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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Не погружайтесь в мечты 
о майских праздниках 
за границей

Кипр вроде бы  
пообещал открыть 
аэропорты для жителей 
56 стран, в том числе и 
для россиян. Но скоро 
сказка сказывается...

Ну попутал 
человек свою 
шерсть с 
государственной...
Чиновников-бизнесменов, 
прикрывающихся 
мандатами, в России станет 
еще больше

ВЗГЛЯД 6

Космодемьянская 
под сенью Сталина

Вышел в прокат 
фильм «Зоя»

Александр КОВАНОВСКИЙ: 
Будь Высоцкий жив, 

вряд ли бы он и сегодня 
прорвался на телеэкраны

TB
Полная телевизионная программа на неделю

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Денег в стране не хватает 

ни на что, но в ушедшем 

2020 году чиновники вновь 

не смогли использовать 

1 трлн рублей казенных де-

нег. Бюджет пухнет от денег, 

налоги повышаются, больни-

цы, школы не строятся. Есть 

ли в этих парадоксах какой-

то смысл или все упирается в 

«качество управления»?

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Можно было бы пройти мимо 

этой информации, опубликован-

ной на прошлой неделе Минфи-

ном. Вроде бы ничего сенсацион-

ного. Тем более в конце прошлого 

года министр финансов Силуанов 

уже анонсировал «недоиспользо-

вание» бюджетных средств в объ-

еме 1 трлн. Ну осталось в бюджете 

мертвым грузом больше 4% всех 

запланированных расходов, эка 

невидаль. Но вот что самое уди-

вительное: оказывается, в этом 

страшном 2020-м чиновники 

умудрились недофинансировать 

свои собственные обязательства 

даже по... скорой медицинской 

помощи. 

«Что-то многовато» – так 

отреагировал на аналогич-

ную информацию по таким же 

остаткам бюджета-2019 пре-

зидент России. Тогда, обращая 

внимание Владимира П утина 

на недопустимые объемы «лиш-

них» средств бюджета, глава 

Счетной палаты Алексей Куд-

рин порекомендовал «некото-

рые процедуры сделать менее 

бюрократизированными». 

«Я вижу в этом слабое качество 

государственного управления. 

Правительство не может в пол-

ной мере преодолеть свои же 

бюрократические процедуры, 

чтобы своевременно эти расхо-

ды осуществить», – заявил он 

в 2019 году на Петербургском 

форуме. 

А чуть раньше вице-премьер 

Константин Чуйченко признал, 

что правительство недоволь-

но низким уровнем освоения 

с ре дс т в на на циона льные 

проекты – он составил 71% от 

годового плана. Но дальше не-

довольства дело не двинулось. 

Разговоры о том, как тратить, 

идут годами и десятилетия-

ми. Чиновники винят во всем 

ими же придуманные слож-

ные и долгие процедуры, из-за 

которых деньги идут в эконо-

мику слишком долго, околь-

ными путями. А еще борьба с 

коррупцией мешает: госслу-

жащие, оказывается, страшно 

боятся потратить лишнюю го-

сударственную копейку, дабы 

не попасть под проверки или 

«уголовку». Система госзакупок 

неустанно «модерни-

зируется», но воз и 

ныне там... 

«Лишние» деньги в бюджете 
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В нашем доме 
поселился 
замечательный 
сосед

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Ремонтные работы в жилых домах ограничат тремя 

днями. Такую инициативу уже одобрили в Минстрое 

и Госдуме. Авторы законопроекта отмечают, что 

сильный шум мешает людям работать дома и не-

гативно сказывается на самочувствии. Осталось 

только понять, кто и как будет контролировать со-

блюдение новых норм. 

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Есть законы, которые буквально пишутся кровью. Этот, 
похоже, из таких. Бытовые конфликты между соседями 
в многоквартирных домах нередко заканчиваются тра-
гедиями. Вот, например. Городской суд Каменска-Ураль-
ского вынес приговор мужчине, размозжившему голову 
надоедливому соседу. В выходной день обвиняемый 
решил утихомирить компанию, устроившую за стеной 
шумные посиделки. Мужчина ворвался к соседу в квар-
тиру и несколько раз ударил дебошира головой об стену. 
Тот скончался, а нервный гражданин получил семь лет 
колонии строгого режима.

В Улан-Удэ пенсионер в упор расстрелял 27-летнего 
соседа, затеявшего ремонт в квартире. Парень выпла-
чивал дедуле по тысяче рублей в неделю за неудобства, 
но и это не помогло. Средь бела дня 64-летний заядлый 
охотник расстрелял из двустволки главу семьи, а потом 
для острастки пальнул в автомобиль, где находилась со-
седка с ребенком. 

В Нижнем Новгороде перепалки между соседями из-
за шумного ремонта закончились поножовщиной. Хозя-

ин перестраиваемой жилплощади получил три ножевых 
ранения и скончался на месте... 

После перевода миллионов работающих россиян 
на удаленку ситуация усугубилась. Горожане жалуются 
на шум перфораторов, болгарок и пьяные дебоши. Вот 
в Общественной палате и предложили ужесточить за-
кон «О тишине», ограничив шумные ремонтные работы 
в многоквартирных домах тремя днями в неделю.

Сейчас, напомню, можно шуметь не более 8 часов 
в будние дни с двухчасовым перерывом на послеобе-
денный детский сон. Однако такой хронометраж плохо 
согласуется с законом об удаленной работе, вступив-
шим в силу 1 января. Авторы полагают, что заниматься 
интеллектуальным трудом под аккомпанемент пер-
форатора невозможно, а постоянный шум негативно 
сказывается на здоровье граждан. Ограничивая время 
проведения шумных ремонтных работ тремя днями в не-
делю, они готовы сделать исключение для новостроек. 

А теперь вопросы. Не приведет ли новый порядок 
к тому, что три дня превратятся для соседей в сущий 
ад, когда от грохота и вибраций они полезут на стены? 
И еще. Если толком не работали старые правила, то 
почему должна заработать их строгая версия? Ведь 
для того, чтобы оформить факт нарушения, гражданам 
необходимо привлекать экспертные организации, про-
водить замеры уровня шума, вызывать участкового – 
и только после этого предъявлять претензии соседям. 
На соблюдение формальностей может уйти несколько 
недель. Так что считать новые ограничения по шуму эф-
фективными можно с очень большой натяжкой.

Куда эффективнее в борьбе за тишину в квартирах 
могло бы стать введение строгого норматива на звуко-
изоляцию несущих стен и перекрытий хотя бы в новострой-
ках, где сегодня слышимость не выдерживает никакой кри-
тики. Но вряд ли кто-то решится на такой шаг. Запрещать 
и штрафовать в нашей стране как-то привычней.  Т

ИГОРЬ МАМЕДОВ

СТРОИТЕЛЬ
– Не болел и не боюсь! Я из Бело-
руссии, там Лукашенко сказал, 
что если 100–150 граммов водки 
в день выпивать, то вирус не при-
цепится. Вот я и следую. 

ДМИТРИЙ ЕРМОЛАЕВ

ДИРЕКТОР
– Я переболел, могу с полгода не 
бояться. Хотя все равно в маске 
хожу – до того с нею свыкся. Еще 
какое-то время подожду, а там 
и на вакцинацию решусь. Насчет 
прививки есть сомнения, но ско-
ро все станет ясно. 

ИННА ПОПОВА

БИБЛИОТЕКАРЬ
– Я болела в марте, у меня анти-
тела на исходе, так что берегусь, 
хожу в маске. К прививке при-
глядываюсь. Деваться некуда, 
ведь скоро без антител жизни не 
станет.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Где бы разжиться 
антителами 
Привычное «Как дела?» сменил самый ак-

туальный на сегодня вопрос: «У тебя есть 

антитела?». И кто бы мог подумать год на-

зад, что человечество вдруг озаботится 

этой проблемой…

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Под такую музыку разыгрываются нешуточные 

драмы, порой заканчивающиеся поножовщиной.

курсы 
валют

$76,1854 (+1,1454)

€92,1310 (+0,9124)
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Зачем же в стране 
год от года 
повышаются 
налоги? 
Денег в бюджете 
хватает 
и остается, 
а правительство 
залезает 
в наши карманы 
и в национальные 
резервные фонды 

не учитывают доходы от тенево-

го бизнеса и взятки. Но для по-

давляющего большинства цифры 

верны. И нет оснований полагать, 

что в ближайшее время все будет 

иначе.

И тут никуда не деться от 

параллелей. Вот, пожалуйста. 

Если желаемые, но недоступные 

россиянам 166 тысяч рублей 

пересчитать в валюту, то выяс-

нится, что в США 2243 доллара 

– это нормальная зарплата так-

систа или сантехника, а также 

треть заработка металлурга, две 

трети заработка повара. А в Гер-

мании 1844 евро в месяц платят 

мойщику стекол зданий, работ-

нику прачечной или химчистки, 

официанту или чистильщику 

рыбы.

•В ФОКУСЕ•

Среднестатистическому россиянину для сча-

стья достаточно 166 тысяч рублей в месяц, по-

казали результаты январского исследования 

сервиса по поиску работы SuperJob. Запро-

сы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 

146 тысяч соответственно. Чем старше респон-

денты, тем больше запрос на материальный до-

статок: молодежь мечтает о месячных доходах 

в 135 тысяч, а кто постарше – о 190 тысячах 

рублей. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Когда инженер завидует прачке
Почему в России нельзя достойно прожить на зарплату 

с. 3

166 
тысяч 
рублей 
в месяц доста-
точно средне-
статистическому 
россиянину для 
счастья, пока-
зали результаты 
январского 
исследования. 
В США это зар-
плата таксиста 
или сантехника, 
треть заработка 
металлурга, две 
трети – повара. 
А в Германии 
столько платят 
мойщику стекол 
зданий, работ-
нику прачечной, 
официанту или 
чистильщику 
рыбы
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Портал «Рамблер/финансы» 

еще в 2018 году писал: «Разрыв 

в зарплатах россиян и жителей 

Восточной Европы увеличивает-

ся. В пересчете на доллары уро-

вень оплаты труда в России те-

перь сопоставим с показателями 

самых бедных стран ЕС и почти 

вдвое отстает от их более зажи-

точных соседей. В Хорватии и Че-

хии зарплаты превысили россий-

ские на 80–90%. Жители Польши 

и Венгрии в среднем получают на 

60–70% больше россиян. Срав-

нение со странами БРИКС также 

не в пользу России. А о том, что 

уровень оплаты труда в Китае до-

гнал и перегнал российский по-

казатель, говорится постоянно». 

Чтобы было понятнее, как по-

зорно мало платят нашему брату 

на родине, приведу пару приме-

ров не из статистики, а из жиз-

ни. В Калининграде нынче уйма 

незакрытых вакансий дворника 

за 14–16 тысяч рублей в месяц. 

А если поглядеть налево? В Гдыне 

(Польша) за ту же работу пред-

лагают 3000 злотых – 60 тысяч 

рублей. Направо? В Клайпеде 

(Литва) рыцарям метлы и скребка 

платят от 800 евро, то есть 70 ты-

сяч рублей. О Германии даже не 

упоминаю – там эта работа стоит 

2,5 тысячи евро (230 тысяч руб-

лей). 

Перенесемся на Тихий океан, 

в порт Восточный, где работни-

ки нужны позарез и кандидату 

в докеры-механизаторы сулят 

40 тысяч рублей в месяц. Однако 

напротив – через Японское море – 

за точно такую же работу платят 

в 5–6 раз больше. 

Это я не к тому, что пора бе-

жать на запад или восток. Просто 

хочется спросить: почему так?

Нас убеждают, что в России 

низкая производительность 

труда, втрое-вчетверо ниже 

американской, немецкой или 

японской. Пусть так! Но взамен 

Россия неплохо зарабатывает на 

продаже нефти и газа, и ВВП на 

душу населения (по паритету 

покупательной способности) 

у нас получается достаточно 

высокий. Почему же в своих 

зарплатах россияне теряют 

значительно больше, чем недо-

рабатывают в производитель-

ности труда? Почему в соседней 

безнефтяной Литве средний жи-

тель бывшей советской респу-

блики зарабатывает чистыми, 

то есть после вычета всех нало-

гов, около 879 евро – 

это 78 тысяч рублей 

на наши деньги?

У
вы, вынужден разочаро-

вать и тех и других: если 

экономика с т раны не 

начнет меняться самым 

кардинальным образом, 

мечты не сбудутся ни у кого – за 

редким исключением, и в него, 

это исключение, просто так с 

улицы не пробиться. Ибо в ушед-

шем 2020-м, по данным Росста-

та, среднедушевые доходы выше 

100 тысяч рублей в месяц имели 

лишь 2,4% населения страны, или 

1,92 млн человек (а экономически 

активного народа у нас 80 млн). 

В России в число таких «полу-

счастливчиков» попали не толь-

ко чиновники средней руки, но и 

жители солнечного Магадана, где 

среднемесячная зарплата соста-

вила 101 662 рубля. В остальных 

регионах много меньше – даже 

в Москве средний заработок не 

превысил 88,9 тысячи.

Еще 3,3% населения страны 

получали в месяц от 75 до 100 ты-

сяч, 4,5% – от 60 до 75 тысяч и 

9,1% – от 45 до 60 тысяч рублей. 

Самыми же «массовыми» зарпла-

тами в России в прошлом году 

были от 19 до 45 тысяч – их по-

лучали свыше половины страны, 

54% россиян. Правда, эти данные 
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Следственный комитет РФ возбудил 21 уголовное 
дело после несанкционированных акций, прошедших на прошлой неделе в России

В одесском селе Старые Трояны снесли 
последний на Украине памятник основателю СССР Владимиру Ленину

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Причины быть недо-

вольными заключают-

ся не в каких-то умоз-

рительных вещах, а в 

реальных проблемах, ко-

торые касаются каждого.

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Пандемия идет на 

спад, и в этих условиях 

наш долг – создать ус-

ловия для максималь-

но быстрого восста-

новления экономики, 

в первую очередь – наиболее пострадав-

ших отраслей рынка.

Герман Греф
президент 

Сбербанка

– На сегодн яшний 

день мы являемся са-

мым атакуемым уч-

реждением Европы. 

