
де правительственной заначки 

на черный день, на которую даже 

дотошные члены бюджетного 

комитета Госдумы почему-то не 

обращали внимания. Но в послед-

ние пару-тройку лет «ручеек» этот 

сильно прибавил: в прошлом году 

«прочие поступления» составили 

793 млрд рублей – это больше го-

довых затрат федерального бюд-

жета на здравоохранение и чуть 

меньше расходов на образование.

А выросла эта заначка (и здесь 

начинается самое интересное!) 

на быстро увеличивающихся 

штрафах – федеральных, регио-

нальных и даже муниципальных – 

с российских граждан и россий-

ского бизнеса. То есть из наших с 

вами карманов. Если в 2015 году 

федеральная казна получила от-

туда 34 млрд, то в 2018-м в 2,5 раза 

больше – 85,7 млрд рублей. Еще 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Золото слепит
Сибай, Куштау, 
а теперь вот и 
Тубинский: их SOS все 
глуше, глуше...

НАЧИСТОТУ 6

Снайпер 
навсегда
Диана 
Арбенина – 
о роке, песнях, 
гаджетах 
и детях Эльёр 

ИШМУХАМЕДОВ:
Остаюсь 

влюбленным!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Не знаю, как вы, а страна на-

ша в минувшем году работала 

плохо: ВВП вырос лишь на 

1,3% – почти вдвое меньше, 

чем годом раньше. Неудиви-

тельно, что у половины пред-

приятий не нашлось денег 

проиндексировать зарплаты 

работников даже на 3% офи-

циальной инфляции. Зато 

федеральным госслужащим 

добавили 4% – до 137,8 тысячи 

рублей в среднем, депутатам 

Госдумы – 4,3%, до 388,5 тыся-

чи рублей ежемесячно.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Е
стественно, хочется спросить, 

откуда в казне взялись день-

ги на такие избирательные 

прибавки, если доходы стра-

ны практически остались на 

прежнем уровне, а налоги власть 

обещала в ближайшие шесть лет 

не повышать? Ответ известен: в 

последние годы в России быстро 

улучшается администрирова-

ние (сбор) налоговых и ненало-

говых доходов, снижается доля 

теневиков и прочих уклонистов. 

В результате государевым людям 

всех званий и рангов денег в казне 

хватило. А глава Федеральной на-

логовой службы Михаил Мишус-

тин уже полмесяца – премьер-

министр. Теперь он не только 

собирает, но и делит. Даже в тех 

случаях, когда на всех не хватает.

Но тут есть один небольшой 

секрет: у власти для подобных 

нужд всегда существовал допол-

нительный денежный ручеек – так 

называемые прочие поступления 

из разных источников. Что-то вро-

Не страна, а штрафстоянка
Премьер Мишустин раскритиковал предложение кратно увеличить автоштрафы. А как 
быть с остальными?

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Освободившая министерское 

кресло Вероника Скворцова 

оставила преемнику ворох 

проблем. Среди них и посто-

янные исчезновения из аптек 

жизненно важных медикамен-

тов. Сумеет ли стабилизиро-

вать ситуацию новый министр 

Михаил Мурашко, пришедший, 

кстати, из Росздравнадзора?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Напомним: именно Росздрав-

надзор занимался лекарствен-

ным обеспечением. Между тем 

сигналы SOS давно и регулярно 

поступают из разных регионов. 

Исчезают противоопухолевые 

лекарства, препараты, применя-

емые при лечении сердечно-со-

судистых болезней, нарушении 

функций щитовидной железы, 

рассеянного склероза, урологи-

ческих и других заболеваний. 

Одни препараты потом все-таки 

возвращаются в аптеки, других 

по-прежнему не найти. Почему 

так происходит?

Возьмем «Интал», которым ле-

чат бронхиальную астму у детей и 

взрослых. Производит лекарство 

французская корпорация Sanofi-

Аventis, одна из крупнейших 

в мире. «Отличное лекарство, по-

могает с первых дней, – делится на 

интернет-форуме Елена. – Моему 

ребенку в четыре года поставили 

диагноз «астма», только в пять лет 

прописали «Интал». Результат? 

