
прошла более организованно. 

Но стрессы и перерывы учебы и в 

этой, и в других школах не могут 

не сказаться на учебном процес-

се, на здоровье и настроении де-

тей. Продолжились эвакуации в 

данной школе и на этой неделе.

В первой декаде декабря из 

торговых центров, 20 школ и 

14 судов были эвакуированы 

десятки тысяч человек. Только 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

А ведь есть страны, где своего 
мусора 

не хватает
Российские 

законодатели приняли 
решение приравнять 

мусоросжигание 
к утилизации отходов

Кто украл 
триллионы
Открытие 
года: главные 
расхитители – 
это те, кто получает 
зарплату 
в конвертах?

ЗНАЙ НАШИХ! 6

Наталья НАЗАРОВА.
Набросок «Простым 

карандашом»

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Вчера при эвакуации детсада 

в Биробиджане скончалась вос-

питательница. Валентина Вла-

димировна Сигаева, которая 

50 лет работала с дошколятами, 

одела детей, вывела их, как 

положено, на улицу. На этом ее 

жизнь оборвалась. 

А вообще-то это продолжается 

уже два года: угрозы взрывов 

регулярно настигают тысячи 

адресов и объектов в разных 

уголках страны. Тратятся 

огромные силы и средства на 

отработку сигналов тревоги, 

не говоря уже о нервотрепке, 

мешающей нормальной жизни 

отдельных граждан и целых 

городов. Способны ли мы побе-

дить эту напасть?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С 
28 ноября, когда началась 

очередная серийная рас-

сылка ложных сообщений 

о минировании, по 10 дека-

бря страну накрыли уже во-

семь так называемых волн. В этот 

период в Москве практически 

ежедневно «минировались» тор-

говые центры, школы, аэропорты 

и другие объекты массового ско-

пления людей. Одной из главных 

целей телефонных террористов 

стали столичные суды – их эваку-

ировали в 12 районах.

Аналогичная ситуация и в тор-

говых центрах, в школах и даже 

в  детсадах. Три дня подряд эва-

куировали московскую престиж-

ную гимназию № 1253, которую 

посещали российские президен-

ты и премьеры. Первый раз слу-

чилась давка, вторая эвакуация 

Бомба
В декабре страну захлестнул очередной шквал телефонного терроризма

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

В четверг, 19 декабря, Влади-

мир Путин провел традицион-

ную пресс-конференцию для 

российских и иностранных 

журналистов – 15-ю по счету 

с момента избрания президен-

том в 2001 году, с учетом пере-

рыва на премьерство. Все эти 

годы армия приглашенных 

к разговору журналистов на-

растала: на первую встречу 

аккредитовали 400 журнали-

стов, а вчера в зале столич-

ного Центра международной 

торговли их было почти 1900. 

Больше половины присутству-

ющих составили представите-

ли региональных СМИ.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

У печатной и электронной прес-

сы, представляющей миллионы 

зрителей и читателей, все боль-

ше острых вопросов, на которые 

невозможно получить ответ 

от чиновников рангом ниже. 

Правительство не в состоянии 

обеспечить рост экономики 

и реальных доходов, реформа 

здравоохранения буксует, па-

дает рождаемость и сокраща-

ется численность населения. 

Дефицит доверия и отсутствие 

диалога между властью и обще-

ством выливаются в протестную 

активность.

Глубинный народ устал слу-

шать новости про проворовав-

шихся чиновников и забастовки 

врачей, про очередные запреты 

и санкции. Кому вообще может 

нравиться жизнь в осажденной 

крепости, вокруг которой сжи-

мается кольцо явных или при-

думанных врагов?

И ведь как будто кто-то подбра-

сывает хворост в костер. Почитать 

хотя бы новости последних дней. 

В правительстве подготовлены 

новые налоги, которые ударят 

граждан по бизнесу и по карману. 

В Екатеринбурге демонстратив-

но восстанавливают на работе 

оскандалившуюся на всю Рос-

сию чиновницу. В Домодедово 

из-за проблем с какими-то кон-

сульскими отметками задержа-

ли полсотни граждан Израиля, 

с которым у нас уже лет пять без-

визовый режим. Вчера пресса со-

общила, что в Донбассе сорваны 

переговоры об обмене пленными, 

о чем договорились и объявили на 

встрече в «нормандском формате» 

президенты России и Украины…

Проще всего, конечно, сделать 

бодрый вид и в очередной раз 

спеть: «Все хорошо, прекрасная 

маркиза...» Именно такую ли-

нию поведения выбрал премьер 

Дмитрий Медведев, чье недавнее 

общение с прессой и блогерами 

напоминало светский прием, 

куда приходят мило улыбаться, 

говорить комплименты и расска-

зывать о достижениях.

Они, достижения, в этом 

году действительно есть: пу-

стили газопровод «Сила Си-

бири», сдали в эксплуатацию 

скоростную трассу Москва – 

Санкт-Петербург, со дня на день 

открывается железно-

дорожное сообщение 

по Крымскому мосту. 

«Но наша экономика адаптировалась к шокам»
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Задушил – 
и на работу

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Когда до Нового года остается 10 дней, а с неба льет 

обычный дождь, хочется впасть в хандру и не вы-

ходить из дома. Впрочем, некоторые предпочитают 

лечить затянувшийся осенний сплин традиционным 

на Руси способом – алкоголем. Ничем хорошим это 

не заканчивается в принципе, но иногда доходит 

и до политических выводов. И вот один из таких во-

пиющих случаев.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

На этой неделе был задержан по подозрению в убий-
стве глава фракции «Единая Россия» в думе города 
Переславля-Залесского Владимир Корнилов. По инфор-
мации ярославских СМИ, Владимир Корнилов в про-
шлые выходные убил водителя местного такси Павла 
Чередникова. Затем попытался уничтожить труп и для 
этого поджег машину вместе с телом.

А вот так выглядит версия следствия: «Подозревае-
мый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного 
употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, 
после чего задушил его».

В этой истории есть два примечательных момента. 
На довыборах в Переславскую думу год назад убитый 
Чередников выступал агитатором от «Справедливой 
России». Корнилов же был его оппонентом. Чем не 
мотив? Впрочем, знакомые депутата политические 
причины убийства отрицают. И в это можно поверить: 
Переславль – городок маленький, все друг друга хоро-
шо знают. Вчера прилюдно ругались – сегодня вместе 
выпивают. Все как у людей, но...

И второе. В понедельник, 16 декабря, Корнилов, как 
обычно, пришел на работу. Как написал его коллега, 

депутат местной думы Сергей Царев, «еще утром он 
присутствовал на еженедельной планерке, а во второй 
половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для 
связи». Это подтверждает и Олег Кошелев, председа-
тель районного Совета ветеранов: «Утром прошел, по-
здоровался и присутствовал на планерке».

Чуть позже СКР официально подтвердил факт за-
держания Корнилова. Переполох поднялся страшный – 
уже во вторник, 17 декабря, гордума Переславля-За-
лесского на внеочередном заседании единогласно 
лишила его депутатского мандата. Замсек генерально-
го совета «Единой России» Александр Хинштейн заявил, 
что «следует выяснить, как такой человек вообще мог 
возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избра-
нию»...

А что значит «такой человек»? Если смотреть био-
графию Владимира Корнилова, то придраться не 
к чему: местный уроженец, в 1991 году окончил Пере-
славский техникум химической промышленности, 
в 2001 году – аж Санкт-Петербургский государствен-
ный университет кино и телевидения. До 1996-го 
работал в ОАО «Компания «Славич», прошел там путь 
от слесаря до замначальника цеха. До объединения 
города и района был председателем Собрания пред-
ставителей Переславского муниципального района. 
После объединения стал депутатом думы новообра-
зованного городского округа. Карьера получше, чем 
у многих выскочек.

Но кадровое искусство тоже требует жертв. Думаю, 
сейчас неизбежно пострадает руководство региональ-
ной парторганизации «ЕР» – кто-то должен ответить за 
такие «кадровые ошибки». Местная дума уже быстро 
о тряхнулась, можно продолжать работать на благо на-
рода дальше. Как говорили в прежние времена, «работа 
над ошибками проведена, оргвыводы сделаны». 

А все остальное – это «отдельные недостатки, с кото-
рыми мы успешно боремся». И точка. Т

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Переславль-Залесский, милый, тихий город. 

И такие страсти!

курсы 
валют

$62,5283 (–0,0548)

€69,5877 (–0,1048)

От 2 до 10 лет 
лишения свободы – такое наказание предусматривает 
ст. 207 УК РФ за телефонный терроризм. Но преступни-
ков надо еще поймать, а это очень непростое дело
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одним воскресным днем 8 дека-

бря в столице были проверены 

140 объектов, по неофициальным 

данным, эвакуированы в общей 

сложности 50 тысяч человек. 

Дальше – больше: 10 декабря эва-

куации подверглись уже свыше 

120 тысяч человек. Таков масштаб 

бедствия лишь в одном городе.

Чуть ранее эвакуировался 

М осковский парламентский 

центр. Председатель Мосгорду-

мы Алексей Шапошников по этому 

поводу заявил, что «телефонные 

террористы не только наносят 

большой материальный ущерб, но 

и создают панические настроения 

в обществе». Ведь спецслужбы от-

рабатывают каждый сигнал, про-

веряют все объекты, ну или почти 

все. М осковское метро в этот пери-

од не эвакуировалось, хотя угрозы 

взрыва поступили на 25 станций 

столичной подземки. Шапошни-

ков считает, что наказание терро-

ристам нужно ужесточать. Однако 

решение проблемы, как хорошо 

знают юристы, заключается не 

в суровости наказания, а в его 

неотвратимости. А с последним 

в данном случае не все так просто.

Еще большие «неудобства» по-

стигли Санкт-Петербург. По дан-

ным СМИ, за этот период силовые 

ведомства провели более 500 про-

верок сообщений о заложенных 

бомбах и взрывных устройствах. 

Эвакуированы были несколько 

десятков тысяч петербуржцев. 

Пять десятков раз эвакуирова-

лись суды, около 300 раз – обра-

зовательные учреждения, более 

сотни раз – торговые комплексы. 

А 10 декабря началась и не пре-

кращается волна «минирований» 

станций Петербургского метро-

политена.

В школе № 246 Санкт-Петер-

бурга 9 декабря при эвакуации 

пострадали ученики. 1,5 тысячи 

человек попытались разом одеть-

ся и выйти из здания. Эвакуаци-

онные выходы открыли не сразу. 

В итоге старшие дети подмяли 

младших. Многие и вовсе не смог-

ли попасть в гардероб – вышли на 

улицу без теп лых вещей.

Администрация Комсо моль ска-

на-Амуре сообщила об аноним-

ных звонках с предупреждением о 

минировании: в общей сложности 

эвакуированы 10 школ, 7032 уче-

ника. Аналогичное происходило 

и в школах Владивостока. Список 

печальных новостей 

охватывает и другие 

регионы страны...

На этот раз 
Владимир Путин 
не стал начинать 
встречу с оценки 
экономической 
и политической 
ситуации в стране 
и предложил 
сразу перейти 
к вопросам

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 основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

СЕРГЕЙ ВОЙТОВИЧ

БАРИСТА
– Я так много времени провожу 
на работе со своими коллегами, 
что, пожалуй, предпочел бы полу-
чить премию и распорядиться ей 
на свой вкус. Хотя корпоративы 
у нас всегда веселые, но деньги 
тоже вещь приятная.

ЮЛИЯ ТИМИРХАНОВА

НЯНЯ
– У нянь не бывает корпоративов. 
Но если бы я работала в большой 
компании, выбрала бы встречу 
с сослуживцами! Деньги сегодня 
есть, а завтра нет. А хорошее 
общение дорогого стоит.

АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВ

ФОТОГРАФ
– А совместить нельзя? Чтобы и с 
коллегами выпить, и премию по-
лучить. Я хочу и хлеба, и зрелищ. 
А если все-таки выбирать, то я за 
корпоратив. Деньги все равно 
кончатся, а послевкусие от хоро-
шей компании остается надолго.

И хлеба, и зрелищ!
Мы славно поработали и славно отдохнем... 

Знакомая песня, не правда ли? Декабрь – 

пора корпоративных вечеринок со всеми 

втекающими и вытекающими. А что бы вы 

предпочли – корпоратив или премию?

рал 
ионы

ые 
ли – 
получает 

х?

Секундомер бесстрастен – 
в отличие от людей

Наши конькобежцы 
прибавили на 

всех направлениях. 
Но можно ли называть 

их «олимпийскими 
надеждами», пока 

неизвестно
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Накопительная часть пенсии заморожена
до 2022 года включительно. Как сообщается, с 2014 года заморозка 

уже принесла ПФР свыше 2 трлн рублей

России рекомендовано расширить 
перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы 

как незаконное богатство, добавив в него биткоины

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Лавров
глава МИД РФ

– В Брюсселе подает-

ся так, будто есть Ев-

ропа «настоящая» – 

это члены ЕС, а всем 

остальным странам 

кон т и не н та на до 

еще заслужить «высокое звание евро-

пейцев». Тем самым пытаются вновь 

искусственно разделять континент, 

искажают и географию, и историю.

Дмитрий Орешкин
министр экономики 

(о встрече с Богом)

– Я надеюсь, что это 

произойдет, с одной 

стороны, не скоро. 

А с другой стороны, 

главное, чтобы мне 

было не стыдно смот реть назад.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

– Мы создадим уни-

верса льный лифт, 

который с окололун-

ной станции сможет 

посадить нагрузку по 

заказу партнеров.

Ирина Гусева
депутат Госдумы 

(об отмене НДФЛ 

для малоимущих)

– Эти люди могли ни 

одного дня не рабо-

тать, сидеть в тюрь-

ме, где их охраняли, 

кормили. Потом вышел из тюрьмы – и 

давай еще здесь ему дадим возмож-

ность не платить налоги.

Михаил Боярский
народный артист 

России

– Я стал очень ворч-

ливым, озлобленным 

и не воспринимаю 

современный мир 

никоим образом.

Александр II
российский 

император 

(из письма 

Константину 

Николаевичу, 

20 декабря 

1858 года)

– Сегодня сделал общий смотр всем 

войскам при весьма благоприятной 

погоде, но в самом глубоком снегу, 

которого до последних дней почти 

совсем не было. Все части представи-

лись в превосходном виде и почти без 

всяких оттенок.

А ведь есть страны, где своего мусора не хватает
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Но Влади-

мир Путин, 

как всегда, 

говорил с журнали-

стами не только об 

успехах. Президент 

не уходил от острых 

тем и в очередной 

раз показал, что уме-

ет держать удары. 

Ну а насколько убе-

дительными стали 

ответы на заданные 

вопросы, судить зри-

телям и читателям.

Все пос ле дние 

пресс-кон фе ренции 

российский лидер проводит в 

конце декабря, фактически под-

водя на них итоги уходящего 

года. Но на этот раз Владимир 

Путин не стал начинать встречу 

с оценки экономической и поли-

«Но наша экономика адаптировалась к шокам»

•ЭХО•

Российские законодатели приняли решение 

приравнять мусоросжигание к утилизации от-

ходов (сейчас переработка считается делом 

более чистым и благородным). Этот бизнес рас-

считывает на господдержку. Такие поправки 

внесены в законопроект, касающийся охраны 

окружающей среды. Он рассматривался в Гос-

думе на этой неделе. Естественный вопрос: а 

как у них за рубежами? 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мусорная проблема не только экологическая, 

экономическая, но и политическая. Москва обна-

родовала план по вывозу миллионов тонн отходов 

в российскую глубинку – в Тверскую, Владимир-

скую, Костромскую губернии, что, конечно же, 

восторга у жителей регионов не вызвало. Но что 

же со всем этим добром делать?

