
средства из федерального бюдже-

та, чтобы создать 255 тысяч новых 

мест в яслях. За 2018–2019 годы 

создано 78 тысяч. Из них реаль-

но могут быть предоставлены 

37,5 тысячи мест, на остальные 

не получена образовательная 

лицензия. Дорогие мои коллеги, 

ну вы чего?..»

Таких «ну вы чего?» могло бы 

прозвучать в десятки раз боль-

ше. Даже прокремлевские СМИ 

все чаще обвиняли правительство 

в непрофессионализме, бездей-

ствии и волоките. Глава Счетной 

палаты Алексей Кудрин в откры-

тую призывал к отставке премье-

ра. На сессии Общероссийского 

гражданского форума заявил: 

«В текущем режиме, без реформ 

можно лет 20, даже больше про-

жить. А потом неизбежно еще 

более резкое падение».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Развилка 
на пути к Луне

Чем ответит наша 
космонавтика 

на сложнейшие 
вызовы 

времени?

ВЕЩЬ 6

Дмитрий ХАРАТЬЯН: 
Говорю как 

на духу: 
я счастливчик!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Нынешнее президентское По-

слание стало особенно гром-

ким. Владимир Путин назвал 

2020-й рубежным и обозначил 

переход к новой политической 

и социально-экономической 

модели. Перемены должны 

быть подчинены главной цели: 

гармонии сильной державы 

и благополучия людей. Или, 

как говорил 30 лет назад Алек-

сандр Солженицын, сбереже-

нию народа. Слова не новые. 

Что за ними последует?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

М
етеорологи шутят: «Из-

за анома льно теплой 

погоды в России рас-

пустилось правитель-

ство». А весна, между 

прочим, в этом году тоже будет 

аномальной... После того как 

президент зачитал 16-е Посла-

ние Федеральному собранию, 

а затем отправил Кабинет в от-

ставку, сам премьер объяснил 

это на голубом глазу: «Для того 

чтобы позволить президенту 

принимать все необходимые ре-

шения». На министерских лицах 

читался немой вопрос: «А что, за 

последние восемь лет мы что-то 

не позволили?» Владимир Путин 

подсластил министрам пилюлю 

одной фразой: «Не все, разумеет-

ся, получилось, но все никогда не 

получается в полном объеме».

Правда, в тексте Послания пре-

зидент приводил подробности: 

«Важнейший, чувствительный 

вопрос – возможность устроить 

ребенка в ясли. Мы выделили 

Новая перестройка
Отставки Кабинета Дмитрия Медведева ждали так долго, что устали ждать. 
И теперь возникает вопрос: зачем?

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

В наступившем году Францию 

снова лихорадит, демонстран-

там, похоже, каникулы не по-

надобились. Полтора месяца 

длятся забастовки против 

пенсионной реформы, кото-

рую упорно продвигает прези-

дент Эмманюэль Макрон. Он 

начал терять рейтинг с конца 

2018-го, когда из-за мизерно-

го роста цен на бензин стар-

товало движение «желтых 

жилетов». Теперь «жилеты» 

объединились с профсоюзами 

и обрели второе дыхание уже 

в борьбе за «старые пенсии».

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

По данным МВД Франции, на мани-

фестации по всей стране 11 января 

вышли 149 тысяч человек, из них 

21 тысяча – в Париже. Анархисты 

из Black Block, как всегда, били ви-

трины и вскрывали банкоматы, по-

мойки горели. Электрички и метро 

стоят, но все по закону.

Однако от любого веселья уста-

ешь. Опросы показывают падение 

уровня поддержки протеста за по-

следний месяц с 51 до 44%. Многих 

от постоянного хаоса уже тошнит. 

Власть тоже устала искать компро-

миссы с улицей – и пошла на так-

тическую жертву. Правительство 

«сдало» ключевой пункт пенси-

онной реформы: глава Кабинета 

Эдуар Филипп предложил профсо-

юзам отложить заявленное уста-

новление «возраста равновесия» в 

64 года. С этой отметки полагается 

«полная» пенсия, а с 62 – усечен-

ная. Бдительные проф союзы сра-

зу заклеймили идею как скрытое 

увеличение пенсионного возрас-

та, хотя в принципе считают ре-

форму пенсий неизбежной. Вот 

правительство и решило этой 

уступкой увести хотя бы проле-

тариат с улицы. Не вышло.

1,2 тысячи врачей из госкли-

ник объявили о коллективном 

увольнении с административных 

должностей, за которые им недо-

плачивают. Больницы останутся 

неуправляемыми, если министр 

здравоохранения Франции не 

начнет переговоры по поводу 

увеличения бюджета и зарплат 

для медперсонала. Libération на-

зывает движение «белых халатов» 

«исторической акцией». До этого 

«историческими» были забастов-

ки железнодорожников, требую-

щих сохранить выход на пенсию 

в 57 лет, выступления балерин из 

«Опера Гарнье» на паперти перед 

театром. Запомнится показатель-

ное взбирание 60-летнего челове-

ка-паука на небоскреб «Тоталь» 

в районе Дефанс для иллюстрации 

его опасений: после 64 он влезть 

не сможет, а пенсия скалолазу все 

же нужна. Все аплодируют...

Самый неугомонный левый 

проф союз CGT – «Всеобщая кон-

федерация труда» – еще с 7 янва-

ря заблокировал нефтеперераба-

тывающие заводы и нефтяные 

терминалы на четыре дня и 

объявил очередные общенаци-

ональные забастовки, требуя 

полностью отозвать 

«плохой» проект ре-

формы. 

Как во Франции...
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ТПРУНЯ из Госдумы
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пока большинство россиян удивлялись аномально 

теплой зиме, самые прозорливые уже все поняли. 

Плюсовая температура в январе вызвана примене-

нием особого оружия США, считает депутат Госдумы 

Алексей Журавлев. «Я уверен, что это неслучайные 

климатические изменения», – уверяет он. По его 

словам, Америка испытывала такое оружие еще во 

времена войны во Вьетнаме...

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Помните, в знаменитой повести братьев Стругацких 
«Сказка о Тройке» была некая ТПРУНЯ? Она же Тройка По 
Рационализации и Утилизации Необъяснимых Явлений. 
На мой взгляд, господин Журавлев стал бы прекрасным 
руководителем подобного учреждения в наши дни.

Можно ли отнести к необъяснимым явлениям ны-
нешнюю теплую и бесснежную зиму? В какой-то степе-
ни да – единого мнения о ее причинах нет даже у специ-
алистов-климатологов. Однако депутат Журавлев и так 
знает: виноваты те, которые за океаном. По его словам, 
испытания такого рода вооружений американцы прово-
дят давно. И уже вовсю применяют полученные резуль-
таты против всего мира. Просто потому, что применить 
их только против России нельзя. «Но мы из-за этого по-
страдаем больше всего», – уверяет депутат открывшую 
в изумлении рот публику...

Нужно сказать, о таком оружии Алексей Алексан-
дрович рассуждает не впервые. Полгода назад, когда 
вовсю пылали сибирские леса, он заявил, что столь 
масштабные пожары могло спровоцировать примене-
ние против России климатического оружия бесноватым 

Западом. С чего вдруг? Да потому что налицо превос-
ходство России над врагами всех мастей в сфере во-
енных технологий. «Мы впервые за несколько столетий 
опередили Запад в вооружении. Нет у них там гиперзву-
ковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они 
могли испытывать климатическое оружие. Мы же все 
понимаем, что такого лета не может быть. У нас и пожа-
ры в Сибири, и штормовые ливни в Москве...»

Странно, что местом сенсационных заявлений депу-
тат выбрал не трибуну Госдумы, где он получает немалую 
зарплату, а СМИ. Господин Журавлев вообще предпочи-
тает проводить больше времени на всевозможных ток-
шоу, нежели в здании на Охотном Ряду. Не потому ли, что 
в эфире теперь можно нести любую бредятину?

А вот, собственно, и его депутатские инициативы. 
В 2013-м Журавлев предложил лишать детей мигран-
тов права на бесплатное дошкольное и среднее образо-
вание, если их родители не докажут, что платят налоги. 
Идея Журавлева явно противоречила международным 
обязательствам РФ, но кто же обращает внимание на 
такие мелочи? В 2014-м он же призвал ограничить 
права не служивших в армии молодых россиян. Правда, 
спрашивать самого Журавлева: «В каком полку служи-
ли?» – не слишком тактично, поскольку срочную службу 
он не проходил. Потом Алексей Александрович пред-
ложил ввести маркировку товаров тех компаний, кото-
рые в годы Второй мировой сотрудничали с режимами 
Германии и Италии. Сам депутат обещал отказаться от 
личного мерседеса. Впрочем, как зампреду думского 
комитета ему положена служебная ауди...

Возвращаясь к Стругацким: у них ТПРУНЯ вдумчиво 
рассматривала обращение гражданина, сообщавшего, 
что его сосед «просверлил в моей стене отверстие и пус-
кает скрозь него отравляющих газов». Похоже, в этом 
было больше смысла, чем во всей депутатской активно-
сти господина Журавлева. Т

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

СТУДЕНТ
– Могу сказать, что это я привел 
свою бабушку в интернет, научив 
ее пользоваться компьютером. 
Но лучше бы я этого не делал: 
бабушка в нашей семье ставит 
рекорды по ловле вирусов в Сети.

БЕК КАМЧИЕВ

БАРИСТА
– Мои родители – современные 
50-летние люди, они давно в Се-
ти. А вот бабушек и дедушек в ин-
тернет за ручку водим мы сами. 
Делаем это и дистанционно: шлем 
скриншоты, что делать и на какую 
кнопку жать.

АНАСТАСИЯ КАЛАНДАРОВА

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА
– Мои 70-летние родители сами 
не пользуются интернетом, но все 
чаще заглядывают туда одним 
глазком с моей помощью или 
брата. Ищут там новости, чтобы 
потом сравнить с тем, что видели 
по телевизору.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Бабушкин интернет
Интересный факт: основной прирост интер-

нет-пользователей в России в 2019 году 

происходил за счет пенсионеров. А пользу-

ются ли интернетом ваши дедушки-бабуш-

ки и что они там ищут? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Депутат Госдумы Алексей Журавлев нашел тех, 

кто украл у России снег.

курсы 
валют

$61,5694 (+0,1366)

€68,6560 (+0,2813)

61%
опрошен-
ных фондом 
«Общественное 
мнение» демон-
стрировали ре-
кордное недове-
рие к премьеру 
Дмитрию Мед-
ведеву в ноябре 
2019 года
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Однако граждане продления 

стагнации могли и не выдержать. 

В ноябре опросы фонда «Обще-

ственное мнение» демонстриро-

вали рекордное недоверие к пре-

мьеру взрослого населения – 61%. 

Данные Левада-Центра подтверж-

дали: работу Медведева на посту 

премьера не одобряют 60% на-

селения. И оперативный опрос 

компании SuperJob показал: 54% 

россиян положительно отнесутся 

к отставке правительства.

Причины – на поверхности: ре-

альные доходы падают пять лет 

подряд, и будущее не сулило ни-

чего хорошего: 42% респондентов 

при опросах Левада-Центра сето-

вали, что стало труднее хорошо 

зарабатывать, 41% отмечали, что 

больше несправедливости стало 

в распределении материальных 

благ. А самым тревожным фак-

тором становилось понимание 

очевидного торможения нацпро-

ектов – главной надежды власти 

на успешные выборы и плавный 

транзит власти. Именно они долж-

ны были создать реальные предпо-

сылки для перемен. Но в декабре 

Путин признал: «Не уверен, что 

у большинства людей сейчас есть 

такое ощущение». После чего оста-

валось лишь выбрать кандидатуру 

преемника Медведеву.

Почему именно Мишустин? 

53-летний чиновник уже 10 лет 

руководит налоговым ведомством 

страны. Доктор экономических 

наук. Технократ. Сделал ФНС самой 

компьютеризированной службой 

России и добился уникальных по-

казателей наполнения казны: при 

дорогой нефти и росте экономики 

на 40,9% налоговые поступления 

вырастали на 42,4%; а в год, когда 

цены на нефть упали и экономика 

выросла лишь на 1,2%, налоговые 

сборы поднялись аж на 39,6%.

Правда, для бизнеса это обо-

рачивалось дополнительными, 

порой непосильными платежами 

в бюджет. За 2018 год глава ФНС 

Михаил Мишустин собрал в казну 

на 2,75 трлн больше, чем премьер-

министр Дмитрий Медведев сумел 

потратить. В 2019-м незапланиро-

ванный профицит федерального 

бюджета превысил 3 трлн, кото-

рым бизнес наверняка нашел бы 

лучшее применение, чем заморо-

зившее эти деньги правительство. 

Но финансовые «правила игры» 

в стране устанавливает не ФНС, а 

количество жалоб на несправедли-

вость налоговиков при Мишусти-

не упало в разы. То есть 

все – ну или почти все – 

делалось по закону.

В ЕС отметка 
65 пройдена 
давно, в ФРГ 
и Италии, вслед 
за Норвегией, 
Исландией 
и Данией, скоро 
все будут работать 
до 67, как в США. 
В Нидерландах – 
уже 68 лет

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» начинается 
досрочная подписка на 2-е полугодие 2020 года
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Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин оценил 
масштабы воровства 
из федерального бюджета

Кокорину 
грозят 
голландской 
селедкой 
на завтрак, 
обед 
и ужин

Кокорин
грозят 
голланд
селедко
на завтр
обед 
и ужин
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«Хороший» для профсоюза – это вы-

ход на пенсию рано, даже если фи-

нансировать нехватку отчислений 

придется за счет налогов. Правда, в стране 

прекратится экономический рост, а зарплаты 

просядут по покупательной способности. Но 

отраслевой профсоюз тянет одеяло на себя...

О скалу пенсионной реформы разбилось 

не одно правительство Франции с 1993 года. 

Уже подзабытый Доминик де Вильпен начи-

нал реформу рынка труда. Саркози – един-

ственный, кто выдержал осаду и повысил 

пенсионный возраст до 62 лет, но не был 

переизбран. Социалист Франсуа Олланд по-

пытался срезать неоправданные пенсионные 

льготы («специальные режимы») по отрас-

лям, но сдался и оставил токсичное наслед-

ство Макрону. Макрон призвал министров 

смело плыть «в открытое море» реформ, но 

те, говорят, уже приплыли.

Необходимость перестройки системы со-

циальной защиты созрела в Европе давно. 

Трудным, но необходимым шагом для Фран-

ции правительство считает выравнивание 

схем расчета пенсий для всех трудящихся, 

для чего предложена система баллов исхо-

дя из стажа. Второй неизбежный элемент – 

повышение пенсионного возраста, как ни 

крути. В главных странах ЕС отметка 65 

пройдена давно, в соседних ФРГ и Италии, 

вслед за Норвегией, Исландией и Данией, 

скоро все будут работать до 67, как в США. 

В Нидерландах – уже 68 лет!

