
1,12 трлн, сказано в отчете Мин-

фина о предварительных итогах 

исполнения федерального бюд-

жета. Теперь по закону все непо-

траченные бюджетные деньги 

должны в целости и сохранности 

вернуться в казну, где им начнут 

искать новое применение.

Вопрос: почему бы за их счет 

не вывести из бедности каждого 

15-го россиянина, включая груд-

ных младенцев? На три-четыре 

года сэкономленного триллиона 

хватит. А тем временем можно 

поискать другие источники фи-

нансирования – например, по-

вышение налогов на богатых. 

Эксперты подсчитали, что 10% 

самых богатых россиян ежегодно 

получают совокупный доход око-

ло 700 млрд долларов. При ставке 

НДФЛ для этой категории наших 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Чего-то хочется 
такого от 

Конституции...
Внесение поправок 

в Основной закон очень 
похоже на спецоперацию

Золотая 
жила 
для мытарей
Коллекторские 
агентства просят 
их допустить 
к коммунальным 
долгам

ПРОКАТ 6

Парк 
крепостного 
периода
В чем причины 
фантастического 
кассового 
успеха фильма 
«Холоп»?

Павел ДЕЛОНГ:
Объединиться, 
чтобы выжить. 

Очень поучительный 
сюжет!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

В российском Белом доме 

новые лица. Правительство 

сменилось почти наполовину, 

а экономический блок пере-

мены затронули радикально, 

оставив в креслах лишь отрас-

левиков. Остается выяснить, 

как смена министров изменит 

нашу с вами жизнь.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Д
есять лет назад в теле-

интервью Владимиру 

Познеру нынешний пре-

мьер Михаил Мишустин 

отвечал, какие три чу-

десных желания он высказал бы 

золотой рыбке. Под номером два 

значилось: «Чтобы не было бед-

ных». Сегодня он сам получил не-

малую власть и может «махнуть 

хвостом». Например, поддержать 

давнее предложение обнулить 

подоходный налог (НДФЛ) с за-

работков до 1,5 МРОТ – и дохо-

ды самых низкооплачиваемых 

россиян сразу вырастут на 13%, 

а число «официальных бедных» 

упадет почти вдвое – миллионов 

на 8–10.

Но Мишустин на инициати-

ву депутатов Госдумы ответил 

однозначно: «Я против!» Один из 

главных аргументов: это подко-

сит бюджеты российских терри-

торий, куда поступают все 100% 

НДФЛ. Для главы правительства, 

отвечающего за финансовое здо-

ровье огромной страны, аргу-

мент очень весомый, но... Деньги 

для покрытия такой недостачи 

(300 млрд рублей в расчете на 

год) в казне есть. Ушедшее в от-

ставку правительство Дмитрия 

Медведева не успело потратить 

Мишустин и золотая рыбка
Как новое правительство собирается бороться с бедностью

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Обещанное повышение пен-

сий для неработающих пенси-

онеров с 1 января с. г. обер-

нулось форменной издевкой. 

Потому что тем, кто получал 

минимальную пенсию в раз-

мере прожиточного миниму-

ма, денег добавили только на 

бумаге. А некоторым «счаст-

ливчикам» начислили доплату 

в размере... 1 рубля. Все это 

прямо нарушает указания 

президента и противоречит 

принятым поправкам в за-

коны. Но в Пенсионном фонде 

лишь разводят руками и уве-

ряют: все правильно.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

На явную несправедливость в от-

ношении самых малоимущих рос-

сийских пенсионеров Владимир 

Путин обратил внимание еще 

в прошлогоднем Послании Феде-

ральному собранию. «В этом году 

были проиндексированы пенсии 

в рамках пенсионной реформы, 

но если доход пенсионера превы-

сил прожиточный минимум, то 

ему перестали выплачивать со-

циальную доплату в прежнем раз-

мере или снизили ее. В результате 

прибавки к пенсии либо вообще 

нет, либо она оказалась гораздо 

меньше, чем человек ожидал, и 

многие люди с полным на то ос-

нованием чувствуют себя обма-

нутыми», – высказался президент 

в январе 2019 года.

Тогда пенсии российским пен-

сионерам подняли на 7,05%. Но 

почувствовали прибавку только 

те пенсионеры, у кого выплаты 

превышают региональный про-

житочный минимум, остальные 

же остались, с чем были. И пре-

зидент потребовал срочно ис-

править ситуацию. Поправки 

в законы «О государственной 

социальной помощи» и «О про-

житочном минимуме в РФ» были 

внесены 1 апреля 2019 года, но 

законодатели наделили их обрат-

ной силой – с тем чтобы пенсионе-

ры, которые не почувствовали на 

себе повышение пенсий с 1 янва-

ря, все-таки получили доплаты. 

В пояснениях к документам от-

мечалось, что теперь из подсчета 

суммы обеспечения пенсионера 

для расчета федеральной соци-

альной доплаты будут исключать 

сумму индексаций...

И вот 1 января 2020 года пен-

сии неработающим российским 

пенсионерам вновь были проин-

дексированы, правда, поскром-

нее, чем в прошлом году, – на 

6,6%. И вновь из регионов поле-

тели вызывающие недоумение 

и возмущение сообщения.

Так, например, житель Кур-

ганской области в начале янва-

ря в соцсети рассказал о том, что 

его 75-летней бабушке «проин-

дексировали» пенсию, добавив 

к прежней аж 1 рубль и 10 копеек. 

Возмущенный внук скрыл свои 

имя и фамилию, и сообщение 

сочли фейковым. Однако неде-

лю спустя инвалид III группы из 

той же Курганской области уже 

от собственного имени расска-

зал, что в результате 

индексации его пен-

сия... снизилась. 

Рубль для пенсионера
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Еще один из ордена 
Мочиносцев

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Помните, в старом мультфильме фигурировала 

плас тилиновая ворона, у которой были «копыта 

очень стройные и добрая душа»? И вот выясняется, 

что  добрая душа имеется и у губернатора Чувашии 

 Михаила Игнатьева. Есть ли у этого персонажа копы-

та, неизвестно. Обойдемся без домыслов, а то еще, 

чего доброго, «замочат».

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые 
объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, 
чьи чувства задел словом «мочить», я – человек с доброй 
душой – прошу прощения», – заявил глава Чувашии. Из-
виняющийся чиновник, да еще публично, в нашей стра-
не – большая редкость. Что же сподвигнуло?

Двумя днями ранее глава Чувашии огорошил местных 
журналистов, отмечавших профессиональный День пе-
чати. Выступая перед ними, Игнатьев призвал... «мочить» 
журналистов. Не всех, конечно, а только тех, кто смеет 
критиковать власть и проводить неприятные параллели 
с другими регионами или странами.

«Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в 
Европе, как хорошо в Америке... А мы будем иметь митин-
ги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем... По-
этому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в на-
роде говорят», – душевно объяснил господин Игнатьев. 
Нужно ли «мочить» непременно в сортире или можно еще 
где-то, губернатор не уточнил. А жаль! Теперь его подчи-
ненные должны сами подыскивать место для экзекуции 
писак-смутьянов.

Конечно, в приличных домах, да еще по праздничному 
поводу, так не выражаются – это как громко испортить 

воздух перед крахмальными скатертями. Ну да с кем не 
бывает... И губернатора постарались вежливо поправить 
в высоких кабинетах – в Совете по правам человека при 
президенте, в Госдуме, в партии «Единая Россия», в членах 
которой Игнатьев, естественно, состоит. Как заявил глава 
Союза журналистов России Владимир Соловьев, «это не 
первая оригинальная цитата чиновника в адрес неза-
висимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил 
Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что 
«мочить» – не самый подходящий способ взаимодействия 
с медиасферой».

Пытаясь хоть как-то спасти лицо шефа, пресс-
секретарь губернатора провел лингвистическое рассле-
дование, революционным образом истолковав глагол 
«мочить». По его мнению, губернатор использовал это 
слово в смысле «раскрыть подноготную» – «чтобы устано-
вить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозицион-
ные, которые себя называют журналистами». Несколько 
неуклюже, но при определенном развитии событий и та-
кое открытие скоро потянет на докторскую диссертацию.

А интересно, если бы журналисты призвали мочить 
губернаторов – ну, в смысле «раскрыть подноготную во-
ров, жуликов и коррупционеров, которые называют себя 
губернаторами», то где бы авторы лингвистического ноу-
хау оказались бы? Уж точно не на балу прессы, а скорее 
у следователей, раскручивающих дело «по оскорблению 
власти, разжиганию вражды и призывам к теракту». 
Впрочем, у нас даже филологические нормы действуют 
избирательно.

Особо впечатлительные эксперты предрекают чуваш-
скому губернатору, у которого полномочия истекают ле-
том, отставку. А по мне, так, наоборот, его ждет карьерный 
рост. Такими острословами нынче не разбрасываются. 
Они же все правильно понимают: не испытываешь вос-
торга перед властью – враг, явный или скрытый! И разго-
вор с такими должен быть короткий. По сути, эту нехитрую 
мысль никто так и не опроверг.  Т

АНАСТАСИЯ ГАРКУША

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
– Ну, подрабатывать я начала 
в школе – переводила небольшие 
тексты для буклетов. А первая по-
стоянная работа возникла после 
четвертого курса. Это была радость!

МИХАИЛ АРЗАМАСОВ

ПУТЕШЕСТВЕННИК
– Первая моя работа – в звуко-
записывающей студии у брата. 
В 11 лет я начал учиться звуко-
режиссуре, а с 14 полноценно 
работал. Но в 17 я с этой работы 
свалил и начал путешествовать.

НАДЕЖДА ФРАНЦУЗОВА

ЭКСКУРСОВОД
– Работать машинисткой-стено-
графисткой я пошла сразу после 
школы, в 18 лет. Денег не было, 
кормить меня никто не взялся. 
А теперь уже 40 лет работаю экс-
курсоводом и счастлива, что до сих 
пор моя работа востребована.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Работа на полставки 
и корона в придачу
Нахальный Burger King предложил вдруг 

ставшему безработным принцу Гарри ра-

боту на полставки (и фирменную корону). 

Принцу 35, и, похоже, праздник первой зар-

платы у него впереди. А вы свой помните?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Губернатор 

Чувашии 

Михаил 

Игнатьев 

сказал 

«мочить!». 

А где – не 

уточнил...

курсы 
валют

$61,9515 (+0,1172)

€68,6856 (+0,1670)

Лишь 
25 
копеек
из каждого 
рубля помощи 
доходит до бед-
ного россиянина 
при нынешней 
системе распре-
деления
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сограждан на европейском уров-

не в 35% казна получала бы до-

полнительно 154 млрд долларов, 

или около 9,7 трлн рублей. А се-

годня все доходы казны от НДФЛ 

по всей стране втрое меньше – 

примерно 3,2–3,5 трлн.

Заманчиво? Но выслушаем 

мнение Мишустина, высказан-

ное им в 2016 году, в пору работы 

главой Федеральной налоговой 

службы: «Придется население 

разделить на несколько групп. 

Люди начнут прятать доходы, 

чтобы попасть в другую груп-

пу. Огромное число олигархов 

быстро окажутся среди людей 

с маленьким доходом, потому 

что они свои деньги спрячут, 

переведут на компании. В ре-

зультате такой реформы я ис-

трачу на администрирование 

больше денег, чем соберу. А еще 

это будет удар по государству – 

потому что налоги собирает не 

ФНС, а государство, которое не 

хочет и не должно ссориться с на-

логоплательщиками».

Согласитесь, в этих аргумен-

тах есть своя правда: государ-

ству не следует воевать с наро-

дом, пусть даже его небольшой 

частью. Да и польза неочевидна. 

Во Франции «левый» президент 

Франсуа Олланд попробовал 

ввести абсолютно популистский 

налог в 75% на заработки свыше 

1 млн евро в год. И спровоциро-

вал отъезд из страны бизнесме-

нов, не говоря уж про артиста 

Депардье. В итоге денег собрали 

чуть-чуть, грабительский налог 

забраковал Конституционный со-

вет, а самого Олланда на следу-

ющих выборах французы просто 

прокатили...

А Мишустин совсем не попу-

лист. Сегодня ему уже предлагали 

списать ипотечные долги росси-

ян на 40 млрд рублей. На что пре-

мьер ответил: «Я против! Банки 

разорятся, а там – ваши деньги». 

Новый глава правительства уже 

планирует «технократический» 

подход к борьбе с бедностью. 

Ибо Россия ежегодно тратит на 

социальные выплаты около 3% 

ВВП (около 2,5 трлн) – больше, 

чем другие страны с переход-

ной экономикой. По числу льгот 

Россия и вовсе мировой лидер, 

отмечали эксперты Всемирного 

банка. Да что толку? По расчету 

депутата Дмитрия Сватковско-

го, сумма, которую государство 

тратит на социальную защиту, 

с 2000-го увеличилась в 4,5 раза, 

а бедность снизилась 

только в 2,6 раза. По-

чему?

Разбираемся, 
почему 
индексация 
пенсий на 6,6% 
в некоторых 
российских 
регионах 
оказалась просто 
издевательской

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

10265      50130      32068
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Включить дипломатов в списки лиц, которым запрещено 
иметь иностранное гражданство или вид на жительство, предложила председатель СФ 

Валентина Матвиенко

Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи
сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован. 

Это зарегистрированный в Нидерландах сайт, сообщил ЦОС ФСБ России

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России 

(о парламентской 

республике)

– Возможно ли это при-

менение у нас? Теоре-

тически возможно. Це-

лесообразно или нет? Я 

считаю, что нет.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы (о 

досрочных выборах)

– Такие вбросы осу-

ществляли иностран-

ные информагентства. 

Как только эта инфор-

мация с их стороны на-

чала распространяться, ее подхватили 

некоторые наши СМИ.

Алексей Пушков
член СФ

– Запрос в Совете Евро-

пы ныне не тот. «Поли-

тические ротвейлеры» 

всем надоели. В тренде 

– меньше агрессии.

Валерий Федоров
глава ВЦИОМа 

(о популярности 

Лукашенко)

– Позитивное отноше-

ние связано с тем, что 

он – при всех «но» – вос-

принимается как про-

российский политик, а не прозападный. 

Люди это ценят.

Мария Ласицкене
чемпионка мира по 

легкой атлетике

– Я рассматриваю ва-

риант подачи в суд на 

ВФЛА. Действия кон-

кретных чиновников 

приводят к моим по-

терям – моральным, имиджевым, мате-

риальным. В случае пропуска зимнего 

сезона это будет многомиллионный иск.

Владимир Короленко
писатель (25 января 

1917 года)

– Теперь «воробьи чи-

рикают на крышах» 

о таких вещах, о ко-

торых еще недавно 

люди только шепта-

лись. Слухи, слухи! Рассказывают, буд-

то где-то кто-то стрелял в царицу. Веро-

ятно, пустяки, но пустяки характерные. 

И приурочивается это к высшим кругам, 

гвардейским офицерам и т. д. В воздухе 

носятся предположения о дворцовом 

перевороте…

В Раменском нелетная погода
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Вот уже несколько дней слово 

«Конституция» – среди са-

мых употребляемых в речах 

российских политиков, все-

возможных ораторов и тол-

кователей происходящего. 

