
ставляет 16,56 года для мужчин 

и 26,28 года для женщин. И хоро-

шо бы каждому из нас прожить 

их полностью.

Но на среднюю российскую 

пенсию – 14 924 рубля – это 

сложно сделать. Поэтому сейчас 

9,5 млн пенсионеров в России 

еще и легально подрабатыва-

ют, хотя до отмены индексации 

пенсий в 2016 году работающих 

пенсионеров в стране было около 

15 млн. То есть после «заморозки» 

примерно треть стариков ушли 

в серый сектор, чтобы не потерять 

доходы: и безналогово-зарплат-

ные, и пенсионные. А совсем уж 

законопослушные все прошед-

шие шесть лет исправно плати-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В чем сила, 
брат? 
Неужто 
в правде?
На эти вопросы 
ищут ответы 
и власть, и не 
согласные с нею

Приключения 
продуктового 
талона
Споры о том, 
как помочь 
голодным, 
явно затянулись
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•В ФОКУСЕ•

К 1 февраля правительство 

РФ должно было подготовить 

предложения об индексации 

пенсий работающим пенси-

онерам, замороженных пять 

лет назад. Поручение выпол-

нено, варианты индексации 

переданы в Кремль. Для вос-

становления справедливости, 

предусмотренной поправками 

к Конституции, осталось прой-

ти два этапа: решение главы 

государства и принятие феде-

рального закона. Какими они 

будут, останется неизвестным 

до последнего момента.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
коридорах российского 

Минфина говорят, что свое-

временный уход в мир иной 

пенсионеров – это залог 

жизни Пенсионного фон-

да, который в вечном дефиците: 

в 2021 году – 295 млрд рублей, это 

максимум за последние пять лет. 

Одна из причин – долго живем: в 

2019-м средняя продолжитель-

ность жизни в РФ достигла исто-

рического максимума – 73,4 года. 

Но в Японии она – 83,2 года, во 

Франции – 82, в Финляндии – 80,7, 

в Германии – 80,4, в США – 78,9, 

в Польше – 77,3, в Турции – 75,6, 

в Китае – 75,2, в Литве – 74,3…

Что в итоге получается? В Рос-

сии, где численность женщин 

в возрасте 55 лет, по прошлогод-

ним данным Росстата, состави-

ла 1,107 млн человек, а мужчин 

в возрасте 60 лет – 0,916 млн, 

средний возраст «дожития» со-

Кто криком, кто шепотом: 
«Даешь индексацию!»
Битва за пенсии работающим пенсионерам еще не проиграна

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

По данным Минздрава, к на-

чалу февраля ковидом в Рос-

сии переболели 3,8 млн чело-

век. О цифрах этих сегодня 

вовсю спорят (в разных высо-

ких кабинетах статистика от-

личается в разы). Но есть ве-

щи бесспорные, очевидные. 

Кому-то повезло заполучить 

легкую форму болезни и быс-

тро восстановиться, но очень 

многие и после официального 

выздоровления продолжают 

страдать от одышки, проблем 

с памятью и множества дру-

гих симптомов. Такие пациен-

ты нуждаются в тщательной 

реабилитации, но далеко не 

всем хватит сил (и здоровья!) 

пройти этот путь. Потому что 

неотъемлемой частью рос-

сийской социальной системы 

является унижение.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Вот типичная история. 29-летний 

парень из Череповца прошлым 

летом неудачно нырнул и сломал 

позвоночник. Был парализован 

ниже подбородка. В реанимации, 

а затем в нейрохирургическом 

отделении провел четыре месяца 

и все это время не мылся – в боль-

нице просто-напросто нет душа 

не то что для инвалидов-колясоч-

ников, а даже для вполне само-

стоятельных людей.

Ему покупали специальные 

салфетки и сухие шампуни для 

ухода. Входят ли они в стандарт 

обеспечения пациентов реанима-

ций и хирургических отделений 

за счет обязательного медицин-

ского страхования? Нет. Можно 

ли без них дожить до выписки, не 

сгнив заживо? Вряд ли.

Благотворительный фонд 

оплатил отправку этого парня 

в частный московский реаби-

литационный центр. Там его 

заново учат сидеть, пить, дер-

жать ложку – и при этом купают, 

переодевают, возят на прогул-

ки. А что ему положено по ОМС? 

Курс лечебной физкультуры 

дважды в год по 10 дней в поли-

клинике с пандусом под углом 

45 градусов. До которой еще надо 

добираться из квартиры на чет-

вертом этаже в доме без лифта. 

Может ли пациент, у которого 

нет родных с машиной и запасом 

терпения, воспользоваться та-

ким предложением? Нет. А если 

и да, то разве это поможет ему 

действительно восстановиться 

после травмы?

К моменту завершения курса 

реабилитации благотворитель-

ный фонд (государство опять ни 

при чем!) собирает этому парню 

деньги на покупку электроколяс-

ки, которой можно управлять 

джойстиком. Да, ему, инвалиду 

I группы, положена коляска от 

государственного Фонда соци-

ального страхования 

РФ, даже две – комнат-

ная и прогулочная. 

Просто представьте себя парнем 
в инвалидной коляске
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Сразу мысль: 
а как народ?

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Несанкционированные митинги и жесткие задержа-

ния всех, кто под руку полиции подвернется, вско-

лыхнули даже людей, весьма далеких от политики. 

Наивные, они рассуждают так: если есть в Консти-

туции право граждан выражать свое мнение, за что 

же лупить и хватать тех, кто посмел им воспользо-

ваться? Самое время народным избранникам вме-

шаться и если не подать голос в защиту обиженных, 

то хотя бы объяснить силовикам и протестующим их 

права и обязанности. Отозваться.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Ну вот на днях депутат Николай Валуев и отозвался. 
Вместе с коллегой по фракции «Единая Россия» Алексе-
ем Канаевым он предложил законодателям исключить 
из расчета дохода при определении НДФЛ некоторые 
поступления. Речь идет об избавлении от поборов граж-
дан, зарабатывающих на хлеб сдачей стеклянной тары, 
металлолома и прочего вторсырья. Чем, скажите, не за-
бота о самом что ни на есть глубинном народе?

Боксер-депутат демонстрирует государственный 
взгляд на проблему. Не так важно, почему люди копа-
ются на свалках и в мусорных баках. Важнее, что они 
взяли на себя полезную для общества функцию по 
сортировке мусорных отходов (с которой, кстати, не 
справляются чиновники, осваивающие бюджетные 
миллиарды на программах утилизации и оздоровления 
экологической обстановки). И вот приносит человек 

в пункт приема мешок пустых бутылок, а его трудовой 
доход, представьте, обкладывают налогом...

Непорядок. Страдает и бизнес, вынужденный лов-
чить. Как отмечают авторы законопроекта, пункты 
приема вторсырья не могут показывать нормальные 
обороты из-за того, что за сдачу вторсырья им при-
шлось бы платить НДФЛ. Правда, вопросы у налоговых 
инспекторов возникают лишь к оборотам, превы-
шающим 250 тысяч рублей. Но авторы идеи уверены, 
что развитию вторичной переработки мешает именно 
то, что даже за небольшую сумму дохода от вторсырья 
нужно подавать декларацию. А кому хочется заполнять 
бумажки за мешок бутылок или кусок металла?

Как сообщают СМИ, россияне зарабатывают в год на 
вторичном сырье в среднем от 300 рублей до 120 тысяч 
рублей. А если человек занимается этим целенаправ-
ленно, он может зарабатывать и больше. Николай Валу-
ев приводит в качестве примера расценки на автомо-
бильные катализаторы – их принимают по 40–60 тысяч 
рублей за единицу. Правда, народный избранник забыл 
добавить, что эти расценки побудили мошенников по-
ставить на широкую ногу криминальный бизнес по рас-
курочиванию автомашин во дворах и на автостоянках.

Депутатов больше беспокоит, что производитель-
ность труда в сфере сбора вторсырья недостаточно 
высока. Сбором и сдачей всего, что принимают, у нас 
занимаются почти миллион человек, а на вторичную 
переработку попадает не больше 8% мусора. Это при-
том что в США его утилизуют 40%, а в странах ЕС – 60%. 
Попутно депутаты предлагают усилить ответственность 
за незаконную сдачу металлолома, а для контроля над 
отраслью ввести исключительно безналичные расчеты. 
Законопроект обещают доработать и внести в Госдуму 
до конца года. Идею уже поддержали в Минприроды...

Что тут скажешь? Кипит работа! Т

ДАНИИЛ КОГАН

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
– Я за удаленку. Когда работаешь 
дома, экономишь уйму времени 
на дороге. По коллегам не ску-
чаю, потому что и раньше общал-
ся по интернету. Так что удален-
ка – идеальный вариант.

МАКСАТ ЭГЕМБЕРДИЕВ

ВРЕМЕННО БЕЗРАБОТНЫЙ
– Мне везде хорошо. Раньше 
я трудился в кафе быстрого пи-
тания, поваром был: хочешь не 
хочешь, а идешь. Но если была бы 
такая возможность, я из бы дома 
вообще не выходил.

КИРИЛЛ БЕЛКИН

МАШИНИСТ СЦЕНЫ
– Раньше мне нравилось в твор-
ческой среде работать, но со вре-
менем ко всему привыкаешь. Сей-
час я бы не отказался потрудиться 
в домашних условиях. Жаль,  дома 
сцену не смонтируешь.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

На работе хорошо, 
но дома лучше
Ограничения понемногу снимаются, росси-

ян, работавших на удаленке, позвали в офи-

сы. И тут портал SuperJob выяснил, что более 

половины москвичей, переведенных на уда-

ленную работу, не хотят возвращаться... 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

А говорят, депутаты далеки от народа. Новый 

законопроект защищает от налогообложения тех, 

кто сдает бутылки.

курсы 
валют

$75,7293 (–0,3508)

€90,9206 (–0,6418)

295
млрд 
рублей 
составит дефи-
цит Пенсионно-
го фонда России 
в текущем году 
(это максимум 
за последние 
пять лет) 

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 Н
И

К
О

Л
А

Й
 К

И
М

Ч
А

Р
О

В
 /

C
A

R
TO

O
N

B
A

N
K

.R
U

ли подоходный налог, но пенсию 

получали урезанную. Совокупно 

за этот период они недополучили 

1 трлн рублей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-

нов назвал это «грабежом среди 

бела дня» и потребовал немед-

ленной отмены запрета на индек-

сацию пенсий работающих граж-

дан, вышедших на заслуженный 

отдых по возрасту. А также насто-

ятельно рекомендовал властям 

вернуть долг пожилым людям.

Геннадия Зюганова можно по-

нять: осенью состоятся очередные 

выборы в Госдуму, и между парти-

ями «системной оппозиции» уже 

начинается борьба за голоса из-

бирателей. А требующие справед-

ливости работающие пенсионеры 

– это миллионы бюллетеней. Пока 

наиболее удачно в пользу этих лю-

дей выступил лидер «Справедли-

вой России» Сергей Миронов, на-

помнивший в октябре на встрече с 

Владимиром Путиным о поправке 

к Конституции РФ, согласно ко-

торой «пенсии в России должны 

ежегодно индексироваться вне 

зависимости от того, работает 

пенсионер или нет». Именно по-

сле этой встречи появилось пору-

чение президента правительству 

подготовить нынешние предло-

жения. И это заслуга «эсеров».

В хвосте оказался лидер ЛДПР 

Владимир Жириновский. Кото-

рый еще в сентябре заявлял, что 

«работающие пенсионеры имеют 

полное право получать индекса-

цию своей пенсии так же, как пен-

сионеры, которые не работают». 

Но уже в декабре, когда Минфин 

жестко заявил о своем «против» 

этой индексации, несмотря на по-

правки к Конституции России, и 

«Справедливая Россия» попыта-

лась официально обратиться по 

этому вопросу в Конституцион-

ный суд, партия не сумела набрать 

необходимое количество подпи-

сей (90 штук). «Фракция ЛДПР в 

раздумье…» – объяснил Миронов.

Если пенсионеры запомнили 

про это «раздумье», либерал-

демократам оно может дорого 

обойтись. И это правильно: 

межпартийная политическая 

борьба в том и заключается, 

чтобы вовремя и качественно 

выступать в защиту своих изби-

рателей, опережая и 

переигрывая сопер-

ников-конкурентов.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

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

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года
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Такие пациенты 
нуждаются 
в тщательной 
реабилитации, 
но далеко не 
всем хватит сил 
(и здоровья!) 
пройти этот путь

Федерико АРНАЛЬДИ: 
Русская душа действительно 

существует. И на кухне, 
и за ее пределами

Полная телевизионная 
программа на неделю

Тамбовского 
«волка» 
кормить 
не собираются 
Российские футбольные 
клубы дрейфуют 
в зону бедствия
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В 1991-м
люди в форме разбежались в одночасье, и никто не 
вышел защитить ни правящую партию, ни начальство, 
вдруг потерявшее вескость и легитимность

В 2020 году ВВП России сократился на 3,1%.
По данным Росстата, это максимальное снижение с 2010 года

Минцифры предлагает позволить МВД и ФСБ 
без решения суда получать от операторов данные о геолокации абонентов

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– В целом проведение 

несанкционирован-

ных акций вызыва-

ет обеспокоенность 

и  п о д т в е р ж д а е т 

оправданность жестких действий по-

лиции в рамках закона.

Мария Захарова
спикер МИД РФ

– Я вспоминаю каж-

дый предыдущий раз, 

когда они обещали 

санкции. И, кстати, 

поводы абсолютно 

разные. Они им и не 

нужны – они их всегда найдут и при-

думают.

Светлана Опенышева
советник 

губернатора 

Ульяновской 

области

– Если бы моя воля, из-

дала бы указ для всех 

требующих перемен: 

парней отправила бы в армию, а деву-

шек – на принудительные работы на 

благо нашей Родины.

Владимир Крицкий
депутат гордумы 

Екатеринбурга

– Я не понимаю, поче-

му все страны застав-

ляют безработных 

работать, а мы платим 

пособия, но обязанно-

сти работать не наступает. Малоимущий 

сам себе создал малоимущество, а мог 

бы стать нормальным человеком.

Роман Репилов
чемпион мира по 

санному спорту

– Этот флаг с RLF вме-

сто надписи «Россия» 

выводит из себя. Сей-

час состоялась цере-

мония награждения, 

и было очень неприятно, когда звучал 

не наш гимн и висел не наш флаг.

Дмитрий 
Мережковский
писатель, философ 

(из речи 5 февраля 

1927 года)

– Свобода – это чуж-

бина. А Россия, наша 

плоть и кровь, – отрицание свободы, 

рабство. Все русские люди жертвуют или 

Россией – свободе или свободой – России.

