти дикие подробности прозвучали 

в суде, возник вопрос. Если действительно было 

так, то почему и эта дама-свидетельница в белом 

халате не признана соучастником? Ведь она могла 

наброситься на «убийцу», попытаться выбить у 

той шприц. И почему в свидетели записали тех, 

кто принял такую роженицу, а не отправил ее в 

учреждение более высокого уровня. И по какой 

причине не привлекли к ответственности тех, кто 

подделывал документы, оформляя антенатала... 

Не потому ли, что в обмен на статус свидетеля они 

дали нужные показания?

А 12 июня ударила тяжелая артиллерия в лице 

известного доктора Леонида Рошаля. В День России 

президент Путин вручал ему в числе прочих медаль 

Героя Труда. И знаменитый детский хирург вдруг 

попросил главу государства обратить внимание 

на «дело врачей» в Калининграде. Подчеркнув, что 

подобного процесса не было с 1953 года.

Все параллели хромают, а исторические – в 

особенности. Но в тот же день глава Следствен-

ного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил 

следователям из центрального аппарата изучить 

калининградские материалы. Но ничего «такого» 

его подчиненные не на шли. Все, дескать, было за-

конно и о боснованно, а нарушения мелкие.

И вот 6 августа в Калининградском областном 

суде началось разбирательство. Как и ожидалось, 

процесс был тяжелым. А 10 декабря присяжные 

отпущенные им на принятие решения три часа 

провели в бурных обсуждениях. Для оправдания 

подсудимых достаточно было, чтобы голоса раз-

делились поровну. Когда же в девятом часу вечера 

вердикт наконец огласили, оказалось, что пятеро из 

восьми присяжных не считают Белую и Сушкевич 

виновными.

Домашний арест был снят. У входа врачей встре-

тили с цветами. Обе, кстати, уже вернулись к рабо-

те, по которой соскучились. Правда, Белой занять 

свое место удалось только с помощью адвокатов. 

И ей, конечно, сложнее, чем Сушкевич. Если в пе-

ринатальном центре горой стояли за коллегу, то 

в роддоме ряд работников давали показания про-

тив бывшей и. о. главврача.

Обе экс-подсудимые имеют право на реабилита-

цию и, видимо, воспользуются им. Но хоть Рошаль 

уже и назвал итог суда «победой», о реабилитации 

говорить, похоже, преждевременно. Судя по всему, 

вердикт присяжных будет оспорен в Верховном 

суде. Т
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На российских стройках жуткая нехватка рабочих рук. Их ищут в ближнем зарубежье

Человек, возводящий человейники
•РАБОТА•

Россию сделают Европой. Но 

не радуйтесь раньше времени. 

Сначала спросите: по каким 

признакам? Ответ простой: по 

числу мигрантов на каждую 

российскую душу. А это может 

обернуться огромной социаль-

ной проблемой.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

В
Германии с коренным на-

селением в 62,5 млн чело-

век в 2017 году проживали 

еще 19,3 млн приезжих 

(как здесь говорят, «с ми-

грационным фоном»). Натура-

лизовавшихся – с немецкими па-

спортами – лишь половина, зато 

говорящих преимущественно на 

иностранном языке – 2,5 млн. 

И даже это не было бы бедой, но 

пять лет назад Ангела Меркель 

позвала в свою страну толпы 

беженцев с Ближнего Востока и 

Северной Африки – без образова-

ния и нужных специальностей, 

с другой религией и менталите-

том и, что самое главное, с явным 

дефицитом хотя бы минимально-

го уважения к приютившей их 

стране, ее законам и живущим 

в ней людям. Сегодня здесь более 

3 млн гостей-хозяев, часто живу-

щих лишь на пособия, но бурно 

размножающихся и считающих, 

что на новой родине все им что-то 

должны...

Еще тяжелее ситуация во 

Франции, где в 2018 году было 

14 млн мигрантов и их прямых 

потомков. Это 20,9% населения – 

с уровнем преступности более 

чем в 4,5 раза выше средней по 

стране. В результате парламент 

ужесточает мигрантский закон 

об убежище и принимает новый 

закон – о безопасности. А Велико-

британия с нового года выходит 

из Евросоюза, в том числе (или 

прежде всего?) чтобы оградить 

себя от наплыва «чужаков».

стве, а живут большими и ма-

лыми коммунами в привычном 

окружении и по своим обычаям. 

В Париже они облюбовали бро-

шенные здания закрывшихся 

заводов, в Брюсселе – привок-

зальный район Моленбек, откуда 

давно сбежали все бельгийцы, 

в Мюнхене – Нойперлах на юго-

восточной окраине... Вырваться 

из таких гетто трудно, почти не-

возможно – лучше не попадать, 

но они попадают!

В России такие районы тоже 

имеются. Но теперь их хочет 

клонировать и умножить отече-

ственный Минстрой, которому 

позарез нужны рабочие кадры. 

Причина понятная – коронави-

рус, из-за которого дефицит ра-

бочих рук на стройках достигает 

45–50%. Люди нужны не только 

на стройплощадках: в МВД со-

общают, что если в прошлые 

годы на территории Российской 

Федерации находились от 9 до 

11 млн иностранных граждан, 

то ныне их в России чуть боль-

ше 6 млн. По экспертным оцен-

кам, п одавляющее большинство 

г астарбайтеров начинали рос-

сийскую карьеру с должности 

подсобника на стройке, но где 

они теперь? По данным МВД, раз-

решения на работу и прожива-

ние имеют не больше миллиона. 

Остальные, получается, влачат 

существование, бомжуют и ни-

щенствуют? Что-то не верится.

Возникает и другой вопрос: 

если в нынешнем году Россия 

лишилась 3–4 млн гастарбайте-

ров, то где раньше работали «не-

приехавшие» – их места должны 

быть вакантными?

Россияне на стройки не идут, 

уверяют сотрудники портала 

SuperJob.ru. Хотя предлагаемые 

зарплаты якобы уже выросли до 

70–80 тысяч рублей. И даже пре-

мьер-министр РФ Михаил Мишу-

стин сообщил, что правительство 

готово выделить для создания вре-

менных рабочих мест более 4 млрд 

рублей – в основном для нужд 

строительства. То есть «времен-

ные места» теоретически имеют-

ся, но нет желающих их занять...

Выход руководители рос-

сийского стройкомплекса ви-

дят в организации «вахтового 

метода» привлечения рабочих 

кадров из ближнего зарубежья 

или возрождении «советского 

оргнабора». Предлагается вы-

давать крупным строительным 

компаниям разрешения на ор-

ганизованный привоз трудовых 

мигрантов даже через закрытые 

границы. При этом будущие ра-

ботодатели должны обеспечить 

тестирование иностранцев на 

коронавирус – гарантируя, что 

у них будут работать только здо-

ровые люди. А также обустроят 

места постоянного проживания 

для своих работников, поставят 

их на миграционный учет – и про-

чие немалые хлопоты.

С экономической точки зрения 

предложение выглядит здраво. 

Если не обращать внимания на 

цифры предлагаемого завоза раб-

силы – 1–1,5 млн человек! При-

чем это лишь для начала: следом 

за строительными эшелонами 

в Россию тем же путем двинутся 

кандидаты в коммунальщики, 

транспортники, дорожники... 

Большинство из них будут при-

носить пользу нашей стране 

и своим семьям. Но в любой про-

фессии существует отсев – и куда 

пойдут чужеземные «вахтовики», 

потеряв работу? К тем 6 млн, ко-

торые уже сами «потерялись» на 

бескрайних российских просто-

рах? А что будет, когда (и если) 

их численность в том или ином 

городе или даже регионе превы-

сит «критическую массу»?

Да, мигранты дешевле, удоб-

нее и выгоднее для работодате-

лей. Но куда девать отечествен-

ных безработных, которых 

в стране уже накопилось более 

6 млн человек? Они капризные – 

говорят, не идут в строители на 

зарплату в 70–90 тысяч рублей. 

Но, быть может, надо платить 

120 тысяч – это все равно вдвое 

меньше, чем получает в Герма-

нии каменщик, штукатур, плот-

ник. Но очень неплохо даже для 

Москвы. И потом, заманив еще 

незаработанными деньгами, 

учить-учить-учить профессии, 

мастерству? Воспитывать пол-

ноправного гражданина своей 

страны, отца семейства?