Мошенник и мог у т 

звонить с вашего телефона, говорить ва-

шим голосом. И это гигантская угроза. 

Валерий Фальков
министр 

образования

– Что надо молодежи? 

Это хороший вопрос. 

Я думаю, нужен посто-

янный откровенный 

и честный диалог.

Памела Андерсон
американская 

актриса 

и фотомодель

– Это мой последний 

пост в Twitter. Меня 

никогда не интересо-

вали социальные сети. 

И теперь я наконец свободна!

Билл Гейтс
основатель Microsoft

– Мир не готов к сле-

дующей пандемии, 

которая может быть 

в десять раз хуже коро-

навирусной инфекции 

COVID-19.

Андрей Платонов
писатель (из 

письма, 28 января 

1927 года)

 – Бери синицу в руки, 

бей камнем в журав-

ля на небе! И тогда 

ты поймаешь синюю 

птицу!

Не погружайтесь в мечты о майских праздниках за границей
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Этот Кипр по-прежнему 

остается только мечтой. 

Действительность куда суровее.

•ЭХО•

Неожиданное сообщение о том, что 

Кипр открывается для российских 

туристов уже в марте, вызвало ра-

достный отклик у наших сограждан, 

засидевшихся взаперти на карантине, 

и заронило надежду увидеть синее 

море уже через месяц. Увы, как поет-

ся в старом хите «Машины Времени», 

«все очень просто – в сказке обман. 

Солнечный остров скрылся в туман». 

Вопрос о возобновлении с 1 марта пол-

ноценного авиасообщения с 56 стра-

нами, как планировалось в начале 

декабря, будет решаться властями 

Республики Кипр исключительно с уче-

том складывающейся в стране эпиде-

миологической обстановки. А она пока 

не радует.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
КИПР

В реестре кипрского Минздрава все стра-

ны мира сейчас разделены на три катего-

рии – A, B, C. Первые (в ней всего четыре 

страны) могут приезжать на остров без 

справки об отрицательном тесте на ко-

ронавирус, вторые (их девять) – со свежи-

ми результатами 72-часового теста или 

со справкой о выздоровлении от ковида. 

Вместе с остальным миром Россия вошла 

в третью группу государств, откуда мо-

гут приезжать только сами киприоты или 

постоянно прописанные на Кипре ино-

странцы – да и то с обязательными теста-

ми до и после прилета. И это, кстати, не 

освобождает их от двухнедельной отсидки 

в самоизоляции. Так что туристам здесь 

по-прежнему не место!

Мотивы обнадеживающих высказы-

ваний кипрских туроператоров и офици-

альных лиц понятны. Приток туристов на 

Кипр сократился за 2020 год на 84% – с поч-

ти 4 млн до рекордно низких 631 тысячи. 

Доходы туристической отрасли просели 

Основной источник заражения вирусом – 
внутренние контакты с соотечественни-
ками. Согласно данным компании «Сбер-
банк страхование», с начала 2021 года 
коронавирус подтвердился только у шести 
наших туристов. Новая коронавирусная 
инфекция обнаружена у менее чем 1% 
российских туристов, выехавших во вре-
мя новогодних праздников. Вместе с тем 
страховщики отмечают, что во время по-
ездок россияне чаще всего обращаются к 
врачам с симптомами ОРВИ: насморком, 
кашлем, повышенной температурой. На 
них приходится около 40% страховых слу-
чаев. Далее с большим отрывом следуют 
травмы и переломы (17,5%) и кишечные 
инфекции (13%).

КСТАТИна 2 млрд евро. Да и смежные отрасли – 

ресторанная, развлекательная, торговля 

недвижимостью и другие – тоже несут 

жуткие убытки. Исполнение бюджета и 

оживление экономики, даже в условиях 

пакета помощи ЕС, требуют срочного от-

крытия границ. Но…

Предполагаемые Минздравом Кипра 

послабления должны были с марта позво-

лить россиянам в третьей группе приле-

тать со справкой о хороших анализах на 

вирус и проходить такой же тест на месте 

за свой счет вместо карантина. Но пока эти 

инициативы – лишь благие пожелания. 

Новые штаммы из Британии, Бразилии 

и ЮАР заставляют европейские власти 

ужесточать режим перемещения и откла-

дывать открытие границ для туристов и 

бизнеса на период после вакцинации. 

Или хотя бы до снижения галопирую-

щих темпов распространения вируса. Об 

этом незадолго до саммита лидеров ЕС 

предупредил Европейский центр профи-

лактики и контроля заболеваний (ECDC). 

Среди рекомендованных мер – запрет на 

несущественные поездки и ускорение 

вакцинации.

Главный маркетолог Кипрской ассоци-

ации отельеров Лакис Авраамидис под-

твердил, что 1 марта Кипр должен был 

бы открыть аэропорты для жителей 56 

стран, в том числе и для граждан России, 

но не исключил, что этого не произойдет. 

«Это зависит не только от нас, но и от того, 

разрешат ли россиянам летать сюда», – 

предположил отельер. Он отметил, что 

попытка открыть въезд для людей, при-

витых несертифицированной в Европе 

вакциной, может обернуться неудачей. К 

слову, Минздрав Кипра, следуя линии ЕС, 

рекомендовал пока не закупать вакцины 

против COVID-19, разработанные в России 

и Китае, так как их эффект, мол, пока не 

подтвержден документально.

Пока власти ЕС, испытывающие про-

блемы с получением необходимых для 

массовой иммунизации населения вакцин 

Pfizer и AstraZeneca, даже не заикаются 

о полном снятии ограничений. Наобо-

рот, наглухо закрываются от соседей по 

континенту – как, например, Швеция от 

братской Норвегии или Франция от Брита-

нии. Британия закрылась от Португалии, 

Бразилии и еще десятка стран, Германия – 

от бриттов и жителей ЮАР… В общем, все 

друг от друга и от СНГ.

Центр профилактики и контроля за-

болеваний Латвии запретил принимать 

самолеты из Нидерландов, Чехии, Лихтен-

штейна, Литвы, Словении и Сан-Марино. 

Власти Бельгии запретили с 27 января 

выезжать в отпуск за пределы страны и 

вообще пересекать границу своим жите-

лям до марта 2021 года. Наиболее после-

довательны Израиль, Япония, Австралия 

и Новая Зеландия, повесившие замок на 

свои границы для всех, причем последние 

две страны – до конца года!

В это время Россия снимает ограни-

чения на въезд для граждан Финляндии, 

Вьетнама, Индии и Катара. Уточняется, 

что гражданам этих государств разре-

шается въезд в Россию через воздушные 

пункты пропуска. В тот же день в Евро-

комиссии (ЕК) ужесточили санитарные 

нормы для граждан, которые въезжают в 

ЕС и перемещаются между европейскими 

государствами. По новым требованиям, 

путешественники обязаны иметь отри-

цательный тест, сделанный за три дня до 

выезда, соблюдать 14-дневный карантин 

после въезда в страну ЕС и заполнить ре-

гистрационную форму пассажира. Напри-

мер, в МВД дружественной Финляндии не-

замедлительно отреагировали, сообщив, 

что страна не откроет свои границы для 

приезда туристов из России, несмотря на 

возобновление авиасообщения с РФ.

Вывод? Планировать отпуск за грани-

цей до того, как у нас пройдет значитель-

ная по охвату вакцинация или не снизятся 

цифры госпитализации, россиянам точно 

не стоит. Нас все еще не ждут.  Т

47,5%
составила в России общая налого-
вая нагрузка (на прибыль, труд, кос-
венные платежи) в 2018 году. Ныне 
этот показатель еще выше. При 
среднемировом уровне в 40,5%... 

с. 1
Хотя господин Чуйчен-

ко видит в недофинан-

сировании и «позитив-

ный момент»: быстрое освоение 

денег могло бы, по его мнению, 

привести к их разворовыванию. 

То есть, если бюджет тратить пла-

номерно, его попросту рассуют 

по карманам? Но ведь очевид-

но: не потраченные средства – 

это не построенные больницы, 

школы, детсады. Нонсенс, абсурд 

экономический получается? Но 

Чуйченко, бывший глава кон-

трольного управления админи-

страции президента, знает, о чем 

говорит. Да и слегка подзабытое 

заявление бывшего президента 

РФ Дмитрия Медведева о том, что 

ежегодно из бюджета «уходит на-

лево» триллион рублей, наводит 

на мрачные мысли. Триллион на-

лево, еще триллион «не освоен»... 

О какой финансовой дисциплине 

тут можно вести речь? 

Министр финансов Силуанов 

успокаивает: переходящие остат-

ки 2020 года помогут обеспечить 

те расходы, которые в бюджете 

пока не учтены, в том числе на 

вакцинацию. Как тут не вспом-

нить весну прошлого года, когда 

регионам срочно были выделены 

дополнительно десятки милли-

ардов на борьбу с коронавиру-

сом. Президент насупил брови: 

деньги должны немедленно по-

ступить на места. А потом пре-

мьер Михаил Мишустин сетовал, 

что в ряде регионов не сумели 

«о своить» даже 10% от поступив-

ших средств.

Пресс-служба Минфина опять 

заявляет, что правительство 

«работает над своевременным 

направлением таких ресурсов 

в резервный фонд, чтобы в сле-

дующем году была возможность 

оперативно реагировать на раз-

витие ситуации с заболеваемо-

стью и деловой активностью». 

Который год правительство 

неустанно трудится над совер-

шенствованием процедур, а ре-

зультат все тот же: невыполнение 

бюджета, странные манипуляции 

с остатками и резервами. Хоть за 

руками министров следи – было 

бы кому проследить. Кстати, в 

2018-м чиновники не смогли 

«освоить» почти 800 млрд – и 

так далее по годам. Как-то тог-

дашний председатель правитель-

ства Дмитрий Медведев заявил, 

что ситуация с расходованием 

средств на нацпроекты в России 

«Лишние» деньги в бюджете 

Государствен-

ная дума 

принимает 

бюджет на 

2021 год. 

Интересно, 

сколько в 

нем окажется 

лишних денег?

складывается не всегда правиль-

но, из нее нужно извлечь уроки 

и в следующем году расходовать 

их стабильно и в определенных 

пропорциях. Заявил – и ушел в от-

ставку. О качестве управления, 

недофинансировании теперь го-

ворят уже при новом премьере, с 

новыми министрами... 

Но есть и другой резонный 

вопрос, который даже рискнули 

о звучить в Госдуме: зачем же тог-

да правительство год от года вы-

ходит с законодательными иници-

ативами и повышает налоги? Ведь 

все это в корне противоречит эле-

ментарной экономической логи-

ке. Экономика в кризисе, ей нуж-

ны стимулы для роста, в том числе 

снижение налогов, дополнитель-

ные вливания. Денег в бюджете 

хватает и остается, а правитель-

ство залезает в национальные 

резервные фонды. И при этом не 

в состоянии, как положено, потра-

тить им же выделяемые средства. 

«Может быть, тогда раздать этот 

триллион населению?» – задался 

вопросом лидер «справедливорос-

сов» Сергей Миронов. 

Такие предложения звучат не 

впервые. Логика в них есть: если 

государство не способно рачи-

тельно использовать средства, 

не может обеспечить достойную 

пенсию, обновление социальной 

инфраструктуры, другие обяза-

тельства, то не лучше ли вместо 

повышения налогов оставить 

деньги налогоплательщикам? 

Пусть бы они сами нашли им 

применение. 

Но нет, вместо этого государ-

ство год от года все глубже за-

лезает в карманы граждан: по-

вышает НДС, налог на добычу 

полезных ископаемых и налог на 

дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, вводит 

налоги на самозанятых. Ныне 

вот обложило данью депозиты... 

По подсчетам Института имени 

Столыпина, за 10 лет налоговая 

нагрузка на сырьевой сектор вы-

росла в 2,2 раза, на несырьевой 

– в 2,6 раза. А исследование PwC, 

основанное на данных Всемир-

ного банка, показало, что общая 

налоговая нагрузка (на прибыль, 

труд, косвенные платежи) в 2018 

году составила в России 47,5%. 

Ныне еще выше. При среднеми-

ровом показателе 40,5%. 

И все это делается под маркой 

выполнения социальных обяза-

тельств, справедливого перерас-

пределения средств и в ущерб 

развитию экономики. В итоге 

бюджет захлебывается деньгами, 

а средств на конкретные проек-

ты и дела хронически не хвата-

ет. О том, какая экономическая 

логика здесь присутствует, каж-

дый может судить в меру образо-

ванности. А в том, что касается 

качества управления, нельзя не 

согласиться с господином Кудри-

ным. Это не лечится. Впрочем, он 

сам многие годы это управление 

и выстраивал...   Т  

При этом государство и бизнес 
богатеют, а народ беднеет. По 
подсчетам экономиста Игоря 
Николаева, в 2014 – 2019 гг. 
доходы федерального бюджета 
увеличились на 9,5%, корпо-
ративная прибыль приросла 
на 52,9%, а вот реальные рас-
полагаемые доходы населения 
снизились на 7,4%.
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Когда инженер завидует прачке

Ну попутал человек свою шерсть 
с государственной...

•СКАНДАЛ•

Государство неожиданно обога-

тилось на 38 млрд рублей из При-

морья, получив конфискованное 

по суду ООО «Терней Золото» с пер-

спективой добычи драгоценного 

металла на о значенную сумму. 

«Золотой актив» забрали у депу-

тата Госдумы единоросса Сергея 

Сопчука, ранее занимавшего 

должность первого вице-губерна-

тора Приморского края, а до того 

– председателя Законодательно-

го собрания Приморского края. 

Бизнес чиновника и народного из-

бранника признан незаконным.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

И по Конституции, и по федерально-

му закону члены Совета Федерации 

и депутаты Госдумы не вправе «за-

ниматься предпринимательской или 

другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной 

и иной творческой». А Сопчук зани-

мался бизнесом с 28 лет, когда создал 

собственное ИП «Фаворит». А с 33 лет 

был депутатом с небольшой передыш-

кой, во время которой потрудился 

вице-губернатором и возвращался в 

«Фаворит» на должность гендиректо-

ра. И еще раз, когда был первым вице-

губернатором и даже претендовал на 

губернаторское кресло.