Как и было обещано, с третьей 

недели приема приступы пре-

кратились».

Однако летом Sanofi-Аventis не-

ожиданно перестала поставлять 

в Россию спасительное для астма-

тиков средство. Это был удар для 

многих пациентов. Вот несколько 

откликов: «Пропадаю без «Инта-

ла»! Наталия. 23 июля 2019 г.», 

«Это безопасный и эффективный 

аэрозольный препарат от астмы, 

испытала на себе. Нас же пытают-

ся посадить на гормоны, которые 

превращают больных в инвали-

дов. Ольга. 6 сентября», «С детства 

лечился от астмы «Инталом». Но 

в январе закончились последние 

запасы. И через две недели брон-

хиальная астма, которая о себе 

давно не напоминала, переросла 

в нескончаемый приступ. Прыс-

каю теперь «Беклометазон», «Бе-

ротек», «Серетид», но... не помога-

ет. Владислав. 24 января».

Я позвонил в московское пред-

ставительство Sanofi-Аventis 

group и услышал: «Поставки ле-

карства в Россию прекращены, 

возобновление их не планирует-

ся, о причинах в официальном 

сообщении компании ничего не 

говорится». Но в других странах 

препарат продается – например, 

в Англии. Чем же, спрашивается, 

английский фармацевтический 

рынок лучше российского? 

Возможно, дело в цене: в 

Рос сии «Интал» продавался в 

2–3,5 раза дешевле, чем в той 

же Великобритании. Занижены 

цены искусственно, они в этой 

сфере у нас жестко регулируют-

ся. Порой цена вообще может 

оказаться ниже себестоимости. 

Понятно, фирма не бу-

дет продавать продук-

цию себе в убыток...

Лекарство и лукавство
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Вирус в короне
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Масштаб и чрезвычайность принимаемых 

в России мер по борьбе с угрозой китайского 

коронавируса впечатляют. Ежедневные свод-

ки с фронтов, доклады членов чрезвычайной 

комиссии. Авиакомпании приостановили со-

общение с КНР, поезда не ходят, перекрыты 

границы, торговцы подсчитывают убытки от 

прекращения товарных поставок, турфир-

мы – от обмена туристами.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Один за другим отменяются форумы (напри-
мер, в Сочи и в Петербурге), деловые встречи и 
переговоры. К эвакуации россиян из «пылаю-
щего Уханя» привлечены самолеты ВКС России. 
В Тюмени отдыхающих санатория выбросили на 
улицу, чтобы держать там на карантине абсолют-
но здоровых граждан России, предварительно 
обнеся место двойным кордоном. Можно ожи-
дать, что для спасения двух десятков россиян, 
оказавшихся на карантинном круизном лайнере, 
в Японию будет направлен боевой корабль ВМС 
России. Интересные штрихи: мэрия Екатеринбур-
га запретила своим сотрудникам целоваться и 
жать руки, а житель Карелии продает «обереги» 
от вируса по 5 тысяч рублей за штуку.

Из-за чего ажиотаж? В России заболевших 
2 (два) человека, оба китайцы, они изолирова-
ны. В Китае число инфицированных достигло 
28 тысяч, большинство в эпицентре вспышки 
болезни – Ухане (тысячи километров до границы 

с Россией). Город на карантине. Власти КНР при-
нимают беспрецедентные меры по локализации 
заразы. «Борьбой китайского народа» лично 
руководит лидер КНР Си Цзиньпин, который еже-
дневно отдает указания. Оперативную комиссию 
по борьбе с вирусом возглавляет премьер Госсо-
вета Ли Кэцян, который лично посещает «осаж-
денный» Ухань и контролирует работу на месте. 
В городе за неделю построено два спецгос-
питаля на 2 тысячи коек. В Ухань переброшены 
свыше 8 тысяч медработников из других регио-
нов, некоторые имеют опыт лечения атипичной 
пневмонии. 3 февраля ВВС КНР доставили в 
город 58 тонн медикаментов и оборудования.