Это, понятно, куда хлопотнее 

«вахтового» метода, но куда вы-

годнее для страны и ее сегодняш-

них граждан, для их будущего.  Т

45–50% 
достигает сегодня дефицит рабочих 
рук на российских стройках. Выход 
руководители стройкомплекса 
видят в привлечении кадров из 
ближнего зарубежья

Эти цифры и факты не против 

миграции – они против скоропо-

стижной массовой миграции, 

при которой десятки и сотни 

тысяч скопом приезжающих в 

чужую страну не успевают и даже 

не хотят натурализоваться, ас-

симилироваться в другом обще-



www.trud.ru | 18 декабря | 2020 | ТРУД

На фоне неблагоприятного влияния эпидемии на глобальную 
логистику и международную торговлю поезда по маршрутам 
Китай – Европа, вопреки нынешним тенденциям, осуществляют 
качественное, стабильное движение, эффективно помогая стра-
нам и районам вдоль «Одного пояса, одного пути» бороться с эпи-
демией и восстанавливать производство. Кроме того, работа этих 
маршрутов предоставляет эффективную поддержку для защиты 
стабильного функционирования производственной цепочки и це-
почки поставок в мире, придает импульс восстановлению и раз-
витию мировой экономики.

В этом году поезда по маршрутам Китай – Европа в общей 
сложности перевезли около 8 млн медицинских товаров объ-
емом более 60 тысяч тонн. Поезда один за другим доставляют 
противоэпидемические средства и другие материальные ресурсы 
в страны вдоль «Одного пояса, одного пути». Эти маршруты стали 
«коридорами жизни» для разных государств в совместной борьбе 
с эпидемией.

Ликвидация нищеты не конечная 
цель, а начало новой жизни
Си Цзиньпин заявил о победе в борьбе с бедностью в Китае

Согласно данным, опубликованным Китайской нацио-

нальной железнодорожной корпорацией (China State 

Railway Group), до 5 ноября текущего года количество 

поездов, отправленных по маршрутам Китай – Евро-

па, достигло 10 180, больше, чем в предыдущем году. 

Составы перевезли 927 тысяч стандартных контейне-

ров – на 54% больше по сравнению с прошлым годом.   

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Генеральный секретарь Цен-

трального комитета Коммунисти-

ческой партии Китая (ЦК КПК) Си 

Цзиньпин 3 декабря заявил, что 

Китай достиг, как и было запла-

нировано, целей по сокращению 

масштабов бедности в новую 

эпоху и добился значимой по-

беды, которая впечатляет весь 

мир.

З
а восемь лет упорной работы 

Китай вывел из нищеты все 

бедное сельское население, 

от оков бедности избавились 

почти 100 млн человек. Си 

Цзиньпин сделал это заявление на 

заседании Постоянного комитета 

Политбюро ЦК КПК, проходившем 

под его председательством.

В Китае ликвидированы все 

бедные уезды, включенные в спе-

циальный список, устранена абсо-

лютная и региональная бедность, 

сообщил Си Цзиньпин.

После проведения 18-го съезда 

КПК Центральный комитет пар-

тии включил ликвидацию бед-

ности в разряд первоочередных 

задач, принял ряд важнейших 

адресных мер и вступил в круп-

нейшую и самую яростную в исто-

рии человечества битву с бедно-

стью, заключил Си Цзиньпин.

Решение задач по борьбе с бед-

ностью в новую эпоху означает то, 

что Китай полностью победил в 

борьбе с нищетой, впервые в исто-

рии развития на протяжении не-

скольких тысяч лет китайская на-

ция ликвидировала абсолютную 

бедность, что является важной 

вехой для Китая и всего мира.

Искоренение нищеты является 

мечтой и надеждой китайской на-

ции, а также обещанием КПК ки-

тайскому народу. На протяжении 

более 40 лет проведения полити-

ки реформ и открытости 750 млн 

китайцев вышли из нищеты, КНР 

внесла вклад в мировое дело по 

снижению уровня бедности, этот 

показатель превысил 70%. Китай 

на 10 лет раньше достиг цели по 

сокращению количества бедных 

людей, обозначенную в Повестке 

дня ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.

Научный сотрудник Центра из-

учения Китая при Университете 

Цинхуа Янь Илун отметил, что 

достижение КНР целей по сокра-

щению бедности в установленные 

сроки означает повышение уровня 

народного благосостояния в стра-

не, а также важную веху в разви-

тии и строительстве социализма 

с китайской спецификой. Опыт 

Китая придал уверенности и по-

служил примером для большого 

количества развивающихся стран, 

которые все еще борются с бедно-

стью.

КНР начала работу по сниже-

нию количества бедного населе-

ния с 80-х годов XX века, полити-

ческие программы в этой сфере 

постоянно совершенствуются, 

а меры – диверсифицируются. 

Следует отметить, что с момента 

проведения 18-го Всекитайско-

го съезда КПК КНР предприняла 

множество инновационных и уни-

кальных мер, организовала и про-

вела самую крупномасштабную 

и мощную борьбу с бедностью. 

Адресное оказание помощи бед-

ным с помощью переселения, об-

разования и других способов – эти 

меры серьезно продвинули борьбу 

с нищетой.

Каждый год в течение семи лет 

Китай снижал численность бедно-

го населения более чем на 10 млн 

человек. Во время 13-й пятилетки 

количество переселенного населе-

ния достигло 9,6 млн, что эквива-

лентно перемещению страны со 

средней численностью населения. 

Это большой успех в истории пере-

селения человечества и сокраще-

ния бедности в мире.

В 2020 году в процессе дости-

жения целей по снижению уровня 

бедности возникли определенные 

трудности, эпидемия коронави-

руса также усложнила ситуацию. 

В таких условиях Центральный 

комитет КПК провел специальное 

заседание по вопросам решитель-

ной борьбы с бедностью и победы 

в ней. Генеральный секретарь ЦК 

КПК всегда уделял большое вни-

мание работе по ликвидации ни-

щеты в ходе своих инспекционных 

поездок. Документ №1 ЦК КПК в 

очередной раз обозначил меры по 

борьбе с бедностью.

Профессор Центральной пар-

тийной школы и Государственной 

школы управления КНР Чжу Лиц-

зя отметил, что Китай успешно вы-

полнил свое обещание по своевре-

менной ликвидации бедности. От 

высшего руководства до передо-

вых кадров по борьбе с нищетой 

– все придают большое значение и 

прикладывают огромные усилия 

для сокращения масштабов бед-

ности. Именно это и стало важной 

гарантией достижения поставлен-

ных целей в установленные сроки.

Янь Илун отметил, что Китай 

уделяет особое внимание повы-

шению стимулов внутреннего 

развития среди малоимущего 

населения, организационной 

системе борьбы с бедностью на 

низовом уровне, инновационным 

методам в моделях поддержки 

нуждающихся.

«Ликвидация нищеты – это не 

конечная цель, это начало новой 

жизни и борьбы» – такое заявле-

ние было сделано на заседании 

Постоянного комитета Полит-

бюро ЦК КПК. Кроме этого, на 

встрече было замечено, что задача 

по закреплению и расширению 

достижений в области борьбы с 

бедностью по-прежнему остает-

ся непростой, поэтому следует 

продолжать осуществлять вспо-

могательные меры, в том числе 

укреплять отрасли, оказывающие 

помощь бедным, повышать уро-

вень профессиональной подготов-

ки малообеспеченного населения.

На Пятом пленуме ЦК КПК 

19-го созыва был представлен 

план будущего развития Китая, 

впервые в качестве долгосрочной 

цели было предложено достиже-

ние очевидного и существенного 

прогресса в благосостоянии всего 

населения.

Китай уже завершил задачи 

по ликвидации абсолютной бед-

ности. Но страна постоянно на-

ходится на пути к созданию более 

благоприятных условий для жиз-

ни китайского народа. 

Дорога Китай – Европа – 
путь возможностей и успеха

КНР – Россия: развивать стратегическое взаимодействие 
•НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ•

Премьер КНР Ли Кэцян и глава пра-

вительства России Михаил Мишустин 

2 декабря провели 25-ю регулярную 

встречу глав правительств.

На встрече также присутствовал вице-

премьер Госсовета КНР, сопредседатель 

Китайско-российской комиссии по инве-

стиционному сотрудничеству и Китайско-

российской комиссии по энергетическому 

сотрудничеству с китайской стороны Хань 

Чжэн.

Ли Кэцян отметил, что Китай и Россия 

являются друг для друга крупнейшими 

соседями, всегда уважают друг друга, про-

водят политику добрососедства и дружбы, 

а также стремятся к достижению взаимной 

выгоды и общего выигрыша. По его словам, 

под натиском пандемии COVID-19 Китай 

и Россия объединили усилия для борьбы 

с ней и содействия социально-экономиче-

скому развитию.

Ли Кэцян отметил, что в этом году пред-

седатель КНР Си Цзиньпин неоднократно 

общался по телефону с президентом Рос-

сии Владимиром Путиным, направляя 

ход дальнейшего развития межгосудар-

ственных отношений на высоком уровне. 