Мир, как «Титаник», столкнулся с айсбергом. 
Мест в лодках на всех не хватает
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В Бразилии все есть, 

даже прививки.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Такое впечатление, что нор-

мально говорящие люди 

в телевизоре и в больших 

кабинетах в разговорах с на-

селением перешли с обычного 

языка на жесты и подмигива-

ния. Россиян будто приучают 

не обращать внимания на сло-

ва – главное говорится между 

строк. Нам, обычным гражда-

нам, без конца подмигивают: 

ну вы же знаете, что имеется 

в виду. Логика, аргументы 

и элементарная честность тут 

вообще ни при чем.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
то-то пытался отравить граж-

данина РФ? Но ни расследо-

вания, ни уголовного дела по 

такому поводу. Вместо этого 

российские власти требуют 

доказательств отравления от са-

мого отравленного. «Берлинский 

пациент» (давайте уже назовем 

его фамилию!) Навальный воз-

вращается в Россию – и тут же 

отправляется в тюрьму за то, что 

якобы скрылся от надзорных ор-

ганов, хотя его местонахождение 

было известно всем и каждому. Не 

абсурд?

Далее суд, который заменяет 

у словный срок реальным – коло-

нией на 3,5 года. Причем по ста-

ринному уголовному делу, кото-

рое Европейский суд по правам 

человека признал неправосудным, 

и Россия это решение признала, 

выплатив по нему Навальному 

компенсацию. А всего государство 

заплатило Навальному за неза-

конные аресты и уголовные пре-

следования около 200 тысяч евро, 

признав таким образом, что дей-

ствия российской Фемиды в отно-

шении него незаконны. Понятно 

импульсивное желание засадить 

оппонента, на глазах набравшего 

политический вес, на время всех 

предстоящих выборов. Но закон-

то зачем выворачивать во все сто-

роны? Впрочем, Навальный и за 

решеткой, похоже, будет раздра-

жителем для общества и головной 

болью для власти. Международ-

ные последствия, видимо, Кремль 

теперь вообще не волнуют.

А как быть с изоляцией от соб-

ственных граждан, среди которых 

В чем сила, брат? Неужто в правде?
На эти вопросы ищут ответы и власть, и не согласные с нею

Красота – 

страшная 

сила!

•ЭХО•

Вакцинация шагает по планете – где-то 

вприпрыжку, где-то – хромая на две 

ноги. Как сообщило Reuters, компа-

ния Pfizer в 2021 году продаст вакцин 

от коронавируса на 15 млрд долларов, 

а сейчас еще больше расширяет произ-

водство. В целом фармацевтический 

гигант получит прибыль в размере как 

минимум 61,4 млрд. Пока деньги идут 

в основном от США и Британии, кото-

рые пользуются правом на приоритет-

ное вакцинирование своих граждан, 

оставив за бортом и развивающийся 

мир, и союзников по НАТО и Евросоюзу.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Больше всего прививок – 33,7 млн – сдела-

ли в США. На втором месте Великобрита-

ния, где с учетом заморских территорий, 

Нормандских островов и острова Мэн 

привиты 10,2 млн человек. Третье место 

занимает маленький Израиль с 5,05 млн 

вакцинированных. По доле привившего-

ся населения в лидеры выбился Израиль 

(56,86%), второе место занимают ОАЭ 

(38,83%), третье – Сейшельские остро-

ва (36,25%). 10-процентный порог одо-

лели Великобритания (15,3%), Бахрейн 

(11,02%) и те же США (10,3%).

Евросоюз не дотягивает и до 5% и грозит 

запретить вывоз прививочного материа-

ла, произведенного на континенте. Хотя 

это вряд ли. Еврокомиссия во главе с Ур-

сулой фон дер Ляйен увлеклась планиро-

ванием выхода из пандемии и дележкой 

вакцины среди стран-членов, забыв, что 

в чрезвычайных условиях на Западе – каж-

дый сам за себя.

Затянувшаяся демонизация «Спутни-

ка V» в евроструктурах и СМИ затруднила 

сотрудничество с Москвой, а сертифици-

рованные ЕС Pfizer BioNTech и AstraZeneca 

законтрактованы англосаксами и посту-

пают в Европу в час по чайной ложке. В ито-

ге – продление опостылевшего карантина.

Британская Financial Times озабочена 

тем, что Балканы, оставшись без вакцины, 

обращаются за помощью, как всегда, к про-

веренным союзникам – Китаю и России. 

«Мир, как «Титаник», столкнулся с айс-

бергом, и теперь все – и бедные, и самые 

богатые – спасают лишь себя и своих близ-

ких», – цитирует газета президента Сербии 

Александра Вучича, объяснившего свое 

решение закупить китайские и россий-

ские вакцины. Сербия с населением 7 млн 

человек уже получила более миллиона доз, 

а еще миллион прибудет до марта.

Соседи Сербии Косово и Босния и Гер-

цеговина, а также члены НАТО Северная 

Македония и Черногория пока не полу-

чили ни одной дозы! Официальные лица 

в Скопье и Подгорице тоже объявили, что 

хотят закупать вакцины в России и Китае – 

и все это под слова ободрения из Брюсселя: 

«Вакцины нет, но вы держитесь!»

все больше тех, кто отказывается 

воспринимать подмигивания и на-

меки вместо внятных и аргумен-

тированных объяснений? Свыше 

100 млн просмотров сюжета с двор-

цом в Геленджике. Бурное обсуж-

дение в соцсетях, невероятное ко-

личество недоуменных и жестких, 

совершенно конкретных вопросов. 

Власть набирает в рот воды, а затем 

невнятно реагирует: я не я и хата не 

моя, вы же знаете, все это происки 

врагов России...

В те же враги теперь записыва-

ют и «протестантов», выходящих 

на улицы и площади наших горо-

дов. Полиция дубасит недоволь-

ных и отправляет попавших под 

горячую руку в кутузку. Вся мощь 

государственной машины моби-

лизована на подавление фронды. 

Используются изощренные и со-

мнительные с точки зрения закона 

методы. При этом слышим: «На-

вальный – никто» и «на демонстра-

ции выходит намного меньше, чем 

голосуют за Путина». Как-то рас-

ходятся эти слова с происходящим 

за окном.

Предположим, Навальный от-

равил сам себя. Но дворец в Гелен-

джике (с ершиком или без – неваж-

но), который видела вся страна, ни 

он, ни враги России построить явно 

не могли. Тем более организовать 

над сооружением бесполетную 

зону, а поблизости – погранза-

ставу. И Меркель с Макроном, 

и ЦРУ с «Моссадом» тут вряд ли 

бы помогли. И опять неуклюжие 

оправдания. Спустя две недели 

находится владелец: олигарх из 

списка «Форбс» господин Ротен-

берг. Тренер Владимира Путина 

по дзюдо...

Отбросим детали, обратим вни-

мание вот на что. Граждане России, 

выходящие на улицы, объявляют-

ся врагами, подвергаются арестам 

и избиениям. Наверху заявляют 

о  системной борьбе с коррупци-

ей, но при этом власть игнорирует 

и отказывает в каких-либо правах 

тем согражданам, кто против ре-

альной коррупции выступает. Где 

логика?

Между тем дворцами реаль-

но застроена страна, которая не 

может обеспечить мало-мальски 

достойную жизнь для пенсионе-

ров и лечение для больных детей. 

Бюджетных денег не хватает на ме-

дицину и образование, за чертой 

бедности десятки миллионов. А на 

другом полюсе? Даже если судить 

по отдельным уголовным делам, 

воруют системно и десятками 

миллиардов, однако осудить это 

публично становится опасно. Наво-

рованные триллионы отправляют-

ся в логова идейных противников 

России. Люди с иностранными 

гражданствами за огромные гоно-

рары учат народ любить Родину...

И что же дальше? Да, под дубин-

ки, рискуя загреметь за решетку, 

выходит народу гораздо меньше, 

чем голосуют на выборах. Но, дума-

ете, те, кто остался дома, уважают 

власть и ее защитников с запотев-

шими забралами, заклеенными 

жетонами на форме, пинающих 

женщину в живот? Вспоминая не-

далекую историю исчезнувшей 

страны, стоит усомниться в став-

ке на силу. В 1991-м люди в форме 

разбежались в одночасье, и никто 

не вышел защитить ни правящую 

партию, ни начальство, вдруг по-

терявшее вескость и легитимность.

Достаточно заглянуть в соцсе-

ти, чтобы понять: люди устали от 

лжи и лицемерия, от вопиющей не-

справедливости. Все это режет гла-

за. Обесценение реального труда 

и деградация нравственных устоев 

налицо. «Капитализм для своих», 

построенный в России, не устраи-

вает ни юных, ни старых. Многие из 

протестующих вовсе не за Наваль-

ного (хотя за него, между прочим, 

проголосовали 10% избирателей в 

столице). Они готовы нарушать за-

кон (хотя 31-я статья Конституции 

так не считает), потому что видят, 

как власть этот закон попирает лег-

ко и непринужденно.

Политическая система этих 

людей игнорирует, их интересы 

не представляет ни одна партия. В 

то время как их количество растет. 

Напомним: около 20 млн человек в 

прошлом году проголосовали про-

тив поправок к Конституции, а еще 

10 млн проигнорировали голосо-

вание. Но вместо диалога власти с 

обществом набирают ход дебили-

зация населения и разнузданная 

пропаганда, замешанная на лице-

мерии, идет завинчивание гаек.

Конечно, можно и дальше пред-

ставлять Навального засланным 

казачком, а протестующих – ху-

лиганьем, иноагентами и прочим 

отребьем. Но, интересно, кто из 

пригретых властями людей или 

групп сможет выразить интере-

сы несогласных на предстоящих 

парламентских выборах? Одного 

взгляда на штатных борцов с кор-

рупцией и дозволенных критиков 

достаточно, чтобы зевать от скуки.

Что же остается? Выездные суды 

над оппозиционерами, колонны ав-

тозаков, голосование на пеньках и 

массовые подтасовки? В последние 

годы Россия изобрела немало при-

емов «управляемой демократии», 

когда законы писались на коленке, 

под конкретное голосование. Но 

история показывает, что даже при 

сильном лидере это путь в тряси-

ну.  Т  

Financial Times, после признания в «Лан-

цете», хвалит «Спутник V», который в ходе 

клинических испытаний демонстрирует 

эффективность в 91,6%. Британское изда-

ние отмечает, что, несмотря на многообе-

щающие результаты, России не удается… 

добиться согласия населения на вакци-

нацию. Всего 46% россиян заявили о го-

товности привиться на прошлой неделе. 

Эти результаты намного ниже, чем в США 

(63%), Германии (67%) и Британии (86%). 

К апрелю в России вколят 30 млн доз.

Ну в России, как пишут англичане, при-

виваются неохотно. А как там у них? Го-

ворят, модно рвануть в Дубай на личном 

джете и привиться там за бешеные деньги 

свежеразмороженной западной вакциной. 

Миллиардер из ЮАР Иоганн Руперт был 

в числе первых 12 человек, получивших 

прививку в Швейцарии, оправдавшись 

перед соотечественниками, что ему уже 

за 70. Швейцарцев это не убедило. В Евро-

пе замученные самоизоляцией граждане 

стоят в очередях на пунктах вакцинации, 

если не протестуют против карантинных 

мер. Но не все любят очередь, особенно те, 

у кого есть власть, деньги и, соответствен-

но, привилегии.

В Испании грянул скандал, после того 

как мэры нескольких городов тайком по-

лучили вакцину, обойдя в очереди пожи-

лых сограждан и медработников. Стало 

известно, что некоторые политики втихую 

перехватили дефицитный Pfizer в домах 

престарелых. Правящая Соцпартия уже 

отозвала четырех своих мэров за вакцина-

цию с подлогом. Главы городских советов 

Рафельбуньоль, Эль-Верже, Эльс-Поблетс 

и Торрекампо находятся под следствием.

В Восточной Европе очередность при-

вивок от ковида определена европротоко-

лом, который предусматривает сначала 

вакцинацию медперсонала и других спец-

категорий, подверженных повышенному 

риску. Но в «передовую» группу в Польше, 

например, тут же затесались гламурные 

персонажи: актеры и актрисы, телеве-

дущие, политики и депутаты правящей 

партии. А Варшавский медуниверситет 

оштрафован на 70 тысяч долларов за ор-

ганизацию подпольной вакцинации.

В Литве функционеры придумали при-

виваться на селе, где контроль слабее, а в 

список местной станции скорой помощи 

можно залезть по знакомству или за мзду. 

Но прокатило только с первой прививкой. 

В литовском Минздраве доложили о штра-

фах для получивших вакцину от корона-

вируса вне очереди. По словам министра, 

с физических лиц взыщут от 500 до 1,5 ты-

сячи евро, а с юридических – до 6 тысяч.

В Эстонии к чудо-вакцинам пролезли 

представители масонства. В тартуском 

отделении международного Ротари-клуба 

состоят представители элиты – бывший 

премьер-министр Андрус Ансип, рек-

тор Тартуского университета, мэр Тарту 

и другие именитости. В начале года члены 

клуба получили от собрата и директора 

клиники Маргуса Улста предложение 

привиться от коронавируса вне очереди. 

Разгорелся скандал, лавочка прикрыта. 

Кстати, канцлер эстонского Министер-

ства социальных дел Марика Приске под 

давлением СМИ подтвердила, что ее тоже 

вакцинировали еще 5 января, но как бы 

остаточными дозами, которые могли про-

пасть...

На Украине национальный план по 

вакцинации хотят изменить так, чтобы 

президент Владимир Зеленский, премьер-

министр Денис Шмыгаль, министр здра-

воохранения и другие министры могли 

публично сделать прививку. Этот жест 

вроде бы поможет донести до страны важ-

ность вакцинации для всех, объяснил не-

догадливым громадянам глава Минздрава 

в эфире телеканала «1+1». Это, конечно, 

главное. А чем прививать остальных граж-

дан – не так важно. Т
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Кто криком, кто шепотом: 
«Даешь индексацию!»

Просто представьте себя парнем 
в инвалидной коляске

А что ему предоставили? 

Одну коляску с ручным 

приводом – притом что 

нет надежды на то, что сила вернется 

к рукам этого человека. Держать ста-

кан воды он, возможно, еще сумеет, 

а крутить колеса коляски – никогда.

Так что же, в ФСС работают одни 

садисты, которым доставляет удо-

вольствие издеваться над беспо-

мощным человеком? Да нет, это про-

сто система такая, бесчеловечная. 