А ведь прежде оно оглашалось 

изредка, по особо торжествен-

ным поводам. И вдруг его за-

хватила и понесла настоящая 

круговерть.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
о сначала цитата. «Пере-

смотр фундаментальных 

положений Конституции 

равносилен пересмотру 

основ государственного 

строя страны, а ревизия ее норм, 

продиктованная политической 

конъюнктурой, – прямой путь 

к кризису власти и к расшатыва-

нию органов власти, к опасным 

государственным конфликтам. 

Вопрос о поправках, ведущих 

к принципиально новой Кон-

ституции, в нашей стране на 

повестке дня не стоит».

Если кто-то подумал, что эти 

слова на злобу дня принадлежат 

какому-нибудь представителю 

несистемной оппозиции, то он 

сильно ошибается. Это цитата 

из речи Владимира Путина по 

случаю Дня Конституции от 

12 декабря 2001 года. Конечно, 

меняются обстоятельства, меня-

ются люди и их представления 

об окружающей действитель-

ности. Но почему вдруг в таком 

бешеном темпе, не вдаваясь 

в серьезные объяснения с обще-

ством, власти нынче понадо-

билось менять Основной закон 

страны?

Во время оглашения Посла-

ния Федеральному собранию 

15 января президентом было 

предложено внести в Основной 

закон страны несколько очень 

важных поправок, меняющих 

политический пейзаж. И понес-

лось! Пока еще страна не очну-

лась от потрясения, вызванного 

отставкой, казалось бы, вечного 

правительства Дмитрия Медве-

дева, уже к вечеру того же дня 

в пожарном режиме была со-

брана разномастная команда 

из ученых, спортсменов, звезд 

Чего-то хочется такого от Конституции...
Внесение поправок в Основной закон очень похоже на спецоперацию

Самолет-лаборатория 

ИЛ-76 на взлетной полосе  

в ЛИИ имени 

М.М. Громова.

Пикет в защиту  

Основного 

закона возле 

Государственной 

думы.

•ПОЧЕМУ?•

Жанр открытого письма нынче не 

в моде, но это послание на имя пре-

зидента России, подписанное 23 Ге-

роями Советского Союза и России, 

заслуживает особого внимания. 

Авторы просят главу государства 

спасти Летно-исследовательский 

институт (ЛИИ имени М.М. Громова) 

от расчленения, остановить переба-

зирование подразделений экспери-

ментальной авиации с аэродрома 

Раменское на аэродромы Третьяко-

во в Луховицах и Ахтубинск в Астра-

ханской области. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН 

«Уникальность ЛИИ зак лючается 

в проведении опережающих летных 

исследований на летающих лаборато-

риях новых разработок ученых, кото-

рые в последующем используются при 

создании и испытании перспективной 

техники», – объясняют свою тревогу 

авторы письма. Разорвать эту цепь – 

потерять единственный в стране ком-

плексный летный научно-исследова-

тельский и испытательный институт. 

ЛИИ стал альма-матер целой плея-

ды известнейших ученых, инженеров, 

пилотов, которые когда-то выводили 

нашу авиатехнику на передовые по-

зиции в мире. Взлетная полоса аэро-

дрома протяженностью 5,5 км – самая 

длинная в Европе. Ее в свое время 

возводили под космоплан «Буран». 

Впоследствии полоса стала центром 

Международного авиакосмического 

салона (МАКС), приносящего стране 

престиж и доходы. Расположенный 

в подмосковном Жуковском институт – 

это научный центр, конструкторские 

бюро, испытательный аэродром. А еще 

опытное производство летающих ла-

бораторий различного назначения. 

И единственная в России школа лет-

чиков-испытателей.

– Здесь уникальные условия для ис-

пытаний, – свидетельствует летчик-ис-

пытатель, ставивший на крыло лайне-

ры Ил-76 и Ил-86, заслуженный пилот 

СССР Жорж ШИШКИН. – Эта ВПП учи-

ла летать не только нас, пилотов, но 

и сами самолеты. Приземлять их на 

заснеженную или наполненную водой 

поверхность, для чего оборудовались 

специальные бортики. Происходящая 

сегодня вокруг ЛИИ возня крайне 

вредна для отечественной авиации. 

Она не сегодня началась. Ну и к чему 

привела? Стыдно сказать, на недав-

нем авиакосмическом салоне МАКС 

мы демонстрировали как самое боль-

шое достижение достопочтенный Ан-2 

с канадским двигателем... 

На память приходит схожая судьба 

Военно-воздушной академии имени 

Жуковского и Гагарина, в минувшем 

году отметившей полувековой юби-

лей. Приказом тогдашнего министра 

обороны Анатолия Сердюкова за но-

мером 1136 в 2011-м было предписано 

передать «подготовку обучающихся 

в Военный авиационный инженерный 

университет (г. Воронеж)». Результат: 

подавляющее большинство профес-

сорско-преподавательского состава 

отказалось переезжать в Воронеж. 

Полторы тысячи человек в Монино 

были уволены. Прославленный гене-

ральный конструктор, дважды Герой 

Генрих НОВОЖИЛОВ тогда поделился 

с «Трудом» своей болью:

– Не могу понять системы подбора 

людей на ответственнейшие посты. 

Большинство из них далеки от по-

нимания специфики и технологии. 

Взять, в частности, разрушение Во-

енно-инженерной академии имени 

Жуковского, которую перевели в Воро-

неж, а все профессора и преподавате-

ли оказались выброшены. Это я понять 

отказываюсь! Академия создавалась 

десятилетиями. Были разработаны 

методики, прекрасная лабораторная 

база. Как можно все уничтожить? Там 

было три аэродинамические трубы, 

одна дозвуковая и две сверхзвуковые. 

И их для удобства транспортировки 

приказали... порезать болгаркой. Шо-

кированных специалистов успокоили: 

мол, не волнуйтесь, мы эти части по-

том соединим сваркой. Люди, разбира-

ющиеся в тонкостях авиации, поймут 

суть катастрофы... 

Да и сегодня, похоже, дело снято-

го с должности министра обороны, 

а ныне индустриального директора 

«Ростеха» по авиационному кластеру, 

живет. По мнению известного летчика-

испытателя Магомеда ТОЛБОЕВА, рас-

членить Летно-испытательный инсти-

тут означает оставить ЛИИ без работы 

и без средств к существованию. Ведь 

выпуск новой гражданской авиатех-

ники у нас давно в глубоком кризисе, 

испытывать нечего. Нечто подобное 

наблюдается и в ГосНИИ ГА, где все 

летные испытания, по сути, свернуты. 

А как объяснить ликвидацию сосе-

да Жуковского – в недавнем прошлом 

весьма востребованного московского 

аэропорта Быково? Огромные сред-

ства вкладываются в создание нового 

аэропорта Жуковский, который никак 

не состыкуется с наземным транспор-

том столицы и области, а Быково разо-

рено, снесено с лица земли. Именно 

в Быково в 1968-м проводились ис-

пытания первого реактивного само-

лета для местных авиалиний Як-40. 

Отсюда открывались регулярные 

рейсы во многие города России. По-

сле реконструкции ВПП Быково стало 

принимать лайнеры, к 1990 году пас-

сажиропоток здесь составил 2,8 млн 

человек в год. А к 2009-му единствен-

ным регулярным рейсом здесь остался 

маршрут в Нижний Новгород. Планы 

подмосковного правительства по ре-

конструкции аэропорта похоронил 

Минтранс. Теперь на месте быковской 

ВПП – коммерческая автостоянка... 

К слову, за три десятилетия в России 

ликвидировано 1200 аэропортов. А по-

строено – два. 

– В логике нынешним «оптимиза-

торам» не откажешь, – замечает ген-

директор Ассоциации «Аэропорт» 

Виктор ГОРБАЧЕВ. – Отечественный 

авиапром едва теплится, испытывать 

практически нечего. Держать эту по-

лосу для МС-21, никак не встающего на 

крыло, накладно. Отсюда и решение: 

коммерчески поддержать хилый ЛИИ 

может только гражданский аэропорт 

Жуковский. К тому же не надо забы-

вать, что подмосковная земля очень 

привлекательна для застройщиков, а 

гражданская авиация – это журавль 

в небе...   Т

Михаил Салтыков-Щедрин
писатель-сатирик

– Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что 
с собой делать. Чего-то хотелось: не то консти-
туции, не то севрюжины с хреном, не то взять 
бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш 
хороший – и в сторону... Ах, прах ее побери, эту 
конституцию! Как ты около нее ни вертись, а не 
дается она, как клад в руки! Кажется, мильон 
живых севрюжин легче съесть, нежели эту штуку 
заполучить!

(ИЗ «КНИГИ О ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ»)

СЛОВA

культуры, казаков и прочих 

деятелей. Ее солидно назвали 

«рабочая группа по подготовке 

предложений о внесении по-

правок в Конституцию». А еще 

через несколько дней президент 

внес в парламент законопроект 

о поправках сразу в 22 статьи Ос-

новного закона. Они касаются 

расширения полномочий парла-

мента, статуса Госсовета, сроков 

президентства.

Не успели обсохнуть черни-

ла президентского пера, как 

профильные парламентские 

комитеты уже отрапортовали: 

поправки одобряем. Конститу-

ционный процесс пошел как по 

маслу, будто бы речь идет о ма-

лозначимых, давно обкатанных 

и многократно обсужденных из-

менениях. А 23 января под друж-

ное одобрямс парламентского 

большинства законопроект был 

принят в первом чтении.

Ощущение такое, будто на-

верху пытаются в экстренном 

порядке отвратить от страны 

какую-то страшную беду. Хотя 

еще пару недель назад ничто не 

предвещало катаклизмов и вер-

тикаль власти была, как всегда, 

тверда и вертикальна.

Я не ставлю целью подробный 

анализ изменений в Основной 

закон. Даже очумевшие от та-

кой скорости специалисты по 

конституционному праву вы-

дают нечто невнятное. Но что 

нам, обычным гражданам, эти 

рассуждения? Если же говорить 

о сути происходящего, то это 

не такая уж сложная материя. 

В первом приближении можно 

сказать, что главная цель сроч-

ных пертурбаций – гаранти-

ровать власть для нынешнего 

правящего класса после ухода 

Владимира Путина с поста пре-

зидента. На это направлены и 

ограничения, налагаемые на 

кандидатов в президенты (не 

моложе 35 лет при 25 годах 

оседлости в РФ), изменения ме-

ханизма формирования прави-

тельства, судейского корпуса, 

расширение полномочий Госду-

мы в части формирования пра-

вительства, введение института 

Госсовета и прочее и прочее.

Кстати, о Госсовете. В Основ-

ном законе страны не предлага-

ется прописать ни конкретные 

принципы формирования ново-

го конституционного органа, ни 

его полномочия. Формирует его 

президент «в целях обеспечения 

согласованного функционирова-

ния и взаимодействия органов 

государственной власти, опре-

деления основных направлений 

внутренней и внешней политики 

РФ и приоритетных направлений 

социально-экономического раз-

вития государства». Но подроб-

ности будут раскрыты отдель-

ным федеральным законом. По 

версии некоторых политологов, 

как раз этот орган и возглавит 

Владимир Путин, расставшись 

с президентством и создав вто-

рой (а может быть, и первый) 

центр власти – по аналогии с уже 

проделанным в Казахстане тран-

зитом власти.

А рабочая группа тем време-

нем только начала собираться 

на свои посиделки. Сроки ее де-

ятельности обозначены ударные: 

три месяца. И какие новеллы 

там родятся или будут спущены 

сверху? Поговаривают, будет там 

и статья о самороспуске Госду-

мы, а это значит, что россиянам, 

возможно, предложат и досроч-

ные парламентские выборы.

Что тут сказать? Основной за-

кон будет существенно изменен. 

А вот что не так очевидно, так это 

сможет ли принять участие в этом 

процессе главный источник вла-

сти по Конституции – народ. И где 

гарантии, что подобного рода по-

правки и совершенствование не 

примут перманентный характер? 

Этот ящик, как выяснилось, легко 

открыть, но он трудно закрыва-

ется. Т  

P.S. В нынешней ситуации даже 
откровенные оппоненты Григория 
Явлинского поддержали его идею 
о формировании независимой ра-
бочей группы по подготовке альтер-
нативных поправок в Конституцию. 
А что? Если все же нам предложат 
проголосовать, почему бы не отойти 
от возвращающейся советской тра-
диции безальтернативного голосо-
вания и бурного одобрения всего, 
что спускают сверху?

5,5 км
составляет взлетная полоса 
аэродрома ЛИИ Раменское – 
самая длинная в Европе. Ее 
в свое время возводили под 
космоплан «Буран», и она 
дает возможность проводить 
уникальные испытания
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Мишустин и золотая рыбка

Рубль для пенсионера
До «повышения» мужчина по-

лучал пенсию ниже прожиточ-

ного минимума и федераль-

ную доплату в размере 800 рублей. Когда 

пенсии повысили, прибавка составила 

около 200 рублей, но доплату при этом 

сократили на 400 рублей, так что общая 

сумма уменьшилась. Ну и как прикажете 

реагировать на такую «заботу»?

Житель Челябинской области решил 

адресовать свои претензии не к Пенсион-

ному фонду, а к губернатору региона Алек-

сею Текслеру. Он распространил в соцсетях 

открытое обращение, в котором говорил, 

что прибавка к пенсии в 1 (один) рубль 

и 2 (две) копейки – это «плевок в душу 

родителей». В качестве подт верждения 

он опубликовал расчетную ведомость, 

однако имя и фамилию обиженного пен-

сионера предпочел скрыть.

В сообществе «Патриот Нальчика» 

в «Инстаграме» появилось сообщение жи-

тельницы Кабардино-Балкарии о том, что 

ей уменьшили пенсию по инвалидности, 

а ее матери – пенсию по возрасту, причем 

утверждалось, что пенсии уменьшились 

чуть ли не наполовину. Пост набрал около 

полутора сотен комментариев, и многие 

жители республики также рассказали 

о недополученных от Пенсионного фонда 

деньгах. Так, один из пользователей соц-

сети утверждает, что из 9,2 тысячи рублей 

пенсии по потере кормильца получил 

только 2,2 тысячи рублей. Не верится? 

Но, судя по другим подобным сигналам, 

авторы обращений не клевещут.

Тем более на большую часть подобного 

рода претензий представители регио-

нальных управлений Пенсионного фонда 

уже дали официальные ответы – и они 

оказались довольно однообразными: 

сводятся к тому, что все выплаты были 

сделаны правильно, по закону. Так, на-

пример, челябинскому пенсионеру, полу-

чившему доплату в 1,1 рубля, напомнили, 

что все прибавки индивидуальны и зави-

сят от размера получаемой пенсии. В его 

В стране действует 

сотня различных по-

собий и выплат для 

нуждающихся. Многие льготы 

мизерные. Например, «губер-

наторское пособие» размером 

500 рублей в квартал – нищим 

в электричках подают больше! 

Но если все «социальные деньги» 

реально поделить на всех нужда-

ющихся, в стране не останется 

ни одного «официального бед-

няка»: кроме зарплаты, стипен-

дии, пенсии каждому достанется 

еще по прожиточному минимуму 

ежемесячно (!). Однако при ны-

нешней системе распределения 

из каждого рубля помощи до 

бедных доходит лишь 25 копе-

ек. Большинство льгот и пособий 

рассыпаются по стране методом 

ручного посева из лукошка. По-

пытки регионов теми или иными 

способами определять действи-

тельно нуждающихся дают ми-

зерные результаты: лишь в 8% 

применения таких программ 

удалось увеличить социальную 

помощь на 15% и более, осталь-

ное тонет, как в болоте.