Россию, пожинающую плоды гиперпотребления 

в постсоветский период, стремительный рост бы-

товых отходов душит на глазах. За рубежом с этим 

злом воевать начали на пару десятков лет раньше, 

но и там борьба идет с переменным успехом. А у нас 

долго говорили про свалки, но ничего толком не 

делали. И вот оно настигло! 

Что ж, взглянем на все это с чужой колокольни. 

Итак, сегодня в мире действуют почти 2 тысячи 

мусоросжигательных заводов. Мировыми лиде-

рами отрасли являются Дания и Швейцария, где 

уровень сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) 

составляет около 80%. В Японии – порядка 70%, 

в Швеции, Финляндии и Бельгии – 50–60%, в Герма-

нии, Австрии, Франции и Италии – 20–40%, в США 

и Великобритании – 10%. У нас в России – 2,3%. Но 

есть страны, где мусор вообще не жгут.

Республика Кипр, живущая за счет туризма 

и природы, лишь недавно начала комплексно ре-

шать проблему утилизации отходов и раздельного 

сбора мусора, так как маленький зеленый остров 

оказался захламлен свалками. Республика занима-

ет второе место в ЕС по бытовым отходам. Больше 

всего мусорят в расчете на одного человека в Нор-

вегии (468 кг), на Кипре (532 кг) и Мальте (584 кг). 

В минувшем году на Кипре под угрозой штрафа 

от Евросоюза в 60 млн евро закрыли две крупные 

свалки – в Котсиатисе и Вати, но проблема с запахом 

и накоплением метана и там осталась. 

Нам все же лучше держать перед глазами пример 

флагманов. Возьмем Германию, которая ежегодно 

производит 412 млн тонн мусора, промышленного 

и бытового, по полтонны на каждого жителя. Две 

трети мусора проходит вторичную переработку. 

Важнейший показатель: половина всего пласти-

кового мусора перерабатывается, что больше, чем 

в любой стране Европы. 

Огромное количество пластиковых отходов 

в океанах, морях и реках – страшная угроза для 

биосферы. Больше всего засорены пластиком реки 

Азии – Китая, Индии, Пакистана, Бангладеш, Та-

иланда. Самая протяженная и самая грязная река 

мира Янцзы, спускаясь с Тибета, протекает возле 

таких крупных городов, как Шанхай, и впада-

ет в Восточно-Китайское море. В водах Янцзы 

с капливается 1500 тонн пластикового мусора в 

год, который не собирается и не утилизируется. 

Среди 10 первых водных артерий – «загрязните-

лей» и наш с китайцами Амур.

В 2017-м Еврокомиссия выработала четкие нор-

мативы для системы утилизации мусора. Базовые 

принципы: reduce, reuse, recycle – сокращение 

объемов отходов, повторное использование и 

переработка отходов. Остающийся мусор сжи-

гается. Евросоюз постепенно повышает планку 

утилизации. К 2025 году в среднем в ЕС будет 

перерабатываться 55% производимых отходов, 

а к 2035-му – 65%. 

Немцы живут уже в 2035-м. После законода-

тельного запрета свалок в 2005 году число заводов 

и объем сжигания мусора неуклонно росли. Это 

достигнуто путем повышения тарифов на утили-

зацию мусора после закрытия полигонов. Около 

45 млн тонн отсортированных отходов сжигается 

на специальных заводах, по сути ТЭЦ: их газовые 

турбины дают электроэнергию, продукты сгора-

ния после очистки идут на отопление.

Идея «сжигая мусор, генерировать тепло и свет» – 

самая передовая. В Швеции МСЗ вырабатывают 

примерно 16% тепловой и 1,4% электроэнергии 

страны. В той же Германии действуют 68 муници-

пальных установок по сжиганию мусора на 20 млн 

тонн. Еще 30 электростанций работают на брике-

тах из высококалорийных отходов и поставляют 

энергию в промышленный сектор. И немцам своего 

мусора уже, представьте, мало! Часть отходов им-

портируется из других стран: ежегодно немецкие 

заводы сжигают до 2 млн тонн помойного импорта.

Современные термические установки, как счита-

ют в правительстве ФРГ, полностью соответствуют 

строгим экологическим стандартам и риски для 

окружающей среды сведены к минимуму. Общая 

выручка немецких предприятий, занимающихся 

сбором, сортировкой, переработкой и утилизацией 

мусора, на которых занято почти 200 тысяч человек, 

составляет 40 млн евро в год. На помойках столько 

не заработаешь, а теперь еще и сядешь в тюрьму. 

Налог на мусор, размер которого определяют 

муниципалитеты, зависит от места жительства, 

стандарта проживания – частный дом или много-

квартирный, от жилплощади и размеров семьи. 

Семья из четырех человек с двумя детьми платит 

в земле Северный Рейн – Вестфалия в среднем 

430 евро в год, в Баден-Вюртемберге – 160 евро, а 

в Берлине – 115 евро. 

А что же мусорные свалки? Да, и такие имеются, 

но с 2005 года туда разрешается выбрасывать только 

мусор, который прошел переработку и полностью 

очищен от органики. Это жестко контролируется, 

штрафы драконовские. А тем временем в Болгарии, 

Румынии, Греции почти 70% мусора по-прежнему 

свозят на свалки...

Ну и на кого нам равняться?  Т

P. S. В России работают 10 мусоросжигательных заво-
дов, из которых три в Москве. «РТ-Инвест» в сотрудниче-
стве с японско-швейцарской компанией Hitachi Zosen 
INOVA планирует строительство к 2022 году четырех 
заводов в Московской области и одного – в Татарстане. 
Заявленная мощность каждого – 700 тысяч тонн му-
сора в год. Подмосковные заводы обеспечат электро-
энергией 1,5 млн жителей. 

О «проедании» советского 
наследия
«Мы должны быть благодарны своим 
предкам, создавшим такую огромную 
и мощную державу. Но, во-первых, 75% 
производственных мощностей в перера-
батывающей промышленности созданы 
с 2000 года. Очень яркий пример – сель-
ское хозяйство. Люди старшего поколения 
помнят, что СССР всегда был покупателем 
зерновых. Сейчас Россия – самый крупный 
поставщик пшеницы на мировой рынок. 
Созданы новые отрасли в энергетике, 
такие как сжиженный газ. Существенный 
рывок вперед произошел в гидроэнерге-
тике. Те, кто считает, что мы живем на до-
ставшихся от старых времен мощностях, 
ошибаются».

О зарплате медперсонала
«Что можно сделать внутри существую-
щей системы? В первую очередь – из-
бавиться от несправедливой диффе-
ренциации. Второе – изменить базовую 
ставку. Должен быть единый подход по 
всей стране. Нужен и единый подход по 
остальным выплатам. При этом ни в ко-
ем случае нельзя снимать надбавок за 
особые условия. Если все это сделать 
в совокупности, это даст определенный 
положительный эффект».

О санкциях ВАДА
«Принятое решение носит политический 
оттенок. Оно не только несправедливое, 
но и не соответствующее здравому смыслу 
и праву. Такого ни в одной правовой систе-
ме нет. Если у нас подавляющее большин-
ство спортсменов чисты, за что наказывать 
их? Кроме того, это решение противоречит 
Олимпийской хартии».

О переговорах с Зеленским
«Что касается встречи в апреле, она ста-
нет актуальной, если будут позитивные 
изменения. Они есть или нет? Есть. За-
кон об особом статусе продлен. Прове-

ден отвод войск. Правда, почему-то наши 
партнеры не хотят разведения по всей 
линии соприкосновения. Но такова их 
позиция. Далее – сократилось количе-
ство обстрелов. То есть есть и позитив, 
и вещи, которые настораживают. Надо 
искать диалог».

О транзите через Украину
«Несмотря на строительство новых трубо-
проводов, будем сохранять транзит через 
Украину. Мы в этом сами заинтересованы, 
это удобно. Украинский маршрут длиннее, 
но мы готовы его сохранять. И поставлять 
газ со скидкой тоже готовы. Я думаю, что 
мы договоримся. У нас нет желания обо-
стрять ситуацию в энергетике».

О полетах на Дальний Восток
«Это очень важный для страны регион. 
Поэтому плоские тарифы на авиабилеты 
никто не собирается отменять. Больше то-
го: программа расширяется за счет других 
регионов. В рамках самого «Аэрофлота» 
есть еще резервы».

О мусорной реформе
«Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых 
отходов. Такой отрасли, как переработка 
бытовых отходов, у нас никогда не было. 
Основные решения в целом приняты. 
Созданы федеральные и региональные 
операторы, но не хватает прямого обще-
ния с гражданами. Нужно показывать, 
что и как будет перерабатываться. Люди 
возмущаются ростом тарифов, это нужно 
объяснить, чтобы было ясно, кто и за что 
платит. Все должно быть прозрачно... Если 
будем использовать новейшие технологии, 
проблем возникнуть не должно. Но нужен 
общественный контроль».

О выносе Ленина из Мавзолея
«Это не нужно. У нас есть люди, которые 
связывают с этим свою жизнь, свою судь-
бу. С определенными советскими дости-
жениями. И символом этого, безусловно, 

является вождь мирового пролетариата. 
Не нужно это все трогать, нужно просто 
идти вперед».

О звании Героя России
«Я званиями не разбрасываюсь, просто 
так такие документы не подписываю. 
Президент Чечни подвергается опасно-
сти ежедневно, принимает участие в бо-
евых операциях. Посмотрите на Грозный. 
Как он выглядел? Как Сталинград. И как 
выглядит теперь. В принципе ему можно 
было Героя Труда давать. Но молодой по-
ка, подождет».

О гонке вооружений
«Мы заинтересованы в развитии отноше-
ний с США и будем это делать вне зависи-
мости от того, кто сидит в Белом доме или в 
Конгрессе. Мы готовы продлить СНВ-3. Но 
пока на все наши предложения нет никако-
го ответа. И если не будет СНВ-3, не будет 
ничего, что сдерживает гонку вооружений».

О праздновании 75-летия 
Победы
«Это важный праздник, и мы будем рады 
видеть всех, кто решит приехать. Если кто-
то не приедет в силу сегодняшних особен-
ностей наших отношений, это будет боль-
шая ошибка для них. Потому что покажет, 
что они не проявляют уважения к тем, кто 
за них сражался». 

О «деле Голунова»
«Действительно, принято решение засе-
кретить материалы. Но это не значит, что 
разбирательство не должно идти должным 
образом. От работы отстранены пять чело-
век, они уволены из органов внутренних 
дел, против них возбуждены уголовные 
дела. Следствие ведет СК».

Об изменении Конституции
«Конституция – живой инструмент, который 
должен соответствовать уровню развития 
общества. Считаю, что новую Конституцию 

принимать не следует. Менять можно, по-
нимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. 
Это связано с расширением полномочий 
парламента. Делать это можно только 
посл е хорошей подготовки и глубокой 
дискуссии».

Об отношениях с Китаем
«Самое главное, что достигнуто в послед-
ние годы, – даже не цифры и не отрасли, 
а беспрецедентный уровень доверия, ко-
торый сложился между нашими странами. 
И на этом базисе мы основываем наши 
достижения. Безусловно, российско-ки-
тайские отношения являются фактором 
международной стабильности. Однопо-
лярного мира уже не существует. После 
краха СССР возникла иллюзия, что он есть. 
Но это была только иллюзия. Сейчас до-
ля Китая выше, чем доля США в мировой 
экономике. Покупательная способность 
выше американской. Это неизбежно ведет 
к изменениям в мире».

О Союзном государстве
«Если мы будем дотировать всю белорус-
скую экономику, это будет странно. Это 
можно или нет? Можно. Но нужны общие 
правила в виде законов, общие наднацио-
нальные органы. Это огромная работа, она 
может быть проделана только в том случае, 
если есть политическая воля и желание 
с обеих сторон. Мы ведем диалог с наши-
ми коллегами и будем это делать дальше». 

О санкциях
«Есть и минусы для нас, есть и плюсы. В том 
числе развитие сельского хозяйства. Мы 
истратили – и не без пользы – огромные 
деньги на импортозамещение. У нас не 
было двигателей морских судов и верто-
летов. Теперь есть. Но лучше, конечно, из-
бавиться от политически мотивированных 
решений в экономике. Ничего хорошего 
в этом нет. Но наша экономика адапти-
ровалась к шокам. А наша валюта стала 
более устойчивой».  

ТАК ГОВОРИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

Так выглядит 

типичный 

немецкий 

завод по 

переработке 

мусора в 

энергию.

1 час 35 минут 
длилась первая, самая короткая встреча 

Владимира Путина с журналистами в 2001 году. 
Самой продолжительной – 4 часа 40 минут – была 

пресс-конференция 2008 года 

тической ситуации в 

стране и предложил 

сразу перейти к во-

просам. Итак, что 

конкретно сказал 

президент по темам, 

которые всех нас вол-

нуют? Т
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Кто украл триллионы

Бомба

Открытие года: главные расхитители – это те, кто получает зарплату в конвертах?

Так кто же этим занимается и как с 

ними бороться? Бывает, конечно, что о 

«бомбах» сообщают психически боль-

ные люди, хулиганы. Как правило, их легко вы-

числяют, ловят и наказывают. Например, только 

что в Благовещенске суд приговорил местного 

жителя к трем годам лишения свободы условно 

с испытательным сроком в два с половиной года. 

Этот гражданин 1 января 2018 года после бурного 

Нового года и опохмелки пошел в кино. Фильм 

ему, по-видимому, не понравился, и он решил 

«заминировать» кинотеатр. Отработав сигнал 

по полной программе, спецслужбы без труда вы-

числили хулигана, и он получил на первый раз 

довольно щадящее наказание по ст. 207 УК РФ, 

которая была ужесточена и предусматривает 

от двух до 10 лет реального лишения свободы. В 

зависимости от мотивов и тяжести последствий.

Однако массовость явления, с которым стол-

кнулась Россия сегодня, указывает на то, что мы 

имеем дело не с городскими сумасшедшими, а 

с серьезным политическим шантажом, попыт-

ками дестабилизировать ситуацию в отдельных 

городах, регионах и, по возможности, во всей 

стране. Но откуда она исходит?

Предыдущие годы представители ФСБ и экс-

перты указывали на Украину как источник по-

ступающих сообщений о «минировании». Затем 

заговорили о Сирии и других странах. Однако 

технологии подмены телефонных и почтовых 

адресов позволяют выдавать такие лжеугрозы 

из любой точки земного шара, в том числе и из 

России. На это, а также и на политический ха-

рактер явления указывает, например, то, что 

последняя декабрьская волна сопровождалась 

требованиями к «православному» бизнесмену 

Константину Малофееву вернуть некий долг в 

120 биткойнов (примерно 55 млн рублей). Го-

сподин Малофеев финансирует медиахолдинг 

«Царьград»...

Россия впервые столкнулась с массовой атакой 

телефонных террористов в сентябре 2017 года, 

когда за месяц в 170 городах из-за анонимных 

звонков было эвакуировано более миллиона че-

ловек. По данным ФСБ, ущерб составил около 

300 млн рублей. Только за один день в Москве и 

области были эвакуированы десятки тысяч из 

более чем 200 торговых центров, школ, детских 

садов и институтов.

С тех пор страна испытала несколько продол-

жительных периодов таких «обострений», что 

может говорить о том, что Россия находится под 

ударом особого оружия гибридной войны.