Но французы не привыкли отдавать так 

просто свои привилегии! Профсоюзы и 

профессиональные ассоциации легли по-

перек на пути реформ. Притом что народ 

во Франции грамотный и знающий цену 

труду и прогрессу. Корреспонденты AFP 

прошлись по заводам, автобусным паркам, 

вокзалам и профсоюзным штабам в поисках 

несогласных с протестами. Но... Несоглас-

ные стараются не светиться и свои мнения 

оставляют при себе – иначе легко угодить 

в штрейкбрехеры и отщепенцы... И конца 

и края этой борьбе за права трудящихся не 

видно. Возможно, реформаторский порыв 

очередного президента республики к весне 

будет с позором отвергнут. До следующего 

раза!   Т
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В 804
млрд
рублей
оценил глава 
Счетной палаты 
Алексей Кудрин 
общий объем 
финансовых 
«нарушений», 
которые вы-
явили его ауди-
торы

Спустя полгода журналиста Ивана Голунова признали 
потерпевшим по резонансному уголовному делу. Как ожидается, фигурантами станут 

подбросившие наркотики полицейские

Застройщик скандального мусорного полигона 
в Шиесе переводит сотрудников в другую компанию, чтобы избежать сноса 

своих построек по решению Арбитражного суда

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил Мишустин
кандидат 

в премьеры РФ

– Первое, что необ-

ходимо делать, – это 

сегодня серьезно 

заниматься инсти-

т у ц иона л ьн ы м и 

реформами, реформой управления 

и, конечно, самые современные инфор-

мационные технологии привносить.

Максим Орешкин
экс-глава 

Минэконом-

развития

– Очевидно, евро-

зона – это пример 

провала в макроэ-

кономической по-

литике. Есть институциональные 

причины для того, чтобы там слу-

чилось то, что случилось.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Я объясняю, что 

такое «холоп», и 

мне говорят, что я 

кого-то оскорбляю. 

Совсем уже? При царе это было со-

словие. Других не было.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Принципы госу-

дарственной эко-

ном и чес кой по -

литики, которую мы формировали 

годами, останутся неизменными. 

Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что 

кому-то нужны перемены.

Николай II
российский 

император (из 

речи к депутации 

рабочих, 

19 января 

1905 года)

– Знаю, что нелегка 

жизнь рабочего. Многое надо улуч-

шить и упорядочить, но имейте терпе-

ние. Вы сами по совести понимаете, что 

следует быть справедливым и к вашим 

хозяевам и считаться с условиями на-

шей промышленности. Но мятежною 

толпою заявлять Мне о своих нуждах 

– преступно.

...Или как в России?
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Еще несколько лет назад 

слово «коррупция» звучало 

в Посланиях президента Фе-

деральному собранию куда 

чаще, чем сейчас. Как-то 

журналисты даже назвали 

его наиболее употребяемым 

в этом жанре. Теперь оно усту-

пило место другим словам, но 

само явление от этого никуда 

не делось. Именно коррупция 

остается едва ли не главным 

тормозом в развитии страны. 

Как недавно заявил глава 

Счетной палаты Алексей Ку-

дрин, общий объем финансо-

вых «нарушений», которые вы-

являют аудиторы, исчисляется 

сотнями миллиардов рублей.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Н
апример, за 2019 год 

мы выявили таких на-

рушений примерно на 

804 млрд. Но пример-

но треть из них – на-

рушения бухгалтерского учета. 

Их исправляют по ходу проверок. 

Еще треть – это нарушения проце-

дур закупок, которые не являются 

уголовными преступлениями, – 

добавил Кудрин. – По уголовным 

делам – это от силы до 2–3 млрд 

рублей в год, как правило, даже 

меньше».

О чем речь? «Финансовые на-

рушения» – это фигура речи ауди-

торов, чтобы было не так страшно 

от открывающихся масштабов яв-

ления. На самом деле за каждым 

таким «нарушением» в большин-

стве случаев просматривается то 

же мздоимство, только не вскрытое 

с помощью правоохранительных 

органов. Иными словами, воруют 

триллионы, а уголовные дела воз-

буждаются на миллиарды. И это, 

заметьте, без учета коррупции 

в госструктурах, включая право-

охранительные органы с милли-

ардами полицейского Захарчен-

ко, фээсбэшника Черкалина и иже 

с ними. Одно прошлогоднее «дело 

семьи Арашуковых», воровавших 

из бюджета «Газпрома», тянет на 

30 млрд рублей.

Самое печальное: несмотря на 

ужесточения и кампании борьбы 

с явлением, по выражению главы 

государства, ставшим угрозой на-

Коррупция 2.0
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил масштабы воровства из федерального бюджета 

циональной безопасности, корруп-

ция не уменьшается. Вспомним 

десятилетней давности заявление 

Дмитрия Медведева, пребывав-

шего тогда президентом РФ и оце-

нившего масштабы воровства при 

госзакупках в 1 трлн рублей. И вот 

Кудрин называет сумму в 800 млрд 

рублей, за которой также стоят от-

каты, завышения цен и прочие «на-

рушения». Бюджет, которого вечно 

не хватает на повышение нищен-

ских пенсий, зарплат бюджетни-

кам и соцпроекты, стал кормушкой 

для «своих ребят».

Любопытно, что новость с от-

кровениями Кудрина была опуб-

ликована РИА «Новости» в 3 часа 

ночи 14 января. Что, видимо, под-

черкивает неустанную, ведущуюся 

денно и нощно борьбу с корруп-

цией. А «Коммерсантъ» накануне 

опубликовал интервью замглавы 

Следственного комитета господи-

на Краснова. Приведу выдержки. 

«Низовая коррупция опасна тем, 

что создает благоприятный пси-

хологический фон для существо-

вания остальных ее форм, а также 

взращивает вертикальную корруп-

цию... Взятка помогает решать по-

стоянно возникающие бытовые 

проблемы, она же служит неболь-

шой платой за постоянную возмож-

ность мелких нарушений законов 

и инструкций. В связи с этим нет 

ничего удивительного в том, что 

коррупция высоко латентна, что 

усугубляется не только высокой 

степенью коррумпированности от-

дельных сфер, но и значительной 

коррумпированностью обществен-

ного сознания... Однако и недобро-

совестные крупные чиновники соз-

дают атмосферу, потворствующую 

коррупции. Поэтому, безусловно, 

Политологи уверяют, что российская 

власть достигла больших успехов 

в социальной политике – несмотря 

на продолжающееся шестой год усу-

губление бедности большинства на-

селения при взрывном обогащении 

элиты, сопровождаемое кризисом 

системы первичного здравоохра-

нения и профессионального об-

разования и прочими проблемами 

в российском социуме. При этом во 

ВЦИОМе демонстрируют высочай-

ший уровень народного счастья – 

86%, самый высокий показатель за 

четверть века. Что за парадокс?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Наиболее показателен феномен пенси-

онной реформы, к которой, по данным 

исследования АКСИО-8 с участием поч-

ти 86 тысяч человек, резко отрицатель-

но относятся 83% сограждан. А проте-

стов фактически нет. Хотя 15 лет назад 

при таком же неприятии «монетизации 

льгот» на митинги по всей стране вы-

ходили яблочники и коммунисты, со-

циал-демократы и репрессированные, 

ветераны и правозащитники, анархи-

сты и чернобыльцы.

Сегодня – тишина. Хотя, по оценкам 

Минтруда, уже на второй год реформы – 

в нынешнем 2020-м должно в 1,6 раза вы-

расти число официально зарегистриро-

ванных безработных предпенсионного 

возраста. Такой прогноз содержался в по-

яснительной записке к подготовленному 

министерством проекту постановления 

правительства о размере пособий по без-

работице. В документе, размещенном на 

портале нормативно-правовых актов, 

сообщалось, что в первом полугодии 

2019-го безработных предпенсионеров 

зарегистрировано 92 тысячи, а через год 

их станет 150 тысяч. И очень быстро эти 

данные были... удалены.

Замалчивается и невыполнение 

самого громкого обещания прави-

тельства о ежегодном росте пенсий на 

1000 рублей в месяц (за год – 12 тысяч). 

Но в законе и говорилось иначе – о еже-

годном, в течение шести лет индекси-

ровании пенсий: на 7,05% – в 2019-м, 

на 6,6% – в 2020-м, на 6,3% – в 2021-м 

и т. д. А потому для стариков, получав-

ших перед началом реформы страховую 

пенсию более 14,5 тысячи, прибавка 

уже в минувшем, 2019 году действи-

тельно оказалась «тысячной». Но такие 

пенсии в стране выплачиваются лишь 

30% пенсионеров – остальным мень-

ше. И потому прибавка у большинства 

оказалась куцей: при пенсии в 12,5 ты-

сячи – 881 рубль, при пенсии в 10 ты-

сяч – 705 рублей. Хотя власть могла и 

должна была сделать подарок самым 

малообеспеченным – добавить всем 

хотя бы по обещанной тысяче. Денег на 

это достаточно и в бюджете, и в Фонде 

национального благосостояния, кото-

рый создавался именно в целях реше-

ния пенсионных проблем.

Кстати, в минувшем октябре, когда 

в Госдуме отчитывался глава Пенсион-

ного фонда Антон Дроздов, ему задали 

вопрос: почему он не восстанавливает 

индексацию пенсий работающим пен-

сионерам? Чиновник ответил: «На это 

в 2020 году потребуется 368 млрд, а та-

ких денег у нас сейчас нет». Но профицит 

российского бюджета – 2019 превысил 

3 трлн – почти в 10 раз больше.

Зато появилась информация, что 

в прошлом году Минфин бестрепетно 

выделил Росгвардии денег на закупку 

бронированной техники для предот-

вращения митингов и уличных беспо-

рядков – броневиков «Тигр», «Патруль», 

«Есаул». Видимо, правительство ожи-

дало протестов против наступления 

на пенсионные права. И готовилось: 

согласно данным сайта госзакупок, за 

прошлый год Росгвардия потратила на 

технику и спецсредства почти 800 млн. 

В том числе на дистанционные электро-

шокеры-дубинки – почти 24 млн рублей, 

на наручники «Нежность» (оцените 

юмор!) – 2 млн, на перцовые газовые 

баллончики – еще 10 млн...

Пенсионные проблемы есть у каж-

дой страны. В Чехии, например, из-за 

демографических проблем с прошлого 

года тоже повысили возраст выхода на 

пенсию – до 65 лет, и каждые пять лет 

он будет пересматриваться с учетом 

данных о демографической ситуа-

ции и продолжительности жизни. Но 

средняя пенсия там сейчас 510 евро – 

в два с лишним раза выше российской. 

Премьер Андрей Бабиш обещает, что 

рост пенсий будет вне зависимости от 

экономической ситуации и к 2021 году 

в среднем превысит 590 евро. Кроме 

того, чешские пенсионеры могут рас-

считывать на бесплатную медицин-

скую страховку с оплатой лечения и 

ежегодный отдых в профилактическом 

санатории.

А разве эта страна богаче нашей?  Т

НА ПРОСВЕТ

устранение из коррупционных 

схем их главных бенефициаров 

в лице высокопоставленных долж-

ностных персон – важная задача, 

и в этом направлении сосредото-

чены наши главные усилия при 

взаимодействии с органами, осу-

ществляющими оперативно-ра-

зыскную деятельность».

И каковы же результаты? «За 

совершение преступлений кор-

рупционной направленности 

осуждены губернаторы Саха-

линской и Кировской областей 

Александр Хорошавин и Никита 

Белых, глава Республики Коми 

Владимир Торлопов и его первый 

заместитель Вячеслав Гайзер, де-

сятки заместителей руководите-

лей регионов и другие крупные 

чиновники». Список далеко не 

полный, но свидетельствующий 

о системности и глубине пробле-

мы. Что подтверждает и ржавчина 

в рядах сотрудников самого СКР: 

«За 8 месяцев 2019 года 27 из них 

стали фигурантами уголовных дел, 

направленных в суды. Последний 

из примеров – задержание при 

получении взятки первого заме-

стителя руководителя Следствен-

ного управления по Свердловской 

области».

Но главное признание содер-

жится вот в этих словах зампре-

да СКР: «Мы осознаем, что даже 

на фоне увеличения случаев вы-

явления фактов взяточничества 

в целом результаты этой работы не 

соответствуют масштабам мздо-

имства». Выходит, Счетная палата 

считает, СКР ловит и сажает, а кор-

рупция не уменьшается?

Говорит Краснов и о конкрет-

ных уголовных делах. Напри-

мер, о деле бывшего губернатора 

Челябинской области Юревича 

(сбежавшего на Запад), в котором 

фигурируют взятки на 3 млрд 

рублей. Такие деньги платили за 

нужные контракты нужным лю-

дям. А сколько эти люди увели при 

этом бюджетных средств? Помимо 

бывшего губернатора по делу про-

ходит депутат Госдумы Белоусов. 

Губернаторы, сенаторы, депутаты 

ГД, краевых и местных заксобра-

ний, заместители и министры, вид-

ные партийцы и беспартийные...

А вот сошка помельче. Накануне 

Нового года за мошенничество, со-

вершенное много лет назад, судили 

бывшего замглавы «Росгеологии» 

Руслана Горринга. Характерно, что 

человек с такими данными сделал 

головокружительную карьеру (от 

майора-переводчика до замглавы 

федерального ведомства) и погорел 

лишь на непристойностях в соцсе-

тях. И сколько еще таких Горрингов 

остается при должностях и звани-

ях? И вот здесь главная проблема.

P.S. За многие годы в России сфор-
мирована и продолжает укрепляться 
олигархически-бюрократическая 
элита, нацеленная исключительно на 
воровство, для которой этот образ 
жизни и мышления является обыден-
ным и безальтернативным. Мемом 
стало: дороги строят не для того, чтобы 
ездить... Коррупция входит в плоть и 
кровь целых поколений. Официально 
осуждаемая, она на деле считается 
неотъемлемой частью управленче-
ской деятельности на всех уровнях, 
сверху донизу. А все громкие заявле-
ния по этому поводу могут быть лишь 
признаком начала предвыборных 
кампаний. Сколько подобных речей 
мы с вами уже слышали! И еще услы-
шим. Т  

Французы на Красной 

площади в Москве 

радовались от души: 

их сборная стала 

чемпионами мира по 

футболу! Зато в Париже 

поводов для радости 

они пока не находят.
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Новая перестройка
«Он технократ с виде-

нием», – говорит о но-

вом премьере бывший 

коллега. Но прошлогоднее введе-

ние в России налога на самозаня-

тых – тоже идея Мишустина, вы-

звавшая вполне понятную волну 

критики населения: разве можно 

устанавливать новые налоги в пе-

риоды падения доходов? Однако 

президент предложение главного 

налоговика одобрил, и в казну по-

бежал еще один денежный руче-

ек. Для вчерашнего мытаря это 

новая победа, но для нынешнего 

премьер-министра – увы! – озна-

чает снижение реальных доходов 

трудящихся. А их, наоборот, сроч-

но нужно повышать!

Правда, до того как заняться 

сбором налогов, нынешний но-

вый премьер поработал в бизне-

се, возглавив группу компаний 

UFG, которая занималась управ-

лением активами и прямыми ин-

вестициями. То есть занимался 

вложением денег в реальный 

бизнес. И преуспел: по деклара-

ции за 2009 год его доход соста-

вил 78,6 млн рублей – вчетверо 

выше министерских доходов 

2018 года (19 млн). А еще Михаил 

Мишустин давно играет в хоккей 

в Ночной хоккейной лиге – что 

немаловажно, для того чтобы 

считаться тяжеловесом в кругу 

кремлевских чиновников.

«Нас беспокоит, меня очень 

беспокоит то, что произошла стаг-

нация в реальных доходах населе-

ния», – заявлял глава государства 

накануне зачтения Послания 

Федеральному собранию. В тек-

сте Послания продолжил тему: 

«Нужно создать условия для суще-

ственного повышения реальных 

доходов граждан. Это важнейшая 

задача правительства…»

Добрая треть текста главы 

государства была посвящена 

предложениям новых льгот и 

выплат детям и родителям, ибо 

«порядка 70–80% семей с низ-

кими доходами – это именно 

семьи с детьми…» Но одной со-

циальной помощью победить 

с. 1

Интересно, какие секреты 

поведал Михаил Мишустин 

Антону Силуанову? И что теперь 

новый премьер-министр скажет 

главному финансисту?