Новый премьер выступает за 

адресность социальной помощи. 

И начинать реформу в этой сфере 

Михаил Мишустин предлагает 

с перехода на заявительный прин-

цип – вместо ныне существующе-

го, когда льготы распределяются 

«автоматически». А еще глава Ка-

бинета предлагает выделять по-

мощь не отдельным гражданам, 

а домохозяйствам – как в боль-

шинстве цивилизованных стран. 

«Фактически можно рассчитать 

федеральную формулу бедности, 

затем рассчитать ее для каждого 

региона, а затем помощь довести 

до конечного потребителя через 

социальные контракты», – гово-

рит премьер. Сложно? Но не для 

цифровой экономики. Учтем, 

что у Мишустина уже есть опыт 

создания подобной по сложности 

схемы в налоговом хозяйстве 

страны – значит, можно верить 

в реальность предложений.

«Помочь провести реформу 

сможет законопроект о едином 

реестре населения (принят Гос-

думой в первом чтении), – сказал 

премьер. – С помощью реестра 

можно сформировать семью и ее 

доходы». И добавил: «Считаю, что 

сможем выполнить эту работу за 

два года». Поверим?

Но это лишь половина зада-

чи, которую предстоит решить 

с. 1

Михаилу 

Мишустину 

еще предстоит 

оценить свой 

кабинет.

1,3%
– официальный показатель роста ВВП в России по 
итогам 2019 года. А президент поручал правительству 
обеспечить в 2021-м темпы роста ВВП выше мировых – 
3,1%. Теперь это становится программой Кабинета 
Михаила Мишустина

Установка российского ПО на смартфонах станет
обязательной с 1 июля, сообщает ФАС. С 2021 года софт будет на планшетах, 

с 2022-го – на компьютерах

На 355 тысяч сократилось число российских
пенсионеров по итогам 2019 года в результате проведенной в стране 

пенсионной реформы
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Анатолий Вассерман
политический консультант

– Во времена прямой конкуренции 
капитализма с социализмом мир капи-
тала вынужден был считаться с этим и 
предоставлять простым гражданам не-
что больше прожиточного минимума. 
А теперь капиталисты уверены: неза-
чем давать людям больше, чем нужно 
для использования их в качестве 
вспомогательного компонента на про-
изводстве. Народы нищают. Так, поку-
пательная способность американцев 
скатилась на уровень конца 1950-х. Но 
у капитализма остаются сильные сто-
роны. Скажем, в условиях повышенной 
конкуренции он дает хорошую почву 
для стартапов. Однако технологиче-
ские революции неизменно приведут 
к замене рыночных механизмов. Что 
именно придет на смену капитализму, 
сказать пока невозможно.

Илья Будрайтскис
публицист, историк

– Посмотрите, что происходит в мире 
с экологией, как нарастает социальное 
неравенство. Все это указывает на то, 
что капитализм побеждает, а общество 
там и здесь не обладает достаточными 
возможностями для самоорганизации. 
Альтернатива капитализму – социа-
лизм, приоритет интересов общества 
над частными стремлениями к извле-
чению прибыли любой ценой. Именно 
за это стоит бороться сегодня.

Олег Шеин
депутат Госдумы РФ

– Вспомните, какие тектонические 
сдвиги пережил мир за последний век: 
всеобщее избирательное право, вой-
ны и революции, отказ от диктатур во 
многих странах, рост международной 
кооперации. Едва ли процесс глобаль-
ных изменений остановится. И уже 
понятно, что в одной обособленной 
стране светлое будущее не рождается. 
Социализм – планетарная модель, и 
она еще не сказала последнего слова. 
А в отдельно взятой стране получается 
только госкапитализм со всеми «пре-
лестями» – когда работающий класс 

получает крайне скромное вознаграж-
дение за свои труды.

Георгий Остапкович
директор Центра 

конъюнктурных исследований 

НИУ ВШЭ

– Про то, что капитализм вот-вот по-
мрет, я слышу лет 50–60. Но та самая 
«корова из Айовы» по-прежнему боль-
ше весит и дает больше молока. Капи-
тализм не уйдет, это все еще наиболее 
современная форма экономики. Все 
страны с наибольшим объемом ВВП 
развиваются в фарватере капитализ-
ма: ЕС, США, вот и Китай встал на тот 
же путь. Альтернатива? Куба, КНДР – 
там вроде бы нет капитализма. Хотите 
жить, как они?

Павел Кудюкин
доцент, бывший замминистра 

труда РФ

– Капитализм – зверь живучий. Он 
постоянно перестраивается, находя 
новые формы. Объективно капитализм 
давно создал условия для собствен-
ного конца. Но большинство людей 
не понимают, чем именно заменить 
капитализм. Альтернативы туманны. 
Появился размытый термин «посткапи-
тализм». Социализм? Может быть. Но 
точно не как в СССР: там царила раз-
новидность госкапитализма.

Есть ли 
альтернатива 
капитализму?
Недавнее исследование Edelman 

Trust Barometer гласит: 56% жителей 

Земли не устраивает капитализм. 

Причем эти показатели почти 

не расходятся в России (55%), 

Великобритании (53%), Сингапуре 

(54%) и Германии (55%). А какая 

альтернатива капитализму нам 

видится? 

ВОПРОС «ТРУДА»

После очередного Послания президента Федеральному собранию в число 
предложенных поправок к Конституции вошли и изменения, предлагаю-
щие внести в Основной закон страны гарантии «регулярной индексации» 
пенсий, но при этом ни размер этих индексаций, ни порядок расчетов, ни 
периодичность никак не определены. А значит, ситуация с нынешней уни-
зительной для многих индексацией может повторяться? 

А В ЭТО ВРЕМЯ

с. 1

случае пенсия подросла на 495 рублей. 

А вот социальная доплата снизилась на 

494 рубля. Никаких нарушений откор-

ректированных в прошлом году законов 

«О государственной социальной помощи» 

и «О прожиточном минимуме в РФ» при 

этом в Фонде не разглядели...

В Курганской области представители 

ПФР также подтвердили, что прибавка 

в 1 рубль и даже отрицательная индек-

сация вполне возможны и законны. Это 

аномальное явление чиновники объяс-

нили опять же уменьшением социальной 

доплаты в ситуации, если до индексации 

пенсия недотягивала до прожиточного 

минимума. Но в этом случае на выпла-

ты повлияло уменьшение самого про-

житочного минимума – с 8750 рублей 

до 8428 рублей.

В Кабардино-Балкарии чиновники 

Пенсионного фонда указали еще и на то 

обстоятельство, что с 1 января социаль-

ная доплата до прожиточного минимума 

выплачивается пенсионерам не из феде-

рального, а из региональных бюджетов. 

В регионе просто-напросто не успели 

подготовиться к изменениям и предус-

мотреть необходимые средства, но обе-

щают в феврале выплатить все долги... 

Посмотрим.

Однако ни в одном случае не прозву-

чало объяснений тому, что при передаче 

социальных доплат с федерального на 

региональный уровень исчезла та самая 

поправка, на которой год назад настаивал 

президент: о том, что сумма доплаты не 

должна уменьшаться из-за индексации 

пенсии.

Вопросы возникают и насчет конфлик-

та интересов, который возник при смене 

источника выплат. Дело в том, что размер 

прожиточного минимума, до которого 

должны дотягивать пенсии, определя-

ется именно на региональном уровне. 

Проще говоря, решать, сколько нужно 

доплачивать пенсионерам, будут те же 

люди, которые и должны выполнять это 

обязательство.

Регионов-доноров, которые могут себе 

позволить увеличение этой статьи рас-

ходов, в России по-прежнему немного. 

Зато достаточно желающих сэкономить 

на стариках, как это и произошло в Кур-

ганской области. В данном случае мест-

ные власти не волнует, что прожиточный 

минимум определяет не то, сколько денег 

нужно человеку, чтобы спокойно жить, 

а то, сколько нужно, чтобы не умереть от 

голода и нехватки самых элементарных 

лекарств. Т

ных предпринимателей (ИП) 

в Пенсионный фонд и ФОМС 

тоже увеличивается: отчисле-

ния в Пенсионный фонд – на 

10,5%, а в ФОМС – на 22,4%.

Применять специальные на-

логовые режимы становится 

все сложнее, с будущего года 

отменяется ЕНВД. Зато растет 

применение налога на самоза-

нятых. В стране продолжается 

переход к расчету имуществен-

ных налогов по кадастровой сто-

имости: ежегодно уточняются и 

дополняются перечни объектов, 

которые подлежат обложению 

имущественными налогами по 

новой системе. Происходит и 

переоценка ранее проведенной 

кадастровой оценки, чаще всего 

в сторону ее повышения. Неуди-

вительно, что задания нацпро-

ектов по росту малого бизнеса 

проваливаются из года в год.

Известный экономист Игорь 

Николаев из компании «ФБК» 

говорит: «У нас и так-то налого-

вая нагрузка была достаточно 

высокой, к тому же в 2019 году 

повысили ставку НДС – с 18 до 

20%. Теперь предлагают зафик-

сировать налоговые условия на 

шесть лет вперед. Но если мы 

хотим увеличить темпы роста 

экономики, то надо не повышать 

налоги и фиксировать налого-

вые условия, а снижать налоги 

и фиксировать такое положение. 

Вот это было бы правильно».

P.S. Президент в недавнем По-

слании Федеральному собранию 

назвал ряд мер, призванных сти-

мулировать рост инвестиций: 

завершение реформы контроль-

но-надзорной деятельности, ли-

берализация норм уголовного 

законодательства в части так 

называемых экономических 

составов; направление средств 

Фонда национального благосо-

стояния на реализацию окупае-

мых проектов, которые снимают 

инфраструктурные ограниче-

ния для территорий; «длинные» 

деньги от Банка России. И это 

правильные меры. Но учтем, что 

за последние пять лет стагнации 

экономики и падения личных 

доходов народ всерьез разуве-

рился в самих возможностях 

перемен к лучшему. А потому 

начало нового этапа реформ хо-

рошо бы отметить чем-то замет-

ным и радостным. Может быть, 

все-таки обнулением НДФЛ для 

самых бедных?..  Т

за четыре года в Национальном 

рейтинге состояния инвестици-

онного климата в субъектах РФ 

столица переместилась с 10-го 

на 2-е место. После чего мини-

стра тоже переместили – в Перм-

ский край поднимать экономику 

родной земли (он пермяк). Те-

перь его вернули в Москву в ка-

честве федерального министра. 

Не в лучшее время для россий-

ской экономики.

Нынешний год федеральная 

власть объявила годом пред-

принимательства. А, по данным 

Реестра малого и среднего пред-

принимательства на 10 октября 

2019 года, общее количество 

субъектов малого предприни-

мательства сократилось на 2% 

в годовом выражении. При этом 

число малых организаций (юр-

лиц) сокращается куда замет-

нее – на 15,3% в годовом выраже-

нии. Причина известна: на шее 

бизнеса сжимается налоговая 

удавка. Как говорил Шариков 

про бродячих котов, «уж мы их 

душили, душили!».

Минэкономразвития еще при 

прежнем министре объявило об 

индексации коэффициентов-

дефляторов, в результате чего 

выплаты по единому налогу на 

вмененный доход (ЕНВД), па-

тентной системе налогообло-

жения (ПСН) и торговому сбору 

вырастут на 4,9%. Сумма обяза-

тельных взносов индивидуаль-

новому Кабинету. Вторая поло-

вина не легче: прибавить рань-

ше, чем делить. Как мы знаем, 

правительству Медведева пре-

зидент поручал обеспечить 

в 2021 году темпы роста ВВП 

России выше мировых – 3,1%. 

Теперь это становится програм-

мой Кабинета Михаила Мишу-

стина. А ведь по итогам 2019-го 

прирост ВВП России составил 

примерно 1,3%. Откуда возь-

мется столь резкое увеличение 

темпов?

В новом Кабинете есть специа-

лист по этой проблеме – министр 

экономического развития Мак-

сим Решетников. Выходец из 

правительства Москвы, где был 

министром – руководителем 

департамента экономической 

политики и развития города. 

Занимался прогнозировани-

ем социально-экономического 

развития столицы на средне- и 

долгосрочную перспективу. Соз-

дал инвестиционную стратегию 

Москвы до 2025 года. Результат: 

Иную прибавку 

к пенсии и с лупой 

не разглядеть...
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Законопроект об обязательной проверке 
сотрудников Росгвардии на полиграфе приняла в первом чтении 

Госдума

Почти 300 тысяч жителей остались 
без воды в Нижнем Новгороде из-за прорыва канализации 

на улице Шекспира

В каких грехах подозревают приемных мам-пап и кому от этого хуже

«Так называемые родители…»
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

«Так называемые родители…» – 

уничижительно отозвалась с 

высокой трибуны о приемных 

мамах и отцах министр просве-

щения (теперь уже бывший) Оль-

га Васильева. Весь прошлый год 

в сообществах, объединяющих 

в соцсетях приемных родителей, 

жаловались: из семей, берущих 

на воспитание сирот, пытаются 

представить чудовищ. И вот 

2020 год начался, а тенденция 

продолжилась. Почему?

ЕЛЕНА СМИРНОВА

П
овсеместно желающие взять 

на воспитание ребенка из 

детского дома жалуются на 

нелепые тестирования, аб-

сурдные требования со сто-

роны органов опеки и плохо моти-

вированные отказы. По некоторым 

оценкам, в Москве уже сейчас 

каждые четыре из пяти семей не 

могут получить заключение о воз-

можности воспитывать приемного 

ребенка. Да и желающих ввязаться 

в противостояние с системой ста-

новится все меньше.

Специалист благотворительного 

фонда «Измени одну жизнь», много-

детная приемная мама Елена МА-

ЧИНСКАЯ полагает, что никакого 

тайного указания «сверху» насчет 

того, чтобы по максимуму остав-

лять детей в сиротских учрежде-

ниях, отказывая потенциальным 

опекунам, на самом деле не было – 

сработал банальный человеческий 

фактор.

«Несколько лет назад приемные 

родители были почти героями, 

про них показывали на ТВ добрые 

фильмы. А теперь сплошной нега-

тив, бесконечно обсуждаются слу-

чаи насилия в приемных семьях 

– хотя по статистике, в них случа-

ев насилия в разы меньше, чем в 

семьях кровных», – сетует Елена 

в разговоре с корреспондентом 

«Труда».

А происходит это, полагает экс-

перт, из-за ситуации, в которую по-

пали сотрудники органов опеки. 

Когда с ребенком, не дай бог, что-то 

случается в приемной семье, чинов-

ники моментально оказываются 

в центре расследования по статье 

«Халатность» или «Превышение 

должностных полномочий». Их 

обвиняют в том, что они доверили 

ребенка не тем людям, недостаточ-

но их проверили и недостаточно 

контролировали...

В большинстве случаев сотруд-

ники не могут рассчитывать на 

объективность и поддержку кол-

лег из того же Минпросвещения – и 

становятся «козлами отпущения». 

А потому всячески стремятся пе-

рестраховаться с помощью допол-

нительных тестов, всевозможных 

справок и актов. И тут-то интересы 

детей и чиновников расходятся!

