
ковид-паспортов, сервис по выда-

че которых, как сообщает телеви-

зор, заработал с 1 января на базе 

системы «Госуслуги».

В поручении президента ниче-

го не говорится о переболевших 

и о снятии с них ограничений. 

Вероятно, о них забыли, а это 

свыше 3 млн человек. Или же нет 

достоверной информации о том, 

насколько силен иммунитет у пе-

ренесших заболевание. Как рас-

сказала автору медик с 40-летним 

стажем, переболевшая ковидом в 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Вершить 
судьбу – 
нелегкая работа
«Круг добра» смыкает 
ряды. Но в добрых 
намерениях есть 
очевидные бреши-
нестыковки

Наука жить по минимуму
С 2021 года 
российские 

бедняки начнут 
недоедать не по 

чьей-то прихоти 
или недоброй 

воле, а по трем 
законам сразу

ИЗ ЖИЗНИ РЕКОРДОВ 7

Роналдо штампует голы, 
как автомат – макароны

Мария КУЛИКОВА: 
К счастью, 

мне всегда попадались 
прекрасные врачи

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Президент России Владимир 

Путин поручил правительству 

до 20 января рассмотреть 

вопрос о выдаче гражданам, 

привившимся от коронавиру-

са, особых сертификатов и их 

международном признании, 

сообщается на сайте Кремля. 

«Рассмотреть вопросы о вы-

даче сертификатов лицам, 

прошедшим вакцинацию для 

профилактики новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) 

с использованием российских 

вакцин, а также о международ-

ном признании этих сертифи-

катов в целях осуществления 

гражданами выезда из РФ, 

въезда в РФ и пересечения 

ими государственных границ 

иностранных государств», – 

гласит поручение.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
акануне Роспотребнадзор 

сообщил о возможности 

отмены ограничений для 

людей, прошедших вакци-

нацию. Это более 1 млн че-

ловек. Вместе с тем вопрос снятия 

ограничений для привитых лиц, 

считают в ведомстве, требует 

проработки с учетом информа-

ции о том, как долго сохраняется 

иммунный ответ после вакцина-

ции. А этой информации нет, и 

она появится лишь со временем 

и после наработки соответству-

ющей статистики. Напомним, в 

конце года министр здравоохра-

нения Михаил Мурашко анонси-

ровал появление так называемых 

Война вакцин
Вместо глобального сотрудничества в борьбе с болезнью ее используют 
в политических и коммерческих целях 

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Прошлый глава российского 

Кабинета Дмитрий Медведев 

запомнился лозунгом «Денег 

нет, но вы держитесь» – и, 

пожалуй, это все. О работе 

правительства Михаила Ми-

шустина, приступившего к 

премьерским обязанностям 

ровно год назад, можно ска-

зать уже больше. Начнем с 

самого важного: испытание 

первым – коронавирусным! – 

годом его Кабинет в целом 

выдержал. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС 

По оценкам экспертов, оте-

чественных и зарубежных, за 

2020-й российская экономика 

упала на 3,6%. Это хуже, чем в 

Китае (рост на 2%), но лучше, 

чем в США и Европе, где сниже-

ние ВВП оценивается в 4–4,5%. 

Правда, российская заслуга здесь 

не совсем управленческая, а боль-

ше структурного свойства. У нас 

еще до пандемии было крайне 

мало малого бизнеса, который 

понес самые ощутимые потери. 

А статистика считает общий итог. 

Однако отметим: новый премьер 

начал несколько крупных про-

ектов перестройки экономики, 

которые способны ее радикально 

изменить. 

Первый серьезный «стартап» 

заработал в октябре, когда по-

явился новый закон «О защите и 

поощрении капиталовложений в 

РФ». Правительство предложило 

крупному бизнесу при реализа-

ции масштабных инвестицион-

ных проектов гарантии неизмен-

ности налогообложения на срок 

от 6 до 20 лет. Смысл – побудить 

предпринимательское сообще-

ство к инвестированию капита-

лов не в британские особняки или 

яхты на Мальдивах, а в создание 

новых бизнесов и реконструкцию 

действующих, в строительство 

объектов здравоохранения, обра-

зования, культуры и спорта и т. д. 

Такого инструмента в России до 

сих пор не было. 

А деньги у бизнеса были и 

есть. В ушедшем году, по данным 

журнала Forbes, первая десятка 

российских миллиардеров раз-

богатела на 33 млрд долларов. 

Но последние 10 лет главным 

инвестором в создание новых 

производств и объектов инфра-

структуры в стране было госу-

дарство. Низкую активность оте-

чественного бизнеса объясняют 

сложностью предлагаемых про-

ектов, низкой рентабельностью и 

доходностью из-за запредельных 

сроков окупаемости, при которых 

банки отказываются их креди-

товать. 

А предприниматели «не для 

печати» говорили о неверии в 

стабильность правил, забюро-

кратизированности системы, 

при которой риски для инвесто-

ров чрезмерны. Поэтому деньги 

бегут из страны, а вложения огра-

ничиваются минимумом. Как 

итог: в 2020-м российский ВВП в 

долларовом выражении оказался 

меньше, чем в 2010-м. 

А это уже не стабиль-

ность, а стагнация. 

Куда ведет премьер Мишустин?

Вот и Сардана 
Авксентьева 
ушла... 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Вчера Якутская городская дума офици-

ально утвердила прошение об отставке 

мэра Сарданы Авксентьевой. Уход самого 

харизматичного регионального лидера фе-

деральные власти пережили без видимого 

сожаления, можно сказать, со вздохом 

облегчения. Чего не скажешь о жителях 

Якутска, которые за два с половиной года 

вдруг осознали, что бывают на свете чи-

новники, способные служить не вышесто-

ящему начальству, а своим избирателям, 

рядовым гражданам. 

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ 

Признаем: фигура якутского мэра никак не 
вписывалась в негласные правила поведения 
российского чиновника. Сардана Авксентье-
ва не упускала случая публично подчеркнуть, 
что работает прежде всего на благо жителей 
якутской столицы – и именно их считает свои-
ми работодателями. Что вполне соответство-
вало действительности, поскольку благодаря 
голосам местных избирателей она уверенно 
победила конкурента из «Единой России» и за-
няла кресло мэра. 

Возможности столицы российской ал-
мазной провинции совсем не те, что у юж-
ноафриканского Кимберли. У нас налоги от 
добычи полезных ископаемых отправляются 
в федеральную казну, а потом в малой части 

возвращаются в виде трансфертов, которые 
и составляли основную часть безнадежно 
дотационного бюджета Якутска. Что, однако, 
не мешало чиновникам тратить деньги так, 
как им заблагорассудится. Так что у нового 
мэра не было иного способа отблагодарить 
избирателей, кроме как последовать мудрому 
совету Конфуция: «Если хочешь изменить мир, 
то начни с себя». 

Вот она и начала с сокращения расходов 
на собственную администрацию. Очень скоро 
якутские инициативы обсуждала федеральная 
пресса. Выставлены на торги престижные 
внедорожники, в служебном гараже остались 
две бюджетные автомашины. Мэр уволила 
управделами за попытку протолкнуть милли-
онный контракт на обслуживание банкетов. 
Отказалась оплачивать из бюджета пригла-
шение из Москвы балета и выставку мехов 
модного модельера. 

Полгода назад мэрия объявила о решении 
выставить на торги здание администрации в 
центре города и арендовать скромное поме-
щение на окраине. Чтобы выручить сотни мил-
лионов рублей и положить наконец асфальт 
на улицах, которые как минимум дважды в 
год утопают в грязи и становятся мемами для 
местных острословов. 

Тут надо отметить, что к социальным се-
тям мэр относилась так же серьезно, как и 
к бюджетным деньгам. Завела страничку 
в Instagram, где каждую неделю в режиме 
онлайн общалась с жителями, выслушивала 
жалобы, предложения и прини-
мала меры, увольняя нерадивых 
чиновников. 

СТАНИСЛАВ РАНЦЕВ

СПЕЦ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ
– Не думаю, что удивлю вас отве-
том. Моя главная цель и мечта – 
выжить! Остальное постараюсь 
реализовать по мере сил и воз-
можностей. Хотелось бы открыть 
свое дело. 

ЕКАТЕРИНА МЕНЬШАКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
– Мечтаю, чтобы распахнулись 
границы и снова стало можно 
путешествовать. Очень скучаю 
по открытым географическим 
пространствам. В декабре полу-
чилось съездить в Стамбул, но хо-
чется в жаркие страны, к океану.

СТАНИСЛАВ КАЗАНЦЕВ

РАБОТНИК ГОСТИНИЦЫ
– Особых планов нет, в нынешних 
условиях трудно что-то загадывать. 
Но настрой на покорение карь-
ерных вершин у меня остается. На-
до только дождаться, когда сфера 
гостеприимства заработает.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Давайте помечтаем
Вот уже и старый Новый год встретили, по-

ра выдохнуть, замести праздничную мишу-

ру и подумать, какие главные цели мы ста-

вим перед собой в наступившем 2021 году. 

Нельзя же просто жить перебежками, не 

поднимая головы!

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Сардана 

Авксентьева 

с мужем. 

Свою 

отставку она 

согласовала 

с семьей.

курсы 
валют

$73,7961 (+0,2697)

€89,6475 (–0,1356)

В 2021 году 
«ковид-паспорта», по словам главы Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, станут 
частью обычной жизни. Хотя пока эту идею встретили 
в штыки многие влиятельные политики
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самом начале пандемии, в ее слу-

чае антитела с высокими титрами 

сохранились по истечении девяти 

месяцев. Нетривиальный вопрос 

и о том, надо ли прививаться тем, 

кто переболел.

Сама идея «ковид-паспортов» 

уже вызвала многочисленные 

споры. Ее одобрил директор Цен-

тра имени Гамалеи Александр 

Гинцбург. По словам главы Рос-

сийского фонда прямых инвести-

ций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, 

такие паспорта станут частью 

обычной жизни в 2021 году. При 

этом в комитете Госдумы по ох-

ране здоровья выступили против. 

Кроме того, идею критиковала 

спикер Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко, которая назвала 

это дискриминацией граждан и 

разделением их на категории с 

разными правами. «Даже если 

человек переболел, сегодня у него 

есть антитела, через месяц мо-

жет не быть. Я категорический 

противник такого рода докумен-

тов», – заявляла она.

Тем не менее без справок о при-

вивках и болезни, судя по всему, 

обойтись не удастся. Особенно 

если мы хотим быстрее вернуть-

ся к нормальной жизни. Преж-

де всего это касается тех, кто 

рассчитывает в будущем после 

снятия ограничений выезжать 

за границу. В Европе на высоком 

уровне заявляют о введении ев-

ропейских ковидных паспортов. 

По факту въехать в страны ЕС уже 

сейчас невозможно без справки 

об отсутствии заражения и анти-

тел. Там строят свой занавес? 

Ключевой вопрос здесь – при-

знание российских вакцин и рос-

сийских медицинских паспортов. 

Судя по заявлениям западных ли-

деров, это может стать предметом 

политики и торга. За всем этим 

стоят еще и интересы фармацев-

тических гигантов, которые стре-

мятся сорвать куш на вакцинах 

и лечении. Понятно их желание 

привить своей продукцией как 

можно больше пациентов и вы-

давить с рынка конкурентов. На 

кону сотни миллиардов долларов. 

300 млн доз, о планах купить кото-

рые заявляла глава Еврокомиссии 

Урсула фон дер Ляйен, обойдутся 

как минимум в 4,6 млрд евро. Это 

со скидкой, по 15 евро за вакци-

ну. Вакцина компании Moderna 

стоит свыше 30 долларов. От-

пускная цена «Спутника V» – 

1942 рубля за два компонента. 

В масштабах планеты 

речь идет о миллиар-

дах доз… 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

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

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
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Новый премьер 
начал несколько 
крупных проектов 
перестройки 
экономики, 
которые способны 
ее радикально 
изменить. Если, 
конечно, дело 
дойдет до их 
реализации 

у
кая работа
ра» смыкает 

добрых
ях есть 
е бреши-
кики

Неутомимый 
Криштиану 

забил 759-й гол 
в карьере!
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К 2024 году 
правительство планирует заключить с бизнесом не 
менее тысячи соглашений на 14,1 трлн рублей. Это по-
тянет российскую экономику вверх и даст десятки тысяч 
новых рабочих мест 

За 2020 год объем ФНБ вырос на 57,8 млрд долларов
и достиг 125,6 млрд, или 11,7% планового ВВП на 2021 год, сообщил Минфин

Приступить к массовой вакцинации россиян 
от коронавируса с понедельника, 18 января, поручил президент Владимир Путин 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дональд Трамп
президент США

– Сейчас нужно, что-

бы мы слушали друг 

друга, а не пытались 

заставить друг друга 

замолчать.

Александр Гинцбург
директор Центра 

им. Гамалеи

– Ждем с нетерпением, 

когда наша страна об-

наружит собственный 

штамм с измененными 

свойствами. Чем Рос-

сия хуже Британии?

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– Друзья, поздравляю 

с Рождеством! С на-

деждой на исцеление 

страждущих, подъем 

духовных и творче-

ских сил всех и каж-

дого встречаем мы этот праздник.

Илон Маск
основатель 

SpaceX и Tesla 

(о С.П. Королеве)

– Он был великолепен!

Садыр Жапаров
избранный 

президент Киргизии

– Я не повторю ошибок 

предыдущих глав го-

сударства. Не допущу 

к управлению страной 

друзей, водителей, по-

мощников и родственников.

Елена Малышева
телеведущая

– Коллега Арины Ша-

раповой переболела 

и призналась, что те-

перь испытывает от-

вращение к алкоголю. 

Вот она, великая поль-

за коронавируса! Неизученная!

Михаил Пришвин
писатель (из 

последней 

дневниковой 

записи,

15 января 

1954 года)

– Мир существует та-

ким, каким мы видели его детьми и 

влюбленными. Все остальное делают 

болезни и бедность.