Это она, система, считает, что обез-

движенному парню «не положена» 

электрическая коляска. А вместо 

функциональной кровати, у кото-

рой можно поднимать изголовье, 

чтобы удобно было сидеть, прикреп-

лять флаконы для капельниц, ему 

«положен» только противопролеж-

невый матрас. Из средств гигиены 

«положены» только три памперса 

в день.

И все. Ни подвесных систем для 

облегчения купания, ни массажа на 

дому, ни корректоров осанки, ни при-

способлений, позволяющих челове-

ку самому одеваться, ни средств для 

обработки пролежней, ни столика, 

который можно крепить к кровати...

Теоретически что-то из этих 

средств реабилитации проходит 

по утвержденным спискам ФСС. Но 

никому и никогда не дают на руки 

полный перечень всего, что можно 

было бы получить от государства 

в тяжелые минуты жизни, от кото-

рых никто, увы, не застрахован. За 

те самые страховые взносы, которые 

каждый из нас платит всю жизнь.

Конституция наша даже в нынеш-

нем, обновленном виде по-прежнему 

провозглашает, что Россия – государ-

ство социальное. Закон об о хране 

здоровья населения называет выс-

шим приоритетом интересы пациен-

та и подтверждает ответственность 

власти за охрану прав граждан в сфе-

ре здравоохранения. Как же полу-

чается, что не владеющему руками 

инвалиду выдают коляску с ручным 

приводом? Можно, конечно, посо-

ветовать этим деятелям хотя бы на 

минуту представить себя парнем 

в инвалидной коляске...

Хотя речь-то идет не об отдель-

ном факте, а о системном явлении. 

К примеру, в стандарт ОМС входит 

колоноскопия – исследование тол-

стой кишки. После 50 лет эту про-

цедуру нужно бы каждому челове-

ку проходить ежегодно – благодаря 

ей можно разглядеть возможные 

онкологические заболевания. Но 

наши соотечественники всячески 

избегают этих малоприятных про-

цедур. Во многом еще и потому, что 

по ОМС болезненное исследование 

«положено» без анестезии и седации. 

Хотите комфорта – идите к частни-

кам и платите.

Еще пример. Во многих регио-

нах в стандарт ОМС входит только 

цементная пломба для зубов. Кос-

мические корабли давным-давно 

бороздят просторы Вселенной, 

а в государственной стоматологии 

царят технологии позапрошлого 

века. В женской консультации не-

возможно даже за деньги добить-

ся обезболивания при, например, 

взятии биопсии – все только нажи-

вую. В хирургических отделениях 

два унитаза на полсотни пациентов 

и никаких поручней...

В последние годы в больницах 

в больших городах появляется со-

временное оборудование, к тера-

певту в поликлинике есть запись че-

рез интернет. Электронные карты, 

телемедицина, роботы-хирурги... 

Но забота о человеке по-прежнему 

густо переплетена с унижениями. 

У системы нужно зубами выгрызать 

даже то, что «положено». Тому парню 

из Череповца еще повезло. У него есть 

друзья, которые подняли на уши бла-

готворительные фонды. А если бы он 

оставался наедине с государством?

Но вернемся к тем, кто перенес ко-

вид. Если сейчас обучить этих людей 

дыхательной гимнастике, отправить 

их восстанавливаться в санатории, 

привести в порядок сосуды, укрепить 

память и сообразительность, они бу-

дут энергичнее и бодрее, смогут боль-

ше и дольше работать (и платить боль-

ше налогов). Смогут избежать ранней 

инвалидности, досрочных выходов 

на пенсию, попадания в больницы.

Государство не только обязано по-

мочь людям по максимуму вернуть 

утраченное здоровье – оно в этом за-

интересовано. Но почему же оно это 

так тщательно скрывает? А между 

тем хождения по мукам вызывают 

разочарование и озлобленность. Те, 

кто может себе позволить, выбирают 

платную медицину с человеческим 

лицом. Но у нас, как мы помним, по-

ловина работоспособного населения 

имеют доходы ниже 30 тысяч в месяц. 

Да плюс пенсионеры.

Полстраны как минимум живут 

с ощущением разочарования и глухой 

ненависти, теряя в качестве жизни 

и доходах. Зачем это все? И не пора 

ли что-то поменять? Т

Впрочем, борьба толь-

ко начинается, и по-

бедит в ней тот, кто 

сумеет пролоббировать наибо-

лее справедливый (то есть под-

ходящий пенсионерам) вариант 

поправок из подготовленных 

правительством. Тем более про-

фильные ведомства, готовившие 

свои предложения, не торопятся 

их обнародовать, а потому обсуж-

дать пока мы можем лишь утечки, 

намеки, слухи. Ясно одно: самый 

непроходной вариант, из-за сво-

ей дороговизны, – это полная 

индексация пенсий за все годы 

заморозки.

То есть вернут отнятое не 

всем и уж точно не все. Сам пре-

зидент Владимир Путин в кон-

це 2020-го на ежегодной пресс-

конференции сообщил условие 

для возврата индексации пен-

сий работающим пенсионерам: 

«бюджетная обеспеченность». И 

добавил: «Я бы подумал, конеч-

но, и об отдельных категориях 

наших пенсионеров, которые 

нуждаются в дополнительной 

поддержке со стороны государ-

ства, это точно. Это не такие 

большие доходы, люди работа-

ют на таких работах, на которые 

другие, кстати говоря, не очень-

то и стремятся. В принципе го-

сударство само заинтересовано, 

чтобы пенсионеры занимали эти 

рабочие места».

Развивая этот намек, зампред 

комитета Совета Федерации по 

социальной политике Елена Би-

бикова назвала среди вариантов 

поэтапную индексацию в зави-

симости от уровня заработной 

платы, категории работников, 

возраста. А первый зампред ко-

митета Госдумы по образованию 

и науке Олег Смолин прямо за-

явил, что «как минимум нужно 

индексировать выплаты людям 

с низкой и средней зарплатой».

Цена вопроса не раскрывается 

до сих пор. В 2018 году Максим То-

пилин, который возглавлял тогда 

Минтруд, сообщал, что требуется 

«около 250 млрд в год дополни-

тельных средств». Тогда же Ан-

тон Дроздов, возглавлявший ПФР, 

называл цифру на треть больше: 

«Чтобы восстановить индекса-

цию работающим пенсионерам, 

в 2020 году нам потребуется 

368 млрд». Осенью прошлого года 

с. 1

с. 1

Три богатыря 

думской 

оппозиции 

не раз 

подступались 

к проблеме 

индексации 

пенсий. 

И всякий раз 

приходится 

отступать.

73,4 года 
составила в 2019 году средняя 
продолжительность жизни в РФ. 
Это исторический максимум. 
Но в Японии она – 83,2 года, во 
Франции – 82, в Финляндии – 80,7, 
в Германии – 80,4, в США – 78,9, 
в Польше – 77,3, в Турции – 75,6, 
в Китае – 75,2, в Литве – 74,3…

Творческие вузы Министерства культуры РФ
возобновляют работу в очном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки в конкретном регионе

Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное 
сообщение с Белоруссией и Калининградом. Также увеличится число авиарейсов Москва – 
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Александр Руцкой
бывший соратник Ельцина 

и вице-президент РФ

– О мертвых плохого не говорят, но 
и хорошего сказать нечего. О чем можно 
вести речь? Ельцин уничтожил государ-
ство, которое не смогли победить фаши-
сты в годы войны.

Евгений Минченко
политолог

– У Ельцина было три варианта: лечь 
под Запад, создать массовый средний 
класс или пригреть олигархов, заручив-
шись поддержкой региональных князь-
ков. Ельцин выбрал третий вариант. 
При Путине ельцинский выбор получил 
творческое развитие. Правда, политика 
стала менее конкурентной. «Золотой» 
период – годы первого срока Владими-
ра Путина. Тогда проводили важные ре-
формы в экономике, а избирательные 
кампании были конкурентными.

Евгений Ройзман
экс-глава Екатеринбурга

– Мощный политик был. Крупный рус-
ский мужик со всеми вытекающими. Он 
не был злопамятным. Сумел сам отойти 
от власти и принес народу извинения. 
Если сравнивать ельцинские годы 
с днем сегодняшним, можно констати-
ровать, что политика в России закончи-
лась.

Леонид Млечин
писатель

– Ельцин изменил судьбу России. Но 
он был очень разным. Когда Горбачев 
лишил его высокой должности и жизнь 

переломилась, он многое переоценил. 
И хотел не только отомстить обидчикам 
и вернуть себе власть. Он искренне 
пытался избавить людей от неспра-
ведливости... Поэтому одни Ельцина 
ценят, другие ненавидят. Без него по-
литическая жизнь стала скудной. Иногда 
кажется, что я вернулся в свою комсо-
мольскую юность.

Леонид Радзиховский
журналист

– Ельцин стал тараном для разрушения 
советской системы, КПСС и СССР. Вряд 
ли у него были планы разрушить страну. 
Он решал проблемы по мере их посту-
пления. Им двигало властолюбие и нена-
висть к Горбачеву и партийной верхушке. 
Но когда одержал верх, ничего ужасного 
не совершил. Горбачев себя прекрасно 
чувствовал. Да и выборы в годы Ельцина 
действительно были, с интригой и кон-
куренцией, а не как сегодня. Цензуры 
в прессе было определенно меньше. Уро-
вень жизни сейчас стал лучше, но в пер-
вую очередь благодаря ценам на нефть.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных 

исследований ВШЭ

– Главное: экономика перешла на ры-
ночные принципы. Страна отошла от 
распределительной системы. Мы до сих 
пор пользуемся стандартами, заложен-
ными при Ельцине.

Сергей Митрохин
депутат Мосгордумы

– Ельцин видится несостоявшимся ре-
форматором. Многие надеялись на него. 
А он создал вместо современного госу-
дарства олигархию. Сейчас эта система 
ведет страну в тупик. Из плюсов 90-х – 
пожалуй, свобода, хотя она вообще-то 
явилась с подачи Горбачева. Ельцин был 
неважным стратегом и быстро оказался 
в плену своего окружения.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Каким сегодня 
видится нам 
Борис Ельцин?
На этой неделе исполнилось 

бы 90 лет первому президенту 

России Борису Ельцину. Владимир 

Путин возложил цветы на его 

могилу, а вокруг фигуры Ельцина 

в очередной раз заспорили. Да и от 

сравнения эпох – той, что осталась 

в 90-х, и нынешней, никуда не уйти.

ВОПРОС «ТРУДА»

но: например, неработающим 

индексировать по инфляции, 

а работающим – в половину или 

в 30% от инфляции. Это формаль-

но тоже будет соответствовать 

Конституции: индексация-то 

проводится. «Мой прогноз: пен-

сии работающим проиндексиру-

ют, но с отсрочкой или в гораздо 

меньшем объеме, чтобы сэконо-

мить», – рассуждает экономист.

«Еще осенью в Думе были рас-

смотрены различные механизмы 

возврата индексации, – напоми-

нает профессор Российского эко-

номического университета Юлия 

Финогенова. – Самый радикаль-

ный – выплата единоразовой ком-

пенсации за предыдущие пять 

лет наряду с возобновлением ин-

дексации. Самый низкозатрат-

ный – возобновить индексацию, 

проигнорировав пропущенные за 

предыдущие годы. Разница в рас-

ходах между первым и вторым 

вариантом – примерно в три раза 

(1,3 трлн и 470 млрд рублей)».

Хотя в принципе в стране до-

статочно денег на полную индек-

сацию, считает депутат от КПРФ, 

автор соответствующего законо-

проекта Николай Коломейцев. 

«Объем Фонда национального 

благосостояния – более 13,5 трлн 

рублей. Золотовалютных резер-

вов у нас на 608 млрд долларов. 

Поэтому заначки для выплаты 

всех средств, которые не были 

проиндексированы в предыду-

щие годы, более чем достаточно. 

Для этого нужна только полити-

ческая воля, но я сомневаюсь, что 

она присутствует. А наш Минфин 

в вопросе пенсий, как правило, 

выбирает самый низкозатрат-

ный вариант. Им лишь бы по-

говорить, а потом хоть трава не 

расти. И сейчас такой вариант не 

исключен».

Зато само решение может по-

следовать довольно скоро, пред-

полагает Коломейцев. В ближай-

шие недели ожидается Послание 

президента Федеральному собра-

нию. Еще с ельцинских времен 

туда обязательно вставляют ка-

кие-нибудь подачки населению. 

В этот раз в качестве такой могли 

выбрать индексацию работаю-

щим пенсионерам...

Что ж, поскольку полемика 

идет в основном под ковром, нам 

остается только ждать. Т

что предложения «могут быть 

разные, в том числе и такое: мол, 

рассмотрели, денег нету, при-

знать нецелесообразным и не 

проводить индексацию. Но я ду-

маю, что в каком-то виде индек-

сацию будут проводить, чисто по 

политическим причинам. Власти 

обожглись с повышением пен-

сионного возраста и «обидели» 

примерно 10 млн человек. Кро-

ме того, Конституцию исполнять 

надо, сейчас она нарушается».

Впрочем, продолжает Нико-

лаев, в ней не сказано, что все 

пенсии работающим и нерабо-

тающим нужно индексировать 

в одном размере. Там идет отсыл-

ка к федеральному закону, а в нем 

может быть прописано что угод-

руководитель фракции партии 

«Справедливая Россия» Сергей 

Миронов прибавил еще: «Ежегод-

ная компенсация работающим 

пенсионерам потребует около 

480 млрд рублей».

Зато аналитики рейтингово-

го агентства «Эксперт РА» под-

считали, что на возобновление 

индексации пенсий работаю-

щим пенсионерам понадобится 

примерно 200 млрд рублей в год 

в виде трансфертов в бюджет Пен-

сионного фонда России. А про-

ректор по развитию Академии 

труда и социальных отношений, 

доктор экономических наук, 

профессор Александр Сафонов 

полагает, что исходя из средней 

страховой пенсии и числа работа-

ющих пенсионеров для этого по-

требуется около 74,5 млрд в год. 

Причем наиболее вероятный ва-

риант – это в 2022 году проиндек-

сировать пенсии только за один, 

2021-й. Предыдущие годы будут 

проиндексированы пенсионеру, 

когда он закончит работать. Так 

происходит и сейчас: когда пен-

сионер становится неработаю-

щим, ему пересчитывают пенсию 

с учетом индексации в годы его 

службы, говорит Сафонов.