Сумятицы добавляет и непро-

стое обсуждение законопроекта о 

приемных семьях. Весь прошлый 

год общественники пытались 

оспорить его ключевые моменты. 

Но, как это ни странно, не смогли 

даже выяснить, кто на самом деле 

является автором документа. Если 

законопроект будет принят (а к 

этому, похоже, все идет), то с 1 ян-

варя 2021 года приемные семьи 

столкнутся со многими неприят-

ностями, в числе которых даже 

ограничение на перемещение. Но 

нас интересует в первую очередь 

обязательное психологическое 

тестирование, которое сейчас об-

катывается на местах.

Представителей сообщества 

приемных родителей смущает 

предположение по поводу самой 

возможности выстроить идеаль-

ную систему отбора. Никто и нигде 

в мире на сегодняшний день не смог 

разработать методику, позволяю-

щую определить, получится ли у 

приемных мам и пап выстроить с 

ребенком хорошие отношения или 

нет. А попытки найти ответ на этот 

вопрос с помощью психологическо-

го тестирования – заведомая про-

фанация.

«На моей памяти был показа-

тельный случай, когда, казалось 

бы, совершенно подходящая по 

всем параметрам семья – с до-

статком, высшим образованием 

у родителей, опытом воспитания 

собственных детей – взяла ребен-

ка и через две недели его вернула 

в ужасе. А потом того же мальчуга-

на взяла одинокая мама, у которой 

двое приемных детей-инвалидов и 

свой кровный ребенок. Это было не-

сколько лет назад, тогда еще давали 

детей одиноким людям. Казалось 

бы, совершенно «нересурная» се-

мья. Но мама берет – и справляется! 

И сейчас все хорошо», – рассказы-

вает Елена Мачинская.

Мировая практика показыва-

ет, что невозможно наверняка 

предсказать и вероятность наси-

лия в приемных семьях и как тот 

или иной человек поведет себя в 

стрессовой ситуации. Да и пато-

логии психики, как показал экс-

перимент Дэвида Розенхана еще 

в 1973 году и его многочисленные 

повторения, достоверно выявить 

тоже невозможно.

В такой ситуации остается толь-

ко прямо признать: да, риск невоз-

можно свести к нулю. Но посмо-

трите на эти цифры. В 2017 году в 

российских приемных семьях от 

насилия пострадали 89 детей, из 

них непосредственно от опекунов – 

22 ребенка. При этом всего в стране 

под опекой находятся более 433 ты-

сяч детей, а если считать все формы 

семейного устройства, то около по-

лумиллиона. Таким образом, речь 

идет о 0,005% пострадавших. Да, 

даже 22 несчастных маленьких че-

ловека – это очень много. Но сто-

ит вспомнить исследование ООН, 

которое показывает: в среднем в 

мире уровень насилия в приемных 

семьях в 6 раз ниже, чем в сирот-

ских учреждениях. И нет никаких 

оснований полагать, что в России 

ситуация кардинальным образом 

отличается.

Более того, когда директор дет-

ского дома выступает одновремен-

но и заказчиком воспитательных 

услуг, и исполнителем, когда со-

трудники опеки не заинтересованы 

в разбирательствах, условий для 

возникновения насилия гораздо, 

гораздо больше.

Что же можно сделать для того, 

чтобы поддержать приемные семьи 

и создать для детей максимально 

безопасные условия? Тут эксперты 

единодушны – помогать.

«Может, вместо психолога, кото-

рый будет лишний раз тестировать 

людей, стоит присылать соцработ-

ника раз в месяц, который скажет: 

мамочка, папочка, отдохните, вы 

так много работаете, а сегодня у 

вас будет выходной, сходите, погу-

ляйте, побалуйте себя, а я посижу 

с детьми, и мы отлично проведем 

время. Или прикреплять к семье 

юриста, который поможет решить 

вопросы, связанные с приемным 

ребенком – чтобы родители зани-

мались только детьми и не нервни-

чали лишний раз», – говорит Елена 

Мачинская.

Хочется верить, что и сообщества 

приемных родителей, и благотво-

рительные организации, содей-

ствующие семейному устройству 

детей, и эксперты, действительно 

разбирающиеся в сложной пробле-

ме, будут услышаны. Дети от этого 

наверняка выиграют. Т

Золотая жила для коллектора
•ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК•

Коллекторские агентства просят 

допустить их к долгам россиян по 

коммунальным услугам. Минюст уже 

готовит нужные поправки в закон 

«О деятельности по возврату просро-

ченной задолженности физических 

лиц». И будет всем неплательщикам 

натуральный Армагеддон по всей Ру-

си великой.

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО

Напомним несведущим: легендарный 

Клондайк – детская сказка в сравнении с 

бизнесом по выколачиванию долгов ЖКХ 

с российских жителей. Потенциально на 

этом «рынке» гуляют сумасшедшие день-

ги – более 1,5 трлн рублей, не заплаченных 

вовремя по коммунальным счетам. А себе-

стоимость «добычи» совершенно плевая: 

образования не требуется никакого, кроме 

лагерно-тюремного, из инструментов го-

дятся зверская физиономия и пропитой 

голос. Ну иногда еще для острастки – ку-

валда для вышибания входных дверей и 

электрический паяльник на самый край-

ний случай.

Не верите? Вот несколько реальных при-

меров «деятельности» работников коллек-

торских агентств в разных концах страны.

Новосибирска я область. Четверо 

мужчин в масках ворвались в квартиру 

должников компании «Деньгисразу», по-

требовали вернуть долг с процентами (все-

го 240 тысяч рублей), избили хозяина и 

17-летнего сына, совершили с хозяйкой, 

как отмечено в полицейском протоколе, 

«насильственные действия сексуального 

характера».

Екатеринбург. Коллекторы пришли, 

когда в квартире оставался 11-летний сын 

должников, перерезали электропроводку 

и телефонную линию, три часа ломились 

в дверь, доведя ребенка до нервного при-

падка…
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ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Огнестрел как торжество 
демократии

Пока в России правят Конституцию, в Соединенных 

Штатах люди с оружием в руках выходят на улицы, 

чтобы отстоять поправку 1791 года к оригинальной 

Конституции страны, вступившей в силу еще в ту пору, 

когда этих штатов было всего 11. По данным полиции, 

22 тысячи американцев, среди которых особенно 

пугающе смотрелись владельцы автоматических вин-

товок, вышли на акцию в центре Ричмонда, в штате 

Виргиния, в поддержку знаменитой Второй поправки.

Вооруженные до зубов демонстранты съехались в Рич-
монд, чтобы напомнить либеральным согражданам: мол, 
Вторая поправка, входящая в Билль о правах, определяет 
саму суть исконного американского толкования «прав че-
ловека», подтвержденного Верховным судом в 2008 году. 
Именно она гарантирует американцам их главное право – 
на свободное владение и ношение оружия в личных целях.

Вопрос о незыблемом праве гражданина США на ог-
нестрел особенно обострился в последние десятилетия, 
поскольку частота массовых убийств с использованием 
законно приобретенного огнестрельного оружия давно 
зашкалила в стране и стала серьезно подвергать сомне-
нию право других американцев на жизнь. Но печальная 
статистика мертвых студентов, школьников и прочих жертв 
неадекватных любителей палить в толпу нисколько не сму-
щает традиционно мыслящих владельцев личного оружия. 
Они считают, что только кольт на поясе был, есть и должен 
быть гарантией личной безопасности. И, если хотите, выс-
шим проявлением подлинной демократии.

В США население уже располагает 396 млн единиц ле-
гального огнестрельного оружия – 124 ствола на 100 че-
ловек. Это самый высокий показатель вооруженности 
толпы в мире. Если добавить к этому незарегистрирован-
ное оружие, то запасы превысят 600 млн орудий убийства. 
Такая цифра обесценивает закон США о контроле над во-
оружением от 1968 года, который запрещает продавать 
его осужденным за определенные преступления, нар-
команам, психически нездоровым людям, нелегальным 
мигрантам. Покупка длинноствольного неавтоматического 
оружия разрешена с 18 лет, короткоствольного – с 21 

года. Но при таком насыщенном рынке контролировать 
движение «всеобщих уравнителей» и намерения их вла-
дельцев просто нереально.

Канал Fox News вел репортаж о массовых протестах. 
Манифестанты в Ричмонде формально протестовали про-
тив планов губернатора-демократа Ральфа Нортэма вве-
сти с нынешнего января первый пакет мер по контролю за 
ношением и продажей оружия в штате Виргиния. На самом 
деле законодатели штата пытались всего лишь скромно 
привнести немного здравого смысла в легальный оборот 
огнестрелов. Например, ограничить покупку всего лишь 
одним пистолетом в месяц! Или узаконить проверку лично-
сти при покупке оружия у частников. Или запрещать ноше-
ние оружия на массовых мероприятиях. Но где там!

Сам Трамп в «Твиттере» поддержал «истинных амери-
канцев Виргинии», подчеркнув, что демократы явно хотят 
отнять у них свободы. Но если, мол, проголосовать за него, 
республиканца, то «право на кольт»» никто не ущемит. На-
кануне шествия губернатор Нортэм, боясь кровопролития, 
объявил в штате чрезвычайное положение и запретил про-
носить любое оружие на территорию Капитолия. А агенты 
ФБР арестовали шестерых членов неонацистской груп-
пировки по обвинениям, увязанным с трафиком оружия. 
Впрочем, их вину еще надо доказать.

Экстремисты не стеснялись в выражениях и угрозах 
в соцсетях. Они даже пообещали использовать боевые 
дроны. Слава богу, на этот раз обошлось. Многотысячные 
митинги прошли мирно, хотя многие участники нацепили 
боевую экипировку, камуфляж, каски и открыто принесли, 
несмотря на запрет, стволы всех калибров. Главный лозунг 
на транспарантах звучал парадоксально: «Оружие спасает 
жизни».

Увы, американцы не одиноки в этой сомнительной 
страсти. После развала государственности Ирака, Ливии, 
Сомали, Афганистана, Йемена, Венесуэлы, половины бал-
канских стран количество огнестрельного оружия на руках 
гражданского населения в мире исчисляется миллионами 
единиц. Но безопасности, благополучия, свободы и демо-
кратии гражданам это почему-то не прибавило. Хороший 
урок и для России – прежде всего для тех, кто изо всех сил 
проталкивает идею масштабной легализации огнестрель-
ного оружия на наших просторах. Только его нам еще не 
хватало...  Т

В 6 раз ниже
уровень насилия в приемных 
семьях по сравнению с сиротскими 
учреждениями. Это данные 
исследования ООН, но нет оснований 
полагать, что в России ситуация 
кардинальным образом отличается

Манифестанты в Ричмонде потребовали оставить 

им право на оружие.

пускают документы, якобы ограничи-

вающие возможности вымогателей, но в 

реальности ситуация не меняется. Хотя 

действующее в стране законодательство 

предоставляет право на насилие лишь 

официальным органам правопорядка, 

а за «незаконную инициативу» следует 

строго наказывать. Но поправки в закон, 

которые нынче готовит Минюст, грозят 

обернуться куда более крупномасштаб-

ной «самодеятельностью». Задолжен-

ность за услуги ЖКХ – это явный признак 

социального неблагополучия, говорят 

эксперты-юристы. Особенно остро эта 

проблема ощущается в последние годы 

в связи со стагнацией экономики стра-

ны. Среднедушевой показатель долгов 

по ЖКХ по России уже составляет около 

900 рублей и продолжает расти.

Понятно, что первыми жертвами 

«агентов с кувалдами» станут самые не-

защищенные граждане – малоимущие, 

одинокие, престарелые. В социальных 

сетях уже можно прочесть: «Если введут 

коллекторов по ЖКХ, то пенсионеры пере-

мрут от разрыва сердца и инфаркта. Кто-

то решил таким способом избавиться от 

пенсионеров?» Т

Ульяновск. Коллектор бросил бутылку 

с зажигательной смесью в окно дома, где 

проживал 56-летний должник и гостил его 

внук. Пожар вспыхнул в кровати, где спал 

ребенок, – в результате он получил сильные 

ожоги лица и предплечий.

Санкт-Петербург. Вломившись в кварти-

ру пенсионерки, задолжавшей по микро-

кредиту, коллекторы пригрозили сжечь ее 

детей и внуков, продемонстрировав для 

убедительности фото «показательной каз-

ни» ребенка в Ульяновске (см. выше).

Челябинск. После задержки выплаты 

крупного кредита всего на четыре дня 

коллекторы открыли ружейную стрельбу 

по окнам квартиры должника…

Московская область. Сотрудник конвой-

ной службы не выдержал психологическо-

го давления коллекторской конторы и по-

кончил с собой. Последней каплей для него 

оказалось рукописное объявление на стене 

подъезда: «Я (имя и фамилия) и моя семья 

оказываем интимные услуги по системе 

«все включено» для решения финансовых 

проблем»…

И таких примеров – пруд пруди.

Власти регулярно обещают «призвать 

к порядку» коллекторские службы, вы-

Легендарный 
Клондайк – детская 
сказка в сравнении 
с бизнесом по выко-
лачиванию долгов 
ЖКХ. Потенциаль-
но на этом «рынке» 
гуляют сумасшед-
шие деньги – более 
1,5 трлн рублей, 
не заплаченных 
вовремя по счетам

Фирменное 

послание 

должнику от 

коллекторов.
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Государственное статисти-

ческое управление КНР 

17 января опубликовало 

данные о развитии эконо-

мики Китая в 2019 году. 

Экономический рост со-

ставил 6,1%, что соот-

ветствует поставленной 

правительством годовой 

цели – от 6 до 6,5%.

ВВП КНР достиг 99,09 трлн 
юаней (14,38 трлн долларов 
США), на долю сферы услуг при-
шлось более половины ВВП 
страны. ВВП на душу населения 
достиг 10 276 долларов США. 
В 2019 году добавленная стои-
мость продукции ведущих про-
мышленных предприятий Китая 
увеличилась на 5,7%, темпы ро-
ста оказались ниже показателя 
2018 года, составлявшего 6,2%. 
Капиталовложения в основ-
ные фонды страны составили 
55,15 трлн юаней, увеличив-
шись на 5,4%.

В 2019 году объем розничной 
торговли потребительскими 
товарами в Китае вырос на 
8% и достиг 41,16 трлн юаней. 
Среднедушевой располагаемый 
доход китайского населения 
в 2019 году составил 30 733 юа-
ня, увеличившись на 5,8% по 
сравнению с 2018 годом.

В 2019 году в китайских горо-
дах было создано 13,52 млн но-
вых рабочих мест, что оказалось 
выше запланированного пока-
зателя, который предусматривал 
создание более чем 11 млн 
новых рабочих мест в городах. 
Таким образом, ежегодное коли-
чество созданных новых рабочих 
мест в китайских городах уже 
семь лет подряд сохранялось на 
уровне более 13 млн.

К концу 2019 года коэффи-
циент зарегистрированной без-
работицы в китайских городах 
составлял 3,62%, что значитель-
но ниже запланированного по-
казателя в 4,5%.