В условиях серьезного спада в мировой 

экономике, а также падения объемов 

мировой торговли и инвестиций темпы 

сотрудничества между двумя странами 

отнюдь не замедлились. Во многих обла-

стях был достигнут новый прогресс: по-

вышается интенсивность торговли, бур-

но развиваются новые форматы бизнеса, 

включая трансграничную электронную 

коммерцию, последовательно развиваются 

крупные стратегические проекты, в том 

числе в сфере энергетики. Программа со-

трудничества на Дальнем Востоке и меж-

региональные контакты приносят новые 

результаты, в полной мере продемонстри-

ровав высокий уровень взаимодополняе-

мости и огромный потенциал двусторон-

него сотрудничества. Глава китайского 

правительства добавил, что КНР готова 

работать с РФ, чтобы еще лучше обобщить 

результаты и опыт сотрудничества, а также 

придать новый импульс устойчивому и здо-

ровому развитию китайско-российских 

отношений всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодействия в новую 

эпоху.

Ли Кэцян и Михаил Мишустин заслу-

шали рабочие доклады Хань Чжэна, вице-

премьера Госсовета КНР и сопредседателя 

Китайско-российской комиссии по гума-

нитарному сотрудничеству с китайской 

стороны Сунь Чуньлань, вице-премьера 

Госсовета, сопредседателя китайской ча-

сти Комиссии по подготовке регулярных 

встреч глав правительств Китая и России, 

Межправительственной китайско-рос-

сийской комиссии по сотрудничеству 

и развитию Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона России и Северо-Востока 

Китая Ху Чуньхуа. Были также заслушаны 

доклады ответственных лиц соответству-

ющих ведомств с российской стороны: 

первого вице-премьера правительства 

России Андрея Белоусова, вице-премьеров 

Татьяны Голиковой, Александра Новака, 

Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко.

Главы правительств двух стран полно-

стью подтвердили эффективную и прагма-

тичную работу комиссий в течение года, 

а также сохранение хорошей динамики 

развития обменов и сотрудничества на 

всех уровнях и во всех областях. Ли Кэцян 

отметил, что Китай и Россия совместными 

усилиями поддерживают международный 

порядок, стержнем которого является ООН, 

отстаивают мультилатерализм и свобод-

ную торговлю, что приносит пользу не толь-

ко двум сторонам, но и всему миру. По его 

словам, китайская сторона готова к лучше-

му сопряжению совместного строительства 

«Одного пояса, одного пути» с российской 

стратегией развития, укреплению основы 

сотрудничества в традиционных областях, 

содействию новым прорывам при сотруд-

ничестве в таких сферах, как экономика, 

торговля, энергетика и сельское хозяйство, 

а также непрерывному повышению уров-

ня взаимодействия. Ли Кэцян считает, что 

сторонам следует активно создавать новые 

области для расширения открытости и со-

трудничества, ускорять взаимодействие 

в таких сферах, как совместное произ-

водство, использование атомной энергии 

в мирных целях, цифровая экономика, 

а также малые и средние предприятия. Ки-

тай и Россия должны продолжать активизи-

ровать культурно-гуманитарные обмены, 

углублять сотрудничество в сферах обра-

зования, молодежи, туризма и проведения 

зимних Олимпийских игр, укрепляя тем 

самым социальные основы дружбы между 

двумя странами.

Ли Кэцян рассказал о текущей эконо-

мической ситуации в Китае, отметив, что 

КНР является крупнейшей развивающейся 

страной и обладает огромным растущим 

рынком. Китайская сторона готова раз-

делять с российской стороной возмож-

ности развития, расширять взаимную 

открытость, углублять взаимовыгодное 

сотрудничество и продвигать китайско-

российское сотрудничество в различных 

областях для достижения еще больших 

результатов.

Михаил Мишустин, в свою очередь, от-

метил, что в условиях эпидемии, вызван-

ной коронавирусом нового типа, Россия 

и Китай помогают друг другу. Все меха-

низмы, области диалога и сферы сотруд-

ничества эффективно функционируют, 

в полной мере воплощая высокий уровень 

всеобъемлющего стратегического сотруд-

ничества и партнерства между Россией 

и Китаем в новую эпоху.

По его словам, российская сторона 

готова сплотиться с Китаем для борьбы 

с эпидемией, а также для укрепления со-

трудничества в области разработки вакцин 

и фармацевтических исследований, при-

нять эффективные меры для содействия 

скорейшему возвращению двусторонней 

торговли и инвестиций на путь роста, раз-

вивать сотрудничество в таких областях, 

как промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, энергетика и инфраструктура, 

а также задействовать новые точки роста, 

такие как цифровое экономическое сотруд-

ничество.

Российская сторона поздравила Китай 

с успешной посадкой зонда «Чанъэ-5» на 

поверхность Луны и выразила желание 

ускорить развитие космического сотруд-

ничества между двумя странами. Россий-

ская сторона должным образом организует 

Годы научно-технического и инноваци-

онного сотрудничества, будет укреплять 

сотрудничество в фундаментальных и при-

кладных науках и других областях, вместе 

с этим углублять культурно-гуманитарные 

обмены и региональное сотрудничество, 

усиливать стратегическое взаимодействие 

в рамках Шанхайской организации сотруд-

ничества (ШОС) и непрерывно выводить 

российско-китайские отношения на новые 

уровни.

Ли Кэцян и Михаил Мишустин объяви-

ли о принятии Совместного коммюнике 

по итогам 25-й регулярной встречи глав 

правительств Китая и России, а также дву-

сторонних документов о сотрудничестве, 

в том числе в области финансов, таможни 

и прав интеллектуальной собственности.

РАЗВИТИЕ

В сельской мастерской в провинции Гуйчжоу изготавливают 

электронные компоненты, которые напрямую продаются 

предприятию в городе Гуанчжоу. 

Сельчане провинции Аньхой зарабатывают на продаже их продукции 

через онлайн-трансляции. 

Ли Кэцян и Михаил Мишустин во время проведения 25-й регулярной встречи глав 

правительств Китая и России. 

3 декабря 

официально 

введен 

в эксплуатацию 

средний участок 

китайско-

российского 

газопровода 

по восточному 

маршруту. 

26 ноября из города Цзиньхуа провинции Чжэцзян во 

Францию успешно отправился первый поезд «Цзиньхуа» 

в рамках маршрутов Китай – Европа. 

8 декабря на логистической базе в Ляньюньган провинции 

Цзянсу загружаются контейнеры для отправки в Казахстан. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО

ОКНО В КИТАЙ | 5
130 млрд долларов составили доходы «сельского туризма» в КНР в 2019 году. 
По данным Минсельхоза КНР, в сельские районы страны было совершено 3,3 млрд поездок. А общие доходы от туризма 

в прошлом году превзошли 1 трлн долларов
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Криминальная комедия британского режиссера 
Гая Ричи «Джентльмены» стала самым популярным среди российских пользователей 

портала «Кино Mail.ru» фильмом в 2020 году

Лауреатами национальной театральной премии 
«Золотая маска» стали народные артисты РСФСР Алексей Бородин, Андрей Мягков, 

Ольга Яковлева, народный артист РФ Кама Гинкас

Подводим предварительные итоги уходящего 2020-го

Кино: не время умирать!
•МОТОР!•

Близится красивая дата: 125 лет со дня рожде-

ния кино. Напомню: 28 декабря 1895 года в Па-

риже на бульваре Капуцинок состоялся первый 

коммерческий киносеанс – и это открыло эру 

кинематографа. В течение нескольких десяти-

летий десятая муза покорила весь мир. Кино 

показало свою жизнестойкость в годы самых 

жестоких испытаний: кинотеатры работали да-

же в годы экономических депрессий, а фильмы 

снимались во время мировых войн. И все это, 

увы, обернулось тем, что к нынешнему юбилею, 

который мог бы стать грандиозным праздни-

ком, кинематограф понес самые жестокие по-

тери за всю свою историю.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С
лучилось небывалое и невиданное. Во время 

всемирного локдауна кинотеатры закрылись 

на срок от нескольких месяцев до полугода, а 

съемочные группы и даже целые киностудии, 

в том числе и «Мосфильм», надолго ушли на 

карантин. Был отменен ряд крупных международ-

ных кинофестивалей, включая самый престижный 

из них – Каннский, который в последний раз за-

крывался в 1968 году из-за бурных студенческих 

волнений. 

Ситуация, увы, не нормализовалась до сих пор. 