Отцы-основатели вертятся в гробу
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Вашингтон. 

К инаугурации 

Байдена все 

готово.

с. 1

с. 1
Теперь ситуация долж-

на поменяться: круп-

ные предприниматели 

начали выстраиваться в очередь 

на подписание соглашений с госу-

дарством. Правда, основной упор 

пока делается на сырьевой сектор, 

от которого польза казне и бизнесу, 

а население остается в пролете. Но 

«Трансмашхолдинг» уже предло-

жил заняться комплексным раз-

витием городского транспорта в 

Екатеринбурге, Саратове, Нижнем 

Новгороде, Твери и Волгограде. 

«Румелко-Агро» займется живот-

новодческими комплексами в 

Тверской области. Сразу несколько 

крупных бизнесов ведут проработ-

ку возможностей автодорожного 

строительства в Сибири и на Даль-

нем Востоке... 

По сообщениям пресс-службы 

правительства, готовы два десят-

ка соглашений почти на триллион 

рублей, а к 2024 году прогнозирует-

ся заключить с бизнесом не менее 

тысячи соглашений на 14,1 трлн. 

Результатом станут десятки тысяч 

рабочих мест. 

Однако новый инструмент по-

ощрения бизнес-инвестиций рас-

считан лишь на богатых инвесто-

ров и крупные проекты – не менее 

250 млн рублей. Малый бизнес, 

точнее, то, что от него останется, 

подождет?

Второй «стартап» Кабинета – 

перевод IT-компаний с 20% на-

лога на прибыль на 3% и двой-

ное снижение ставки страховых 

взносов: с 14 до 7,6%. «Это будет 

одна из самых низких налоговых 

ставок в мире», – заявил еще ле-

том Мишустин. И добавил: «За-

ниматься бизнесом в сфере ин-

формационных технологий на 

иностранных рынках должно 

стать выгоднее из России, чем 

из других стран».

И вот свершилось: появился 

экономический приоритет – не 

территориальный, а отраслевой, 

которому снизили налоговый 

пресс. Не поздно ли? Российские 

программисты и специалисты 

сферы высоких технологий вы-

соко котируются на мировом 

рынке. Новый лозунг взяли на 

вооружение и чиновники, твер-

дящие по поводу и без: «IT – это 

новая нефть!». Меж тем присут-

ствие российских софтверных 

компаний за границей снизилось: 

около 42,5% компаний работают 

на рынке США и 39,4% – Европы, 

хотя годом ранее обе доли превы-

Куда ведет премьер Мишустин?

Премьер-

министр РФ 

Мишустин 

проработал 

на этой 

должности 

ровно год. 

Продолжение 

следует...

•ЭХО•

Захват Капитолия в Вашингтоне 

протестующими сторонниками 

проигравшего президента Трампа 

рискует стать главным событием 

2021 года наряду с пандемией 

коронавируса и новой точкой от-

счета в американской истории. 

Никогда после Гражданской вой-

ны середины XIX века гордящие-

ся своей демократией янки не 

сталкивались с реальной угрозой 

политического насилия в момент 

передачи власти от одного пре-

зидента другому. А западные со-

юзники с горечью констатируют 

закат однополярного мира, де-

градацию трансатлантической со-

лидарности и потускнение идеала 

демократии.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Привычка считать себя образцом 

для подражания для остального 

мира не застраховала США от ста-

рения правящей элиты, глубокого 

раскола общества и утраты веры 

половины электората в справедли-

вость системы подсчета голосов, 

унаследованной от отцов-основа-

телей государства. Тем более что 

памятники этих основателей в ходе 

избирательной кампании показа-

тельно свергаются с пьедесталов 

и топятся в Потомаке...

На следующей неделе, 20 января, 

инаугурация вновь избранного 46-го 

президента Джозефа Байдена, кото-

рому стукнуло 78 лет, но которого на 

Западе рассматривают как предста-

вителя прогрессивно настроенной 

молодежи. Проблема в том, что ухо-

дящий президент-республиканец 

отказался участвовать в церемонии, 

поскольку считает, что выборы у него 

украли демократы, подтасовавшие 

результаты. Вместе с ним в это верят 

многие из 70 млн голосовавших за 

Трампа соотечественников. Попыт-

ка победивших демократов во гла-

ве с Нэнси Пелоси, переизбранной 

спикером палаты представителей, 

под конец выкинуть ненавистного 

Трампа из Белого дома через импич-

мент ситуации не разрядила.

Те республиканцы, кто бил окна 

в Капитолии, чтобы ворваться в залы 

Конгресса США и кабинет Пелоси, 

раскидывая полицию, уверены, что 

отстаивают свое конституционное 

право быть услышанными. ФБР их 

отлавливает как террористов, для 

чего за шесть дней завело 160 уго-

ловных дел – «и это лишь вершина 

айсберга», по заявлению официаль-

ного представителя бюро. Власти Ва-

шингтона ввели особое положение 

на период инаугурации и привлек-

ли армию США к охране центра. По 

данным ФБР, готовится миллионная 

манифестация сторонников Трампа, 

а 4 тысячи вооруженных «патрио-

тов» готовы перекрыть проход на 

церемонию. Мероприятие точно 

выйдет запоминающимся!

Но это все дела сугубо американ-

ские. Однако у истории с Трампом 

есть пугающий всех аспект, кото-

рый касается вопроса: кто же кон-

тролирует медийное пространство 

и цензурирует самого президента 

США? Как только Трамп обратился 

к своим сторонникам с отповедью  

в  отношении законности избрания 

противника-демократа, его травля 

приняла невиданные масштабы! 

Сетевые гиганты Twitter и Facebook 

сразу зарубили доступ к аккаунтам 

Трампа якобы за призывы к беспо-

рядкам, а затем закрыли их навсегда. 

К ним присоединились Instagram, 

Twitch, Snapchat, Reddit, Discord, 

YouTube, TikTok. То есть все, кто ра-

тует за свободу слова! Заодно гольф-

клуб, владельцем которого остается 

Дональд, сняли с этапа Кубка мира, 

отобрав турнир!

Союзники США, особенно в Ев-

ропе, среагировали резко. Хотя Ма-

крон, Меркель и Робертсон Дональ-

да сильно недолюбливали и ждали 

его замены, но затыкать рот главе 

государства, поскольку у владель-

цев соцсетей другие взгляды, медиа-

магнаты не имеют никакого права. 

Цензура по соображениям безопас-

ности и здоровья – это прерогатива 

государства, а не интернет-гиган-

тов, возомнивших себя хозяевами 

планеты. Интересно, что после 

блокировки Трампа в Facebook под-

писчики WhatsApp массово рванули 

в Telegram к Дурову, боясь за конфи-

денциальность своих данных. Ведь 

если так глушат президентов, то про-

стым пользователям ждать нечего.

Очевидно, что Трамп – фигура 

отыгранная, но его 70 млн изби-

рателей остаются со своими со-

мнениями и возмущением. Пнуть 

мертвого льва может каждый, но 

унижать американскую глубин-

ку – это чревато взрывом. Чтобы 

восстановить подобие националь-

ного единства, старику Байдену 

придется быть очень осторожным 

и с реформами, и с поиском вино-

вных, и с заявлениями.

Россия, как и предполагалось, 

останется для демократов идеаль-

ным геополитическим пугалом 

в пользу американского ВПК, а также 

для того, чтобы держать евросоюзни-

ков и партнеров США в крепкой узде. 

Но поминать ежечасно «русских», 

«китайцев», Путина и Си, чтобы 

объяснить американцам источник 

их проблем, скоро станет совсем уж 

заезженной пластинкой. Байдену 

все равно придется договариваться 

с РФ и КНР о стратегической безопас-

ности, региональных конфликтах, 

восстановлении мировой экономики 

после пандемии и спасении эколо-

гии планеты.

Лучше, если Джозеф поймет это до 

инаугурации, а то призрак Трампа 

будет еще долго пугать его в Оваль-

ном кабинете.  Т

У президента Трампа на момент блокировки аккаунта в Twitter 
было 88 млн подписчиков, так ведь в США и народу живет в 
тысячу с лишним раз больше, чем в Якутске. То есть в соцсетях 
мэр маленького Якутска в расчете на душу населения оказа-
лась почти в четыре раза популярнее президента Америки. 
Теперь уже тоже бывшего... 

КСТАТИ

Вот и Сардана 
Авксентьева ушла... 

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Народ такую откры-
тость оценил: перед 
отставкой у мэра 

набралось почти 200 тысяч 
подписчиков. На 40 тысяч боль-
ше, чем у главы Якутии Айсена 
Николаева, представляющего 
«Единую Россию». Численность 
населения Якутска – 320 ты-
сяч, получается, мэр напрямую 
общалась практически со 
всеми совершеннолетними 
горожанами. Причем ей не 
пришлось прибегать к услугам 
ботов и казенных доброхотов. 

Но у всякой медали бывает 
оборотная сторона. Дело даже 
не в том, что у популярного по-
литика всегда хватает завист-
ников. У нас сегодня не место 
для дискуссий не только в зда-
нии на Охотном Ряду, но вооб-
ще в любом государственном 
учреждении. А Сардана Авксен-
тьева имела неосторожность 
высказывать собственное 
мнение по вопросам, которые 
среди всех без исключения 
чиновников считаются табу по 
умолчанию. К примеру, минув-
шей весной пообещала после 
ослабления карантина встре-
титься с шаманом Габышевым, 
который сами знаете зачем 
собирался дойти до Москвы. 
А летом проголосовала против 

поправок к Конституции и в ка-
честве доказательства проде-
монстрировала перед камерой 
собственный бюллетень. 

Само собой, вызывающее 
вольнодумство не могло без 
конца сходить с рук. Знающие 
люди уверяют, что отставка 
строптивого мэра была пред-
решена давно, но сначала не 
нашлось подходящего повода, 
потом случился арест Фургала с 
массовыми протестами в Хаба-
ровске, и федеральные власти 
опасались повторения чего-то 
подобного в соседнем регионе. 

Сейчас Хабаровск вроде бы 
успокоился, а повод озвучила 
сама Авксентьева. Свое реше-
ние она объяснила проблема-
ми со здоровьем: «Причина – 
стрессы и постоянная тревога 
за город. Надо признать, что я 
уже не могу работать 24/365».

Что ж, стрессы и тревога 
всегда становятся спутника-
ми крушения надежд. А мэру 
Якутска совершенно точно 
удалось далеко не все из того, 
что задумывалось. Так что 
пожелаем здоровья Сардане 
Авксентьевой и поблагодарим 
за попытку очеловечить образ 
российского чиновника. Так 
или иначе, а это был удачный 
подход к снаряду.  Т

шали 50%. В 2021-м по крайней 

мере часть компаний надеются 

вернуться на эти рынки. 

«Выход на зарубежные рынки – 

длительный и затратный процесс: 

надо вкладывать деньги в откры-

тие представительства, в сотруд-

ников, узнавание бренда, и только 

потом эти инвестиции начинают 

приносить доход», – говорит ген-

директор компании «Аванпост» 

Андрей Конусов. А пока по объему 

российский IT-рынок составляет 

только 1,5% от мирового. Для его 

роста сейчас нужны немалые инве-

стиции – порядка 250 млрд рублей. 

Но государство ограничивается 

лишь «снижением грабежа» оте-

чественных компаний.

Зато конкуренты не дремлют: 

Китай не только обнулил НДС 

для предприятий электронной 

промышленности, но и обещает 

вкладывать в отрасль в среднем по 

75 млрд долларов ежегодно. США 

инвестируют более 50 млрд долла-

ров в год для поддержания техноло-

гического лидерства. Япония и Гер-

мания планируют тратить 30 млрд 

и 50 млрд соответственно ежегод-

но, чтобы сохранить свою долю 

на растущем рынке... Причем эти 

страны ориентируются на «частно-

потребительские рынки» – только 

так можно удержаться в числе ли-

деров этого сложнейшего бизнеса. 

В России же основной потреби-

тель – государство, точнее, его си-

ловые структуры. На ближайшие 

два года Росгвардия запланирова-

ла 11 млрд рублей на закупку оте-

чественного софта и «железа» для 

контроля оборота оружия, ФСИН 

выбивает 25 млрд на видеокамеры 

с распознаванием лиц и глушил-

ки сотовой связи в тюрьмах, МВД 

требует 50 млрд на обновление 

серверов и другие нужды, МЧС на 

модернизацию системы «Безопас-

ный город» рассчитывает получить 

из бюджета 97 млрд. У каждого 

заказчика «свои» исполнители, и 

частному IT-бизнесу здесь, похоже, 

не светит. 

А в Китае минувшей осенью в 

50 городах появился доступ к ин-

тернет-сетям пятого поколения – 

страна строит основу для развития 

смарт-систем. Объявлено, что в 

нынешнем году будет установлено 

свыше 600 тысяч базовых станций 

5G, и это будет означать новую эру в 

области связи. В России же в насту-

пившем году планируется подклю-

чить к интернету лишь 35 тысяч 

«социально значимых объектов». 

С такими темпами страна в этой 

сфере никого догнать и перегнать 

не в состоянии. К слову, 5G в нашей 

стране нет потому, что «нет свобод-

ных частот» в наиболее подходя-

щем диапазоне 3,4–3,8 ГГц – они 

заняты военными и спецслужбами.

Но если бы силовики подвину-

лись и широкополосный интер-

нет появился не только в каждом 

российской городе, но и в школах, 

вузах и квартирах, то, может быть, 

системе ФСИН не потребовалось 

бы 25 млрд на «распознавание 

лиц», ибо этих «лиц» в российских 

тюрьмах стало бы поменьше?

В пандемию Россия оказалась 

не готова к современным методам 

обучения по принципу «из любо-

го хутора» к столичным и даже 

зарубежным преподавателям. 