А теперь Генпрокуратура утверж-

дает, что, «исполняя функции пред-

ставителя народа и осуществляя 

законодательные полномочия», го-

сподин Сопчук незаконно занимал-

ся коммерческой деятельностью». В 

него даже стреляли – в период рабо-

ты вице-губернатором, но вряд ли за 

усердное исполнение государствен-

ных обязанностей.

Кстати, ближайшим партнером 

Сопчука и соответчиком по проку-

рорскому иску о незаконном пред-

принимательстве являлся Василий 

Усольцев, ранее бывший депутатом 

Госдумы, помощником и первым ви-

це-губернатором Приморья. И зани-

мались они не мелочовкой – строили 

крупнейший золотой рудник. Партне-

ры вложили в многообещающий про-

ект соответственно 1 млрд с лишним 

(доля Сопчука) и 138 млн (Усольцев). 

Хотя официальные доходы главного 

партнера за этот период составили 

лишь 60 млн. На вопрос, откуда де-

нежки, ответить фигуранту нечего.

И даже уехав из Приморья после 

избрания в Госдуму, как сказано в ма-

териалах судебного дела, господин 

Сопчук «продолжил участвовать в 

его хозяйственно-финансовой дея-

тельности... нелегально снабжать его 

денежными средствами, извлекать 

доход и обогащать себя запрещенным 

антикоррупционным законодатель-

ством способом».

А ведь наверняка такой Сопчук 

в России не один. Всего четырьмя 

месяцами раньше Гагаринский суд 

Москвы обратил в доход государства 

32,54 млрд рублей, принадлежавшие 

экс-министру по делам «Открытого 

правительства» Михаилу Абызову. 

Изъятия денег потребовала Ген-

прокуратура, посчитав, что Абызов 

«с 2012 года скрывал от государства 

владение пятью кипрскими офшора-

ми, через которые он, будучи членом 

правительства, незаконно управлял 

Сибирской энергетической компани-

ей (СИБЭКО) – основным поставщи-

ком электроэнергии в Сибири. В итоге 

Абызов продал ее, нарушив запрет на 

предпринимательскую деятельность 

для чиновников».

За экс-министром числятся и 

другие грехи. Основанием для его 

задержания стало преступление, свя-

занное с его энергетическим бизне-

сом. Но тогда на поверхности лежат 

вопросы. Почему Абызов мог с 2012 

года скрывать от государства владе-

ние пятью кипрскими офшорами? 

Каким образом Сопчук много лет 

безнаказанно занимался бизнесом, 

приносившим госчиновнику огром-

ные левые доходы? Ведь миллиард, 

вложенный в строительство рудника, 

он не на дороге нашел. И что было 

бы, добейся он в сентябре 2018-го на-

значения на должность губернатора 

Приморья?

Таких чиновников-бизнесменов, 

прикрывающихся мандатами, в Рос-

сии станет больше. В конце минувше-

го года Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект о засекречивании 

информации о жизни и имуществе 

чиновников и силовиков. Конфиден-

циальными станут сведения из всех 

государственных баз данных – от 

реестра недвижимости и предпри-

нимателей до социальных взносов и 

штрафов за нарушение ПДД. Зачи-

щать сведения из этих баз будут в от-

ношении представителей спецслужб 

и правоохранительных органов, су-

дей, прокуроров, а также чиновников 

из контрольных органов – налогови-

ков, таможенников, аудиторов и т. д. Т

P.S. Кстати, с 2017 года в стране уже 
действует закон о выведении из-под 
общественного контроля информации 
о семьях высших чиновников. Именно 
по нему вместо собственника в реестре 
недвижимости теперь можно увидеть за-
пись «физическое лицо» или «Российская 
Федерация». И только попробуй открыть 
уголовное дело о коррупции против 
«Российской Федерации» – мало не по-
кажется...

Средняя зарплата в 

России в прош лом 

году составила 51 ты-

сячу рублей – 573 евро, в полтора 

раза меньше литовской. И это еще 

до того, как российский Минфин 

вычтет из нее 13% подоходного 

налога. Почему средняя пенсия 

в Литве – 337 евро (30 тысяч руб-

лей), а у россиян она вдвое мень-

ше – 14 924 рубля? 

Нам объясняют, что вся беда в 

неверных подсчетах. «По данным 

Минфина России, в настоящее 

время 30–40% россиян получают 

неофициальную «серую зарпла-

ту», – заявляет глава бюджетного 

комитета Совета Федерации Ана-

толий Артамонов. По его данным, 

объем «серого» фонда зарплат в 

стране превышает 10 трлн рублей 

ежегодно. Давайте поверим се-

натору! И подсчитаем, что спря-

танные от налогообложения 

деньги увеличили реальные 

доходы каждого «экономически 

активного» россиянина на 125 

тысяч рублей в год – то есть на 

10 тысяч ежемесячно. То есть не 

сильно разбогатели российские 

«укрыватели». Если сравнить, 

например, с зарплатами само-

го господина Артамонова и его 

супруги (10 млн на двоих), полу-

чается 0,1% сенаторских доходов. 

Кстати, в Литве зарплата спи-

кера Сейма Виктораса Пранцке-

тиса составляет 3065 евро – поч-

ти вдвое меньше, чем у рядовых 

российских «слуг народа». Что не 

мешает Сейму регулярно индек-

сировать зарплаты работникам 

сферы образования, медикам и 

другим бюджетникам. А в про-

шлом году стараниями Сейма 

в стране повысили минималь-

ную зарплату сразу на 9,4% – до 

607 евро. Хотя бизнес был очень 

недоволен, но на заседаниях 

трехсторонней комиссии (пра-

вительство, предприниматели 

и профсоюзы) его убедили, что 

в маленькой, но гордой стране 

нельзя «плодить нищету». 

Кстати, в России тоже есть 

такая комиссия. Но вы слышали 

когда-нибудь о том, чтобы она 

хотя бы обсуждала проблему без-

нравственно низких российских 

заработков? А депутаты россий-

ской Госдумы или Совета Феде-

рации хотя бы раз хлопотали об 

индексации российских нищен-

ских зарплат? 

Впрочем, пять лет назад, в ок-

тябре 2016-го, в Думе рассмат-

с. 1

Работа вроде 

бы есть, 

а достойной 

оплаты – нет.

На 

500 
рублей 
превысит 
размер 
минимальной 
зарплаты 
прожиточный 
минимум в 
2022 году – 
это пообещал 
новый министр 
труда и 
соцобеспечения 
Антон Котяков. 
Окрыляет 
вас такая 
перспектива? 

Мэрия Сургута разместила объявление о поиске 
кандидата на вакантную должность вице-мэра по экономике с зарплатой 

от 122 до 189 тысяч рублей

На территории Новой Москвы к 2035 году построят
72 км линий и 20 станций метро, сообщил глава департамента мэрии Владимир 

Жидкин
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Дмитрий Аграновский
адвокат

– Раскола не вижу, зато есть хули-
ганские выходки группок людей. 
А общество, глядя на бросание снеж-
ков в автомобили, активнее начнет 
сплачиваться вокруг властей. Даже 
если те себя дискредитировали и по-
пулярностью не пользуются. Жаль, 
официальные фигуры опустились до 
разъяснений про так называемый 
дворец Путина. Это ошибка – дис-
кутировать с Навальным по существу. 
Игнорировать надо.

Павел Салин
директор Центра 

политологических 

исследований Финансового 

университета

– Раскола нет, поскольку серьезных 
групп поддержки у власти не осталось. 
Чтобы избежать дальнейшего обост-
рения, ей надо бы услышать несо-
гласных. Однако в Кремле полагают, 
что любой диалог и уступки – это про-
явление слабости. Но войну за умы 
власть уже проиграла. Около сотни 
миллионов просмотров видео с рас-
следованием Навального – тому еще 
одно подтверждение.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Любой раскол лечится компромис-
сами. Люди терпели падение доходов, 
повышение пенсионного возраста, 
но рано или поздно терпение закан-
чивается. Пришло время власти сде-
лать что-то разумное, а не проявлять 
упрямство из опасения выглядеть сла-
бой. Например, можно снизить воз-
раст выхода на пенсию, что поубавит 
страстей. Да, львиная доля участников 
митингов – молодежь 20–30 лет. Но в 
основе протестов лежат социальные 
проблемы.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Власть долго закручивала гайки – и 
социальное недовольство стало поли-
тическим. Кремль излишне фокусиру-
ется на Навальном, избегая говорить 
о глубинных причинах нынешнего 
возмущения. Объяснения чиновников 
неубедительны. Но, похоже, наверху 
понимают: бороться за умы поздно.

Владимир Соловьев
телеведущий

– Одна из сторон едва заметна. Что 
такое 15 тысяч человек на город в 
12 млн? И с кем вести разговор? 
С гражданами диалог есть. А те, кто 
портит имущество и орет, – для таких 
существуют полиция и ФСБ. Есть же 
законные методы выражения эмоций.

Николай Сванидзе
журналист

– Кажется, обе стороны уже не ищут 
диалога. Но именно власть как заве-
домо сильный игрок обязана проявить 
волю к диалогу. Слова официальных 
лиц о дворце под Геленджиком не 
считаю убедительными. Впрочем, си-
ловики не созданы для разъяснений 
чего-либо.
 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Протесты: 
чем сердце 
успокоится?
Оппозиция вновь объявила 

о митингах в защиту Алексея 

Навального, причем не 

санкционированных властью. 

Протестные акции 23 января 

показали, что обстановка 

накаляется. Осталась ли в обществе 

сама возможность диалога или 

стороны уже не в состоянии 

услышать друг друга и раскол 

налицо?

ВОПРОС «ТРУДА»

В 2012-м президент Владимир Путин поставил задачу 
к 2020 году создать и модернизировать 25 млн рабо-
чих мест, чтобы помочь гражданам «найти хорошую и 
интересную работу». «Именно качественные рабочие 
места станут локомотивом роста зарплат и благосо-
стояния», – добавил глава государства. И, представьте, 
эта задача выполняется. Но… наполовину – лишь в 
части создания новых современных производств. А на 
зарплате и благосостоянии это никак не отражается. 
Ибо в прошлом году в России появилось 218 новых со-
временных производств. «Труд» проверил три – наугад. 

Например, в Смоленской области группа «Русский 
лен» запустила суперсовременный льноперерабаты-
вающий комплекс стоимостью более 2 млрд рублей. 
И вот какие там установлены месячные зарплаты: сле-
сарь – 26 260 рублей, тракторист-машинист – 17 756, 
инженер-механик – 32 263, водитель – 17 тысяч, под-
собный рабочий – 12 104.

«Северсталь» ввела в эксплуатацию первый блок 
инновационной, высокопроизводительной коксо-

вой батареи за бешеные деньги – 34 млрд рублей. 
Зарплаты: оператор автоматической линии – 40 ты-
сяч, инженер – 22 тысячи, администратор – 24 ты-
сячи. 

В Санкт-Петербурге на ООО «Кулон» запущено им-
портозамещающее производство компонентов для 
радиоэлектроники. Зарплаты: слесарь – 35 773 рубля, 
контролер – 21 279, монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры – 34 868, наладчик оборудования – 37 583, 
инженер – 33 663. Это даже вдвое ниже средней зар-
платы по Санкт-Петербургу в 2020 году (59,2 тысячи 
рублей). 

И такая картина повсеместно. А кто помешает – 
беззубые профсоюзы? Но их такими сделала власть, в 
первую очередь законодательная, отобрав все права. 
У российских профсоюзов нет даже права законода-
тельной инициативы, в том числе в отношении соци-
альных проблем трудящихся.

Так что вы продолжайте мечтать о 166 тысячах, а 
ножки протягивайте по одежке. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

МРОТа в 7,5 тысячи. А главное, 

в стране появилась бы система 

повышения зарплат, которая в ко-

нечном итоге привела бы Россию 

к европейскому уровню личного 

благосостояния граждан. Одна-

ко Госдума дружно зарубила за-

конопроект, заявив, что «страна 

не готова». Хотя именно в этих 

повышениях «сверху» размеров 

оплаты труда и кроется секрет 

нормальной материальной обес-

печенности рабочих и служащих 

США, Европы, а также промыш-

ленно развитых стран Азии. 

Кстати, новый американский 

президент Джо Байден еще до 

прихода в Овальный кабинет 

объявил: когда страна начнет 

восстанавливаться после кри-

зиса, вызванного пандемией 

коронавирусной инфекции, он 

вдвое повысит почасовую опла-

ту труда в США: «Мы сделаем 

это с более высокой зарплатой, 

включая минимальную плату в 

размере 15 долларов (сейчас она 

7,5 доллара. – «Труд»), лучшими 

льготами и более сильными кол-

лективными договорами, кото-

рые позволят вам обеспечивать 

семью». И добавил, что это «по-

зволит укрепить американский 

средний класс и сделать его луч-

ше, чем когда-либо».

Но в России власть заботится 

лишь о прибавках самым-са-

мым нищим гражданам, и то по 

крохам. В конце прошлого года 

новый министр труда и соцобес-

печения Антон Котяков с гордо-

стью заявил, что в результате раз-

работанной им новой системы 

подсчета прожиточного мини-

мума (ПМ) в стране в 2022 году 

размер МРОТ превысит ПМ аж на 

500 рублей! 

Уточним: в пересчете на аме-

риканскую валюту это составит 

6,7 доллара – то есть российский 

министр обещает через два года 

прибавить нашим беднякам в ме-

сяц меньше, чем американский 

президент уже нынче увеличит 

своим гражданам в час! Т

ривался законопроект о пере-

ходе на общемировую систему 

установления почасового мини-

мума оплаты труда с ежегодным 

повышением его на уровень про-

гнозируемой инфляции. Первый 

«минимум» предлагалось уста-

новить в размере 100 рублей в 

час – и выходило, что при полно-

ценном рабочем дне и 40-часовой 

неделе человек должен будет за-

рабатывать не менее 17,6 тыся-

чи рублей – вместо тогдашнего 

Сергей Сопчук теряет кое-что из нажитого непосильным трудом.
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«Мы не можем противодействовать общим вызовам в разделенном мире, 
а конфронтация заведет нас в тупик», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин 25 января, выступая на Всемирном 

экономическом форуме

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ВАН И
ЧЛЕН ГОССОВЕТА, МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР

I
2020 год оказался весьма и весь-

ма непростым для всего мира, 

в том числе Китая. Наслаивались 

друг на друга беспрецедентные 

потрясения и последствия гло-

бальной пандемии.