170 стран мира будут транслировать гала-концерт, посвященный Празднику Весны, 
наступлению Нового года по лунному календарю. Грандиозное шоу, которое пройдет в ночь с 24 на 25 января, обещает превзойти все самые 

смелые и яркие ожидания китайской и мировой аудитории

Торговая сделка Китай – США
15 января в Вашингтоне благодаря совместным усилиям делегаций КНР и США на основе 
равенства и взаимного уважения была подписана первая часть торгового соглашения

•СОБЫТИЕ•

Вместе с этим стороны достигли догово-

ренности о том, что США выполнят свои 

обещания по поэтапной отмене таможен-

ных пошлин на китайские товары, снизят 

тарифы. Каково основное содержание 

соглашения? Как интерпретировать этот 

документ? Ответы на эти и другие вопросы 

дали эксперты.

Усиление защиты 
интеллектуальной собственности
Стороны достигли общего консенсуса по во-

просам защиты коммерческой тайны и права 

интеллектуальной собственности на лекар-

ственные средства, продления срока дей-

ствия патентов, географических указателей, 

борьбы с пиратством и фальсификацией на 

платформах электронной коммерции, а так-

же с производством и экспортом пиратской 

и фальшивой продукции, подавления зло-

намеренной регистрации товарных знаков. 

Кроме этого, страны согласились усиливать 

применение правовых процедур в области 

прав интеллектуальной собственности.

Передача технологий
В соглашении подчеркивается, что предпри-

ятия двух стран могут свободно выходить на 

рынки друг друга, а также вести открытую 

и свободную деятельность. Передача и лицен-

зирование технологий будут осуществляться 

на базе рыночных принципов, правительства 

не поддерживают и не направляют физиче-

ских лиц или предприятия на ведение ис-

каженной конкуренции для осуществления 

иностранного инвестирования в целях полу-

чения технологий.

Научный сотрудник Института мировой 

экономики и политики Академии обществен-

ных наук Китая Гао Линъюнь сказал: «В дей-

ствительности, Китай никогда не принуждал 

иностранные предприятия передавать тех-

нологии. Гарантия того, что предприятия 

развивают технологическое сотрудничество 

на базе принципа добровольности и бизнес-

правил, благоприятна для укрепления защи-

ты интеллектуальной собственности, а также 

способствует созданию деловой среды на ос-

нове справедливой конкуренции, продвигает 

высококачественное развитие, соответствует 

курсу КНР на расширение открытости».

Сельскохозяйственное 
сотрудничество
Профессор Национального института раз-

вития и стратегии Народного университета 

Китая Чэн Давэй отметил, что, по соглаше-

нию, Китай намерен совершенствовать меры 

по применению тарифных квот на пшеницу, 

кукурузу и рис в соответствии с обещания-

ми, данными КНР во время вступления во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 

По словам эксперта, на основе применения 

квот Китай будет импортировать более 

20 млн тонн зерновых культур, что составит 

менее 3,4% от годового объема потребления 

продовольствия. Даже при использовании 

всех квот влияние на внутренний китайский 

рынок будет незначительным.

Во время торгово-экономических консуль-

таций США уже обнародовали окончательное 

положение, согласно которому они признают 

то, что китайская система регулирования 

эквивалентна американской, тем самым раз-

решая КНР ввозить в США готовые изделия из 

мяса и птицы. По соглашению, допускается 

экспорт сельскохозяйственной продукции, 

в том числе груш, цитрусовых продуктов 

и свежих фиников из Китая в США. Такие 

обещания американской стороны предо-

ставят больше рыночных возможностей для 

сельхозпредприятий Китая.

Китайская сторона увеличит импорт мо-

лочной продукции, говядины, соевых бобов, 

продуктов водного промысла, фруктов, корма 

для домашних животных из США. Ожидает-

ся, что в ближайшие два года средний объем 

импорта составит 40 млрд американских дол-

ларов. По мнению Чэн Давэя, Китай и США 

обладают высоким уровнем взаимодополня-

емости в сельском хозяйстве. Увеличение им-

порта сельскохозяйственной продукции из 

США будет способствовать удовлетворению 

потребительского спроса в Китае, изменению 

его структуры.

Открытость финансовой индустрии
Китай и США будут предоставлять спра-

ведливый, эффективный и недискрими-

национный доступ на рынок в банковской 

сфере, в области ценных бумаг, страхования 

и электронных платежей. В связи с этим ди-

ректор кафедры международной торговли 

Института мировой экономики и политики 

Академии общественных наук Китая Дун 

Янь считает, что внешняя открытость фи-

нансовой индустрии – это политический 

курс КНР, который был уже давно намечен. 

В последние годы Китай инициативно расши-

ряет финансовую открытость, значительно 

облегчил доступ иностранного капитала на 

рынок в банковской сфере, в области ценных 

бумаг и страхования. Эти меры в целом за-

креплены в соглашении относительно фи-

нансовых услуг.

«Открытость финансовых услуг полезна 

для двух стран. Это также сыграет положи-

тельную роль для выхода финансовых пред-

приятий Китая на международную арену, для 

ведения их деятельности в США», – заявил 

Дун Янь.

По его мнению, Китай уже стал крупней-

шей финансовой страной в мире по совокуп-

ным активам банковской отрасли и вторым 

государством по доходам от страховых пре-

мий. Китайские финансовые предприятия 

полностью способны соперничать с между-

народными гигантами индустрии, а также 

осуществлять высококачественное развитие 

в конкуренции.

Валютный курс
В ходе торгово-экономических трений между 

КНР и США валютный курс постоянно был 

одним из острых вопросов. Подписывая ны-

нешнее соглашение, стороны достигли взаи-

мовыгодного понимания по этой проблеме, 

а также обозначали необходимость одина-

ково относиться друг другу в этом вопросе, 

иметь равные права и учитывать интересы. 

Страны обязуются уважать главные принци-

пы денежно-кредитной политики друг друга, 

в том числе ее автономию.

Дун Янь отметил, что возможность дости-

жения равноправных и взаимовыгодных до-

говоренностей по вопросу валютного курса 

между Китаем и США, двумя крупнейшими 

в мире экономиками, валюты которых вклю-

чены в корзины специальных прав заимство-

вания Международного валютного фонда 

(SDR), будет способствовать укреплению 

взаимодоверия и координации действий 

в урегулировании противоречий между го-

сударствами. Кроме того, такой результат 

благоприятен для упорядочения мирового 

валютного рынка, вносит активный вклад 

в стабильность международной валютной 

системы.

В соглашении стороны признают, что об-

менный курс и его оценка являются много-

сторонним вопросом, никто не может навязы-

вать единоличное решение. Такое положение 

прояснит ситуацию с тем, когда отдельные 

лица в США волюнтаристски присваивают 

другим странам ярлык «валютный манипу-

лятор». Вместе с тем достижение взаимно-

го понимания по вопросу обменного курса 

уменьшит споры и разногласия между КНР 

и США, будет поддерживать стабильную ра-

боту валютного и финансового рынков.

Расширение импорта из США 
соответствует политическому курсу 
и потребностям Китая
По соглашению, китайская сторона увеличит 

импорт сельскохозяйственной, энергетиче-

ской, промышленной продукции и услуг из 

США на более чем 200 млрд американских 

долларов по сравнению с 2017 годом. В связи 

с этим Чэн Давэй считает, что «расширение 

импорта благоприятно для оптимизации 

распределения ресурсов, регулирования 

производственной структуры, адаптации 

к потребительскому спросу и удовлетворения 

высококачественного развития китайской 

экономики».

Повлияет ли рост импорта из США на инте-

ресы других торговых партнеров? По мнению 

Чэн Давэя, «китайский рынок огромен, спра-

ведливая конкуренция разных стран при-

ветствуется. Качественные товары и у слуги 

из других стран всегда найдут свое место на 

китайском рынке».

Урегулирование конфликтов
В соответствии с принципом паритета согла-

шение утвердило механизм оценки и регули-

рования конфликтов. В связи с этим директор 

исследовательской базы киберпространства 

Фуданьского университета Шэнь И считает, 

что это инновация среди механизмов реше-

ния торговых споров на фоне глобализации. 

«В этом механизме Китай и США обладают 

равными правами и обязанностями, это от-

нюдь не односторонний механизм США по 

контролю КНР», – добавил он.

Старший научный сотрудник Междуна-

родного китайского центра экономических 

обменов Чжан Яньшэн отметил, что создание 

такого механизма стало возможным благода-

ря значительным усилиям китайской сторо-

ны. По его мнению, это более сбалансирован-

ный и справедливый механизм, построенный 

на паритетной основе. Этот механизм не 

является замещением механизма торговых 

споров ВТО, а дополняет его.

Снижение таможенных пошлин
Соглашение меняет тактику США, которые 

переходят от повышения к понижению тамо-

женных пошлин на товары из КНР. В частно-

сти, Вашингтон временно отложил введение 

пошлин на продукцию китайского экспорта, 

которое было запланировано на 15 декабря. 

Кроме того, тарифная ставка, вступившая 

в силу 1 сентября прошлого года, снизилась 

с 15 до 7,5%. В связи с этим Шэнь И считает, 

что снижение таможенных пошлин в ходе 

первой части торговой сделки является про-

межуточным, соответствует ожиданиям. 

Стоит обратить внимание на то, что отдель-

ные деятели США впервые пошли на уступки 

после введений таможенных пошлин в тече-

ние последних двух лет. Это в полной мере 

свидетельствует о значимости достигнутых 

китайской стороной в ходе переговоров ре-

зультатов.

Китайские эксперты считают, что подписа-

ние первой части торговой сделки между КНР 

и США после двухлетних сложных перегово-

ров свидетельствует об укреплении принци-

пов сотрудничества и обоюдного вы игрыша, 

благоприятно для Китая, США и мира. До-

стигнутое соглашение сможет эффективно 

стабилизировать рынок и ожидания, а так-

же соответствует интересам разных стран и 

стратегии КНР по всесторонней открытости. 

Это соглашение будет способствовать воз-

вращению китайско-американских торгово-

экономических отношений на правильный 

путь, а также станет образцом разрешения 

торгово-экономических противоречий. 

Доходы 
китайского 
населения 
выросли на 
5,8% 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Лю Хэ и Дональд Трамп подписали первую часть торговой сделки между Китаем и США. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ОНЛАЙН
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Согласно обнародован-

ному 17 января в Пекине 

документу, в текущем году 

планируется осуществить 

более 40 запусков, вы-

вести на орбиту свыше 

60 космических аппара-

тов.

«В этом году интенсивные за-
пуски продолжатся», – заявил 
директор Отдела космонавтики 
Китайского объединения косми-
ческих технологий (CASC) Шан 
Чжи на пресс-конференции, 
на которой была представлена 
«Синяя книга» о китайских кос-
мических достижениях и будущих 
миссиях.

По словам Шан Чжи, три глав-
ные миссии – это завершение 
формирования системы спутни-
ковой навигации «Бэйдоу-3», ис-
следование Луны и создание сети 
спутников наблюдения «Г аофэнь».

Два спутника «Бэйдоу» будут 
выведены на геостационар-
ную орбиту в первой половине 
2020 года. На этот год также 
запланированы пуски лунного 
зонда «Чанъэ-5», который дол-
жен доставить на Землю лунные 
образцы, и первого китайского 
марсианского зонда.

Кроме того, в 2020 году прой-
дут первые полеты трех ракет-но-
сителей нового типа: «Чанчжэн-
5Б», «Чанчжэн-7А» и «Чанчжэн-8».

Ракеты «Чанчжэн-5» будут за-
пущены трижды, выведя в космос 
пилотируемый космический ко-
рабль нового поколения, марси-
анский зонд и зонд «Чанъэ-5».

Согласно «Синей книге», 
в текущем году CASC также за-
пустит несколько спутников для 
китайской системы гражданской 
космической инфраструктуры, 
а также планирует осуществить 
серию коммерческих запусков.

Китай 
штурмует 
космос

ПЛАНЫ

25 января наступает Новый год по лунному календарю
•ТРАДИЦИИ•

Китайцы испытывают разные чувства по отношению 

к этому знаку, однако в качестве первого животного две-

надцатеричного календарного цикла мышь символизи-

рует смышленость, достаток и большое потомство. Мышь 

предзнаменует урожайный год. На протяжении несколь-

ких тысячелетий в народе постоянно появлялся образ 

мыши. Его можно было заметить в картинах художников, 

а также на почтовых марках.

Мышь или крысу почитают в качестве символа богатства, 

счастья и обеспеченности. Среди бронзовых статуй божеств 

династии Мин в музее провинции Сычуань есть образ мыши 

с золотым слитком.

Ранее в Гугуне (императорский дворец в Пекине) хра-

нилось много фигурок мышей с золотом. Кроме символа 

богатства мышь также означает сметливость и находчи-

вость. Мыши довольно плодовиты, в этом китайцы также 

видят благоприятный смысл. Император династии Мин 

Чжу Чжаньцзи включал их в свои художественные работы. 

Известный художник Ци Байши из-за своей большой любви 

к мышам известен как «мышиный» художник.

История о том, как «мышь выдает замуж свою дочь», из-

вестна каждому китайцу. Это хороший материал для народ-

ного искусства, в том числе театра теней, вырезок из бумаги, 

узорной шелковой ткани и новогодних лубочных картин. 

В народе распространены разные версии. Раньше говорили, 

что мышь – вредитель, именно поэтому ее нужно выпроводить 

из дома перед Новым годом, чтобы гарантировать спокойствие 

и благополучие. По другой версии, Нефритовый император, 

расставляя 12 знаков, по глупости поставил мышь на первое 

место, что вызвало негодование оставшегося в стороне кота. 

Именно с тех пор зародилась вражда между мышью и котом. 

Чтобы смягчить ненависть, мышь попросила хорька заняться 

сватовством, отдала свою самую красивую дочь в жены коту, 

таким образом, родилась история о том, как «мышь выдала 

замуж свою дочь». Древние люди считали, что мышь обладает 

необыкновенными умственными способностями, воплощает 

волю злых и добрых духов, является мистическим божеством, 

которое проходит через небо и землю.

Но и в наше время к живым мышам особое отношение. 

Мышь предупреждает об авариях на шахтах, поэтому рабо-

чие с уважением относятся к этому грызуну. Мышь обладает 

острым обонянием и слухом, более чувствительна к прибли-

жающемуся бедствию, в случае опасности спасается паниче-

ским бегом. Именно поэтому рабочие, которые находятся под 

землей, считают их духами-защитниками. В древние времена, 

когда уровень производительности был низким, а технология 

добычи угля – отсталой, реакция мышей, без сомнений, была 

самым лучшим предупреждением об опасности.

Мыши действительно чувствуют приближение стихийных 

бедствий, определенным образом реагируют на крупные 

природные катаклизмы.

В год Мыши нельзя недооценивать заслуги этого живот-

ного. В многочисленных научных экспериментах исполь-

зовались мыши и крысы, которые внесли большой вклад 

в биологию и медицину. Ученые обнаружили, что мыши 

и люди обладают на 80% схожим генетическим материа-

лом, а также на 99% – одинаковыми генами. В связи с этим 

их сравнение может выявить информацию о болезнях че-

ловека и физиологических функциях. Мыши, особенно 

п одопытные, обладают преимуществами короткого цикла 

размножения, быстрого роста, большого потомства и легко-

го вскармливания. Поэтому они чаще всего используются 

для биологических и медицинских исследований. Можно 

сказать, что лабораторные мыши и крысы внесли большой 

вклад в укрепление здоровья и продление жизни человека.

Сунь Ляньдун и его произведение из теста «Мышь 

вступает в брак». 

Жители и гости города Нанкин наслаждаются 

световыми фигурами. 
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В революцию в Со-

ветской России джаз 

сперва полюбили – про-

летарская музыка! 