Исследование группы сервисов 

«Актион Образование» показало, 

что в большинстве провинциаль-

ных школ даже простое для Китая 

дистанционное обучение привело 

к беспрецедентному отставанию 

учеников по образовательной про-

грамме.

Наконец, третий «стартап» Ка-

бинета Михаила Мишустина – ре-

форма государственного аппарата. 

Заявлено о сокращение штатов в 

45 министерствах и ведомствах с 

увольнением 37 замминистров и 

расформированием 74 структур-

ных подразделений. Правитель-

ство заявило, что численность 

центральных аппаратов и террито-

риальных подразделений минис-

терств уменьшится на 32 тысячи 

человек. Исключения сделаны 

лишь для Минздрава и других ве-

домств, занятых борьбой с COVID 

и его последствиями.

Но по сути речь идет не о сокра-

щении «лишних людей» – боль-

шинство ставших ненужными 

должностей и сегодня вакантны. 

А сотрудникам, которых уволят, 

«будут предложены новые долж-

ности госслужбы». Ясно одно: люди 

в конторах останутся прежними 

и в прежнем количестве. Откуда 

же придут перемены к лучшему?

P.S. А премьер Мишустин уже пообе-
щал продолжение: в 2021 году Каб-
мин планирует разработать и внести 
в Госдуму 153 законопроекта в шести 
блоках. Первый направлен на соз-
дание условий для экономического 
роста, второй – на цифровизацию и 
научно-техническое развитие госу-
дарства. Третий блок плана ориен-
тирован на стимулирование роста 
отдельных отраслей экономики. Чет-
вертый направлен на развитие инсти-
тутов социальной сферы и улучшение 
качества жизни. Пятый призван соз-
дать условия для сбалансированного 
регионального развития. Последний 
и самый большой блок касается по-
вышения качества государственного 
управления...

Но, быть может, именно этот блок 
нужно переставить «из хвоста в голо-
ву»?  Т  
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Война вакцин

Улетные цены
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Последние дни январских каникул 

для отдыхавших на юге сограждан 

оказались омрачены непредвиден-

ными трудностями. В аэропортах 

Сочи и Симферополя очереди к 

стойкам регистрации растягивались 

на десятки метров. О соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции не могло быть и речи. 

На фоне присмиревшей Европы, 

где больше двух собираться не 

рекомендуется, все это выглядело 

странно.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Свидетели и непосредственные участ-

ники столпотворения в южных аэропор-

тах называли происходящее формен-

ным безумием. Сотни тысяч туристов, 

приехавших отдыхать на морское по-

бережье и горнолыжные курорты, пы-

тались вернуться домой, что преврати-

лось для многих в суровое испытание и 

обернулось финансовыми потерями (о 

худшем пока помолчим, эти цифры мо-

гут появиться в медицинских сводках).

Картину очередного чисто россий-

ского бардака органично дополняли 

массово перепечатываемые сообщения 

о невероятно высоких ценах на обрат-

ные билеты. Так, у главного перевозчика 

страны на рейсы из Сочи и Симферополя 

в Москву или Санкт-Петербург на 9 и 10 

января в наличии были билеты только в 

бизнес-класс по цене 150–170 тысяч ру-

блей в зависимости от времени вылета.

Остальные авиакомпании тоже пред-

лагали обратные билеты в среднем в 

3–4 раза дороже их обычной стои мости. 

Например, за экономичный перелет из 

Сочи в Москву 10 января «Уральские 

авиалинии» и Nordwind просили около 

12 тысяч рублей, «Россия» – 19 тысяч. 

Тогда как средний уровень цен по этому 

направлению для данных авиакомпа-

ний в начале декабря составлял 3,5–4,5 

тысячи руб лей за билет экономкласса.

Впрочем, все эти проблемы оказались 

у граждан, которые по какой-то причи-

не не озаботились покупкой обратных 

билетов заранее. Называя вещи своими 

именами, они стали творцами своего 

несчастья. Тут к месту будет вспомнить, 

что с начала карантина перевозчики 

сильно пострадали от закрытия зару-

бежных маршрутов, десятки самоле-

тов стоят без дела на земле. Беспечным 

пассажирам просто не пришло в голову, 

что в такой ситуации может возникнуть 

дефицит бортов.

Но все дело в том, что перевозчикам 

удобнее оперировать билетами «туда и 

обратно». За возможность оптимально-

го заполнения воздушного судна авиа-

компании готовы предлагать привле-

кательные тарифы – и, надо заметить, 

это делали. А вот тем, кто заранее не 

спланировал и не оплатил обратный 

перелет, пришлось за все расплачивать-

ся из своего кармана.

Что же касается столпотворения 

в зданиях аэровокзалов, то тут стоило 

бы задать вопросы их администрациям 

и турфирмам, которые не посчитали 

нужным скоординировать свои дей-

ствия. В результате вторые с интер-

валом в несколько минут подвозили 

десятками автобусов к аэровокзалам 

сотни туристов, первые же с явным 

опозданием открыли дополнительные 

стойки регистрации пассажиров на до-

полнительные чартерные рейсы.

В защиту российских перевозчиков 

стоит также сказать, что во вторую 

волну коронавирусного кризиса боль-

шинство из них выбрали далеко не са-

мую очевидную для бизнеса стратегию 

выживания. В попытках сохранить на 

приемлемом уровне пассажиропоток 

хотя бы на внутренних рейсах авиа-

компании по многим направлениям 

снизили стоимость билетов ниже точки 

безубыточности.

Например, по сравнению с маем-

июнем, в начале декабря S7 предлага-

ла билеты из Москвы в Уфу со скидкой 

50%. Перелеты из столицы в Краснодар, 

Новосибирск и Пермь за тот же период 

подешевели на 40%. По другим направ-

лениям стоимость билетов снизилась в 

диапазоне 10–35%. Боролся с ценами и 

«Аэрофлот»: на 40% подешевели рейсы 

в Краснодар, Екатеринбург и Новоси-

бирск, на 30% – в Самару и Пермь. Агрес-

сивнее всего по некоторым направлени-

ям демпинговала «Победа»: если в ноябре 

2019 года билет Москва – Архангельск 

у этого перевозчика стоил 6,8 тысячи 

рублей, то в ноябре 2020-го – всего 2,8 

тысячи.

И такая тарифная политика принесла 

свои плоды: Международная ассоциа-

ция воздушного транспорта признала, 

что наша страна продемонстрировала 

самые быстрые темпы восстановления 

внутренних перевозок среди всех евро-

пейских стран. По оценкам Минтранса, 

российские авиакомпании во второй 

половине года смогли перевезти на 10 

млн пассажиров больше, чем планиро-

валось изначально, что позволяет с не-

сколько большим оптимизмом смотреть 

на перспективы гражданской авиации 

в 2021 году.

Но аттракцион невиданной щед рости 

не может продолжаться вечно, авиаком-

пании едва ли позволят себе и дальше 

генерировать убытки. Поэтому с посте-

пенным улучшением эпидемиологиче-

ской ситуации цены на авиабилеты не 

просто вернутся к докризисным значе-

ниям, но и перекроют их. Подорожание 

может начаться уже в марте-апреле, и 

оно, по мнению экспертов, будет доста-

точно резким. Т

В России же этот мо-

ме н т може т бы т ь 

использован еще и 

для ограничения выезда. Пого-

варивают даже о возвращении 

«железного занавеса» в случае 

окончательного разрыва с Запа-

дом на почве вакцин. В недавнем 

телефонном разговоре президент 

Путин и канцлер Меркель обсу-

дили, как было объявлено, со-

трудничество России и Германии 

«в борьбе с пандемией коронави-

руса с акцентом на возможные 

перспективы совместного про-

изводства вакцин». Заместитель 

представителя правительства 

Германии Ульрике Деммер не 

исключила даже производство 

российского «Спутника V» в ФРГ. 

Правда, лишь после его верифи-

кации Европейским агентством 

по лекарственным средствам. 

Но когда это произойдет и про-

изойдет ли вообще, неизвестно. В 

этом контексте как-то не слышно 

и не видно Всемирную организа-

цию здравоохранения, которая 

вроде бы должна играть первую 

скрипку в организации сотруд-

ничества в борьбе с пандемией 

и вакцинации. 

Руководитель РФПИ Кирилл 

Дмитриев заявил о том, что 

«вот-вот «Спутник V» будет за-

регистрирован в 10 странах». 

Но какие это страны, не объяв-

лено. На этом фоне вбрасывается 

информация о побочных эффек-

тах вакцины Pfizer/BioNTech. О 

«Спутнике V» на Западе негатив-

но не говорит и не пишет только 

ленивый. Короче, война вакцин 

разгорается все жарче. 

Тем временем объявленная 

на Западе массовая вакцинация 

сталкивается с очевидными 

проблемами нехватки вакцин. 

Президент Франции Макрон 

лично вынужден успокаивать 

население и заявлять, что уко-

лы сделают всем желающим, но 

подождать придется. В Дании 

по этой же причине вакцинация 

приостановлена. Совершенно не-

ожиданно лидером прививочной 

кампании стал Израиль, кото-

рый планирует вакцинировать 

поголовно все население. Как и 

за какие деньги этому государ-

ству удалось урвать достаточное 

число доз Pfizer/BioNTech, неиз-

вестно. Выходит, создать вакцину 

мало, надо еще наладить ее про-

изводство в огромных объемах и 

логистику. Оказалось, ни у кого 

с. 1

Сценка из московской 

жизни.

Аэропорт в Симферополе: вот и попробуйте тут соблюсти социальную дистанцию.

Перенести сроки создания ракетного комплекса
сверхтяжелого класса предложили эксперты РАН по итогам доклада Дмитрия Рогозина

На 100% своей мощности заработал первый энергоблок 
Белорусской АЭС. Тепловая мощность блока – 3200 МВт, электрическая – 1170 МВт

Павел Кудюкин
экс-замминистра труда, член 

Совета Конфедерации труда 

России

– Я пошел на это, первый укол уже сде-
лал. Это выбор между двумя опасностя-
ми: болезнью или непредсказуемыми 
последствиями от препарата, ведь вак-
цина еще не прошла полноценных ис-
пытаний. Однако перспектива заболеть 
показалась мне более мрачной. В моей 
университетской среде разное отноше-
ние к вакцинации. Одни предпочитают не 
торопиться, дождаться большей ясности. 
Есть и те, кто верит в истории с чипирова-
нием. Возможно, скепсиса было бы по-
меньше, если бы российские политики и 
чиновники делали прививки на камеры, 
подтверждая, что это те самые препара-
ты, что предлагаются остальным. Не ис-
ключаю некоторого поражения в правах 
для тех, кто не привьется.

Максим Кононенко
журналист

– Я бы привился. Но есть внутренний 
протест по поводу визита в клиники в пе-
риод пандемии. Вот если бы можно было 
купить вакцину и сделать укол дома… А 
жена моя вакцинироваться не хочет – от-
носится к любому вмешательству в есте-
ственный ход событий настороженно. И 
разубеждать ее не спешу.

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Отношусь отрицательно к этой вак-
цинации. Испытания препаратов не за-
вершены, о последствиях для организма 
можно только гадать. При этом коро-
навирус чрезвычайно изменчив: часть 

штаммов может оказаться неуязвима 
к вакцине. И кто будет отвечать за воз-
можные проблемы? Я консультировался 
с экспертами и предпочитаю вниматель-
нее следить за здоровьем, стараюсь 
стимулировать иммунитет. Кое-кого, на-
пример учителей и врачей, принуждают 
прививаться – пока в мягкой форме. Но 
могут последовать и следующие шаги. 
Например, запретят летать на самолетах 
без прививки.

Леонид Радзиховский
публицист

– Я не буду колоться. Обычно вакцины 
делают годами и очень долго тестируют, 
прежде чем вводить в оборот. А перед 
нами и вовсе вакцина нового типа. 
Едва ли эпопея с прививками будет со-
провождаться сколько-нибудь честной 
статистикой. Раздражают политические 
спекуляции: одни хором ругают россий-
ские вакцины, другие – иностранные 
препараты. А понимают в вопросе едини-
цы. Главное, чтобы прививка оставалась 
исключительно добровольным делом. 
Недопустимо угрожать людям увольнени-
ем за отказ ставить укол.

Андрей Коновал
сопредседатель 

Межрегионального профсоюза 

работников здравоохранения 

«Действие»

– Среди медиков разное отношение к 
вакцинации. Но в последнее время на-
пряженность снизилась. Новая прививка 
включена в национальный календарь 
вакцин и узаконена. Про угрозы увольне-
ний за отказ уколоться не слышал. Впро-
чем, повальной вакцинации среди 2,5 
млн медработников пока нет. Видимо, на 
всех препарата не хватает. Не исключаю, 
что сделаю себе прививку. Но спешить 
не стану: основная работа у меня на дис-
танционке.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы уже 
укололись?
Итак, Владимир Путин поручил начать 

в России массовую вакцинацию 

населения от коронавируса. Дело 

за согласием самого населения. По 

данным Левада-Центра, около 60% 

россиян не готовы сделать прививку 

от COVID-19. Откуда такие сомнения?

ВОПРОС «ТРУДА»

Между тем вирус не ждет, пока ему найдется 
противоядие, и продолжает мутировать. Англий-
ская, японская версии… У одной российской 
пациентки выявлено сразу 18 мутаций. Сколько 
их еще может появиться и насколько они будут 
опасны, никто не знает. Специалисты утверж-
дают, что вакцины действенны против всех 
мутаций. Удивительная самоуверенность царя 
природы! Напомним, по прогнозу немецкого 
Института имени Коха, сделанному по заказу фе-
дерального правительства в 2013 году, новым 
коронавирусом переболеют 60% населения, 7,5 
млн погибнут. А если этот прогноз слишком оп-

тимистичен? Организация по продовольствию 
ООН трубит: грядет вселенский голод. И это в тот 
момент, когда окончанию пандемии по всему 
миру конца не видно.