В прошедшем году челове-
чество столкнулось с новыми 
вызовами и оказалось перед 
выбором. Внезапная вспышка 

коронавирусной инфекции и ее 

распространение по всей планете 

угрожали жизни и здоровью че-

ловека. Падение экономики силь-

но ударило по благосостоянию 

населения разных стран. Вновь 

безумствуют политика силы 

и мышление холодной войны, 

бушуют односторонность и про-

текционизм, весь мир ввергнут 

в потрясения и острые перемены. 

Но одновременно стремительно 

меняется международная архи-

тектура, набирает обороты но-

вый виток научно-технической 

революции и промышленных 

преобразований. Народы мира 

стали еще глубже понимать 

значимость сообщества единой 

судьбы человечества. На истори-

ческом перепутье подавляющее 

большинство членов междуна-

родного сообщества выступают 

за солидарность, открытость 

и сотрудничество, против рас-

кола, изоляции и конфронтации.

В прошедшем году мы, пре-
одолев различные трудности, 
положили новое начало делу 
Коммунистической партии 
Китая и всей страны. Перед 

лицом серьезных испытаний 

пандемии и непростой внешней 

обстановки китайский народ 

под твердым руководством ЦК 

КПК, ядром которого является 

товарищ Си Цзиньпин, в едином 

порыве первым в мире купировал 

эпидемию и развернул противо-

эпидемическое сотрудничество. 

Удалось восстановить деловую 

активность и рост экономики. 

Выполнена историческая задача 

полного искоренения бедности 

в установленный срок. Достиг-

нуты определяющие успехи 

в деле всестороннего построения 

среднезажиточного общества, 

уже близка победа в достиже-

нии поставленных целей одного 

из «двух столетий» – столетнего 

юбилея образования Компар-

тии Китая. На пятом пленуме 

ЦК КПК 19-го созыва выработан 

план национального развития 

на следующие пять лет и более 

долгий период, дан уверенный 

старт всестороннему построению 

социа листического модернизи-

рованного государства. Китай-

ская нация сделала большой шаг 

вперед на пути к великому воз-

рождению.

В прошедшем году диплома-
тия с китайской спецификой 
дала хорошие результаты. Ру-

ководствуясь идеями Си Цзинь-

пина о социализме с китайской 

специ фикой в новую эпоху, а так-

же о внешней политике, ориенти-

руясь на внешнеполитическую 

деятельность главы государства 

и преодолевая трудности, мы на 

дипломатическом фронте ре-

шительно и инициативно вели 

борьбу с коронавирусом и поли-

тическим вирусом, практически-

ми шагами претворили в жизнь 

концепцию сообщества единой 

судьбы человечества, проде-

монстрировали ответственное 

поведение Китая как большой 

страны, создали благоприятные 

внешние условия для развития 

страны и возрождения нации, 

внесли новый весомый вклад 

в укрепление мира и развитие.

II
Внешнеполитическая дея-
тельность главы государства 
определила высокую цель – 
бороться с пандемией единым 
фронтом. Важно быть стойким 

к испытаниям. Как отметил гене-

ральный секретарь Си Цзиньпин, 

история человеческой цивили-

зации – эпопея борьбы с заболе-

ваниями и катастрофами. Ви-

рус не знает границ, эпидемия 

не выбирает национальность. 

Человечество объединяется 

общей судьбой. Сплоченность 

и сотрудничество – мощнейшее 

оружие для победы над эпидеми-

ей. Председатель Си Цзиньпин 

с большим воодушевлением 

и чувством долга поддерживает 

тесные контакты со своими ино-

странными коллегами. Он про-

вел 88 встреч и телефонных раз-

говоров с главами иностранных 

государств и руководителями 

международных организаций, 

принял участие в 23 важных 

международных мероприятиях, 

в том числе экстренном саммите 

«группы двадцати», 20-м заседа-

нии Совета глав государств – чле-

нов ШОС, 12-м саммите БРИКС, 

27-й неформальной встрече ру-

ководителей экономик – членов 

АТЭС, 73-й сессии ВАЗ. Озвучен-

ная идея о создании сообщества 

здравоохранения человечества 

и другие важные инициативы, 

такие как объединение усилий 

в совместной борьбе с эпидеми-

ей, эффективное международное 

сотрудничество по профилакти-

ке и контролю, поддержка роли 

профильных международных 

организаций в лице ВОЗ, уси-

ление координации макроэко-

номической политики, служат 

для нас инструкцией во внешне-

политической работе по борьбе 

с коронавирусом, придают но-

вый импульс развитию отноше-

ний Китая с другими странами, 

максимально объединяют силы 

всего мира в борьбе с COVID-19, 

пользуются широким одобрени-

ем в международном сообществе.

Дипломатическая работа во 
имя победы над эпидемией осу-
ществилась на основе гуманно-
сти и чувства ответственности. 
На пути к великому делу хватает 

единомышленников, готовых 

к бескорыстной помощи. С са-

мого начала Китай с открытым, 

транспарентным, научным и от-

ветственным подходом сотруд-

ничает с ВОЗ и международным 

сообществом. Мы первыми за-

явили об эпидемии, первыми 

расшифровали генетическую по-

следовательность коронавируса 

нового типа, незамедлительно 

обнародовали способы диагно-

стики и лечения, рекомендации 

профилактики и контроля. Нами 

организовано более 100 между-

народных видеоконференций 

с участием медицинских экспер-

тов, открыта доступная всем он-

лайновая база данных COVID-19, 

бескорыстно проведен обмен 

противоэпидемическим опытом 

со всеми странами. Китай твердо 

поддерживает руководящую роль 

ВОЗ, оказал финансовую помощь 

Глобальному плану ВОЗ и ООН по 

гуманитарному реагированию на 

пандемию COVID-19. Несмотря 

на непростую ситуацию в стра-

не, мы развернули крупнейшую 

со дня образования нового Ки-

тая глобальную гуманитарную 

кампанию, в рамках которой 

противоэпидемическую по-

мощь получили более 150 стран 

и 10 международных организа-

ций, было отправлено 36 групп 

медицинских экспертов в 34 стра-

ны. Задействуя преимущество 

крупнейшего в мире произво-

дителя медицинских средств, 

Китай поставил более 220 млрд 

штук масок, 2,3 млрд защитных 

костюмов и 1 млрд тест-приборов, 

активно продвигая сотрудниче-

ство по разработке медикаментов 

и вакцин, международной про-

филактике и контролю. В этих 

практических шагах находит 

отражение искренний настрой 

Китая на формирование сообще-

ства единой судьбы человечества.

Упорная борьба на дипло-
матическом поприще и защи-
та национальных интересов. 
Интересы отечества превыше 

всего – незыблемый принцип 

для всех китайских дипломатов. 

Мы категорически против попы-

ток США политизировать тему 

пандемии и стигматизировать 

COVID-19, не допустили разгула 

политического вируса. Давая са-

мый решительный отпор клевете 

и нападкам в отношении государ-

ственного строя и пути развития 

Китая, мы твердо стоим на стра-

же политической безопасности 

КПК и КНР. Разбив замыслы вме-

шаться во внутренние дела Китая 

под предлогом вопросов Тайваня, 

Сянгана, Синьцзяна и Тибета, мы 

надежно защищаем не только 

государственный суверенитет 

и независимость, но и нормы 

и принципы международных от-

ношений. Мы привержены над-

лежащему урегулированию тер-

риториальных споров и споров по 

морскому праву, защищая госу-

дарственный суверенитет и тер-

риториальную целостность. Для 

сохранения исторической прав-

ды мы убедительно и обоснован-

но отвергаем всяческую дезин-

формацию, разоблачаем самые 

разные попытки перекладывать 

с больной головы на здоровую. 

Мы решительно боремся против 

нелегальной односторонней ре-

стрикции и экстерриториального 

применения национального за-

конодательства под предлогом 

нацбезопасности, не допуская 

ущемления национального до-

стоинства, закономерных инте-

ресов своих компаний и граждан.

Взаимна я выгода ста ла 
лейтмотивом углубления со-
трудничества и расширения 
открытости. Полным ходом 

продвигаются реформы и от-

крытость. С вступлением в силу 

обновленного Закона об ино-

странных инвестициях негатив-

ный список доступа сократился 

до 33 пунктов. Двери открыто-

сти внешнему миру Китая рас-

пахиваются все шире и шире. 

Поставлена задача формиро-

вать новую архитектонику раз-

вития, которая отличается вза-

имодействием внутреннего и 

внешнего рынков с акцентом на 

внутреннюю циркуляцию. Для 

мира рост внутреннего спроса 

Китая будет означать широкие 

возможности в торговле и сотруд-

ничестве. Растущее в условиях 

пандемии взаимовыгодное со-

трудничество Китая со странами 

мира служит надежной опорой 

выхода мирового хозяйства из 

кризиса. Инициатива «Один пояс, 

один путь» показывает свою вос-

требованность и жизнеспособ-

ность. Экспресс Китай – Европа, 

как «караван железных верблю-

дов», вышел на новый уровень по 

количеству поездов и объему за-

грузки контейнеров, играя важ-

ную роль в борьбе с эпидемией. 

По итогам видеоконференции 

на высоком уровне по междуна-

родному сотрудничеству в рам-

ках «Одного пояса, одного пути» 

была достигнута договоренность 

о формировании Шелкового пути 

в области здравоохранения, что 

придало дополнительный им-

пульс совместной реализации 

инициативы. Более 3,6 тысячи 

компаний из 150 стран приняли 

участие в 3-й международной 

импортной выставке в Шанхае, 

на полях которой были заключе-

ны предварительные договоры 

по приобретению товаров и ус-

луг на общую сумму 72,62 млрд 

долларов США. Китайский рынок 

станет доступен всему миру.

Комплексное выстраива-
ние отношений с крупными 
государствами вписывается 
в общую задачу сохранения 
стратегической стабильности. 
Взаимоотношения крупных дер-

жав основаны на взаимодоверии, 

о чем ярко свидетельствует ки-

тайско-российская связка, кото-

рая отличается своей незыбле-

мостью и нерушимостью. У руля 

растущих по восходящей линии 

отношений всеобъемлющего 

парт нерства и стратегического 

взаимодействия стоят генераль-

ный секретарь Си Цзиньпин 

и президент РФ В.В. Путин, ко-

торые провели пять телефон-

ных разговоров за минувший, 

2020 год. Плотное взаимодей-

ствие двух стран как стабили-

зирующих факторов мировой 

турбулентности находит свое от-

ражение не только в антиковид-

ной и практической сферах, но 

и в совместной защите итогов Вто-

рой мировой войны и принципов 

международной справедливости 

и равенства. В контексте 45-летия 

установления дипломатических 

отношений активизируются ко-

ординация и сотрудничество Ки-

тая с ЕС, укрепляется взаимное 

доверие, наращиваются совмест-

ные усилия в отстаивании много-

сторонности и противодействии 

глобальным вызовам. Соглаше-

ние о географических указаниях, 

развитие «зеленого» и цифрового 

партнерства, завершение пере-

говоров по инвестиционному со-

глашению стали содержательным 

наполнением китайско-европей-

ских отношений всестороннего 

стратегического партнерства. 

Китайско-американские отноше-

ния оказались чуть ли не в самом 

трудном за последние 40 лет по-

ложении. На разворачивающу-

юся в США антикитайскую кам-

панию мы реагируем адекватно, 

справедливо и сдержанно, твердо 

стоим на страже государственно-

го суверенитета, национальной 

безопасности и интересов раз-

вития, отстаивая нормы между-

народных отношений и между-

народну ю справед ливость, 

защищая законные права всех 

членов мирового сообщества, 

прежде всего развивающихся 

стран. Тем временем политика 

Китая в отношении США остается 

стабильной и последовательной. 

Мы готовы непоколебимо и трез-

во добиваться конструктивного 

урегулирования и контроля над 

имеющимися разногласиями 

в пользу глобальной стратегиче-

ской стабильности.

Всестороннее развитие парт-
нерских отношений приоб-
ретает глобальный масштаб. 
В духе солидарности и сопере-

живания формируется сообще-

ство единой судьбы с соседними 

странами. В наших отношениях 

с Японией мы добились плав-

ного перехода. Наблюдается 

устойчивая динамика в китай-

ско-индийских отношениях. 

Благополучно развертывается 

взаимовыгодное сотрудничество 

с Республикой Корея, в частно-

сти в сфере восстановления про-

изводств в условиях пандемии. 

Визит генерального секретаря 

Си Цзиньпина в Мьянму открыл 

новую страницу в истории дву-

сторонних отношений. Интегри-

рованное развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе находит 

широкое понимание. Укрепляют 

уверенность сторон в перспек-

тиве зоны свободной торговли 

в АТР соглашение о Всестороннем 

региональном экономическом 

партнерстве, а также позитивный 

подход Китая к Всеобъемлющему 

и прогрессивному соглашению 

о Транстихо океанском партнер-

стве. Премьер Госсовета Ли Кэцян 

принял участие в серии встреч 

в рамках ВАС. Китай и АСЕАН со-

Способствовать великому возрождению 
китайской нации
О ключевых задачах, принципах и методах работы китайской дипломатии на современном этапе
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Китай отправил 
за рубеж более 
220 млрд штук 
масок, 2,3 млрд 
защитных 
костюмов и 1 млрд 
тест-приборов

6 апреля 2020 года в столице Филиппин Маниле члены группы экспертов-эпидемиологов, направленной 

правительством Китая для помощи в борьбе с эпидемией, встретились с министром здравоохранения 

Филиппин Франсиско Дуке (слева). 
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«Основываясь на концепции сообщества единой судьбы человечества, важно стоять на страже 
общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия и свобода», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин, 

выступая на Всемирном экономическом форуме

вершили исторический прорыв, 

став друг для друга крупнейшими 

торговыми партнерами. Успешно 

запущен механизм встреч мини-

стров иностранных дел «Китай – 

Центральная Азия». Расширяют-

ся горизонты взаимовыгодного 

сотрудничества с развивающи-

мися странами. Состоялся сам-

мит «Китай – Африка» на тему 

совместной борьбы с COVID-19. 