В каких-то странах кинотеатры активно работают, 

как в Китае. В каких-то, как, например, в Германии, 

из-за второй волны пандемии они опять оказались 

на замке. То же самое происходит и со съемками 

новых картин, и с фестивалями. Масштаб бедствия 

еще предстоит осознать, но уже подсчитано, что 

из-за пандемии мировая киноиндустрия потеряет 

в нынешнем году 32 млрд долларов. А мировые 

кассовые сборы составят только треть от 2019 года. 

Эти потрясения не обошли стороной и Россию. В 

уходящем году киноотрасль потеряет около 23 млрд 

рублей – примерно 50% годового оборота. Больнее 

всего ситуация ударила по кинотеатрам. До конца 

года, еще недавно печалился советник президента 

по вопросам культуры Владимир Толстой, могут 

закрыться до половины (!) существующих в стране 

кинотеатров. Прогноз, к счастью, пока не сбывает-

ся. Решение властей о заполняемости залов на 25% 

позволило большинству киноплощадок остаться 

на плаву. Если удастся что-то заработать в ново-

годние каникулы, то кинотеатры протянут еще 

несколько месяцев. Если заработать не получится, 

то уже в январе-феврале можно ожидать массовых 

банкротств кинозалов и их владельцев.

Настоящим бедствием для наших кинотеатров 

стало отсутствие в прокатной афише «большого 

Голливуда», то есть высокобюджетных американ-

ских блокбастеров, которые традиционно при-

влекают массового зрителя. После карантинных 

мер, объявленных еще в марте уходящего года, на 

экраны из обещанных ранее голливудских хитов 

вышли только «Довод» и «Мулан» – и они ожидаемо 

сделали кинотеатрам кассу. А десятки громких 

релизов, в том числе 25-я серия бондианы под бод-

рым названием «Не время умирать», переехали на 

следующий год.

Но в любой беде скрывается и нечто перспек-

тивное, как учит нас классик. Отсутствие громких 

голливудских новинок открыло экраны для рос-

сийских фильмов. Я живу в подмосковном Коро-

леве, и еще год назад в местных кинотеатрах шли 

только американские фильмы, да изредка про-

рывались наши «патриотические блокбастеры». 

Нынче картина изменилась радикальным образом. 

В кинотеатрах можно было посмотреть не только 

высокобюджетную военную драму «Подольские 

курсанты», или спортивный байопик «Стрельцов», 

или историческую костюмную фантазию «Сереб-

ряные коньки», но и новинки авторского кино: 

«Гипноз» Валерия Тодоровского, «Хандру» Алексея 

Камынина, «Трое» Анны Меликян…

Только с начала возобновления работы кинотеат-

ров после карантина на экраны вышли порядка 60 

российских картин. А до локдауна в прокате успели 

появиться такие успешные в кассовом отношении 

ленты, как «Вторжение» Федора Бондарчука и «Лед 2» 

Жоры Крыжовникова. Благодаря совокупности этих 

факторов доля российского кино в прокате в ны-

нешнем году может составить порядка 30% – почти 

каждый третий билет куплен зрителями на отече-

ственный фильм. Такого давно не было. Напомню, 

в прошлом году эта цифра составляла порядка 20%.

Порадуемся за российское кино, которое в ны-

нешних непростых условиях отвоевало себе суще-

ственную часть кассы и экранного времени у ино-

странных конкурентов, хотя это не снимает острых 

вопросов к руководителям отрасли. Например, 

таких. Как могло случиться, что самым кассовым 

фильмом после открытия кинотеатров стала низ-

копробная, изобилующая, извините, сортирным 

юмором комедия «Непосредственно Каха», снятая 

за 55 млн рублей частных вложений и собравшая в 

итоге в десять раз больше? А где успешная продук-

ция Фонда кино, который был создан специально 

для съемок потенциальных прокатных хитов?

Почему с треском провалился в прокате «Вра-

тарь Галактики», обошедшийся едва ли не в мил-

лиард рублей и собравший на наших экранах всего 

75 млн? Почему снятый за 150 млн фильм «Цой», 

который благодаря одному только имени музыкан-

та в названии должен был стать кассовым хитом, за-

работал только пятую часть затраченных средств? 

И куда ежегодно распыляются 8 млрд рублей, кото-

рые выделяются из бюджета на кинематограф, если 

окупаются в прокате от силы только 10% картин? 

Эти вопросы, задаваемые с завидной регуляр-

ностью журналистами, похоже, плавно переходят 

на 2021 год.

Но не хотелось бы заканчивать разговор на ми-

норной ноте. Тем более, не рублем единым изме-

ряется ценность кино. А в уходящем году были и 

творческие удачи, и фестивальные победы. Среди 

них – главный приз Московского кинофестиваля, 

справедливо присужденный пронзительной во-

енной драме «Блокадный дневник» в постановке 

Андрея Зайцева. В конкурсе «Венецианские гори-

зонты» победу одержал обаятельный «Китобой» де-

бютанта Филиппа Юрьева. Молодой режиссер Иван 

Твердовский стал триумфатором на фестивалях в 

Каире и Котбусе, где его картина «Конференция», 

навеянная трагедией «Норд-Оста», получила сразу 

три весомые награды.

Но, наверное, самого большого успеха добился 

неувядаемый Андрей Кончаловский, который в 

свои 83 года завоевал спецприз жюри в основном 

конкурсе Венецианского фестиваля за фильм «До-

рогие товарищи!». Позже эта черно-белая полити-

ческая драма, рассказывающая о расстреле мирной 

демонстрации рабочих в 1962 году в Новочеркасске, 

была удостоена приза за режиссуру на фестивале 

в Чикаго. И это делает фильм, выдвинутый от Рос-

сии на «Оскар», весомым претендентом на глав-

ную кинопремию мира, которую в последний раз 

российское кино завоевало, напомню, фильмом 

«Утомленные солнцем» в далеком 1995 году. Не 

пришла ли пора повторить? Т

Рерих. Шамбала. Антивирус Занавес опускается навсегда?

В Русском музее продолжа-

ют обновлять экспозиции и 

готовить новые выставки. 

Декабрьский вернисаж по-

священ ни больше ни мень-

ше – поискам Шамбалы, само-

бытному творчеству Николая 

Рериха, замешенному на 

многолетнем изучении легенд 

и преданий народов Севера, 

а также буддистских источ-

ников. Нынешняя большая 

выставка основана на кол-

лекции, некогда подаренной 

музею семьей Рериха.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Многогранное творчество Нико-

лая Рериха хорошо изучено. Жи-

вописные полотна неоднократно 

экспонировались. Он сам написал 

немало статей и книг – о себе, сво-

их экспедициях в Гималаи и дру-

гие «места силы», где, считал, надо 

искать «неземное чудо землян», 

помогающее человечеству поддер-

живать миропорядок. Но каждый 

раз открываешь его заново.

Вот и теперь, едва перешагнув 

порог выставочного зала музей-

ного корпуса Бенуа, замираешь 

у небольшого холста 1898 года 

«Сходятся старцы». Притемненный 

фон, силуэты людей – неявные и 

неясные, они, скорее, угадываются, 

слившись с окружающей природой. 

Рериху в ту пору лишь 24, из них без 

малого 10 он с увлечением участ-

вует в археологических раскопках 

древних курганов, ведущихся в 

окрестностях Извары, что в 80 км от 

Петербурга, близ имения его роди-

телей. И не просто участвует – дела-

ет важные находки, зарисовывает 

их, осмысливает. Эти старцы – не 

из тех ли курганов Х века?

Археология быстро привела 

его к истории. Узнать о прошлом, 

чтобы понять будущее, – это ста-

ло для него одной из главных 

задач. Оттуда же, из историче-

ских разысканий, приходило и 

вдохновение для новых сюжетов: 

«Каменный век. Север. Олени», 

«Каменный век. Север. Охота 

на моржей», «Северный этюд». 

А еще – «Идолы», которые в его 

представлении связаны с курга-

нами в окрестностях Петербур-

га, о них он был наслышан от 

местных жителей, в чьей гене-

тической памяти сохранились 

предания о временах, когда к 

каменным истуканам люди при-

ходили молиться. Он любил эту 

картину. Писал: «В ней ни драмы, 

ни сентиментальности, а есть 

здоровое языческое настроение».

В Волосовском районе Ленин-

градской области, в той самой Из-

варе, где прошла юность худож-

ника, и сегодня можно услышать 

рассказы о тысячелетних идолах. 

Говорят о них с уважением. Здесь 

оберегают родовой дом Рериха, в 

нем сейчас открыт популярный 

у туристов музей.