За последние 

20–25 лет
Россия шарахалась в обе 
стороны – от обвальной 
приватизации двух третей 
основных промышленных фондов 
до нынешних 72–74% экономики, 
прямо принадлежащей 
государству или находящейся под 
его управлением

Российские банки одобрили 36,9% от всех заявок,
поданных гражданами на разные виды кредитов в 2019 году, согласно данным 

Национального бюро кредитных историй

Индия будет участвовать в проекте освоения 
таймырских месторождений «Восток Ойл», в который входят предприятия 

«Роснефти», заявил министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан

Мария Арбатова
писательница

– Думаю, официальные опросы 
о счастье бессмысленны. Это 
слишком интимный вопрос. По 
другому исследованию, счастливы 
только 30% семей. И любой может 
сказать, что не вполне доволен 
своей второй половиной. А еще 
у нас есть так называемый ко-
эффициент прибедняемости. Мы 
склонны прибедняться, когда на 
деле не все так плохо. А я? Я счаст-
лива. Как говорил кто-то из клас-
сиков, люди счастливы всегда, но 
не всегда об этом знают.

Константин Кедров
поэт

– Будучи поэтом, дожить до 
77 лет – это как выиграть милли-
ард в лотерею. В годы СССР мои 

идеи и творчество были на грани 
преступления. Как глубоко верую-
щий, полный идеалист я боролся 
с системой всеми средствами. 
Я счастлив все годы заниматься 
тем, что нравится: поэзией, фило-
софией. Не так давно мы с женой 
отметили золотую свадьбу. Иногда 
мы спорим, но в главном совпада-
ем. Отвечая на вопрос о счастье, 
большинство участников опроса 
наверняка думали о любви. Это 
главная вселенская энергия. 
Можно любить родных, домашнее 
животное, друзей, искусство. А от 
испытаний никуда не деться, но 
игра стоит свеч!

Леонид Радзиховский
публицист

– Где бы я ни находился, не счи-
таю себя счастливым ни капли. 
А люди... Они счастливы в своем 

мирке: семья, родные, близкие, 
хобби... Про ситуацию в стране, 
про будущее всерьез никто не 
думает. Люди чрезвычайно от-
делились от государства, заняты 
собой. Это такой вид психологи-
ческой защиты.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Счастье у всех разное. В книге 
Стругацких «Понедельник на-
чинается в субботу» один герой 
скончался в попытках откопать 
природу счастья. В наши дни 
счастливым может быть лишь 
о торванный от реальности чело-
век. Слишком много зла и тревог 
вокруг. Но неужели 80% респон-
дентов ВЦИОМа счастливы и в то 
же время слепы? Едва ли. Видимо, 
задачей социологов было под-
твердить то, что заказчику хочется 
видеть. Сверху сказали найти 
счастливых, вот их и нашли. Хотя 
сам я не считаю себя несчастным. 
Счастье появляется урывками, но 
так оно и должно быть, постоян-
ного счастья не бывает. Это уже 
близко к идиотизму.

Виктор Ерофеев
писатель

– Счастье – это гармония в от-
ношениях с близкими, друзьями, 
своей работой. Конечно, физиче-
ское и душевное благополучие. 
Счастье может возникать кратко-
временно, например, после обще-
ния с девушкой в кафе. А может 
длиться долго. Моя маленькая 
дочка – сплошное счастье. И ведь 
многие удивляются: жизнь слож-
на, зарплаты малы, где уж тут быть 
счастливым? А вспомните героя 
книги Солженицына Ивана Дени-
совича. Он прожил один счастли-
вый день – и где? В сталинском 
лагере. Желаю людям оставаться 
счастливыми. Но счастье не долж-
но быть бездумным, это не теля-
чий восторг.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Чувствуете ли вы себя счастливыми?
Оказывается, счастливыми себя считают 80% россиян, а несчастливыми – 17%. Прекрасная статистика, 

хотя индекс счастья в России мог бы приблизиться и к 100%. Но, согласно исследованию ВЦИОМа, 

счастью мешают главным образом материальные трудности.

ВОПРОС «ТРУДА»

Евгений Савченко
белгородский 

губернатор

– Владимир Владимирович 
обозначил соответствующие 
предложения по реформи-
рованию государственных 
институтов. Первостепенная 
роль отводится местному са-
моуправлению и обществен-
ному сектору. И это важный 
посыл органам власти в 
регионах, решения которых 
должны согласовываться с 
мнением населения.

Павел Данилин
директор Центра 

политического анализа

– Фактически президент дал 
видение своей идеологии, 
которая является основой 
развития страны. Сбере-
жение народа – это страте-
гическая задача, которая 
в ближайшей перспективе 
должна дать повышение рож-
даемости и вывести Россию 
на естественный прирост на-
селения.

Леонид Поляков
профессор ВШЭ

– Увеличение материнского 
капитала, помощь семьям 
с минимальной оплатой 
труда – первоочередные 
задачи. Выполнение нац-
проекта «Демография», кон-
кретные цифры, конкретные 
параметры, продуманная 
программа... Задачи перед 
губернаторами, прави-
тельством – выполнимые. 
Ссылаться на неполадки в 
финансах, внешние угрозы 
уже невозможно. Россия на 
таком уровне безопасности 
в экономическом и военно-
стратегическом смысле, 
что можем решать без опа-
сения, что кто-то извне по-
мешает.

ГОЛОСА

Вклады новой линейки предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

частной инициативы. За по-

следние 20–25 лет наша страна 

шарахалась в обе стороны – от 

обвальной приватизации двух 

третей основных промышленных 

фондов до нынешних 72–74% эко-

номики, прямо принадлежащей 

государству или находящейся 

под его управлением. Результат 

плачевный: по расчетам директо-

ра аналитического департамен-

та «Локо-Инвест» Кирилла Тре-

масова, основанных на данных 

Росстата, в 2015-м суммарные 

доходы россиян, получаемые от 

государства (зарплаты и посо-

бия), составляли 72,4%, а нынче 

их доля выросла до 78,6%. Одно-

временно с этим доля доходов 

от предпринимательства и соб-

ственности сократилась. «С точ-

ки зрения доходов население все 

больше зависит от государства и 

все меньше – от себя. Очень не-

хорошая тенденция», – поясняет 

аналитик.

Тем временем государство в 

социально-экономическом плане 

ведет себя достаточно противо-

речиво, пытаясь совместить в 

своих программах планы по со-

бираемости налогов и пополне-

нию бюджета – и планы по росту 

доходов населения. Естественно, 

социальная компонента таких 

программ почти всегда проигры-

вает. Т

С прошлого года в российскую экономику пошли частные сбережения населения, о чем давно мечтала власть. Мос-
ковская биржа сообщает о рекордном притоке частных инвесторов: за 2019 год их количество удвоилось, новые 
счета открыли 1,9 млн человек. Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торгах акциями ино-
странных компаний, зафиксировала трехкратный прирост счетов.
Личных денег в России много: по состоянию на 1 января 2019 года на счетах физлиц хранится 28,577 трлн руб-
лей – на треть больше федерального бюджета страны, почти втрое больше, чем в России находится в обращении 
наличных денег. Экономику давно лихорадит, но банковские вклады выросли втрое. Такой прирост накоплений 
эксперты объясняют быстрым коррупционным обогащением чиновников и силовиков. Еще одна причина: если 
раньше российские коррупционеры прятали свои капиталы за рубежом, то теперь это стало опасно. Есть и третья 
причина: рекорды, которые нынче бьет российский фондовый рынок: индекс Московской биржи за год вырос на 
29%, индекс совокупного дохода облигаций федерального займа – на 20%, индекс корпоративных облигаций 
RGBITR – на 14,3%.
И еще цифры из банковской статистики. Больше трети всех денег физлиц страны – больше 10 трлн рублей – вло-
жили в банки москвичи, половину всех денег – жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А 69% 
россиян вовсе не имеют и не делают сбережений – не на что.
Вот и гадай, радоваться или печалиться новому премьеру от того, что экономика страны может вырасти на корруп-
ционных капиталах…

А В ЭТО ВРЕМЯ

бедность нельзя. «Нужно се-

рьезно нарастить вложения в 

создание и обновление рабочих 

мест, инфраструктуру, в разви-

тие промышленности, сельского 

хозяйства, сферы услуг, – заявил 

глава государства. Именно эта 

задача теперь ляжет на новое 

правительство во главе с Миха-

илом Мишустиным.

Экономисты утверждают, что 

для этого первым делом нужно 

избавляться от «нового социализ-

ма», в котором погрязла страна 

за последние годы: огосударств-

ление экономики и сокращение 
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В среду президент Владимир Путин начал свое 16-е 

Послание к Федеральному собранию с проблемы 

демографии. По его словам, Россия переживает 

сложный период и нужно сделать все возможное, 

чтобы выбраться из демографической ловушки. 

А что насчитал по этому поводу Росстат?

Росстат опубликовал уточненный демографический 
прогноз на ближайшие 16 лет. Если верить расчетам, 
нынешние тенденции приведут к тому, что к 2030 году 
мы будем вынуждены принимать по миллиону ми-
грантов в год, а о поставленной президентом цели по 
увеличению продолжительности жизни можно пока 
забыть. Сценарий, при котором ситуация исправится к 
лучшему, еще возможен, но его претворение в жизнь – 
задача крайне сложная.

Прогнозы Росстата обновляются ежегодно, они 
позволяют правительству планировать бюджет Пенси-
онного фонда, регулировать приток мигрантов, рассчи-
тывать возможные поступления налогов. По традиции 
статистическое ведомство представляет расчеты в 
трех вариантах: оптимистичном, пессимистичном и 
среднем, который считается наиболее вероятным. 
Нынешний прогноз охватывает будущее России до 
2035 года включительно.

Когда цифры только представили общественности, 
в либеральном экономическом крыле правительства 
началось ликование. Еще бы: Росстат подтвердил, что 
повышение пенсионного возраста снизит нагрузку на 
граждан работоспособного возраста. Через 16 лет, 
полагают в ведомстве, на тысячу работающих россиян 
будут приходиться всего 622 нетрудоспособных (детей, 
инвалидов, пенсионеров), тогда как до реформы соот-
ношение составляло 1000 к 839.

Но как именно через 16 лет будут жить люди, вы-
нужденные работать до 65 лет? У специалистов пока 
слишком мало данных, для того чтобы оценить, будет ли 
достаточно рабочих мест для предпенсионеров. Одна-
ко уже понятно, что достойно жить, получая пособия по 
безработице, им не удастся – недавно размер пособий 
был увеличен, но срок и условия их выплаты были со-
кращены до предела.

Согласно негативному прогнозу, к 2035-му мужчи-
ны в среднем будут наслаждаться заслуженным отды-
хом шесть лет, поскольку средняя продолжительность 
жизни для них составит 71 год. У женщин, которые нач-

нут выходить на пенсию в 60, этот показатель вырастет 
до 79 лет. Оптимистичный сценарий предполагает, что 
показатель составит 78 лет и 84 года соответственно. 
До поставленной задачи среднее значение не дотяги-
вает – 79,1 вместо 80.

Что касается рождаемости, то, исходя из среднего 
возраста женщин, которые сейчас становятся мате-
рями, в ближайшие 16 лет рожать будут в основном 
женщины, появившиеся на свет в 1990-е, во время 
демографической ямы. Даже средний вариант прогно-
за Росстата предполагает влияние последствий демо-
графических провалов прошлого, в частности 1940-х. 
Да и само число потенциальных матерей сократится до 
предела. Наконец, к сегодняшнему дню выросло целое 
поколение, которое не очень-то стремится иметь детей. 
Молодым людям кажется важным реализовать себя, 
построить карьеру, а личную жизнь и детей они откла-
дывают на потом.

Росстат предположил, что в плохом случае чис-
ленность населения в России в 2035 году упадет до 
134,2 млн, а в лучшем случае россиян станет 150,1 млн 
человек. По состоянию на 2019-й естественный при-
рост населения, когда рождается больше людей, чем 
умирает, фиксируется только в 18 российских регионах.

В Послании президент пообещал принять ряд мер, 
направленных на повышение рождаемости. Но экспер-
ты обращают внимание на то, что положение большин-
ства людей, с рождением детей сегодня стремительно 
теряющих в уровне жизни, не улучшится. К тому же 
проблему невозможно решить только финансовыми 
инструментами – нужно менять мировоззрение, пред-
ставление о ценностях, об ответственности за будущее. 
Тут нужны принципиально иные инструменты и под-
ходы.

Профессор социологии из МГУ Анатолий Антонов 
полагает, что российское правительство не собирается 
компенсировать убыль населения с помощью стиму-
лирования рождаемости, а сделает ставку на привле-
чение мигрантов. Расчеты ученого сильно расходятся с 
прогнозом Росстата. Он полагает, что ради сохранения 
численности населения России на уровне не ниже 
140 млн в страну должны приезжать около миллиона 
иностранцев в год. Но при таком количестве мигрантов 
велика вероятность того, что приезжие не будут асси-
милироваться, а предпочтут жить общинами согласно 
своим традициям и привычкам.  Т
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Новая волна аномального тепла накроет Россию
 в ближайшие пять дней, заявили в Гидрометцентре. Отклонения от нормы «в плюс» 

прогнозируются от Ленинградской области до Хабаровского края

Свыше 1 млрд долларов потратили россияне
на мобильные приложения и игры в 2019 году. Как сообщает аналитическая 

компания App Annie, расходы за три последних года выросли на 155%

Чем ответит наша космонавтика на сложнейшие вызовы времени?

Развилка на пути к Луне 

•ПЛАНЫ-2020•

Тут поневоле вспомнишь васнецовского «Витя-

зя на распутье»! К похожей развилке подошла 

и наша космонавтика. В наступившем году Ро-

скосмосу предстоит сделать принципиальный 

выбор на лунном направлении: либо проложить 

путь к Селене вместе с американцами, под 

эгидой NASA, либо найти других партнеров. Или 

лететь на Луну в гордом одиночестве?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

М
ир на пороге нового этапа в развитии космо-

навтики. Не за горами пилотируемые поле-

ты в дальний космос. Первый шаг готовятся 

сделать американцы вместе с европейцами, 

японцами, канадцами, приглашают они в 

проект и другие страны. Речь о начале регулярных 

полетов на Луну лет через пять-шесть, а затем и о 

создании там долговременной базы. России очень 

нужна четкая, выверенная стратегия на звездном 

пути. Иначе можно запросто оказаться на обочине 

прогресса.

Но начнем с позитива. Одна из козырных карт оте-

чественной космонавтики – самый мощный в мире 

жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ. Он уже 

создан в Химках, в НПО «Энергомаш». На предпри-

ятии проведено 900 огневых испытаний суммарной 

продолжительностью свыше 100 тысяч секунд. В 

ближайшее время двигателю предстоит держать 

экзамен в Научно-испытательном центре, где испы-

тания продолжатся уже в составе ракетной ступени.

Тяга такого двигателя – более 800 тонн. Для сравне-

ния: у американских F-1, с помощью которых полвека 

назад ракета «Сатурн-5» доставляла астронавтов 

на Луну, этот показатель был меньше – 690 тонн. У 

нас знаменитый РД-170, детище выдающегося кон-

структора академика Валентина Петровича Глушко, 

появился начале 1980-х. Теперь «Энергомаш» сделал 

важный шаг в совершенствовании базовой версии. 