Вывод напрашивается сам собой: пора хотя 
бы временно забыть о разногласиях и начать 
сотрудничать в борьбе с напастью. Но для этого 
нужно, чтобы лидеры прекратили заниматься 
политикой и подумали об угрозах – жизненных, 
экономических, моральных, которые несет 
крупнейшая за столетие пандемия. Однако о 
том, что такое произойдет, пока можно только 
мечтать. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

с пандемией и разработке вакцин 

был проигнорирован. И КНР ста-

ла единственной крупной стра-

ной мира, победившей пандемию 

и полностью контролирующей 

немногочисленные завозные слу-

чаи болезни. Там нет необходи-

мости спешить с вакцинацией, 

поскольку действуют другие ме-

тоды профилактики. Там строго 

следуют всем стандартам разра-

ботки и испытания вакцин. Хотя 

страна не планирует прививать 

все население, в Китае разраба-

тывается сразу 14 вакцин про-

тив нового коронавируса. Пять 

из них уже проходят, как это по-

ложено, полноценную третью 

фазу испытаний и вот-вот будут 

сертифицированы. Причем эти 

вакцины делаются по классиче-

ской методике «убитого» вируса, 

не имеют побочных эффектов и 

показаны для людей всех воз-

растов. Но важнее то, что Китай 

в состоянии быстро наладить их 

производство в любом количе-

стве. Были бы покупатели. 

Все эта информация полезна 

для обывателя главным образом 

тем, что она частично отвечает на 

вопросы: прививаться ли, когда 

и чем? Пока что россиянам, да и 

то не всем, доступен «Спутник V». 

Вскоре, вероятно появится и вак-

цина Центра имени Чумакова, ко-

торая также сделана на «убитом» 

вирусе. По неподтвержденной ин-

формации, в Россию уже поступи-

ли некоторые партии западных 

вакцин. По слухам, в госструкту-

рах уже ими прививают. Также 

есть информация о коммерческих 

прививках Pfizer/BioNTech за 20 

тысяч рублей. В интернете можно 

увидеть, вероятно предваритель-

ные, предложения о прививках 

китайскими вакцинами. Незави-

симые вирусологи и иммунологи 

рекомендуют при возможности 

и отсутствии противопоказаний 

привиться несколькими вакцина-

ми. Но, например, «Спутником» и 

Pfizer/BioNTech, как говорят спе-

циалисты, дважды прививаться 

нельзя. К тому же многие при-

вивавшиеся в СССР вроде бы уже 

имеют иммунитет к «короне» и 

прививка им не показана… Т

нет достаточных производствен-

ных мощностей. 

Россия, где объявлена массо-

вая вакцинация, не исключение. 

Кирилл Дмитриев официально 

объявил, что «Спутник V» будет 

производиться в Китае. Надежда 

и на Индию, которая всегда была 

крупнейшим в мире полигоном 

для производства фармпрепа-

ратов. Но все это – переговоры, 

организация производства и ло-

гистики – процесс небыстрый. 

Судя по всему, по этим причинам 

Турция, было согласившаяся на 

«Спутник V», все же повернулась 

в сторону Китая. 

А что же Китай, который пер-

вым объявил о пандемии? При-

зыв его лидера Си Цзиньпина о 

глобальной кооперации в борьбе 

1942 
рубля 
составляет отпускная 
цена двух компонентов 
вакцины «Спутник V»
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Российский рубль на 68% недооценен по отношению
к доллару США, согласно очередной версии «индекса бигмака», сообщил журнал The 

Economist

«АвтоВАЗ» в 2020 году поставил за рубеж 
41 тысячу легковых автомашин. Это почти на 20% меньше, чем годом ранее 

 «Круг добра» смыкает ряды. Но в добрых намерениях есть очевидные бреши-нестыковки

Вершить судьбу – нелегкая работа 
•НА ПОЛЯХ УКАЗА•

В рождественский сочельник, 

6 января, Владимир Путин 

подписал указ о создании 

фонда «Круг добра», который 

займется поддержкой детей 

с самыми тяжелыми заболе-

ваниями. Лекарства и доро-

гостоящие средства реабили-

тации будут покупать за счет 

тех средств, которые бюджет 

получит за счет повышения 

НДФЛ для богатых. В указе 

президента оговорено, кто 

будет управлять новой орга-

низацией и определять, кому 

стоит помогать в первую оче-

редь, а кому придется ждать. 

И среди руководителей уже 

начались противоречия.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

И
дея создания федерального 

механизма закупки меди-

каментов и медицинских 

изделий для людей с ор-

фанными, то есть редки-

ми, заболеваниями обсуждалась 

не один год. Не секрет, что одни 

регионы в России богаче, другие 

беднее. Даже территориальные 

программы ОМС, определяю-

щие объем гарантированной 

бесплатной помощи, отличают-

ся друг от друга. В итоге где-то 

есть средства и возможности, 

чтобы, скажем, ставить на зубы 

современные светоотражающие 

пломбы, а где-то едва наскребают 

на цементные. Что уж говорить 

о препаратах, стоимость которых 

составляет миллионы, а иногда 

и десятки миллионов рублей!

Часть нагрузки брали на себя 

благотворительные организа-

ции, они же упорно добивались 

от государства создания единого 

реестра пациентов с тяжелыми 

и редкими диагнозами, что-

бы правительство могло хотя 

бы приблизительно оценить 

объем необходимых затрат. 

А в 2020 году стало известно, что 

источник финансирования нако-

нец определен: на поддержку тя-

желобольных пациентов решено 

было направить средства, полу-

ченные за счет выравнивания 

налога на доходы физических 

лиц. Ставка НДФЛ с 1 января вы-

росла с 13 до 15% для людей, чьи 

доходы превышают 5 млн рублей 

в год. Предполагается, что за год 

общая сумма составит 60 млрд 

рублей.

Что касается получателей, то 

в самом президентском указе уже 

содержится ограничение. «Круг 

добра» будет помогать только 

детям до 18 лет. Основательница 

фонда помощи хосписам «Вера» 

Нюта Федермессер, которую 

Путин, кстати, включил в попе-

чительский совет нового фонда, 

Наука жить по минимуму
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

С 2021 года российские бедняки 

начнут недоедать не по чьей-то 

прихоти или недоброй воле, а по 

трем законам сразу. Эти законы 

творчески дополняют друг друга, 

чтобы избавить малоимущих от 

переедания.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Первый из таких законов – Консти-

туция, где сказано: «Государством 

гарантируется минимальный размер 

оплаты труда не менее величины про-

житочного минимума трудоспособ-

ного населения». Дальше цитирую 

закон о прожиточном минимуме: 

«Величина прожиточного минимума 

на душу населения в целом по Рос-

сийской Федерации на очередной год 

устанавливается до 1 июля текущего 

года правительством РФ». На 2021 

год оно уже установило: для трудо-

способных граждан – 12 702 руб ля. 

И третий – Налоговый кодекс РФ, со-

гласно которому каждый россиянин 

обязан уплачивать в казну НДФЛ – 

налог на доходы физических лиц в 

размере 13%, если эти доходы «менее 

5 миллионов рублей».

Теперь используем знания ариф-

метики для первого класса: от суммы 

доходов по второму закону отнимаем 

сумму налога по третьему закону. 

После чего самый главный законода-

тельный акт страны Конституцию РФ 

можно отложить за ненадобностью. 

А жить придется даже не на ПМ, а 

на ПМ минус НДФЛ – то есть 11 050 

рублей, что недотягивает даже до 

«детской пайки» – 11 303 рубля.

Учтем, что такой минимум власть 

определила россиянам в «повышен-

ном размере» – в минувшем году он со-

ставлял 11 510 рублей. Изменилась и 

методика подсчета ПМ: раньше его ве-

личина определялась на основе расче-

та стоимости продуктов, включенных 

в потребительскую корзину, а теперь 

зависит от «медианного среднедуше-

вого дохода» по стране. Как пояснял 

министр труда Антон Котяков, старая 

методика была несовершенна, про-

исходил постоянный разрыв между 

более богатыми слоями населения и 

теми, кто получает небольшую зар-

плату, а в 61 субъекте РФ прожиточ-

ный минимум был еще и занижен – от 

5 до 36% в зависимости от региона.

Теперь, по словам министра, недо-

статки уйдут в прошлое. Ибо медиана 

– это срединная планка, относитель-

но которой у половины населения 

доходы выше, а у другой половины 

– ниже. Такой учет более объекти-

вен и потому применяется во многих 

странах мира. Но Россия и ее сумела 

использовать по-своему: если в боль-

шинстве развитых стран ПМ не может 

составлять меньше 50% от медианы, а 

в Евросоюзе он не меньше 60%, то наш 

Минфин остановился на доле в 44,2%. 

То есть сначала с экономил на каждом 

бедняке примерно по тысяче рублей, 

а потом из остатка отнял НДФЛ.

Получилось совсем смешно, если 

считать в разных валютах: если в ру-

блях, то новый прожиточный мини-

мум уже вдвое превысил показатель 

2010 года. А если в долларах, то 10 лет 

назад было 190, а ныне стало меньше 

160. «И ни в чем себе не отказывайте», 

– сказали россиянам государствен-

ные финансисты. А еще похвастались, 

что нынешний ПМ после их пересчета 

вырос от прошлогоднего на 3,7%. Но 

стыдливо умолчали, что запланиро-

ванная на 2021 год инфляция будет 

не ниже 4%. А новый прожиточный 

минимум теперь будет определяться 

не поквартально, как раньше, а сразу 

на весь год.

Добавим, что установленные перед 

Новым годом странные ограничения 

цен на растительное масло и сахар 

действуют до весны, после чего де-

кабрьская свистопляска повторится. 

И не только сахарно-масляная... Т
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Русская посылка 
из Германии
Полтора месяца назад я написала заметку 

в «Труде» о том, как трудно выбирать подарки 

для немцев, потому что подарки у них в крови: 

редкий немец не шлет их своих знакомым по 

самым, казалось бы, ничтожным поводам – 

так приучены сытой жизнью, где золоченые 

обертки, яркие тесемки, кружева, банты 

и фестончики занимают не последнее место. 

Это культ праздника, который должен быть 

всегда с тобой.

И вот мне требовалось найти подарки для зеркаль-
ного ответа на немецкую посылку. Вы же понима-
ете, это нелегкая задача, потому что должна быть 
соблюдена «чистота жанра» – никаких made in 
China или еще где, а только произведенное в Рос-
сии. Заметка была об этих муках, как все силы 
семьи были брошены на сбор подарков, и посылка 
удалась. Пастила «Коломенская» и «Белевская», 
и не просто из соседнего гастронома, а на заказ. 
Коробки – произведения искусства: шелковые, 
с золотыми вензелями, внутри тоже шелк, откры-
ваешь – музыка... Бумага, понятно, нежнейшая, 
каждая пупуська пастилы лежит в резной лунке... 
Такое не стыдно хоть немцам, знающим толк 
в оформлении зюссей, хоть кому послать.

По трек-номеру отслеживала, когда посылка 
прибудет в Германию. Она хоть и авиа, а пересека-
ла границу с черепашьей скоростью – три недели, 
я изнервничалась. Кажется, все возможные скла-
ды России она обошла, но до немецкого локдауна, 
объявленного 16 декабря, успела. Ура! Какие же 
мы молодцы, как ловко мы к католическому Рожде-
ству подгадали, радовались мы.

Выслали подруге трек-номер посылки. Звонит: 
«Посылку не отдали, отправили назад в Россию!» 
«Ка-а-к? Что не так?» – воплю я в ответ. – «Без объ-
яснений». «Не может быть! – горячусь я, вспоминая 
нашу жизнь там. – У вас так не бывает!» Это я нем-
ке доказываю...

Быстро вспоминаю, не сделала ли каких оши-
бок. Тара была стандартная для международных 
посылок. Описание – на английском в двух эк-
земплярах с указанием цены каждой позиции, 
что меня всегда коробит, но орднунг есть орднунг. 
В 200 евро вписались, 10 кг не превысили. Может, 
думаю, ее по пути раздербанили – что-то подо-
зрительно долго она шла, так что на всякий случай 
свой экземпляр с описью приготовила.

Назад, к слову, она не шла, а мчалась. Два дня – 
такое ей немцы дали ускорение. Хрустит как новая, 
будто никуда и не уезжала. Если бы не немецкая 
прозрачная упаковка с ма-а-ленькой бумажечкой, 
где против графы «возврат» стоит краткое – «иные 
причины». То есть не те вульгарные причины, по 
которым немцы иногда считают для себя оскорби-
тельным посылку принять, – скажем, разодранная 
упаковка или чем-то заляпанная. Нет, все в поряд-
ке. Просто так изящно: «иные причины».

«Вы, – спрашиваю тетушку на почте, – что-
нибудь понимаете?» На что она вяло отвечает: 
«ХэЗэ». Я даже не сразу и расшифровала это «хэзэ». 
Ваша, говорит, за сегодня уже третья вернулась из 
Германии. Одна была с книгами, другая с игрушка-
ми.

Моя немецкая подруга говорит, что и посылку, 
высланную ей из Тольятти, тоже назад отправили.

«А что говорят ваши?» – не унимаюсь я. – «Ни-
чего». – «Это что, политика?» Подумав, Марика от-
вечает: «Это хаос. Вот ты все про немецкий орднунг 
рассуждаешь… Так его давно нет. Это миф. Никто 
ничего не знает, никто ни за что не отвечает. При-
ходи и бери нас голыми руками…»

Может, почту с телеграфом уже захватили 
какие-нибудь инопланетяне, какой-нибудь ис-
кусственный интеллект? Под эти раздумья я поот-
крывала все коробочки с музыками и с большим 
удовольствием под этот нежный табакерочный 
музон принялась поглощать вкусняшки, предна-
значенные для немцев.

«Можем же, когда захотим!» – вертелось полу-
забытое в мозгу. Т

Потребитель-

ская корзи-

на: и ни в чем 

себе не отка-

зывай!