Для многих имя Николая Кон-

стантиновича ассоциируется 

преж де всего с «космосом на Зем-

ле» – Гималаями. Полотна, посвя-

щенные русской природе, славян-

ским преданиям, отечественным 

былинным героям, не так часто 

попадают на выставки. Нынеш-

няя экспозиция восполняет этот 

пробел. Но, разумеется, и Гималаи 

не забыты – занимают несколько 

залов. Идешь, и с одной стороны от 

тебя – «Темные вершины. Вечер», 

с другой – «Скалы Лахула» и «Зо-

лотая туча над синей вершиной». 

А прямо – «Нанда Деви», «Вершина 

на рассвете», «Горное озеро. Пере-

вал Бара-Лача». Небывалые краски 

и мир, до конца не познанный и 

не понятный. Может быть, это и 

есть та самая Шамбала – чудо при-

роды и человеческой культуры в 

восприятии великого художника? 

Или просто знак фантастической 

влюбленности Мастера в нашу 

земную жизнь? 

«От самых ранних лет небесное 

зодчество давало одну из самых 

больших радостей», – писал Рерих 

на склоне лет. Его живопись – го-

лубые горы, сияющие снега, крас-

ные вершины и черные пики, но 

также и «Борис и Глеб», «Сеча при 

Керженце», «Соловей-разбойник» 

и «Вольга Святославович» – огром-

ный источник радостных откры-

тий для нас нынешних. Т

P.S. Продлится выставка в корпусе 
Бенуа до 8 марта 2021 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ АО САНАТОРИЙ «ПРОМЕТЕЙ»
АО «Черномортранснефть» предлагает к реализации 

100% долю акций               АО Санаторий «Прометей», распо-
ложенного по адресу: 353480, Россия, Краснодарский 
край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.4.

АО Санаторий Прометей» расположен на берего-
вой линии Цемесской бухты акватории Черного моря, 
в центральной курортной части с. Кабардинка вблизи 
социально значимых объектов. 

В шаговой доступности центральная курортная на-
бережная села Кабардинка, СКЦ «Старый парк», ресто-
раны быстрого питания, продовольственные и иные 
курортно-направленные объекты, поликлиника, авто-
вокзал, почтовое отделение и т.д. Подъезд к комплексу 
обеспечен непосредственно с асфальтобетонной авто-
дороги общего назначения.

В состав имущества АО Санаторий «Прометей» 

входят:

1. Земельные участки общей площадью 12,25 га.;
2. Объекты береговой инфраструктуры: молы, под-

порные стены, пляжные сооружения.
Право собственности на объекты недвижимости 

оформлено в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Земельные участки оформлены в аренду (49 лет) до 
2058 года  в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Данное объявление не является публичной офертой. 
Для получения более подробной информации просим 
обращаться по телефону 8 (8617) 60-34-00 или по элек-
тронной почте: KayachevaOA@nvr.transneft.ru.

28 декабря 
1895 года в Париже на бульваре Капуцинок 
состоялся первый коммерческий киносеанс – 
и это открыло эру кинематографа

Театр Антона Чехова объявил 

о своем закрытии. Его дирек-

тор Ирина Григорьева сообщи-

ла: на счету лишь 100 тысяч 

рублей, висят огромные долги 

по аренде залов и складов 

для декораций. 19–20 дека-

бря пройдут последние спек-

такли, на которые зрители 

купили билеты еще весной. 

А дальше – банкротство.

А ведь Театр Антона Чехова появился на 
свет 30 лет назад и стал первым част-
ным театром в современной России. 
У него никогда не было своей труппы, 
зато в спектаклях с радостью работали 
истинные звезды: Геннадий Хазанов, 
Федор Добронравов, Инна Чурикова, 
Чулпан Хаматова, Вера Глаголева, Люд-
мила Гурченко, Ольга Волкова...

Есть здесь и постановки-долгожи-
тели: «Ужину с дураком» в этом году 
исполнилось 22 года. Театр вместе со 
страной переживал экономические 
кризисы, исправно платил налоги – 
и ни разу не попросил у государства 

ни копейки. Так бы, наверное, все 
и продолжалось, если б не пандемия, 
принесшая сначала локдаун, а потом 
25-процентное заполнение зала, что 
для негосударственных театров, су-
ществующих лишь за счет проданных 
билетов, убийственно.

С просьбой поддержать неза-
висимые коллективы к властям 
еще в апреле обращался пред-
седатель Союза театральных дея-
телей Александр Калягин. В июле 
Минкультуры предложило создать 
их реестр. К концу октября список из 
366 институций, в которых работа-
ют 5,5 тысячи человек, был сформи-
рован. Их постановки и фестивали 
поддержат грантами, включат в фе-
деральную программу «Большие 
гастроли» – но все это с 2021 года.

Беда в том, что до реализации 
прекрасных планов многие част-
ные театры могут не дожить.

Из-за того, что частные коллекти-
вы все расходы (да хоть на ту же арен-
ду помещений – своих зданий у них, 
как правило, нет) покрывают сами, 

билеты на их спектакли обычно неде-
шевы, а для обедневшего зрителя это 
критично. Под ударом оказывается 
главный источник доходов – касса. 
К тому же в любой момент может 
случиться отмена спектакля.

Кто-то возразит: да у нас и госу-
дарственных театров хватает, чего 
о частных жалеть? А вот чего: во-
первых, в их лице государство теря-
ет исправных налогоплательщиков. 
Во-вторых, сильно потускнеет теа-
тральная палитра. Кстати, лучшим 
региональным театром по итогам 
«Звезды театрала» стал частный ека-
теринбургский «Коляда-театр». Чей 
создатель Николай Коляда, кстати, 
летом тоже объявлял о возможном 
роспуске труппы. Коллектив выстоял, 
неравнодушные люди помогли день-
гами на зарплату актерам.

Увы, не у всех независимых теа-
тров такие громкие голоса. Многих 
из-за тугоухости государства и не 
расслышат. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

СЮЖЕТЫ
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•ВЗГЛЯД С ПУСТОЙ ТРИБУНЫ•

По уровню бедствий, которые доставил ми-

ровому спорту коронавирус, с ним могут 

сравниться только мировые войны. И тут не 

обойтись без путешествия на столетие назад. 

Тогда в связи с Первой мировой войной была 

отменена летняя Олимпиада 1916 года.

ВЛАД МЕНЬШОВ

И
гры в Антверпене в 1920 году состоялись, но 

они проходили в далеко не мирной атмосфе-

ре: в 1,5 тысячи километров восточнее шла 

масштабная Советско-польская война, а на 

территории большинства стран – участниц 

Олимпиады-1920 продолжал свирепствовать ис-

панский грипп, унесший в итоге около 50 млн жиз-

ней. Остановлена та масштабная эпидемия была 

лишь в 1923 году. Спустя 100 лет, как мы видим, 

человечество стало относиться к своему здоровью 

осторожнее.

Из-за Второй мировой войны были отменены 

Игры 1940 и 1944 годов. Но уже в 1948-м летняя 

Олимпиада прошла в Лондоне, где еще немало руин 

напоминали о бомбежках гитлеровской авиации 

и ракетных обстрелах...

Но вернемся в наше тревожное время и окинем 

взором главные разочарования минувшего сезона. 

Сначала отменили финальную стадию футбольно-

го Евро, которая впервые в истории должна была 

пройти в 12 городах (в том числе и в Санкт Петер-

бурге) 11 государств. Но отказалась Италия, где 

пандемия свирепствовала особенно интенсивно, 

а потом «посыпались» и остальные.

Были предложения провести Евро-2020 при 

пустых трибунах, как возобновленные после 

перерывов национальные чемпионаты. Но их 

не поддержали. Без полных трибун не вернуть 

средств, вложенных в инфраструктуру Евро. А при 

запланированном расписании каждая команда 

каждый следующий матч проводила бы в новой 

стране, всякий раз преодолевая большие рассто-

яния. Логистику поменять было уже невозможно. 

А в таких условиях у ведущих футболистов Европы 

был велик шанс заразиться и заразить всю свою 

команду. В итоге перенесли Евро ровно на год.

Но в марте 2021 года уже начинается отбо-

рочный турнир к чемпионату мира. То есть еще 

до начала чемпионата континента европейские 

сборные вынуждены будут провести по три отбо-

рочных матча к ЧМ-2022. Сборная России 24 марта 

играет с Мальтой в гостях, 27 марта – со Словенией 

дома и 30 марта – в Словакии. Таким образом, 

уже ранней весной у наших ведущих футболи-

стов будет рекордно плотный календарь. И уже 

возникают опасения на сей счет. Но не стоит за-

бывать, что у наших соперников (ну кроме разве 

что мальтийцев) календарь будет куда плотнее 

нашего. Половина словенцев и словаков, а у хор-

ватов три четверти состава сборной будут еще 

играть и в еврокубках, тогда как у нас в весеннюю 

стадию пробились лишь краснодарцы.