Доктор экономических наук 

Игорь Николаев предполагает, 
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Аномальные холода ждут жителей 
столичного региона. По прогнозу Гидрометцентра, в начале недели 

температура ночью понизится до 25–26 градусов ниже нуля

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» 
выглядит обнадеживающей для профилактики заболевания, считает лауреат Нобелевской 

премии вирусолог Питер Доэрти

Споры о том, как подкормить голодных, явно затянулись

Приключения продуктового талона
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Шаг вперед, два назад – похоже, 

именно по такому принципу в России 

планируется социальная помощь на-

селению. За примерами далеко ходить 

не надо. Пару месяцев назад в Госдуму 

внесли законопроект, согласно кото-

рому малоимущие граждане смогут 

получать бесплатные сертификаты на 

продукты в объеме до 25% от прожи-

точного минимума. «Введение на феде-

ральном уровне адресной социальной 

поддержки в виде продовольствен-

ного сертификата в период сложной 

эпидемиологической ситуации и, как 

следствие, снижения доходов населе-

ния является крайне важной и свое-

временной мерой», – было сказано 

в пояснительной записке.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

И 
вот теперь – все назад, приехали! 

«Правительство не обсуждает вве-

дение продовольственных карто-

чек для поддержки малоимущих 

россиян», – заявил на этой неделе 

пресс-секретарь премьера Борис Беляков. 

Но почему-то одновременно Минпромторг 

выступил с предложением «оказывать про-

довольственную поддержку некоторым 

категориям россиян путем перечисления 

денежных средств, с помощью которых они 

смогут купить продукты».

В СМИ появилась информация, что зам-

министра Виктор Евтухов даже направил 

в правительство доклад на 39 листах с пере-

числением, кому, когда и сколько предпо-

лагается выделить «продовольственной 

помощи, с разбивкой по категориям: бере-

менным и кормящим женщинам – отдельно, 

детям всех возрастов – отдельно, больным 

и старикам, содержащимся в учреждениях 

социальной сферы, – отдельно».

Так намерено ли государство подкармли-

вать малоимущих и голодных сограждан? 

Если да, то когда? Если нет, то как будут 

выживать в кризис почти 20 млн россиян 

(13,5% населения страны), находящихся 

за чертой бедности?

Учтем, что эта группа наших сограждан 

растет. Согласно июньскому опросу, за вре-

мя пандемии доля россиян со среднемесяч-

Жить надо долго 
и по возможности дружно

•ПОЧЕМУ?•

С завидной регулярностью 

слышатся разговоры о «над-

бавках за верность» – специ-

альных доплатах к пенсиям 

парам, прожившим в браке 

50, 60 или 70 лет. Самое ин-

тересное, что возникают они 

не на пустом месте, такие 

поощрительные выплаты 

действительно существуют. 

Но где, когда и сколько при-

плачивают за долгую любовь 

и согласие? Попробуем разо-

браться.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Надо сразу оговорить, что еди-

ного федерального закона, кото-

рый бы устанавливал повышен-

ные пенсии или доплаты для пар, 

много лет живущих в браке, не 

существует. Есть отдельные ре-

гиональные положения и усло-

вия, оговоренные в пенсионном 

законодательстве.

Например, муж и жена пенсион-

ного возраста могут обратиться 

в Пенсионный фонд за оформ-

лением надбавки по уходу. Для 

этого потребуется доказать, что 

один из супругов содержит дру-

гого на свои личные средства. 

Скорее всего, придется предъ-

явить чеки из аптек, магазинов 

и другие свидетельства расходов.

Надо будет предоставить и справ-

ку о составе семьи, о доходах всех 

домочадцев. В Фонде создадут ко-

миссию и будут оценивать уро-

вень обеспеченности супругов. 

Если комиссия откажет в надбав-

ке по уходу за супругом, оспорить 

это решение можно через суд.

Стоит ли дело хлопот? Судите 

сами. Эти надбавки составляют 

треть фиксированной выплаты 

к страховой пенсии. С 1 января 

2021 года выплата составляет 

6044 рубля 48 копеек, значит, 

надбавка тянет на 2 тысячи руб-

лей. Зато ее можно получить на 

двоих и даже троих иждивенцев 

(таковыми могут быть призна-

ны близкие родственники, за ко-

торыми ухаживает пенсионер).

Выплаты к юбилеям семейной 

жизни гораздо ощутимее, но 

выплачиваются единовремен-

но и не во всех регионах. Чтобы 

узнать, положена ли супругам 

премия к серебряной или золо-

той свадьбе, нужно обратиться 

в МФЦ, соцзащиту или напря-

мую в горадминистрацию.

В Москве, например, чествуют 

тех, кто прожил в согласии 50, 

55, 60, 65 или 70 лет. Юбиля-

ры могут рассчитывать на вы-

плату от 22 до 33 тысяч рублей 

и праздник в свою честь – в от-

деле ЗАГС или Дворце бракосо-

четания. Важно: если супруги 

не обратились за выплатой 

и поздравлениями в свой юби-

лейный год, они могут подать 

заявление в центре «Мои до-

кументы» в любое время, без 

сроков давности.

Петербургские законодатели 

оказались щедрее столичных: 

их стараниями семейные пары 

получают 50 тысяч за полвека 

в браке, 60 тысяч – за 60 лет 

и 70 тысяч – соответственно, за 

70. Учитывается только непре-

рывный семейный стаж, а срок 

давности для обращения за вы-

платой составляет три года.

Во Владимирской области вы-

платы такие же, как в Санкт-

Петербу рге, в Пензенс кой 

«оплачивается» только полвека 

совместной жизни (5 тысяч руб-

лей). А где-то и вовсе никаких 

доплат. Так, юбиляров обходят 

вниманием как нищая Калмы-

кия, так и зажиточный Красно-

дарский край.

Конечно, не в деньгах счастье. 

Но каждый проживший в браке 

«каких-нибудь» полвека, под-

твердит, что это было нелегко. 

Главная награда таким людям – 

семейное счастье и согласие. Но 

и подарки по такому случаю ни-

кто не отменял... Т
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Родители Ивана требуют 
справедливости
В Калининграде вынесен приговор по жуткому 

случаю, произошедшему в районном ОВД. О той 

трагедии «Труд» уже сообщал по горячим следам – 

горячим в буквальном смысле слова...

В ночь с 19 на 20 октя-
бря 2019 года наряд 
полиции задержал на 
улице 36-летнего Ивана 
Вшивкова и доставил его 
в отдел по Московскому 
району. Взяли парня за 
то, что Иван был пьян и 
якобы вел себя агрессив-
но, грубо нарушал обще-

ственный порядок. По крайней мере такова версия 
правоохранителей.

Иван Вшивков действительно был навеселе. Однако 
его родственники утверждают, что парень просто шел 
домой, да на свою беду попался на глаза полицейским. 
Безосновательно, на его взгляд, задержанный Иван 
вел себя в полиции буйно, выражал протест, ругался, 
не выбирая выражений. Оказавшись за решеткой, 
сцепился с другим задержанным, потом сломал камеру 
видеонаблюдения. А затем добрался уже до батареи 
отопления...

Из оторванной трубы ударила струя кипятка, за-
крытое помещение стало заполняться горячей водой 
и паром. Запертый там Иван кричал от боли, просил о 
помощи. Люди же в погонах и не думали реагировать – 
только отпускали шуточки: мол, пусть буян теперь в 
баньке попарится. Когда стражи порядка наконец-то 
открыли дверь, Иван Вшивков, получивший ожоги 
90% кожи, уже только стонал. Его отвезли в больницу, 
но врачи спасти парня уже не могли. Там он вскоре и 
скончался.

Сразу после получившего огласку ЧП были уволе-
ны со службы начальник смены дежурной части ОВД 
Николай Плебух и его подчиненный – старший опера-
тивный дежурный Александр Иванов. Они же стали 
фигурантами уголовного дела о халатности, повлекшей 
по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 
Но свою вину бывшие полицейские (особенно Нико-
лай Плебух) признали лишь частично. А по итогам суда 
они, учитывая содеянное, вообще отделались испугом. 
Плебуху дали два с половиной года лишения свободы 
в колонии общего режима, Иванову – два года. А при-
нимая во внимание время содержания под стражей и 
нахождения под домашним арестом, сидеть каждому из 
них осталось менее двух лет.

В суде родственники заживо сваренного Ивана 
Вшивкова требовали ужесточить наказание. А также 
просили дело вернуть прокурору на проверку: по мне-
нию родственников погибшего, следствие почему-то 
привлекло к ответственности не всех виновных.  Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ КАЛИНИНГРАД

ПО СЛЕДАМ ЧП

В ряде регионов 

на портале «Госуслуги» 

можно оставить 

заявку на получение 

продуктовых талонов.

Почти 
20 млн

 
россиян
(13,5% населения страны) 
находятся за чертой 
бедности. А депутаты 
и правительство уже 
второй десяток лет спорят, 
как накормить самых 
голодных

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» 

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 4447-OD на право заключения договора на 
поставку «клапанов и гидропневмоаккумуляторов для КПО для КТК-Р ».

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4447-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

с детьми, находящихся за чертой бедности, 

составляет 27%! Педагоги утверждают, что 

не менее 15% неуспевающих школьников 

плохо учатся потому, что недоедают – если 

не по количеству, то по качеству продуктов.

«Труд» и другие СМИ неоднократно 

писали, что в США проблема «голодного 

детства» решается обеспечением малоиму-

щих семей продовольственными талонами 

(ныне электронными), обеспечивающими 

возможность нормально питаться (ни на 

какие другие нужды эти средства потратить 

нельзя). В России споры об этом идут второй 

десяток лет.

Май-2008. Депутат Иван Мельников, 

КПРФ: «Введение талонов является пуга-

ющим фактом признания того, что борьба 

власти с бедностью в стране неэффективна, 

что в выстроенной ею экономической си-

стеме нет иных механизмов борьбы с ин-

фляцией».

Сентябрь-2010. Депутат Елена Вторы-

гина, «Справедливая Россия»: «По сути, на 

талоны предлагается перевести полстраны. 

Я против талонной системы, которая от-

брасывает наше сознание в прошлый век, 

к пустым полкам и очередям, и будет спо-

собствовать усилению коррупции нечистых 

на руку чиновников, допущенных к распре-

делению бюджетных средств».

Январь-2021. Лидер ЛДПР Владимир Жи-

риновский: «Самый лучший способ регу-

лировать цены – начать составлять списки 

на арест. Сразу цены снизятся и порядок 

будет наведен».

Мы не приводим аргументы «Единой 

России» лишь по одной причине: обладая 

в Госдуме абсолютным большинством, эта 

партия имеет полную возможность принять 

любой закон, включая «продовольствен-

ный». Но предпочитает прятаться за спи-

ну правительства. А там всегда наготове 

аргументы в целях «экономии бюджетных 

средств».

Вот и пресс-секретарь премьера объяс-

няет: «Сейчас в России работают различ-

ные механизмы и программы социальной 

поддержки отдельных категорий граждан. 

В большинстве своем эти меры поддержки 

носят финансовый характер. Гражданин 

может использовать эти средства по своему 

усмотрению».

Похоже на бесплатный совет: бери 

100 руб лей и ни в чем себе не отказывай! Т

ным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла 

с 38,1 до 44,6%. Опережающими темпами 

увеличилась и доля крайне бедного населе-

ния, живущего менее чем на 5 тысяч.

В Республике Тыва, например, по офици-

альным данным, уже 40% населения живет 

в бедности, а 9,2% – в крайней бедности. 

В других регионах ситуация тоже не улуч-

шается из-за продолжающегося роста цен. 

Замминистра сельского хозяйства Оксана 

Лут даже провела на прошлой неделе специ-

альное совещание по ценам на продоволь-

ствие, особо отметив, что даже макароны 

(пища для бедных!) подорожали на 8%. Но, 

по данным Росстата, цифры выше: за про-

шлый год макаронные изделия подорожали 

в стране на 12,1%, картофель – на 33,8%, 

куриные яйца – на 15,1%.

Тем временем господин Беляков заявляет 

от имени правительства, что «при реализа-

ции мер поддержки нуждающимся гражда-

нам приоритет отдается тем мероприятиям, 

которые позволяют в долгосрочной перспек-

тиве вывести семьи из бедности, – это соци-

альный контракт, переобучение, содействие 

в трудоустройстве». Однако торговля уже 

вышла с предложением пустить в продажу 

населению «картофель, не отвечающий 

стандартам» (то есть размером с горох!), но 

подешевле. А что, голод не тетка, спрос обе-

спечен. Социологи и статистики не первый 

год фиксируют скатывание в нищету детей. 

Уровень бедности семей с детьми вдвое пре-

вышает этот показатель в целом по стра-

не. Если в среднем он 13,5%, то доля семей 
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Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.
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В 2020 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в мире снизился на 42% по сравнению с 2019 годом. Аналогич-
ный показатель в Китае увеличился на 4%, составив 163 млрд 
американских долларов. КНР впервые обошла США по этому 
показателю. ПИИ в США снизились на 49% – до 134 млрд 
американских долларов. В Европейском союзе аналогичный 
показатель упал на 71%. В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией и высокой смертностью из-за COVID-19 Вели-
кобритания и Италия в этом году не привлекли новые прямые 
иностранные инвестиции.

Под прямыми иностранными инвестициями понимается 
создание заводов зарубежными компаниями и расширение их 
деятельности в той или иной стране либо приобретение местных 
предприятий. ПИИ – это важный показатель экономической дея-
тельности и открытости страны. В последние несколько лет объ-
ем ПИИ в Китае постоянно увеличивается, что не соответствует 
распространяемому мифу о «бегстве иностранных предприятий 
из КНР». Однако в 2016 году США привлекли 472 млрд амери-
канских долларов, Китай все еще далек от этого уровня, поэтому 
нынешнее «первое место» было достигнуто на фоне эпидемии.

Тем не менее лидирующая позиция Китая привлекала вни-
мание, а также вызвала возмущение отдельных стран. КНР – 
мирно развивающаяся страна, которая переходит от количе-
ственных к качественным показателям в своих достижениях. 
Самым большим успехом Китая в 2020 году стала способность 
страны не страшиться опасной ситуации, демонстрировать ста-
бильность, именно это и привлекало капиталы.

В последние несколько лет Китай находится в состоянии тор-
говой войны с США, американская администрация осуществля-
ет в отношении КНР политику стратегического сдерживания. 

Однако в целом КНР выдержала испытание и давление. Все это 
повысило доверие внешнего мира к Китаю.

Тем не менее не следует забывать, что население Китая бо-
лее чем в четыре раза больше американского, для них важнее 
рост благосостояния каждого человека, а также рационали-
зация распределения. Китай уделяет приоритетное внимание 
народу, под этим понимается постоянное улучшение не только 
международного положения страны, но и жизни населения. 
КНР стремится к достижению высокой степени единства между 
двумя этими целями.