Плацдарм коллективного диа-

лога стал охватывать все страны 

Латинской Америки и арабского 

мира. Китай доставлял необхо-

димые противоэпидемические 

средства и гуманитарные грузы 

развивающимся странам, стре-

мясь к обеспечению доступности 

вакцин против коронавируса. Ки-

тай является одним из активных 

участников инициативы «группы 

двадцати» о предоставлении от-

срочки по обслуживанию долга 

для стран с низким уровнем до-

хода. Во взаимодействии с ООН 

Китай провел встречу высокого 

уровня по сокращению бедности 

и сотрудничеству Юг – Юг. В со-

вместном преодолении пандемии 

и восстановлении экономики узы 

традиционной дружбы Китая 

с соседними и развивающимися 

странами только укрепляются.

Реформирование систем гло-
бального управления способ-
ствует развитию мультилатера-
лизма. Несмотря на возникшие 

серьезные вызовы и сложности 

в глобальном управлении, гене-

ральный секретарь Си Цзинь-

пин на разных международных 

трибунах подробно разъяснял 

приверженность КНР многосто-

ронним подходам, принципам 

«совместного обсуждения, со-

вместной реализации и совмест-

ного пользования» и концепцию 

о формировании сообщества еди-

ной судьбы человечества, указав 

верное направление реформи-

рования системы глобального 

управления. Вместе с мировым 

сообществом Китай решитель-

но отстаивал ооноцентричную 

международную систему и миро-

порядок, основанный на верхо-

венстве международного права, 

а также многостороннюю тор-

говую систему под эгидой ВТО, 

поддержал дальнейшую демокра-

тизацию международных отно-

шений и трансформацию эконо-

мической глобализации в более 

открытом, толерантном, обще-

доступном, сбалансированном 

и взаимовыгодном русле. В пол-

ном соответствии с императи-

вами времени Китай с чувством 

ответственности присоединил-

ся к международному сотруд-

ничеству по противодействию 

изменению климата, поставил 

цели по достижению к 2030 году 

пика выбросов углекислого газа 

и к 2060 году – углеродной ней-

тральности, тем самым внес свой 

вклад в глобальное дело эколо-

гии. Для формирования мир-

ного, защищенного, открытого 

и совместного международного 

киберпространства выдвинута 

«Инициатива по глобальной без-

опасности цифровых данных». 

В защиту международной спра-

ведливости, выступая одним 

из решительных сторонников 

сохранения СВПД, Китай пред-

ставил конструктивную идею 

создания многосторонней диа-

логовой площадки в зоне Персид-

ского залива. Мы за поэтапное 

и параллельное выполнение двух 

главных задач на Корейском по-

луострове, речь идет о денуклеа-

ризации и создании механизма 

по поддержанию мира. В поиске 

китайского рецепта урегулиро-

вания в горячих точках наши 

усилия нацелены на содействие 

межафганским переговорам 

и посредничество в отношени-

ях между Бангладеш и Мьянмой.

Беззаветный труд на дипло-
матическом поприще служит 
развитию страны и интересам 
народа. Китайские дипломаты 

идут туда, куда зовет народ. 

В первые дни после вспышки ко-

ронавирусной инфекции МИД 

развернул глобальную кампанию 

по сбору медицинских средств, 

чтобы покрыть острый дефицит 

в стране. На фоне затяжной пан-

демии мы, объединив усилия 

всех соотечественников как 

в стране, так и за ее пределами, 

старались максимально пере-

крыть каналы завоза вируса для 

достижения победы над недугом. 

С момента начала восстановле-

ния производства и деловой ак-

тивности по нашей инициативе 

запущены «экспресс-коридоры» 

для поездок людей и «зеленые 

коридоры» для грузоперевозок, 

обеспечено устойчивое и беспе-

ребойное функционирование 

производственно-логистических 

цепочек для возобновления соци-

ально-экономического развития. 

Народ в центре нашего внима-

ния, нашей заботой окружен каж-

дый находящийся за границей 

соотечественник. Специальные 

операции по консульской защи-

те охватывают все уголки мира. 

Наши диппредставительства 

в тесном взаимодействии с пра-

вительствами стран пребывания 

уделяют должное внимание ре-

шению проблем, с которыми 

сталкиваются находящиеся на их 

территории китайские граждане. 

Функционирует дистанционная 

онлайн-площадка для своевре-

менного оказания медицинской 

помощи заразившимся соотече-

ственникам. Розданы порядка 

1,2 млн «посылок здоровья», до-

ставлены в более чем 100 стран 

разные виды противоэпидеми-

ческих средств зарубежным со-

отечественникам, организованы 

более 350 чартерных рейсов для 

вывоза граждан. Круглосуточ-

но работает горячая линия по 

оказанию консульских услуг по 

номеру 12308. Мост любви, свя-

зывающий Родину и зарубежных 

сограждан, тянется до любой точ-

ки земного шара и передает теп-

лую заботу ЦК КПК и Госсовета 

каждому китайцу.

III
2021 год имеет историческое зна-

чение на пути великого возрож-

дения китайской нации. В этом 

году отмечается 100-летие со 

дня образования КПК и старту-

ет реализация 14-й пятилетки. 

Китай отправляется в новый 

поход всестороннего постро-

ения социалистического мо-

дернизированного государства 

и уверенными шагами двигает-

ся к достижению цели «второго 

столетия». Руководствуясь идея-

ми Си Цзиньпина о внешней по-

литике, мы будем на основе до-

стигнутого активно продвигать 

всю работу, превращать кризис 

в возможность, открывать новые 

горизонты в изменчивом мире во 

имя осуществления китайской 

мечты – великого возрождения 

китайской нации и формирова-

ния сообщества единой судьбы 

человечества.

Твердо следовать заданному 
курсу дипломатической рабо-
ты. Твердо ориентироваться на 

руководство КПК и социализм 

с китайской спецификой – вот 

суть и отличительная черта ки-

тайской дипломатии. Важно не-

поколебимо укреплять единое 

централизованное руководство 

КПК в дипломатической работе, 

всемерно служить дипломатиче-

ской деятельности главы государ-

ства, демонстрировать уникаль-

ность дипломатии с китайской 

спецификой в новую эпоху. 

В честь 100-летнего юбилея КПК 

мы готовы активно претворять 

курс государственного управ-

ления КПК, воплощать историю 

усердной борьбы народа и линию 

Китая на мирное развитие, чтобы 

мир стал лучше понимать исход-

ную цель и миссию КПК и социа-

лизм с китайской спецификой. 

Будем активизировать друже-

ские связи со всеми партнерами 

в интересах укрепления взаи-

мопонимания и взаимодоверия 

между народами.

Всесторонне служить страте-
гии национального развития. 
На новом этапе развития страны 

необходимо широко освещать но-

вую концепцию развития, спо-

собствовать взаимосвязанности 

внутреннего и международного 

рынков, продвигать сопряже-

ние внутренних и глобальных 

ресурсов, создавать благопри-

ятные внешние условия как для 

формирования новой архитек-

тоники развития, так и для за-

пуска 14-й пятилетки. В контек-

сте постоянного продвижения 

противоэпидемической работы 

и социально-экономического 

развития мы готовы на основе 

достигнутых результатов соз-

дать с большим числом стран 

«экспресс-коридор», «зеленый 

коридор» и механизм совмест-

ной профилактики и контроля 

эпидемии, развернуть между-

народное сотрудничество по 

вакцинам. Для расширения от-

крытости и развития планиру-

ется прерванная из-за пандемии 

мидовская презентация китай-

ских провинций и районов. Будем 

совершенствовать сеть консуль-

ской защиты в интересах гаран-

тии безопасности, законных прав 

и интересов китайских граждан 

и учреждений за рубежом.

Продолжать активно вы-
страивать международные 
отношения нового типа. Будем 

углублять китайско-российское 

всеобъемлющее стратегическое 

взаимодействие, чтобы создать 

опору для мира и безопасности 

в мире, а также глобальной стра-

тегической стабильности. Готовы 

укреплять взаимодоверие с ЕС 

в целях укрепления консенсуса 

и практического сотрудничества, 

повышать уровень и качество 

китайско-европейских отноше-

ний. Будем стремиться к тому, 

чтобы политика Вашингтона на 

китайском направлении смогла 

перейти в разумное русло – дви-

гаться навстречу друг другу, из-

влечь опыт и уроки, возобновить 

диалог, сотрудничество и взаимо-

доверие, определить стратегиче-

ски важные рамки для здорового 

и стабильного развития китай-

ско-американских отношений, 

найти путь мирного сосущество-

вания государств с разным соци-

альным строем.

Надежно продвигать меж-
дународное и региональное 
сотрудничество. Будем со-

действовать скорейшему всту-

плению в си лу соглашения 

о Всестороннем региональном 

экономическом партнерстве, ак-

тивизировать создание зоны сво-

бодной торговли Китая, Японии 

и Республики Корея, продвигать 

формирование пояса экономиче-

ского развития в бассейне реки 

Меконг-Ланьцанцзян, чтобы 

концепция сообщества единой 

судьбы АТР получила реальное 

воплощение. Важно укреплять 

узы сообщества единой судьбы 

с африканскими, арабскими 

и латиноамериканскими стра-

нами, углублять солидарность 

и дружбу с широкими кругами 

развивающихся государств. Ки-

тай будет оказывать содействие 

развивающимся странам в лик-

видации бедности и последствий 

стихийных бедствий, в сокраще-

нии долгов и повышении потен-

циала самостоятельного разви-

тия. Будем выполнять обещание 

о том, что китайская вакцина от 

коронавируса после завершения 

испытаний станет международ-

ным общественным достоянием.

Неустанно повышать уро-
вень открытости и сотрудни-
чества. Китай будет неуклонно 

создавать новую экономическую 

систему с более высоким уровнем 

открытости, использовать пре-

имущество огромного объема 

китайского рынка, раскрывать 

потенциал внутреннего спроса, 

за счет своего развития стимули-

ровать восстановление мировой 

экономики на благо всех стран 

мира. Китай категорически про-

тив протекционизма во всех его 

проявлениях, готов обеспечи-

вать стабильное и бесперебойное 

функционирование глобальных 

цепочек производства и поставок, 

сообща формировать открытую 

мировую экономику. Будем все-

мерно и качественно продвигать 

совместное строительство «Одно-

го пояса, одного пути», ускорять 

создание Шелкового пути здраво-

охранения, цифрового и зеленого 

Шелкового пути в интересах всех 

стран мира и их народов.

Активно участвовать в ре-
формировании глобального 
управления. В 2021 году испол-

нится 50 лет со дня восстанов-

ления полноправного членства 

КНР в ООН и 20 лет с момента 

вхождения Китая в ВТО. Китай, 

оставаясь приверженным муль-

тилатерализму, открытости, ин-

клюзивности, взаимовыгодному 

сотрудничеству, идя в ногу со вре-

менем, выступает за укрепление 

центральной и координирующей 

роли ООН в международных 

делах. В контексте проведения 

15-й конференции участников 

Конвенции о биологическом раз-

нообразии готовы согласовать 

новую стратегию по управле-

нию в области биоразнообразия 

и создать сообщество жизни на 

Земле. Будем активизировать 

сотрудничество в рамках «груп-

пы 20», АТЭС, ШОС и БРИКС для 

оперативного реагирования на 

глобальные вызовы в области из-

менений климата, кибербезопас-

ности и общественного здраво-

охранения, объединять усилия 

в выработке правил глобального 

управления цифровыми данны-

ми и формировании более спра-

ведливой и рациональной систе-

мы глобального управления.

Всесторонне формировать 
сообщество единой судьбы 
человечества. Со дня выдвиже-

ния генеральным секретарем Си 

Цзиньпином важной инициати-

вы о формировании сообщества 

единой судьбы человечества не-

прерывно обогащается и совер-

шенствуется ее теоретическое со-

держание и практика реализации 

в дипломатической работе. Эта 

инициатива постоянно получа-

ет углубление и расширение как 

в двусторонней, так и в многосто-

ронней повестке дня, находит все 

больше понимания и поддержки 

не только у традиционно друже-

ственных стран, но и среди новых 

партнеров – от близких соседей 

вплоть до стран Азии, Африки 

и Латинской Америки. Китай 

будет и впредь способствовать 

тому, чтобы страны вне зависи-

мости от социальных систем, эта-

пов развития и идеологических 

разногласий твердо стояли на 

страже общих ценностей чело-

вечества во имя мира, развития, 

равенства, справедливости, де-

мократии и свободы. Будем вме-

сте стремиться к построению 

мира, где царит долгосрочный 

мир, всеобщая безопасность, со-

вместное процветание, откры-

тость, инклюзивность, чистая 

и красивая окружающая среда.

В пред дверии столети я 
КПК оставаться преданными 
первоначальной цели и нести 
свою славную миссию. Будем 

теснее сплачиваться вокруг ЦК 

КПК, ядром которого является 

товарищ Си Цзиньпин, непре-

рывно укреплять политическое 

сознание, сознание интересов 

целого, сознание ядра и сознание 

равнения, твердо укреплять уве-

ренность в правоте выбранного 

пути, теории, строе и культуре, 

твердо отстаивать ключевое 

место генерального секретаря 

Си Цзиньпина как ядра ЦК КПК 

и всей партии, твердо отстаивать 

авторитет и единое централи-

зованное руководство ЦК КПК. 

Были и остаемся преданными 

первоначальной цели и миссии, 

а именно – стремлению к сча-

стью народа Китая и внесению 

вклада в прогресс человечества. 

Будем достойно выполнять свою 

миссию, нести ответственность 

перед отечеством и миром, на 

великом пути дипломатии с ки-

тайской спецификой вносить но-

вый вклад в великое возрождение 

китайской нации!
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Китай поставил цель достигнуть 
к 2030 году пика выбросов 
углекислого газа и к 2060 году – 
углеродной нейтральности

Переговоры министров иностранных дел КНР и России на полях Мюнхенской конференции. 

Китайско-европейский экспресс по маршруту Сиань – Барселона перед отправлением на станции Синьчжу в Сиане 8 апреля 2020 года. 