За это время вступил в полную силу «пакет 

законов Яровой». Роскомнадзор в прошлом году 

заблокировал более 600 тысяч сайтов, десятки 

людей посадили за лайки и репосты – а теле-

фонный терроризм не утихает.

В Совете безопасности России сообщают, что 

для обороны создана специальная межведом-

ственная группа. Звучат предложения законо-

дательно наделить спецслужбы правом блоки-

ровать любую связь с любой страной для защиты 

от нападений телефонных террористов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 

сказал, что «никто никакую связь не отрубает». 

В то же время он признал телефонный терроризм 

большой проблемой и отметил необходимость 

принятия мер для борьбы с ней. «Давайте вспом-

ним сообщения об эвакуации, об освобождении 

зданий, о проверках, о направленных туда вся-

ких силах и средствах», – заявил Песков, добавив, 

что террористы угрожают, вносят дискомфорт в 

жизнь тысяч и тысяч людей. По его словам, этот 

вопрос обсуждается на различных уровнях, но 

конкретного решения пока не принято. «Когда 

они будут, тогда будут даны уже экспертные по-

яснения», – сказал пресс-секретарь президента.

Нередко можно слышать, что, поскольку угро-

зы, как правило, поступают из-за рубежа через 

IP-телефонию и электронную почту с подменой 

адресов, то вычислить террористов затрудни-

тельно. Но почему-то в США вычисляют хакеров 

и ловят их по всему миру. Там даже, уверяют 

оппоненты Трампа, отследили вмешательство 

России в выборы. Отрицая сам этот факт, наши 

официальные лица ни разу не заявили, что такое 

технически невозможно. Конечно, задача эта 

куда сложнее, чем видео смотреть и устанавли-

вать лиц, бросающих пластиковые стаканчики 

в полицейских.  Т

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Агентство «Национальные кре-

дитные рейтинги» искало и на-

шло расхитителей народных 

денег. Нет, это не пресловутый 

полковник МВД Дмитрий За-

харченко, у которого в трех 

десятках клетчатых челночных 

сумок обнаружили 8 млрд руб-

лей в разных валютах. И не пол-

ковник ФСБ Кирилл Черкалин, 

успевший до своего ареста «за-

работать» непосильным трудом 

12 млрд. И не экс-министр Ми-

хаил Абызов, обвиняемый в хи-

щении 32 млрд рублей (с одного 

миллиарда суд уже снял обес-

печительный арест). И не экс-

губернатор Сахалина Александр 

Хорошавин, хозяин коллекции 

элитных часов ценой в 10 млрд. 

И не 3 с лишним тысячи чинов-

ников-взяточников поменьше 

рангом, осужденных в прошлом 

году...

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
се это мелочи в сравнении 

с 3 трлн рублей, которые 

ежегодно присваивают... 

кто бы вы думали? мы с 

вами, россияне! не во-

роватые бойцы невидимого 

фронта, губернаторы и мини-

стры с портфелями и без, а те, 

кто получает серую зарплату 

полностью или частично, не 

уплачивая с нее налогов. сопо-

ставив данные росстата и фе-

деральной налоговой службы, 

эксперты «нкр» обнаружили в 

стране 13 млн «нелегалов», полу-

чающих зарплату в конвертах. 

из-за чего бюджеты всех уровней 

лишаются 0,9 трлн рублей нало-

га на доходы физлиц (ндфл) и 2 

трлн рублей страховых взносов 

во внебюджетные фонды.

Вот если бы российское населе-

ние работало честно и легально, 

подсчитали в «НКР», то ставку по-

доходного налога «можно было бы 

снизить с текущих 13 до 11% прак-

тически без потерь собираемости 

НДФЛ в абсолютном выражении». 

И было бы всем нам счастье по-

сле прибавки в каждую получку 

почти по тысяче рублей (2% от 46 

тысяч рублей среднероссийского 

заработка). А в стране поубави-

лось бы крикунов, призывающих 

вовсе обнулить подоходный налог 

с. 1

Спустя четыре года Opel возобновил 
продажи автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани

Оператор связи «Билайн» объявил о повышении 
на 17–18% тарифов с середины января. Это связано с затратами на «закон Яровой» 

и «О суверенном интернете»

Андрей Кураев
диакон РПЦ

– Я не Кассандра, предсказывать не 
берусь. Но давно известно, что важна 
еще и экология внутренняя, информа-
ционная, коммуникационная. Даже 
если решим проблему московского 
мусора, мы не разберемся с завистью, 
ненавистью, враждой, агрессивной 
конкуренцией. Что делать? Для нача-
ла – отказаться говорить что-либо за 
«всех нас».

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Пожалуй, космонавт Падалка прав. 
Справиться с техническими пробле-
мами проще, чем с межличностными. 
Большая часть того, что сейчас име-
нуют экологическими бедами, – лишь 
фантазии, придуманные для победы 
над конкурентами. Опровергнутая 
еще в 1909 году парниковая теория 
глобального потепления используется 
несколькими странами с развитой 
промышленностью, чтобы притор-
мозить промышленность в других 
государствах. Корень же всех опас-
ностей – в алчности и нарастающей 
конкуренции за все на свете. Все клю-
чевые проблемы наступающего года 
будут следствием конкуренции людей 
и хозяйствующих структур. Несомнен-
но, продолжится борьба вокруг газо-
вых потоков из России в ЕС. США хотят 
продавать газ в Евросоюз, им выгодно 
заблокировать российские поставки. 
И тут, увы, есть почва для серьезного 
конфликта.

Владимир Соловьев
телеведущий

– Каин убил Авеля за много столетий 
до рассуждений о грядущей эколо-
гической катастрофе. В следующем 
году мы можем столкнуться с разрас-
танием региональных конфликтов в 
глобальные. Много оружия скопилось 
в руках некомпетентных политиков. 
Однако и с новой силой обозначатся 
вызовы технологической эпохи. Про-
гресс обгоняет человека, происходит 
его расчеловечивание, и это общая 
проблема для всех живущих. Если 
же говорить о проблемах внутрен-
них, то наша ахиллесова пята – это 
топтание на месте. Нужно делать все 
возможное для роста благосостояния 
людей – тогда, возможно, обойдется и 
без гроз.

Леонид Ивашов
президент Академии 

геополитических проблем, 

генерал-полковник

– Полагаю, слова Геннадия Падалки 
вырваны из контекста. Как космонавт 
он прекрасно понимает: проблемы с 
окружающей средой сегодня и есть 
главная угроза человечеству. Мы 
годами, веками засоряем природу – 
землю, моря и океаны, атмосферу, а 
теперь еще и космос. Мы объявили 
природе войну, и рано или поздно она 
нас уничтожит. Хотя бы потому, что 
древнее, мудрее и гармоничнее нас, 
людей.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Какие грозы 
подстерегают 
нас в 2020-м?
Герой России Геннадий Падалка, 

дольше всех из землян видевший 

нашу планету из космоса, 

ответил на вопрос, какую 

угрозу человечеству он считает 

главной. Так вот, на первое место 

космонавт-рекордсмен поставил 

не экологические или техногенные 

катастрофы, а разногласия людей 

друг с другом и конфликты между 

странами. А какие опасности 

подстерегают нас в наступающем, 

2020-м?

ВОПРОС «ТРУДА»

Вчера при эвакуации детсада в Биробиджане 

скончалась воспитательница детсада. Валентина 

Владимировна Сигаева, которая 50 лет работала 

с дошколятами, одела детей, вывела их, как поло-

жено на улицу. На этом ее жизнь оборвалась. 

с малоимущих и повысить его на 

3–5% с заработков от миллиона 

и выше.

Смущает одно обстоятель-

ство, маленькое, но противное, 

как волосок в супе: авторство 

столь важного исследования 

принадлежит никому не извест-

ному агентству, только набира-

ющему сотрудников. Официаль-

ный сайт «НКР» информирует: 

зарегистрировано 11 февраля 

2019 года, в реестр включено 

Банком России 12 сентября 

2019 года. А уже в ноябре – ба-

бах! Судя по всему, исследова-

ние «нелегальных заработков» 

– одна из первых работ «НКР» 

(хотя никакого отношения к 

рейтингам она не имеет). Зато 

цифра в 3 трлн недоплаченных 

в бюджет налогов почти в точ-

ности совпадает с данными Пен-

сионного фонда России (ПФР) 

о размере годовой пенсионной 

дотации из федерального бюд-

жета – 3,3 трлн рублей.

Вот и делай выводы на любой 

вкус: «нелегалы» или мешают 

общероссийскому снижению 

НДФЛ – или опустошают Пен-

сионный фонд страны. В лю-

бом случае – вредительство. 

Позицию агентства немедленно 

поддержали в Федеральной на-

логовой службе: «Существенная 

часть доходов граждан находит-

ся в серой зоне, а значит, не ра-

ботает на развитие экономики 

регионов».

Но директор Центра конъюнк-

турных исследований Высшей 

школы экономики (ВШЭ) Георгий 

Остапкович считает иначе: «Это 

полбеды, потому что эти деньги 

люди все равно тратят на про-

зрачном рынке. Они участвуют 

потребительским спросом в соз-

дании ВВП страны, но они не пла-

тят с этих денег налогов. То есть 

как минимум 13% по НДФЛ и 15% 

по страховым взносам, взносам в 

медицинский фонд, в Пенсион-

ный фонд они не платят 22% – и 

это печально. Есть еще один очень 

серьезный момент: к сожалению, 

никто не знает, сколько у нас за-

нято в неформальной экономике. 

Цифры гуляют от 8 млн чуть ли 

не до 25 млн, и каждый, кто на-

зывает любую цифру в интервале, 

может оказаться прав, 

потому что 

официальные данные получить 

практически невозможно».

«Национальные кредитные 

рейтинги» их, видимо, получили. 

Хотя в итоговом результате рас-

ходятся, например, с Российской 

академией народного хозяйства 

и госслужбы (РАНХиГС), которая 

провела собственное исследова-

ние теневого рынка труда и при-

шла к выводу, что недополучен-

ные налоги и страховые платежи 

составляют не 3, а 2 трлн.

Но здесь важнее не точность 

цифры, а анализ причин явления. 

Их две. Для многих бизнесменов 

серые зарплаты – вынужденная 

мера, считает профессор Финан-

сового университета при прави-

тельстве РФ Александр Сафонов: 

«У нас есть определенная прослой-

ка бизнеса, которая работает на 

грани рентабельности. И любая 

попытка их вывести из тени оз-

начает, что они просто прекратят 

свое существование. Здесь нет пря-

мых сопоставлений – если бы мы 

вывели их всех, то получили бы 3 

трлн. Ничего подобного: мы могли 

бы получить, например, 4,5 млн 

безработных и дополнительные 

расходы бюджета на систему со-

циальной защиты».

Вторая причина – социальная. 

Россияне остаются в неформаль-

ной экономике, потому что «бегут 

от избыточного государственного 

регулирования, высоких налогов», 

уверен директор Международно-

го института профессионально-

го статистического образования 

ВШЭ Алексей Пономаренко.

А есть еще опрос РАНХиГС, ко-

торый показал опасную тенден-

цию: хотя за последние два года 

доля работающих в тени россиян 

сократилась с 44,8 до 27,6%, доля 

одобряющих теневую занятость, 

наоборот, выросла в 1,5 раза – до 

72,9%. Такие настроения в России 

были в 90-е – и вот вам, вернулись! 

«Я думаю, если у людей появится 

возможность заниматься тене-

вым рынком товаров и услуг, они 

ею воспользуются», – говорит 

директор Центра социально-по-

литического мониторинга Инсти-

тута общественных наук РАНХиГС 

Андрей Покида.

Причина становится понятной, 

если проанализировать реальное 

падение российских зарплат за по-

следние пять-шесть лет. В переводе 

на иностранную валюту оно вы-

глядит чудовищным: в 2014 году 

зарплата россиянина составляла 

в среднем 828,5 доллара, а в про-

шлом году упала до 637,7 доллара. 

И не надо ссылаться на дедоллари-

зацию внутреннего российского 

рынка, где в 2014 году нам платили 

32 450 рублей в месяц, а в прошлом, 

2018-м – 42 550 рублей. Лучше 

сравним тогдашние и нынешние 

долларовые зарплаты депутатов 

Госдумы: в 2014-м они составляли 

13 500 долларов, а ныне их экви-

валент – 13 800 долларов. Вот вам 

и дедолларизация...

Для себя представители всех 

ветвей власти постоянно держат 

в уме курс вражеской валюты 

и не позволяют своим зарплатам 

рушиться вместе с рублевым кур-

сом. А другим приходится ловчить. 

Получается, уход в теневую эконо-

мику – это попытки решить свои 

насущные проблемы собственны-

ми силами. Т

P.S. Некоторые спецы считают, что это возможно при ко-
ординации с зарубежными коллегами, но с этим сейчас, 
как мы понимаем, напряженка. Однако если есть досто-
верные данные, что атаки идут с территории сопредель-
ного государства (о чем не раз заявлялось), то почему мы 
не даем адекватного ответа? Эксперты также обращают 
внимание на то, что с таким массовым телефонным и 
электронным терроризмом другие страны не сталкива-
ются. То ли у них врагов меньше, то ли спецслужбы рабо-
тают лучше... Вопрос открытый. Но делать что-то срочно 
надо, поскольку это стало огромной проблемой, нанося-
щей материальный и моральный вред стране и людям.

В 1,5 разавыросла за два последних года доля россиян, 

одобряющих теневую занятость, – до 72,9%. Такие 

настроения в России были в 90-е, и вот снова вернулись
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Первая в мире плавучая АЭС
«Академик Ломоносов» начала работу на Чукотке

В центре Москвы в местах новогодних гуляний
вводятся масштабные полицейские ограничения с 31 декабря до 5 января

Сразу два ЧП в Удмуртии заставляют задуматься об обратной стороне материнства

Мама ушла и не вернулась
•ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ•

Сразу две трагедии разыгра-

лись в Удмуртии. Сначала в 

запертой квартире рядом с 

мертвой матерью неделю му-

чительно умирал подросток с 

тяжелой формой ДЦП. Потом 

чудом спасли оставшегося 

сиротой двухлетнего малыша. 

Подробности этих историй мучи-

тельны, но они нужны – обще-

ство должно знать, каково при-

ходится одиноким матерям.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

П
одросток-дэцэпэшник, как 

мог, пытался выжить. Он 

стучал в стены и двери, но 

соседи не обращали внима-

ния, а учителя, занимавши-

еся с 13-летним подопечным на 

дому, приходили, звонили в дверь 

и уходили, не дождавшись ответа. 

В итоге мальчик открыл кран, пы-

таясь напиться воды, выпал из ин-

валидной коляски и умер на полу 

от переохлаждения.

Судьба ребенка-инвалида оказа-

лась настолько жестокой, что в реги-

оне тут же устроили рейд по кварти-

рам, где живут одинокие матери. И 

обнаружили двухлетнего малыша 

возле мамы, умершей от пневмо-

нии пять дней назад. Ребенок был 

обезвожен и истощен, но сейчас его 

жизни ничто не угрожает.

Две эти истории вызвали резо-

нанс по всей стране. Правоохрани-

тельные органы возбудили дело о 

халатности и принялись искать ви-

новатых, которые не забили тревогу 

и не спасли запертых детей раньше. 

Чиновники и депутаты задумались 

о прорехах в работе социальных 

служб и органов опеки. Но практи-

чески никто не обратил внимание 

на то, что не только детей, но и их 

мам можно было спасти.

Информации о том, от чего по-

гибла первая женщина, в офици-

альных источниках не было, но 

во втором случае точно известно: 

мама двухлетнего малыша умер-

ла от пневмонии. Это, безусловно, 

серьезная, опасная болезнь, но уми-

рают от нее около 3% заболевших, 

причем в большинстве случаев речь 

идет о сильно ослаб ленных пациен-

тах либо о тех, кто не начал лечение 

вовремя.