А между тем потери ФИФА уже превысили 

14 млрд долларов. А из-за пустых или заполненных 

на треть или четверть трибун эти убытки стреми-

тельно растут. Почти по столько же потеряли НБА 

и НХЛ, прервавшие свои чемпионаты. Были со-

рваны также хоккейный чемпионат мира – 2020 

и Кубок Гагарина.

Ну а крупнейший облом минувшего сезона – 

перенос летней Олимпиады на следующее лето. 

Японцы держались до последнего. Ведь ни один из 

олимпийских объектов в Токио не будет пустовать 

после Игр (как это случалось с греками, бразиль-

цами и нами, россиянами) ни дня. Еще пять лет 

назад все было расписано. Новые многоэтажки, 

построенные в Олимпийской деревне, сразу по 

окончании главных соревнований четырехлетия 

будут практически распроданы под элитное жилье 

и офисы международных корпораций. А спортив-

ные сооружения должны сдаваться в аренду. И вот 

громадные деньги крупный бизнес вложил, а от-

дачи нет, и получение прибыли откладывается. 

Представляете, какие убытки – при неимоверной 

дороговизне токийской недвижимости?!

Кстати, из-за переноса Игр в Токио без денег 

остались и многие федерации по видам спорта, 

которые не входят в число богатых. Например, лег-

коатлетическая WA, которая рассчитывала полу-

чить от МОК свою долю от рекламных контрактов, 

платы за трансляцию и продажу билетов, осталась 

на мели. Рассчитывая на это обстоятельство, руко-

водство Всероссийской федерации легкой атлетики 

изыскало 6,5 млн долларов для выплаты штрафа за 

нарушения антидопингового протокола; дескать, 

при таком бедственном положении WA будет бо-

лее сговорчивой. Но глава всемирной федерации 

господин Коу и его соратники денежки у россиян 

взяли, но никаких видимых шагов навстречу не де-

лают. Таким образом, надежды многих российских 

атлетов на то, что «к июлю 2020-го нас не успели 

допустить, а к июлю 2021-го успеют», тают с каж-

дым днем. Сэр Коу насчет будущего российских 

атлетов с каждым разом высказывается все более 

расплывчато и витиевато.

К сожалению, аналогичная ситуация у нас скла-

дывается и в некоторых других видах спорта. Таким 

образом, для многих представителей летних видов 

2020 год можно вычеркнуть из профессиональ-

ной карьеры. И к россиянам это относится в еще 

большей мере. Некоторые вычеркивают уже пятый 

сезон подряд.

На этом фоне недавний демарш норвежских, 

шведских и финских лыжников, отказавшихся от 

участия в состязаниях за Кубок мира, кажется мело-

чью. Похоже, самые упрямые из них уже начинают 

сдаваться. По всей видимости, эти три лыжные 

державы останутся без участия лишь в декабрь-

ских этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене, где 

19 и 20 декабря будут соревноваться лишь в сприн-

терских дисциплинах. А на Тур де Ски, который 

пройдет в Швейцарии и Италии с 1 до 10 января, 

возможно, соберутся все сильнейшие. Во всяком 

случае FIS продолжает активно приглашать скан-

динавов, а те уже столь категорично не отказы-

ваются. Так что для лыжных болельщиков новый 

год начнется интересно, а для российских, будем 

надеяться, еще и успешно! Т

В 2020-м человечеству явно было не до спорта. Чем сердце болельщика утешится в году наступающем?

Сил немерено, да только куда их деть...

В Токио вернулись пять олимпийских колец. Вторая попытка напомнить миру: Олимпийские игры будут 

обязательно, хотя бы с опозданием на год.

Московское 

«Динамо» 

на плаву. 

В центре – 

Валерий Урин, 

слева от него – 

Лев Яшин.

14 млрд
долларов превысили потери ФИФА в уходящем 
году – и из-за пустых трибун убытки 
стремительно растут. Тень краха нависла 
не только над футболом, но и над другими 
популярными видами спорта
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86 лет – не предел для игры в футбол
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

По некоторым данным, самый 

возрастной действующий футбо-

лист мира живет в Москве. Это 

Валерий Урин, выступавший за 

«Динамо» и сборные СССР (глав-

ную и олимпийскую) с 1955-го 

по 1961-й. Последний (пока!) 

раз играл 10 августа 2019 года 

в возрасте 85 лет. То был това-

рищеский матч между сборной 

таможни и тренеров «Трудовых 

резервов».

ЗАПИСАЛ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Пандемия подрубила любитель-

ский футбольный календарь, – с со-

жалением говорит мне Валерий Гри-

горьевич. – Так что моя физическая 

нагрузка пока ограничивается еже-

дневной зарядкой на 40 минут. Ра-

ботаю и с мячом. Когда напасть пой-

дет на спад, надеюсь еще поиграть в 

футбол. Желания и силы есть.

Чем объясняю свое спортивное 

долголетие? В первую очередь ге-

нетикой. Моя мама прожила 93. 

Не скажу, что образ жизни у меня 

был всегда идеальным, но никогда 

не злоупотреблял. Это важно.

В школе я чем только не за-

нимался – гимнастикой, боксом, 

борьбой, баскетболом. На коньках 

бегал – будь здоров. С футболом со-

шелся в кировском «Динамо», куда 

я попал в 19 лет, а до того работал 

на фанерной фабрике. На турнире 

в Грозном меня заприметил Ми-

хаил Семичастный и пригласил в 

московское «Динамо».

Там познакомился с Львом Яши-

ным. Я жил в динамовской обща-

ге с тремя соседями по комнате, а 

Лева – в тесной квартире. У него тог-

да дочка родилась. Чтобы вздрем-

нуть перед тренировкой, приходил 

иногда к нам – всегда с бутерброда-

ми, домашними пирожками. Пони-

мал, что новичкам при наших-то за-

работках и на еду не всегда хватает...

А из футбольных звезд, которых 

мне довелось наблюдать вживую, 

наибольшее впечатление на меня 

произвел бразилец Гарринча. Тем 

более он играл на моей позиции. Мы 

с «Динамо» в 1957-м ездили в Юж-

ную Америку, с трибун смотрели 

матч «Ботафого» – «Флуминенсе». 

Гарринча забил четыре мяча и все 

90 минут солировал, просто изде-

вался над соперниками. Это была 

феерия! Ни до, ни после я ничего 

подобного не видел. Очень резкие, 

невероятные уходы влево-вправо. 

С места – колоссальный рывок, при 

его хромоте скорость бешеная.

Вообще-то я тоже на скорость 

не жаловался, Известный легко-

атлет, главный тренер спринтеров 

в «Динамо» Корчебоков звал меня 

к себе, но куда я без футбола? Бла-

годаря ему я полмира объездил и 

со многими интересными людьми 

познакомился. Один из них – певец 

Зураб Соткилава. Он ведь за тби-

лисское «Динамо» играл против 

нас, и я два гола забил. Много лет 

спустя работаю тренером в Махач-

кале. Приезжают судьи на матч и 

мне говорят: «Тебе привет от Со-

ткилавы. Он тебя помнит, говорит, 

из-за тебя решил переключиться с 

футбола на пение». Потом мы под-

ружились. Однажды я позвонил, 

трубку подняла жена. Говорит: а, 

это тот Урин, который моего Зураба 

по всему полю гонял?

Сказать по правде, я в футбол 

не наигрался. Но начали мучить 

травмы. Защитники тогда не цере-

монились: чуть что – по ногам. Весь 

1961 год я пропустил. Знаменитая 

Зоя Сергеевна Миронова, лечившая 

всех спорт сменов, сказала, что у меня 

слишком короткие мышцы, потому 

они рвутся, и зашивать их нет смыс-

ла. Сейчас, наверное, вылечили бы, 

и я еще поиграл бы, а тогда не смог-

ли. Вот и пришлось потом всю жизнь 

довольствоваться любительскими 

да товарищескими матчами. Я ведь 

себя без футбола до сих пор не пред-

ставляю.

А всякий раз в канун новогодних 

праздников в памяти всплывает 

встреча 1958 года – самая необыч-

ная в моей жизни. Мы тогда летели из 

Южной Америки домой. После посад-

ки в Праге валил густой снег, в двух 

метрах ничего не видно. Нас посели-

ли в гостинице у аэропорта. Чехи для 

всех попавших туда организовали 

прекрасную вечеринку: прислали 

артистов, устроили танцы и прочие 

развлечения. Молодые, азартные, вся 

жизнь впереди...

Мы не жалели, что домой не успели 

к бою курантов. Ну и советское по-

сольство «усугубило» праздник, при-

слав в гостиницу выпивку и снедь. 