Таким образом, привлеченные миллиарды американских 
долларов иностранных инвестиций, безусловно, являются 
достижением, однако Китаю следует трезво оценивать этот 
результат. Самое большое преимущество КНР в настоящее 
время – это сила страны, которая позволяет ей не бояться 
внешнего давления и спокойно заниматься своими делами. 
Китаю следует продвигать намеченные реформы, в результате 
чего комплексная международная конкурентоспособность КНР 
будет естественным образом усиливаться.

Развивающаяся страна 
догоняет самую развитую
Объем ВВП Китая в 2020 году превысил 100 трлн юаней: что это означает? КНР привлекла рекордный за свою историю объем 

прямых иностранных инвестиций. 

•ДОСТИЖЕНИЯ•

В 2020 году объем валового вну-

треннего продукта (ВВП) Китая 

достиг 101,6 трлн юаней. «Это 

означает, что КНР поднялась на 

новую ступень по экономическому 

масштабу, научно-технической 

и комплексной государственной 

мощи», – заявил 18 января на 

пресс-конференции Информацион-

ного бюро Госсовета КНР замести-

тель директора Государственного 

комитета по развитию и реформам, 

начальник Национального стати-

стического управления КНР Нин 

Цзичжэ. 

Н
есколько ключевых показате-

лей свидетельствуют о новом 

уровне производительности 

Китая. В 2020 году общий объ-

ем производства зерна достиг 

рекордного уровня – 670 млн тонн, 

продолжая оставаться на первом ме-

сте в мире; КНР оказалась лидером 

по производству более 220 видов 

промышленных товаров. По объ-

ему добавленной стоимости в об-

рабатывающей промышленности 

Китай сохраняет первую строчку 

в мире 11-й год подряд. Китай так-

же занимает первое место по общей 

протяженности высокоскоростных 

железных дорог и автомагистралей, 

а также по числу подключений тер-

миналов 5G.

В то же время Нин Цзичжэ под-

черкнул, что Китай все еще нахо-

дится в статусе крупнейшей в мире 

развивающейся страны. ВВП на 

душу населения в КНР значительно 

отстает от показателей основных 

развитых стран; проблемы несба-

лансированного и недостаточного 

развития Китая по-прежнему ак-

туальны, а инновационный потен-

циал пока не соответствует требо-

ваниям качественного развития.

Нин Цзичжэ подчеркнул, что, 

хотя эпидемия и оказала определен-

ное влияние на экономику, Китай 

продолжает высококачественное 

развитие, содержание экономиче-

ского роста уверенно улучшается.

Инновации являются главной 

движущей силой. С января по но-

ябрь 2020 года доход предприятий, 

занятых в области новых услуг 

стратегического характера, вырос 

на 8,6%, что выше темпов роста 

компаний, занимающихся предо-

ставлением традиционных услуг. 

Кроме этого, стремительный рост 

наблюдается в производстве про-

мышленных роботов, транспорт-

ных средств на новых источниках 

энергии и интегральных схем.

Ускоряется трансформация про-

мышленной структуры. Добавлен-

ная стоимость в производстве обо-

рудования и высокотехнологичной 

обрабатывающей промышленно-

сти выросла на 6,6 и 7,1% соответ-

ственно; структура спроса продол-

жает упорядочиваться, инвестиции 

в высокотехнологичные отрасли 

и социальные сферы увеличились 

более чем на 10% по сравнению 

с 2019 годом.

Экологическое развитие является 

приоритетом. Потребление энергии 

на единицу ВВП снижалось в течение 

года. Доля использования чистой 

энергии, такой как природный газ, 

гидроэнергия, ветровая, ядерная 

и фотоэлектрическая энергия, вы-

росла на 1 п. п. по сравнению с ана-

логичным показателем в 2019 году. 

В результате качество окружающей 

среды заметно улучшается.

Курс на внешнюю открытость. 

На фоне сокращения мировой 

торговли и трансграничных инве-

стиций положительный рост был 

зафиксирован в общем внешнетор-

говом обороте и масштабе фактиче-

ски использованного иностранного 

капитала. Было официально под-

писано Всестороннее региональное 

экономическое партнерство, завер-

шились переговоры об инвестици-

онном соглашении между КНР и ЕС.

В 2020 году общий объем роз-

ничных продаж потребительских 

товаров в Китае упал на 3,9 %. Как 

относиться к такому явлению?

Нин Цзичжэ отметил, что, не-

смотря на падение, стимулирую-

щее воздействие потребления на 

экономический рост постепенно 

восстанавливается. Кроме этого, 

доля расходов на конечное потреб-

ление в ВВП достигла 54,3%, что 

стало самым высоким показателем 

за последние годы. «Потребление 

по-прежнему является основой ста-

бильного экономического функцио-

нирования», – сказал Нин Цзичжэ.

Нин Цзичжэ отметил, что за про-

шедший год чрезвычайно большие 

успехи достигнуты в обеспечении 

материальных условий жизни ки-

тайского населения. Основное вни-

мание уделялось трем аспектам: 

расширению занятости, общей 

стабильности цен и постоянному 

росту доходов.

По словам Нин Цзичжэ, Китай 

будет продолжать восстанавли-

вать экономику, стабилизировать 

занятость и цены на товары, а так-

же укреплять базовые источники 

средств к существованию нуждаю-

щихся групп населения, углублять 

реформирование системы распре-

деления доходов, способствовать 

сокращению разрыва в доходах.

Номинальный ВВП Китая сегод-

ня оценивается в 14,1 трлн долла-

ров, что составляет 71% от ВВП США 

(19,7 трлн долларов). По оценкам 

Всемирного банка, к 2028 году 

ВВП Китая достигнет 23,5 трлн 

долларов, или 102% от ВВП США 

(23,1 трлн долларов), а к 2035-му – 

34,9 трлн долларов (136%) против 

25,8 трлн долларов в США.

Инвесторы выбирают 
Китай

Символ трудолюбия и силы
•ОБЫЧАИ•

12 февраля наступит Новый 

год по лунному календарю, год 

Быка. 

С древних времен в Китае были 

широко распространены мифы, 

обычаи и классические сюжеты, 

героем которых является Бык.

Издревле Китай был аграрным 

обществом, вслед за развитием 

земледелия мифология Быка раз-

вивалась. Бык, большой и силь-

ный, покладистый, смышленый 

и послушный, трудолюбивый и 

усердный, пользовался большой 

любовью среди людей.

Почему Бык находится на вто-

ром месте среди 12 животных по 

лунному календарю? В древности 

в Китае день делили на 12 больших 

часов, которые назывались цзы, 

чоу, инь, мао, чэнь, сы, у, вэй, шэнь, 

ю, сюй, хай. Один большой час ра-

вен современным двум часам.

Каждое животное представляет 

большой час. Согласно легендам, 

определенный большой час явля-

ется самым активным временем 

для того или иного животного, 

именно так и сформировался по-

рядок зодиакальных знаков. Вре-

мя чоу с астрономического часа 

ночи до трех – это время, когда 

бык ест траву, идет подготовка к 

восходу солнца и вспашке полей.

Крупный рогатый скот, в том 

числе и бык, сыграл огромную 

роль в эволюции цивилизации и 

общества, в котором человечество 

попрощалось с подсечно-огневой 

системой земледелия, в связи с 

этим китайцы называют быка 

«доброжелательным животным» 

и даже «священным». Бык явля-

ется самым почитаемым живот-

ным. Влияние Быка на жизнь 

людей проявляется не только в 

производстве и обычаях, но и в 

формировании внутреннего духа 

китайской нации. Познание духа 

Быка создало уникальный культ 

этого животного, оказало влияние 

на формирование трудолюбивого 

и преданного национального ха-

рактера китайцев.

По преданию, 4 тысячи лет на-

зад Да Юй обуздал воды потопа, 

и каждый раз, когда люди устра-

няли последствия наводнения, 

они делали железные изображе-

ния быков и погружали их в воду. 

В период правления династии Тан 

железные быки устанавливались 

на берегах рек.

В классических произведениях 

Китая Бык обладает глубоким сим-

волическим значением. В «Книге 

перемен» («И Цзин», наиболее 

ранний китайский философский 

текст) гексаграммы цянь (творче-

ство) и кунь (исполнение) управ-

ляют всеми существами, а «кунь – 

это и есть Бык». Иными словами, 

Бык – земля, несущая все живое на 

себе, символ второй гексаграммы 

кунь. Как говорится в самой «Кни-

ге перемен», «кунь похож на зем-

лю, которая несет на себе тяжелую 

ношу, но и послушный, поэтому 

это и есть Бык». Согласно «Запис-

кам о правилах благопристойно-

сти» («Ли цзи») периода Чуньцю 

(770–476 годы до н. э.), «местные 

князья не убивали крупный рога-

тый скот без причины». Лишь при 

возникновении споров на государ-

ственном уровне князья срезали 

уши быков и связывали себя кро-

вью (по древнему обычаю гегемон 

союза государств подрезал левое 

ухо жертвенного быка для скреп-

ления союза кровью). Каждый 

человек пробовал жертвенную 

кровь, а главный союзник держал в 

руках тарелку с ухом быка и таким 

образом занимал доминирующее 

положение.

С древних времен китайцы 

любят и почитают Быка, в наро-

де даже сформировались разные 

традиции, обычаи и праздники. 

Честный и доб рый, покладистый 

и уступчивый бык трудится всю 

жизнь, именно поэтому он являет-

ся самым почитаемым животным. 

У народности хань существует обы-

чай встречать весну с глиняным 

или бумажным «весенним быком». 

Согласно историческим записям, 

со времен Чуньцю и Чжаньго (770–

221 годы до н. э.) за день до начала 

весны (первый период сельскохо-

зяйственного года) люди собира-

лись у южных ворот разных горо-

дов встречали весну с глиняными 

быками. Император, князья и про-

стые люди – все принимали участие 

в обряде бичевания разноцветной 

плетью быка, надеялись на бога-

тый урожай. В период правления 

династий Тан (618–907 годы) и Сун 

(960–1279 годы) появился обычай 

«танца с весенним быком», кото-

рый постепенно из сакрального 

мероприятия превратился в раз-

влекательное.

В период правления импера-

тора династии Цин под девизом 

«Цяньлун» (1736–1795 годы) со-

здание глиняных фигур быка ста-

ло праздничным обрядом на госу-

дарственном уровне.

С древних времен в китайских 

стихотворениях часто воспевался 

бык. Образованные люди разных 

поколений любили писать об этом 

трудолюбивом животном и рисо-

вать его. По мнению китайцев, 

бык обладает простодушным и 

мягким характером, он не боит-

ся трудностей, презирает выгоду 

и вносит свой вклад в развитие 

человеческого общества.

На китайский Новый год каж-

дая семья делает красивые аппли-

кации из бумаги на окна, чтобы 

украсить дом и создать празднич-

ную атмосферу, среди них много 

изображений Быка. Этот символ 

не только отражает сельскую 

жизнь трудящегося народа, но и 

подразумевает усердие людей и их 

стремление к прекрасной жизни.

В настоящее время Бык являет-

ся символом богатства и красивой 

жизни. Современные китайцы, 

когда хвалят других, в разговор-

ной речи говорят: «Ты – классный» 

(в китайском языке для обозначе-

ния слова «классный» использует-

ся иероглиф «бык»). Кроме этого, 

фондовый рынок в фазе роста на-

зывается рынком «быков».

Бык глубоко интегрировался в 

китайскую культуру, именно по-

этому в китайском языке часто 

используется слово «бык» для опи-

сания духа человека или вещей.

В этом году Китайский вос-

точный ансамбль песни и танца 

подготовил представление «Ки-

тайские истории. 12 знаков зо-

диака по лунному календарю». 

Эта постановка рассказывает о 

зодиакальной культуре Китая с 

многовековой историей. Это мас-

штабный мюзикл с игрой на музы-

кальных инструментах и танцами, 

а также живописными картина-

ми. От вступления «Бык в поле» до 

эпилога «Возвращение дракона к 

началу» это представление состо-

ит из 12 номеров в четырех актах. 

12 номеров рассказывают о раз-

ных характерах зодиакальных жи-

вотных, которые соответствуют 

стилям различных исторических 

периодов. Этот мюзикл интерпре-

тирует тему «времени и жизни», 

представля-

ет глубокое 

историческое 

и культурное 

богатство и 

наследие Ки-

тая.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

В городе Хуаншань провинции Аньхой строится арочный мост через реку 

Синьань. 

Уезд Лопин провинции Юньнань: чистая энергия способствует 

трансформации и модернизации экономики. 

К 2028 году 
ВВП Китая достигнет 23,5 трлн долла-
ров и превзойдет аналогичный показа-
тель США

В Китае идет 

бойкая прода-

жа новогодних 

украшений 

к году Быка. 

Памятные 

монеты 

отчеканены 

специально 

к году Быка.  

На контей-

нерном 

терминале 

порта 

Ляньюньган 

в провинции 

Цзянсу идет 

погрузка 

и разгрузка 

импортных 

и экспортных 

товаров. Ф
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

ОКНО В КИТАЙ | 5
По прогнозу МВФ на 2021 год, ВВП КНР 
вырастет на 8,1%, США – на 5,1%, еврозоны – на 4,2%, Индии – на 

11,5%, России – на 3%

107,765 млрд долларов составил 
в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией, 

по данным ГТУ КНР 
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Департамент культуры Москвы не будет продлевать 
контракт с худруком театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым, 

сообщил ИТАР-ТАСС

Я не боюсь!
Разговор с драматургом Ярославой Пулинович о том, что происходит за окнами 
и в душах

– К вопросу о классиках и современни-
ках. Прочитал, что в 2021 году Мини-
стерство культуры проводит конкурс 
и выделяет 200 млн на постановку рус-
ской классики. Но ведь Чехова, Остров-
ского, Горького театры охотно ставят 
и так. Гораздо важнее, как мне кажется, 
поддерживать современную драму.
– Почему театры столь охотно ставят клас-

сику? Кроме непреходящей ценности са-

мих пьес классикам, помимо прочего, не 

надо платить гонорары. А живому автору, 

извините, хочется кушать. И тут каждый 

коллектив, полагаю, должен определить-

ся: превращаться ему в театр-музей или 

в театр живой, в котором присутствует 

и «злоба дня». Без прямого отклика на 

жизнь, бурлящую за окном, театр превра-

щается в пыльную кладовку исторических 

костюмов.

– Сколько пьес вы написали к своим 
33 годам?
– Около 30. Но не все из них поставлены.