Мы знаем, что обе женщины вос-

питывали своих детей в одиночку. 

Вот и давайте подумаем, насколь-

ко доступна в сегодняшней России 

медицинская помощь для матерей-

одиночек. Прежде всего мы знаем, 

что рождение ребенка практически 

всегда приводит к заметному ухуд-

шению материального положения 

женщины. Даже если счастливый 

Минфин залез в посылки граждан
•НАЛОГИ•

Сюрприз для тех, кто покупает то-

вары в китайских, американских, 

немецких и прочих зарубежных 

интернет-магазинах: вас ожидает 

новый оборотный налог. В уходя-

щем году мы еще имели право там 

покупать и беспошлинно ввозить 

31 кг иностранного ширпотреба на 

сумму до 500 евро. Самые ходовые 

товары, которые заказывает на 

сайтах продвинутая молодежь, по-

лучаются дешевле, чем в обычных 

магазинах. Только относительно 

дорогие вещи – например, шубка из 

натурального меха, айфон или му-

зыкальный центр – облагались пош-

линой в 30%. И вот с января порог 

беспошлинного ввоза снижается до 

200 евро.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Минфин предлагает на этом не останав-

ливаться: с июля опустить его до 100 

евро, с 2021 года – до 50 евро, а с 2022-

го – до 20 евро. Правда, снижается раз-

мер пошлины – с 30 до 15%, но не менее 

2 евро за 1 кг, а с 2022-го – 3 евро за 1 кг. 

То есть за ту же самую шубу придется 

доплатить от 3–4 тысяч рублей и более 

в пользу Минфина.

Это новый налог на средний класс 

(в 2014 году его среди российского на-

селения было 37%, в 2018-м оставалось 

30%). Бедняки интернет-магазинами 

не пользуются, а богачи сами летают 

отовариваться в Парижи и Миланы. За-

чем же с и без того небогатых граждан 

правительство пытается состричь чет-

вертую шкурку? Внятного ответа нет, 

потому что бюджет профицитный, то 

есть собираемые сегодня налоги пра-

вительство не успевает тратить.

Интернет-торговля – всего лишь один 

пример. С будущего года ожидается 

отмена единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД) для предпринимателей, 

которые торгуют маркированной про-

дукцией: лекарствами, меховыми из-

делиями и обувью. Бизнес ожидает, что 

при переходе на альтернативные налого-

вые режимы нагрузка на «высокотехно-

логичную» торговлю может вырасти на 

25–40%. Естественно, в конечном итоге 

их заплатит покупатель.

В Минюсте тем временем согласовы-

вается проект нового Административ-

ного кодекса – с повышением уровня 

многих штрафов для бизнеса в десятки 

раз. К примеру, вырастут штрафы за не-

исполнение требований контролирую-

щих органов: для физических лиц – до 

5–7 тысяч рублей (сейчас – 300–500 руб-

лей), для должностных лиц – до 50–70 ты-

сяч (сейчас – 1–2 тысячи). И это тоже 

обернется повышением цен и тарифов 

для населения.

Результат? По официальным данным 

Росстата, в 2014-м средняя зарплата в 

России составляла 32 495 рублей, в 2018 

году – 42 550 рублей. Общий номиналь-

ный рост – 30,9%. Но реальные доходы 

населения за тот же период упали на 

11%. То есть отбирают у нас куда боль-

ше, чем мы зарабатываем.

Огромные деньги теряют из-за высо-

чайшей «штрафной нагрузки» на само 

население. Самый наглядный пример – 

автоштрафы. При общем автопарке Рос-

сии в 51,8 млн машин число штрафов 

на них превышает 130 млн в год. Для 

сравнения: в США на 276 млн авто в год 

выписывается 112 млн штрафных кви-

танций, в Германии на 63 млн машин – 

43 млн штрафов.

И это вовсе не потому, что российские 

автомобилисты – заядлые нарушители. 

Первый зампредседателя комитета Гос-

думы по конституционному законода-

тельству и государственному строитель-

ству Вячеслав Лысаков недавно заявил, 

что организаторы системы видеонаблю-

дения на автодорогах, которая постав-

ляет более 80% штрафных квитанций, 

ставят главной целью «не безопасность, 

а максимально возможное количество 

денежных средств, собранных с помо-

щью камер, организации движения, 

разметки, знаков».

«В ряде регионов администрация 

просит операторов, обслуживающих 

камеры, подкрутить на 3–4 км камеры, 

чтобы штрафников стало больше», – го-

ворит депутат.

И это называется борьбой с бедно-

стью?

Возвращаясь к идее Минфина о повы-

шении «торгового налога» на интернет-

покупки, нельзя не привести главный 

аргумент финансистов: мол, мы здесь 

идем общепринятым путем, проторен-

ным странами Запада. Но, быть может, 

для начала нам не помешало бы догнать 

Европу по личным доходам на душу на-

селения? Или хотя бы по расходам на 

питание?

По данным Росстата, в 2013-м наши 

граждане тратили на покупку продуктов 

27,7% от всех расходов, а в нынешнем 

году на эти цели уходит 34,3% денежных 

доходов россиян – вдвое больше европей-

ской нормы. И если самые зажиточные 

россияне тратят на продовольствие от 

10 до 18% общих расходов, то самые бед-

ные – 48%.

Но это вовсе не означает, что рос-

сийские бедняки объедаются черной 

икрой и крабами. По данным Росстата, 

среднедушевые потребительские расхо-

ды на продукты для одного россиянина 

составляют около 5,5 тысячи рублей в 

месяц, то есть 180 рублей в день. «Меня 

поразила эта цифра, – говорит доктор 

экономических наук Сергей Смирнов. 

– Как на 180 рублей в день можно нор-

мально питаться?»

P.S. К этой оценке ученого-экономиста 
можно добавить, что мой знакомый таджик 
Шариф, ежегодно приезжающий в Подмос-
ковье на заработки, тратит на еду не более 
5 тысяч рублей в месяц. «Больше не могу – 
надо деньги посылать домой, – говорит 
Шариф. – А меньше не получается – кушать 
хочется!»  Т
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10 
тысяч 
рублей
в месяц 
составляет 
пособие по уходу 
за ребенком-
инвалидом. 
Причем 
получать 
эти деньги и 
одновременно 
где-то 
подрабатывать 
матерям 
запрещено

но, что в случае рождения больного 

ребенка в подавляющем большин-

стве случаев папы уходят из семьи.

А вот еще несколько моментов. 

Бесплатные лекарства полагают-

ся только детям в возрасте до двух 

лет, а их мамам нужно покупать 

все за полную стоимость. И сред-

ства федерального материнского 

капитала, несмотря на его много-

обещающее название, потратить 

на решение медицинских вопросов 

нельзя. Ни на реабилитацию детей-

инвалидов, ни за восстановление 

матери после беременности и ро-

дов. Есть лишь несколько регионов, 

где выплачивают дополнительный 

материнский капитал из собствен-

ного бюджета и позволяют такого 

рода траты. Но их единицы.

При этом, вопреки распростра-

ненному стереотипу, беремен-

ность и роды вовсе не оздоравлива-

ют организм женщины, а наоборот. 

Ребенок высасывает кальций из 

организма матери – и после его 

появления на свет женщинам при-

ходится восстанавливать зубы и 

ощущать на себе последствия хруп-

кости костей. Из-за изменения гор-

монального фона будущие матери 

испытывают дефицит коллагена 

– а значит, возникают проблемы с 

суставами. Размер обуви увеличи-

вается из-за появившегося плоско-

стопия, это изменяет характер на-

грузки на позвоночник и приводит 

к хроническим болям в спине и, как 

следствие, к нарушениям в работе 

внутренних органов. Прибавьте к 

этому изменившийся из-за живота 

центр тяжести, резкое увеличение 

веса, а затем – несколько лет таска-

ния на руках младенцев, которые с 

каждым днем все тяжелее.

Поймите правильно, я вовсе 

не отрицаю счастья материнства, 

я сейчас о его цене. Тем более на 

сайтах перинатальных центров вы 

не найдете рекомендаций, на ка-

кие симптомы следует обращать 

внимание и что делать, чтобы из-

бежать проблем со здоровьем. 

Женщин не только лишают права 

на осознанный подход к рискам 

для собственного здоровья, но и в 

какой-то мере – права выбора. Есть 

регионы, где откажут в аборте, если 

пациентка не пройдет обязательное 

собеседование со священником или 

психологом. Как думаете, о чем они 

будут говорить с женщинами? О 

том, за какой помощью она сможет 

обратиться, если заболеет, потеряет 

доход, останется одна с ребенком-

инвалидом? В идеальной России 

так бы оно и было. Но такой помощи 

нет или ее ничтожно мало, а специ-

алистам, чья задача состоит в том, 

чтобы снизить количество абортов, 

проще и эффективнее прибегать к 

манипулятивным техникам, да-

вить на чувство вины и расписывать 

счастье материнства.

Если верить телевизору, россий-

ские власти всерьез озаботились 

демографическими проблемами. 

Из каждого утюга агитируют за 

многодетность. Но как быть с теми, 

кто был обманут и брошен в труд-

ной ситуации мужчинами? Кто 

решил с риском для здоровья дать 

жизнь и тепло малышу? Ясно, что 

предотвращать такие случаи, как 

в Удмуртии, с помощью репрессив-

ных мер – например, ужесточения 

надзора за одинокими матерями со 

стороны органов опеки и введения 

для чиновников дополнительных 

регламентов – абсолютно бесполез-

но. До тех пор пока женщины вместо 

помощи будут получать угрозу изъ-

ятия детей, это не будет работать.

Может быть, вместо этого вве-

сти систему диспансеризации для 

недавно родивших женщин с мак-

симально комфортными условия-

ми – детскими и кормительными 

комнатами, гибким расписанием, 

возможностью прохождения про-

цедур на дому в особых случаях 

и внимательными и вежливыми 

медиками? И дать возможность 

воспользоваться этой системой 

матерям детей-инвалидов и, на-

пример, разведенным женщинам, 

у которых помощь со стороны отцов 

детей стремится к нулю...

Может, создать госслужбу нянь, 

которые будут приходить и помо-

гать мамам на дому в самые тяже-

лые периоды? И довести материаль-

ную помощь до уровня, который 

позволяет не только выживать, но 

и (хотя бы!) решать проблемы со 

здоровьем?

И совершенно точно надо пре-

кратить закрывать глаза на то, в 

какой нищете и беспросветности 

живут немалая доля наших соотече-

ственниц и соотечественников. Т

Вам посылки из Китая...

отец никуда не девается, размер 

пособия по беременности и родам, 

а затем по уходу за ребенком до по-

лутора лет в 2019 году составляет 

только 40% от прежнего заработка, 

затем, от полутора до трех лет, – 50 

рублей в месяц. А пособие по уходу 

за ребенком-инвалидом – всего 10 

тысяч руб лей в месяц, причем по-

лучать эти деньги и одновременно 

где-то подрабатывать запрещено.

То есть обеим мамам едва ли 

были доступны услуги нянь и 

платная медпомощь. Они не могли 

пойти на платный прием к врачу, 

чтобы не охотиться неделями за 

талончиком по ОМС и не сидеть в 

очередях, не могли оставить детей 

в игровой комнате, какие бывают 

в частных клиниках. И лечь в боль-

ницу, как это требуется при пнев-

монии, – тоже.

Если бы мама двухлетнего ма-

лыша обратилась в органы опеки 

за помощью и объяснила, что ее 

отправляют в стационар, то все, 

что ей могли бы предложить чи-

новники, – это изъять ребенка и 

отправить в детский дом. Вылечив-

шись, женщине пришлось бы стол-

кнуться с необходимостью собрать 

неимоверное количество бумаг и 

доказывать, что она в состоянии 

выполнять родительские обязан-

ности и имеет необходимый для 

этого доход. Сделать это после того, 

как мать расписалась в собствен-

ной неспособности справиться с 

возникшей проблемой, было бы 

крайне затруднительно.

И если у женщин, родивших здо-

ровых детей, есть шансы отложить 

хлопоты о собственном здоровье 

до выхода на работу, то у мам де-

тей-инвалидов такой перспективы 

просто нет. Данных о том, сколько 

женщин у нас в стране прямо сейчас 

находятся в таком же бедственном 

положении, тоже нет, зато извест-

ММК обеспечивает 
безопасность 
с помощью высоких 
технологий

Магнитогорский металлургический 

комбинат (ММК) запустил мобильное 

приложение, позволяющее сотрудни-

кам выявлять потенциально опасные 

ситуации на производстве. С помощью 

этой и других технологических инно-

ваций компания планирует повысить 

безопасность труда и сократить риск 

травм.

С помощью нового приложения «ПАБ» («По-
веденческие аудиты безопасности») работ-
ники ММК могут фиксировать опасное по-
ведение или нарушение о храны труда, даже 
находясь в режиме офлайн, – достаточно 
сделать фотографию. Приложение было 
разработано IT-подразделением Группы 
ПАО «ММК» ООО «ММК-Информсервис» и 
введено в эксплуатацию в декабре 2019 го-
да. Кроме того, с помощью «ПАБ» сотрудни-
ки могут вносить свои предложения по обе-
спечению безопасности на производстве.

Помимо «ПАБ» ООО «ММК-
Информсервис» разработало и запустило 
обучающее мобильное приложение «Об-
учение по ОТ и ПБ», с помощью которого 
работники могут проходить тесты на знание 
охраны труда и промышленной безопас-
ности. Приложение уже используется в ли-
стопрокатном цехе № 10, в планах – его 
внедрение во всех подразделениях компа-
нии и интеграция с сервисом «Мой ММК», 
которым пользуются 39 тысяч сотрудников 
комбината.

Внедрение технологических инноваций 
в сфере охраны труда – часть глобальной 
стратегии ММК 2016–2025 годов, предпола-
гающей борьбу с травмами на производстве 
в рамках стратегии устойчивого развития 
(ESG). К 2025 году ММК планирует сократить 
показатели LTIFR и LTISR, отражающие, со-
ответственно, число травм с потерей тру-
доспособности и тяжесть травм, влекущих 
потерю трудоспособности, на 50% от уровня 
2016 года (с 1,16 до 0,58 – для LTIFR и c 
44,16 до 22,08 – для LTISR). За январь – сен-
тябрь 2019 года LTIFR составил 0,81 (на 30% 
меньше по сравнению с 2016 годом), LTISR – 
25,05 (на 43% меньше). Еще одна цель ММК 
в сфере безопасности труда – полное исклю-
чение несчастных случаев со смертельным 
исходом. Достижению этих целей должны 
способствовать внедрение систем машин-
ного зрения, роботизация, введение систем 
обучения и оценки сотрудников.

«Безопасность производства достаточно 
давно представляет собой важное направ-
ление деятельности ММК. Мы даем высокий 
приоритет внедрению передовых методов 
охраны труда, преобразуем культуру безопас-
ности, год от года отслеживаем социально-
экономическое воздействие от введения 
новых технологий», – заявил независимый 
член совета директоров ПАО «ММК» Ральф 
Морган, председатель комитета по охране 
труда, промышленной безопасности, эколо-
гии, выступая на Дне инвестора в Лондоне 
15 декабря 2019 года. Т
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Балет по мотивам волшебной сказки Гофмана – можно 
ли представить лучший новогодний подарок ребенку? 
Но вот представьте, что родители в кассе Большого 
театра просят билет на балет и... Праздничное настро-
ение как ветром сдует: билеты от 45 тысяч рублей и 
выше. Мечтали с внучкой посмотреть «Щелкунчика» на 
прославленной сцене? Готовьте, бабушка, почти сотню 
тысяч на двоих – и это за далеко не лучшие места на 
дневные представления в будни... 