60 
млрд 
рублей
– такую сумму 
государство 
предполагает 
направить 
в «Круг добра» 
в нынешнем 
году. А как быть 
тем больным 
детям, на кого 
этих денег не 
хватит?

Г УЗЕЛЬ АГИШЕВА 
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

словам, фонд будет принимать 

заявки на оказание помощи через 

свой официальный сайт. Обраще-

ния смогут направлять как роди-

тели или опекуны ребенка, так 

и медики – начиная с лечащего 

врача и главврача медучрежде-

ния и заканчивая главным специ-

алистом по региону.

В этом же комментарии отец 

Александр объяснил и то, почему 

для оказания помощи больным 

детям был создан именно фонд. 

Государственные учреждения, 

напомнил он, не вправе рабо-

тать с незарегистрированными 

в России лекарствами, для них 

затруднена и закупка дорого-

стоящих препаратов. А фонд мо-

жет действовать более свободно 

и оперативно.

Хочется верить, что «Круг до-

бра» станет быстрым и гибким, но 

предпосылки для этого так себе. 

Не стоит забывать, что учреди-

телем фонда является Минздрав 

и специалисты ведомства будут 

плотно контролировать работу. 

Более того, чиновники уже дали 

понять, что система принятия 

решений фондом будет много-

звенной, чтобы ни руководитель, 

ни кто-то из специалистов не мог 

действовать единолично, без со-

гласований.

Кроме того, указ президен-

та предполагает, что помимо 

бюджета у «Круга добра» будут 

и другие источники финансиро-

вания, в том числе благотвори-

тельные пожертвования. Но вот 

проблема: кто захочет делиться 

деньгами с фондом, который уже 

финансирует государство? Т

самый дорогой препарат в мире 

«Золгенсма», спасающий детей от 

спинальной мышечной атрофии. 

Его стоимость в конце 2020 года 

составляла космические 160 млн 

рублей. Пока российским благо-

творителям меньше 20 раз уда-

валось собирать такие суммы 

для своих подопечных. При этом 

известны случаи, когда суды от-

казывались обязать чиновников 

оплатить лечение.

Что касается критериев отбора 

детей для участия в программе 

помощи, то тут обнаружились 

некоторые противоречия. Та-

тьяна Голикова говорила, что 

в 2021 году предполагается обес-

печить лечение 4 тысяч малень-

ких пациентов. По ее словам, 

около 46 млрд рублей из 60 уже 

распределено.

Однако возглавивший «Круг 

добра» священник, основатель 

первого государственного дет-

ского хосписа Александр Ткачен-

ко (на фото) в первом интервью 

заявил, что в его списке 9 тысяч 

тяжелобольных детей. По его 

уже выступила с призывом рас-

пространить поддержку и на 

молодых взрослых. Она напом-

нила, что при достижении 18 лет 

люди не выздоравливают чудес-

ным образом. А народ неохотно 

жертвует благотворительным 

организациям, если речь идет 

о взрослых подопечных. Ее дово-

ды резонны, однако, скорее всего, 

их рассмотрение будет отложено 

на неопределенное время, может 

быть, и на несколько лет.

Пока же перед попечитель-

ским советом стоит насущная 

задача: определить критерии 

для отбора получателей помо-

щи. И, надо признать, исходные 

данные для такого решения вы-

глядят грустно. На сегодняш-

ний день российское законода-

тельство признает орфанными 

262 заболевания (их перечень 

опубликован в специальном раз-

деле на сайте Минздрава РФ). 

Однако вице-премьер Татьяна 

Голикова, говоря о принципах 

работы правительственного 

фонда, сказала, что эксперты того 

же Минздрава предложили по-

печительскому совету у твердить 

список из всего 30 диагнозов, с ко-

торыми можно будет претендо-

вать на получение помощи. А из 

всего множества лекарственных 

препаратов для лечения редких 

заболеваний отобрали только 

41 наименование – без уточнения, 

идет ли речь о международном 

непатентованном наименовании 

или о торговом.

Список лекарств пока не рас-

крывается, а потому неизвест-

но, входит ли в него, например, 

Без ответа остается самый 
главный вопрос: если государ-
ство гарантирует оказание 
медицинской помощи тяжело-
больным людям, то почему это 
будет делаться через фонд, ко-
торый может одобрить заявку, 
а может и отказать? Что будет с 
теми, кто не пройдет отбор? Что 
будет со взрослыми, которые 
уже за бортом?

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Взгляд

Г УЗЕЛЬ АГИШЕВА

Та самая посылка, вернувшаяся из Германии.



•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КНР В РОССИИ 

В 
условиях распростране-

ния эпидемии и глубокого 

спада мировой экономики 

ускоренная стабилизация 

экономики Китая стала 

самым большим позитивным 

фактором в глобальном восста-

новлении. Предложенная Кита-

ем инициатива международного 

сотрудничества «Один пояс, один 

путь» продемонстрировала проч-

ность и жизнеспособность, а так-

же сыграла важную роль в борьбе 

с эпидемией, восстановлении эко-

номики и нормальной жизни на-

родов разных стран. В настоящее 

время эпидемия века переплелась 

с переменами века: находятся под 

ударом всемирная производствен-

ная кооперация и цепочка поста-

вок, приходят в упадок междуна-

родная торговля и инвестиции, 

усиливаются унилатерализм 

и протекционизм, экономиче-

ская глобализация сталкивает-

ся с препятствиями. Однако вне 

зависимости от развития ситуа-

ции активная поддержка проек-

та «Один пояс, один путь» всеми 

сторонами остается по-прежнему 

непоколебимой, как не изменится 

и решимость Китая продвигать 

международное сотрудничество 

«Один пояс, один путь». 

Инициатива «Один пояс, 
один путь» – самый 
востребованный 
развивающийся 
международный продукт
«Один пояс, один путь», буду-

чи открытой и инклюзивной 

инициа тивой экономического 

сотрудничества, своим главным 

направлением определяет эконо-

мическое сотрудничество, а важ-

нейшей поддержкой – гуманитар-

ные обмены. Ее цель состоит в том, 

чтобы сосредоточить внимание 

на взаимосвязанности, углубле-

нии делового сотрудничества 

и стремлении к взаимной выгоде 

и совместному развитию. За семь 

лет с момента предложения ини-

циативы Китай, в соответствии 

с принципами совместного обсуж-

дения, совместного строительства 

и совместного разделения, а так-

же следуя экономической логике, 

проводил переговоры о проектном 

строительстве со странами-парт-

нерами, эффективно согласовы-

вал совместное строительство 

проекта «Один пояс, один путь» 

со стратегиями развития, регио-

нальными и международными 

программами развития разных 

стран, открывая новые пути 

и возможности для расширения 

общих интересов. По состоянию 

на 23 декабря 2020 года 138 стран 

и 31 международная организа-

ция подписали 203 документа 

о сотрудничестве с Китаем в со-

вместном строительстве проекта 

«Один пояс, один путь». Вне вся-

кого сомнения, на сегодняшний 

день инициатива «Один пояс, один 

путь» стала крупнейшей в мире 

платформой для делового сотруд-

ничества и самым популярным 

развивающимся международным 

общественным продуктом.

Инициатива «Один пояс, 
один путь» дает надежду 
в борьбе с эпидемией 
и восстановлении 
экономики
Экономика многих стран, столк-

нувшись с ударом эпидемии, при-

ходит в серьезный упадок, и эти 

страны надеются выйти из затруд-

нительного положения с помощью 

расширения внешнего сотрудни-

чества, включая активное участие 

в проекте «Один пояс, один путь». 

В настоящее время совместное 

строительство проекта «Один 

пояс, один путь» продолжается 

при строгом соблюдении мер про-

филактики эпидемии. Началась 

реализация целого ряда новых 

проектов, которые прибавили 

уверенности в борьбе с эпидемией 

и восстановлении экономики в со-

ответствующих странах. С 2013 

по 2019 год товарооборот между 

Китаем и его партнерами по про-

екту «Один пояс, один путь» вырос 

с 1,04 трлн до 1,34 трлн долларов 

США, и в 2020 году под влиянием 

эпидемии, вопреки тенденциям, 

этот показатель вырос на 1,5%. 

В первой половине 2020 года было 

задействовано 5122 железнодо-

рожных состава в рейсах Китай – 

Европа, что на 36% больше, чем 

в прошлом году, они стали спаси-

тельным каналом для транспор-

тировки противоэпидемических 

материалов и важным средством 

для поддержания торгово-эко-

номических связей. За 10 ме-

сяцев 2020 года нефинансовые 

прямые инвестиции китайских 

предприя тий в страны-партне-

ры по проекту «Один пояс, один 

путь» достигли 14,11 млрд долла-

ров США, увеличившись на 23,1% 

по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2019 года. Ряд экспертов 

считают, что инициатива «Один 

пояс, один путь» – это редкое до-

стижение в современной миро-

вой экономике. Исследования 

Всемирного банка показывают, 

что сотрудничество «Один пояс, 

один путь» снизит себестоимость 

торговых операций по всему миру 

на 1,1–2,2%. Как заявил известный 

британский экономист О’Нил, ко-

торый является «отцом» БРИКС, 

вполне возможно, что «Один пояс, 

один путь» возглавит восстанов-

ление и развитие мировой эконо-

мики после эпидемии.

Инициатива «Один 
пояс, один путь» станет 
подлинно открытым 
и взаимовыгодным путем
В июне прошлого года председа-

тель КНР Си Цзиньпин во время 

своего выступления на видео-

конференции по международ-

ному сотрудничеству на высшем 

уровне «Один пояс, один путь» 

выдвинул предложение о не-

обходимости формирования из 

«Одного пояса, одного пути» пути 

сотрудничества, пути здоровья, 

пути восстановления, пути роста. 

Это означает, что Китай продол-

жит поддерживать открытое со-

трудничество, взаимную выгоду 

и взаимный выигрыш, стимули-

ровать китайские и зарубежные 

предприятия в соответствии 

с рыночными нормами и прин-

ципами справедливости, Китай 

продолжит совместно использо-

вать выгоды, распределять рис-

ки, способствовать созданию 

мировой экономики открытого 

типа, поддерживать стабильность 

и свободное движение глобаль-

ных производственных цепочек 

и цепей поставок. Китай продол-

жит продвигать международное 

противоэпидемическое сотруд-

ничество, помогать партнерам 

в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь» сплотиться для побе-

ды над эпидемией. Китай будет 

способствовать созданию «Шел-

кового пути здоровья»; продол-

жит всестороннее планирование 

профилактики и контроля эпиде-

мии и социально-экономического 

развития; будет оптимизировать 

механизмы сотрудничества «бы-

строго коридора» и «зеленого 

коридора» со всеми сторонами; 

еще больше повышать эффектив-

ность и качество международных 

крупномасштабных коридоров, 

предоставлять поддержку наци-

ональному восстановлению эко-

номики для совместного создания 

«Одного поя са, одного пути»; не-

прерывно выявлять новые им-

пульсы для роста мировой эконо-

мики, делать упор на совместное 

создание «Цифрового шелкового 

пути» и «Зеленого шелкового 

пути»; способствовать созданию 

мирного, безопасного, открыто-

го и совместного киберпростран-

ства; принимать активное участие 

в международном сотрудничестве 

по решению проблемы изменения 

климата.

Россия – важный партнер 
в совместном создании 
«Одного пояса, одного пути»
Президент Путин два раза лично 

отправлялся в Пекин для участия 

в форуме на высшем уровне по 

международному сотрудничеству 

в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь». В настоящее время не-

уклонно развивается сотрудниче-

ство по сопряжению создания «Од-

ного пояса, одного пути» и ЕАЭС. 

Россия и Китай активно реализу-

ют вступившее в силу в октябре 

2019 года «Соглашение о торгово-

экономическом сотрудничестве 

между ЕАЭС и Китаем», способ-

ствующее всестороннему разви-

тию региональной экономической 

интеграции. Китайская сторона 

поддерживает выдвинутую пре-

зидентом Путиным инициативу 

«Большого евразийского партнер-

ства» и привержена содействию 

параллельному и скоординиро-

ванному развитию инициативы 

«Один пояс, один путь» и «Боль-

шого евразийского партнерства» 

на общее благо Евразии. В этом 

году китайско-российское дело-

вое сотрудничество не только не 

замедлилось под воздействием 

эпидемии, но и добилось новых 

результатов во многих областях. За 

первые три квартала 2020 года рос-

сийский экспорт сельхозпродук-

ции в Китай, вопреки преобладаю-

щим тенденциям, возрос на 15,8%, 

прямые инвестиции Китая в нефи-

нансовый сектор России выросли 

на 7,4%, а товарооборот с россий-

ским Дальневосточным регио-

ном увеличился на 4,3%. Ряд по-

казательных крупномасштабных 

энергетических и транспортных 

проектов, таких как газопровод 

из России в Китай по восточному 

маршруту, Ямал СПГ, китайско-

европейский экспресс, эффектив-

но продвигают сотрудничество 

России и Китая по совместному 

созданию «Одного пояса, одного 

пути». Обе стороны преодолевают 

воздействие эпидемии и досрочно 

выполняют цель, поставленную 

главами двух стран по превы-

шению показателя в 100 тысяч 

человек в рамках двустороннего 

обучения за рубежом. Совместное 

создание «Одного пояса, одного 

пути» не только открывает новые 

возможности для экономического 

роста России и Китая, но и создает 

новую платформу для торгового и 

инвестиционного сотрудничества, 

а также предоставляет новые воз-

можности для повышения гумани-

тарных обменов.

Практика показывает, что ини-

циатива «Один пояс, один путь» 

отвечает тенденциям времени 

и желаниям всех стран о совмест-

ном развитии. С каждым днем 

все глубже в сознании людей 

укореняется идея о совместном 

обсуждении, совместном созда-

нии и совместном использовании. 