Потом разлюбили – 

буржуйская забава. 

Потом опять почему-то 

разрешили: вспомнить 

хотя бы гигантское тур-

не Бенни Гудмена по 

СССР – тогда это был 

знак! В общем, джаз 

всегда был лакмусовой 

бумажкой по части от-

ношений США и России. 

Хотя музыка эта абсо-

лютно всемирная, апо-

литичная, казалось бы, 

какие к джазу вопросы?

Тем более странной выглядела 
новость начала этого года об 
отмене концертов Игоря Бут-
мана в США. Бутман, между 
прочим, американский гражда-
нин (учился в колледже Беркли 
и прожил в стране достаточно, 
чтобы натурализоваться). Что 
же случилось на самом деле? 
А вот что. 

Было запланировано не-
сколько концертов в Бостоне, 
в баре «Регата». Судя по афише, 
очень хорошее, прямо-таки 
элитное джазовое заведение. 
Бутман со своими музыкан-
тами там уже играл в 2018-м, 
и на сайте бара до сих пор 
висит его биография, где Игорь 
Михайлович представлен как 
отличный музыкант, двигатель 
джаза в России – этакий рус-
ский Уинтон Марсалис. Пред-
ставление – круче не бывает: 
трубача-виртуоза Марсалиса, 
с которым у биг-бенда Бутма-
на, кстати, было несколько 
масштабных проектов, амери-
канцы величают «джазовым 
министром». 

И вот концерт такого заме-
чательного Бутмана отменяют – 
те, кому он, безусловно, вы-
годен, мало того, по контракту 
в такой ситуации они должны 
выплатить музыкантам гонорар. 
А все потому, что некой обще-
ственной организации не по-

нравились некие высказывания 
музыканта про Украину. При 
чем здесь Украина, спросите 
вы. А я отвечу: а при чем здесь 
джаз? Бутман, к слову, никогда 
не скрывал своей политической 
позиции и членства в партии 
«Единая Россия», нравится она 
кому-то или нет. Но к музыке-то 
какое это имеет отношение? 

Дело закончилось, кстати, 
хорошо: концерт перенесли в 
помещение одного еврейского 
центра, которое больше «Рега-
ты», и там случился аншлаг. Да, 
часть публики привлек скандал, 
но верится, что большинство 
пришли ради самой музыки и 
музыкантов, которых в Амери-
ке действительно, без огово-
рок, ценят. 

Не говорю сейчас о том, что 
с десяток наших «понауехав-
ших» в 90-е джазменов сделали 
себе имена в настоящем, со-
временном креативном аме-
риканском джазе. Да и нерези-
денты дают огня! С месяц назад 
весь джазовый мир облетела 
новость: российский гитарист 
Евгений Побожий выиграл 
в конкурсе Института джаза 
имени Херби Хэнкока (который 
раньше носил имя другого но-
ватора джаза – Телониуса Мон-
ка). То есть русский человек, 
31-летний уроженец сибирско-
го города Северска, обошел 
всех американцев в виртуоз-
ности. А уровень игры там – он 
же просто сумасшедший! Так 
что Женина победа – это прямо 
сюжет для федеральных СМИ 
(смотрите, кстати, «Труд» за 
25 декабря 2019 года). И мос-
ковская джаз-тусовка цену По-
божию давно знает. Он себе – 
тоже, уверен. Между прочим, 
Евгений – солист биг-бенда 
Бутмана. Хотя уже и автор соб-
ственных проектов. 

Да, чуть не забыл: Квинтет 
самого Игоря Бутмана тоже 
едет в эти дни в Америку. 
Хорошо все-таки, что для пуб-
лики есть вещи поважнее, чем 
политика. Например, музыка. 
Джаз! Т

Российский телеведущий Александр Гудков
стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России. Об этом капитан 

команды КВН «Федор Двинятин» сообщил на представлении фильма со своим участием

Парк крепостного периода
В чем причины фантастического кассового успеха фильма «Холоп»?

•ПРОКАТ•

Уже целый месяц идет на 

экранах фильм «Холоп», ставя 

кассовые рекорды. Картина 

уже опередила по сборам про-

шлогоднего лидера – военный 

бое вик «Т-34» и вплотную при-

ближается к спортивному блок-

бастеру «Движение вверх». 

Итоги проката сулят «Холопу» 

порядка 3 млрд рублей. Притом 

что, отстаивая свой замысел 

в Фонде кино, создатели буду-

щего хита надеялись собрать 

всего-то 400 млн – в 7–8 раз 

меньше. В чем же причина 

феноменального зрительского 

успеха фильма? Тем более, что 

высокими художественными 

достоинствами он не блещет...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
ерво-наперво, режиссер «Хо-

лопа» Клим Шипенко дол-

жен поблагодарить родное 

Министерство культуры, 

которое в очередной раз рас-

чистило для российских фильмов 

экраны в новогодние каникулы. 

Из голливудских новинок в наш 

прокат были допущены только 

драные «Кошки», ранее с тре-

ском провалившиеся в Америке. 

В итоге состоялся «спор славян 

между собой»: «Холоп» бодался 

с фантастической сагой Федора 

Бондарчука «Вторжение», исто-

рической драмой «Союз Спасе-

ния», комедией «Полицейский с 

Рублевки – 2» – и сделал их одной 

левой. И это несмотря на то что за 

фильмами-конкурентами стояли 

мощные телеканалы, которые ре-

кламного времени на раскрутку 

своих проектов не жалели.

Но «Союз Спасения», в котором 

смешались в кучу кони, люди, 

залпы тысячи орудий и неотли-

чимые друг от друга декабристы, 

отпугнул зрителей сюжетной не-

разберихой. Декабристы оказа-

лись не героями, а смутьянами, 

в фильме некому сопереживать. 

В фантастическом «Вторжении» 

при полном отсутствии сценария 

в наличии только качественная 

компьютерная графика – для двух-

часового блокбастера «топливо» 

жидковато, далеко не улетишь. 

«Полицейский с Рублевки» без ха-

ризматичного Александра Петро-

ва резко просел. А тут появилась 

новенькая, с иголочки, комедия 

с безотказным сюжетным ходом 

про то, как герой из нашего сум-

бурного времени проваливается 

в прошлое.

По жанру «Холоп» – комедия, 

а это самый любимый народом 

жанр, подчас независимо от каче-

ства «продукта». В зале, где я смо-

трел кино, сидела пестрая публи-

ка: от детей до пенсионеров (фильм 

идет со скромным возрастным 

ограничением 12+). Не стану лу-

кавить, зрители время от времени 

весело или сдавленно, особенно в 

пикантной сцене с откровенны-

ми намеками на оральный секс, 

смеялась. Мне же большей частью 

было не смешно. И диалоги не по-

казались сильно остроумными, и 

характеры героев выглядят одно-

красочными, если не однокле-

точными. Да и актеры сыграли 

выпавшие им роли с дежурной 

старательностью, без куража. А 

главное, уж больно дураковатой 

(даже с оглядкой на условность 

комедийного жанра) показалась 

мне основная сюжетная коллизия.

Итак, отец-олигарх (Александр 

Самойленко), спасая окончательно 

сорвавшегося с катушек сына-ма-

жора Гришку (Милан Бикович), 

который угодил в кутузку за то, 

что сломал ребра офицеру ДПС, в 

очередной раз отмазывает вели-

ковозрастного балбеса от тюрь-

мы. С помощью «продвинутого» 

психолога (Иван Охлобыстин) он 

усыпляет Гришку и отправляет 

его на перевоспитание... в 1860 

год. В крепостное право, если кто 

забыл. Не буквально, разумеется, 

а в специально сооруженную чадо-

любивым папашей деревню в стиле 

ХIХ века, где нанятые за большие 

деньги статисты изображают са-

трапа-барина, его наглого сынка, 

пышногрудую дочку, которую со-

бираются подложить под Гришку, и 

многочисленную дворовую челядь. 

Гришка просыпается конюхом 

в хлеву. Без дорогой тачки, наворо-

ченного айфона, модного прикида, 

в драных портках. Вместо туалет-

ной бумаги подтираться теперь 

приходится лопухом (дружный 

смех в зале). С этой минуты начи-

нается процесс перевоспитания 

мажора, который заключается не 

в трудовой терапии, что было бы 

хотя бы объяснимо и отчасти раз-

умно, а в более-менее регулярной 

порке Гришки кнутом и в других 

физических и психологических 

издевательствах над ним. В ре-

зультате этих нехитрых воспита-

тельных мер Гришка постепенно 

становится шелковым. И возвра-

щается в наше время вменяемым, 

законопослушным человеком.

А в качестве награды за свои 

лишения приобретает пряник 

– светлую любовь в лице ветери-

нара Лизы (Александра Бортич), 

которая в реалити-шоу из жизни 

ХIХ века прикидывалась простой 

крестьянкой. В финале Гришка 

уже в качестве опытного «настав-

ника» практикует испробован-

ное на своей шкуре эффективное 

средство воспитания, с помощью 

кнута направляя на путь истин-

ный таких же великовозрастных 

обалдуев, каким недавно был сам. 

Мораль? Сечь надо! Желательно 

больно и часто. Можно розгами, но 

лучше кнутом. А еще лучше – на-

ступить сапогом на горло, всерьез 

попугать виселицей, набросив для 

наглядности на шею веревку. Все 

это в конечном итоге способствует 

исправлению нравов. И вообще, в 

крепостном праве в своей основе 

было что-то здоровое и правиль-

ное. Такая вот прочитывается в 

«Холопе» посконная мораль, кото-

рая не показалась мне хоть сколь-

ко-нибудь смешной.

Но массовой публике неза-

мысловатый, но назидательный 

фильм нравится. Как нравятся ей, 

к примеру, плохо придуманные 

и еще хуже написанные книги Да-

рьи Донцовой, шутки Петросяна, 

шоу Андрея Малахова (он, кстати, 

сыграл в фильме самого себя, веду-

щего программы «Пусть говорят»), 

примитивные сериалы, дешевые 

театральные антрепризы с двумя 

табуретками на сцене и популяр-

ными актерами, хлопочущими 

медийными лицами. Публика 

– она ведь неоднородная: есть 

немногочисленные поклонники 

«Левиафана», «Аритмии», канала 

«Культура», а есть армия фанатов 

«Бабушки легкого поведения», 

«Любовниц», «Самого лучшего 

фильма». И вместе, за редким ис-

ключением, им не сойтись... Т

P.S. Рейтинг одобрения у по-
смотревших «Холопа» доходит до 
70–80%, и это для меня вполне 
объяснимо. Живя большей частью 
бедно, трудно, в условиях кричащего 
социального неравенства, наблю-
дая каждодневно безнаказанное 
воровство чиновников, разврат 
пресыщенных элит, простодушные 
зрители согреваются в кинозале 
мыслью, что зарвавшегося барчу-
ка, наглого мажора можно высечь 
кнутом и в итоге сделать из него 
человека. Если не в действительно-
сти, то хотя бы на экране. Такое вот 
виртуальное (но не существующее 
в жизни) торжество социальной 
справедливости, как его понимают 
авторы и поклонники «Холопа».

Тяжело Америке 
без русского джаза

Бриллиант Улановой
•ВЕЩЬ!•

В январе 2020 года исполни-

лось 110 лет со дня рождения 

великой балерины. К юбилею 

в главном здании Бахрушин-

ского музея открылась вы-

ставка, которую, не мудрствуя 

лукаво, так и назвали: «Улано-

ва». Ее куратор Ирина Гамула 

в свое время работала над 

формированием экспозиции 

музея-квартиры балерины 

в высотке на Котельнической 

набережной.

АННА ЧЕПУРНОВА

Первое, что бросается в глаза: 

тесно! В небольшом помещении 

не смогли разместиться даже те, 

кто имел приглашение на верни-

саж, так что кому-то повезло ус-

лышать рассказ Николая Циска-

ридзе о своей наставнице, а кто-то 

довольствовался лицезрением 

жестов Николая Максимовича 

издали…

Первый зал посвящен костю-

мам и драгоценностям танцов-

щицы – многие из них ни разу не 

выставлялись на публике. Самый 

трогательный экспонат – белое 

тюлевое платьице, в котором 

в 1919 году девятилетняя Галя Ула-

нова поступала в Петроградское 

театральное училище. Там пре-

подавала ее мама балерина Мария 

Романова, которая и сшила девоч-

ке наряд. А сейчас его привезли 

в Москву из Санкт-Петербургского 

государственного музея театраль-

ного и музыкального искусства. 

Оттуда же – костюм Тао Хоа из ба-

лета «Красный мак», сшитый из 

подлинного китайского кимоно.

Но преобладающая часть наря-

дов на выставке – вещи, в которых 

Уланова ходила вне сцены. Их не 

так много, но это гардероб настоя-

щей звезды – с изысканным вкусом, 

самых славных брендов. Строгие 

костюмы перемежаются элегант-

ными вечерними туалетами, сре-

ди благородно-сдержанной цве-

товой гаммы изредка вспыхивает 

красная блузка или разноцветное 

платье. Их обладательница умела 

поражать не только на сцене!

Коллекция драгоценностей 

тоже впечатляет, хотя, по словам 

организаторов выставки, большую 

их часть Галина Уланова никогда не 

носила. Но если по роли ее герои-

не (как, к примеру, в «Сильфиде») 

требовался бриллиантовый пер-

стень, то это и был именно брилли-

ант, а не бутафорская стекляшка. 

И разу меется, свой собственный, 

а не из театрального реквизита – 

именно эту историю удалось ус-

лышать от Николая Цискаридзе, 

которому когда-то на его недоуме-

ние Галина Сергеевна ответила: 

«А у меня все настоящее». Притом 

украшения она в основном не по-

купала, а получала в подарок.

Уланова была единственной 

среди звезд своего поколения, 

чей танец запечатлен не только 

в отдельных номерах. В 1955-м на 

«Мосфильме» появилась киновер-

сия «Ромео и Джульетты», а годом 

позже во время гастролей совет-

ского балета в Великобритании 

англичане сняли полную версию 

«Жизели». Эти два фильма-балета 

показывают на выставке на боль-

шом экране.

А еще здесь есть стол с планше-

тами, на которых можно посмо-

треть отрывки из других спекта-

клей, уникальные фотографии 

и архивные документы. Хотя… 

одно дело, когда предметы раз-

мещены на стендах и их могут 

одновременно видеть многие. А к 

планшету неизбежно выстроится 

очередь – либо посетители просто 

пройдут мимо. А жаль!

Возьмем хотя бы письма. Вот 

редкая фотография Федора Шаля-

пина с игральными картами в ру-

ках, а рядом – письмо 1943 года 

с подписью «Миша Названов» 

(знаменитый актер, игравший 

князя Курбского в «Иване Гроз-

ном» Эйзенштейна и Клавдия 

в «Гамлете» Козинцева). Он пи-

шет балерине, что дарит этот сни-

мок, считая ее сопоставимой по 

уровню таланта с Шаляпиным, 

его кумиром: они «одинаково по-

трясающи, несмотря на разни-

цу средств выражения». Кстати, 

Названов был не единственным, 

кому пришло на ум такое сравне-

ние – о равновеликости Улановой 

и Шаляпина по масштабу даро-

вания писал в своих мемуарах 

и Александр Вертинский.