Ограничения введены по всему Китаю. Но 
умерших от вируса (свыше 550, люди старше 
60 лет) уже вдвое меньше выздоровевших 
(1150). По информации от Посольства КНР 
в Москве, штаммы вируса разного качества 
выделены, идет разработка вакцины, к этому 
подключены все профильные китайские научные 
институты, коих десятки. Китай демонстрирует 
беспрецедентную открытость, его руководство 
учло уроки предыдущих инфекций и стремится 
как можно быстрее купировать проблему, не до-
пустить влияния вируса на экономику.

Как сказал «Труду» посол КНР Чжан Ханьхуэй, 
очень скоро наступит перелом, «быть может, через 
5–10 дней, я не могу сказать точно, но быстрее, 
чем это было в аналогичных ситуациях»: «Не нужно 
паниковать – паника страшнее вируса, даже Все-
мирная организация здравоохранения, которая 
имеет всю информацию о происходящем, не на-
зывает это эпидемией. Мы с пониманием отно-
симся к мерам правительства России, 
но призываем к адекватной реакции 
на ситуацию».

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Вот он, вирус – причина всемирного переполоха.

курсы 
валют

$62,7977 (–0,3765)

€69,0837 (–0,6606)

1666
составов право-
нарушений 
содержит но-
вый КоАП, под-
готовленный 
Минюстом. И за 
каждое предла-
гается повысить 
штрафы в разы
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124 млрд было зачислено по этой 

статье в бюджеты субъектов Феде-

рации. То есть каждый среднеста-

тистический взрослый россиянин 

в том году кроме обычных налогов 

и сборов заплатил из своего карма-

на в казну 2,3 тысячи «штрафных» 

рублей. Сколько денег мы подари-

ли бюджету в ушедшем, 2019 году, 

пока неизвестно. Но будьте уве-

рены: цифра ощутимо возросла.

Но все это мелочи в сравнении 

с тем, что готовит нам власть на 

будущий, 2021 год, когда в стра-

не вступит в силу новый Кодекс 

об административных правона-

рушениях, уже подготовленный 

Минюстом. Документ предусмат  

ривает аж 1666 составов право-

нарушений, и за каждое предла-

гается повысить штрафы в разы 

и даже на порядки. Вот, к слову, 

лишь несколько примеров из 

«автомобильного перечня»: за 

превышение скорости вместо ны-

нешних 500 рублей предлагается 

штрафовать на 3–5 тысяч рублей; 

нарушение на железнодорожном 

переезде – 5 тысяч рублей вместо 

1 тысячи; за тонированную плен-

ку на стеклах – 3 тысячи рублей 

вместо 1,5 тысячи. И так далее...

А ведь в России и без того са-

мое суровое в мире автодорож-

ное законодательство и самое 

жесткое его применение. Об 

этом свидетельствуют данные 

экспертного центра Probok.net: 

на территории РФ зарегистриро-

вано 51,8 млн автомобилей, и их 

владельцы ежегодно получают 

131 млн штрафов (по 2,53 штуки 

на каждого «железного коня») – за 

нарушение ПДД, неправильную 

парковку, грязные (нечитаемые) 

номера, езду с нештатным ксено-

ном, перевозку пассажиров без 

лицензии таксиста, с непристег-

нутыми ремнями, без наличия 

(при себе!) ОСАГО, за превыше-

ние нормы шума...

Между тем в автомобильной 

державе США на 276,1 млн име-

ющихся машин штрафных кви-

танций выписывается в год лишь 

112 млн – 0,41 на каждую. Объясне-

ния шестикратной разницы недо-

статком законопослушания у рос-

сиян не проходят, ибо по уровню 

общей преступности наши страны 

очень близки. Разница лишь в кон-

кретике: у американцев больше 

убийств и грабежей, у нас – мошен-

ничества и карманных краж. Так 

что «фискальная цель» изменений 

в административном законода-

тельстве видна невооруженным 

глазом. Но Минюст 

почему-то одобрил за-

конопроект.