Модернизированный РД-171МВ мощностью 246 ты-

сяч «лошадок» открывает новые горизонты для ракет 

сверхтяжелого класса.

Неоспоримый факт: Россия занимает лидирующие 

позиции в мире по жидкостным ракетным двигате-

лям. Предмет гордости «Энергомаша»: наши РД-180 

уже 20 лет покупают США и используют на ракетах 

Atlas. Все их 87 пусков были успешными. Да и на дру-

гом американском носителе, Antares тоже применяют 

российские РД-181. Как видим, после распада СССР 

на «Энергомаше» не только не утратили передовые 

технологии, но пошли вперед. Разрабатывают мета-

новый ракетный двигатель. А перспективный водо-

родный РД (компоненты топлива – водород-кислород) 

прошел полный цикл испытаний.

Этому предприятию, конечно же, повезло: у него 

оказалась востребованная Америкой продукция. 

В отличие от многих других заводов, оказавшихся 

после распада СССР в бедственном положении. Со 

временем ситуация начала улучшаться. Но в послед-

ние годы случились новые провалы в космической 

отрасли. Почему?

Не в деньгах несчастье
– Разрушительные тенденции начались в 1990-е, – 

отвечает на мой вопрос многоопытный экс-министр 

Борис БАЛЬМОНТ, один из организаторов отече-

ственной ракетно-космической промышленности, 

Герой Социалистического Труда, возглавлявший 

Межведомственный координационный совет по соз-

данию уникального комплекса «Энергия – Буран». 

– Государство выделяло мизерные средства. Мно-

гие опытные специалисты покинули предприятия. 

Нехватка высокопрофессиональных кадров остро 

ощущается в космонавтике до сих пор. Однако с сере-

дины 2000-х бюджетное финансирование программ 

существенно увеличилось. Казалось бы, появилась 

возможность выйти на восходящую траекторию, но 

этого, увы, не происходит…

Слова Бальмонта подтверждают цифры. Если 

в 2000-м финансирование космической деятель-

ности из бюджета составило лишь 4,7 млрд рублей, 

то в 2005-м сумма возросла до 23,2 млрд, еще через 

пять лет она составила 101 млрд, а в 2015-м – почти 

170 млрд. На ближайшие три года запланировано 

515 млрд. А ведь есть еще и международные кон-

тракты. К примеру, за доставку астронавтов на МКС 

Роскосмос получил в течение 10 лет свыше 3 млрд 

долларов. Более миллиарда уплатит NASA за постав-

ляемые из России двигатели... Однако все познается 

в сравнении. У американцев бюджет NASA в 6 раз 

больше (22 млрд долларов на нынешний год). И у 

Европейского космического агентства бюджет вдвое 

выше, и у Китая. Впрочем, не в деньгах несчастье.

– Беды нашей космонавтики проистекают во мно-

гом из-за неэффективного управления, некомпетент-

ности, – продолжает Борис Бальмонт. – Нет единой 

программы развития отрасли с четким указанием 

этапов, сроков, объемов финансирования. Даже лун-

ная программа, которую обещали представить в про-

шлом году, – где она? Стопорят работу перестраховки, 

зашкаливающий бюрократизм, отторжение свежих 

идей. Перманентное реформирование и организа-

ционные перетряски выматывают предприятия...

В таких условиях трудно рассчитывать на дина-

мичное движение к новым целям. Важнейший для 

российского сегмента МКС многоцелевой лабора-

торный модуль, который должны были запустить 

еще в 2007-м, до сих пор на Земле. 12 лет опоздания 

– невероятно! Многие годы переносится и запуск 

станции «Луна-25». А ведь задача этой миссии – лишь 

повторить то, что было уже достигнуто в СССР пол-

века назад.

Бальмонт сетует на нервозную обстановку на пред-

приятиях. Начальники боятся сделать неверный 

шаг, работники опасаются разносов и увольнений. 

Чувство единой команды утеряно, даже среди управ-

ленцев высокого уровня случаются конфликты.

Почему не случился «Рывок»
В конце 2019-го стало известно о жестком противосто-

янии гендиректора «Энергии» Николая Севастьянова 

и генконструктора пилотируемых программ Евгения 

Микрина. Конфликт дошел до Роскосмоса. Руково-

дитель предприятия направил письмо Дмитрию 

Рогозину с тяжелыми обвинениями конструктора в 

срыве важных заданий: российский сегмент МКС не 

был достроен до 2015 года, до сих пор не запущены 

модули «Наука», «Причал» и научно-энергетический. 

А еще серьезные просчеты допущены по новому рос-

сийскому пилотируемому кораблю «Орел» (прежнее 

название – «Федерация»), который оказался на 2,3 

тонны тяжелее, чем планировалось. Отсутствует 

комплект полной документации на это изделие...

Ситуация свидетельствует не только о разногла-

сиях наверху, но и о нарастающих сложностях в ра-

ботах по важнейшим направлениям. Кто-то должен 

ответить за провалы, переносы сроков. Первый полет 

нового корабля «Орел» в автоматическом режиме 

вначале планировался в 2021-м, потом перенесли 

на 2022-й, сейчас в графике 2023-й, но опытные кон-

структоры называют реальными только 2024–2025 

годы. Пилотируемый рейс вокруг Луны планируется 

на 2028-й, но, скорее всего, облетная миссия пере-

двинется на три года. А американцы уже готовятся 

к высадке на Луну (не облету!)...

Да, Евгений Микрин на посту генерального кон-

структора проявляет себя слабо. При нем не получают 

поддержки свежие идеи. Возьмите судьбу межорби-

тального многоразового корабля «Рывок», о котором 

«Труд» уже рассказывал («Расчеты и мечтанья – 2», 

7 мая 2019 года). Он мог бы доставлять космонавтов 

с околоземной орбитальной станции на окололунную 

станцию или непосредственно на Луну и обратно во 

много раз дешевле, чем на будущем корабле «Орел». 

И не через 12–14 лет, а через пять. Удивительно, но 

концепция «Рывка» даже не обсуждалась на техни-

ческом совете – ее просто отправили по-тихому в 

дальний ящик. А ведь сегодня, чтобы наверстать 

упущенное, нужны нестандартные решения, про-

рывные проекты.

На каком языке говорить с 
американцами?
Через месяц-два Роскосмос и NASA возобновят пере-

говоры по проекту американской окололунной стан-

ции Deep Space Gateway. Это решающий рубеж, на 

котором надо определиться, участвовать ли России 

в этой масштабной программе или нет. Мнения рос-

сийских специалистов разделились.

Некоторые считают, что надо включаться в проект 

любой ценой, иначе наша пилотируемая космонав-

тика заглохнет. Другие не приемлют «американско-

го диктата». А третьи вообще предлагают идти на 

Луну своим путем, пусть даже вдогонку за другими 

странами. Доводы последних черпаются из опыта 

20-летнего сотрудничества на МКС. Наше участие 

в проекте во многом сводится к обслуживанию 

станции и к функции извозчиков. Зарабатывая на 

доставке американцев, мы перестали развиваться. 

Основные усилия в деятельности РКК «Энергия», как 

мне рассказывали несколько собеседников, были на-

правлены на то, чтобы обеспечить комплектацию и 

пуск в течение года четырех кораблей «Союз» и пяти 

«Прогрессов». Какая там перспектива… Теперь же, 

после испытаний кораблей «Дрэгон» и «Старлайнер», 

российская пилотируемая космонавтика придет в 

упадок...

Участие в совместном с американцами лунном 

проекте и выруливание в дальнейшем на паритетное 

начало? Но уже в феврале в США состоится защита 

эскизного проекта электродвигательного модуля 

PPE, первого и весьма важного элемента окололун-

ной станции. Едва ли после длительных разработок 

и немалых затрат американцы станут переделывать 

проект под новые массы с учетом равноправного со-

трудничества России. А масса существенно увели-

чится, если мы хотим иметь на окололунной станции 

свои модули...

Получается, у нас ни одного хорошего вариан-

та? Но прикинем, как будут развиваться события. 

Американская окололунная станция будет об-

ращаться вокруг ночного светила по вытянутой 

гало-орбите NRHO с минимальным удалением 3 

тысячи километров и максимальным – 70 тысяч. 

Но закавыка в том, что эта орбита неустойчивая. 

И даже временная неработоспособность электро-

двигательного модуля приведет к выталкиванию 

дорогущей станции с орбиты без возможности воз-

врата. Риски налицо.

Орбита станции вокруг Луны должна быть устой-

чивая, обеспечивающая безопасную доставку и гру-

зов, и экипажей. По мнению специалистов ЦУПа, 

окололунную станцию надо выводить на высокую 

круговую орбиту. И это может быть российская 

конструкция. Главные ее элементы не потребуют 

больших затрат. У нас почти готов научно-энерге-

тический модуль (НЭМ), который разрабатывается 

в РКК «Энергия» для МКС, есть готовый узловой мо-

дуль «Причал», опять-таки предназначенный для 

МКС. Есть наработки и по транспортной системе, где 

«Рывок» мог бы стать нашей палочкой-выручалочкой.

Россия могла бы заявить эту программу (она впол-

не реальна) и пригласить желающих участвовать 

в ней на наших условиях. Финансирование? Как 

показывают расчеты, мы вполне потянем лунную 

программу. Ведь совсем недавно рассматривалась 

исключительно российская схема высадки на Луну 

с использованием корабля «Орел», лунного модуля 

и двух сверхтяжелых ракет.

– От освоения Луны мы не должны отказываться, 

это очевидно, – завершает беседу Борис Бальмонт. 

– Но и плестись в хвосте, отправляя на Селену тех-

нику и экипажи через много лет после США, – не 

лучший вариант. А вот предложения использовать 

имеющийся потенциал и идеи весьма интересны. 

Сегодня в нашей космонавтике нет конкуренции, 

и это плохо. В СССР именно конкуренция конструк-

торских бюро и производств позволяла находить 

наилучшие решения. Да и в США в космической сфе-

ре идет жесткое соревнование между компаниями. 

Надо бы и нам использовать этот опыт. А для начала 

проанализировать альтернативные предложения по 

лунной программе. Т

Прогноз Росстата 
свидетельствует: 
демографические 
проблемы нарастают, в 
России наступило время 
сложных, комплексных, 
недешевых и 
чрезвычайно важных 
решений
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22 млрд долларов
составляет бюджет NASA на текущий год – в 6 раз боль-
ше, чем у российской космонавтики

Cоветский «Луноход-1» побывал на спутнике Земли 

еще в 1970 году.

России насчитали 
непростое будущее
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Две удивительно рифмующиеся истории: «вне-

запное» увольнение директора Государственного 

института искусствознания Наталии Сиповской 

(пока не удавшееся) и худрука Государственного 

академического русского хора имени Свешнико-

ва Евгения Волкова (пока – удавшееся).

Институт искусствознания исправно выпускал научные тру-
ды – многотомную «Историю русского искусства», «Свод па-
мятников архитектуры», полное собрание сочинений Чай-
ковского… Хор этого самого Чайковского, а также многих 
других замечательных композиторов пел. Профессионалы 
и публика радовались, на конференции и выставки валил 
народ, а на 75-летие института минувшей осенью собрался 
международный симпозиум родственных организаций. 
Про концерты хора и не говорю: всегда полные залы, а 
программы – до комка в горле: одни только театрализо-
ванные действа в память Ленинградской блокады и к юби-
лею Лермонтова чего стоят!

И вдруг в оба учреждения нагрянули министерские про-
верки. И нашли, понятно, кучу недостатков. Например: от-
чего зарплата сотрудников не доведена до средней по ре-
гиону – 89 тысяч рублей в месяц? Это по отношению к хору. 
Институту и вовсе предъявили требование: поднять оплату 
труда до 200% от средней, то есть до 190 тысяч!  

Вот и хор, как считают в Минкультуры, должен не за 
госбюджет цепляться, а зарабатывать 15 млн в год! Хотя 
общеизвестно: коллектив классической музыки, особен-
но такого масштаба, не может быть самоокупаемым. Тут 
как с армией: она не зарабатывает, а защищает от врага. 
Вот и хоровая музыка – наша защита от пошлости и бес-
культурья. 

И тут придется спуститься с духовных высот на грешную 
землю. Институт искусствознания не только абстракт-
ной наукой занимается. Его сотрудники и к экспертизе 
строительных проектов привлекаются, и к решению хо-
зяйственных споров, если речь о памятниках культуры. 
Ну как такое важное дело отдавать каким-то докторам с 
кандидатами? Вспомним еще, что именно сейчас в здании 
института – дворце XVIII века – началась реставрация.  
Как же упускать из виду финансовый ручеек? В общем, 
вызвали госпожу Сиповскую 26 декабря в министерство 
и предложили перейти из директоров в замы по науке. 
А директором-де пришлют эффективного менеджера...

Видимо, поторопились, надо было подождать с этим 
до 31 декабря. А тут возмущенный институт на следующий 
день вышел на собрание, поднялся шум в прессе – и сме-
ну директора пришлось притормозить. Видимо, учтя этот 
опыт, руководителя Госхора убрали уже под самый Новый 
год, 30 декабря. И уже без всяких разговоров в министер-
стве – просто скан приказа прислали. А 14 января пред-
ставили нового худрука – Геннадия Дмитряка.

Тоже, замечу, хорошего хорового дирижера. Только у 
него уже есть свой коллектив – Государственная академи-
ческая хоровая капелла России имени Юрлова. Откуда он 
не собирается уходить, а в Госхор его зовут… на полставки. 
И контракт подписали на полгода. Очень похоже на то, что 
Минкультуры задумало слить оба коллектива в один. Ради 
экономии. А 100-летние традиции Капеллы и более чем 
90-летние Госхора министерских, видимо, мало волнует. Т

Никита Михалков – против смены гимна России, 
предложенной Владимиром Жириновским, который считает нынешний вариант длинным 

и трудным для исполнения. «Жириновского менять нужно, а не гимн», – отозвался Михалков 

Режиссер не может верить 
в демократию
Римас Туминас объяснил, зачем приступает к постановке «Войны и мира»

– Но недавно в Париже перед на-
чалом гастролей вы высказали 
возмущение несправедливым 
преследованием молодого актера 
Павла Устинова, которого задер-
жали в Москве во время митинга. 
– Я должен был это сделать. Не пи-

сать письма, а заявить на весь мир 

открыто о беспределе по отношению 

к невинному молодому человеку.

– Бунтарские настроения совре-
менной молодежи вас, привержен-
ца порядка, не пугают?
– Меня прежде всего радует талант-

ливость современной молодежи. 

Такого наплыва одаренных людей 

давно не было. Порой задыхаюсь от 

обилия юных гениев. Всех хочется 

принять в театр. Но вы правы, и я 

тоже заметил эту опасную тенден-

цию – чрезмерную воинственность 

без особых на то оснований. Готовы 

идти стенка на стенку из-за всего, 

от религии до музыки. Мало кто на-

строен на дружбу и человеческое уз-

навание другого. Им кажется, проще 

взять топор и идти с ним на улицу. 

Мои юные (и не только юные) друзья, 

хочу попросить: не надо топоров – 

лучше протяните друг другу руки. Во 

Франции дух воинствующей свободы 

за последние 200 лет никуда не исчез. 

Он там в воздухе витает. Но французы 

не разрушители, а созидатели. По-

стоянно придумывают что-то новое. 