Общая протяженность маршрута – около 12 тысяч километров. 
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Место встречи все-таки изменилось
•ПРЕМЬЕРЫ•

Премьерный показ фильма 

«Митьковская встреча эры 

милосердия» по роману 

братьев Вайнеров состо-

ялся в Петербурге. И это не 

ремейк культового сери-

ала конца 1970-х годов с 

Владимиром Высоцким в 

главной роли. Очень долго 

главному «митьку» худож-

нику Дмитрию ШАГИНУ не 

давала покоя судьба Лев-

ченко – одного из персона-

жей фильма «Место встречи 

изменить нельзя». Не мог 

он смириться с тем, что того 

застрелил Жеглов. И Дмит-

рий взялся это исправить, 

сняв свою «Эру», обозначен-

ную как фильм-фантазия. 

Зачем и как, он рассказал 

корреспонденту «Труда».

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

– Мне очень хотелось, чтобы 

Левченко остался жив, – объяс-

няет Шагин. – Еще в 1990-е по-

сле очередного просмотра кар-

тины Станислава Говорухина 

(смотрел ее раз 50, не меньше), 

я задумался над спасением 

разведчика. Пришел я тогда к 

Никите, сыну Владимира Вы-

соцкого, съездили мы с ним в 

подмосковные Белые Cтолбы, 

в Госфильмофонд. Изучили 

материалы к фильму Говору-

хина. Сделали фотовыставку 

под названием «Был один, ко-

торый не стрелял». Смонтиро-

вали фото так, чтобы в сцене с 

убегающим Левченко не оста-

валось сомнений, что Жеглов 

все-таки не выстрелил в него. 

Показали ее тогда же писа-

телю Аркадию Вайнеру. Ему 

наша идея понравилась. По-

советовал повнимательнее 

перечесть роман. Оказалось, 

там многое не так, как в кино. 

Шарапов, например, не играет 

на пианино. Подробнее рас-

сказывается о его и Жеглова 

фронтовом прошлом. И Варя 

Синичкина погибает… 

Я долго думал над сцена-

рием. Это не ремейк того, что 

снял Говорухин, а постскрип-

тум к нему. Когда написал, 

встал вопрос о финансиро-

вании. Кинул с братишками 

клич в соцсетях. Люди скиды-

вались по 500–1000 рублей. 

Кто-то помогал реквизитом – у 

нас появилось немало подлин-

ных вещей периода блокады 

и первых послевоенных лет. 

Поспособствовали добрые 

люди и в поисках необходимой 

для съемок классической ком-

муналки – капремонта в ней 

не было, как я понял, с пос-

левоенных лет, отапливается 

печкой. Место действия мы 

перенесли в наш город таким 

образом: Шарапов уезжает 

туда после ссоры с Жегловым, 

вместе с ним уехала в Ленин-

град и Варя. 

Помимо профессиональ-

ных актеров – Натальи Фиссон 

(Манька Облигация), Алек-

сандра Баширова (Промокаш-

ка) – снимались музыканты, 

художники. Все они давние 

друзья «Митьков», знаем друг 

друга не один десяток лет. Сни-

маться согласились сразу, «по 

дружбе» – то есть без гонора-

ров. А сам я предстал в образе 

дворника. Это чисто народный 

персонаж. Он с напарником ве-

дет в картине свое расследова-

ние. А Жеглова сыграл Слава 

Бутусов. Из музыкантов еще 

отметился в фильме Олег Гар-

куша в роли фотографа-кри-

миналиста. 

А вот с Борисом Гребенщи-

ковым пока не срослось. БГ 

постоянно в разъездах – кон-

церты, гастроли. Да и роли для 

него, честно говоря, во «Встре-

чах» не было. Лицо больно 

современное. Но в будущем, 

думаю, он у меня обязательно 

снимется. Мы с братишками 

продолжаем осваивать ки-

нематограф. Завершили не 

так давно второй фильм про 

похождения дворников – о 

том, как они спасают Суоми 

от экологической катастрофы. 

У финнов он уже вышел в про-

кат. Сейчас запустили в работу 

третий, в развитие сюжета. Т

Вышел в прокат фильм «Зоя». Премьера 

состоялась в конце минувшего года 

на кинофестивале «Окно в Европу» в 

Выборге. Зрителей не было, только ки-

нематографисты. Представлял картину 

глава Российского военно-историче-

ского общества Владимир Мединский. 

Это в его бытность министром культуры 

фильм был запущен в производство. 

Мединскому вручили спецприз «за 

патриотическое служение делу сохра-

нения и изучения истории отечества си-

лами кинематографии» – то есть за под-

держку картин «Танки», «Т-34», «Ржев».

Работа над «Зоей» продолжалась пять лет. По-
жертвования вносили сотни людей. В финальных 
титрах дан огромный список фамилий – от 5-лет-
ней девочки до 82-летней бабушки. 

В самом начале за проект должен был 
взяться Егор Кончаловский, и сценарий был 
написан другим драматургом. Но что-то не скла-
дывалось, а может, не удовлетворяло идеолога 
проекта Мединского. В таких случаях жди беды. 
Среди тех, кто начинал картину, и режиссер Ле-
онид Пляскин, известный по сериалу «Молодая 
гвардия», у которого, говорят, был оригиналь-
ный подход к непростой теме. Но потом его 
поменяли на Максима Бриуса с богатой сери-
альной биографией, снявшего до этого «Литей-
ный, 4», «Чужой район», «Береговую охрану». 

Главную роль сыграла дебютантка, выпуск-
ница ГИТИСа, актриса Театра имени Маяков-
ского Анастасия Мишина. В начале картины 
ее счастливая Зоя танцует на выпускном, да-
рит первый поцелуй однокласснику, а завтра 
будет война. Но сам 1941 год представляет 
нечто вне времени и пространства. 

А дальше все по хрестоматийному сюжету. 
Юноша, в которого Зоя влюблена, гибнет в 
первые дни войны. Сама героиня вступает в 
диверсионно-разведывательный отряд, ее за-
брасывают во вражеский тыл под Москвой. 
Несколько бутылок с зажигательной смесью 
брошены в крестьянские избы, где раскварти-
рованы немцы. Местные жители спасибо ди-
версантам не скажут – клянут, а кто-то и норо-
вит пнуть. Зоя пройдет пытки, а потом немцы ее 
повесят. Короткая жизнь оборвется 29 ноября 
1941 года. 

Перед тем как отправиться исполнить при-
каз Сталина «выгнать немцев на мороз», Зоя 
увидит «отца народов». Почему-то тот лично 
приедет в отряд, пройдет вдоль шеренги и 
обратит на девушку внимание. Уловит чуткое 
сердце вождя, что перед ним будущая героиня. 
Таким Сталина мы давно не видали: мягким, 
сердечным, с добрыми-добрыми глазами. В от-
личие от иных отцов-командиров, он источает 
заботу о людях, идущих на бой и на смерть. 

А схваченная фашистами Зоя перед смертью 
успеет вступить в философский диалог с моло-
дым немецким офицером. Австрийский актер 
Вольфганг Черни сыграл его благородным об-
разованным красавцем, рассуждающим о Ниц-
ше, сожалеющим о судьбе Зои – преданные 
идее люди нужны и рейху. Но русская девушка, 
изнасилованная и замученная фашистами, 
взойдет на голгофу с именем вождя. «Сталин 
придет!» – скажет она, и сегодняшний зритель 
должен замереть в ожидании… 

Предыдущий фильм о Космодемьянской вы-
шел в 1944-м. Снял его Лев Арнштам. Теперь 
фрагменты той ленты крутят в новом музее 
«Зоя», возведенном, словно мавзолей, посре-
ди деревни Петрищево. В старом кино хотя бы 
чувствуется, почему Зоя пошла умирать, что ею 
двигало. А теперь… Напротив нового гламур-
ного музея создается еще и «школа разведчи-
ка», о чем свидетельствует щит на заборе. Для 
пущей наглядности. 

Уцелел дом Прасковьи Кулик, где Зоя про-
вела последнюю ночь перед казнью. Там 
лавка, на которой она спала. Такие вещи про-
изводят впечатление куда сильнее, чем дво-
рец, напичканный мигающими картинками и 
муляжами и мало что дающий уму и сердцу. 

…К 50-летию Победы на «Ленфильме» выда-
ющийся режиссер Семен Аранович начал сни-
мать фильм «Агнус Дей» о подвиге, подобном 
тому, что совершила Космодемьянская. По его 
версии, девушку забросили к немцам именно 
для того, чтобы ее смерть вызвала патриоти-
ческий подъем в массах. Часть отснятого ма-
териала, хранящегося в Госфильмофонде, про-
изводит сильнейшее впечатление. Фильм не 
удалось завершить – никому такие трактовки в 
канун юбилея Победы не были нужны, а вскоре 
и режиссер умер. В архиве сохранились прон-
зительные кадры с участием Олега Янковского 
и сестер Кутеповых, судьба которых в кино мог-
ла бы сложиться совсем иначе, появись тогда 
эта картина, которую создавали страстные лю-
ди, лишенные нынешнего прагматизма. Т

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

КИНОКРИТИК

«Культура.РФ» и социальная сеть «ВКонтакте» запускают
платформу «Музейный гид», где будут представлены выставочные залы по всей России

«Я просто была маленькой 
паршивой графоманкой»
Дина Рубина написала книгу про то, откуда берутся писатели

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Девять романов, десятки повестей, две пано-

рамные трилогии, множество экранизаций. Лау-

реатство в «Большой книге» и множество других 

престижных премий – вот штрихи к ее портрету. 

А теперь, отмечая 50-летие творческой деятель-

ности, Дина Рубина отважилась на автопортрет 

под названием «Одинокий пишущий человек».

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

–Д
ина Ильинична, в новой книге вы гово-

рите: «Жизнь – потрясающая штука, если 

затевать ее вовремя». А вы свою затеяли 

вовремя? И бывает ли, что человек про-

жил жизнь, упустив момент для этого?

– Чувство непоспевания за жизнью знакомо любому. 

Если молодой человек после школы поступает в меди-

цинский, оканчивает его, затем ординатуру, вкалывая 

на дежурствах, подрабатывая на скорой, а к 40 годам 

становится уважаемым, затем замечательным, а потом 

и вовсе выдающимся хирургом, к которому стремятся 

попасть больные, то, пожалуй, годам к 50 он понимает, 

что жизнь свою «затеял вовремя». Но такая целеустрем-

ленность доступна не всем. Бывает, человек ищет себя 

пять, 10 лет… Где-то в 37 понимает: нет, это не его, 

он хотел бы заниматься… скажем, режиссурой. И по-

ступает во ВГИК, где выглядит переростком на фоне 

толкущихся рядом мальчиков-девочек. Хотя и на этом 

пути случаются свершения.

– Как пришла идея написать книгу о писательстве?

– Скорее, не идея, а время пришло. И сошлись об-

стоятельства: меня попросили написать предисловие 

к книге Доротеи Бранд о законах профессионального 

мастерства, созданной чуть ли не сто лет назад, – и 

одновременно я читала книгу Харуки Мураками 

о том же. Все это порождало массу мыслей и ассо-

циаций. Завершив предисловие и отослав файл в 

редакцию, я, вместо того чтобы закрыть тему, на-

писала: «Глава первая. «Из чего делают писателей?». 

Планета засела в карантине, никто меня не отвлекал. 

И книга покатилась весело, увлеченно. Оказалось, я 

много лет копила эти наблюдения – иногда смешные, 

иногда довольно грустные. О том, как со временем 

меняется читатель и как менялась я сама. 

– Насколько значим в литературе институт на-

ставничества? Можно ли учиться у Бунина, Толстого, 

Чехова, Набокова?

– «Наставничество» – это про швейную фабрику 

имени Клары Цеткин. Существует, конечно, литин-

ститут, но, думаю, его роль не столько в том, чтобы 

научить, сколько обеспечить творческую среду. Это 

тоже важно для начинающего: услышать мнение на-

отмашь, а потом вдруг узнать: «Старик, ты гений!». 

А учиться у Бунина или Чехова? Да хоть у самого 

себя. Творческий человек всегда ищет, у кого бы на-

учиться. Так кошка ищет нужную травку. 

– Насколько необходимо признание? Стали бы вы 

дальше работать, если бы ваша первая повесть не 

«взлетела» в «Юности» с трехмиллионным тиражом?

– Ах, какой приятный вопрос. Помните Изнурен-

кова из «Двенадцати стульев»: «Ах, ах, скажите, это 

действительно аукцион?..» Да за признание не то что 

писатель – любой душу продаст. А продолжила бы я 

писать… Не очень понимаю этого «бы». Моя рука тяну-

лась к выведению на бумаге закорючек не из-за того, 

что я жаждала успеха (хотя, конечно, жаждала!), – а 

вследствие иссушающего стремления к проговари-

ванию каких-то желаний и чувств. Я просто была 

маленькой паршивой графоманкой. Ну отказали бы 

в трехмиллионной «Юности», пошла бы, наверное, в 

газету «Пионер Востока». Что уж сейчас гадать.

– Трилогия «Наполеонов обоз» вошла в финалисты 

«Большой книги». Как вы относитесь к литературным 

премиям? Ведь не секрет: жюри отмечает одних ав-

торов, а публика читает, как правило, совсем других.

– Премии – штука хорошая, особенно когда моло-

дой и небогатый писатель получает некую сумму, 

позволяющую спокойно поработать несколько ме-

сяцев. Но любая премия – это мнение группы людей. 

И, увы, отнюдь не гарантия того, что за твоей книгой 

немедленно побегут в магазин. В основе прочного 

успеха лежит только одно: умение захватить чита-

тельское внимание.

– Следите за современной прозой? Согласны ли с 

мнением, что писатель должен читать современников? 

– Писатель никому ничего не должен. Может всю 

жизнь читать поваренную книгу или пособие по раз-

ведению канареек. Своих пишущих современников 

мы, как правило, не любим – просто за факт их су-

ществования, ибо писатель всегда погружен в свой 

мир, в свою мелодику фразы, в свой образ мышления. 

Ему мешает чужое дыхание в затылок или рядом.