Пусть будут 
и зарубежные, 
и российские 
препараты, 
а врачи 
и больные 
выберут 
наилучшие

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 
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НИКИТА СУКЛИЧ

ПРОГРАММИСТ
– Смотришь телевизор – тревога 
вползает в грудь. Выключил – и за-
был. Сказать по правде, ничего я не 
предпринимаю. По-моему, маски 
должны носить больные, а не здоро-
вые. И пусть все будет, как будет...

НИМАЖАП ЦЫДЫПОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Говорят, этот вирус поражает 
только людей со слабым им-
мунитетом. А мы-то здоровые, 
нормально питаемся, чего нам 
бояться? И вообще, я стараюсь не 
думать о плохом. Нужно быть в по-
зитиве, тогда ничего не случится.

ДАНИЯ САЛИМХАНОВА

СЛУЖАЩАЯ
– Я настроена философски. Уме-
реть когда-нибудь все равно при-
дется. Мне 50, дети выросли, есть 
внучка... Если за кого и страшно, 
то за детей и внуков. От гриппа 
они привиты, а новой вакцины 
все равно пока еще нет.

Маска у нас не в моде
Коронавирусом пугают все человечество: 

он уже перешагнул границы Поднебесной, 

то тут, то там находят заболевших. А что на-

ши граждане предпринимают, чтобы новая 

напасть обошла их стороной?

Дума об основном 
инстинкте
Как добиться того, 
чтобы в России больше 
рожали и меньше 
умирали? Для ответа 
на этот вопрос 
решено создать 
«рабочую группу»...
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Около 
300 
тысяч
человек со-
ставит убыль 
населения 
в России по ито-
гам 2019 года. 
Таковы данные 
Росстата. Этот 
печальный по-
казатель растет 
год от года 

Правительство и ЦБ создают совместный орган 
для реализации национальных проектов. Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, 

их реализация будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику

Российский танк Т-14 «Армата» лишился перспектив 
получения отечественного дизельного двигателя, создававшегося в рамках НИОКР 

«Чайка», поскольку последняя будет закрыта, сообщает Mil.Press

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин 
президент России 

(о завышении цен 

в аптеках)

– Лицензии надо 

отбирать у них на 

эту деятельность. 

Решили нажиться. 

Надо выявить таких по каждой ор-

ганизации и принять решение, вот 

и все, чтобы неповадно было в сле-

дующий раз.

Наталья 
Зубаревич 
директор 

Независимого 

института 

социальной 

политики

– У нас самая распространенная ре-

альная заработная плата – 20 тысяч 

рублей. О чем тут говорить? Даже 

двух прожиточных минимумов тол-

ком не получается.

Вася Ложкин
художник 

(о выдвижении 

в депутаты)

– Был такой раз-

говор с лидерами 

партии «Зеленая 

а л ьт е р н а т и в а ». 

Они за все хорошее против всего 

плохого. Ну так почему бы и нет?

Ирина Абанкина
директор 

Института 

развития 

образования НИУ 

ВШЭ

– Гаджеты, которые 

у нас так яростно 

пытаются запретить, нужно вклю-

чать в процесс обучения. Это серьез-

ная задача, и там есть определенные 

риски. Но, с другой стороны, цифро-

визация идет очень высокими темпа-

ми, и убегать от нее бессмысленно.

Сергей Есенин
поэт

(из письма 

А.Б. Кусикову,

Атлантический 

океан, 7 февраля 

1923 года)

– Тоска смертная, 

невыносимая, чую себя здесь чужим 

и ненужным, а как вспомню про Рос-

сию, вспомню, что там ждет меня, так 

и возвращаться не хочется. Если б я 

был один, то плюнул бы на все и уехал 

бы в Африку или еще куда-нибудь.