– Например?
– Да ту же моду. В свободное от га-

стролей время я ходил по магазинам. 

Несмотря на то что предпочитаю 

классический стиль, интересуюсь 

и новинками, молодежными сти-

лями. Изучал тенденции – потом 

в театре пригодится.

– Какое качество режиссера, на 
ваш взгляд, главное?
– Терпение. Без него немыслим ни-

какой руководитель. Станиславский 

так и говорил – в театре важны три 

вещи: терпение, терпение и снова 

терпение. Мне очень сложно сказать 

человеку нет. Будь я женщиной, всег-

да ходил бы беременный.

– Вы же беспощадно не выпусти-
ли ряд уже готовых спектаклей. 
Я, как и многие, до сих пор не могу 
понять, почему вы запретили пре-
мьеру режиссера Антона Яковлева 
«Подросток».
– Если на сцене нет отзвука эпохи, 

нет честности, я закрываю проект 

в ту же минуту. Плохо поставлен-

ный и скверно сыгранный спек-

такль нарушает права человека. 

Моя мама, которая наблюдала за 

тем, как я репетирую с актерами, 

сказала: «Зачем ты их мучаешь?» 

А я ответил: «Чтобы потом акте-

ры не нарушали права зрителей, 

и твои, мама, в том числе».

– Вы похожи на свою маму? Она 
ведь русская, а литовец вы по отцу.
– На отца я и похож. Такой же длин-

ный нос, грубый голос. А мама – кру-

гленькая, добренькая, без бровок 

и все вздыхающая, вздыхающая. 

Мама была портнихой, а говоря со-

временным языком – художником-

дизайнером. Я очень любил наблю-

дать за тем, когда к маме приходили 

заказывать платья…

– Вы подсматривали за женщи-
нами?!
– Это была наука познания женщи-

ны, ее геометрии, анатомии, а также 

вкусов, запахов, манер. Тоже потом 

очень пригодилась в работе над сце-

ническими образами.

– А как бы вы ответили женщине, 
которая дала вам пощечину?
– Я бы ее поблагодарил. Значит, было 

за что. Просто так женщины не бьют 

мужчину.

– Почему вы курите, хотя врачи 
вам запретили?
– Потому и курю, что запретили.

– Пробовали наркотики?
– Не понравились. Совсем не мое.

– Кто предложил?
– Прямо вот так вам и сказал.

– Могут ли гении ошибаться?
– Еще как могут! Но я, нормальный, 

опытный режиссер, настоящий про-

фессионал, не ошибаюсь.

– Роман Виктюк, который ставил 
с вами спектакль в Молодежном 
театре Вильнюса, назвал вас 
«средним актером».
– Я очень хороший актер. И сопро-

тивлялся Виктюку, который мне 

сразу не понравился. Такой нахал – 

все знает. И я сказал: «Нет, ты не бу-

дешь меня гонять, лучше я вообще 

откажусь от профессии, если в ней 

командуют такие, как ты». Тогда 

Виктюк посоветовал мне поступить 

в ГИТИС на режиссерский факуль-

тет, и я это сделал.

– Пять лет назад вы говорили в ин-
тервью, что должно наступить 
время рыцарства. Ну и где оно?
– Значит, я все-таки гений, потому 

что, как видите, ошибся. Люди се-

годня защищают не столько честь, 

сколько собственное невежество 

и хамство. Поэтому я притих, ушел 

в подполье. То есть уехал ставить 

«Фауста» в Китай.

– И говорят, был успех, аншлаги. 
Как и в Париже.
– Ну и что с того – вернувшись в Мо-

скву, я почувствовал себя Наполео-

ном на острове Святой Елены. Те-

перь надежда только на Толстого: 

он знал, какая сила будет помощнее 

даже Наполеона… Т

•НАЧИСТОТУ•

Художественный руководи-

тель Театра имени Вахтангова 

Римас Туминас более 10 лет 

возглавляет легендарный 

театр, одной из главных за-

дач которого считает про-

движение русской классики. 

Режиссер уже поставил спек-

такли «Евгений Онегин», «Дядя 

Ваня», «Пристань» (по мотивам 

Пушкина, Достоевского, Буни-

на в контексте Брехта, Дюр-

ренматта, Миллера, Де Фи-

липпо). А сейчас приступает 

к репетициям «Войны и мира».

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ

–Р
имас Владимирович, 
позвольте поинте-
ресоваться вашим 
отношением к лич-
ности Льва Толстого.

– Самый русский и при этом са-

мый европейский писатель Рос-

сии, лучше всех соотечествен-

ников известный на Западе. 

Фасад – русский, а мировоззре-

ние – европейское. За границей 

меня постоянно спрашивают: 

когда вы поставите Толстого? 

Я долго искал произведение. 

Инсценировать четырехтом-

ные «Войн у и мир» – занятие не-

благодарное, а вот пересказать 

с учетом личного опыта и взгля-

да – идея любопытная. Правда, 

сначала я хотел поставить спек-

такль на основе киносценария 

Сергея Бондарчука, который взял 

на «Мосфильме». Но вскоре по-

нял: сценарий, как бы хорош ни 

был, все же не роман и не пьеса. 

Стал добавлять туда свои ремар-

ки. Попробую теперь поставить.

– А в чем-то вы не согласны 
с Толстым?
– Во многом. Например, я высту-

паю за монархию и религию, по-

скольку вижу в них важную осно-

ву цивилизованной комфортной 

жизни. Порядок – вот для меня 

главная ценность. В первую оче-

редь порядок в мыслях.

– Не верите в демократию?
– Я похож на Трампа, который 

ради защиты демократии готов 

развязать большую войну? Ну 

сами подумайте, как может ве-

рить в демократию режиссер? 

Это примерно то же самое, что 

спросить пилота, верит ли он 

в демократию на борту самолета. 

Минкульт и рейдеры 

«Ирландец», «Джокер» и прочие «Паразиты»
•ПРЕМИУМ-КЛАСС•

Оскаровская гонка вышла на 

финишную прямую. Жаль, финал 

обойдется без нашего участия. 

Мимо «Оскара» пролетели все три 

российские картины, попавшие 

ранее в шорт-лист престижной 

премии. В пятерку номинантов 

они, увы, не прошли. К этому фак-

ту можно относиться по-разному: 

негодовать, посыпать голову 

пеплом… Я же предпочитаю от-

нестись к произошедшему с фило-

софским спокойствием.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Искать в таких случаях высшую 

объективность – занятие изначаль-

но наивное. Это всегда игра случая, 

везения, политических и иных игр. 

Ни одного «Оскара» за свои гениаль-

ные фильмы не получил, например, 

Чаплин. Он был удостоен премии 

только за общий вклад в кино. Не 

было «Оскара» у великого Андрея 

Тарковского. Зато среди оскаров-

ских лауреатов полно режиссеров, 

имена которых сегодня никто не 

вспомнит…

Лично мне жаль, что в пятерку но-

минантов не попал анимационный 

фильм замечательного Константина 

Бронзита «Он не может жить без кос-

моса» – тонкая, мудрая философская 

притча о земном притяжении, тепле 

родного дома и манящей звездной 

бездне над головой. Бронзит уже 

дважды выдвигался от России на 

«Оскар»: за мультфильм «Уборная 

история – любовная история» (2009) 

и за ленту «Мы не можем жить без 

космоса» (2016). К сожалению, и 

третья попытка не увенчалась успе-

хом, что сам режиссер вполне пред-

видел, сочтя свою ленту «слишком 

сложной» для премии, где ценятся 

сюжеты попроще.

На мой вкус, не имела шансов 

добраться до оскаровских вершин 

неигровая «Акварель» Виктора Коса-

ковского – виртуозно снятая фреска 

о воде, ее разнообразных формах, 

неизбывной красоте и эпической 

мощи. Мы видим закованный льдом 

Байкал, штормящие просторы миро-

вых океанов, сокрушительные тро-

пические ливни, величественные 

водопады. Очень красиво, но по сути 

это зрелищный видовой фильм, ко-

торому место на просветительских 

телеканалах, рассказывающих о ди-

кой природе, а не в фестивальных 

списках.

Что касается «Дылды» молодого 

режиссера Кантемира Балагова, то 

я не сторонник нашумевшей кар-

тины, получившей ранее приз за 

режиссуру в программе «Особый 

взгляд» Каннского кинофести-

валя. Усматриваю в ней все при-

знаки расчетливого следования 

одаренного режиссера тре-

бованиям международной 

фестивальной конъюнкту-

ры. В ткань фильма о жизни 

послевоенного Ленинграда 

Балагов не только искусно, но 

и искусственно внедрил модные 

нынче темы эвтаназии, однопо-

лой любви, суррогатного мате-

ринства. По мне, это надуманное, 

выморочное кино, выращенное 

в лабораторной пробирке. 

Похоже, почувствовали 

это и американские ки-

ноакадемики.

В итоге в самую ин-

тересную для нас номи-

нацию – «Лучший ино-

странный художественный 

фильм» – вошли южноко-

рейская лента «Паразиты», а 

также «Отверженные» от Фран-

ции, «Страна меда» от Север-

ной Македонии, «Тело Христо-

во» от Польши, «Боль и слава» 

от Испании. Думаю, в этой ка-

тегории можно смело предре-

кать победу «Паразитам». Это 

первый южнокорейский 

фильм, удостоившийся в 

Каннах не только 15-ми-

нутной овации искушен-

ного зрительного зала, но 

и «Золотой пальмовой 

ветви». К тому же ки-

нематографу Южной 

Кореи в прош лом 

году исполнилось 100 

лет. Да и сам фильм 

отменный, остроумно 

осмысляющий такую важную пробле-

му, как кричащее социальное расслое-

ние современного общества, чреватое 

кровавой развязкой, – она и показана 

в финале.

Что касается собственно американ-

ского и – шире – англоязычного кино, 

то здесь сформировалась четверка 

явных фаворитов. Это, во-первых, 

провокативный «Джокер» Тодда Фил-

липса, получивший 11 оскаровских 

номинаций, включая главные («Луч-

ший фильм», «Лучшая режиссура», 

«Лучший сценарий», «Лучший актер»). 

Британская военная драма «1917» Сэма 

Мендеса, ностальгическая комедия 

Квентина Тарантино «Однажды в... 

Голливуде» и гангстерский боевик 

«Ирландец» Мартина Скорсезе отстали 

лишь на шаг, набрав по 10 номинаций. 

Между этими яркими картинами и по-

делят награды. Куда меньше шансов 

побороться за оскаровское золото у 

«Маленьких женщин» Греты Гервиг, 

«Брачной истории» Ноа Баумбаха, 

«Кролика Джоджо» Тайки Вайтити, 

имеющих по шесть номинаций.

Скорсезе, кстати, выдвинут на 

«Оскар» в девятый раз, по этому по-

казателю он лидер среди ныне здрав-

ствующих американских режиссеров. 

Мастеру уже 77, в картине заняты та-

кие корифеи, как Роберт Де Ниро, Аль 

Пачино, Харви Кейтель, Джо Пеши, 

возраст которых колеблется в районе 

80 лет. Американские «старики-раз-

бойники» держат отменную творче-

скую форму, что подтвердила миро-

вая кинокритика. На сайте агрегатора 

рецензий Rotten Tomatoes рейтинг 

фильма составляет 96% со средней 

оценкой 8,81 балла из 10. Все это в со-

вокупности может склонить чашу ве-

сов в пользу «Ирландца».

На стороне Сэма Мендеса – анти-

военный пафос его фильма и недав-

няя победа на «Золотом глобусе», 

где «1917» завоевал призы за лучший 

фильм и лучшую режиссуру. На сторо-

не «Джокера» – «Золотой лев» в Вене-

ции и фантастический кассовый успех 

картины во всем мире. Для того чтобы 

сыграть свою звездную на сегодняш-

ний день роль, актер Хоакин Феникс 

похудел на 24 кг, а такие акты самопо-

жертвования на «Оскаре» ценятся. На 

стороне великого и ужасного Таранти-

но – всенародная любовь, изящество 

рассказанной истории о достославных 

временах Голливуда, наконец, премия 

за лучший сценарий и лучший коме-

дийный фильм на уже упомянутом 

«Золотом глобусе». Т

P.S. Словом, минувший год выдался 
урожайным, и американским киноака-
демикам будет из чего выбирать. Жаль, 
нам в этой ситуации болеть не за кого. 
Значит, будем болеть за хорошее кино. 
Благо большинство фильмов-фаворитов 
россияне имели возможность увидеть. 
Единственная «темная лошадка» в оска-
ровском списке – «1917». Но и он выходит 
на российские экраны 30 января.

Напомним, что церемония 
вручения премии «Оскар» состоится 
в Лос-Анджелесе 9 февраля

68 лет
исполняется 20 января Римасу 
Туминасу. С 2007 года он 
художественный руководитель 
легендарного Театра имени Вахтангова
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Взглядлляд

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Аделина Сотникова станет Снегурочкой в ледовом
шоу, которое Евгений Плющенко задумал к следующему Новому году. Имена других 

звездных участников представления двукратный олимпийский чемпион назовет позже
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Поставщик новостей – казанский «Рубин». Сначала 
в клуб приехал из Голландии Леонид Слуцкий. Он привел 
с собой помощника Олега Веретенникова – успешного 
бомбардира 1990-х, дважды завоевывавшего приз га-
зеты «Труд». С подачи нового тренерского штаба приоб-
ретены опытный Дмитрий Тарасов из «Локо», 21-летний 
форвард «Краснодара» Иван Игнатьев и лучший бом-
бардир юношеской сборной 18-летний Кирилл Косарев.

Из других же клубов приходят лишь известия о том, 
кто и кем интересуется. Самое любопытное из них: 
голландский «Фейеноорд» всерьез заинтересовался 
парой российских форвардов – Федором Смоловым 
и Александром Кокориным. Интерес к Кокорину под-
твердил голландским СМИ нынешний наставник клуба 
из Роттердама Дик Адвокат, экс-тренер «Зенита». Дру-
гое дело – какие деньги они готовы выложить за «быв-
шего лучшего, но опального стрелка» из России?

И вообще, насколько реальны такие контракты? 
Об этом корреспондент «Труда» спросил у человека, 
не чужого для «Зенита», – известного футбольного 
комментатора Геннадия ОРЛОВА:

– Могу вас разочаровать, но разговоры о пере-
ходе Кокорина и Смолова в голландский клуб – это 
игра агентов. Схема известная: один агент рас-
пускает слухи, а связанные с ним журналисты их 
старательно распространяют. Придумано на ров-
ном месте. В «Фейеноорде» и зарплаты на порядок 
ниже, и за покупку новых игроков там не готовы 
платить такие деньги, какие могут себе позволить 
«Зенит» и «Локо». Представьте, что Кокорин в самом 
деле переезжает в голландский клуб. Во-первых, 
«Зенит» поддерживал футболиста в самые тяжелые 
времена, и тут такая «благодарность». Во-вторых, 
этим переходом Кокорин показал бы, что ставит 
Дика Адвоката выше Сергея Семака. Если бы Адво-

кат всерьез рассчитывал получить Кокорина, он по-
звонил бы руководству «Зенита», тренеру Семаку и, 
конечно же, своему другу Фурсенко, который, хотя 
и ушел с поста президента клуба, но все равно за-
нимается в «Газпроме» футбольными делами.