Перед лицом продолжительной 

эпидемии все страны должны 

сплотиться и скооперироваться, 

рука об руку содействовать тому, 

чтобы экономическая глобализа-

ция развивалась в направлении 

открытости, вовлеченности, 

всеобщего блага, равновесия и 

взаимной выгоды. В качестве 

второй экономики мира, страны с 

наиболее полноценным промыш-

ленным комплексом, населением 

в 1,4 млрд человек и средним клас-

сом в 400 млн человек Китай при 

новой структуре взаимодействия 

внутреннего и международных 

рынков будет расширять внеш-

ние связи на еще более высоком 

уровне, в полной мере стимули-

ровать рыночный потенциал, 

даст мощный толчок для высоко-

качественного развития «Одного 

пояса, одного пути». Мы готовы 

делиться возможностями от-

крытого развития с Россией и 

другими партнерами, совместно 

строить планы сотрудничества в 

области политической координа-

ции, объединения объектов ин-

фраструктуры, беспрепятствен-

ной торговли, финансирования и 

связей между народами, продол-

жать создавать лучшее будущее 

для «Одного поя са, одного пути» 

в целях повышения благосостоя-

ния народов всех стран мира. Ки-

тай будет вносить большой вклад 

в создание Сообщества единой 

судьбы человечества.
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3548 грузовых составов, груженных 324 310 двадцатифутовыми контейнерами, 
проследовали через погранпереход Маньчжурия по маршруту Китай – Европа в 2020 году. По сравнению с предыдущим годом эти два показателя 

выросли на 35,1 и 37,6% соответственно

«Один пояс, один путь»: открыть дорогу 
взаимному выигрышу
Глобальная инициатива Китая может стать драйвером восстановления мирового хозяйства

С 2013 по 2019 год 
товарооборот 
между Китаем 
и его партнерами 
по проекту «Один 
пояс, один путь» 
вырос с 1,04 трлн 
до 1,34 трлн 
долларов США

В городе Хайкоу ускоряется строительство международного беспошлинного порта. 

Режим «нулевого ожидания» в порту зоны свободной торговли Ляньюньган способствует комплексной эксплуатации грузовых поездов по 

маршруту Китай – Европа. 
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В Государственном историческом музее еще с октября 
ждет публику выставка «Александр III Миротворец» к 
175-летию монарха-мецената, стоявшего у истоков 
со здания и двух крупнейших отечественных музеев – 
Исторического в Москве и Русского в Петербурге. 
Дальше в репертуаре знаменитого столичного хранили-
ща – гравюры Дюрера. А проект «Придворный костюм 
середины XIX – начала XX века из собрания Государ-
ственного Эрмитажа» позволит понять, почему петер-
бургский высший свет слыл самым блистательным в 
Европе. Только когда же распахнутся двери красного 
замка на Красной площади?

Похоже, его работники решили поторопить на-
чальство, распространив сообщение, что Истори-
ческий – под эгидой, между прочим, ФСО России! – 
«обеспечил реализацию противоэпидемических мер 
на площадках музейного комплекса» и вооружился 
особо мощными тепловизорами, аппаратурой для 
дезинфекции и ультрафиолетовой системой рецирку-
ляции воздуха. Какие молодцы! Теперь бы еще найти 
армию умных роботов, которые бы не давали беспеч-
ным посетителям безответственно сдвигать маску на 
подбородок сразу после прохождения зоны контро-
ля. Но может (робкая надежда), наш человек на фоне 
глобальной катастрофы стал чуть сознательнее? 

Вовсю собирают новые выставки и в Третьяковке. 
Среди них – «Библейские эскизы» гениального Алек-
сандра Иванова, ретроспективы мэтра Сереб ряного 
века Александра Бенуа и рано умершей Марии Якун-
чиковой-Вебер – русской парижанки, родственницы 
Мамонтовых и Поленовых. Настоящий праздник 
сулит первая в этих стенах крупная выставка Роберта 
Фалька, охватившая долгий путь от лидера дерзкого 
объединения «Бубновый валет» до культовой фигуры 
оттепельных 1950-х. А всего она в творческой истории 
этого мастера 21-я (символичное совпадение цифр: 
в 21-м году XXI века). На склоне лет он был лишен 
возможности показывать свои работы, посмертно 
подвергся нападкам Хрущева на знаменитом смотре 
Союза художников 1962 года в Манеже, зато теперь 
его имя – один из синонимов самой сути живописи. 

Тем, кто хочет уловить вектор сегодняшних художе-
ственных практик, будет интересна панорама разви-
тия кинетизма в России 1960–1970-х – логического 
звена между авангардистскими экспериментами 
столетней давности и стремительно меняющейся 
современностью. Однако «Лаборатория Будущего. 
Кинетическое искусство в России» – не единственная 
возможность знакомства с творчеством модернис-
тов в Новой Третьяковке: незадолго до локдауна 
там смонтировали обновленный вариант основной 
экспозиции «Искусство ХХ века», которому 
позавидовала бы модная аудитория 
Парижа или Лондона. 

Среди проектов, досадно отрезанных от зрителей, 
нельзя пропустить тот, что разместился в самом серд-
це Москвы – Музеях Кремля. Долгожданную выставку 
«Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской 
эмали» переносили уже дважды – с апреля 2020-го на 
октябрь, теперь планируют продлить до 14 февраля. 
Эрмитаж, Музей Виктории и Альберта и еще десятки 
собраний впервые объединились, чтобы показать 
чудеса ювелирной техники, обессмертившие имена 
Фаберже и его мастеров. Владельцы 400 редких экс-
понатов готовы терпеливо ждать их возврата – хотя 
среди коллекционеров есть именитые и влиятельные, 
и даже британская королева Елизавета II. Демонстра-
ция произведений легендарных русских фирм ХIХ – на-
чала ХХ столетия задумана на фоне старинных сокро-
вищ Оружейной палаты – усольских эмалей, изделий 
ювелиров кремлевских мастерских, а также китайских 
мастеров фарфора ХVI–ХVII веков… 

Кстати, и в Подмосковье, и в Петербурге экс-
позиции уже открыты. Хотя до окончательного 
усмирения коронавируса далеко. Ну так когда же 
закончится раздвоение сознания у властей и они 
предложат единую культурную стратегию, которая 
поддержит дух людей в трудное время? Т

ЕЛЕНА ШИРОЯН

ИСКУССТВОВЕД

В 2020 году портал «Культура.РФ» показал 
159 концертов, спектаклей и других онлайн-трансляций, которые 

посмотрели 20 млн зрителей

«Я просто люблю Россию сильнее 
всего остального мира»

Музеи, соскучившиеся по публике, готовят 

интереснейшие выставки. Их ждет публи-

ка, ошалевшая от пикселей интернета. Но 

власть, ощущая этот взаимный порыв, никак 

не решит, что ей делать. Между тем в Москве 

срок объявленных в середине ноября ограни-

чений истекает 15 января.

•НАЧИСТОТУ•

В издательстве «Русский путь» 

вышел трехтомник лауреата пре-

стижных литературных премий 

Юрия Кублановского, составлен-

ный самим автором. В него вош-

ли стихотворения разных лет: и 

те, что были написаны в студен-

ческие годы и ходили в самиз-

дате, и те, что родились в вынуж-

денной эмиграции, и созданные 

в последние десятилетия, после 

возвращения поэта на родину.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–Ю
рий Михайлович, 
трехтомник – это 
веха в вашей судь-
бе, своеобразный 
итог полувекового 

творческого пути. Это избранная 
лирика в трех томах или полное 
собрание сочинений? Многое 
ли осталось за пределами трех 
томов?

– Конечно же, это избранное. Пер-

вый том – стихи, написанные со сту-

денческих лет и до эмиграции в 1982 

году. Так вот, они выбраны из той 

же лирической массы, из которой 

выбирал Бродский, когда готовил в 

США мое «Избранное». Но большин-

ство отобранного тогда Бродским в 

нынешний мой первый том не во-

шло: и время сделало свой отбор, и, 

очевидно, вкусы и симпатии наши 

оказались далеко не одинаковы. 

Второй том – стихи, написанные на 

чужбине. Это более-менее полное 

собрание там написанного. Ну и том 

третий – от времени возвращения в 

1990 году и по сегодня. Тут изъятий 

совсем немного.

– Все ли стихи вам удалось в свое 
время сберечь, учитывая, что в 
советское время вы подвергались 
обыскам, а ваши рукописи – аре-
стам? 
– В советские времена я был одним 

из первых матерых самиздатчиков. 

Тетрадочки на папиросной бума-

ге со стихами тиражировал я сам 

и мои поклонники. Ну, конечно, 

кое-что растворилось в тогдашних 

обстоятельствах. Когда я вернул-

ся, Гослитархив запросил по моей 

просьбе КГБ на предмет возвраще-

ния мне всего отнятого при обыске, 

который прошел 19 января – акку-

рат в Крещение – в 1982 году. Вскоре 

меня пригласили в их приемную на 

Кузнецкий мост, где на стене тем-

нело пятно от портрета кого-то из 

вождей, и сообщили, что изъятое 

при обыске у них не уцелело.

– Вы определяете задачу своей по-
эзии как «новизну в каноне». Что 
для вас этот самый «канон»? И кто 
входит в «канонический» список 
поэтов, повлиявших на вас, на 
ваше поэтическое становление 
и гражданское самочувствие? 
Лично я, читая ваш трехтомник, 
прямых аналогий ни с кем из клас-
сиков прошлых веков не нахожу.
– Если можно было бы находить 

прямые аналогии, я был бы не ли-

рик, а эклектик и подражатель. Но 

любой поэтический стиль, если он 

вдумчив и серьезен, опирается на 

предшествующую традицию. Для 

меня это прежде всего поэты-ак-

меисты – Мандельштам, Гумилев, 

Ахматова. Дорог мне и поздний 

Заболоцкий. Помнится, в конце 

прошлого века по просьбе «Труда» 

я написал обзор поэзии ХХ века и 

привел там стихотворение Николая 

Заболоцкого «Где-то в поле возле 

Магадана». Я и теперь считаю его 

одним из лучших в послевоенной 

русской поэзии. Относительно 

поздно вернулась к читателю эми-

грантская лирика Георгия Иванова, 

и мы неожиданно для себя поняли, 

какой это несравненный поэт. Ну и, 

конечно, Пушкин, Лермонтов – веч-

ные мои по жизни спутники. 

Большинство талантливых по-

этов советских времен так или иначе 

были изуродованы тогдашней идео-

логией. В 17–18 лет я понял, что это 

не мой путь. Такой выбор лишил 

меня широкого читателя в Совет-

ском Союзе, но и позволил выпол-

нить свой литературный долг. Ну 

да, мне пришлось уехать с родины. 

Но это имело и плюсы: я узнал за-

падную цивилизацию не от зару-

бежных радиоголосов, а в натуре. 

Что помогло, когда я вернулся, – на-

пример, разглядеть криминальную 

революцию, которую многие мои 

наивные коллеги считали тут за от-

стройку демократии.

– Вы уже упомянули Бродского, 
который издал на Западе книгу 
ваших стихотворений. Он же на-
писал послесловие к вашей вто-
рой книге, вышедшей в Париже, 
когда вы эмигрировали. Высо-
ко отзывался о ваших стихах и 
Солженицын. Как вам удалось 
заручиться расположением двух 
нобелевских лауреатов, которые 
друг к другу относились с извест-
ной прохладцей?
– Ни Нобелевская премия, ни какая 

другая практически ничего для меня 

не значат, во всяком случае, в оценке 

творчества. Любая премия – в значи-

тельной степени результат закулис-

ных манипуляций и политической 

конъюнктуры – вспомним хотя бы 

Светлану Алексиевич. Я ничем, разу-

меется, не «заручался», просто высо-

ко ценил творчество того и другого, 

а Солженицын еще и соответствовал 

мне мировоззренчески. Вполне ло-

гично, что я захотел ознакомить их 

с моими стихами. Впрочем, Алек-

сандр Исаевич вчитывался в них сам, 

когда моя книга вышла в Америке, 

а я жил еще в России. И когда я ока-

зался на Западе, он прислал мне в 

Вену письмо с подробным разбором 

стихов из этой книги. Конечно, Сол-

женицын и Бродский очень разные – 

в судьбах, мирочувствовании. Но и у 

того и у другого был очевидно хоро-

ший поэтический слух. Именно его 

наличием я и объясняю их доброе 

отношение к моей лирике.

– Вы одним из первых, если не 
первым, вернулись в Россию из 
эмиграции и вот уже 30 лет тут 
живете. Ни разу не пожалели о 
возвращении? Наверное, на За-
паде вам жилось бы спокойнее и 
комфортнее…
– Не пожалел, потому что моей про-

фессии, а вернее, моему поэтиче-

скому складу намного комфортней 

среди родного языка и его носите-

лей. Конечно, послекоммунисти-

ческая жизнь России преподнесла 

много неприятных сюрпризов. Ведь 

о чем мне мечталось? О возвраще-

нии родины на традиционный мо-

рально-духовный путь. А вместо 

этого страна погрязла в корысти и 

уголовщине. Ну что ж… Как сказано 

в одном из моих стихотворений, «у 

других отвращение – вспомнят – 

вздрагивают, ничего ее не любя, а 

меня Россия затягивает, втягивает 

в себя». Вот и втянула. Я не мог бы 

жить в чужом социуме, тем более 

таком, какой ныне восторжество-

вал на Западе.

– Как бы вы определили свое об-
щественное лицо? Вы патриот, 
монархист, консерватор, почвен-
ник, «ватник»? Повод для послед-
него определения у либеральной 
интеллигенции вы заслужили 
тем, что поддержали присоеди-
нение Крыма и русскую весну в 
Донбассе. 
– Мне трудно себя определить од-

нозначно. Я просто люблю Россию 

сильнее всего остального мира. 