Белоруссия решила поторговаться
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Визит Майка 

Помпео 

в Минск – 

первый 

на уровне 

госсекретаря 

США с 1994 

года.
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Председатель Госдумы 

В ячеслав Володин предложил 

принять меры в связи с не-

благоприятной демографи-

ческой ситуацией в Саратов-

ской, Омской, Кемеровской 

областях, Алтайском крае 

и Волгоградской области. Что 

это может означать? Давайте 

разберемся.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
ак сообщают СМИ, спикер 

Госдумы «объявил о созда-

нии рабочей группы, кото-

рая должна будет изучить 

и снивелировать причины 

высокой смертности и предотвра-

тить отток людей посредством 

повышения качества их жизни. 

Для этого экономике регионов 

потребуется дополнительный 

стимул». Фраза про «дополни-

тельный стимул» подразуме-

вает, видимо, дополнительные 

денежные вливания. Но в день-

гах ли счастье вышеназванных 

регионов?

Предложение Володина связа-

но с обнародованием Росстатом 

данных об убыли населения в Рос-

сии: россиян за период с января 

по ноябрь прошлого года стало на 

285,7 тысячи меньше. А по итогам 

года будет и вовсе минус 300 ты-

сяч. Целый город как корова язы-

ком слизала. Причем этот груст-

ный показатель растет год от 

года: в 2017-м – минус 135 тысяч, 

в 2018-м – минус 224,5 тысячи... 

Как видим, не помогает даже сме-

на руководства статистического 

ведомства и методик подсчета. 

Россияне умирают и не рожают, 

не спасают и «понаехавшие».

Треть из этой печальной циф-

ры убыли дал некогда многолюд-

ный и экономически развитый 

Приволжский федеральный 

округ – минус 110,8 тысячи. А там 

в лидерах Саратовская область 

(минус 19 тысяч человек), между 

прочим, малая родина Вячесла-

ва Володина. Этим, возможно, 

в какой-то мере объясняется по-

вышенная озабоченность предсе-

дателя ГД. Что называется, цифры 

задели за живое...

Дума об основном инстинкте
Как добиться того, чтобы в России больше рожали и меньше умирали? Для ответа 
на этот вопрос решено создать «рабочую группу»... 

Знакомьтесь: 

многодетная 

семья Уткиных 

из Чувашии. 

В ней 11 детей, 

9 из которых 

приемные. 

Сегодня 

такие семьи – 

главный 

дефицит 

в России.

•ЭХО•

«Момент истины» – так Александр 

Лукашенко определил предстоящую 

встречу с Владимиром Путиным. Сам-

мит президентов России и Белоруссии 

7 февраля призван расставить точки 

над i в отношениях двух стран, которые 

переживают самый непростой этап за 

весь послесоветский период. Никто 

пока не ставит вопрос о радикальном 

пересмотре этих отношений, но на-

растание проблем в последнее время 

держит народы в напряжении, а сцена-

рий соседней Украины уже не кажется 

таким невероятным в применении 

к нашему самому верному союзнику 

в Восточной Европе.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Белорусский лидер в беседе с прессой 

припомнил, как они «вместе с Путиным 

создали добрые отношения между двумя 

странами, выступили их архитекторами», 

заверив, что «не им эти отношения ломать 

на исходе их политической карьеры». Хоте-

лось бы верить. Только Александр Григо-

рьевич давно мечется между искушением 

кормиться от щедрот Союзного государ-

ства и неприятием любых форм полити-

ческой интеграции, закрепленных тем 

же Союзным договором. Дорожная карта, 

подписанная сторонами в прошлом году 

на витке очередного кредитно-нефтяного 

обострения, так и осталась на бумаге, а об-

винения в адрес «Москвы, посягающей на 

белорусский суверенитет», стали громче 

и серьезнее.

Когда переговоры с Россией по согла-

сованию «союзных» цен на нефть для бе-

лорусских НПЗ с начала года зашли в ту-

пик, президент Белоруссии решился на 

лихой маневр с целью испугать Москву 

готовностью перейти в западный лагерь. 