Александр три месяца тренируется в составе «Зе-
нита». В двусторонней игре клуба забил два гола (его 
команда победила со счетом 2:1). Я смотрел несколь-
ко тренировок «Зенита» – на мой взгляд, Кокорин не-
изменно в команде был одним из лучших. Владислав 
Радимов сказал, что Кокорин – удачное усиление ко-
манды. И я предполагаю разные игровые схемы. Ли-
бо Саша будет конкурировать с Азмуном, либо Семак 
найдет место в основном составе всем троим: Дзюбе, 
Азмуну и Кокорину. Еще вариант: Кокорину отдадут 
левый фланг. Нет, никаких оснований нет Кокорину 
уходить из «Зенита», а клубу – его отпускать. Более 
того, я уверен: если Кокорин будет в хорошей форме, 
он и на чемпионат Европы сможет поехать.

– Увы, наш футбол стал политизированным, – сету-
ет Геннадий Орлов. – Наказание Мамаева и Кокорина 
стало показательной поркой, о чем говорят все юри-
сты. Мало того что следствие по простому делу тяну-
лось несколько месяцев и парни все это время сидели 
в следственном изоляторе, так еще их не утвердил 
РФС в заявках клубов на осеннюю часть чемпионата 
ПФЛ. Придумали причину: «в последний день транс-
ферного окна не были на работе». Это, несомненно, 
политическое решение, на которое РПЛ и РФС сами не 
отважились бы, ведь они заинтересованы в участии 
в чемпионате каждого интересного игрока. И до сих 
пор их заявки не подтвердили. Ситуация похожа на ту, 
что была с Эдуардом Стрельцовым в 1964 году. Выйдя 
из заключения, тот целый год был вынужден играть за 
команду на первенство завода. Фактически в обоих 
случаях налицо запрет на профессию.

Кстати, со Стрельцовым проблему решил лишь 
генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, 
к которому обратился парторг ЗИЛа Вольский. «Что 
же у вас получается? Если отсидевший срок токарь 
может вернуться к своему станку, то футболист не 
может?!» Интересно, кто нечто подобное скажет и 
по поводу нынешних «штрафников»? Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

Половину шахматного матча на первенство мира
китаянка Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина сыграли в Шанхае 

со счетом 3:3. Следующие шесть партий пройдут во Владивостоке

«Королева спорта»: подданные 
взбунтовались
Российские легкоатлеты пропускают чемпионат мира в помещении и теряют шансы 
попасть на международные соревнования даже в нейтральном статусе

Чемпионат футбольной премьер-лиги продол-

жится 28 февраля, а сейчас на трансферном 

рынке царит такое затишье, какого не быва-

ло в течение многих сезонов. Из-за финансо-

вых проблем наши клубы отказались от до-

рогих приобретений, надеясь либо на аренду, 

либо на распродажи при закрытии трансфер-

ного окна. И все же кое-какие новости есть.

Сын легендарного Арвидаса Сабониса 
Домантас сделал дабл-дабл в матче НБА «Индиана» – «Миннесота»: 

набрал 29 очков, сделал 13 подборов и шесть результативных пасов

К тому же со стороны ИААФ не было 

гарантии и даже намека на то, что 

если ВФЛА лишится аккредитации 

в российских структурах, то у легко-

атлетов с гражданством РФ появит-

ся шанс на доступ к международным 

турнирам. Так что, по моему мнению, 

эта акция Союза спортсменов ВФЛА 

сделана с расчетом на международ-

ную аудиторию. Чтобы продемон-

стрировать, что они выступают про-

тив той системы, которая подменяла 

данные Московской антидопинговой 

лаборатории, и осуждают ее. Однако 

ничего более реального нельзя сде-

лать до того, как будет избран новый 

состав руководства российской легко-

атлетической федерации. И мы еще не 

знаем, какой будет реакция ИААФ на 

этот новый состав.

Раньше 12 февраля выборное со-

брание провести не было возможно-

сти. Вообще-то до окончания сезона 

подобные мероприятия нежелатель-

ны. Потому что старое руководство, 

как обычно, с обидой уйдет и уведет 

с собой административный аппарат 

с документами. А пришедшее новое 

станет только вникать в дела.

ИААФ официально объявила, что 

процесс по восстановлению ВФЛА 

остановлен, рабочая группа под руко-

водством Руне Андерсена не действует. 

Совет состоится (как обычно это быва-

ет) накануне зимнего чемпионата мира 

по легкой атлетике в Нанкине с 13 по 

15 марта. Лишь после этого ситуация 

может измениться, если новое руковод-

ство ВФЛА сможет наладить контакт с 

ИААФ. Вторая сторона дела – как росси-

янам удастся пройти международный 

спортивный арбитраж (CAS). Сможет 

ли наша сторона предоставить неиз-

мененную базу данных Московской 

антидопинговой лаборатории? Пока 

получается замк нутый круг...

Один из четырех членов комиссии 

спортсменов ВФЛА Сергей ЛИТВИ-

НОВ дал «Труду» свой комментарий:

– По поводу приостановки аккре-

дитации ВФЛА... Это был ультиматум 

Минспорта и ОКР. Они выдвинули ре-

комендации и пригрозили отзывом 

лицензии, однако их рекомендации 

были проигнорированы. В письме мы 

изложили наши требования. Главное: 

надо было уже давно провести выбор-

ную конференцию ВФЛА. А они до сих 

пор тянут с ответом ИААФ даже по 

поводу ситуации с Данилом Лысен-

ко. Своим бездействием затягивают 

процесс восстановления российских 

легкоатлетов на международной аре-

не. Пока даже о статусе нейтральных 

спортсменов мы можем лишь мечтать. 

С каждым днем уходят наши шансы на 

выступления на Олимпийских играх. 

В мире доверие к российской легкой 

атлетике падает все ниже.

В числе рекомендаций к ВФЛА было, 

в частности, полностью сменить руко-

водство. Даже если в ее составе есть 

отдельные грамотные и ни в чем не 

провинившиеся люди. Но вся феде-

рация запятнана, и ее состав надо по-

менять полностью. Так почему же эти 

люди до сих пор сидят на своих местах? 

Несомненно, ИААФ на это обращает 

пристальное внимание. Если мы будем 

молчать по поводу того, что ВФЛА не 

выполнила требования Минспорта 

и ОКР, то ситуация останется такой, 

какая она сейчас есть. Министр спор-

та Павел Колобков похвалил Машу 

Ласицкене за ее смелость и принци-

пиальность. Но хотелось бы, чтобы за 

такими словами последовали и дела, а 

ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Так что я не согласен с тем, что нам 

надо ждать решения Совета ИААФ 

в начале марта. Если дело так будет 

идти и дальше, то наш вопрос может 

быть попросту не включен в повестку. 

ИААФ не сделает шагов нам навстре-

чу, пока ВФЛА не начнет меняться. На-

сколько мне известно, сейчас у ВФЛА 

нет контактов с ИААФ. Руководство 

ВФЛА должно было уже смениться и 

начать плотно работать с ИААФ. При 

желании это можно было сделать еще 

в декабре.

Работа спортивных федераций 

в ведущих державах гораздо меньше 

зависит от НОК и Министерств спор-

та. Это общественные организации, и 

они должны быть максимально само-

стоятельны. В России же это устроено 

наоборот. Но в глазах ИААФ мы будем 

лучше выглядеть, если легкоатлеты 

станут самостоятельно принимать 

ключевые решения. Т

P.S. Приходится констатировать: нынче 
спортивные чиновники, вторя полити-
кам, все чаще говорят о заговорах и про-
исках внешних врагов, а не о реальных 
проблемах в российском спорте, о на-
ведении в нем порядка и прозрачности. 
И потому все заметнее разногласия 
спортсменов с функционерами.

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Есть от чего прийти в отчаяние 

нашим ведущим мастерам 

легкой атлетики и их настав-

никам: столько пота и слез 

идет насмарку! Однако, по-

хоже, столь драматическая 

ситуация в большей мере 

волнует самих атлетов, а не 

спортивных функционеров, по 

долгу службы обязанных из 

кожи лезть, чтобы обеспечить 

нашим спортсменам макси-

мальную юридическую и ор-

ганизационную поддержку. 

Немудрено, что наметилась 

линия раскола...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
а днях комиссия спортсме-

нов Всероссийской феде-

рации легкой атлетики 

(ВФЛА) в лице Сергея Шу-

бенкова, Сергея Литвинова 

и Марии Ласицкене обратилась 

к министру спорта России Павлу 

Колобкову и президенту ОКР Ста-

ниславу Позднякову с открытым 

письмом. В числе прочего в этом 

послании есть просьба незамед-

лительно вернуться к вопросу 

о приостановлении действия 

государственной аккредитации 

ВФЛА и исключении ВФЛА из 

числа членов ОКР. Что это – удар 

в спину, выстрел в ногу или акт 

отчаяния?

Андрей КРУПОРУШНИКОВ, со-

ветник президента ВФЛА и главный 

тренер ЦСКА по легкой атлетике, а 

в недавнем прошлом спортивный 

директор ВФЛА, так прокомменти-

ровал эту историю «Труду»:

– На данный момент ситуация 

зашла в тупик, пока практиче-

ски ничего невозможно сделать 

в плане восстановления россий-

ских атлетов в международном 

статусе – даже в нейтральном. 

Но давайте говорить и думать не 

только о мастерах международ-

ного уровня. В России 200 тысяч 

человек организованно занима-

ются легкой атлетикой, 7 тысяч 

тренеров работают в нашем виде. 

Если отозвана аккредитация 

у Всероссийской федерации из 

Минспорта и ОКР, то лишаются 

своего статуса и областные, го-

родские федерации, а значит, 

официальных зимних турниров 

даже местного значения в России 

проводить нельзя. То есть вся лег-

кая атлетика даже в пределах Рос-

сии становится нелегитимной.

Роджера осудили за климат, 
а Машу – за борьбу с пожарами

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Стартовал один из четырех крупнейших теннис-

ных турниров сезона – Открытый чемпионат Ав-

стралии. Давно уже анонсы «Большого шлема» 

так бурно не обсуждались в терминах, далеких 

от спортивных.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Наши патриоты, конечно же, дружно накинулись на 

Марию Шарапову, выделившую 25 тысяч долларов 

на борьбу с последствиями огненной стихии в да-

лекой Австралии. «Какая же ты, Маша, после этого 

россиянка?! Австралийцам жертвуешь, а родной 

Сибири, где стихий не меньше, – ни хрена!» – вот 

характерное обращение к звезде мирового тенниса, 

которой когда-то было доверено нести знамя олим-

пийской сборной России.

Оставим стилистику за скобками – обратим-

ся к фактам Машиной биографии. Она родилась 

в Сибири, куда ее родители унесли ноги из зоны 

чернобыльского бедствия. Начала играть в Сочи, 

солидное теннисное образование получала за оке-

аном. Папа, человек отнюдь не богатый, трудами и 

лишениями наскребал деньги, чтобы дочь выбилась 

в люди... В разные сезоны Маша успешно выступала 

в Australian Open. В 2008-м она выиграла турнир, 

еще трижды добиралась до финалов. Так что за-

работала она в Мельбурне в сотни раз больше, чем 

сейчас потратила на благотворительность.

Кстати, участники недавно завершившегося 

командного турнира ATP Cup пожертвовали на 

борьбу с австралийскими пожарами с полмиллиона 

долларов, а в основной своей массе это отнюдь не 

звездные и не богатые теннисисты. Так что лучше 

бы наши борцы за нравственность обращали свой 

гнев против российских олигархов и чиновников, 

их жен и любовниц, которые за границей сорят 

деньгами так, будто выиграли все на свете турниры 

«Большого шлема».

Еще один скандал, связанный с Australian Open. 

«Совесть мира» Грета Тунберг, видимо, устав от 

бесконечных поучений политиков, бизнесменов и 

ученых, обрушилась на самого титулованного тенни-

систа турнира Роджера Федерера. Суть обвинений: 

Федерер является коммерческим партнером и лицом 

банка Credit Suisse, инвестирующим большие деньги 

в разведку нефтяных месторождений. И вот, вместо 

того чтобы вежливо послать несовершеннолетнюю 

активистку по известному адресу, 38-летний побе-

дитель 20 (!) турниров «Большого шлема» перед ней 

оправдывается: «Я очень серьезно отношусь к угро-

зам изменения климата, особенно с учетом того, 

что я и моя семья прибываем в Австралию на фоне 

разрушений, вызванных пожарами в лесах. Как отец 

четверых детей и сторонник всеобщего образования 

я уважаю и восхищаюсь молодежным климатиче-

ским движением. Благодарю юных активистов, что 

они заставили нас пересмотреть наше поведение и 

искать инновационные решения. Мы обязаны при-

слушиваться к ним. Спасибо, что напомнили о моей 

индивидуальной ответственности как спортсмена, 

я хочу использовать свой авторитет в диалоге с мои-

ми спонсорами по поводу этих важных вопросов...»

Мудер Федерер, знает, с кем лучше не связываться. 

Интересно, что он скажет на корте? Мы дозвонились 

до Мельбурна и попросили прокомментировать рас-

клад сил известного российского тренера Бориса 

СОБКИНА:

– Роджер Федерер давно не играл, мне трудно су-

дить о его физическом состоянии. Год назад он здесь, 

в Австралии, дошел до четвертого круга, где проиграл 

отлично выступавшему Стефаноcу Циципасу (кста-

ти, внуку известного советского футболиста Сергея 

Сальникова. – «Труд»). А еще годом ранее Роджер уве-

ренно выиграл Australian Open, хотя на тот момент 

ему было уже 36. Недостаток скорости он отлично 

компенсирует громадным опытом, тактическим 

мастерством и великолепной техникой.

Теперь о наших надеждах. При жеребьевке росси-

яне Медведев, Хачанов и Рублев включены в число 

сеяных игроков. Но это еще не означает, что им, в том 

числе и Медведеву, достанутся легкие соперники на 

предварительном этапе. Впрочем, судя по недавним 

матчам, все трое ребят в хорошей форме. Впервые за 

много лет мы ждем от них на Australian Open более 

весомых успехов, чем от женщин. Т

Александр Кокорин в ответ на слухи о переходе 

в «Фейеноорд» только смеется.

Мария Шарапова и Роджер Федерер еще 

до выхода на корт подверглись массированной 

атаке недоброжелателей...

Легкоатлета Сергея Литвинова мучают 

дурные предчувствия, но виду он не подает.

200 тысяч
человек организованно 
занимаются легкой атлетикой 
в России, 7 тысяч тренеров 
работают в этом виде спорта
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Кокорину грозят 
голландской селедкой 
на завтрак, обед и ужин

А В ЭТО ВРЕМЯ

Французская прокуратура плотно взялась 
за сенегальца Ламина Диака, возглав-
лявшего ИААФ с 1999 по 2015 год. Он уже 
пять лет сидит под подпиской о невыезде 
по обвинениям в коррупции, ему грозит 
срок до 10 лет и очень крупный штраф. 
Теперь в отношении Диака прокуратура 
расширила список его прегрешений – 
в связи с допинг-скандалами россиян. 
Экс-главу ИААФ обвиняют в том, что он 
якобы за взятки закрывал допинговые 
дела наших атлетов, причем эти деньги 
ему якобы передавал бывший президент 
ВФЛА Валентин Балахничев. Бегунья Ли-
лия Шобухова публично заявила, что за 
сокрытие положительной допинг-пробы 
она заплатила 300 тысяч евро. Справед-
ливости ради отметим: под следствие 
дела Диака попали не только россияне, 
но и представители других стран. Впро-
чем, нам от этого легче не будет. В связи 
с необходимостью расследования новых 
данных этого дела судебные заседания 
откладываются до июня с. г. Но как изме-
нение этих сроков отразится на ситуации 
с допуском российских легкоатлетов?
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Лауреата Государственной премии СССР 

композитора Мечислава Вайнберга публика 

помнит в основном по музыке к кинофильму 

«Летят журавли», куплетам мультяшного Вин-

ни Пуха и песне Бена из фильма «Последний 

дюйм». Между тем он автор 26 симфоний, се-

ми опер, свыше 150 песен и романсов и музы-

ки к 56 кинофильмам. Две папки с письмами 

и телеграммами во вновь открытом фонде его 

коллеги и друга Георгия Свиридова в РГАЛИ – 

настоящая драгоценность.