Ну что же, впадать в отчаяние? Да нет, посмо-
трим по сторонам. Все тот же «Русский балет» на 
сцене в столичных Кузьминках приглашает на 
встречу со сказочным принцем максимум за пол-
торы тысячи. Поставил спектакль народный артист 
СССР Вячеслав Гордеев, в молодые годы блистав-
ший в Большом именно в этой роли. Между прочим, 
его нынешний театр с самой молодой в столице 
труппой назван английским изданием The Journal 
«витриной балетных талантов» и удостоен звания 
«Лучший балетный коллектив Европы», а у нас на-
гражден престижной национальной премией имени 
Федора Волкова – основателя русского театра. 

Ну, а Большой... Он, как всегда, величав и велико-
лепен. Но поход во дворец с квадригой малодоступен 
для простых смертных. 

– Большой – это особенная сцена, – комментиру-
ет мои сожаления Вячеслав Гордеев. – В свое время 
«Спартак» в постановке Юрия Григоровича называли 
«валютным балетом», поскольку его осаждали толпы 
зарубежных туристов. А какие цены заламывали 
спекулянты!

Может, кому-то и полегчает от таких сравнений. 
Однако мы знаем примеры зарубежных театров, ко-
торые не забывают и о рядовых зрителях. Скажем, 
в знаменитой Венской опере есть стоячие недоро-
гие места, доступные и студенту, и пенсионеру. И да-
же на рождественские спектакли ценители оперы 
приходят с раскладными стульчиками в специально 
отведенные пространства. Что мешает нашим теа-
тральным администраторам изучить такой опыт?

– Знаете, когда я в 90-х возглавлял балетную 
труппу Большого театра, то ставил вопрос о соз-
дании подобных «хоров» человек на 200 – пусть и 
не слишком удобных для зрителей, но доступных 
по деньгам. Увы, дирекция тогда не пошла мне на-
встречу. Сегодня, руководя «Русским балетом» и 
глядя в неизменно заполненные залы в столице, 
в Подмосковье или за рубежом, я счастлив. Особое 
удовольствие – когда дети встречаются с мудрой 
сказкой, получают удовольствие от нашего «Щел-
кунчика», где добро обязательно побеждает зло! 
Ради этого стоит жить и работать! – восклицает Вя-
чеслав Гордеев.

Эти слова художественного руководителя «Русско-
го балета» не расходятся с делом. Именно поэтому 
Гордеев с коллегами, заслуженными артистами Свет-
ланой Устюжаниновой и Дмитрием Проценко, отпра-
вились за пять тысяч километров на берега Ангары, 
чтобы там поставить сказку про Щелкунчика. Они 
помогали сибирякам создать собственную балетную 
труппу. Поставили здесь «Дон Кихота» Минкуса и «Ша-
херазаду» Римского-Корсакова. 

И очень торопились к Новому году порадовать 
сибирскую публику «Щелкунчиком». Главные роли 
в спектакле танцевали специально приглашенная 
балерина Екатерина Сабанцева и иркутский солист 
балета Дмитрий Михеев. В спектакле участвуют бо-
лее 40 артистов Иркутского музыкального театра, а 
еще 15 детей из его балетной студии. Будем верить, 
«Щелкунчик» здесь поселился надолго!

Отмечу напоследок, что декорации были из-
готовлены в Москве, оттуда же привезли костюмы 
для артистов, пачки для балерин. Ну, а билеты на 
иркутскую премьеру «Щелкунчика» продавали по 
вполне демократичным ценам – от 300 до 700 ру-
блей. Московские бабушки с внучками могут поза-
видовать. Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

СПЕЦКОР «ТРУДА», ИРКУТСК – МОСКВА

«Союзмультфильм» отреставрировал пять лент советской классики – 
«Сказку о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежную королеву», «Щелкунчик» и «Тайну третьей планеты». 

Освобожденные от дефектов, они теперь могут быть показаны с высоким разрешением на самых больших экранах

«Дылда» смотрит свысока
Наше кино не заработало в уходящем году денег, зато пережило минуту славы

Художественный руководитель «Русского ба-

лета» Вячеслав Гордеев сделал прекрасный 

подарок сибирским детям к зимним кани-

кулам. На сцене Иркутского музыкального 

театра маэстро с участием местных танцов-

щиков поставил балет «Щелкунчик», одно из 

любимых произведений Чайковского. Пре-

мьера прошла при полном аншлаге. И еще 

одна немаловажная деталь: билеты на балет 

оказались в сто (!) раз дешевле, чем в столич-

ном Большом театре.

на экраны российских картин 

выросло. В прошлом году их было 

130, в этом – уже 148, а по другим 

оценками – даже 168. И куда они 

делись, где теряются в прокате 

неразличимые следы? Основ-

ную кассу в наших кинотеатрах 

опять срубили зарубежные филь-

мы, не всегда, кстати, высокого 

качества. Министр культуры 

Владимир Мединский на днях 

в сердцах назвал подобную про-

дукцию «откровенно дешевой 

шнягой», на которую покупается 

молодежь, и пообещал перело-

мить эту нездоровую ситуацию. 

Но внятной стратегии по защи-

те и поддержке национального 

кино не обнародовал.

В сложившейся ситуации рос-

сийский кинематограф выживает 

как умеет. И если у нас никак не 

получается научиться зарабаты-

вать на кино деньги (в зарубеж-

ном прокате все наши фильмы 

собрали чуть больше 40 млн дол-

ларов – столько порой зарабаты-

вает в России один голливудский 

хит), то авторское, фестивальное 

кино мы снимать не разучились. 

И что касается славы для нашего 

кино, о которой мечтала Ольга Лю-

бимова, то ее в этом году все-таки 

удалось стяжать.

Все началось еще с Каннско-

го фестиваля, где в программе 

«Особый взгляд» были показаны 

два наших фильма – лирическая 

драма «Однажды в Трубчевске» 

Ларисы Садиловой и «Дылда» 

Кантемира Балагова, рассказы-

вающая о жизни контуженных 

войной женщин-фронтовичек 

в послевоенном Ленинграде. Обе 

ленты, кстати, сняты без господ-

держки, на частные инвестиции. 

«Дылда» в итоге стала нашим 

главным международным хи-

том. Она была удостоена в Кан-

нах приза за режиссуру и приза 

ФИПРЕССИ, а затем показана на 

фестивалях в Лондоне, Торонто, 

Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, за-

воевала Гран-при в Женеве.

А буквально на днях «Дылда» 

вошла в шорт-лист «Оскара» в но-

минации «Лучший международ-

ный художественный фильм» – 

наряду с картинами из Чехии, 

Испании, Франции, Польши, 

Сенегала, Южной Кореи, Вен-

грии. Попасть в десятку главных 

фильмов года уже большой успех, 

который не так часто выпадает на 

долю нашего кино. Теперь «Дыл-

да» поборется за выход в пятерку 

оскаровских номинантов, кото-

рая будет объявлена 13 января 

будущего года. К этому време-

ни картина появится в прокате 

США, что значительно увеличит 

ее шансы на оскаровское золото.

Это, впрочем, не отменяет 

неоднозначного отношения 

к картине на родине. Консенсус 

относительно исторической до-

стоверности и художественных 

достоинств «Дылды» в нашей ра-

зодранной идейными баталиями 

стране не сложился. Оппоненты 

«Дылды» (к которым, не скрою, 

принадлежу и я) усматривают 

в картине элементы расчетли-

вого следования авторов фести-

вальной конъюнктуре с умело 

имплантированными в ткань 

фильма модными нынче темами 

эвтаназии, однополой любви, сур-

рогатного материнства. Да и наши 

зрители, несмотря на возникший 

вокруг картины ажиотаж, на 

«Дылду» в массовом порядке не 

пошли: в России ее посмотрели 

только 100 тысяч человек. Но эти 

споры, которые возникают едва 

ли не после каждого острого, яр-

кого фильма, как мне кажется, не 

должны помешать всем нам пора-

доваться за международный успех 

представителя российского кино. 

Тем более что не «Дылдой» 

единой. В оскаровский шорт-лист 

вошли также замечательный ани-

мационный фильм Константина 

Бронзита «Он не может жить без 

космоса» (уже третья попытка 

автора взять «Оскар») и доку-

ментальная лента «Акварель» 

Виктора Косаковского – фило-

софская поэма о воде, ее форме 

и роли в жизни человечества. 

Сразу три фильма российских 

авторов в оскаровском шорт-

листе – такого в истории нашего 

кино еще не было! Этим творче-

ским прорывом, а не финансовы-

ми провалами и запомнится нам 

уходящий киногод. Т

•ПОДЫТОЖИМ?•

Российский фильм с боль-

шим отрывом от конкурентов 

возглавил рейтинг самых 

кассовых фильмов уходящей 

недели. Им стал «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний бес-

предел – 2» – экранная версия 

комедийно-криминального 

сериала канала ТНТ. При бюд-

жете 45 млн рублей лента 

за первый уик-энд собрала 

372 млн – в 8 раз больше. Ред-

костный финансовый прорыв 

на исходе года.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Н
ам нужно либо денег, 

либо славы – а лучше 

и того и другого» – так 

определила задачи 

киноотрасли глава 

департамента кинематографии 

Министерства культуры РФ 

Ольга Любимова в одном из сво-

их интервью. Что ж, попробуем 

подойти к оценке итогов кино-

года с этих бескомпромиссных 

позиций…

С деньгами, скажем сразу, тра-

диционно не получилось. То, что 

удалось «Полицейскому с Рублев-

ки», не удалось подавляющему 

большинству наших фильмов, 

которые чаще всего провалива-

лись в прокате, не окупая и близ-

ко затрат на свое производство. 

Нынешний год подарил в этом 

смысле еще и своеобразный 

антирекорд. Едва ли не самым 

громким кассовым провалом 

последних лет обернулся выход 

на экраны российско-китайской 

ленты «Тайна печати дракона». 

На производство дорогостоящей 

сказки с Арнольдом Шварценег-

гером и Джеки Чаном потратили 

2,3 млрд рублей, в прокате карти-

на заработала только 333,5 млн. 

Прибыльными в этом году 

станут от силы 10 фильмов. 

В том числе «Т-34», «Алла Пуга-

чева. Тот самый концерт», «Ба-

бушка легкого поведения – 2», 

«Любовницы», «Громкая связь», 

«Текст», «Верность», «Семь ужи-

нов». По расчетам аналитика ки-

нобизнеса Сергея Лаврова, доля 

российского кино в прокате, 

даже с учетом потенциальных 

кассовых хитов – исторического 

блокбастера «Союз Спасения», 

фантазийного боевика «Холоп» 

и анимационной ленты «Иван 

Царевич и Серый Волк», которые 

выйдут на экраны под самый ко-

нец года, – вряд ли перевалит за 

отметку в 20%. В прошлом году, 

напомню, эта самая доля под-

биралась к 30%.

Д ру г и м и с лова м и,  ес л и 

в 2018 году практически каждый 

третий билет был куплен на рос-

сийский фильм, то нынче – толь-

ко каждый пятый. И это притом 

что количество якобы вышедших 

Билет на «Щелкунчика» 

Булгаков, Гарбо, Стаханов и другие
•КОНКУРСЫ•

На Малой сцене Театра имени 

Маяковского наградили по-

бедителей Международного 

творческого конкурса на луч-

шую современную пьесу года 

«Автора – на сцену!». Учредите-

ли – Национальная ассоциация 

драматургов и юридическое 

объединение ООО «Театраль-

ный агент» – уже второй год вы-

дают лауреатам сертификаты 

на 1 млн и 500 тысяч рублей, 

чтобы поддержать постановки 

новых пьес в театрах страны и 

мира. Председатель жюри кон-

курса – писатель и драматург 

Юрий Поляков.

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ

Перед оглашением списка топ-10 

выпускники ВГИКа (актерской ма-

стерской Всеволода Шиловского) 

показали отрывки из новых пьес. 

Между прочим, в этом году на кон-

курс было подано 306 драматиче-

ских сочинений из 17 стран, и это 

в три раза больше, чем год назад. 

Перед зрителями, среди которых 

были известные личности – режис-

сер Юрий Кара, актер Сергей Ни-

коненко, замминистра культуры 

России Павел Степанов, – предста-

ла плеяда персонажей из XIX, XX и 

XXI веков.

Современник Пушкина граф Фе-

дор Толстой (Американец) с его бес-

конечными дуэлями в пьесе Дми-

трия Бочарова обожжен любовью к 

цыганке Дуняше. Не менее сильное 

чувство испытывает другая истори-

ческая героиня, Грета Гарбо в пьесе 

«Лунный блюз для Греты» Екатери-

ны Барсовой-Гриневой. Вот толь-

ко влюблена она не в человека, а в 

магию кино. Но если Гарбо смогла 

красиво закончить свой роман с ки-

нематографом, то Американец 

оказался за-

лож н и к ом 

собственных 

страстей. Из-

вестно, что у 

него и его же-

ны-цыга нк и 

из 12 детей до-

жила до зрелого 

возраста только 

одна дочь Пра-

сковья. Как счи-

тал сам Америка-

нец, смерти детей 

были наказанием за убитых им на 

дуэлях соперников...

Жертвами морфиям и алкоголя 

предстали писатель Михаил Булга-

ков и герой труда Алексей Стаханов 

в пьесах Малики Дубиной «Таська» и 

Дмитрия Артиса «Шахтер». Если ве-

ликий романист невероятной силой 

воли и верой в свое предназначение 

поборол зависимость, то знатный 

забойщик, увы, позволил пагубному 

пристрастию разрушить себя. Ко-

нечно, по нескольким сценам трудно 

оценить масштаб и глубину пьес, но 

диалоги, сюжетные линии вызыва-

ют интерес и не кажутся «клюквой».

Что касается пьес о нас сегодняш-

них, людях Всемирной па-

утины, то во всех сюжетах 

главный бич – тотальное 

одиночество и потеря сво-

ей индивидуальности. 

Героиня пьесы Ольги 

Степновой «Артистка из 

Кукушкино», несмотря 

на то что у нее взрослые 

дети, приходит к горь-

кому выводу, что вся ее 

жизнь – одна большая 

ошибка, повлекшая 

за собой трагические 

ошибки ее близких.

Драматурги, отзываясь на бо-

лезненные темы общества, делают 

это в традициях русского психо-

логического театра – с попыткой 

понять человека и найти для него 

выход. Эти работы динамичны, ла-

коничны по диалогам, свободны от 

назидательности и пропаганды. 

Отчасти, подчеркивают учредите-

ли конкурса «Автора – на сцену!», 

он и создан как альтернатива не 

всегда умной и серьезной «новой 

драме», которая, считают они, 

грешит излишним ажиотажем и 

использованием внешних зрелищ-

ных приемов.

Правда, нынешние реалии тако-

вы, что театры не спешат ставить со-

временные пьесы, ведь их авторам 

надо платить. Тогда как проверен-

ная классика не требует авторских 

отчислений, да и риску с ней куда 

меньше. Поэтому изначально кон-

курс «Автора – на сцену!» во главу 

угла поставил вопрос материаль-

ной поддержки победителей – она 

и выражается в тех самых денеж-

ных сертификатах на постановки. 