– В интервью «Труду» Данил Корецкий сказал, что 

в литературе наступило время женщин. Из них более 

чем наполовину состоит читательская аудитория, ну а 

к давно признанным именам писательниц – Улицкой, 

Петрушевской, Токаревой – добавляются свежие: 

Гузель Яхина, Яна Вагнер, Анна Старобинец, Наталия 

Ким, Анна Матвеева, Евгения Некрасова. Изжит ли 

давний стереотип насчет «дамского рукоделия» в 

литературе? 

– Время женщин наступило давно, лет 70–100 на-

зад, с тех пор как женщине было дозволено учиться, 

творить, совершать открытия, писать книги, карти-

ны… Не знаю пока, как к этому относиться, но и в вы-

ставочных залах, и в филармониях, и в театрах сейчас 

женщины в явном большинстве. Что касается лите-

ратуры, то важна индивидуальная интонация. В на-

стоящей творческой среде стереотипам не придают 

значения, писатели обычно знают, кто из коллег чего 

стоит, и уважают хорошую работу. А среди читателей 

стереотипы надо ломать, аудиторию воспитывать. 

– Критики определили героя вашего романа как 

homo memoriaе – человека вспоминающего. Вы от-

кровенно признаетесь, что отнюдь не счастливое ваше 

детство было «лавированием между Сциллой и Хариб-

дой». Травматичный опыт хорош для построения дра-

матического сюжета, но полезен ли он в самой жизни?

– Воспоминания значимы не только для писате-

лей. Отнимите их у человека – и личность испарится. 

Сумма воспоминаний и опыт – это и есть человек. 

Кстати, в литературе на теме «потери воспомина-

ний» – вследствие болезни или катастрофы – стро-

ятся многие произведения. А для писателя воспо-

минания – достояние, Клондайк, из которого он 

черпает сюжеты, мысли и чувства. И неважно, чем 

они окрашены, травматичным или радостным был 

детский опыт. Все работает в творчестве на полную 

катушку – разумеется, при наличии таланта. 

– Сейчас много говорят об истории, а о будущем, 

кажется, отучают думать вообще.

– Знание истории отечества или, крупнее, ми-

рового процесса непременно для образованного, 

уважающего себя человека. А будущее никуда от 

нас не денется. Оно и так валится на нас ежеднев-

но – и могучими техническими достижениями, и 

преступлениями и ошибками, которых, возможно, 

человечеству удалось бы избежать, если бы оно ста-

рательнее изучало прошлое. 

– Не думали ли вы о социальном проекте вроде 

того, что сделала в свое время Людмила Улицкая, со-

брав истории детей 1940-х? Истории какого периода 

вам бы хотелось собрать? 

– Достигнув определенного возраста, писатель 

старается осмыслить прожитый путь. Человек во-

обще с большим удовольствием и вниманием думает 

о прошлом, особенно о своем. Наблюдая жизнь тех, 

кого знаешь десятилетиями, ты мысленно охватыва-

ешь эпоху. И это нормальное писательское занятие, 

которое приводит к созданию книг. У меня, конечно, 

тоже есть своя ностальгия по временам, «когда деревья 

были большие». Это, полагаю, и есть самое интерес-

ное в любом писателе: его мир, которым он делится 

с читателями. В моих книгах заключен этот мир, где 

толпятся мысли, сюжеты, судьбы любимых людей. 

Это и есть мой социальный проект. Т

В 17 лет
Дина Рубина увидела свой первый опубликован-
ный рассказ – в журнале «Юность». А в 26 она 
стала членом Союза писателей СССР

Космодемьянская 
под сенью Сталина

Взгляд

Дмитрий Шагин (в тельняшке) и съемочная группа.
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Сроки проведения Каннского кинофестиваля
перенесли с мая на июнь. Как сообщают организаторы, это сделано ради 

борьбы с пандемией
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•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Российская сборная по лыж-

ным гонкам проводит очень 

удачный сезон – даже без 

скидок на отсутствие норвеж-

цев, а также финнов, шведов, 

французов и итальянцев на 

отдельных стартах Кубка ми-

ра. Главный турнир сезона – 

чемпионат мира по лыжным 

гонкам в рамках Всемирного 

первенства по лыжным ви-

дам спорта – запланирован 

с 23 февраля по 7 марта 

в немецком Оберст дорфе. 

А ближайшие соревнования 

стартуют сегодня, 29 января, 

в шведском Фалуне. Здесь 

впервые с ноября примут 

участие практически все 

сильнейшие гонщики мира, 

включая Йоханнеса Клебо.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

М
ежду тем любители лыж-

ного спорта продолжа-

ют больше обсуждать 

не расклад сил на гонки 

в Фалуне, а скандальную 

ситуацию с лидером сборной 

России, а также общего зачета 

Кубка мира Александром Боль-

шуновым. На прошлой неделе 

в Лахти на дистанции скиатлона 

30 км незадолго до финиша его 

Расшатанные нервы Александра Большунова стоили команде медали

А что очки товарищу разбили – так это мы вином 
усугубили...

«затерли» четверо норвежцев, 

из-за чего Саша упал и не про-

бился в призовую тройку. А на 

следующий день на финише 

эстафеты в борьбе за второе ме-

сто ему закрыл дорогу к финишу 

финский гонщик Йони Мяки. 

Разозленный Большунов на по-

следних метрах дистанции на-

нес сопернику два удара лыжной 

палкой, а после финиша сбил его 

с ног. В результате у нашей эста-

фетной четверки судьи отобрали 

и третье место.

Злополучный момент: финский 

гонщик Йони Мяки перекрывает 

дорогу Большунову – и через 

несколько секунд попадает под 

горячую руку Сан Саныча.

29 января
в шведском Фалуне стартует этап 
Кубка мира, в котором наконец-то 
примут участие все сильнейшие 
гонщики планеты
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Очередной финт Кокорина
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

«Фиорентина» в августе готова была заплатить 

за скандального форварда 7 млн евро. Но 

«Спартак» тогда не захотел его продать. А те-

перь уступил футболиста за 5 млн...

ВЛАД МЕНЬШОВ

В последнее время на главном спортивном телеканале 

комментаторы (они же и коммивояжеры букмекер-

ской конторы) все чаще напоминают зрителям, кто из 

знаменитостей выиграл на какой ставке, и с упреком 

заявляют: какой смысл вообще смотреть матчи, если 

не делаешь ставки? А выпуск новостей превращается 

в анонс – кто с кем играет в чемпионате Англии и Ис-

пании и какой коэффициент у букмекеров на тот или 

иной матч...

Но людей, разбирающихся в футболе, все-таки 

стоит предостеречь, прежде чем те поставят деньги 

на кон: мяч круглый, может неожиданно отскочить 

куда угодно, особенно от ноги российского футбо-

листа. Чтобы убедиться в этой истине, достаточно 

посмотреть на биографию Александра Кокорина, 

изобилующую невероятными виражами.

В 17 лет Саша дебютировал в премьер-лиге 

в «Динамо» и в первом же матче забил. В 20 за-

играл в сборной России. О нем заговорили как 

о самом ярком таланте в отечественном футболе. 

Но время шло, а Кокорин по-прежнему лишь 

подавал надежды – до 27 лет, пока не сел 

на нары.

После того как Кокорин и Мамаев 

отсидели срок, эксперты прогнози-

ровали: Саша может заиграть сразу 

и здорово, а Паша – уже вряд ли. Но 

все оказалось наоборот. Мамаев 

сразу стал лидером в «Ростове», а 

Кокорин без дела болтался в «Зе-

ните». Потом был переход (опять же не 

без скандала) в «Сочи», оттуда – в «Спар-

так». Где Кокорин прочно о босновался 

на скамейке.

Из неофициальных источников всплывают не-

лепые с точки зрения менеджмента подробности со-

трудничества футболиста с клубом. За трехлетний 

контракт со «Спартаком» он должен был получить 

10 млн евро в виде зарплаты плюс подписной бонус. 

Но в договоре Кокорина был пункт о возвращении 

30–40% от подъемных, если игрок не забьет 10 голов 

за сезон. Кокорин забил лишь два, причем оба с пе-

нальти. Подъемные же при подписании составили от 

2,5 до 3,5 млн евро. И сколько в итоге Кокорин полу-

чил от «Спартака»? В любом случае это были деньги, 

выброшенные на ветер...

И вот теперь футболиста вдруг отправили в Ита-

лию, где он будет получать 2 млн евро в год. Причем 

в клубе, имеющем неоднозначную репутацию в Ита-

лии. «Фиорентина» играет в качели: то проигрывает 

«Наполи» – 0:6, то побеждает «Ювентус» – 3:0. Напом-

ним: в итальянском чемпионате уже выступают два 

футболиста, еще недавно бывшие на виду в премьер-

лиге. Нападающий Элдор Шомуродов, перейдя в «Дже-

ноа» из «Ростова», провел 12 матчей и забил два гола. 

Алексей Миранчук, один из лидеров сборной России, 

определявший игру «Локомотива», в «Аталанте» лишь 

выходит на замену. Логичный вопрос: если два таких 

футболиста, еще год назад успешно выступавшие 

в РПЛ, не могут попасть в основу новых клубов, то 

сможет ли заиграть Кокорин, перейдя в «Фиорен-

тину» со спартаковской скамейки? Об этом мы 

спросили Дмитрия К ИРИЧЕНКО, двукратного обла-

дателя приза газеты «Труд» лучшему бомбардиру: 

«В «Фиорентине» Кокорину будет нелегко, 

но шансы есть. Итальянский футбол стал 

более открытым, чем раньше. Там сейчас 

много забивают, охотнее действуют в атаке. 

В РПЛ, наоборот, большинство команд дела-

ет акцент на оборону. В российских клубах 

очень мало атакующих игроков, умеющих 

обыгрывать защитника один в один. Алек-

сандр из таких, но в «Спартаке» этим его ка-

чеством воспользоваться не сумели. Я с боль-

шим интересом жду, как Кокорин проявит 

себя в Италии – прежде всего на футбольном 

поле. Почти детективная интрига...» Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

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

П4121
Внимание!

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

на 1 полугодие 2021 года
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Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Александр Грушин 
бывший главный тренер сборных СССР и России по лыжным гонкам 

– По мере того как близится чемпионат мира, борьба на этапах Кубка становится не только упорнее, но 
и злее. А мы все время ищем виноватых на стороне. Но ведь Большунов – звезда мирового уровня. И ему 
давно пора соображать по ходу дистанции, куда залезать, как маневрировать в контактной борьбе с со-
перниками. Если уж наш лидер не силен в тактике, то чего же ждать от остальных? А ведь надо всегда быть 
готовым к тому, что тебе сломают лыжу, пропадет палка – ко всему, к любым неожиданностям.

Тем более что любой новичок международного турнира против мирового лидера будет биться с особен-
ным упорством и ожесточением. Саша должен был это понимать и подстраховаться – например, заранее 
убежать от финна на подъеме. Конечно, Мяки нехорошо повел себя на финишной прямой. Но, просматри-
вая эпизод много раз с разных ракурсов, я готов признать: если судьи не увидели грубых нарушений, я им 
возражать не стану.

В данном случае Большунов подвел команду. Надеюсь, выводы сделает прежде всего он сам. А разговоры 
типа «теперь все будут знать, как грубить нашим» – просто глупость. И вообще, мне не нравится шумиха во-
круг успехов россиян на этапах Кубка мира. Надо понимать, что это в первую очередь коммерческий турнир. 
А главные, которые потом войдут в биографии сильнейших лыжников, – Олимпийские игры и чемпионаты 
мира. Скоро появятся норвежцы. В Лахти они были, но еще не все. В Фалуне бежит Йоханнес Клебо, лучший 
спринтер мира. Но при всем том на чемпионате мира наши лыжники вполне способны завоевать медали, 
в том числе и золотые. В том числе и эстафетные команды, причем не только мужская, но и женская.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Скандал не утих. Сам Алек-

сандр вместе с главой российской 

Федерации лыжных гонок Еленой 

Вяльбе публично извинились 

и перед Мяки, и перед междуна-

родным лыжным сообществом. 

Однако очень многие из влиятель-

ных лиц этого самого сообщества 

резко осуждают поступок Сан Са-

ныча и «требуют крови».

Этот сканда л Большунов 

устроил как раз во время обсуж-

дения чиновниками вопроса, под 

каким флагом, гимном и в какой 

форме позволят на чемпионате 

мира россиянам выступать. Как 

говорил Жванецкий, «Жора, вы за 

прошлое еще не отсидели, а уже 

опять нервничаете».

Не добавил позитива в эту си-

туацию и трагикомический эпи-

зод на Тур де Ски, когда Евгений 

Белов незадолго до финиша стол-

кнулся с Алексеем Червоткиным 

и, вместо того чтобы догонять со-

перников (у них был шанс вой ти 

в призеры), наши парни начали 

ругаться меж собой прямо на 

лыжне – к изумлению обгоняв-

ших их соперников.

А тут еще многие россия-

не – не только многочисленные 

«обсуждатели» на форумах, но 

и известные в мировом спорте 

люди – одобряют поступок Сан 

Саныча и даже сетуют, что мало 

тот финну врезал. Чиновники 

FIS и МОК, несомненно, читают 

прессу и все примут во внима-

ние, когда в очередной раз будут 

рассматриваться варианты санк-

ций в отношении россиян... Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого тендера 4427-OD на право заключения договора на поставку 
коммутационной аппаратуры и микропроцессорных устройств для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право заключения договора на поставку 
лабораторного оборудования. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4441-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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С завидной регулярностью в общественном пространстве 
слышатся разговоры о «надбавках за верность» – 

специальных доплатах к пенсиям парам, прожившим в браке 
50, 60 или 70 лет. Самое интересное, что возникают они не на 

пустом месте, такие поощрительные выплаты действительно 
существуют. Но где, когда и сколько приплачивают за долгую 

любовь и согласие? Попробуем разобраться

Жить надо долго и дружно
Десант с лопатой

В Новосибирской области 
выброшен «снежный де-
сант»: бойцы 15 студенче-
ских отрядов из местных 
вузов, вооружившись скреб-
ками и лопатами, после 
занятий выезжают в окрест-
ные деревни. В списке 
волонтеров свыше тысячи 
адресов ветеранов войны 
и труда, одиноких пенсио-
неров, чьи дворы утопают 
в снегу после бушевавших 
метелей. Студенты убирают 
снег в частном секторе, очи-
щают дорожки к магазинам 
и школам. Работают за спа-
сибо от стариков.