Другое послание, 1946 года, 

отпечатанное на машинке, – от 

президента Академии наук Сер-

гея Вавилова (младшего брата ге-

нетика Николая Вавилова, к тому 

времени уже умершего в тюрьме). 

Ученый благодарит балерину за 

радость, доставленную просмо-

тром генеральной репетиции 

«Ромео и Джульетты», на которой 

побывал он сам и его сотрудники.

Письмо 1986 года содержит не-

обычную просьбу. Преподаватель, 

автор учебника «Русский язык для 

ПТУ» Юозас Корсакас из литов-

ского Шауляя, ища новые пути 

обучения, хочет, чтобы ученики 

приобщались к культуре, читая на 

русском слова известных людей. 

И просит Уланову написать поже-

лания будущим молодым рабочим.

А вот пис ьмо -извещение 

1997 года о том, что в честь Галины 

Улановой названа малая планета, 

открытая в Крымской астрофизи-

ческой обсерватории. Надо сказать, 

что имя балерины в разное время 

получили также сорта белой си-

рени, голубой розы, тюльпанов 

и ирисов.

Трогают письма тех, кто близко 

знал Уланову. Ее ученица Екатери-

на Максимова, находясь на гастро-

лях, позволяет себе пожаловаться 

любимому педагогу: «После «Дон 

Кихота» довольно сильно схватило 

печенку, сегодня утром танцевала 

«Ромео» еле-еле, но надеюсь, что 

все кончится хорошо». Записка от 

коллеги Улановой Мариса Лиепы 

очень лаконична, но вместе с тем 

выразительна: «Уважаемая Гали-

на Сергеевна! Если будете 16-го 

в  22.00 у телевизора, посмотрите, 

пожалуйста, меня в телефильм-ба-

лете «Гамлет». Буду очень рад. Ваш 

Марис Лиепа». Т

P.S. Выставка продлится до 22 марта

Пуанты и первое концертное 

платье великой балерины.

Около 3 млрд
рублей сулят «Холопу» по итогам 
проката. Это в 7–8 раз больше, чем 
рассчитывали создатели фильма
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Взгляд

А ЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Выставка фотографий «Александр Родченко.
Из коллекции Still Art Foundation» открывается в Центре фотографии им. братьев Люмьер. 

Среди экспонатов – знаменитый портрет Лили Брик с рекламы «Покупайте книги Ленгиза»
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Исполнилось 170 лет со дня смер-

ти «ночной княгини» Петербурга 

(1780–1850). Перед ее чарами не 

смог устоять сам Александр Пушкин: 

«Отечество почти я ненавидел – / Но я 

вчера Голицыну увидел / И примирен 

с отечеством моим...» Согласитесь, та-

кое признание поэта дорогого стоит. 

А ведь между ними стояли 19 лет раз-

ницы в возрасте!

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С
тоит взглянуть на приведенный 

здесь портрет кисти Иосифа Грасси 

(1802), чтобы убедиться в правоте 

пушкинских стихов: не влюбиться 

в нее нельзя. Этот портрет смотрит 

на нас сейчас в последней петербургской 

квартире Пушкина на Мойке, 12 и среди 

многочисленных изображений других 

знакомцев поэта сразу притягивает к себе 

внимание. Что уж говорить об оригина-

ле! Она сводила с ума мужчин, которые 

к ней приближались. Или которых при-

ближала сама. Известно, что женским 

обществом княгиня не дорожила. «На сих 

днях приехала сюда княгиня Голицына. 

Она прекрасна: черные волосы, черные 

брови и черные глаза, зубы диковинные, 

рот, осанка прекрасны, хотя и дурно дер-

жится, только нос нехорош; одевается, 

говорит, смотрит – все странно и не так, 

как другие. Весь Неаполь о ней говорит: 

она похожа на принцессу моей души; все 

здешние красавицы от нее упали и при-

уныли», – пишет А.Я. Булгаков брату из 

Неаполя в 1803 году. 

Сохранился и замечательный портрет 

княгини Евдокии (Авдотьи) Голицыной 

в образе Флоры работы Элизабет Виже-

Лебрен от 1799 года. Но 18-летний лицей-

ский выпускник, поступивший на службу 

в Коллегию иностранных дел, Александр 

Пушкин познакомился с ней, когда той 

было 37 лет. К тому времени она уже была 

Princesse Nocturne – свободной женщиной 

при живом муже, от которого ушла поч-

ти сразу после заключения брака, но он 

не давал ей развода. Когда же «последний 

московский вельможа», как звали его со-

временники, князь Сергей Голицын сам 

захотел снова жениться, развод не дала уже 

Авдотья Ивановна. 

При этом она была известна своим стро-

гим поведением. «Эта независимость, это 

светское отщепенство держались в стро-

гих границах чистейшей нравственности 

и существенного благоприличия. Никогда 

ни малейшая тень подозрения, даже зло-

словия, не отемняли чистой и светлой сво-

боды ее», – свидетельствовал Вяземский.

Голицына, урожденная Измайлова, 

происходившая из богатой знатной семьи 

старой барской «грибоедовской» Москвы 

(в родстве с Юсуповыми, Вяземскими, Га-

гариными, Нарышкиными), позволявшая 

себе экстравагантные выходки, держала 

самый модный великосветский салон того 

времени. Ближе к полуночи там собирал-

ся избранный кружок друзей, поскольку 

«причудница большого света» раньше не 

принимала: она боялась умереть во сне, 

гадалка предсказала ей, что княгиня умрет 

ночью. Днем Авдотья Ивановна спала, а 

по ночам к ее дому на Миллионной подъ-

езжали кареты, привозя знаменитостей. 

Карамзин, Жуковский, Вяземский, братья 

Тургеневы, Михаил Орлов, Батюшков… 

Разговоры и споры там велись острые, в 

основном на политические темы, Грибо-

едов читал тут свое «Горе от ума». Это не 

была «оппозиция» в нынешнем понима-

нии слова. Если во время войны 1812 года 

с Наполеоном княгиня Голицына проявила 

себя яркой патриоткой, занимаясь благо-

творительностью, издавая патриотические 

брошюры, появляясь на балах в сарафане и 

кокошнике, то и после войны шла в ногу со 

временем. Стало модно «составлять проек-

ты» переустройства России, и она составила 

записку, в которой считала необходимым 

введение конституции, гарантирующей 

права и свободы граждан, за что друзья 

стали называть ее constitutionelle. А после 

восстания на Сенатской площади, когда 

общественная атмосфера изменилась, 

княгиня охладела к политике и увлеклась 

математикой с метафизикой. 

В Авдотью Голицыну влюблялись с первого же взгляда. А она обожала 
разговоры о политике

Зачем княгине конституция?

Такая эффектная, незаурядная 

женщина не могла не заинтересовать 

Пушкина. Летом 1817-го Жуковский 

ввел сюда юного поэта, и 24 декабря 

Карамзин писал Вяземскому: «Поэт 

Пушкин... у нас в доме смертельно влю-

бился в пифию Голицыну и теперь уже 

проводит у нее вечера: лжет от любви, 

сердится от любви, только еще не пи-

шет от любви». Значит, Вяземский не 

знал, что изящный мадригал: «Краев 

чужих неопытный любитель...» от 30 

ноября 1817 года уже написан. При 

жизни Пушкина эти стихи так и не 

были опубликованы. Роман с удиви-

тельной Авдотьей Ивановной меж тем 

развивался. В июне 1818-го Голицына 

приезжает в Москву. «Милая наша кня-

гиня Serge Голицына возвратилась в 

Мос кву белокаменную и наняла дом 

Неклюдовой на два месяца, – писал 

В.Л. Пушкин Вяземскому, – я вчера 

просидел у нее целый вечер и много 

говорили о тебе. Она тебя любит и ува-

жает. Племянник мой Александр у нее 

бывал всякий день, и она меня порадо-

вала, сказав, что он малый предоброй 

и преумной». Но 3 декабря 1818 года 

А.И. Тургенев в письме к Вяземскому 

заметил: «Я люблю ее (Голицыну) за 

милую душу и за то, что она умнее за 

других, нежели за себя... Жаль, что 

Пушкин уже не влюблен в нее, а то бы 

он передал ее потомству в поэтиче-

ском свете, который и для нас был бы 

очарователен, особливо в некотором 

отдалении во времени». 

Он передал… Посылая княгине 

Голицыной оду «Вольность», Пушкин 

сопровождает ее стихами: «Простой 

воспитанник природы, / Так я, бы-

вало, воспевал / Мечту прекрасную 

свободы / И ею сладостно дышал. / 

Но вас я вижу, вам внимаю, / И что 

же?.. слабый человек!.. / Свободу 

потеряв навек, / Неволю сердцем 

обожаю». 

Это еще раз демонстрирует нам, 

что юношеское произведение ода 

«Вольность», на которое потом ссы-

лалось все советское литературове-

дение как на причину гонений на 

поэта, таковой не была. «Вольность» 

создана почти экспромтом в доме 

Тургеневых на Фонтанке напротив 

Михайловского дворца в ответ на 

предложенную тему написать об 

этом мрачном и прекрасном замке. 

Атмосфера тогда в обществе была 

такая: все толковали о конституции, 

о правах, о свободе, и это не было 

чем-то предосудительным, ибо шло 

от самого императора Александра I, 

воспитанного на либеральных иде-

ях. Другое дело, что освобождение 

крестьян, о котором грезили все 

эти крепостники в модных салонах, 

оказалось не такой простой вещью. 

Не так легко вдруг изменить эко-

номическую основу государства. 

Император это понимал. Его внук, 

отменив крепостную зависимость, 

как известно, стал жертвой террори-

стов, его буквально затравили, убив 

с восьмой попытки!

Пушкин же навлек на себя неми-

лость не призывом к «самовласти-

тельному злодею», в котором под-

разумевал Наполеона. Именно его 

поэт считал «ужасом мира» и «стыдом 

природы», «упреком Богу», а вовсе не 

российского им-

ператора, про-

званного Бла-

гословенным за 

победу над «кор-

сиканским чудо-

вищем». И, кста-

ти, это ответ всем 

нынешним люби-

телям Наполеона. 

«Тебя, твой трон я 

ненавижу», – одно-

значно высказался 

юный А лексан др 

Сергеевич. На свою 

беду, он в этих стихах 

затронул запретную в 

ту пору тему, подроб-

но описав убийство 

Павла I. Официальная 

версия гибели импера-

тора сильно отличалась 

от той картины, которую нарисовал 

Пушкин. Вот это и стало причиной 

его первой ссылки.

Друзья спасли его от худшей уча-

сти, ему грозила чуть ли не Сибирь, а 

обошлось поездкой на юг, в Кишинев 

и Одессу. Кстати, к этому приложи-

ла усилия и «ночная княгиня». Она 

была в родстве с М.С. Воронцовым, 

начальником края, объединившего 

Новороссийскую и Бессарабскую об-

ласти. Голицына хлопотала перед ним 

о переводе Пушкина из Кишинева в 

Одессу. Пушкин посылал ей оттуда 

приветы через друзей. «Что делает 

поэтическая, незабвенная, консти-

туциональная, антипольская, небес-

ная княгиня Голицына?» (1 декабря 

1823 года). «Целую руку К.А. Карамзи-

ной и кн. Голицыной constitutionelle, 

ou anti-constitutionelle, mais toujours 

adorable comme la liberté» (14 июля 

1824 года). Т  

P.S. А скончалась Голицына все-таки 
ночью, нечаянно уснув 18 января 
1850 года в своем доме на Миллион-
ной. Похоронена в Александро-Невской 
лавре. Она завещала написать на мо-
гиле: «Прошу православных русских и 
проходящих здесь помолиться за рабу 
Божию, дабы услышал Господь мои теп-
лые молитвы у престола Всевышнего, 
для сохранения духа русского». Но на 
надгробии сейчас другой текст, хотя и 
в дореформенной орфографии: «Здесь 
покоится тело рабы Божией княгини 
Голицыной урожденной Измайловой» с 
датами рождения и смерти. Церковные 
погромы советских времен не обошли 
и некрополь лавры. Похоже, нынешняя 
надгробная плита – это новодел. Моги-
ла это или кенотаф, не знают даже со-
трудники музея-некрополя. 

Знаменитые портреты 

княгини Голицыной – 

и гравюра Пушкина-

лицеиста. Эта история 

связала их воедино.
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Шостакович-пожарный 
и Стравинский с роялем

РАКУРС

Летом 

1817-го
Жуковский познакомил 
юного поэта с княгиней – 
и вот уже Карамзин 
пишет Вяземскому: «Поэт 
Пушкин... у нас в доме 
смертельно влюбился 
в пифию Голицыну и 
теперь уже проводит у нее 
вечера: лжет от любви, 
сердится от любви, только 
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Перед вами обложка 
ноябрьского номера 
журнала Time (США) 
за 1942 год. На 
снимке в каске по-
жарного – Дмитрий 
Дмитриевич Шоста-
кович. После пре-
мьеры его великой 
Седьмой симфонии 
в марте 1942-го 
снимок облетел все 
газеты и журналы 
мира. Вместе с исто-
рией о том, как гени-
альный композитор 
с первых же дней 
войны записался 

в народное ополчение и с началом бомбежек Ленинграда 
дежурил на крыше консерватории, где он и другие препо-
даватели и студенты тушили зажигательные бомбы. Как 
гласит эта история, именно на пункте ПВО №5 в перерывах 
между бомбежками Шостакович и начал писать свою 
знаменитую Седьмую симфонию, которую дописывал уже 
в Куйбышеве, в эвакуации. Там симфония, отразившая 
подвиг защитников блокадного города, и прозвучала 
в первый раз. Потом были Англия и США – и знаменитая 
обложка Time...

И лишь много позже, из воспоминаний другого «бой-
ца» пожарной охраны консерватории, композитора Дми-
трия Толстого (сына Алексея Толстого), выяснилось, как 
на самом деле был сделан известный всему миру снимок. 
«Ночью, прямо из дома, привезли Шостаковича, – пишет 
Дмитрий Толстой.– Ему надели на голову пожарную ка-
ску, попросили подняться на крышу, сфотографироваться 
там и поскорее спуститься в безопасное место. Участие 
Шостаковича в противопожарной воздушной обороне 
заняло не более десяти минут. Но никто из нас, членов 
команды, не роптал: все понимали, что Шостаковича на-
до беречь».

Понимал это и Сталин, ведь это по его приказу все по-
пытки знаменитостей, в том числе и Дмитрия Шостакови-
ча, попасть на фронт незамедлительно пресекались. Так 
что решиться на подобную фотосессию ее организаторы 
могли только по указанию свыше.

Кстати, в исполнительском раже они упустили одну не-
маловажную деталь. Пожарная каска на голове компози-
тора относилась к разряду командирских: такие кокарды 
мог носить только комсостав. Рядовым же новобранцам 
полагались простые каски, к тому же не никелированные, 
как эта, а латунные. Но это, конечно, всего лишь детали. И 
разве они что-нибудь меняют в героической летописи обо-
роны города на Неве и легенде про автора Ленинградской 
симфонии?

А здесь вы видите черно-белый фотопортрет Игоря 
Стравинского, сделанный в 1946 году, – возможно, самый 
значительный и знаменитый из всех. По крайней мере 
сам пианист, встретив автора снимка через несколько лет, 
обнял его со словами: «Господин Ньюман, вы сделали меня 
известным». Автор фото такое признание оценил. 