АЛЕКСАНДР БЕЛОНЕНКО
МУЗЫКОВЕД, ДИРЕКТОР СВИРИДОВСКОГО ИНСТИТУТА

П
ольский пианист еврейского происхождения, 

он единственный из семьи успел чудом сбе-

жать в Белоруссию в сентябре 1939 года, все 

его родные погибли в немецком концлагере. 

Учился композиции в Минской консервато-

рии, но в июне 1941-го ему снова пришлось бежать 

от наступавших фашистов. В Ташкенте познако-

мился с актером Соломоном Михоэлсом и его доче-

рью Наталией. Возникает роман, Вайнберг в 1943-м 

приезжает в столицу и вместе с Наталией живет в 

большой квартире Михоэлсов на Тверском буль-

варе. В 1948 году Соломон Михоэлс, председатель 

Еврейского антифашистского комитета, гибнет в 

Минске (спецоперация НКВД). В феврале 1953-го 

композитора арестовывают по «делу врачей», он 

проводит в Бутырке свыше двух месяцев, но после 

смерти «отца народов» выходит на свободу. 

Всю последующую жизнь Метек (так его звали 

близкие) Вайнберг прожил в Москве. Между ним 

и Свиридовым возникла многолетняя, необыкно-

венно теплая дружба, за полвека не омрачившаяся 

ни единой ссорой. 

«Вспоминаю, как осенью 1945 года в фойе Мало-

го зала Московской консерватории, – описывал 

Вайнберг их первую встречу, – нас познакомил 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, сказав мне: 

это Юрий Васильевич Свиридов – замечательный 

композитор».

 Тучи стали сгущаться в 1946-м после выхода 

постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». А настоящая гроза грянула в 1948-м, 

когда партия осудила так называемое формалисти-

ческое направление в искусстве. Шостакович, по-

каявшись, написал музыку к кинофильму «Падение 

Берлина» и ораторию «Песнь о лесах» к 70-летию 

Сталина, получив за это очередную Сталинскую 

премию. А Свиридову «покаяние» не зачли. До но-

ября 1953 года он не мог ничего опубликовать и 

исполнить из серьезных работ. Чтобы выжить и 

прокормить жену с маленьким ребенком, писал 

прикладную театральную музыку, оперетту. 

Вайнбергу тоже приходилось заниматься по-

денщиной. Удивительно, но опала не развела их, а 

лишь сблизила. Наезжая в Москву из Ленинграда, 

Свиридов останавливается у Вайнбергов. В начале 

февраля 1953 года в Москве в концертной програм-

ме пленума правления Союза  композиторов СССР 

исполняют кантату Вайнберга «В краю родном» 

О дружбе двух замечательных композиторов рассказывают письма, найденные в архиве Георгия Свиридова

«Твои слова о моей музыке – для меня 
непреходящая ценность...»

и переложенную для скрипки с фортепиано (играл 

Давид Ойстрах) Молдавскую рапсодию. А в ночь 

на 7 февраля композитора арестовывают. 

В это время Свиридов приехал в Москву из Ле-

нинграда. Остановиться, как всегда, предполагал 

у Вайнберга. На вокзале сел в такси, назвал адрес – 

Тверской бульвар, 12. Шофер включил радио – и 

обмерший Георгий Васильевич услышал сообще-

ние об аресте. Сообразил попросить шофера от-

правиться по другому адресу. 

Прошло какое-то время, и, как рассказывал Геор-

гий Васильевич, «раздался телефонный звонок, по-

звонил Шостакович: Юрий Васильевич, позвоните 

Метеку, он дома. И повесил трубку». Не исключено, 

что к освобождению Вайнберга приложил руку сам 

Дмитрий Дмитриевич благодаря своему давнему 

знакомству с Берией. 

В середине 1950-х Свиридов окончательно пере-

ехал в Москву, и общение друзей стало тесным. 

У Свиридова сохранилось много произведений 

Вайнберга с дарственными надписями. В 1968-м, 

когда Георгий Васильевич сменил Шостаковича на 

посту главы СК РСФСР, одной из первых его акций 

стало прослушивание оперы Вайнберга «Пассажир-

ка». В 1971-м при поддержке Свиридова Вайнбергу 

было присвоено звание заслуженного деятеля ис-

кусств России. 

Друзья делились и радостями, и горестями. Вот 

Вайнберг 10 октября 1982 года сообщает Свиридо-

ву: «Министерство культуры РСФСР приобрело у 

меня оперу (речь об опере «Портрет». – «Труд»), и 

я смог вернуть 5000 рублей кредиторам (а потом, 

вернее всего, все начнется сначала)».

Свиридов способствовал выходу 14-й симфонии 

Вайнберга в издательстве «Советский композитор». 

Благодарный автор пишет 25 августа 1984 года: 

«Дорогой Юра! Спасибо тебе за доброе письмо. 

Твои слова о моей музыке – для меня непреходящая 

ценность... они исходят из уст композитора буду-

щего, для меня одной из вершин музыки второй 

половины 20 века… Я много работаю. Все о том 

же – война и неоплаченный, вечный долг спасшим 

мир от фашизма… И 18-я симфония со смешанным 

хором. Здесь основой взято прекрасное стихот-

ворение С. Орлова «Его зарыли в шар земной» и 

слова народной частушки военных лет. Вот такие 

мои рабочие дела». 

В отличие от Вайнберга, Свиридов пошел на пол-

ный разрыв с симфонизмом, окончательно придя к 

выводу, что будущее музыки – за возвратом к перво-

зданному, к песенным формам. И Вайнберг очень про-

ницательно описал этот процесс. В письме от 29 марта 

1981 года он так судит о «Весенней кантате» на слова 

Некрасова: «Сочинение это – как и многие другие твои 

– является для меня загадкой. Непонятно, как, созна-

тельно отказавшись от привычных законов развития 

музыкальной ткани, всего царствующего арсенала 

музыкальной кухни, вознеся на 

алтарь принцип максимального 

самоограничения… добиться 

такой художественной озарен-

ности и выразительности… Я 

могу только одну аналогичную 

фамилию найти среди извест-

ных мне композиторов. Это был 

сочинитель, который при таком 

же аскетизме средств и как будто 

нарочито простейшей фактуре 

добивался наивысшего худо-

жественного эффекта. Это был 

Шуберт». 

Так точно не описал свири-

довский стиль ни один музыко-

вед! Причина этого родства душ 

видится мне вот в чем. Оба, и 

Свиридов, и Вайнберг, сторонясь 

и моды, и официоза, сохраняли 

верность национальной идее – 

вопреки насаждавшемуся им-

перскому «интернационализму» 

советской культуры. И ценили 

эту верность друг в друге.

На обсуждении оперы Вайн-

берга «Пассажирка» Свиридов 

скажет, что это сочинение напи-

сано «кровью сердца». Кровью 

сердца писал и сам автор «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» и «Отчалившей Руси». В биографии Сви-

ридова – выходца из крестьянского рода Курской 

губернии – главные семейные события были связаны 

с революцией и Гражданской войной, которые кат-

ком проехались по семье. При вступлении в Фатеж 

отрядов Добровольческой армии был убит отец Сви-

ридова Василий Григорьевич. Родной брат матери 

композитора, офицер Добровольческой армии, ра-

нен в бою под Кромами и скончался в Севастополе. 

От тифа умерли дед и старший брат Свиридова. «Тру-

бит, трубит погибельный рог!» – это предчувствие 

возможной гибели страны слышится в свиридовской 

«Отчалившей Руси» на стихи Есенина… 

В конце жизни они редко общались. Незадолго 

до смерти Вайнберга Свиридов посетил друга. Тот 

уже не вставал. Их последняя встреча была долгой и 

сердечной. В декабре следующего, 1997 года третий 

инфаркт свалил и Георгия Васильевича, в начале 

1998-го композитора не стало. 

«Теперь мы под гору бредем, не разнимая рук. 

И в землю ляжем мы вдвоем, Джон Андерсон, мой 

друг!» Почему-то письма Вайнберга Свиридову 

вызвали у меня в памяти эту строку одной из зна-

менитых свиридовских «Песен на стихи Роберта 

Бернса»... Т

Приезжая в Москву из Ленинграда, Свиридов 

всегда останавливался у своего друга Вайнберга 

на Тверском бульваре, 12. Об этом свидетельствуют 

найденные письма.
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В 1945-м
их познакомил Шостакович. 
И с того дня полвека длилась 
дружба Георгия Свиридова 
и Мечислава Вайнберга

Редакционная коллегия:
Г. Агишева, С. Бирюков, 
Ф. Кислов (ответственный 
секретарь), Ю. Ряжский 
(заместитель главного 
редактора), М. Морозов 
(заместитель главного 
редактора), В. Щуров 
(заместитель главного 
редактора)

«Труд» печатается в городах: 
Кишинев, Москва, 
Санкт-Петербург, Уфа

Отпечатано в филиале 
ОАО «Волоколамская типография» 
143600, г. Волоколамск, улица Парковая, 
дом 9 
Тел.: (496) 362-40-14, (496) 362-14-01
http://www.volokofset.ru
E-mail: volokofset@mail.ru

Индексы: 10220, 10265, 50130 
Общий тираж 85 000 экз. 

Официальный сайт газеты «Труд» – 
www.trud.ru

Срок подписания в печать: 19.30
Номер подписан: 19.30          
Зак. № 15

Главный редактор 
Валерий Симонов

Учредитель
АНО «Редакция газеты «Труд»

Издатель 
АНО «Редакция газеты «Труд»

Газета зарегистрирована 
Государственным комитетом РФ
по печати, рег. № 1091

Перепечатка материалов, 
опубликованных в «Труде», – 
только с разрешения 
редакции. 

Материалы под рубриками 
«Открытая трибуна», 
«Цена успеха», 
«Новости компании»,
«Окно в Китай»,
 «Путеводитель», 
«Будьте здоровы» 
печатаются на коммерческой 
основе. За содержание 
рекламных материалов 
редакция ответственности 
не несет.

Адрес АНО «Редакция газеты 

«Труд»: Москва, 125009, 
ул. Большая Дмитровка, 
дом 9, стр. 1 

Отдел рекламы:

(495) 692-65-57 
E=mail: reclama@trud.ru
Телефон для справок:

(495) 221O58-18
E=mail: letter@trud.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

«Как много есть на свете 

вещей, без которых можно 

жить!» – хочется воскликнуть 

вслед за Сократом, когда, 

листая старые книги, натыка-

ешься на очередную диковин-

ку. Когда-то она восхищала 

современников, казалась им 

совершенно необходимой или 

хотя бы забавной. И где она 

сейчас?

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

ЦВЕТОВОЙ КЛАВЕСИН
Это цветовой клавесин, который 

построил монах-иезуит Луи-Бер-

тран Кастель под впечатлением 

«Лекций по оптике» Исаака Нью-

тона, где великий физик связал 

семь спектральных цветов с се-

мью нотами октавы. Конкрети-

зируя идею, Кастель по-своему 

распределил цвета. Ноту до он 

покрасил синим цветом, называя 

его цветом неба, то есть цветом 

Бога (у Ньютона до была крас-

ной). Эта система и легла в основу 

окулярного, или цветового, кла-

весина, с помощью которого Кас-

тель надеялся дать возможность 

глухим людям увидеть музыку.

Устройство состояло из квад-

ратной рамки, надстроенной над 

клавесином. В рамке 60 малень-

ких окошек, каждое прикрыто 

стеклом своего цвета и занавес-

кой, соединенной блоком с опре-

деленной клавишей. При ударе 

по этой клавише занавеска на 

миг приподнималась и появля-

лась вспышка соответствующего 

цвета: с обратной стороны рамку 

освещали 500 свечей. 

Только в 1754 году Кастель 

рискнул продемонстрировать 

свое изобретение в Париже. Он 

сыграл несколько композиций, 

написанных Георгом Телема-

ном специально для цветового 

клавесина. Диковинка была вос-

торженно принята современни-

ками, но после смерти Кастеля 

в 1757 году о ней скоро забыли. 

А вот «цветомузыкальная систе-

ма» Кастеля оказалась востребо-

ванна: на ее основе Гете в тракта-

те «К теории цвета» (1810) описал 

феномен восприятия цвета, 

а идеи поэта-философа подхва-

тили художники: Филипп Рунге,  

прерафаэлиты и Кандинский. 

ФЛЮОРОСКОП
Устройство, изображенное на 

снимке, нынче можно увидеть 

только в Музее FDA – Управле-

ния по надзору за качеством 

пищевых продуктов и медика-

ментов США. А в 1930–1960-х лю-

бой крупный обувной магазин 

в Америке или в Европе считал 

своим долгом обзавестись мод-

ной новинкой – флюороскопиче-

ским примерочным аппаратом. 

Вставляешь ногу в новом баш-

маке в флюороскоп – и через 

20 секунд готов рентгеновский 

снимок. А на нем – вся подногот-

ная: и как располагаются кости 

стопы, и нет ли где деформации 

или сдавливания. При этом за 

процессом можно было наблю-

дать в режиме реального време-

ни: для этого сверху устроены 

специальные окошки.

Популярность флюороскопа 

росла год от года. Пока не сооб-

разили подсчитать, сколько же 

рентген получает покупатель 

при стандартной примерке. По-

лучалось многовато: излучение 

обычного аппарата составляло 

от 12 до 107 р/мин – притом что 

смертельная доза –  535 рентген. 

В 1948-м Нью-Йорк становится 

первым штатом, где в законе про-

писали ограничения на исполь-

зование флюороскопа. А десятью 

годами позже аппарат запретили 

по всей стране. В Европе флюо-

роскопы продержались дольше: 

последние зафиксированы в кон-

це 70-х.

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
«ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»
Такой ракеты в реальности нет – 

только в кино. Но когда приду-

мавший ее режиссер Павел Клу-

шанцев принес цензору сценарий 

научно-популярного фильма «До-

рога к звездам» с чертежами этой 

ракеты, тот изменился в лице. Клу-

шанцева отправили на Лубянку, 

где он провел больше суток, – сле-

дователи пытались выяснить, как 

у него оказались чертежи послед-

ней ракеты Королева! Объяснени-

ям, что он сам сконструировал ее 

по формулам Циолковского, никто 

верил. Спасли «бумажки»: у Клу-

шанцева,  которого позже назовут 

непревзойденным мастером ком-

бинированных съемок и космиче-

ских кинотрюков, к тому моменту 

были уже десятки свидетельств на 

изобретения и уникальные при-

способления для космических, 

подводных и воздушных съемок. 

Фильм про полет к Луне вы-

шел в 1957-м: режиссер опять 

«угадал»! СССР только-только 

запустил первый искусственный 

спутник, и весь мир устремил-

ся мечтами к звездам. На «на-

учный» фильм у кинотеатров  

стояли километровые очере-

ди. Интересно, что посадку на 

Луну и космическую станцию с 

центрифугой Павел Клушанцев 

показал задолго до Стэнли Куб-

рика с его «Космической одиссе-

ей 2001 года» (1968). А Джордж 

Лукас прямо называл создателя 

«Дороги к звездам» и «Планеты 

Бурь» (1962) крестным отцом 

«Звездных войн»...