Дети, кот и хомячок 
спасены соседкой

В городе Березники Перм-
ского края случился пожар. 
Двухлетний малыш баловал-
ся со спичками и ухитрился 
поджечь штору в комнате, 
где играли еще четверо ма-
лолетних братьев и сестер. 
К счастью, крики детей ус-
лышала соседка Наталья Ко-
ляскина. Она взобралась по 
стремянке на подоконник, 
выбила стекло и помогла 
выбраться наружу не только 
детям, но и коту с хомячком. 
Подоспевшие пожарные по-
гасили огонь и пообещали 
представить отважную со-
седку к медали.

Еще одной гадюкой 
больше

В степях Оренбургской об-
ласти зоологи обнаружили 
72 новых вида обитателей 
– птиц, земноводных и насе-
комых. В заповеднике «Орен-
бургский», где создавалась 
первая в России вольная 
популяция лошади Пржеваль-
ского, завершились орнито-
логические исследования. 
Список птиц расширился с 
80 до 114 видов, среди них 
такие краснокнижные пер-
сонажи, как ушастая сова, 
садовая камышевка и прочие 
пернатые. А в заповеднике 
«Шайтан-Тау» впервые об-
наружены озерная лягушка 
и четыре вида рептилий, 
включая восточную степную 
гадюку.

Дороги, по которым 
и танки не пройдут

Инспекторы ГИБДД прове-
рили в Волгограде состояние 
проезжей части и устано-
вили, что по многим улицам 
города-героя опасно пере-
двигаться. После оттепели 
даже в центре обнаружены 
ямы и колдобины, стано-
вившиеся причинами ДТП. 
Констатацией инспекторы не 
ограничились: департамент 
городского хозяйства мэрии 
привлечен к административ-
ной ответственности. Суд на-
казал чиновников штрафом 
в 100 тысяч рублей и пред-
писал устранить нарушения 
в течение двух недель. Но 
что значит такая сумма в 
сравнении с той, что удалось 
«сэкономить» на ремонте?

На таком празднике 
надо под ноги 
смотреть!

У российских военных ин-
женеров юбилей: 320 лет 
назад, в январе 1701-го, 
Петр I повелел открыть шко-
лу Пушкарского приказа. 
С того дня принято вести 
историю инженерных войск. 
По случаю даты в отдельном 

морском инженерном полку 
Балтийского флота устроили 
флешмоб, приправленный 
армейским юмором. Са-
перы пришли на полковой 
плац с… противотанковыми 
минами – выложили из них 
на заснеженной площадке 
надпись: 320 лет. Хорошо 
хоть, мины были учебные, от-
мечает наш корреспондент 
Владислав Ржевский.

•ВЕЩЬ!•

Весной 1932 года в витринах 

магазинов на Тверской в Мос-

кве и на Невском в Ленин-

граде появились красочные 

объявления: «Только здесь 

вы узнаете, что такое эскимо-

пай. Скоро тайна будет рас-

крыта». Жители столиц, натер-

певшиеся нужды и голода в 

эпоху продуктовых карточек, 

насторожились. Но вскоре 

все прояснилось: «эскимос-

ским пирожком» оказалось… 

мороженое в шоколаде, на 

палочке, да еще и обернутое 

в блестящую фольгу! Появле-

ние такого лакомства тогда 

казалось сродни чуду.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

В
от так (фото 1935 года) вы-

глядели лотки, с которых 

продавали Eskimo Pie, – 

поначалу только в Москве 

и Ленинграде. Заморское 

словечко «пай» из названия и с 

вывесок скоро пропало, и изобре-

тение американского кондитера 

Христиана Нельсона, уже поко-

рившее к тому времени сердца ре-

бятни и взрослых по всему миру, 

стало у нас именоваться просто 

эскимо. Как же оно появилось в 

нашей стране?

В 1930 году наркомом снабже-

ния (именно снабжения!) назна-

чили Анастаса Микояна, который 

принялся собирать профессиона-

лов: предстояло практически за-

ново создать вместо тогдашнего 

«пищевого промысла» современ-

ную индустрию питания. Тут-то 

нарком и вспомнил, что в пору 

нэпа его знакомили с «молочным 

королем» дореволюционной Рос-

сии – Александром Васильевичем 

Чичкиным. Сейчас это имя мало 

кому известно, а перед Первой 

мировой оно гремело.

Основатель и владелец молоч-

но-творожной империи: около 

сотни магазинов в Москве, Одес-

се, Харькове, Тбилиси, Киеве, 

Ростове-на-Дону, Баку и Ялте. 

Организатор крупнейшего в 

Европе Московского завода по 

переработке молока. Наконец, 

создатель уникальной системы 

продвижения и стимуляции со-

трудников (за опытом к Чичкину 

в 1914 году приезжала делегация 

из Японии). Он единственный в 

Москве имел свой роллc-ройс, 

а по утрам вместо физзарядки 

летал над городом на «Фарма-

не». Который, кстати, вместе с 

заводом и сетью магазинов пе-

редал в целости и сохранности 

большевикам после революции 

1917 года. А сам было эмигриро-

вал, но в 1922-м не выдержал без 

дела и вернулся.

Бывшего «короля» взяли на 

работу в Наркомат торговли. А в 

1926-м, при нэпе, разрешили 

открыть в Москве на Большой 

Дмит ровке свой молочный ма-

газин. Чичкин, поездивший по 

Европам, взялся организовать 

производство эскимо – но не 

успел. В 1929-м нэп свернули, а 

Чичкина отправили на «трудовое 

перевоспитание» в Казахстан.

Здесь-то его и нашел Микоян. 

И в марте 1932 года на Москов-

ском молочном заводе №1 (том 

самом, сохранившемся с преж-

них времен) установили первый 

фризер – аппарат для сбивания 

мороженого по американскому 

способу. И организовали линию 

по выпуску эскимо. Чуть позже 

эскимо стали делать и на Мос-

ковском холодильнике №2. 

Многие операции (нанесение 

глазури, фасовка и упаковка) 

производились вручную, но за 

год на двух предприятиях изго-

товили 300 тонн мороженого, в 

том числе почти 50 тысяч штук 

эскимо.

А на этом плакате 1936 года – ос-

новной ассортимент мороженого. 

С заводов оно выходило в банках 

(гильзах), а в рознице продава-

лось в стеклянной посуде или на 

вафлях. Самое дорогое, ореховое 

и кофейное, стоило по 9,5 рубля, 

сливочное и шоколадное – по 7,5. 

Эскимо на рекламе скромно приту-

Счастье на палочке: три жизни эскимо
Почему НКВД периодически закрывал фабрику мороженого в Филях?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

99 лет назад
владелец лавки сладостей 
американец Онава Христиан 
Нельсон запатентовал 
«глазированное мороженое на 
палочке». С тех пор ежегодно 
24 января в мире отмечается 
Международный день эскимо

Гигантское изображение неизвестного божества 
майя нашли мексиканские археологи при раскопках древнего города Уканья 

на полуострове Юкатан

Турецкие ученые Улудагского университета заявили 
о создании назального спрея, который способен убить коронавирус SARS-CoV-2 за 

минуту

КАЛЕНДАРЬ: 29 ЯНВАРЯ

1430

Скончался Андрей Рублев, иконопи-
сец. Похоронен в Спасо-Андрониковом 
монастыре. Его могила к началу XIX ве-
ка затерялась, но дата смерти указана 
в сохранившейся копии автографа 
историка Федора Миллера, который 
видел надгробную плиту над могилой 
Рублева и списал надпись с нее.

1635

Кардинал Ришелье основал Фран-
цузскую академию и назначил 
пенсию самым выдающимся и та-
лантливым художникам, писателям, 
архитекторам. Избрание в акаде-
мию является пожизненным, акаде-
миков называют «бессмертными».

1710

Петр I издал указ об официальном 
введении русского гражданского ал-
фавита вместо старославянского.

1833

В Санкт-Петербурге учреждена пер-
вая в России городская почта.

1853

Родился Сибасабуро Китасато, 
японский врач и бактериолог, уче-
ник Роберта Коха, один из перво-
открывателей возбудителя чумы 
и токсина столбняка.

1860

Родился Антон Чехов, писатель 
и драматург, «Пушкин в прозе», как 
назвал его Лев Толстой.

1886

Карл Бенц запатентовал первое 
в мире транспортное средство 
с бензиновым двигателем.

1888

Родился Александр Чаянов, эко-
номист, всемирно признанный 
основатель крестьяноведения, 
автор термина «моральная эко-
номика». В 1932 году был репрес-
сирован, а в 1937-м расстрелян 
по ложному обвинению в намере-
нии организовать кулацкие вос-
стания.

1891

Скончалась Софья Ковалевская, 
математик, первая женщина – 
член-корреспондент Петербургской 
академии наук.

1908

В Санкт-Петербурге собрались 
учредители первого российского 
аэроклуба. В 1909 году Николай II 
стал покровительствовать летной 
организации, к названию приба-
вили слово «императорский». Тогда 
же клуб вступил в Международную 
авиационную федерацию.

1919

В Петропавловской крепости рас-
стрелян Николай Михайлович, 

великий князь, внук Николая I, исто-
рик. Перед смертью он снял сапоги 
и бросил их солдатам со словами: 
«Носите, ребята, все-таки царские».

1932

С конвейера Горьковского автозавода 
сошла первая полуторка – серийный 
отечественный грузовой автомобиль 
ГАЗ-АА грузоподъемностью 1500 кг.

1935

Из 47 районов Московской, За-
падной и Ленинградской областей 
образована Калининская (ныне 
Тверская) область.

1980

В Лондоне на международной вы-
ставке игрушек представлен кубик 
Рубика. Головоломка, созданная 
венгром Эрно Рубиком, вскоре за-
воевала признание во всем мире.

1985

Оксфордский университет отказал-
ся присвоить премьер-министру 

Великобритании Маргарет Тэтчер 
степень почетного доктора. Два 
с половиной года спустя ее канди-
датуру отвергли еще раз.

1996

Президент Франции Жак Ширак 
объявил о завершении француз-
ской программы испытаний ядерно-
го оружия.

2000

В казино Лас-Вегаса официантка 
Синтия Джей выиграла 35 млн 
долларов у «однорукого бандита», 
став обладательницей крупнейшего 
в истории выигрыша на игровых 
автоматах.

2010

В ОКБ Сухого состоялся первый 
полет российского многоцелевого 
истребителя пятого поколения 
Т-50. Он предназначен для замены 
Су-27. 25 декабря 2020 года ВКС 
РФ получили первый серийный 
истребитель.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
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лилось в самом верху. Его доля 

и впрямь невелика: из 8 тысяч 

тонн за 1935 год на эскимо при-

ходилось от силы 600–700 тонн. 

Купить его трудно было даже в 

крупных городах.

Микоян, к тому времени 

уже нарком пищевой промыш-

ленности (карточки отмени-

ли в 1935-м), на очередном 

заседании посетовал: учим-

ся, учимся у США, а догнать 

Америку не получается даже 

по мороженому – у них, буржу-

ев, 600 тысяч тонн в год. На что 

Сталин насмешливо заметил: 

«Тебе, Анастас Иванович, не 

так коммунизм важен, как мо-

роженое». Тем не менее в авгу-

сте 1936-го нарком отправился 

в командировку за океан – за 

опытом и технологиями.

Конечно, из той поездки 

Микоян привез не только 

сек реты эскимо. Техноло-

гии производства консервов 

и полуфабрикатов, булочек и 

котлет для гамбургеров, кол-

бас, даже шампанского были 

взяты на вооружение проле-

тариата. Ну и про мороженое 

не забыл. В Москве как раз 

завершали строительство 

холодильника №8 в Филях, 

который и оснастили новым 

оборудованием. «Филевское» 

мороженое стали продавать 

осенью 1937-го, по 25 тонн в 

сутки, причем треть – эскимо.

В том же году построили еще 

один завод в Москве. По 10–

12 тонн давали на американ-

ском оборудовании и заводы-

холодильники в Ленинграде. 

В общем, к 1940 году в стране 

делали в 10 раз больше моро-

женого, чем до «американских 

каникул» Микояна. А в марте 

1941-го приняли ГОСТ 117-41, 

который до сих пор считается 

самым жестким в мире: ника-

ких консервантов, срок прода-

жи и хранения – неделя.

Вот состав пломбира из 

«Книги о вкусной и здоровой 

пище»: яичные желтки, слив-

ки, молоко, сахар, ванилин – и 

все! Кстати, мороженое люби-

ли и в Кремле. НКВД время от 

времени закрывал фабрику в 

Филях на три дня «на профи-

лактику». После тотальной 

проверки и дезинфекции под 

строжайшим контролем изго-

тавливали 30–35 кг мороже-

ного «по спецзаказу». Говорят, 

эскимо особенно любили Ми-

коян и Булганин, а мороженое 

в вафельных стаканчиках – Во-

рошилов и Берия.

Кто-нибудь помнит, сколь-

ко порций эскимо съел старик 

Хоттабыч из фильма 1956 года? 

Правильный ответ – 46! А мог 

бы и больше: к тому времени 

эскимо из лакомства превра-

тилось, как гордо рапортовал 

Микоян, в «освежающий про-

дукт, обладающий к тому же 

лечебно-диетическими свой-

ствами». Купить его можно 

было уже не только в столицах. 

После войны и у нас в стране 

наконец-то стали делать обо-

рудование для мороженого. Ав-

томатизированную поточную 

линию внедрили сначала на за-

воде в Филях, потом в Ленин-

граде, Харькове, Новосибирске, 

Саратове. Детская мечта про 

сладкую жизнь («чтоб каждое 

утро по эскимо») потихоньку 

начинала сбываться. Т

P.S. В октябре 2020 года нынеш-
ний правообладатель торговой 
марки Eskimo Pie изменил на-
звание и логотип (мальчик в 
меховой куртке-эскимоске) из 
опасений, что они могут оказать-
ся уничижительны для коренных 
народов севера Америки. Теперь 
эскимо называется Edy’s Pie. Ну 
а мы его называем по-прежнему: 
эскимо. Что в переводе означа-
ет: счастье на палочке!
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