«Это был один из самых невероятных моментов моей 
жизни, – вспоминал Арнольд Ньюман. – И вообще уни-
кальный случай в истории фотографии, я могу его сравнить 
только с заявлением Авраама Линкольна, что его сделала 
президентом фотография Мэттью Брэди». (Нам, кстати, 
этот портрет известен по изображению на 5-долларовой 
банкноте...)

А вот профессионалы далеко не сразу оценили по до-
стоинству этот портрет Стравинского. Журнал Harper's 
Bazaar, который заказал Ньюману эту работу, поначалу 
даже отказался ее публиковать. «Это фотография роя-
ля, а не человека», – заявили автору. Как ни объяснял 
фотограф, что идея его компоновки снимка продикто-
вана желанием глубже раскрыть личность дирижера и 
композитора, показать, какую роль в его жизни играет 
музыка, – все напрасно: фото не принял сам Алексей 
Бродович, арт-директор журнала. Впрочем, в итоге это 
оказалось только на руку Ньюману: снимок остался в пол-
ном распоряжении автора и, став знаменитым, принес 
ему славу и немалые дивиденды. Т

МАРИНА КРЮЧКОВА

АРХИВАРИУС

Хорошие фотографии способны отразить не 

только характер человека на снимке, но и эпоху 

и загадки, с нею связанные. Вот и эти два портре-

та объединяет не только неожиданный ракурс, 

в котором представлены всемирно известные 

композиторы, но и любопытный «второй план» – 

необычные истории, связанные с созданием 

этих незаурядных фотосвидетельств.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
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В западную прессу просочились сенсационные подробности, 
касающиеся двух не так давно нашумевших катастроф 

новейших лайнеров – боингов MAX. После того как они упали 
в Эфиопии и Индонезии, ведущие авиакомпании мира стали 
дружно ставить эти самолеты нового поколения на прикол – 

«до выяснения всех обстоятельств». И вот эти обстоятельства 
проясняются: системная ошибка создателей была давно 

известна, но выводов из этого никто не сделал...

Почему упали боинги
А еще говорят, газеты 
не нужны

Спички и старая газета спас-
ли жизнь камчадалу из села 
Ивашка, отправившемуся на 
снегоходе в райцентр. В доро-
ге путника застигла метель, он 
заблудился и застрял в сугро-
бах. Тут-то и пригодилась газе-
та, с помощью которой затеп-
лился огонь. А дальше костер 
из валежника согревал неза-
дачливого путешественника. 
На третьи сутки отряд спаса-
телей обнаружил его живым и 
невредимым. В больнице вра-
чи только головой качали: мо-
роз опускался по ночам ниже 
минус 20 градусов, а пациент 
даже не простудился.

Скрипка с биркой 
Страдивари

В Астрахани при разборке 
старого дома рабочие нашли 
скрипку с жильными струна-
ми, которые перестали ис-
пользоваться еще в начале 
прошлого века. Каково же бы-
ло удивление экспертов, когда 
внутри обнаружилась над-
пись на латинском Antonius 
Stradivarius Cremonensis 
с указанием даты: 1713. Ско-
рее всего, это копия скрипки 
знаменитого итальянского 
мастера. Хотя музыканты уже 
убедились в высоком каче-
стве инструмента. После того 
как скрипку снабдили новыми 
струнами, она вновь запела, 
восхищая знатоков замеча-
тельно чистым звуком.

Немногие выполняют 
это обещание

Кто не знает обещания ново-
брачных жить дружно и уме-
реть в один день? Оказывает-
ся, есть те, кто его выполняет. 
Американцы Джек и Харриет 
Моррисон, прожившие 
в браке 65 лет, умерли в один 
январский день в доме пре-
старелых в городе Сент-Луисе. 
Джеку было 86 лет, а его су-
пруге – 83. Познакомились 
они в 1955-м и в следующем 
году поженились. Никогда не 
разлучались – и даже смерть 
не смогла этого сделать.

Все антилопы к нам

Самая массовая за историю 
наблюдений миграция мон-
гольской антилопы – дзерена 
случилась в Забайкальском 
крае: с начала зимы сюда 
забрели из Монголии около 
50 тысяч этих редких живот-
ных. Ход миграции и охрана 
антилопы из Красной книги 
находятся под контролем 
сотрудников Сохондинского 
заповедника и их монголь-
ских коллег. До последнего 
времени этот вид считался 
в России исчезнувшим, но 
сегодня ситуация меняется к 
лучшему. Численность осед-
лой популяции дзерена в за-

поведных зонах Забайкалья 
достигла 15 тысяч голов. А тут 
еще такое пополнение! Ко-
нечно, большая часть антилоп 
вернутся в родные монголь-
ские степи. Но ведь кто-то и 
останется?

И никакого кофе!

Ранее судимый 23-летний жи-
тель Красноярского края раз-
работал свой метод грабежей. 
Он вызывал такси с помощью 
мобильного приложения 
и в машине предлагал по-
дружески водителю бумажный 
стаканчик с кофе: дескать, 
девушка отказалась, не про-
падать же добру... А в кофе 
был подмешан сильнодейству-
ющий препарат, лишавший 
водителя контроля над проис-
ходящим. После чего злодей 
похищал деньги и сотовые 
телефоны. Теперь грабителю 
грозит лишение свободы до 
15 лет по статье «Разбой с 
причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего».

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Ну нет во всем мире другого 

такого путешественника! По-

коряющего горные вершины, 

летающего на воздушном 

шаре, бредущего по ледяным 

безмолвным пространствам 

на собачьих упряжках, пере-

секающего океаны в одиночку 

под парусом и на веслах... В его 

очередных дерзких планах зна-

чатся кругосветка на самолете 

с двигателем, питающимся сол-

нечной энергией, рекордный 

подъем в стратосферу на воз-

душном шаре-гиганте, спуск в 

Марианскую впадину и другие 

невероятно сложные приклю-

чения. А Новый год Федор Фи-

липпович встретил в Танзании, 

проведя там три недели. Сразу 

по возвращении в Россию он 

дал интервью «Труду».

 
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–К
ак вы встрети ли 
2020 год?
– В палатке у самого 

подножия Килиман-

джаро. 28 декабря мы 

начали восхождение на высшую 

точку Африки, а 2 января достигли 

вершины. На нашем новогоднем 

столе был праздничный ужин из 

сублимированных продуктов, а 

вместо шампанского мы пили чай, 

ведь в нашей команде были несо-

вершеннолетние: сын Коля и внук 

Аркаша со своим отцом Оскаром. 

То есть на Килиманджаро взошли 

сразу четыре представителя се-

мейства Конюховых. Самые юные 

в ней были 14-летний Аркаша, сын 

моего друга Рогова Юра – ему 13. 

В 1995-м я уже бывал на Килиман-

джаро. Гора непростая: серьезный 

дефицит кислорода, голова болит, 

ноги быстро устают.

– В чем изменился Килиман-
джаро за четверть века?
– Мы поднимались с высоты 1,5 ты-

сячи метров. Прошли саванну, 

джунгли, степи, альпийские луга, 

вечные снега. Даже визуально 

диких животных стало намного 

меньше (сейчас их почти не виде-

ли), а людей – больше. Хотя меня 

приятно удивила забота о природе 

в этой стране. В Танзании нельзя 

выезжать из аэропорта с пласти-

ковыми мешками и посудой. Все 

пакеты изымаются, а жидкость 

заставляют переливать в поход-

ные фляжки. За нарушения могут 

оштрафовать. Страна бедная, но 

законы по части экологии соблюда-

ют строго. Вдоль дорог мусора мы 

не видели. Стало чище, чем 25 лет 

назад. Так что нам есть чему по-

учиться у танзанийцев.

– А куда и на чем отправитесь 
дальше?
– В апреле в Австралии лечу на 

шаре. Это агрегат совсем иного 

типа, чем предыдущий, на котором 

я облетел вокруг света. Тот был объ-

емом 19 тысяч кубометров, новый – 

100 тысяч. Моя задача – подняться 

в стратосферу и побить мировой 

рекорд высоты индийца Виджай-

пата Сингании – 21,027 километра.

– Почему выбрали именно Ав-
стралию? Там сейчас бушуют 
пожары...
– Для такого огромного шара 

нужны большие и ровные про-

странства для взлета и призем-

ления – без населенных пунктов, 

линий электропередачи и вы-

соких деревьев. И чтобы тепло 

было, поближе к экватору – менее 

35 градусов широты. Но в таких 

странах, как Саудовская Аравия, 

или на территории пустыни Са-

хара не в полной мере будет обе-

спечена безопасность. Надеемся, 

огонь к апрелю уймется.

– Сколько человек в вашей 
бригаде?
– Более полусотни: россияне, 

британцы, бельгийцы, австра-

лийцы. Все – высококлассные 

специалисты, каждый в своей 

области. Шар настолько большой, 

что вживую в надутом состоянии 

его еще никто не видел – только 

в компьютерном изображении. 

Около 8 часов уйдет на подъем и 

столько же – на спуск.

– Что будет потом?
– В Англии мне строят катамаран 

с электромотором на солнечных 

батареях, на нем планируется 

дальний переход. Первый этап – 

с Канарских островов до берегов 

Америки, более 3 тысяч морских 

миль (5,6 тысячи километров). 

Если пройдет благополучно, пе-

ревезем катамаран в Чили, и от-

туда я пойду на нем тем же марш-

рутом, что в 2014 году осилил на 

весельной лодке, – до Австралии.

А в Германии для меня готовят 

самолет на солнечных батареях, но 

это уже проект 2021 года. Во Фран-

ции заказали аккумуляторы. Если 

солнечные батареи и аккумуля-

торы хорошо себя проявят на ка-

тамаране, их модификация будет 

использована на самолете. Готов-

люсь к беспосадочному кругосвет-

ному полету: днем двигатели будут 

работать на солнечных батареях, 

ночью – на аккумуляторах.

– Где пройдут испытания ката-
марана?
– В Англии летом, они будут одно-

дневные. Подобные экологически 

чистые суда малого водоизмеще-

ния уже функционируют. Но я 

буду первым, кто отправится на 

таком в дальнее плавание. Крей-

серская скорость катамарана – 

8 узлов, то есть 15 км/ч. Днем и 

ночью – в одном режиме.

– Все ваши проекты «заточены» 
на экологию?
– К этому вынуждает действитель-

ность. Я уже в шестой раз пойду 

океанским маршрутом между 

Австралией и Южной Америкой. 

Когда шел впервые в 1991-м, кар-

тина была иной. В океане больше 

летало альбатросов, из воды чаще 

выныривали косатки, дельфины и 

киты. В прошлом году за 154 дня 

я не увидел ни одной косатки, да 

и китов очень мало. Альбатросы 

раньше летали стаями по 20–30, 

сейчас в одиночку или по двое-

трое. Много пластика и прочего 

мусора на воде. Даже в тех местах, 

где не ходят суда, а до суши – ты-

сячи километров. Мусор приносит 

течением.

– Какова цена «экологического» 
катамарана?
– 20 млн рублей, включая стои-

мость конструкции, двигателей, 

навигационного оборудования. 

А для меня – одновременно ка-

питана, моториста и пассажи-

ра – у словия на нем будут макси-

мально спартанские. Солнечные 

батареи стремительно дешевеют. 

В моих проектах учитывается, что 

к тому времени, когда я полечу на 

самолете, качество и емкость ак-

кумуляторов должны значительно 

увеличиться. К примеру, мобиль-

ный телефон будет заряжаться 

несколько минут, заряда хватит 

на неделю интенсивной работы. 

И с литиевых батарей планируется 

перейти на более дешевые и емкие 

калиевые. То есть мой перелет за-

свидетельствует наступление но-

вой эры электродвигателей.

– А что из вашего снаряжения бу-
дет российского производства?
– Солнечные батареи – только рос-

сийские. Производятся в Петербур-

ге, одни из лучших в мире. Боль-

шинство навигационных приборов 

у меня – российские. Углепластик 

для конструкции катамарана – рос-

сийский. Но сборка осуществляет-

ся на английской судоверфи. Шар 

будет британского производства. 

Российский тоже можно было бы 

использовать. Но в Англии его сде-

лают быстрее и дешевле. Т

P.S. И очередные полеты, и переход 
на катамаране, как и большинство 
других своих проектов, Федор Коню-
хов намерен осуществить в одиночку. 
Почему? На мой вопрос, почему он 
пускается в опасные предприятия 
без напарников, Федор отвечает так: 
«Когда я участвовал в групповых экс-
педициях и у нас были погибшие, то 
самое сложное для меня было – это 
объяснять их семьям, как все про-
изошло. Это так тяжело, что мне не 
хотелось бы заново пережить этот 
момент.

«Все мои маршруты теперь связаны 
с борьбой за сохранение природы»
Федор Конюхов не дает скучать ни себе, ни людям

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Сразу 4
представителя семейства Конюховых взошли 
на Килиманджаро в новогодний праздник. 
Вот такой семейственностью можно только 
восхищаться! Впрочем, у покорителя 
пространств Федора Филипповича по-другому 
быть и не может

Мумию Урджарской принцессы обнаружили археологи 
на востоке Казахстана. Древнее захоронение датируется IV–III столетиями до нашей эры

Прогулка продолжительностью 20 минут усиливает
работу мозга лучше, чем утренняя чашка кофе, установили канадские ученые

КАЛЕНДАРЬ: 24 ЯНВАРЯ

1712

Родился Фридрих II Великий, прус-
ский король, считающийся великим 
полководцем – несмотря на то что 
не раз был бит русскими войсками 
во время Семилетней войны.

1720 

Петр I утвердил Морской устав, где 
были сказаны крылатые слова: 
«Всякий потентат, которой едино 
войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет. А который и флот имеет, обе 
руки имеет». 

1786

Родился Август (Огюст) Монфер-
ран, русский архитектор (по про-
исхождению француз), создатель 
Исаакиевского собора и Алек-
сандровской колонны. А ровно 
через пять лет в такой же день 

скончался Этьен Фальконе, фран-
цузский скульптор, приглашенный 
в 1766 году Екатериной II в Петер-
бург для сооружения памятника 
Петру I – знаменитого Медного 
всадника.

1848

Джеймс Маршалл обнаружил зо-
лотой самородок в Калифорнии. 
Открытие привело к тому, что на 
следующий год вся Америка была 
охвачена «золотой лихорадкой».

1919

За подписью Якова Свердлова 
вышла директива Оргбюро ЦК 
РКП(б) о борьбе с казачеством, 
которая открыла массовый крас-
ный террор большевиков против 
казаков и их семей во время Граж-
данской войны.

1931

В Москве основан театр 
«Ромэн», самый старый из ныне 
действующих цыганских 
театров.

1934

Родилась Ада (Ариадна) Адамовна 
Якушева, журналистка, бард, 
первая жена Юрия Визбора – его 
«солнышко лесное». 

1935 

В американском городе Ричмонде 
поступила в продажу первая партия 
баночного пива под названием 
«Сливочный эль Крюгера». 

1965 

Скончался Уинстон Черчилль, ан-
глийский политик, премьер-министр 
(1940–1945, 1951–1955), лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
(1953).

1984

Выпущен первый персональный 
компьютер Apple Macintosh.

2011

В московском аэропорту Домодедово 
произошел теракт: смертник взорвал 
бомбу в зале международных приле-
тов, в результате погибли 37 человек. 
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