– А поставленные всегда узнаете на сце-
не и экране?
– Чаще не узнаю. Иной раз смотришь 

спектакль и думаешь: какой режиссер 

молодец, какая удача, что ты причастна 

происходящему на сцене! А бывает, си-

дишь, вжавшись в кресло… Но к неудачам 

надо спокойно относиться. Это же ника-

ких нервных клеток не хватит – расстраи-

ваться после каждого провала. Драматург 

– профессия, изначально зависимая, где 

успех или неуспех зависит не только от 

тебя.

Вот недавно вышел фильм «Залиния» 

режиссера Вадима Дубровицкого, в осно-

ве которого моя пьеса о детстве, семье, 

взрослении, преодолении невзгод. Ва-

дим не только прочувствовал мой мир, 

но и создал особую визуальную среду, 

тонкую и точную. Есть несколько теа-

тральных режиссеров в разных городах, 

с которыми у меня творческая любовь, 

они время от времени ставят мои пьесы. 

Но было бы здорово найти единомыш-

ленника, сотворца, как нашли друг друга 

Сокуров и Арабов, Миндадзе и Абдраши-

тов. У меня пока не случилось, но я об 

этом мечтаю.

– А ваш учитель Николай Коляда ставит 
ваши пьесы?
– В его театре с успехом идет «Наташина 

мечта», этому спектаклю уже много лет. 

Алиса Кравцова, которая играла глав-

ную героиню, стала взрослой, сейчас 

на смену ей пришла молодая актриса. 

Других моих пьес в этом театре нет. Ко-

ляда ставит свои пьесы, эксперименти-

рует с классикой, ну и про своих новых 

учеников, конечно, не забывает. Иногда 

мы с ним переписываемся, поздравляем 

друг друга с праздниками. У каждого своя 

жизнь, но я знаю, что нас многое связы-

вает. И если Николаю Владимировичу 

вдруг понадобится моя помощь, приду 

не задумываясь.

– Екатеринбург не родной для вас город. 
Не посещает ли вас мысль переехать 
в Москву – вслед за Василием Сигаре-
вым и Яной Трояновой, тоже, кстати, 
воспитанниками Коляды?
– Иногда думаю об этом. Но пока жизнен-

ные и творческие обстоятельства держат 

меня в Екатеринбурге. Мне нравится этот 

город. Я приехала сюда в 16 лет. Тогда он 

мне показался огромным, холодным, бес-

сердечным. Сейчас я его люблю. С горечью 

наблюдаю, как много людей, в том числе 

и моих друзей, уезжают в Москву. Без них 

Екатеринбург сиротеет.

– Под конец разговора о личном. В вашей 
семье два писателя, лауреата «ураль-
ской Нобелевки» – премии имени Ба-
жова…
– Да, Рома (прозаик Роман Сенчин. – 

«Труд») получил эту премию на днях, а я 

несколько лет назад, когда вышел сборник 

моих пьес.

– И как уживаются в одной квартире два 
крупных писателя? Попили утренний 
чай и разошлись по кабинетам?
– Ну, так редко бывает. Когда я просыпа-

юсь, Рома уже успел поработать несколько 

часов. Я сова, а Рома жаворонок, но мы 

прекрасно ладим. Если кто-то работает, 

другой старается ему не мешать. Когда 

муж знает, что я должна сдать пьесу или 

сценарий к сроку, он старается быт взять 

на себя. В творческий процесс друг друга 

не влезаем, зато первыми читаем новые 

работы друг друга. Признаться, до встречи 

с Ромой я была не очень подкована в совре-

менной прозе, а Рома поверхностно знал 

современную драматургию. Теперь мы 

часто ходим вместе в театры, а я больше 

читаю новую прозу.

– Роман старше вас на 16 лет, ему в этом 
году исполнится 50 лет. А вам, подо-
зреваю, еще на дискотеке попрыгать 
хочется?
– Знаете, вы первый, кто спросил меня про 

нашу разницу в возрасте. Для нас нет та-

кой проблемы. Мы просто влюбились друг 

в друга. Рома никогда не говорит: я старше, 

слушайся меня. А что до дискотеки, то это 

Роме еще хочется под музыку попрыгать, 

а мне уже нет! Т

•НАЧИСТОТУ•

Свою первую пьесу она написала в де-

вять лет. Сегодня ее произведения идут 

в театрах России, Эстонии, Польши, 

Украины, Англии, США, а «Наташина 

мечта» поставлена в сотне театров 

и входит в десятку лучших русских пьес 

ХХI века. Написанный ею сценарий 

фильма «Я не вернусь» прогремел на 

европейском конкурсе в Париже (сам 

фильм был отмечен в США на фестива-

ле «Трайбека» ). В свои 33 года Яросла-

ва – лауреат престижных премий, но 

при этом в ней нет ни грана апломба. 

Она живая, искренняя, веселая моло-

дая женщина. Наш разговор то и дело 

прерывался взрывами ее смеха. Хотя 

начали мы беседу с вещей вполне се-

рьезных.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–Я
рослава, в давнем интервью 
вы говорили, что нынче все 
помешаны на политике, всех 
обуяла политическая лихо-
радка. А на днях написали 

в соцсетях, что хотели бы попробовать 
пожить при другой власти. Выходит, 
политика настигла и вас?
– На самом деле я давно слежу за полити-

кой. Мне кажется, самим выбирать себе 

власть – это нормальное желание каждого 

гражданина, который соблюдает законы, 

платит налоги и хочет для своей страны раз-

вития, процветания, а не унылого застоя. В 

этом желании нет ничего экстремистского.

– А что вам не нравится в сегодняшнем 
положении дел в стране?
– Многое. Мне не нравится, что на вы-

боры всех уровней не допускают оппози-

ционных кандидатов, еще на этапе реги-

страции идет их планомерная зачистка. 

Не нравятся несправедливые суды. Не 

нравится полицейский и бюрократиче-

ский произвол. Не нравится огромное со-

циальное расслоение общества, которое 

бросается в глаза даже ребенку. Милли-

арды, дворцы, яхты одних – и вопиющая 

бедность других.

Меня не устраивает отсутствие соци-

альных лифтов для молодежи, особенно 

в глубинке. Власть сделала ставку на горо-

да-миллионники, в которых так или иначе 

идет жизнь, а большое количество малых 

городов в депрессии, хиреют. Люди там не 

видят для себя никаких перспектив. Кто 

может – уезжает, а тем, что остаются, не по-

завидуешь. Как, например, моей бабушке, 

которая живет в небольшом поселке. В нем 

для оптимизации медицины закрыли боль-

ницу, и старики вынуждены ездить к врачу 

в город, по два часа в одну сторону.

– Не опасаетесь высказываться в таком 
духе? У нас ведь еще и цензура подни-
мает голову – не только в СМИ, но и в 
театре, кино. Это может затруднить по-
становку ваших пьес в театрах, которые 
в большинстве своем субсидируются 
государством.
– Я же не нарушаю законы, не призываю 

свергать власть или устраивать акции не-

повиновения. Но как гражданин своей 

страны имею право выражать свои взгля-

ды, в том числе и недовольство существу-

ющим порядком вещей. Не боюсь ли я по-

страдать за свои высказывания? Нет, не 

боюсь. Я себя политической активисткой 

не считаю, но и молчать о несправедливо-

стях и произволе, по-моему, никак нельзя.

– Между тем ваши пьесы, как правило, – 
это камерные психологические истории 
с социальной подоплекой…
– Знаете, наша жизнь, даже частная, за-

висит от общей ситуации в стране. В моих 

пьесах политические акценты присутству-

ют. Но заниматься чисто политическим 

театром, писать манифесты или памфлеты 

мне неинтересно. Я воспитана на театре 

психологическом, атмосферном, тонком. 

Мне ближе старый добрый театральный 

канон: милосердие, гуманность, доброта, 

нравственный свет.

– Кто оказал на вас влияние как на дра-
матурга?
– Во-первых, конечно, мой учитель Ни-

колай Коляда, который разглядел во мне, 

юной девочке из Ханты-Мансийска, зачат-

ки дарования и все годы учебы без уста-

ли развивал их. Из современных авторов 

большое влияние оказало на меня знаком-

ство с драматургией Людмилы Петрушев-

ский. Из классиков очень люблю Чехова. 

Не так давно открыла для себя прекрасную 

прозу Юрия Трифонова. В школе мы все 

больше изучали произведения про войну, 

а Трифонов как-то прошел мимо. И теперь 

я наверстываю упущенное.

30
пьес
написала она 
к своим 33 годам. 
В современной 
российской драма-
тургии Ярослава 
Пулинович – имя 
собственное

Роман Сенчин 

и Ярослава 

Пулинович. Два 

писателя в одной 

семье – и ничего, 

уживаются.
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Вручение 78-й премии «Золотой глобус» состоится
в Голливуде 23 февраля. В лидерах по номинациям сериал «Корона» и фильмы 

«Манк» и «Земля кочевников»

Взять уроки 
у знаменитого 
Ильдара Абдразакова 
можно бесплатно
В Московской консерватории стартовал масштаб-

ный образовательный проект Благотворительно-

го фонда Ильдара Абдразакова. Традиционная 

для прошлых фестивалей прославленного опер-

ного певца учебная программа в этом году волей 

обстоятельств из вспомогательной части празд-

ника превратилась в главную и насытилась таким 

звездным составом педагогов, какой трудно было 

бы себе представить в прежние сезоны, когда все 

активно пели на сценах и гастролировали.

Сейчас из-за пандемических ограничений все публичные 
выступления решили перенести на конец весны, а в эти 
дни сосредоточиться исключительно на учебном процессе. 
И до 10 февраля слушателем весьма интересных занятий 
может стать каждый желающий – лично, если пройдет ре-
гистрацию на сайте, или дистанционно, присоединившись 
к интернет-трансляции как зритель.

Благодаря локдауну (театры открыты только в России 
и Испании) Ильдару Абдразакову удалось собрать настав-
ников из числа тех, кто ныне находится на пике своего 
сценического успеха. Такая звездная концентрация пе-
дагогов – уникальное явление. К тому же все они добрые 
коллеги, а часто и друзья, что создает на редкость ком-
фортную обстановку. Уроки дают Вероника Джиоева, Ека-
терина Семенчук, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк и, ко-
нечно, сам Ильдар Абдразаков. В гала-концерте 8 февраля 
«Ильдар Абдразаков и друзья» мэтры и ученики покажут, 
чего добились, на сцене Большого зала консерватории. 
Заметим, что ни за учебу, ни за выход на главную академи-
ческую площадку столицы ни с кого не берут ни копейки.

В этом году заявки на участие в мастер-классах напра-
вили более 400 желающих из 27 городов России, а также 
из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, 
Греции, Италии, Казахстана, Молдавии, Украины (около 
полусотни человек). Голоса отобраны исключительно инте-
ресные.

«Я счастлив, что вопреки всем испытаниям нам удалось 
и в нынешнем году организовать десятидневные мастер-
классы на самом серьезном уровне, – говорит обладатель 
Grammy, всемирно прославленный бас Ильдар Абдраза-
ков. – Благодарен спонсорам, прежде всего компании 
Bosco, и, конечно, всем своим прекрасным друзьям, ко-
торые мгновенно откликнулись на призыв позаниматься 
с юными певцами. Ведь наша страна обладает громадным 
природным богатством – красивыми голосами...

Оперное искусство – это не столько про обложки глян-
цевых журналов и крики публики «браво!», сколько про 
каждодневный титанический труд, который не виден миру. 
Именно этой истиной я хочу поделиться сегодня с юными 
коллегами, как когда-то поделились со мной всем своим 
опытом и любовью к музыке великие певицы Ирина Кон-
стантиновна Архипова и Елена Васильевна Образцова, 
после того как я выпорхнул из студенческого гнезда из-под 
крыла своего замечательного педагога Миляуши Галеевны 
Муртазиной».

МАРИЯ БАБАЛОВА

Любовь 
с привкусом сена
В театрах Москвы новое веяние – давать зри-

телю насладиться спектаклями с помощью... 

обоняния. «Лавр» во МХАТе имени Горького пах-

нет ладаном, а «Месяц в деревне» в МХТ имени 

Чехова – сеном (о чем на случай аллергических 

реакций даже предупреждают при продаже би-

летов)...

Сено знаменует собой деревню, куда доктор отправляет 
семейство богатой дамы Натальи Петровны (Наталья Ро-
гожкина), чтобы подлечить ее нервы. Они у нее расшатаны, 
и это при наличии любящих мужа и сердечного друга, сына-
гимназиста и юной воспитанницы. В деревне Наталья Пе-
тровна чувствует себя лучше, но исцеляет ее не природа, а 
присутствие молодого учителя Беляева (Кузьма Котрелев), 
нанятого для сына на лето...

Все страсти в спектакле разворачиваются на фоне не-
прекращающегося дождя: он показан то светом, то в виде 
самых настоящих падающих сверху капель, от которых про-
мокают артисты. Иногда создается эффект тумана – в риф-
му к звучащему в исполнении Надежды Обуховой романсу 
«Утро туманное». Словом, отечественное лето показано во 
всей красе, спасибо иногда кажущейся просто волшеб-
ством работе художника Владимира Арефьева и художника 
по свету Дамира Исмагилова.

В спектакле, поставленном Егором Перегудовым, уче-
ником художественного руководителя МХТ Сергея Женова-
ча, очень много достоинств. Ироничность, прекрасная игра 
актеров, стильные, нетривиальные декорации и костюмы. 
Да еще и запахи...

Правда, есть одно но – ощущение некоторой затянуто-
сти. Постановка длится почти четыре часа, и не сказать, 
чтобы она смотрелась на одном дыхании.  Т

АННА ЧЕПУРНОВА

ХРОНИКИ

Уроки маэстро 

Абдразакова 

дорогого стоят, 

но обходятся 

слушателям 

бесплатно.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Вот ведь как бывает: пациент 

еще полуживой, а его уже 

оплакивают. Есть и такие, 

кто злословит: дескать, туда 

ему и дорога! Пациент – это 

футбольный клуб «Тамбов», 

выступающий в премьер-лиге. 

Команда вроде бы сейчас тре-

нируется на сборах в Крыму 

и играет товарищеские матчи, 

но знающие люди предрека-

ют: посередине нынешнего 

турнира РПЛ из него вылетит 

«Тамбов», а потом и еще два-

три клуба. И будет у нас нор-

мальный чемпионат из 12 ко-

манд в высшем российском 

дивизионе. Хотя еще недавно 

многие ратовали за расшире-

ние высшего дивизиона до 18 

или даже 20 участников, как 

это принято в приличных фут-

больных странах.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Ч
лен комитета по этике Рос-

сийского футбольного со-

юза Андрей Созин призна-

ет, что печальная история 

может случиться с несколь-

кими клубами РПЛ до конца ны-

нешнего сезона. И что в лучшем 

случае «Тамбов» доиграет его 

молодежным составом. Как это 

выглядит в натуре, мы помним 

из прошлогоднего матча в Сочи, 

когда против хозяев за ростовчан 

вышли играть юноши и были раз-

громлены с неприличным дву-

значным счетом. Неужто и «Там-

бов» обречен терпеть подобные 

муки аж 11 матчей?