У конкурса, подчеркнули устрои-

тели, хорошие перспективы на раз-

витие, в том числе по увеличению 

премиального фонда. Т
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Топ-10 лучших 
российских фильмов 
уходящего года 
от кинообозревателя 
«Труда»
Кроме «Дылды», которая теперь, что 
называется, обязательна к просмотру 
всем, кто следит за современным 
кино, предлагаю свой субъективный 
список. Итак, в алфавитном 
порядке: «Айка» Сергея Дворцевого, 
«Большая поэзия» Александра 
Лунгина, «Братство» Павла Лунгина, 
«Верность» Нигины Сайфуллаевой, 
«В Кейптаунском порту» Александра 
Велединского, «Воскресенье» 
Светланы Проскуриной, «Грех» 
Андрея Кончаловского, «Керосин» 
Юсупа Разыкова, «Мальчик 
русский» Александра Золотухина, 
«Надо мною солнце не садится» 
Любови Борисовой, «Однажды 
в Трубчевске» Ларисы Садиловой, 
«Простой карандаш» Натальи 
Назаровой, «Сквозь черное стекло» 
Константина Лопушанского, «Текст» 
Клима Шипенко, «Француз» Андрея 
Смирнова.

100 тысяч
человек посмотрели «Дылду» 
в России. Но зато этот 
фильм стал нашим главным 
международным хитом

м, то Американец 
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рассказал старший тренер сбор-

ной России Сергей КЛЕВЧЕНЯ: 

– Нынешние успехи на этапах 

Кубка мира важны, но хочу под-

черкнуть, что мы не форсировали 

их подготовку. Есть надежда, что 

через пару месяцев они смогут 

еще улучшить свои результаты. 

У того же Данилы Семерикова, 

в прошлом сезоне уже бывшего 

призером чемпионата мира, пик 

формы обычно приходится на ян-

варь-февраль...

Сегодня в сборной России 

к тем, кто был нашими лидера-

ми в Сочи-2014 (Юсков, Шихова 

и другие), добавилась талантли-

вая молодежь. В начале 2000-х 

доходило до того, что чемпионат 

России мы вынуждены были про-

вести в Германии, потому что сво-

их крытых катков не было. В 2005-

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA,
дело будет передано в Спортивный арбитражный суд

Секундомер бесстрастен – 
в отличие от людей

В рейтинге ФИФА по итогам уходящего года
сборная России – на 38-м месте. Лидер рейтинга – по-прежнему Бельгия, 

у Дании и Финляндии соответственно 16-е и 58-е места

м наконец построили в Москве 

и Коломне, потом в Челябинске, 

сейчас завершается строитель-

ство крытого катка в Иркутске 

(там удобно будет проводить по-

следний этап подготовки и ак-

климатизацию перед зимними 

Играми в Пекине-2024). Начали 

возведение аналогичного соору-

жения в Кемерово. Наш спорт на 

высшем уровне развивается имен-

но благодаря этим каткам. Но для 

сравнения: в той же маленькой 

Голландии с полсотни катков 

крытых и полукрытых, то есть 

с холодильной установкой подо 

льдом. А у нас? В Петербурге была 

крытая дорожка нестандартных 

размеров – 333 метра, которую 

использовали для тренировок. 

Но сейчас даже она не функци-

онирует. А ведь этот регион дал 

нам много чемпионов разных 

поколений. «При современном 

уровне конкуренции тренировки 

на льду должны быть круглого-

дичными», – напоминает тренер 

сборной России.

Ну а главная тревога – это, 

конечно, ожидание окончатель-

ного вердикта CAS, МОК и ИСУ 

(Международного союза конько-

бежцев). По словам Сергея Клев-

чени, пока еще никто не поднимал 

разговора о возможном недопуске 

российских атлетов на чемпиона-

ты Европы и мира. Спортсмены и 

тренеры стараются отгонять эти 

мысли подальше от себя. Но по-

пробуйте это сделать, когда тре-

вога разлита в воздухе... Еще свеж 

печальный опыт Пхенчхана-2018, 

куда на старт не были приглашены 

лидеры сборной России – притом 

что у них не было когда-либо по-

ложительных допинг-проб. А в на-

шей сборной ежедневно проводят 

проверки. Может сказываться и 

тот субъективный фактор, что 

российское влияние в отделении 

конькобежцев не столь сильно, 

как у фигуристов в том же ИСУ 

или в Международной федерации 

хоккея IIHF.

– Но мы и в этом направлении 

стараемся увеличить активность 

и размер представительства, – го-

ворит Клевченя. – В ИСУ сейчас 

работают несколько россиян, 

в том числе и Александр Кибал-

ко, экс-чемпион Европы и участ-

ник трех Олимпиад, а ныне член 

Технического комитета по конь-

кобежному спорту ИСУ и судья 

международной категории.

Что ж, остается только надеять-

ся, что это поколение российских 

конькобежцев – молодое, яркое, 

имеющее вкус к победам – получит 

все-таки возможность бороться за 

олимпийские награды. И они, и 

тренеры, и атлеты в других дис-

циплинах, честные и чистые, да и 

мы, болельщики, это заслужили. Т

Бегай молча! 

Немец турецкого происхождения Месут 

Озил в «Твиттере» разразился критикой 

в адрес мусульман, не защищающих со-

братьев по вере от преследования властей 

Китая. Речь идет об уйгурах, про которых 

футболист мало что знает. «Восточный 

Туркестан, кровоточащая рана исламской 

общины, сопротивляется гонениям, цель 

которых – попытаться отделить их от ре-

лигии…»

Реакция Пекина не заставила себя 

ждать. На китайских телеканалах отме-

нили трансляции матчей команды Озила – 

лондонского «Арсенала», а это завидная 

аудитория! Китай немало инвестирует 

в проекты, связанные с европейскими клу-

бами, особенно с английскими. Но теперь 

из-за «социально активного» футболиста 

британский спорт может лишиться круп-

ных финансовых поступлений. Как это 

случилось после твита генерального ме-

неджера баскетбольной команды «Хью-

стон Рокетс» Дэрила Мори. За его слова 

поддержки протестов в Гонконге клуб НБА 

лишился многомиллионных контрактов.

Наломал дров украинский форвард 

Роман Зозуля. Он давно демонстрирует 

свои симпатии: выставляет в соцсетях 

нацистские символы, фотографируется 

с портретом Степана Бандеры и даже стри-

жется под него. Три года назад Зозуля со-

бирался переходить в «Райо Вальекано», 

но фанаты мадридского клуба дружно 

воспротивились: столичный район Ва-

льекас населяют много потомков тех, кто 

пострадал от Франко. Клуб прислушался к 

мнению фанатов и отказал Зозуле… И вот 

в воскресенье, когда Зозуля уже в соста-

ве «Альбасете» приехал играть против 

«Райо», местные болельщики стали скан-

дировать в адрес украинского футболиста: 

«Нацист!» Судья остановил матч, команда 

ушла в раздевалку, где Зозуля расплакал-

ся. Команда отказалась продолжать матч. 

Владимир Зеленский высказал слова под-

держки в адрес Зозули. Похоже, вскоре 

30-летний футболист отправится доигры-

вать в политику…

Но вот стоит ли? Переходы из спорта 

в политику плохо влияют на разум. Вита-

лий Кличко в бытность свою чемпионом 

много раз давал интервью «Труду» – и всег-

да ответы боксера отличались остроумием 

и эрудированностью. Но куда что делось, 

•КРАСНАЯ КАРТОЧКА•

В последние дни сразу несколько из-

вестных людей спорта подтвердили 

истину: «Молчи – за умного сойдешь!». 

А неосторожное слово несет неприят-

ные сюрпризы.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

когда Кличко стал мэром Киева! Его цита-

ты смешат публику своей абсурдностью 

и несуразностью. Похоже, работа во власти 

действует на голову губительнее пропу-

щенных хуков.

Возьмите депутата Госдумы Светлану 

Журову. Когда она в 16 лет попала в сбор-

ную СССР, друзья по команде отзывались 

о ней как о здравомыслящей не по годам. 

Позже ее выбрали капитаном наших конь-

кобежцев. И вот на днях Светлана Сергеев-

на поразила народ, заявив, что наши люди 

желают уходить на пенсию в возрасте не 

ранее 70 лет. Или вылетевшая из уст олим-

пийской чемпионки фраза – из разряда 

«менянеправильнопоняли»? Т

Мое знакомство с женским футболом состоялось 

в конце 80-х в Тбилиси. Играли местная «Иверия» 

с гостьями из Москвы. Признаюсь: меня захва-

тила не столько игра, сколько возгласы грузин-

ских болельщиков: «Вах, как она бэжит!... Какой 

красывый... А что она тварыт с мячом!» Это была 

просто песня! С тех пор игра номер один в испол-

нении милых дам ушла далеко вперед, она соби-

рает полные трибуны на стадионах и миллионы 

телезрителей – ценителей футбола и женской 

красоты.

Тогда, на заре этого экзотического спорта, и в нашей стра-
не намечался бум по части развития женского футбола. 
Появилось множество женских футбольных клубов – в 
первых всесоюзных турнирах в 1989 году участвовало 
более 40 команд, представлявших союзные республики, 
крупные и малые города. Но потом энтузиазм пошел на 
убыль, чего не скажешь про остальной мир.

Но сначала немного истории. В Европе первый офици-
альный матч женских команд состоялся в конце XIX века 
в Англии: дамы Северного Лондона нанесли убедительное 
поражение соперницам с юга столицы – 7:1. И это не было 
забавой скучающих дамочек. Далее европейский женский 
футбол получил развитие за счет рабочих команд, со-
здававшихся в годы Первой мировой на базе оборонных 
заводов и фабрик. Как вам такая цифра? Благотвори-
тельные матчи в английском Престоне уже тогда собирали 
более 50 тысяч зрителей! Таким показателям и наши се-
годняшние профессионалы позавидуют!

А в 1971-м важный шаг сделал УЕФА, создав под своей 
эгидой женский комитет. В том же году финальный матч 
«неофициального» дамского чемпионата мира Мексика – 
Дания на стадионе «Ацтека» в Мехико посмотрели 110 ты-
сяч человек! Что дало толчок развитию женского футбола 
в США, где правительство ввело финансирование как муж-
ских, так и женских студенческих футбольных команд.

И вот результат: сегодня более 300 американских учеб-
ных заведений имеют свои футбольные команды, где игра-
ют юные футболистки едва ли не со всего мира. А сборная 
США стала победительницей первого официального 
женского чемпионата мира в 1991 году в Китае и вместе с 
немками доминирует в этом виде спорта. После того триум-
фа в Штатах была создана первая в мире профессиональ-
ная женская лига. Сегодня среди членов ФИФА женский 
футбол активно культивируется в 120 странах.

Прошедший нынешним летом во Франции женский 
мундиаль – 2019 смотрели около 1 млрд телезрителей 
по всему миру. Полуфинальный матч Англия – США стал 
самой популярной телевизионной трансляцией года в 
Великобритании, а финал США – Голландия собрал у теле-
экранов 14 млн американцев. Уходящий год поставил и 
три рекорда посещаемости женских клубных матчей: в 
Италии – «Ювентус» – «Фиорентина» (39 тысяч), в Испа-
нии – «Атлетик» – «Атлетико» (48 тысяч), «Атлетико» – «Бар-
селона» (60 тысяч).

В чем причина роста популярности женского футбола? 
Увеличилось финансирование: так, в Дании, Норвегии и 
Новой Зеландии игроки мужских и женских футбольных 
сборных уже получают одинаковые премиальные суммы. 
Команде – победителю женского ЧМ причитается 4 млн 
долларов. Не последнюю роль в привлечении зрителей 
сыг рала и экипировка повышенной эротичности. О жен-
ском футболе регулярно пишут ведущие мировые СМИ. 
А тут еще феминистки ведут постоянную борьбу за равно-
правие женщин, и футбол – одна из притягательных сфер 
приложения их сил.

Многие женские клубы созданы на базе знаменитых 
футбольных грандов со славной историей («Арсенал», 
«Атлетико», «Вольсбург», «Лион», «Ювентус», «Барселона», 
«Милан», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другие), что «под-
ключило» к женскому футболу огромную часть торсиды 
именитых команд.

На таком ярком фоне российский женский футбол по-
ка, увы, звезд с неба не хватает. Есть женские команды в 
московских клубах ЦСКА и «Локомотив», в планах – появ-
ление «женского подразделения» у питерского «Зенита». Но 
это капля в море. Однако есть и приятные новости: к при-
меру, наша молодежная женская сборная (U-17) прошла в 
чемпионат Европы-2020.

Основы, безусловно, нужно закладывать еще на этапах 
начальной подготовки девочек. Тренерам и всем футболь-
ным специалистам важно понимать, как развивается со-
временный женский футбол, изучать международный опыт. 
Тем более после ЧМ-2018 в России значительно улучши-
лась футбольная инфраструктура – появились новые спор-
тивные базы и стадионы. На этой основе нужно создавать 
секции женского футбола. Талантливых девчонок, инте-
ресующихся футболом, в нашей стране хватает. Главное – 
суметь распознать будущих звезд футбола и, набравшись 
терпения, зажечь их на спортивном небосклоне.

ОЛЕГ ИВАНОВ

МАСТЕР СПОРТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ

В футболе 
только девушки

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

•ЗНАЙ НАШИХ!•

На прошедшем в японском На-

гано этапе Кубка мира россий-

ские конькобежцы завоевали 

четыре золотые медали. По 

количеству наград они обо-

шли даже голландцев – при-

знанных мировых лидеров 

в этом виде спорта. Который, 

кстати, после введения ко-

мандных гонок преследова-

ния стал самым обильным на 

медали в программе зимних 

Олимпиад.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

И
так, вот они, наши именин-

ники на ледовой дорожке. 

Виктор Муштаков выиграл 

забег на 500 метров, вто-

рым на спринтерской дис-

танции был Павел Кулижников, 

главный по надеждам в нашей 

сборной. Зато лидер опередил 

всех в забегах на два круга, под-

твердив, что на 1 тысячу метров 

он остается среди главных фа-

воритов. Предыдущие два эта-

па Павел, напомню, пропустил 

из-за травмы голеностопа. Вик-

тору Муштакову всего 22 года, 

и он сильно прибавил с тех пор, 

как стал тренироваться в ком-

пании спринтеров Кулижнико-

ва и Мурашова – чемпиона мира 

2019 года на «пятисотке».

Забег на 5000 метров выиграл 

опять же наш Данила Семери-

ков, а его товарищ по команде 

Александр Румянцев здесь занял 

третью ступеньку на пьедеста-

ле. Несомненно, все эти парни, 

а также Денис Юсков, сменив-

ший специализацию (вместо 

«полуторки» решил соревно-

ваться на 5 тысяч и 10 тысяч 

метров), являются претенден-

тами на медали чемпионатов Ев-

ропы (10–12 января, Херенвен, 

Нидерланды) и мира на отдель-

ных дистанциях (13–16 февраля, 

Солт-Лейк-Сити, США) и в мно-

гоборьях (28 февраля – 1 марта, 

Хамар, Норвегия).

Успехи парней поддержала 

Ангелина Голикова, выигравшая 

в Нагано «пятисотку». Неплохо, 

да? Можно, конечно, делать по-

правку на то, что на этот этап не 

приехали некоторые мировые 

лидеры. Однако отметим очень 

высокие результаты россиян, 

близкие к равнинным мировым 

рекордам. Раньше мы непре-

менно бы назвали наших конь-

кобежцев, стабильно показыва-

ющих такие быстрые секунды, 

«олимпийскими надеждами». Но 

сегодня, сами понимаете, с таки-

ми авансами надо повременить...