А вообще-то с чехами и словаками 

у нас до 1968 года были самые лучшие 

отношения. Играли против них не так 

часто и не всегда успешно – сборная 

и клубы у них очень сильны были. Но 

до и после матча всегда по-братски 

общались.

Ну да что вспоминать, все это в 

прошлом... Т

P.S. Советский голкипер Лев Яшин был 
признан лучшим вратарем всех времен 
по версии авторитетного французско-
го издания France Football. Издание 
определяло победителя с помощью 
голосования. Наряду с Яшиным в число 
претендентов на звание лучшего гол-
кипера попали Джанлуиджи Буффон 

(Италия), Мануэль Нойер (Германия), 
Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер 
Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель 
(Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп 
Майер (Германия), Икер Касильяс (Ис-
пания) и Гордон Бэнкс (Англия). Издание 
опросило 177 журналистов из ведущих 
мировых СМИ, которые выберут на каж-
дую позицию по лучшему игроку за всю 
историю.
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КСТАТИ

Израильтянин Исаак Хайик вне-
сен в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый возрастной футболист, 
игравший в официальном матче. 
За профессиональный футбольный 
клуб «Ирони Ор-Йехуда» он вы-
шел вратарем в апреле 2019 года 
и провел на поле 90 минут за 
несколько дней до своего 74-го 
дня рождения! Правда, команда 
рекордсмена проиграла 1:5, но кто 
упрекнет за это голкипера?

Англичанин Стэнли Мэтьюз, с ыграв 
за свою карьеру 700 матчей, 
в 48 лет получил приз как лучший 
игрок Англии и стал первым футбо-
листом, удостоенным рыцарского 
титула. Ему же вручили и первый 
«Золотой мяч» как лучшему футбо-
листу Европы – в 1956 году в воз-
расте 41 года.

А камерунец Роже Милла вошел 
в футбольную историю на чемпио-
нате мира 1994 года в США тем, 
что забил гол в ворота сборной 
России. Камерунцы проиграли 1:6, 
но что с того? Роже тогда было 42 – 
более возрастного игрока и уж тем 
более автора гола история чемпио-
натов мира не знает.
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Уходящий год всем нам еще раз напомнил о том, какую 
важную, а порой и спасительную роль в нашей жизни 

играют врачи. Репортер «Труда» встретился с бригадой 
медиков, приходящей к страждущим прямо с неба. Между 

прочим, в нынешнем 2020-м только в Подмосковье 
совершено 505 экстренных вылетов врачей санитарной 

авиации, которые спасли сотни жизней

Врачи прилетели
Просто Павел 
Александрович

Жительница Новозыбкова 
Брянской области Анна, воспиты-
вающая троих детей, минувшей 
осенью лишилась крова и всего 
имущества. Сосед-псих поджег 
дом, мать с детьми едва спас-
лись от пожара. Про несчастье 
многодетной семьи сообщили во-
лонтеры центра детства «Мечта», 
которые нашли временное при-
станище пострадавшим и взялись 
собрать средства на их текущие 
нужды. А в декабре об этой исто-
рии узнал неизвестный человек, 
который перевел погорельцам на 
счет 1,5 млн рублей. Этих денег 
им хватило на покупку двухком-
натной квартиры. Даритель фа-
милии не назвал: представился 
Павлом Александровичем и по-
сетовал, что живет далеко и на 
новоселье приехать не сможет...

Сосите лапу

В Московском зоопарке 
наконец-то улеглись в спячку три 
бурых медведя. Помог недавний 
снегопад, напомнивший косо-
лапым, что им пора на боковую. 
Местным операторам удалось за-
снять, как с урчанием обустраи-
вают свои «берлоги» камчатская 
медведица Роза и гималайские 
Алладин и Будур. Все последние 
недели их очень плотно кормили. 
Ведь если зима будет морозной 
и долгой, то мишкам придется 
сосать лапу аж до апреля. За это 
время звери потеряют четверть 
живого веса и, само собой, из-
рядно проголодаются.

Оскорбил в лучших 
чувствах

В Барнауле дама бальзаковского 
возраста мечтала устроить лич-
ную жизнь с иностранцем. В Сети 
познакомилась с галантным ка-
валером, который представился 
отставным британским военным 
и поделился планами открытия 
на Алтае собственной клиники. 
Ему как раз должны перечислить 
1,2 млн фунтов стерлингов за 
доставку оборудования, и, чтобы 
сэкономить на налогах, мужчина 
предложил новой знакомой от-
крыть счет. Спустя неделю на по-
чту заявительницы пришло элек-
тронное письмо о начислении 
всей суммы. Но, чтобы ее снять, 
необходимо перевести 580 ты-
сяч рублей. Потерявшая голову 
женщина внесла эту сумму, а по-
том еще и 2 млн – якобы для воз-
врата НДС. Ну а дальше все по-
нятно... По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело, хотя 
виртуальные преступления редко 
раскрываются.

Вторая жизнь бахил

В городской стоматологической 
клинике выбрасывают горы 
бахил. А что, если попробовать 
их переработать? Медики обра-
тились в фирму, занимавшуюся 
утилизацией и переработкой 
пластика и полиэтилена. И вот 
он, результат: скамейка, изго-
товленная из использованных 
бахил. На одну скамейку пошло 

5,3 тысячи штук, собранных 
всего за пару недель. И 80 кг 
песка. Скамью из бахил устано-
вили у поликлиники, сообщает 
наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ. И она явно не по-
следняя.

Сам себе вандал

На что только не идут ловцы 
«пяти минут славы»! 23-летний 
блогер из Новосибирска сооб-
щил пользователям, что разо-
бьет свой черный Gelandewagen, 
если за процессом изъявят же-
лание наблюдать 20 млн поль-
зователей. За неделю столько 
подписчиков не набралось, но 
тем не менее задумка была ис-
полнена. Сибирский мажор, по-
зируя перед камерой, изувечил 
автомобиль: расколотил битой 
стекла, зеркала и развел костер 
на капоте. А потом добил авто 
ковшом экскаватора. Но, по-
хоже, такими «подвигами» нынче 
никого не удивить. 

•МЕТЕОПРОГНОЗ•

Под Новый год мы строим пла-

ны на будущее. Тем же занима-

лись в декабре и наши предки, 

предсказывая по известным 

им приметам погоду на зиму 

и весну. Прогнозы записывали 

в месяцесловы: московский, 

новгородский, киевский и дру-

гие. Позже, с приходом христи-

анства, местные календари 

объединили с церковными, и у 

каждого дня (и прогноза!) по-

явился «свой» святой. О верно-

сти тех предсказаний погоды 

упоминает, в частности, немец-

кий географ Адам Олеарий, 

дважды посетивший Моско-

вию в XVII веке. А сбываются 

ли они сейчас?

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н
а этой иллюстрации из сбор-

ника «Славянские древно-

сти» (вверху) – Дед Мороз из 

народных преданий. Он не 

всегда был добрым дедуш-

кой. В привычном нам обличье, 

в красной шубе и с мешком подар-

ков он явился только в 1930-х, ког-

да на Соборной площади Кремля 

в Москве снова установили празд-

ничную елку и по всей стране на-

чались детские утренники. «Доре-

волюционный» же Дед был больше 

похож на Мороза Ивановича из 

сказки В.Ф. Одоевского: в синей 

шубе и не очень щедрый на дары. 

Сунуться просто так насчет подар-

ка к суровому старику со свитой из 

волков-метелей и медведя-бура-

на, который на Руси был известен 

с языческих времен под именем 

Карачун, никому из наших пред-

ков и в голову бы не пришло.

Повелитель морозов укорачивал 

дни, сковывал землю стужей и во-

обще свирепствовал, особенно в ви-

сокосные годы. Главной его ночью 

считалась та, что приходится на 

зимний солнцеворот – кстати, от 

века к веку его дата немного сдви-

галась, ведь продолжительность 

солнечного года не совпадает 

с календарным. Например, в XVI–

XVII веках зимнее солнцестояние 

было 25-го, а сейчас – 21–22 дека-

бря. В конце концов Карачуну «вы-

делили» дни безраздельного влады-

чества с 20 по 24 декабря, когда не 

рекомендовалось высовываться из 

избы – ну разве поставить у дверей 

кисель, умилостивить сердитого 

деда.

Но зато 25 декабря, на Спиридо-

на Солнцеворота, когда «хоть на во-

робьиный скок да прибудет дня», 

все менялось! Люди утром выходи-

ли на высокие пригорки, встречая 

первые рассветные лучи, а вечером 

жгли костры за околицей, чтоб по-

мочь солнцу окрепнуть. В этот день 

не работали, можно было лишь га-

дать о погоде на зиму и об урожае на 

предстоящий год. Считалось, Спи-

ридон определяет характер всей 

зимы, а по погоде 12 следующих за 

ним дней судили о каждом из пред-

стоящих месяцев нового года.