Давайте вслушаемся в заявле-

ние представителя РФС.

– Если, не дай бог, в некоторых 

регионах губернаторы откажутся 

от клубов, а предпосылки к этому 

есть, то еще две команды могут 

не заявиться на следующий сезон 

РПЛ из-за финансирования или 

играть очень плохим составом... 

Это должны услышать люди, ко-

торые говорят про необходимость 

расширить РПЛ до 18 или 20 ко-

манд. У нас просто физически 

таких команд нет, как и игроков 

такого уровня. Сегодня у нас даже 

меньше, чем 12 команд, соответ-

ствуют уровню РПЛ. Пусть обви-

нят, что я не патриот, напоми-

нают, как велика Россия. Но для 

сегодняшней РПЛ и 16 команд – 

много!

Если же говорить про ФК «Там-

бов», то это вообще уникальное 

явление, даже для футбола с рос-

сийской спецификой. Клуб был 

основан в 2013 году во многом 

благодаря энтузиазму бизнесме-

на и экс-боксера Павла Худякова. 

До того местные команды даже 

во вторых дивизионах чемпиона-

тов СССР и РФ не играли. То есть 

Тамбов – абсолютно не футболь-

ный город. Здесь, правда, любят 

вспоминать о том, что знамени-

тый Всеволод Бобров родился 

на Тамбовщине, после чего его 

трехлетним перевезли в Ленин-

градскую область. Из известных 

футболистов нынешнего поко-

ления тамбовские корни лишь у 

Юрия Жиркова. Но достаточно ли 

всего этого, чтобы претендовать 

на место в высшем дивизионе от-

ечественного футбола? Едва ли.

О серьезных проблемах в там-

бовском футболе известно давно. 

Зарплату игрокам не платили 

с осени. Спортивный директор 

клуба Павел Худяков ждал разго-

вора губернатора области с главой 

РПЛ Сергеем Прядкиным. После 

предыдущих диалогов клубу вы-

давалась лицензия, дающая право 

выступать в РПЛ, хотя у команды 

нет своей арены. В ее отсутствие 

«Тамбов» проводит домашние 

матчи в Саранске, где зачем-то 

построили стадион к чемпионату 

мира – 2018, или в Нижнем Нов-

городе. А сами футболисты по 

большей части обитают на базе 

клуба. То есть по ходу сезона игро-

ки полжизни проводят в дороге – 

в автобусах. Это отнимает время 

у тренировок, восстановления, 

общения с семьями.

По словам Худякова, при бюд-

жете в 600 млн рублей в минув-

шем сезоне клуб за продажу сво-

их футболистов выручил 1 млн 

долларов (70 млн рублей). Есть 

небольшая спонсорская помощь 

от букмекерских контор и про-

дажи ТВ-прав. Остальное на со-

держание команды берется от 

тамбовского бюджета. Зато перед 

сезоном-2019/2020 ФК «Тамбов» 

совершил ребрендинг. Вместо гер-

ба Тамбовской области появились 

Тамбовский волк и мяч. Надпись 

«ФК «Тамбов» стала крупнее, а 

цвета – темнее. Процедура, кста-

ти, недешевая. Для сравнения: 

по оценкам СМИ, за косолапого 

медведя на эмблеме РПЛ заплатил 

дизайнерской студии Лебедева 

4–6 млн рублей...

Можно, конечно, спросить 

у жителей Тамбова и области: 

хотят ли они, чтобы деньги, пред-

назначенные на развитие местной 

инфраструктуры и социальную 

помощь, тратились на футболь-

ную команду? Причем состоящую 

в основном из пришлых, легио-

неров (предпочтение почему-то 

дается африканским игрокам). 

Худяков сам признал: в Тамбове 

детский, юношеский и массовый 

футбол отстает в развитии, то есть 

фундамента у клуба нет. Да и со 

стенами...

Когда определялись города для 

проведения матчей чемпионата 

мира 2018 года, почему-то выбор 

пал на Екатеринбург, Саранск, 

Нижний Новгород – города круп-

ные, но не имевшие серьезных 

футбольных традиций. При этом 

почему-то были проигнорирова-

ны Краснодар и Ставрополь, где за 

десятки лет подготовлено немало 

прекрасных мастеров, да и климат 

куда более подходящий.

Кстати, история отечествен-

ного футбола показывает: мно-

го хороших игроков вырастают 

именно там, где мальчишки с 

малых лет вживую наблюдают, 

как тренируются футболисты. 

А сегодня получается, что рос-

сийские клубы с декабря по март 

«популяризируют» футбол в Тур-

ции, Эмиратах, Испании, но не 

в своей стране. Современные и 

дорогущие стадионы в трех вы-

шеназванных городах в лучшем 

случае собирают на трибунах по 

5 тысяч болельщиков или вообще 

пустуют. Чтобы спрогнозировать 

такую ситуацию еще в 2013 году, 

когда ЧМ только затевался, необя-

зательно надо было быть проро-

ком или нобелевским лауреатом.

Похоже, сегодня не только Там-

бову приходится пожинать плоды 

ошибок, но и всему российскому 

футболу, норовящему скукожить-

ся до неприличных размеров. Т

Российские футбольные клубы дрейфуют в зону бедствия

Тамбовского «волка» кормить 
не собираются

600 млн
рублей составляет бюджет весьма 
скромного ФК «Тамбов» в нынешнем 
сезоне. Львиную долю этой суммы 
нужно взять из региональной 
казны, а там денег кот наплакал. 
В подобной ситуации оказались 
сегодня и другие российские клубы
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Логинов. Кто же еще?
Во вторник, 9 февраля, начинается чемпионат мира по 

биатлону. Этот вид спорта по популярности среди зим-

них видов заметно теснит хоккей и фигурное катание. 

И предстоящий турнир в словенской Поклюке – одно из 

главных событий спортивной зимы.

В отличие от лыжников, российские биатлонисты мало радуют своих 
болельщиков, хотя репортажи с их гонок федеральные телекана-
лы транслируют чаще. Показали на «Матч ТВ» даже соревнования 
«второго дивизиона», к которым относится чемпионат Европы. Но 
радости нам и эти старты с участием гостей из США, Канады, Японии, 
Австралии и Новой Зеландии не принесли: ни одной золотой медали 
– впервые за 25 лет, 7-е общекомандное место. Так низенько мы еще 
не летали...

Российские биатлонисты уже приучили болельщиков к мысли, что 
награды, разыгрываемые на этапах Кубка мира и других соревнова-
ниях с участием зарубежных звезд, – это не про нас. И вдруг за две 
недели до начала чемпионата мира как прорвало: Логинов победил 
в гонке на 20 км с минутным отрывом от серебряного призера, а жен-
ский квартет выиграл эстафету. А еще раньше успеха на Кубке мира 
добилась наша команда в смешанной эстафете (на первое место ее 
вытянули парни, все тот же Логинов и Эдуард Латыпов).

Александр Логинов демонстрирует упорство и умение держать 
удар. Помните, какой хулой его встречали соперники после возвра-
щения из допинговой дисквалификации в 2016 году? Практически 
все они, включая закоренелых астматиков, требовали «этого русско-
го» вообще отлучить от биатлона. А Фуркад и вовсе наехал на Логи-
нова в буквальном смысле – сбив его с ног в эстафетном коридоре. 
И на Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года Сашу не пустили. 
В общем, возвращение нашего лидера в мировую элиту получилось 
долгим и тяжелым. Хотелось бы, конечно, чтобы «этот русский» дока-
зал своим хулителям, что вернулся не зря... А кто еще претендует на 
награды? Об этом мы спросили двукратную олимпийскую чемпионку 
Анну БОГАЛИЙ.

«Я сейчас работаю в детско-юношеском биатлоне. Конечно, бу-
дем следить за событиями в Поклюке и болеть за наших. Последние 
старты на Кубке, где россияне выиграли сразу две золотые медали, 
вернули оптимизм и надежды на то, что тот успех не случайность, есть 
шансы прибавить. И не только парням, но и девушкам. Женя Павло-
ва лидировала, но в концовке плохо стреляла. И Свете Мироновой 
чуть не хватало до медалей. Ульяна Кайшева отлично себя проявила 
в эстафете, и Лара Куклина. Определился костяк сборной, и у меня 
крепнут надежды на медали, прежде всего в эстафетных гонках. По-
желаю им бежать и стрелять без оглядки на прошлые промахи.

Логинов – отдельная тема. Он по характеру закрытый человек, 
больше общается с личным тренером. После его победы на про-
шлогоднем чемпионате мира в спринте произошла та скандальная 
история с итальянской полицией. Кстати, ему до сих пор не вернули 
ноутбуки и телефоны. А еще недавно Саша потерял отца... Но он боец, 
что доказывал не раз. Хочу верить, что так оно будет и в Словении», – 
поделилась надеждами двукратная олимпийская чемпионка. Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

За такие деньги можно разрешить бить себя по голове
•РЕКОРДЫ•

Главным событием мирового бокса 

2021 года должен стать объедини-

тельный бой за звание абсолютного 

чемпиона мира в супертяжелой 

весовой категории. Достигнута дого-

воренность поединка между двумя 

британцами – чемпионом мира по 

версии WBC Тайсоном Фьюри и обла-

дателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO 

Энтони Джошуа. Предварительное 

соглашение между двумя сторонами 

было подписано в конце декабря. 

А через две недели любителям бокса 

официально объявят о месте и сро-

ках боя за звание абсолютного чем-

пиона мира. Пока что СМИ называют 

дату 17 апреля и место – лондонский 

стадион «Уэмбли».

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Напомним: последним абсолютным 

чемпионом мира у супертяжей стано-

вился британец Леннокс Льюис. Он за-

воевал этот титул в 1999 году. А в 2000-х 

началась эра братьев Кличко. Виталий 

стал чемпионом мира по версии WBC, 

а Владимир – по трем остальным. 

Драться между собой они не посчита-

ли нужным. Зачем? Главная цель их 

спортивной карьеры была достигнута 

– все пояса (и гонорары!) оказались в 

одной семье.

И вот теперь гонорары Фьюри и Джо-

шуа обещают стать рекордными в исто-

рии бокса. Для сравнения: гарантиро-

ванный минимум заработков Флойда 

Мейвезера и мастера смешанных еди-

ноборств Конора Макгрегора в про-

веденном ими поединке по правилам 

профессионального бокса составлял, 

соответственно, 100 и 30 млн долла-

ров. Хотя уже после боя СМИ сообщали, 

что в итоге тот бой принес Мейвезеру 

рекордные в истории спорта 400 млн 

долларов, его сопернику – 100 млн, не-

смотря на проигрыш нокаутом. Любо-

пытная деталь: только на шортах Флой-

да было размещено рекламы на 15 млн!

Теперь же, по официальной информа-

ции от организаторов, Фьюри и Джошуа 

получат гарантированные 137 млн дол-

ларов. Каждый! В зависимости от того, 

в каких условиях пройдет поединок, 

сумма может существенно увеличиться. 

Многое зависит от того, будет ли к мо-

менту поединка разрешено заполнять 

зрителями большой зал под крышей 

полностью. Но если бой будет прове-

ден все-таки на открытом футбольном 

стадионе, то 90-тысячные трибуны при 

соблюдении необходимых мер предо-

сторожности могут заполниться под 

завязку.

Когда боксер становится чемпионом 

мира, вполне естественно желание его 

и команды получить денег как можно 

больше, но при этом проводить поедин-

ки как можно реже. Но в каждой из че-

тырех версий чемпион должен через раз 

проводить как обязательные защиты 

(как правило, против самого высокого 

по рейтингу бойца своей весовой кате-

гории), так и добровольные – это когда 

соперника чемпиону подбирают его 

менеджеры. И потому не так-то просто 

бывает найти время и возможность для 

организации объединительного боя.

Вот так и сейчас Джошуа предстоит 

обязательная защита пояса по версии 

WBO против Александра Усика. Чтобы 

отложить или вообще избежать поедин-

ка и сосредоточиться на объединитель-

ном бое, Энтони Джошуа придется, по 

сути, откупиться от украинского боксе-

ра. Называют сумму отступных в 5 млн 

долларов. И это вполне логично и спра-

ведливо, ведь для того чтобы добиться 

права на чемпионские бои в супертяже-

лой весовой категории, Усику самому 

пришлось отказаться от своих титулов 

в первом тяжелом весе.

Но что единодушно отмечают все из-

вестные специалисты бокса: это будет на-

стоящий, упорный и бескомпромиссный 

поединок. Ничего общего с «потешными» 

боями, каковыми отчасти были недав-

няя схватка ветеранов Тайсона и Джонса 

и даже сверхдорогой бой боксера Мейве-

зера и миксфайтера Макгрегора. Хотя, 

конечно, ни Фьюри, ни Джошуа не явля-

ются бесхитростными бойцами-рубака-

ми. Оба исповедуют защитный стиль, не 

исключающий постоянные «обнимашки» 

и различные грязные приемчики на грани 

фола. Тем не менее именно это событие 

мирового бокса все-таки впервые за 20 лет 

выявит, кто ж на свете всех сильнее.

Ну и заработки, конечно: где еще мож-

но получить 137 млн долларов за полча-

са? Даже если больно будет. Т
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Накануне

Гонорары Фьюри и Джошуа обещают стать рекордными в истории бокса.
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Для тех, кто заглядывает в восточный календарь: в 
феврале начинается год Быка. Что же это за зверь такой? 

Об этом мы спросили Романа Карпухина – одного из 
двух наших соотечественников, когда-либо официально 

работавших в Испании профессиональными 
матадорами. Уж они-то о быках знают все!

Коррида – шанс продлить жизнь быку
Джигиты водятся 
и в Якутии

В якутском Нерюнгри парень 
пошел по пути героев комедии 
«Кавказская пленница» и похи-
тил 17-летнюю девушку. Перед 
этим джигит приходил сватать-
ся, но получил от родителей от 
ворот поворот: дочь еще школу 
не окончила. И тогда жених 
подкараулил девушку у булоч-
ной, затолкал в машину и увез 
на съемную квартиру. Впро-
чем, идиллия длилась недолго. 
Наутро на пороге объявились 
полицейские. Похититель, 
21-летний житель Сахалинской 
области, приехавший на зара-
ботки, оказал сопротивление 
служивым, так что теперь ему 
придется некоторое время по-
сидеть, поскучать. А там и не-
веста школу окончит.