О перспективах отечественно-

го конькобежного спорта «Труду» 

Наши конькобежцы прибавили на всех направлениях. 
Но можно ли называть их «олимпийскими надеждами», пока неизвестно

«Серебряные лани» нашли своих героев

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подводя итоги спортивного 2019 го-
да, Исполком Федерации спортивных 
журналистов России (ФСЖР) провел 
опрос среди своих коллег. В результате 
голосования определены атлеты, тре-
нер и команда, чьи достижения можно 
считать самыми весомыми в уходящем 
сезоне. Лауреатам вручают изящные 
статуэтки ланей, выполненные из сере-
бра. Вот эта «великолепная десятка» (в 
алфавитном порядке):

Владимир Балынец (паралимпий-
ский спорт – пауэрлифтинг); Анастасия 
Войнова – Дарья Шмелева (вело-
спорт); Артур Далалоян (гимнастика); 
Инна Дериглазова (фехтование); Юлия 
Ефимова (плавание); Алена Косторная 
(фигурное катание); Вячеслав Красиль-
ников – Олег Стояновский (пляжный 
волейбол); Даниил Медведев (теннис); 
Никита Нагорный (гимнастика); Анже-
лика Сидорова (легкая атлетика).

Лучший тренер – Юрий Семин («Ло-
комотив», Москва).

Лучшая команда – сборная России 
по пляжному футболу.

Юрий Семин в данный момент нахо-
дится далеко от Москвы и узнал о том, 

что стал обладателем «Серебряной 
лани» в телефонном разговоре с кор-
респондентом «Труда».

– Спасибо за высокую оценку до-
стижений «Локомотива», с которым 
я работаю. Все статуэтки, врученные 
мне в предыдущие годы, я бережно 
храню в своей коллекции. Несмотря на 
то что февраль – время напряженной 
работы в команде, планирую лично 
участвовать в торжественной цере-
монии. Тем более мои интересы не 
ограничиваются только футболом. Мне 
всегда приятно пообщаться с коллега-
ми из других спортивных дисциплин и 
с журналистами.

Стояновский и Красильников со-
вершили настоящий прорыв в пляж-
ном волейболе, где у россиян раньше 
не было достижений. Им удалось стать 
чемпионами мира и победить в ряде 
других международных турниров.

– Мы сейчас находимся на трени-
ровочных сборах в Анапе, – рассказал 
«Труду» Олег Стояновский. – Спасибо 
за добрую весть. Главная цель в сле-
дующем сезоне – Олимпийские игры. 
Все мысли – именно об этом! 

Нагано. Лидеры российской сборной Павел Кулижников, Руслан Мурашов 

и Виктор Муштаков в командном спринте.

Футболист 

Зозуля и его 

кумир Степан 

Бандера. 

Похожи?
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•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

В уходящем году исполнилось 

130 лет со дня рождения зна-

менитого авиаконструктора 

Игоря Сикорского. На архивном 

фото – юный красавец-авиа-

тор в шлеме. В 23 года он стал 

главным конструктором воз-

духоплавательного отделения 

завода «Росбалт» в Петербурге. 

Завод выпускал вагоны, но 

ставка делалась на развитие 

авиации. Государь император 

лично назначил никому не из-

вестного юношу поднимать 

о течественное авиастроение. 

Он и поднимал – увы, не наше, 

не отечественное.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

О
н родился в Киеве пятым ре-

бенком в семье известного 

психиатра по специальности 

и русского националиста по 

убеждениям Ивана Алексе-

евича Сикорского. Закончил не-

сколько курсов технического кол-

леджа во Франции, где и увлекся 

авиацией. Учился в Морском кадет-

ском корпусе в Санкт-Петербурге 

и в Политехническом институте 

в Киеве. 

В детстве зачитывался романа-

ми Жюля Верна, изучал творчество 

Леонардо да Винчи. Тогда и увидел 

рисунок геликоптера, сделанный 

рукой великого итальянца. Маль-

чику тогда приснилось, что он летит 

на том самом странном аппарате. 

Годы спустя он поднялся в воздух на 

вертолете собственной конструк-

ции. И увидел внизу точную пано-

раму местности из своего детского 

сна. Так гласит семейное предание. 

Знаки свыше или талант, по-

множенный на дерзость? Игорь Си-

корский был невероятно смел в сво-

их идеях. Когда робко, на ощупь 

создавались первые одномоторные 

самолеты, он придумал настоящую 

летающую крепость – гигантский 

четырехмоторный С-5 «Гранд». За-

тем этот гигантский самолет был 

назван «Русским витязем», «Ильей 

Муромцем», позже, уже в 1930-е, он 

был переименован в «Максим Горь-

кий» и стал участником печально 

знаменитой катастрофы. 

Эту махину, напомним, заду-

мал и воплотил Сикорский еще 

в 1913 году. Планер состоял из де-

рева и ткани, моторы закупались 

во Франции. На фотографии видно, 

что первый в мире многоместный 

тяжелый самолет имел в носовой ча-

сти нечто вроде балкона. В полете на 

него можно было выйти и наблю-

дать за работой двигателей. Однаж-

ды в воздухе двигатель загорелся, 

бортмеханик выбрался на крыло, 

погасил пожар, и самолет продолжал 

лететь на трех оставшихся моторах.

За создание С-5 и перелет на 

нем из Петербурга в Киев молодой 

авиа конструктор получил орден 

Владимира IV степени, личную 

благодарность государя и золотые 

часы в подарок. Завод «Росбалт» ма-

ло-помалу осваивал авиастроение. 

До 1917 года Сикорский создал бо-

лее 20 базовых моделей самолетов. 

Но грянула революция и великая 

смута... 

«Беги, Игорь, беги, – предупре-

дил его осведомленный человек, – 

твоя фамилия в расстрельных спи-

сках». А что, вполне в духе времени: 

выскочка непролетарского проис-

хождения, обласканный внимани-

ем царственных особ, сын идейного 

русского националиста. Он вряд ли 

мог рассчитывать на снисходитель-

ность новой власти – и Сикорский 

спешно покинул Россию. Уехал 

в давно знакомую Францию, при-

ютившую тогда цвет российской ин-

теллигенции, а оттуда – в Америку. 

Вот он на архивном фото 1919 года: 

слегка смущенный, элегантный, 

в неизменной шляпе, на фоне не-

боскребов. Изгнанник. Гражданин 

мира. Покоритель стихий. 

Он гонял по Нью-Йорку на крас-

ном мотоцикле и строил планы 

завоевания Америки. Ему было 30 

лет. Первое конструкторское бюро 

Сикорского обосновалось на не-

взрачной ферме на Лонг-Айленде. 

Горстка энтузиастов работала в ку-

рятнике, где устроили опытную 

мастерскую. Собирали первый 

транспортный самолет, предпри-

ятие «Сикорский Аэроинжиниринг 

Корпорейшн» балансировало на 

грани банкротства. Спас ситуа-

цию Сергей Рахманинов, вложив 

в него пять тысяч долларов. Да-да, 

акционером фирмы стал великий 

музыкант, тоже оказавшийся в эми-

грации. Они были знакомы с Си-

корским еще в России и всю жизнь 

дружили на чужбине. Выпущенный 

в 1924 году самолет S-29А продали 

местному предпринимателю, кото-

рый успешно во зил на нем грузы. 

Он так и остался в единственном 

экземпляре и закончил свой лет-

ный век в фильме «Ангелы ада», где 

сыграл роль немецкого бомбарди-

ровщика, взорванного в воздухе. 

А неутомимый Сикорский стал 

строить летающие лодки, прооб-

раз современных амфибий. Двух-

моторный S-38 имел коммерческий 

успех, его заказала авиакомпания 

Pan American, дело дошло до се-

рийного производства. Но спрос 

упал, восьмимоторный летающий 

корабль – «клиппер завтрашнего 

дня» – так и остался эффектным 

проектом. Зато Сикорский обрел 

известность в авиационном мире, 

имя уже работало на него. 

Он стал воплощать в жизнь дав-

нишнюю мечту – воздушное судно 

с вертикальным взлетом. Первый 

вертолет Сикорского, поднятый 

в воздух в 1939 году, прозвали «гад-

ким утенком». Автор испытывал его 

лично. После запуска двигателя ап-

парат вибрировал так, словно хотел 

вытрясти душу из своего создателя. 

Присутствующие на испытаниях 

сотрудники фирмы упали на коле-

ни. «Вы думаете, они молились об 

успешном полете или о моем здо-

ровье? – шутил потом Сикорский. – 

Ничуть не бывало, они наблюдали 

порядок отрыва четырех опор от 

земли». 

Именно вертолеты снискали 

славу авиаконструктору. После 

«гадкого утенка» был создан целый 

модельный ряд. Его геликоптеры 

могли садиться на палубу кораб-

ля или зависать над ним, спасая 

экипаж терпящего бедствие судна, 

доставлять медицинскую помощь 

в труднодоступные места. Самый 

первый прославился тем, что на 

нем привезли сыворотку крови 

для срочной операции на корабле. 

Один из последних удивил всех 

своим уникальным решением. Это 

был летающий подъемный кран 

с крошечной пилотской кабиной. 

Его Игорь Иванович создал, уже 

выйдя на пенсию, но сохранив за 

собой должность советника фирмы. 

Самый популярный вертолет Си-

корского S-58 выпускался с 1954 года 

во всем мире по 400 машин в год 

и кое-где эксплуатируется до сих пор. 

Разумеется, продукцию Сикорского 

взяли на вооружение американские 

ВВС. В СССР его имя было под запре-

том, но авиаторы легендарного кон-

структора знали и уважали. Впро-

чем, безответно. За все время жизни 

в эмиграции, даже в период полити-

ческой оттепели, он не соглашался 

на контакты с коллегами из России 

и очень не любил большевиков. 

Хотя одно исключение было. 

Конструктор вертолетов Михаил 

Миль, будучи в Америке в составе 

советской делегации, предложил 

Сикорскому встретиться, получил 

отказ и отправил ему письмо и мо-

дель своего вертолета. Сикорский 

ответил, завязалась длительная 

профессиональная переписка. Люди 

неординарные находят друг друга 

и не страшатся соперничества. Так, 

Сикорский долгие годы дружил 

с Чарльзом Линдбергом, несмотря на 

то, что прославленный пилот из-под 

носа у него увел идею трансатлан-

тического перелета, для которого 

уже был задуман многомоторный 

самолет. 

От приезда в США никому не 

известного эмигранта из России 

до появления портрета Игоря Си-

корского на обложке Time прошло 

почти полвека. Он умер в 1972 году, 

оставив четырем сыновьям процве-

тающую авиастроительную фирму. 

Надпись Sikorsky на борту остается 

знаком качества, знаком прорыва 

в неизведанное. Т

Надпись Sikorsky на борту остается знаком качества, знаком прорыва 
в неизведанное

Русский американец
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Всего и надо, 
что вглядеться...

ИКОНА 
СЛОВЕСНОСТИ
Эта икона XIX века 
из экспозиции Му-
зея истории религии 
в Санкт-Петербурге 
удивит любого, кто 
всмотрится внима-
тельнее. Фигура слева 
в античном одеянии – 
это действительно 
Александр Сергеевич 
Пушкин! Справа – ме-
нее узнаваемая, но 
не менее известная 

персона: Владимир Иванович Даль, автор «Толкового сло-
варя живого великорусского языка». Подпись под иконой 
гласит: «А.С. Пушкин и В.И. Даль в виде святых Космы и Да-
миана». Особенно удивителен в этом качестве совсем не 
святой Пушкин, известный своей озорной «Гавриилиадой» 
и забавным Балдой, ухитрившимся надуть попа и оседлать 
черта. Кому же пришла в голову идея с иконой?

Оказывается, сыну Владимира Ивановича, который хотел 
увековечить память недавно скончавшегося отца. Лев Даль – 
известный художник и архитектор, как раз завершавший 
строительство церкви во имя святых чудотворцев Космы и Да-
миана в Нижнем Новгороде. Искусные врачеватели, эти свя-
тители «отвечали» еще и за образование: им молились, чтобы 
достичь успеха в изучении грамоты. Даль-младший счел, что 
это знак свыше к созданию подобной храмовой иконы: ведь 
его отец тоже врач. К тому же и Пушкин, и Владимир Даль бы-
ли знатоками словесности и большими друзьями, совсем как 
братья Косма и Дамиан. В общем, все сходилось...

А что до самой возможности писать на иконах людей не-
святых, когда это требуется по сюжету, так еще на Стоглавом 
соборе (1551 год) этот вопрос специально обсуждался, и тогда 
же был дан положительный ответ. Так что проблем с освяще-
нием новой иконы не возникло. Правда, она не считается ка-
нонической, поэтому с нее не полагается делать списки. 

СЕКРЕТ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Историков давно интересовало, почему в башнях старых 
замков Европы винтовая лестница всегда закручена вправо, 
по часовой стрелке – так, как показано на первом снимке. 
С крутизной этих узких проходов вроде все было понятно: при 
защите башни лестница становилась основным оборонитель-
ным рубежом, и крутизну ее поворота подбирали так, чтобы 
из-за спины первого нападающего нельзя было действовать 
копьем или длинным мечом. А вот разгадать секрет «правой 
закрутки» никак не удавалось. Пока один из исследовате-
лей не обратил внимания на башню замка Валленштейнов 
в Чехии – там лестница закручена влево (на втором снимке). 
А он знал, что большинство мужчин рода Валленштейнов 
были левшами, то есть держали оружие в левой руке. Дальше 
найти отгадку оказалось несложно – достаточно представить 
положение фехтовальщиков на лестнице. 

Стоя на верхних ступе-
нях винтовой лестницы 
(закрученной вправо), за-
щитник, если он правша, 
занимает самую удобную 

позицию: наиболее сильный удар мечом можно нанести 
справа в сторону своего левого плеча, а щит в левой руке при-
крывает тело слева. Зато нападающий может нанести удар 
только в правую сторону, его ударная рука прижата к стене, а 
если он выставит вперед щит, то почти утратит возможность 
действовать оружием. В башне Валленштейнов – единствен-
ной, где лестница закручена влево, все действует абсолютно 
так же – если и нападающие, и защитники левши. А вот если 
нападающий правша (что, очевидно, более вероятно!), то он 
оказывается примерно в том же положении, что и обороняю-
щийся левша. Правда, у второго – преимущество высоты. Т

МАРИНА КРЮЧКОВА

АРХИВАРИУС

Любопытные, загадочные, а то и смешные исто-

рии, которые остаются за кадром, не очевидны 

при первом (и даже втором!) взгляде на снимок, 

иллюстрацию или картину. Попробуем вместе 

раздвинуть рамки известного, окунуться в зазер-

калье – и еще раз удивиться: как много вокруг 

интересного!

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты России 

продолжается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого тендера 3930-OD 

на право заключения договора на поставку систем бесперебойного питания 

постоянного тока для КТК-Р (УИ 2184). 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). 

Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого двухэтапного тендера № 3888-PD 
на право заключения договора по проектам на «Строительство вахтового 

комплекса» и «Техническое перевооружение системы водоснабжения 
и канализации НПС «Астраханская». 

Подробная информация о порядке и сроках проведения 
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

На снимках – две 

винтовые лестницы 

в средневековых 

башнях. Одна из этих 

лестниц помогла 

разгадать секрет 

другой.

В 1939 году
в воздух поднялся первый вертолет 
Сикорского, который прозвали 
«гадким утенком». Его пилотировал сам 
конструктор



8 | ДОВСТРЕЧИ ТРУД | 20 декабря | 2019 | www.trud.ru

Уже скоро космические туристы отправятся 
в суборбитальные полеты. Возможно, там, 

в  невесомости, им разрешат в ознаменование 
события малюсенький глоток вина или коньяка. Тем 
более наши космонавты уже проводили испытания. 
И даже открывали шампанское в новогоднюю ночь. 