Мы можем это проверить. По-

смотрим, каким выдастся Евстрат 

(26 декабря): холодным, снежным, 

солнечным – и сравним с январем, 

за который он «отвечает». Если на 

Спиридона светло и лучисто, зна-

чит, в новогодний праздник будет 

морозно и ясно; если же хмуро и на 

деревьях иней – тепло и пасмурно. 

А солнышко на 25 декабря сулит, 

если верить приметам, ясные 

Святки (7–19 января). Старики 

в этот день примечали, с какой сто-

роны подует ветер: значит, таким 

же он будет до Сорока мучеников 

(22 марта). Еще со Спиридоном со-

ветовались о сроках сева и прочих 

важных для крестьянина делах. 

И просили успеха в денежных во-

просах и справедливого решения 

в суде: святитель Спиридон Три-

мифунтский (III–IV века), чьим 

именем назван этот день, был из-

вестен как покровитель купцов и 

заступник осужденных… 

Теперь об одном из главных 

праздников декабря. Это Нико-

лин день (или Никола зимний), 

с которым связано множество 

примет и обрядов. Некоторые 

из них изображены на картине 

Юрия Воронова. Во-первых, ко-

нечно, сам святитель Николай. 

Заморские гости дивились: «Ни-

колу… аки Бога по-

читают православ-

нии». Считалось, 

что в свой день, 

19 декабря, он об-

ходит оснеженную 

землю, разгоняя ду-

хов тьмы. На Нико-

лу предсказывали, 

надолго ли устано-

вился санный путь 

(если ясно и тени 

на снегу четкие, 

оттепели не пред-

видитс я). Ясный 

день также обещал 

хорошую погоду на 

22 мая – на Нико-

лу вешнего. А еще 

смот рели на воду 

в колодце: если ти-

хая, зима не будет 

слишком морозной. 

А ключ на снегу? По народ-

ному преданию, именно свя-

тому Николаю, как самому 

близкому к Богу угоднику, был 

доверен «ключ от рая». А второй 

смысл – Николин день в компа-

нии с Варвариным (17 декабря) 

и Саввиным (18 декабря) как бы 

«отпирает» зиму: говорили, пер-

вые морозы – никольские. Пряха 

на переднем плане – еще одно 

напоминание о Варваре – покро-

вительнице рукоделия. Не за-

будем проверить: по приметам, 

погода в Варварин день такая же, 

какой она будет на Рождество. 

А домашняя лампа недалеко от 

колодца – «подсказка» о Савве 

Освященном: он приветствовал 

неспешные посиделки в кругу 

семьи. В Саввин день опять не 

работали. 

Ну а в Николин день после 

храма, где ставили общую боль-

шую свечу, и ярмарки, где про-

давали последние излишки зер-

на (видите колосья в корзине?), 

устраивали большие посидел-

ки – братчину. Приезжали род-

ственники, приходили соседи. 

Столы накрывали в складчину, а 

уклонившихся потом донимали 

насмешками. Пили пиво и бра-

гу из зерна нового урожая, ели 

пироги, обсуждали дела общи-

ны. А молодежь договаривалась 

с какой-нибудь из старушек об 

откупе (съеме) избы на Святки: 

проводить праздничные вече-

ринки подальше от родителей 

придумали не мы! Не забывали и 

о детях – им раздавали конфеты 

и орехи «от дедушки Николы». 

Кстати, именно Николай Чудо-

творец стал прообразом запад-

ного коллеги нашего Деда Мо-

роза, Санта-Клауса… 

А это «Пещное дейс т во» 

Н.К. Рериха, где запечатлено те-

атрализованное представление, 

которое в конце декабря проис-

ходило не только в церкви (пом-

ните фильм Сергея Эйзенштейна 

«Иван Грозный», где царь как раз 

наблюдает эту сцену в Успенском 

соборе?), но и стало частью народ-

ных обрядов. Библейская исто-

рия о трех отроках, брошенных 

в печь царем Навуходоносором 

за отказ поклоняться его статуе 

и вышедших невредимыми из 

огня за их веру, была очень по-

пулярна в Древней Руси. Слиш-

ком очевидна аналогия между 

вавилонским пленением и при-

теснениями иудеев (VI век до н. 

э.) и татаро-монгольским заво-

еванием Руси, унижениями от ор-

дынских ханов. 30 декабря, в день 

пророка Даниила и трех отроков, 

молодежь и люди постарше, как 

стемнеет, выходили за околицу, 

где разыгрывали представление 

с кострами, танцами и песнями… 

И о погоде. Уже упомянутый 

Данилов день, а также день 

пророка Аггея (29 декабря) в 

народных календарях названы 

«зимоуказчики». Проверим, на-

сколько точны их предсказания? 

По приметам, сильный мороз на 

Аггея непременно повторится на 

Святки, вплоть до Крещения (то 

есть будет очень холодно с 7 по 

19 января). А вот если в этот 

день на деревьях иней, Святки 

ожидаются теплые. О предстоя-

щем морозе говорят и узоры на 

стеклах: проморозит еще дней 

20 после Аггея. Что же касает-

ся Данилы, то иней в «его» день 

предвещает потепление через 

неделю, в Сочельник, а устой-

чивый юго-западный ветер (или 

средняя облачность с проясне-

ниями) сулят снежную погоду 

без больших морозов. Т

А теперь о погоде
Ждать ли мороза в новогоднюю ночь и какими будут Рождество и Крещение? 
Проверим старинные приметы

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

18 декабря,
в Саввин день, 
приветствовались неспешные 
посиделки в кругу семьи у огня

Индекс массы тела выше 30 и мужской пол пациента
увеличивают риск летального исхода при инфицировании коронавирусом, 

полагают ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 

В Крым доставлены первые скульптуры 
доисторических животных, кости которых найдены в пещере Таврида. Это бизон с теленком, 

семья лошадей, саблезубый тигренок и пещерная гиена в натуральную величину

КАЛЕНДАРЬ: 18 ДЕКАБРЯ

1737

Скончался Антонио Страдивари, 
знаменитый мастер струнных ин-
струментов, ученик Николо Амати. 
Сохранилось около 720 инструмен-
тов его работы.

1833

В Москве в Большом театре состоя-
лось первое публичное исполнение 
музыкального сочинения ротмистра 
кавалергардов Алексея Львова – 
российского гимна «Боже, Царя 
храни!». Публика встретила гимн 
восторженно.

1843

В Петербурге появился обществен-
ный транспорт: от Гостиного Двора 
до 5-й линии Васильевского остро-
ва пошли омнибусы. Со временем 
маршрутов стало четыре. Каждая 
карета вмещала 12 человек, по 
шесть пассажиров в нижнем ряду 
и на крыше. Проезд был по тем 
временам недешев: 10 копеек.

1856

Родился Джозеф Томсон, англий-
ский физик, открывший электрон. 
Нобелевский лауреат 1906 года.

1865

Принята 13-я поправка к Конститу-
ции США, запрещающая рабство.

1876

В Санкт-Петербурге, на Казанской 
площади, прошла первая поли-
тическая демонстрация рабочих. 
Поднятый во время нее красный 
флаг стал символом борьбы с само-
державием.

1912

Конгресс США запретил въезд 
в страну неграмотным иммигрантам.

1940

Директивой №21 Верховного 
главнокомандующего вермахта ут-
вержден план вторжения Германии 
в СССР на Восточноевропейском 

театре Второй мировой войны – 
план «Барбаросса».

1953

Начато цветное телевизионное веща-
ние с использованием системы NTSC.

1958

Запущен первый в мире спутник связи.

1969

Прошла международная премьера 
нового фильма о Джеймсе Бонде – 
«На секретной службе ее Величества». 

1971

Скончался Александр Твардовский, 
советский поэт и общественный де-
ятель времен оттепели.

1976

В Цюрихе состоялся первый в исто-
рии политический обмен между СССР 
и Западом: писателя-диссидента, 
правозащитника Владимира Буков-
ского обменяли на лидера чилийских 
коммунистов Луиса Корвалана.

1981

В СССР состоялся первый полет страте-
гического бомбардировщика Ту-160.

2010

С антиправительственных выступле-
ний в Тунисе началась «арабская вес-
на», результатом которой стала смена 
многих правящих режимов в араб-
ских странах, а кое-где события при-
вели к гражданской войне и вмеша-
тельству иностранных государств.

2011

В Охотском море затонула 
буровая платформа «Кольская». Из 
67 человек, находившихся на борту, 
удалось спасти только 14.
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