Все болезни 
от нервов…

До рукопашной со стрельбой 
дошло дело в очереди в поли-
клинику в крымской Феодосии. 
А начиналось все рутинно: 
двое мужчин поспорили, кто 
первым идет к доктору. Такое 
случается сплошь и рядом, но 
тут завязалась драка. Дебоши-
ров вытолкали на улицу. А там 
один обрушил кулак в челюсть 
оппонента, а тот выхватил 
травматический пистолет и 
выстрелил в обидчика. Итог: 
закрытый перелом челюсти у 
одного, повреждения мягких 
тканей из-за выстрела у дру-
гого. И новый повод для шуток 
в соцсетях: «Хотите быстрее 
попасть на прием к врачу? 
Врежьте соседу в очереди».

Смартфон 
и колокольный звон

В Хибиногорском женском 
монастыре под Мурманском 
появился электронный зво-
нарь – блок, соединенный 
приводами с языками семи 
медных колоколов. Управлять 
устройством можно на рассто-

янии с помощью смартфона со 
специальным приложением. 
Разработка принадлежит 
питерской компании, которой 
руководит звонарь с 20-лет-
ним стажем Иван Суханов. 
Матушки из монастыря с 
благодарностью приняли дар, 
который избавляет их от не-
обходимости полярной зимой 
по нескольку раз в день под-
ниматься на колокольню.

Хозяйка ахнуть 
не успела

Ранним утром жительница 
Архангельска отправилась 
погулять со своим псом-
цвергпинчером. Но едва она 
отошла от подъезда, как из-за 
сугроба выскочил волк и вце-
пился в собаку. «Песик только 
взвизгнул, а меня протащило 
на поводке несколько мет-
ров, пока ошейник не слетел. 
Проклятая тварь пронеслась 
мимо автобусной остановки 
и скрылась за железной до-
рогой», – рассказывает в соц-
сетях хозяйка собаки. Местных 
жителей просят сообщать о 
встречах с волками по телефо-
ну экстренных служб 112. По-
лиция и охотники патрулируют 
городские окраины.

Езда без прав 
разрешена

Водители в Казахстане смогут 
ездить без водительских прав 
и свидетельства о регистрации 
автомобиля – соответствую-
щий закон подписал президент 
республики. Автовладельцу 
достаточно иметь при себе 
удостоверение личности. Всю 
информацию о водителе и 
машине полицейские увидят в 
служебном планшете. Правда, 
закон этот касается лишь 
граждан Казахстана. В России 
подобный эксперимент с элек-
тронными документами только 
планируется.

•КАК ЭТО БЫЛО•

Удивительно, но среди более 4 тысяч 

указов Петра I неисполненными ока-

зались всего несколько. В том числе 

«о прорытии каналов» Москва – Волга 

и Волга – Дон. Да-да, оказывается, эти 

грандиозные стройки социализма бы-

ли задуманы еще в начале XVIII века! 

Петров вал, как называли тогда канал 

через волго-донской перешеек, нача-

ли копать, но помешала Северная вой-

на со шведами. Еще об одной задумке 

Петра, опередившей время, а также 

о некоторых указах, сохранивших 

актуальность до наших дней, и пойдет 

речь сегодня.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

П
ожалуй, самым скандальным но-

вовведением для тогдашнего свет-

ского (читай: боярского) общества 

были ассамблеи. Одна такая запе-

чатлена на картине Станислава 

Хлебовского (1858). Ассамблеям Петр 

посвятил сразу несколько указов. Обычно 

принято вспоминать тот, что датирован 

1718 годом. Там четкие инструкции: как 

мыться и бриться перед «появлением мно-

гонародным», во что «быть обряженным», 

как себя вести («в освещенном зале воз-

никнув вдруг, духом не падай, телом не 

дубей, а округлив руки и не мешкая в ки-

пение гостевое со рвением включайся»). 

Есть советы и весьма интимные («с рас-

положением дома ознакомься заранее, 

особливо отметив нахождение клозетов» 

или «яства употребляй умеренно, дабы 

брюхом отяжелевшим препятствия тан-

цам не учинять»). Особенно подчеркива-

лось, что «сию заповедь применять надо 

постоянно, а не вспоминать какой пункт, 

стоя чурбаном посреди веселья». 

Впрочем, «посреди веселья» никто 

и не стоял, гости первых ассамблей все 

больше жались по углам, страшась цар-

ского гнева за унылый вид. Но постепен-

но новшество приживалось, в том числе 

и усилиями Петра, который обычно не 

пропускал вечеров. Вот и на картине мы 

видим его за шахматным столиком (чуть 

правее, кстати, Екатерина I со старшей 

дочерью Анной, матерью Петра III). На-

против царя – молодой корабельный 

мастер. В петровских ассамблеях могли 

участвовать лица всех сословий, кроме 

крестьян. 

Художник XIX века неслучайно обо-

значает эту деталь петровской эпохи: 

позже на дворянские балы, а уж тем бо-

лее балы высшего света лицам других со-

словий было не попасть. А вот отдельные 

элементы регламента вошли в руковод-

ства по этикету XVIII–XIX веков и даже 

сохранились до наших дней. Например, 

письма-уведомления о дате и месте про-

ведения вечера с уточнением дресс-кода. 

Да и уроки танцев, которые Петр утвер-

дил в качестве обязательного предмета 

в учебных заведениях, существовали до 

революции.

Обратите внимание на вошедшего го-

стя. Мало того, что он в боярском кафтане, 

так еще и при бороде, ношение которой 

запрещалось аж тремя царскими указами! 

Правда, по последнему, 1705 года, от за-

прета можно было откупиться, заплатив 

налог: с придворных, городских дворян, 

чиновников, купцов средней руки и посад-

ских – по 60 рублей в год (около 20 тысяч 

по-нашему), с купцов 1-й гильдии – по 100, 

а со всех прочих – по 30 рублей. Крестьяне 

пошлиной не облагались, но при въезде 

в город отдавали по 1 копейке «с бороды». 

Уплативший налог получал «бородовой 

знак» (на фото). У «нашего» бородача, судя 

по его поведению (вон как твердо отодви-

гает штрафную чарку в 1,2 литра, которую 

положено осушить опоздавшему), подоб-

ный жетон имеется... 

Кстати, «пошлину на бороду» вводили 

в Англии еще в 1535 году, в пору ее войн 

с Францией и Шотландией, и тогда же 

во Франции. Но там налог существовал 

недолго, а у нас – до 1772 года. Ну а в со-

ветское время аналогом сбора «за то, 

чего не сделал» можно считать налог на 

бездетность (6%), введенный в 1941-м. 

Им облагались мужчины 20–50 лет и за-

мужние женщины. Налог продержался 

полвека и исчез вместе с СССР. Но идея 

жива и временами всплывает в виде за-

конодательной инициативы – например, 

от Совета матерей в прошлом году.

Посетители этих общественных бань 

на реке Неглинной в конце XVII века и не 

подозревали, что над их головами сгуща-

ются тучи – финансовые. В допетровские 

времена бани не облагались пошлинами, 

мыться можно было всласть. Но царь, 

которому постоянно требовались день-

ги (Северная война, строительство Пе-

тербурга и заводов за Уралом, развитие 

флота), в 1704 году установил во всех го-

родах и уездах сбор с каждой обществен-

ной и домовой бани: с бояр по 3 рубля, со 

служивых – рубль, а со стрельцов, казаков 

и крестьян – по 15 копеек в год. 

Появились налоги и на рыбную лов-

лю, постоялые дворы, мельницы, пасеки. 

Повышенным сбором облагались дубо-

вые колоды для изготовления гробов 

(дуб нужен для 

постройки кораб-

лей). Не забыли 

и старообрядцев: 

помимо «пошли-

н ы на б ор од у» 

с них брали еще 

двойной налог за 

верность старым 

обрядам. В общем, 

обложили по пол-

ной: население 

п лат и ло око ло 

40 видов сборов. 

Некоторые из них, 

например, налоги 

на бани и другие хозпострой-

ки, дожили до наших дней. 

И указ 1702 года, по 

которому жители обяза-

ны под страхом больших 

штрафов чистить печные 

трубы каждый месяц, дабы 

не допускать загорания 

сажи, чуть ли не дословно по-

вторяется в нынешних памятках 

домовладельцам. Плотно перекли-

кается с днем сегодняшним и указ «О со-

блюдении чистоты в Москве и о наказании 

за выбрасывание сору и всякого помету на 

улицы и переулки» (1699), который пред-

писывал горожанам отходы вывозить за 

город и засыпать землей. К нарушителям 

применяли «битье кнутом», за повторный 

проступок – 10 рублей штрафа. Сегодня, 

конечно, кнутом не высекут, а на штраф 

в 4–5 тысяч нарваться можно. 

В 1718 году плотник судостроительной 

верфи Ефим Никонов подал челобитную 

Петру о том, что может построить судно, 

способное идти в воде «потаенно и под-

бити под военный корабль под самое дно». 

Тот, побеседовав с изобретателем, прика-

зал ему «таясь от чужого глазу» построить 

действующую модель. В Адмиралтейств-

коллегии Никонова произвели в «мастера 

потаенных судов» и выдали материалы 

и мастеровых людей. Работы над первой 

подлодкой начались в феврале 1720 года 

на Галерном дворе (сегодня это часть Ад-

миралтейских верфей), и через четыре 

месяца модель была готова. 

Ее макет, установленный в Сестрорец-

ке, мы видим на фото (внизу). На испыта-

ния прибыл сам Петр. «Потаенное судно», 

управляемое Никоновым, погружалось, 

когда в балластную цистерну поступала 

вода, и всплывало при откачке ее ручным 

насосом. После успешного испытания Ни-

конов оказался в объятиях царя, приказав-

шего строить «потаенное огненное судно 

большого корпуса». Назвали субмарину 

«Морель». Осенью 1724-го она вышла на 

испытания. И увы: при ударе о грунт полу-

чила пробоину и не всплыла. А 8 февраля 

(28 января) 1725 года Петр I умер. 

Мастер попал в опалу, был разжалован 

в рядовые плотники и сослан на Астрахан-

скую верфь. До создания первой россий-

ской субмарины, которую построили на 

Балтийском заводе по проекту конструк-

тора Ивана Александровского, оставалось 

полтора века... Т

Вторая жизнь петровских указов,
или Почему не всплыла подлодка Петра I

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

4 тысячи
указов издал Петр I – и почти все 
они были выполнены. Вот это 
результативность!

Картину «Портрет молодого человека с медальоном» 
итальянского художника Сандро Боттичелли продали на Sotheby’s за 92 млн долларов

К образованию крупнейшей на планете пустыни 
Сахары привели сдвиги в орбите Земли, сообщил журнал Nature Geoscience

КАЛЕНДАРЬ: 5 ФЕВРАЛЯ

1721

Петр I положил конец патриарше-
ству на Руси, учредив Святейший 
правительствующий синод – госу-
дарственный орган для управления 
делами церкви. В этот же день, 
только 1918 года, был опубликован 
декрет Совнаркома РСФСР «Об 
отделении церкви от государства 
и школы от церкви».

1812

Родился Жорж Дантес, убийца Алек-
сандра Пушкина.

1818

Маршал Франции Жан Батист Бер-
надот стал королем Швеции и Нор-
вегии под именем Карла XIV Юха-
на, основав династию Бернадотов, 
правящую в Швеции поныне.

1840

Родился Хайрем Максим, кон-
структор первого пулемета. Дья-
вольская эффективность этого 
оружия была доказана в 1893 году, 
когда в Южной Африке полсотни 
британских солдат с четырьмя пу-
леметами за полтора часа уложили 

3 тысячи зулусов. На вооружении 
Красной армии максим оставался 
до конца Второй мировой войны.

1901

В Москве на Тверской, 14 состоя-
лось открытие «Магазина Елисеева 
и погребов русских и иностранных 
вин».

1919

В Германии открылась первая 
в мире пассажирская авиалиния. 
На ней летали оставшиеся после 
Первой мировой военные само-
леты. Первый рейс связал Берлин 
с Веймаром. Самолет брал на борт 

одного пассажира, который вы-
нужден был надевать шлем, очки 
и меховые унты. 

1924

Родился Александр Матросов, удо-
стоенный посмертно звания Героя 
Советского Союза. 23 февраля 
1943 года он в бою закрыл грудью 
амбразуру вражеского дзота.

1926

В Латвии совершено нападение на 
советских дипломатических курье-
ров Теодора Нетте (убит) и Иоганна 
Махмасталя (ранен). 

1943

Вступила в строй Дорога победы – 
временная железнодорожная линия 
Поляны – Шлиссельбург, сыгравшая 
стратегическую роль в обороне 
Ленинграда. Порой она пролегала 
в 3–4 км от немецких пушек, за 
что получила прозвище «коридор 
смерти».

1952

В Нью-Йорке установлен первый 
светофор для пешеходов.

1958

После столкновения бомбардиров-
щика B-47 и истребителя F-86 на 
высоте 11 600 метров над остро-
вом Тайби у атлантического побе-
режья США экипаж бомбардиров-
щика произвел аварийный сброс 
в океан водородной бомбы Mark 
15 весом в 3500 кг с плутониевой 
боеголовкой. Бомба не найдена 
до сих пор.

1963 

Из тюремного заключения вышел 
Эдуард Стрельцов. Через два года 
он вернется в футбол, потом дважды 
(1967 и 1968 годы) станет лучшим 
футболистом страны и снова про-
бьется в сборную СССР… 

1971

Третья команда американцев на 
Apollo 14 высаживается на поверх-
ность Луны.

1974

19-летняя Патти Херст, дочь из-
дателя-миллионера, похищена 
в Сан-Франциско левацкой группи-
ровкой. Похитители потребовали 

выкуп, чтобы закупить продукты для 
бедняков. Однако вскоре похищен-
ная заявила, что вступает в ряды 
революционеров под именем Таня 
и будет участвовать в вооруженном 
налете на банк.

1985

Мэры Рима и Карфагена в Тунисе 
официально подписали переми-
рие, завершившее Третью Пуниче-
скую войну, начавшуюся 2133 года 
назад.

1999

Скончался Василий Леонтьев, аме-
риканский экономист, родившийся 
в Санкт-Петербурге. Лауреат Пре-
мии Шведского национального 
банка по экономическим наукам 
памяти Альфреда Нобеля «за разви-
тие метода «затраты – выпуск» и его 
применение к важным экономиче-
ским проблемам».

2009

Получив выкуп в размере 3,2 млн 
долларов, сомалийские пираты 
осво бодили украинское судно 
«Фаина».
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