Скажу вам то, что еще не говорил 

никому. Когда-то я дал зарок: если 

при моей жизни случится такое 

чудо, что советский атеистиче-

ский намордник отвалится от лика 

России, я в благодарность истории 

никогда не буду «системным оппо-

зиционером». И этот зарок блюду. 

Мне это нетрудно: анархия, ко-

торая, по моим представлениям, 

способна затопить страну в случае 

ослаб ления государственной дис-

циплины, может быть пострашней, 

чем 1917 год.

– Несколько лет назад в интер-
вью вы сказали, что Путин по 
сравнению с западными полити-
ками – это «Платон и Аристотель 
в одном лице». Вы до сих пор со-
гласны с этой характеристикой, 
учитывая, что экономика России 
уже лет десять в стагнации, кор-
рупция цветет пышным цветом, 
а большинство населения живет 
в унизительной бедности?
– Знаете, я 35 лет прожил при со-

ветском режиме, потом десятиле-

тие при ельцинской демократии и 

убежден, что при всех трудностях 

сейчас в России живется лучше. Я 

много езжу, наблюдаю. Конечно, 

вижу немалые дефекты нынеш-

него «царствования». Но, изредка 

бывая в Западной Европе и видя 

происходящий там обвал – куль-

турный, моральный, социальный, 

– я отдаю предпочтение тому, что 

у нас. На моих глазах несравнен-

ные мегаполисы – Париж, Лондон 

и другие – со страшной скоростью 

превращаются в клоаки, лишен-

ные национального смысла. Я это 

очень остро переживаю, ведь Ев-

ропа мне тоже не чужая. 

– Ваш трехтомник заканчива-
ется стихотворением, датиро-
ванным июлем 2019-го. С тех 
пор прошло полтора года. Новые 
стихи за это время родились? И 
как они приходят к вам – спон-
танно, на волне вдохновения 
или благодаря каждодневному 
усердию?
– Благодаря одному усердию ни-

чего не напишешь. Вытаскивать 

акушерскими щипцами из небы-

тия мертворожденные строки не 

по мне. Жду вдохновения, и тог-

да в течение месяца пишутся те 

10–12 стихотворений, которыми 

я остаюсь удовлетворен. Я не сижу 

на написании стихов, как на игле. 

Нынешнее мое культурное бытие 

и режим жизни меня устраивают. 

Но есть и не проходящая ни на день 

иссасываюшая тревога за Россию 

и цивилизацию в целом. Василий 

Розанов верно написал, что наша 

литература «существует под углом 

вечных беспокойств». Вот с этими 

беспокойствами я и живу. Т

Хочу в музей, надоели 
пиксели!

Взгляд

19 января
1982 года в квартире Юрия Кубла-
новского был проведен многоча-
совой обыск, после чего ему было 
предложено покинуть СССР под 
угрозой лагерного срока за зару-
бежные публикации
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Разговор с поэтом Юрием Кублановским

Последний фильм Федерико Феллини 
«Голос луны» (1990) впервые покажут в России. Премьера состоится 

20 января в столичном киноцентре «Октябрь». 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
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•ЗНАЙ НАШИХ!•

На декабрьской сессии МОК решили: 

в программе летней Олимпиады 2024 го-

да не будет ходьбы на 50 км, умень-

шат количество весовых категорий 

(а значит, и медалей) в боксе. Участие 

тяжелоатлетов пока под вопросом. Зато 

включены в олимпийскую программу 

брейк-данс и скейтбординг. А между тем 

в Австрии россиянка Наталья Килячи-

хина (на фото) победила на финальном 

этапе Кубка мира. Второе место среди 

парней занял россиянин Иван Ососков. 

Неплохие виды на олимпийские награ-

ды в новых видах, не так ли?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
аталья Килячихина признана луч-

шей представительницей этого вида 

спорта по итогам 2020 года. Ей сей-

час 22 года, на Играх в Париже-2024 

она достигнет расцвета спортивной 

карьеры. Мой звонок застал Наташу на 

тренировке.

«Долго отдыхать я не могу себе позво-

лить, тренировки после турнира в Ав-

стрии возобновила в конце декабря, – 

рассказала Наталья. – Родители у меня 

люди спортивные. Мама занималась 

художественной гимнастикой, легкой 

атлетикой, стала фанатом здорового об-

раза жизни и нас приучала к этому с дет-

ства. Папа увлекается силовыми видами 

и рукопашным боем. Я пошла на дзюдо 

в 11 лет, в 13 переключилась на танцы, 

на брейк. А сейчас мой муж Максим Ки-

лячихин, тоже спортсмен, помогает мне 

в тренировках. Так что всегда чувствую 

семейную поддержку!»

Россияне сегодня входят в число миро-

вых лидеров. Хотя говорить о явных фа-

воритах в брейк-дансе преждевременно. 

Есть сильные представители этого спорта 

в Японии (особенно девушки), Южной Ко-

рее, США, в Европе. Между прочим, гово-

рят, чем ниже уровень жизни в стране, тем 

лучше там танцуют...

Сильные исполнители брейк-данса 

подрастают в разных регионах России, 

хотя все потом стремятся в Москву. На-

талья Килячихина – одна из немногих, кто 

остался на малой родине, в Краснодаре. 

Еще победитель Всемирных юношеских 

игр – 2018 Сергей Чернышев продолжает 

жить и тренироваться в Воронеже.

А тем, кто удивляется включению 

брейк-данса в программу летних Олим-

пиад, Наталья предлагает хотя бы разок 

станцевать с ней на пару. Этот вид спорта 

требует отменной физической подготов-

ки и координации. Да и травмы в нем не 

редкость.

А еще это близко к искусству. Кстати, 

Наталья Килячихина – студентка выпуск-

ного курса художественно-графического 

факультета Кубанского государственного 

университета. Специальность – «академи-

ческая живопись и рисунок». Ей предсто-

ит защищать диплом в июле, сразу после 

чемпионата мира. Наташа собирается 

работать художником. Но это уже после 

большого спорта, в котором у нее, хочется 

верить, главные победы впереди! Т

Огорчают футболисты и хоккеисты? Нам и без них есть за кого болеть

Танцы с видом на олимпийские медали и железные 
аргументы серьезных мужчин на грузовиках

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

•ИЗ ЖИЗНИ РЕКОРДОВ•

Неутомимый Криштиану Ро-

налдо установил очередное 

впечатляющее достижение. 

В воскресном матче его «Ювен-

туса» против «Сассуоло» порту-

гальский легионер подхватил 

мяч в центре поля, дотащил его 

до ворот соперника и поставил 

победную точку – 3:1. Для него 

этот гол стал 759-м в карьере 

(только в официальных матчах 

за клубы и сборную).

ВЛАД МЕНЬШОВ

Роналдо догнал по количеству за-

битых мячей супербомбардира 

первой половины XX века Йозе-

фа Бицана. Но при всем уважении 

к австрийскому форварду чешско-

го происхождения значимость го-

лов Роналдо несравненно выше. 

Бицан забивал в матчах чемпио-

ната Австрии (1931–1937), потом – 

Чехословакии (1938–1955), где 

ему очень часто противостояли 

соперники, не имевшие профес-

сионального статуса. Тогда как 

португалец всю карьеру провел 

в самых сильных чемпионатах 

в мире – Англии, Испании и Ита-

лии. И где он приводил свои клубы 

к победам во всех трех националь-

ных первенствах и еврокубках.

Еще больше впечатляет ста-

тистика голов за сборную: если 

у Бицана за 16 лет набралось 

33 матча, в которых 

он забил 26, то у Ро-

налдо в 173 мат-

чах – 104 гола! 

А в еврокуб-

ках еще боль-

ше – 136. В соста-

ве «МЮ» и «Реала» 

порт у га лец п ять 

раз выигрывал Лигу 

чемпионов.

А главное, Криштиану про-

должает играть, пребывает в пре-

красной форме и не собирается 

ставить точку в бомбардирском 

счете. Сегодня он лидирует в спи-

ске снайперов итальянской серии 

А – 14 голов (четыре с пенальти) 

в 13 матчах. А ведь защитные 

линии и вратари в итальянском 

клубном футболе традиционно 

считаются сильнейшими в мире.

Король футбола Пеле долго 

считался непревзойденным по 

части забитых голов – СМИ со-

общали, что на счету бразильца 

1283 мяча. Однако если считать 

голы лишь в официальных мат-

чах, то у Пеле их 757, а остальные 

забиты в играх товарищеских, 

«выставочных» или даже трени-

ровочных.

Из тех, кто уже завершил свою 

карьеру, в списке лучших другой 

бразилец – Ромарио (734 гола), не-

мец Герд Мюллер (720), Пушкаш, 

выступавший за Венгрию, а потом 

Испанию (706), португалец из Мо-

замбика Эйсебио (615).

Из ныне играющих аргентинец 

Лионель Месси забил 730 голов. 

Учитывая, что он на два с полови-

ной года младше Роналдо, он впол-

не способен побороться за первую 

строчку в бомбардирском 

списке. Кстати, как под-

считали спортивные 

медики, атлеты ростом 

1,90 и выше травмируют 

коленные суставы и голе-

ностопы гораздо чаще, 

чем их коллеги роста 

среднего (у высоких 

выше ударная нагруз-

ка на сухожилия). Так 

вот, у Криштиану 

рост – 1,89, а у Мес-

си – лишь 1,70. Хотя 

все защитники за 

Роналдо рьяно охо-

тятся, португаль-

ский форвард из-

за травм надолго 

не выбывал.

И еще. Футбольные бо-

лельщики привыкли: главные 

бомбардиры – центральные напа-

дающие. А Роналдо по ходу своей 

карьеры часто менял амплуа. И на 

позиции центрфорварда играл не 

так уж много. Чаще на краю – на 

левом, иногда на правом. Порой 

глубоко отходит назад...

Особенности игры Роналдо 

«Труду» прокомментировал экс-

форвард сборной России Дмитрий 

Булыкин, дважды игравший про-

тив знаменитого португальца 

в матчах чемпионатов мира и Ев-

ропы. И, кстати, он тоже высок – 

1,93.

«Криштиану – суператлет, обла-

дает большой физической силой, 

скоростью – взрывной и дистан-

ционной. Пожалуй, самый пры-

гучий из тех, кого я видел. В этих 

компонентах современный фут-

бол равных ему не знает. А еще он 

так следит за своей физической 

формой, что является идеальным 

профессиональным спортсменом. 

Нам всем повезло, что мы живем 

в эпоху, когда играют такие звез-

ды, как Криштиану и Месси... 

Сравнивать этих уникальных 

футболистов так же сложно, как 

и болельщикам предыдущих по-

колений Пеле с Марадоной. Ронал-

до и Месси уже брали по пять «Зо-

лотых мячей» и навечно вписали 

свои имена в историю футбола. 

Но за счет суператлетизма, уме-

ния играть головой и предельно 

профессионального отношения 

Криштиану к футболу я чуть выше 

поставлю именно его», – заключа-

ет Дмитрий Булыкин. Т

P.S. Кадзуёси Миура продлил свой 
контракт до конца 2021 года с ФК 
«Йокогама». 26 февраля японскому 
форварду исполнится 54 года, и он 
станет самым возрастным профес-
сиональным футболистом в истории. 
«Для меня 2020 год был не лучшим 
в карьере, я недоволен им, но мои 
устремления и страсть к футболу толь-
ко растут. Я упорно работаю каждый 
день с целью играть больше матчей 
и вносить вклад в победы коман-
ды», – заявил Миура.
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Команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар» снова 
устремилась к пьедесталу, оставляя лишь призрачные шансы преследова-
телям. Как это у них получается? Об этом корреспонденту «Труда» рассказал 
Семен ЯКУБОВ, основатель замечательной команды, лауреат Государствен-
ной премии, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.

За свою историю «КАМАЗ-мастер» 17 раз одерживал победу в этих гон-
ках. Не теряет ли гонка от такого «однообразия» для соперников смысл, 
а для болельщиков привлекательность?

– Скорее наоборот: у соперников растет спортивная злость, а их болель-
щики ждут не дождутся, когда же мы сойдем с пьедестала, – объясняет Се-
мен Семенович. – Вспомните, как советские хоккеисты когда-то всех под-
ряд выносили на чемпионатах и Олимпиадах, а популярность хоккея только 
росла, как и мастерство игроков. В Набережных Челнах за 30 лет создана 
уникальная школа технических специалистов, тренеров и гонщиков. Она 
развивается, опережая соперников. На нас равняются, с нас берут при-
мер. Могу сказать, победы с каждым годом нам даются все труднее.

Говорят, от КамАЗа на спортивных грузовиках остался только корпус 
кабины с надписью. А ведь начинала свой путь к победам наша команда на 
родных двигателях. А что будет, если мы из-за западных санкций лишимся 
двигателей Cummins или шин Goodyear?

– Международная кооперация – это требование времени, нет смыс-
ла каждому изобретать велосипед, – считает Якубов. – Упомянутый 
Cummins делают китайцы по американской лицензии. Открою секрет: 
то, что в окончательном виде ставится на грузовик, очень существенно 
отличается от того, что нам приходит от поставщиков. На месте двигатель 
совершенствуется и доводится до необходимой кондиции по надежности, 
по техническим характеристикам, что основано на нашем многолетнем 
опыте. А победу куют в первую очередь люди – спортсмены и техники, 
которые у нас в едином лице. Не сомневаюсь: если нашей команде в по-
рядке эксперимента передать любую машину, то через некоторое время 
ее обязательно доведут до технической готовности к таким же высоким 
результатам, какие она показывает на КамАЗах.

Такую бы уверенность – да нашим футболистам с хоккеистами...

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роналдо штампует голы, 
как автомат – макароны

ФОТО ИЗ 
ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
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Помните, в 1986-м документалист Юрис Подниекс снял 
фильм «Легко ли быть молодым?», ставший знаменем 
перестройки? В своем новом фильме режиссер Олеся 
Фокина, которая была дружна с Юрисом, продолжает 

разговор о том, как и чем живут сегодня молодые. 