В 1992 году описания и чер-

тежи своих уникальных ки-

нотрюков Павел Клушанцев 

безвозмездно передал специ-

ально отыскавшему его в Пи-

тере голливудскому постанов-

щику спецэффектов Роберту 

Скотаку – в России тогда было 

не до кинотрюков. Тот поз-

же использовал их во многих 

фильмах – например, в леген-

дарном «Титанике» (1997), ко-

торый, кстати, один из своих 11 

«Оскаров» получил как раз за 

спецэффекты. Т

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

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» Внимание!
  Успейте подписаться. 

Во всех отделениях Почты России начинается досрочная 
подписка на 2-е полугодие 2020 года
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Так уничижительно отозвалась с высокой трибуны 
о приемных мамах и отцах министр просвещения 

Ольга Васильева... Весь прошлый год в сообществах, 
объединяющих в соцсетях приемных родителей, 

жаловались: из семей, берущих на воспитание сирот, 
пытаются представить чудовищ. 2020 год только начался, 
но уже можно увидеть: тенденция продолжилась. Почему?

«Так называемые родители...»
Свидетель поджал 
хвост

Житель Стерлитамака не 
придумал ничего лучше, как 
на время отпуска спрятать 
сбережения в собачьей ко-
нуре. За это и поплатился. По 
возвращении домой мужчина 
не обнаружил в тайнике своей 
заначки в 1,1 млн рублей. Воз-
буждено уголовное дело по 
факту кражи в особо крупном 
размере. Вот только главный 
свидетель молчит – только ви-
новато скулит, поджав хвост.

Сталина не поделили

В итальянском городке Сордьо 
дальнобойщики, украинец и 
белорус, бурно отметили ново-
годние праздники. Застолье 
завершилось спором о месте 
вождя народов Сталина в исто-
рии. Дошло до рукоприклад-
ства, пошли в ход молоток и 
железный прут. В итоге украи-
нец скончался в местной боль-
нице, а его оппонент ждет сво-
ей участи в местной тюрьме.

Карп отмороженный

Желая привлечь к себе вни-
мание, парень перестарался. 
Или перепил. А вы бы что 
подумали, увидев, как по-
сетитель калининградского 
супермаркета вдруг полез 
в аквариум с карпами? Как 
был – в одежде и обуви, ныр-
нув с головой. Немые рыбы 
лишь пучили глаза на гостя. 
А тот кричал зевакам: «Я – 
карп!» Не дожидаясь полиции 
и скорой, «карп» выбрался 
из аквариума и сбежал. Как 
сообщает наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ, купа-
ние устроил блогер Виталий 
ради козырного видеоролика, 
выложенного в Сеть. Тем 
временем полиция начала 
проверку по факту хулиган-
ства в общественном месте... 
Между прочим, в интернете 
хватает подобных роликов, 
где другие Виталики лезут 
в магазинах в аквариумы, 
распугивая рыбу. Может, су-
дить их за браконьерство? 

Приключения 
электросамокатчика

Первым российским водите-
лем, заработавшим штраф 
за пьяную езду на электро-
самокате, оказался Дмитрий 
Громов. 28-летний москвич 
проводил отпуск в Лондоне. 
Душевно посидев с друзьями 
в пабе, решил прокатиться 
с ветерком, но... Самокат на 
перекрестке врезался в мо-
пед и нанес травмы водителю 
с пассажиром.   После раз-
бирательства в полиции Дми-
трию выписали штраф на 3 ты-
сячи фунтов и на 16 месяцев 
лишили водительских прав. 
Впрочем, в нашей столице они 
лихим самокатчикам без на-
добности.

На зоне слепили Т-34

Руководители УФСИН Мага-
данской области устроили 
конкурс снежных скульптур 
среди подведомственного 
контингента. Особо тюремное 
начальство выделило слеп-
ленный из снега танк Т-34 

с надписью «Спасибо деду за 
Победу». Как отмечает пресс-
служба УФСИН, «конкурс 
призван разбудить таланты 
осужденных, организовать их 
свободное время и социально 
адаптировать к предстоящей 
жизни на воле».

Самый теплый подарок

В курортном Железногорске 
на Ставрополье зима оконча-
тельно сдала позиции. Сви-
детельством тому – первые 
подснежники, фотографии ко-
торых постят местные жители. 
Больше всего повезло Галине 
Сандер, которая набрела на 
цветущую поляну. Девушка 
написала, что такого теплого 
подарка в январе она еще не 
получала.

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Помните, чем наши мамы и ба-

бушки надраивали ложки-вил-

ки, когда всяких там «Пемо-

люксов» еще не было? Чайной 

содой (по науке – натрий дву-

углекислый). В СССР она была 

в бело-желто-оранжевой пач-

ке: 6 копеек – полкило. Пачка 

и сейчас такая же, правда, 

стоит 30 рублей. Но кто бы 

мог подумать, что с этим 

древним средством связаны 

драматические и очень даже 

сегодняшние страсти. Они 

кипят вокруг уникального 

башкирского шихана Куштау, 

невозможной красоты древ-

ней известняковой горы, ко-

торую местная власть решила 

пустить на производство этой 

самой соды.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

М
естная публика пытается 

защитить шихан – пишет 

наверх петиции, засылает 

ходоков, митингует, ча-

сами стоит вокруг Куш-

тау многокилометровой живой 

цепью. Но все это, похоже, как 

мертвому припарки...

Однако по порядку. Как полу-

чается сода? Берется известняк, 

сжигается в печи, полученный 

углекислый газ пропускается 

под давлением сквозь раствор 

поваренной соли, насыщенный 

аммиаком, – и вуаля. А почти 

весь известняк в стране сконцен-

трирован в Башкирии, хотя есть 

немного в Крыму и в Пермском 

крае. Так что каждая пачка нашей 

соды произведена в Стерлитама-

ке. Так было в СССР, так и сейчас.

В Башкирии было четыре уни-

кальные меловые горы, четыре 

шихана. Они образовались в пале-

озойскую эру, 300 млн лет назад, 

когда в теплых морях завершали 

жизненный цикл ракообразные. 

Океан ушел, а подвижки земной 

коры вынесли наслоения ракоо-

бразных на поверхность земли. 

Таких гор на планете больше 

нет, они внесены в список геоло-

гического наследия всемирного 

значения. А две горы – Торатау 

и Юрактау – получили статус осо-

бо охраняемых природных терри-

торий еще в советские времена.

Завод по производству соды на-

чал действовать в Стерлитамаке 

в Великую Отечественную, когда 

в Башкирию эвакуировалось мно-

жество заводов. Тогда в качестве 

сырья выбрали самую крупную 

из этих гор – Шахтау. Башкирская 

содовая компания (БСК), в кото-

рую превратился тот содовый 

завод, занимает нынче первое 

место в Европе и шестое в мире 

по производству кальциниро-

ванной и пищевой соды. В итоге 

столь масштабной деятельности 

этот шихан срыт практически до 

основания. И вот поползли злове-

щие слухи: сырье заканчивается, 

единственной возможностью для 

продолжения производства явля-

ется разработка самого большого 

из оставшихся шиханов – горы То-

ратау, хотя она находится на осо-

бо охраняемой территории. Мол, 

даже если власти дадут отмашку 

немедля, то и тогда для запуска но-

вого месторождения потребуется 

минимум пять лет, и, пока то да 

се, персонал компании придется 

сократить вполовину, что добавит 

республике социальных проблем 

и заметно убавит ее бюджет.

Стало известно, что БСК, ко-

торая давно ищет для себя новые 

сырьевые источники, изучила 

на сей счет и две другие древние 

горы. И сегодня аппетиты БСК 

прямой наводкой целят в шихан 

Куштау, который по какой-то не-

лепой случайности охраняемого 

статуса до сей поры не получил. 

И теперь этот шихан стремится 

спасти прогрессивное человече-

ство: ученые, активисты, просто 

неравнодушные люди. Среди ко-

торых оказался и музыкант Юра 

Шевчук, который написал песню 

по такому случаю и сходил на 

прием к главе республики Радию 

Хабирову. Забегая вперед: консен-

сус не получился, это слова самого 

Юрия.

Сода – это не только про начи-

стить до блеска. Сода – стратегиче-

ское сырье, не зря же завод откры-

ли в 1941-м. Это стекло – оконное, 

автомобильное. Это посуда, ампу-

лы и много еще чего. Допустим, 

осуществили геологоразведку, 

нашли место для нового производ-

ства, построили корпуса, начали 

возить известняк с расстояния, 

к примеру, 60 км или 85 км – как 

в Перми (к слову, завод тамошний, 

как и БСК, принадлежит все той же 

группе «Башхим») производить 

эту самую соду. Но продукция не-

избежно подорожает, а прибыль 

уменьшится.

С другой стороны, разве не 

XXI век на дворе? На чашах весов – 

прибыли компании и уникальные 

объекты планеты. Дивная красота, 

которой 300 млн лет, – и прибыль 

в 60% здесь и сейчас. Что выбрать?

По мне, так очевидно: глава ре-

спублики Радий Хабиров должен 

думать не только о 9 тысячах ра-

ботающих на БСК, но и о вечных 

ценностях. Разве живые цепи граж-

дан республики, прикрывающие 

шиханы, мало о чем говорят? Люди 

апеллируют к здравому смыслу, на-

деясь зацепиться хоть за какой-то 

интерес: там горнолыжный курорт, 

там детская школа олимпийского 

резерва, там археологи обнаружи-

ли стоянки древних людей. И, на-

конец, леса, покрывающие горы, – 

это ведь легкие республики, края 

нефтехимии, имеющего высокий 

процент онкозаболеваний. Горы 

стоят на берегу реки Белой, входя-

щей в Волжский бассейн, а Волга 

мелеет. Если Белая будет погубле-

на – а она будет погублена, – то и с 

Волгой проблемы возрастут...

Разве это все не аргументы? Но 

глава республики непреклонен. 

Хотя сравнительно недавно, когда 

он только собирался стать главой 

республики, в соцсетях выклады-

вали фото, где он сидит на корточ-

ках возле этих самых шиханов. Но 

то пиар, а это реальная жизнь. Сло-

ва – и дела. Вещи несовместные.

Местная пресса категорична 

в обличениях: «С одной сторо-

ны конфликта – интересы БСК, 

которая обеспечивает работой 

значительную часть населения 

Стерлитамака и которой остро 

необходимы новые источники 

сырья. С другой – определенные 

представители башкирской обще-

ственности, стремящиеся нажить 

на существующих трудностях БСК 

политический капитал…» Дохо-

дит до смешного: всех, кто против 

разработки Куштау, называют ту-

рецкими агентами (Турция, как 

известно, контролирует значи-

тельную часть мирового содового 

рынка). А что, вполне в духе време-

ни, когда во всех российских бедах 

объявляют виновными внешних 

врагов и их наймитов. Т

P.S. Шиханы Куштау, Юрактау и Тора-
тау являются частью системы нижне-
пермских рифовых массивов и сви-
детельствуют о том, что некогда здесь 
простиралось море. Помимо того что 
сегодня они являются уникальными 
памятниками природы, в их окрест-
ностях находятся и объекты истори-
ко-культурного наследия. Притязания 
Башкирской содовой компании на 
разработку шиханов не могут не вы-
зывать тревогу и волнение.

Красота не спасает Куштау
В Башкортостане кипят страсти вокруг судьбы уникального древнейшего шихана, 
который может превратиться в банальный углекислый газ

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

300 млн
лет назад, в палеозойскую 
эру, на территории нынешней 
Башкирии образовались эти 
четыре уникальные меловые 
горы, ныне внесенные 
в список геологического 
наследия всемирного 
значения

Миниатюрных роботов из живых клеток эмбрионов 
лягушек создали ученые из Вермонтского и Тафтского университетов. Роботы могут 

существовать в водной среде, используя для питания внутренние запасы

В крымской пещере Таврида найдены останки 
доисторических медведей, саблезубых кошек, быков и других видов 

млекопитающих, обитавших на полуострове более 1,5 млн лет назад

КАЛЕНДАРЬ: 17 ЯНВАРЯ
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Скончался Федор I Иоаннович, царь 
всея Руси и великий князь Москов-
ский, третий сын Ивана IV Грозного 
и последний представитель москов-
ской ветви династии Рюриковичей.

1706

Родился Бенджамин Франклин, аме-
риканский политический деятель, 
дипломат, ученый, изобретатель, 
журналист, издатель и масон, один 
из лидеров Войны за независи-
мость США и первый американец, 
избранный иностранным членом 
Российской академии наук.

1773

Британский корабль Resolution под 
командованием Джеймса Кука стал 
первым европейским судном, пере-
секшим Южный полярный круг.

1799

Родилась Евдокия Истомина, 
легендарная танцовщица Санкт-
Петербургского балета, воспетая 
Пушкиным в «Евгении Онегине».

1847

Родился Николай Жуковский, рус-
ский механик, создатель аэродина-
мики как науки.

1920

В Советской России официально от-
менена смертная казнь.

1942

Родился Мухаммед Али (Кассиус 
Клей), американский боксер, 
олимпийский чемпион 1960 года 
в полутяжелом весе, трехкратный 
чемпион мира среди профессио-
налов.

1961

В застенках погиб Патрис Лумумба, 
первый премьер-министр Демо-
кратической Республики Конго, 
национальный герой Заира, поэт 

и символ борьбы народов Африки 
за независимость. Был арестован 
в ходе Конголезского кризиса 
в сентябре 1960-го и затем звер-
ски убит.

1970

Состоялся первый испытательный 
полет знаменитого Су-24, совет-
ского фронтового бомбардировщи-
ка с крылом изменяемой стрело-
видности.

1982

Умер Варлам Шаламов, узник 
ГУЛАГа, русский прозаик и поэт, 
создатель «Колымских рассказов».

1991

Многонациональные силы, дис-
лоцированные в зоне Персидского 
залива, начали боевую операцию 

«Буря в пустыне» по освобождению 
Кувейта от контроля вооруженных 
сил Ирака.

1995

Более 6400 человек погибли в ре-
зультате мощного землетрясения, 
произошедшего в японском городе 
Кобе.

2001

Евреи, пережившие холокост, до-
бились компенсации от властей 
Австрии за имущество, конфиско-
ванное в период правления на-
цистов.

2008

Скончался Роберт Джеймс Фишер, 
11-й чемпион мира по шахматам 
(1972–1975). Его объявили силь-
нейшим шахматистом XX века.

Между этими пейзажами и пачкой соды связь самая прямая!
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Марс Сафаров
доктор химических наук

– Красота призвана спасать мир. Эти три оставшихся шихана – 
очень красивые. Это первое. Второе: больше таких гор нет в мире. 
Третье: это сакральное место для башкир. Достаточно причин, 
чтобы шиханы не трогать. В чем их преимущество для произво-
дителей? Они расположены, можно сказать, во дворе завода. 
Расстояние от завода до Шахтау, который уже съеден производ-
ством, – 6,5 км канатных дорог. Мечта идиота! Норма прибыли – 
60%, кто же от этого откажется? БСК ни в какую не хочет пере-
ходить на другое сырье, хотя его навалом, вся Башкирия – один 
большой известняк. Но, как говорил Маркс, нет такого преступле-
ния, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли... 
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