Правда, потом пришлось долго собирать пену...

Секретное шампанское к Новому году
Шар с дымком

На челябинских новогодних 
базарах поступили в продажу 
стеклянные шары с черным 
снегом внутри. Так уральские 
активисты напоминают чи-
новникам о том, что город 
металлургов остается одним 
из самых экологически не-
благополучных в России. 
Местный волонтер Дмитрий 
Закарлюкин запустил проект 
в Instagram. «Шары прода-
ются для того, чтобы собрать 
деньги на установку датчиков 
для независимой системы 
мониторинга воздуха», – го-
ворит организатор. Сейчас на 
миллионный город, задыхаю-
щийся от смога, не наберется 
и полсотни датчиков, а по нор-
мативам их надо как минимум 
в 10 раз больше.

Точи коньки, бабуля

Неожиданный новогодний 
подарок сделали вологодские 
власти ветеранам. Мэр города 
Сергей Воропанов объявил, 
что для всех пенсионеров вход 
на шесть катков в центре го-
рода всю зиму будет бесплат-
ным. Правда, пока погода под-
качала – тепло, и лед никак не 
хочет застывать. Но пенсионе-
ры у нас, как известно, народ 
терпеливый, подождет моро-
зов. А пока дедушки и бабушки 
могут точить коньки.

Волк выплюнул 
папиросу

Роскомнадзор отучает от 
вредных привычек героев 
детских мультиков. Знаме-
нитый Волк из «Ну, погоди!» 
больше не будет гоняться за 
Зайцем с папироской в зубах 
и пускать дымные кольца. 
Новые версии мультфильма 
выйдут с серым персонажем, 
ведущим исключительно здо-
ровый образ жизни. Об этом 
рассказал директор студии 
«Союзмульт фильм» Борис 
Машковцев, сославшись на 
ужесточение требований 
к содержанию кинолент для 
детей. Уже к лету 2020-го 
выйдут новые серии популяр-
ного мультсериала, которому 
исполняется полвека. Ну да 
медики уверяют, что бросать 
курить никогда не поздно.

Придворный паб

Англичанке Джейн надоело, 
что ее муж допоздна заси-
живается с друзьями в пабе. 
Но вместо традиционных по-
преков мудрая женщина ре-
шила... открыть пивнушку во 
дворе собственного дома. Ей 
пришлось потратить 15 тысяч 
фунтов на закупку оборудова-
ния, посуды и игрового авто-
мата, зато теперь муж после 
работы всегда идет домой. 
Паб под названием «Собачья 
конура» пользуется популяр-
ностью у друзей и соседей. Так 
что сплошной выигрыш!

Живее всех живых 
не только Ленин

В Петропавловске-Камчат-
ском 69-летнему Александру 
Марченко пришлось доказы-
вать, что он живой. В сентябре 
городской центр госуслуг по-
лучил из Сбербанка уведомле-
ние о том, что клиент с таким 
именем умер в больнице. На 
этом основании пенсию ему 
начислять перестали. А ког-
да мужчина пришел в центр 
с паспортом, чиновники вы-
глядели сильно озадаченными 
и несколько раз сверяли 
уведомление о смерти с по-
сетителем. Выяснилось, что 
при заполнении бумаг жи-
вого Александра Марченко 
перепутали с полным тезкой, 
отправившимся в мир иной. 
После чего банк восстановил 
попавшему в переплет клиен-
ту счет и перечислил пенсию 
за три месяца.

•ТРУДЫ•

В знаменитой молодогвардейской 

серии «ЖЗЛ» вышла книга Захара 

Прилепина «Есенин. Обещая встречу 

впереди» – яркое жизнеописание, где 

поднимаются острейшие вопросы био-

графии и творчества самого народно-

го поэта. Кажется, что нового можно 

сказать про эту жизнь, писаную-пере-

писаную, исхоженную исследователя-

ми вдоль и поперек?

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

–Я
писал эту книгу так, как когда-

то писал «Обитель», чтобы ни-

кто не поймал меня за руку и не 

сказал, что я что-то придумал. 

Это очень важные и страшные 

темы: Есенин и смерть, Есенин и женщи-

ны, Есенин и большевики, Есенин и вера. 

Об этом можно писать только правду со 

ссылками на источники. Почти у всех есть 

о нем какое-то представление, основан-

ное на березках, росинках, мифах, сериале 

с Безруковым. Так вот, реальный Есенин не 

про то. Он удивительный, парадоксальный 

поэт-новатор, изменивший ход не только 

русской, но и мировой поэзии. Сложносо-

чиненный персонаж. В 30 лет ушел Есе-

нин, это даже не моцартовские 35. И это 

был уже поживший, измученный, тяжело 

переживающий свою судьбу человек, кото-

рый почему-то ее выбрал. Мы все пережили 

Есенина, я и мои друзья. За свою короткую 

жизнь он перенес то, чего мы не пережили 

за нашу более длинную.

– Чтобы написать тысячестраничную 
книгу, вы много времени провели в ар-
хивах. Удалось обнаружить ранее не из-
вестные факты?
– В 1986 году я купил двухтомник воспоми-

наний и с тех пор собирал все книжки, ко-

торые о нем выходили, – биографии, сбор-

ники документов, мемуары. Поддерживал 

постоянную связь с Борисом Иогансоном, 

директором Государственного музея-за-

поведника. В случае Есенина, как и любой 

другой биографии, дело даже не в факто-

логии. Вот взгляните на себя: учились, же-

нились, родили детей, прошли какие-то 

этапы... Но это все ерунда – на самом деле 

мы состоим из незримых мотиваций, эмо-

ционального фона, который и определяет 

нашу жизнь. Работая над Есениным, в свои 

44 я вдруг стал понимать, каким образом 

строилась его внутренняя жизнь, со всеми 

взлетами и разочарованиями.

Представьте, в 30 лет он выступает со 

своими стихами в Харькове, Одессе, Ро-

стове, Москве, Ленинграде. И повсюду 

зрители бросаются к сцене и носят его на 

руках. Такого не было ни с Пастернаком, 

ни с Мандельштамом, ни с Маяковским, 

ни с Мариенгофом. Как в финале филь-

ма «Парфюмер» – люди выносили его на 

руках на улицы, каждый хотел к нему 

прикоснуться. Важно понять, почему так 

происходило. Как он полюбил Айседору 

Дункан намного старше себя (хотя 45 

лет – по нынешним понятиям, молодая 

женщина). Зачем с утра спал с Галиной 

Бениславской, а вечером шел к Айседоре? 

У него же реально два-три романа с раз-

ными женщинами происходили одновре-

менно, в самом простом физиологическом 

смысле. Что у него было в голове? Для это-

го не нужно идти в архивы – нужно читать 

его переписку, сопоставлять события...

– Кажется, исследователи сбились со 
счету, сколько у него было возлюблен-
ных. При этом, говорят, именно жен-
щины его сгубили.
– В мемуаристике дважды упоминается 

диалог с Анатолием Мариенгофом, когда 

Есенин хвастался, что у него было 300 жен-

щин. «Врешь!» – ответил Мариенгоф. – «Ну 

ладно... тридцать... то есть десять...» У Есе-

нина, недавно на эту тему мы переписыва-

лись с Павлом Басинским, скорее всего, за 

всю жизнь было семь серьезных романов 

и три-четыре мимолетных. Зинаида Райх, 

Айседора Дункан, Галина Бениславская, 

две матери его детей Анна Изряднова 

и Надежда Вольпин – замечательная, 

кстати сказать, переводчица, 

прожившая более 90 лет 

и написавшая свои 

остроумные и яр-

кие воспомина-

н и я.  Не л ь з я 

забывать и о Софье Толстой, внучке Льва 

Николаевича, последней жене Есенина, 

любившей его какой-то безоглядной, не-

возможной любовью. И, конечно же, двух 

женщинах, с которыми он не был близок, 

но был влюблен, – Лидия Кашина и Авгу-

ста Миклашевская. В общем, совсем не 

цифра с тремя нолями. Есенин был край-

не брезглив и очень боялся венерических 

болезней. Так что, конечно, не женщины 

его сгубили. Его самый главный роман был 

с поэзией, с алкоголем и с советской вла-

стью. Вот эти три романа 

он проживал полно-

ценно.

– Еще один острый 
вопрос – версии 
его гибели и роль 

в ней ОГПУ. Поче-
му люди не верят в 

самоубийство поэта?
– Мы все хотим спа-

сти Серегу Есенина, 

чтобы он не был 

похоронен за церковной оградой. Но не 

надо себя обманывать. Если мы пытаемся 

доказать, что Сергея Есенина убил канде-

лябром Гоша Куценко (сыгравший в из-

вестном сериале чекиста Якова Блюмки-

на. – «Труд»), значит, чего-то не понимаем в 

поэзии. Начиная с 1911 года Есенин напи-

сал 25–30 стихотворений о самоубийстве: 

«На рукаве своем повешусь...», «В ребра 

вставлю холодную сталь...». Целую жизнь 

сочинял стихи о том, что умрет насиль-

ственной смертью, от собственных рук. 

Иногда говорят: в поэзии так принято, все 

поэты начинают вдруг писать о самоубий-

стве – но это неправда. Цветаева писала – и 

повесилась. Маяковский писал – и застре-

лился. Пушкин и Лермонтов – не писали. 

Вот и все. В русской поэзии никто просто 

так не треплет языком. И если мы любим 

русскую поэзию, то должны ей доверять. 

Вообразите Есенина, который, пообещав 

удавиться или сунуть в ребра холодную 

сталь, оставил свои намерения. Что он 

будет делать в каком-нибудь 1956-м? Ле-

читься от депрессии, пить в «Метрополе»? 

Просто мы хотим чего-то иконного в его 

образе, чтоб не пил, женщин не обижал, 

детей не бросал. Но Есенин – это закончен-

ная, органичная судьба. Вся, целиковая 

в своих 12 годах поэзии и 30 годах жизни. 

Дальше ему совершенно некуда идти.

Шостакович говорил, что завидует Есе-

нину и Маяковскому – людям, которые 

смогли разорвать счеты с жизнью, по-

скольку самоубийство не всегда слабость. 

Не мне судить, слабость это или сила, но 

есть свидетельства – в 1923 году в разгово-

ре с одним пролетарским поэтом Есенин 

сказал: «Запомни мои слова: я и Маяков-

ский закончим жизнь самоубийством».

– Две абсолютные величины русской 
поэзии – они жестко соперничали?
– Действительно, Маяковский и Есенин не 

любили друг друга. Устроители «успеш-

ных» вечеров пытались собрать их и при-

гласить еще третью звезду времени, Де-

мьяна Бедного. Они всегда отказывались. 

Однажды их обманом заставили участво-

вать в одном поэтическом вечере: первым 

вышел Маяковский, прочел «Левый марш». 

Есенин понимал: если сейчас уйдет, Ма-

яковский будет над ним издеваться. И он 

вышел, прочел только что написанную 

«Москву кабацкую». Контраст был даже 

внешний: двухметровый Маяковский и 

невысокий Есенин. Они и дальше продол-

жали соревноваться: «Поэма о 36», «Песнь 

о великом походе» написаны с оглядкой 

на Маяковского. Маяковский пишет «Лю-

блю» и лирические поэмы – с оглядкой на 

Есенина. Две опорные фигуры, реально 

звезды: когда они вернулись из-за грани-

цы, конная милиция сдерживала людей 

на подходе к Политехническому, где про-

ходили их вечера, ну как сегодня с Бастой 

и Оксимироном...

Вижу в этом безумную трагедийность 

советской власти как таковой, потому 

что государство, воспетое этими двумя 

поэтами, тоже покончило жизнь само-

убийством в 1991-м. Как на две трети века 

раньше убили себя поэты, воспевшие эту 

власть и втащившие ее в русскую мета-

физику. Т

«У Есенина был роман с поэзией, 
алкоголем и советской властью»
Захар Прилепин – о своей новой биографической книге и отразившейся в ней русской истории

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В столичном ботаническом саду 
«Аптекарский огород» расцвели одуванчики, морозники, примулы, 

форзиция, рододендрон и показались подснежники

Контактные линзы с функцией зума, 
приближающие предметы в зависимости от движения глаз, 

создали в Калифорнийском университете в Сан-Диего

1699

Указ Петра I о переносе празд-
нования Нового года в России 
с 1сентября на 1 января. Ровно 
через 10 лет Петр издал еще один 
знаковый указ, который так любит 
у нас цитировать народ в разные 
эпохи: «Подчиненный перед лицом 
начальствующим должен иметь 
вид лихой и придурковатый, дабы 
разумением своим не смущать на-
чальство». Ну не в бровь, а в глаз – 
и на многие века!

1730

Михаил Ломоносов получает в Хол-
могорской воеводской канцелярии 
паспорт «к Москве». С документом 
парень задумал уйти с караваном 
мороженой рыбы в Первопре-
стольную.

1828

Канада установила дипломатиче-
ские отношения с Россией.

1879

Томас Эдисон провел демонстрацию 
работы лампы накаливания. И ровно 
через год в такой же декабрьский день 
в Нью-Йорке, на Бродвее зажглись 
первые электрические фонари.

1917

Создана Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюци-
ей и саботажем. Первым председате-
лем ВЧК назначен польский дворянин, 
революционер, полжизни проработав-
ший в подполье, 40-летний Дзержин-
ский – «железный Феликс». А ровно че-
рез три года был создан Иностранный 
отдел ВЧК при НКВД РСФСР – россий-
ская внешняя разведка.

1924

Из тюрьмы досрочно вышел 
Адольф Гитлер, оказавшийся в ней 
после провала Пивного путча. Бу-
дущий фюрер использовал это вре-
мя для написания «Майн кампф».

1935

Открылась гостиница «Москва», од-
на из самых больших и известных 
в советской столице. Ее изображе-
ние красовалось на этикетке водки 
«Столичная». В 2003 году гостиницу 
снесли и заново отстроили практи-
чески в том же обличии.

1938

В СССР введены трудовые книжки.

1939

В канун 60-летия Иосифу Сталину 
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Он стал первым, кому 
была вручена учрежденная годом ра-
нее золотая медаль «Серп и Молот».

1958

В Москве открыт памятник Фелик-
су Дзержинскому. Демонтирован 
в 1991 году. С тех пор не смолкают 
разговоры о возвращении его на 
прежнее место.

1963

Впервые для жителей Западного 
Берлина разрешен проход через 
Берлинскую стену для одноднев-
ного посещения родственников 
в ГДР.

1968

На советские экраны вышел фильм 
Саввы Кулиша «Мертвый сезон» 
про советских разведчиков, в ко-
тором играли Донатас Банионис 
и Ролан Быков.

1984

Умер министр обороны СССР Дми-
трий Устинов. В годы Великой Оте-
чественной – нарком вооружения, 
назначенный на эту должность по 
предложению Берии.

1990

Ушел в отставку министр иностран-
ных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, 
эффектным жестом предупредив 
о наступлении диктатуры. Хитрый Лис 
почувствовал, что пора покидать этот 
корабль...

1994

На полигоне в Плесецке проведен пер-
вый испытательный пуск российской 
межконтинентальной ракеты нового 
поколения «Тополь-М» (РС- 12М2).

2000

Парламент Великобритании 
о добрил клонирование, но исклю-
чительно в медицинских целях.
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В 30 ЛЕТ
ушел Есенин, и это был уже поживший, 
измученный, тяжело переживающий свою 
судьбу человек, который почему-то ее выбрал

КАЛЕНДАРЬ: 20 ДЕКАБРЯ
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