Олеся Фокина своих героев 
выбирает по глазам Несите елки в зоопарк

Московский зоопарк объ-
явил сбор нераспроданных 
новогодних елок. Ими укра-
сят зимние вольеры, к тому 
же это источник витаминов 
для тех, кто не прочь по-
лакомиться хвоей – напри-
мер, для слонов. А панды, 
тигры и барсы устраивают 
на ветках лежбище. Правда, 
домашние елки в зоопарк 
сдать нельзя: они в тепле по-
теряли свежесть и полезные 
свойства. А в Красноярске 
нераспроданные елки и пих-
ты предприниматели отпра-
вили в зоопарк «Роев Ручей». 
Зоологи отмечают, что такой 
«подарок» дает питомцам 
психологический комфорт 
и спокойствие.

Игры с чужими котами 
дорого обходятся

Предприниматель из Иркут-
ска продал детскую мягкую 
игрушку – вылитого персона-
жа из известного мультфиль-
ма «Три кота». И, как сказано 
в решении суда, тем самым 
нарушил исключительные ав-
торские права, принадлежа-
щие телеканалу СТС. Права 
на использование товарных 
знаков телеканал иркутянину 
не передавал и потому обра-
тился с иском в суд, который 
вынес решение о взыскании 
с нарушителя компенсации 
в размере 21 тысячи рублей. 
Пришлось продавцу раскоше-
литься на ровном месте.

В такой куртке 
и  на полюсе тепло

Преподаватели и студенты 
петербургского Университе-
та ИТМО создали куртку для 
полярников, способную вы-
держивать морозы до 70 гра-
дусов. Уникальные свойства 
материи придает паста из 
мелкодисперсного графита 
и углеродных нанотрубок, 
которая нагревается при под-
ключении к обычной розетке. 
Куртка в состоянии держать 
тепло в течение рабочего дня, 
после чего требуется новая 
подзарядка. Внешне и по весу 
текстиль с нанопастой ничем 
не отличается от обычных об-
разцов.

Новый год – под новой 
крышей

Известный в Новосибирске 
детский фотограф и популяр-
ный блогер, а по совмести-
тельству многодетная мама 
Зинаида Иост в соцсетях 
поделилась радостью: вы-
ложила фото долгожданного 
переезда в двухэтажный дом. 
Зине с мужем Александром 
и восемью ребятишками 
было тесно в трехкомнатной 

квартире. Она ведет акка-
унт в Instagram о жизни их 
большой семьи, дает советы 
другим мамам, так что ра-
дость Зинаиды разделили ее 
многочисленные подписчики. 
Иосты купили дом в 118 «ква-
дратов» в ипотеку за 4,3 млн 
рублей. Новый год семья 
встретила под новой крышей, 
с чем мы ее и поздравляем!

Бойтесь художников, 
дары приносящих…

Мастер пейзажа, заслу-
женный художник России 
Василий Лаворько подарил 
157 полотен своей малой 
родине – городу Стародубу 
на Брянщине. Картины тор-
жественно переданы работ-
никам местного краеведче-
ского музея. Дар впечатляет: 
работы мастера находятся 
в художественных музеях 
многих русских городов, в 
частных коллекциях, в том 
числе и за рубежом. Однако 
городским властям теперь 
придется строить отдельную 
галерею для работ земляка, 
ведь площади музея не по-
зволяют разместить даже 
малую часть полотен.

•НАСЛЕДИЕ•

Первым пострадал мемо-

риал Суворова: доступ к 

гробнице генералиссимуса 

перекрыт для посетителей. 

Как это случилось? «Труд» в 

номере от 4 декабря напом-

нил, что митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский 

Варсонофий просит передать 

РПЦ в безвозмездное поль-

зование сроком на 100 лет 

нежилые помещения на тер-

ритории Александро-Невской 

лавры. Но речь-то идет не о 

заброшенных объектах, а о 

помещениях, в которых рас-

положен Санкт-Петербургский 

государственный музей 

городской скульптуры. Пред-

меты, которые там хранятся и 

выставляются, принадлежат 

государственному Музейно-

му фонду РФ, это памятники 

отечественной истории и 

культуры, раритеты, народное 

достояние.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
низу, на первом этаже Благо-

вещенской усыпальницы, 

находится коллекция мемо-

риальной скульптуры, не-

отъемлемая ее часть, а на 

втором – коллекция XVIII века, 

посвященная мемориальному 

искусству. Там экспонировалось 

более 60 произведений искус-

ства – барельефы, гербы, все это 

больших размеров. По сути, это 

открытое хранилище, поскольку 

у музея нет запасных площадей, 

переместить это некуда. 

Когда не так давно Владимир 

Путин говорил министру культу-

ры РФ, что на территории Алек-

сандро-Невской лавры «есть не-

которые объекты, которые надо 

бы вернуть», собеседница только 

кивала президенту и несла око-

лесицу про Пушкина, писавше-

го комедии. Но министр Ольга 

Любимова не уточнила, о каких 

именно объектах идет речь и, по 

сути, ввела главу государства в 

заблуждение. Путин, скорее все-

го, не знает, что на втором этаже 

Благовещенской усыпальницы 

была размещена экспозиция 

«Знаки памяти». Это собрание 

редких произведений мемори-

ального искусства XVIII – первой 

четверти XIX века: мраморные 

барельефы, скульптура, бронзо-

вые вызолоченные гербы. 

Все эти особо ценные экспона-

ты требуют бережного ухода и 

особых условий хранения. Они 

все имеют государственный ре-

гистрационный номер в каталоге 

как музейные предметы миро-

вого значения. Перемещать их 

можно только в специально обо-

рудованные помещения. Их не-

возможно выставить на улицу, 

это противозаконно. 

По закону музею в таком слу-

чае нужно предоставить взамен 

адекватную площадь: современ-

ное здание, где должны быть 

климат-контроль, охрана, авто-

матизированная система хране-

ния и т. п. Но с подачи министра 

культуры чиновники Смольного 

активно занялись выселением 

музея. Для начала Комитет иму-

щественных отношений (КИО) 

предложил для драгоценных экс-

понатов затопленный водой под-

вал на Миргородской улице, 14. 

Директор музея Владимир Тимо-

феев отказался перевозить туда 

памятники XVIII века. С тех пор 

у директора неприятности.

– В прошении митрополита 

музей даже не упоминается, 

там указано: «нежилые помеще-

ния». У неискушенного человека 

складывается впечатление, что 

церковь просит нежилые поме-

щения, ну чего бы их не отдать? 

На самом деле здесь расположен 

крупнейший специализирован-

ный музей. Но чиновников не 

интересует, куда мы вынесем 

эти предметы, – рассказывает 

корреспонденту «Труда» на-

чальник отдела музея Александр 

АЛЕКСЕЕВ. – КИО уже разделил 

двухэтажную Благовещенскую 

усыпальницу: нижний этаж нам, 

верхний – митрополиту, лестни-

цу туда, этот угол сюда… Но это 

одно здание, под одной крышей, с 

одним входом. И как это все будет 

функционировать?

КИО не может отнять у музея 

первый этаж, потому что там на-

ходятся неотъемлемые произве-

дения искусства, не связанные 

с религиозным культом. Эти 

памятники никуда невозможно 

перенести – могилы Суворова, 

Панина, фельдмаршала Голицы-

на… Лазаревскую усыпальницу 

тоже нельзя передать, посколь-

ку она вся состоит из неотъ-

емлемых памятников истории 

и культуры. Тихвинская тоже 

нек рополь. В Певческом корпу-

се находятся дирекция и фон-

ды, куда прикажете их девать? 

Двухэтажное здание Певческого 

корпуса набито крупногабарит-

ной скульптурой, коллекциями 

редкой книги – изданиями вре-

мен Ломоносова, Екатерины. Тут 

же великолепный фонд графики 

начиная с XVII века, реставраци-

онные мастерские. Куда должен 

переехать весь этот многопро-

фильный историко-художе-

ственный музей?

Ситуация скандально меня-

ется каждый день. Музею пред-

ложили несколько помещений, 

непригодных для хранения 

скульптуры. Накануне Нового 

года чиновники потребовали, 

чтобы второй этаж был осво-

божден уже к 1 января. А ведь 

предметы нужно упаковывать, 

перемещать, это не одного дня 

работа. Но музейщики сумели 

это сделать, наняв за свой счет 

(остались без премии к празд-

нику) специализированную 

организацию. Сверху все пере-

тащили вниз, освободили вто-

рой этаж по устному повелению 

комитета. Никакого официаль-

ного распоряжения на сей счет 

так и нет.

– Должно быть соглашение с 

монастырем об использовании 

верхнего этажа, но его тоже нет. 

В настоящий момент Благове-

щенская закрыта для посетите-

лей, доступа к могиле Суворова 

нет. Когда он откроется, в этом ли 

году или в следующем, неизвест-

но, потому что на первом этаже 

теперь склад из артефактов. По 

сути, идет разрушение музейной 

жизни, культурного наследия, 

на это больно смотреть, – гово-

рит Александр Алексеев. – Мы 

не хотим конфликтов. Но почему 

нельзя эту ситуацию нормально 

решить, не нахрапом? Почему бы 

митрополиту Варсонофию хотя 

бы по-человечески не поговорить 

с нашим директором? Выходит, 

представителям церкви напле-

вать на культурные ценности 

России, Санкт-Петербурга? На 

мой взгляд, было бы правильным 

совместное использование, как 

это делается в цивилизованном 

мире. Проблемы были бы решены 

двусторонним договором с при-

ложением расписания служб.

Если б построили современ-

ный музейный комплекс, хра-

нители бы, конечно, съехали из 

Певческого дома, где музею тесно 

и неудобно. Но речь об этом не 

идет. Музей просто хотят выки-

нуть неизвестно куда. Похоже, 

чиновники считают, что легче 

его закрыть. С глаз долой – из 

сердца вон. Т

P.S. Как известно, Владимир Путин 
поддержал идею создания архео-
логического заповедника на Охтин-
ском мысу. На заседании Совета по 
развитию гражданского общества 
и правам человека координатор 
движения «Архнадзор» Константин 
Михайлов рассказал президенту 
о грандиозных археологических 
открытиях на территории «петер-
бургской Трои». И Путин согласился с 
тем, что здесь уместен заповедник, 
а не очередное офисное здание. 
Правда, есть проблема: Минкульту-
ры РФ уже 10 лет упорно не заме-
чает памятники на Охтинском мысу. 
Если Петербургу вместе с предпо-
лагаемым музеем-заповедником 
на Охте вернут громадную, еще 
допетровскую часть его истории, то 
это произойдет, заметим, вопреки 
многолетним усилиям культурного 
министерства…

Генералиссимуса Суворова закрыли
В Санкт-Петербурге пошел процесс передачи в пользу РПЦ музейных помещений на территории 
Александро-Невской лавры

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 60
произведений искусства – 
барельефы, гербы, все 
это больших размеров, 
потребовалось музейщикам 
срочно перетаскивать, 
освобождая место по 
требованию митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия. 
Свято место пусто не 
бывает?

Звезду Голливуда Брюса Уиллиса выгнали 
из аптеки в Лос-Анджелесе, когда актер демонстративно отказался надеть 

маску в людном заведении

В Помпеях археологи нашли термополий –
заведение фастфуда Древнего Рима. Термополий был засыпан слоем 

пепла после извержения Везувия в 79 году

КАЛЕНДАРЬ: 15 ЯНВАРЯ

1759

Открыт для публики Британский музей.

1797

Лондонец Джон Этерингтон вышел 
на улицу в новом головном уборе – 
цилиндре.

1826

Вышел первый выпуск французской 
газеты Le Figaro.

1880

Лондонская телефонная компания 
выпустила первую телефонную кни-
гу. Она содержала сведения о 255 
абонентах.

1892

Преподаватель физкультуры амери-
канец Джеймс Нейсмит опубликовал 
в школьной газете правила баскетбо-
ла – игры в мяч, которую он придумал.

1897

В Российской империи введены в об-
ращение золотые монеты – империал 

и полуимпериал, на золото обмени-
вались и остальные денежные знаки. 
Рубль стал самой твердой валютой 
мира.

1920

Преданный союзниками, в Иркутске 
арестован чехословаками и передан 
в руки местного ревкома Верховный 
правитель России адмирал Алек-
сандр Колчак. Расстрелян 7 февраля 
по указанию Ленина.

1925

В Нижнем Новгороде вышла в эфир 
первая в СССР любительская корот-
коволновая радиостанция.

1930

В Ленинграде на пересечении про-
спектов Невского и Литейного уста-
новлен первый в СССР светофор.

1943

Завершено строительство Пентаго-
на. Оно длилось 16 месяцев и обо-
шлось в 83 млн долларов США.

1955

Китайским руководством принято 
решение о разработке и создании 
собственного ядерного оружия. 
Первое испытание атомной 
бомбы в Китае состоялось 
в 1964 году, а через три года в КНР 
была взорвана и водородная 
бомба.

1971

В Египте состоялось официальное от-
крытие Асуанской плотины, возведен-
ной с помощью Советского Союза.

1973

Вьетнамская война подошла к завер-
шению: в связи с достигнутой на Париж-
ских мирных переговорах договорен-

ностью США прекратили все боевые 
операции против Северного Вьетнама.

2001

В интернете открылся сайт «Википе-
дии» – энциклопедии со свободно 
распространяемым содержимым. 
Пользователи могут сообща из-
менять ее структуру и содержание с 
помощью инструментов, предостав-
ляемых сайтом.

2006

Вернулась на Землю капсула аппа-
рата «Стардаст», содержащая образ-
цы космического вещества.

2009

Экипаж американского 
аэробуса А320 спас от гибели 
146 пассажиров, посадив самолет 
с отказавшими двигателями на воду 
реки Гудзон в Нью-Йорке.

2020

Российское правительство 
возглавил Михаил Мишустин.
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