В подтверждение серьезности намерений 

Обратит ли вспять эту торговлю 
встреча лидеров России и Бе-
лоруссии? Вопрос не такой уж 
простой. Развязанная батькой 
агитация против «поглоще-
ния Беларуси нахрапистым 
соседом» многие в стране 
принимают за чистую монету. 
В Белоруссии социологи зафик-
сировали обвальное падение 
пророссийских настроений. Как 
сообщает Belsat.eu, в течение 
2019 года доля сторонников 
союза с Россией упала с 60,4 до 
40,4%, и только с сентября по 
декабрь – на 14,7%. А доля сто-
ронников вступления в Евросо-
юз выросла с 24,4 до 32%. Вам 
это ничего не напоминает? Зато 
большинство (74,6%) белорусов 
считают, что Белоруссия и Рос-
сия должны быть независимы-
ми государствами, но иметь дру-
жеские отношения и открытую 
границу без виз и таможни. 

ЦИФРЫ

Вирус в короне

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Посол знает, о чем говорит. 
В 1997 году в Гонконге (Сянган, 
ныне особый административ-

ный район КНР) произошла вспышка пти-
чьего гриппа, от которого погибли всего 
шесть человек. За последующие 10 лет от 
этого заболевания на планете скончались 
около 5 тысяч человек (от обычного грип-
па умирают ежегодно полмиллиона). Но 
паника спровоцировала азиатский финан-
совый кризис, который в итоге докатился 
до России дефолтом 2008 года. Сейчас о 
птичьем гриппе мало кто вспоминает, а вот 
дефолт помнят очень многие.

Отвечая на вопрос «Труда», отразится 
ли вспышка на социально-экономическом 
развитии КНР, посол сказал, что страна вы-
йдет из этой ситуации еще более сильной. 
«Мы проанализируем недостатки, усвоим 
уроки, будут активизированы программы 
по развитию здравоохранения, созданию 
«зеленой экономики», чистой энергетики, 
расширены и без того масштабные про-
граммы по утилизации мусора». (Если кто 
не знает, в Китае давным-давно создается 
целая система по раздельному сбору и ути-
лизации отходов.)

Ошалев от борьбы с коронавирусом, 
у нас как-то мало говорят о том, что в Рос-
сии вот-вот будет перейден эпидемиологи-
ческий порог по гриппу, от которого еже-
годно погибают тысячи человек. А всего от 
респираторно-легочных инфекций Россия 
теряет ежегодно 40 тысяч своих граждан. 
От С ПИДА – 20 тысяч, и каждый год все 
больше, потому что зараженных ВИЧ уже 
больше миллиона.

Конечно, коронавирус, как и любая 
другая хворь, опасен для страны, где не 
хватает врачей, больниц, а в них – эле-
ментарных лекарств. Если спасение жиз-
ни становится коммерческой услугой и 
зависит от толщины кошелька, неведомая 
болезнь наводит страх даже на здоровых 
и не пугливых. Поэтому для нас систем-
ное лечение болезней здравоохранения 
гораздо важнее избавления от нового 
вируса.  Т

Минск попробовал заменить российского 

поставщика углеводородов на Норвегию, 

Саудовскую Аравию и даже США. Пока-

зательная партия норвежской нефти не 

дошла до переработчиков из-за северных 

штормов. Но уже ясно, что дешевле россий-

ской нефти нет и не предвидится. Тогда 

батька метнулся к американцам.

Визит Майка Помпео в Минск – первый 

на уровне госсекретаря США с 1994 года. 

Лукашенко в этой игре ставит на карту 

самое дорогое, что у него осталось, – геопо-

литическую лояльность России. Агентство 

Bloomberg уже не называет белорусского 

президента «последним диктатором Евро-

пы», как это не раз бывало, а изумляется 

его изобретательности: «Сильный человек 

Белоруссии потрясает необычным ору-

жием в своей схватке с лидером Кремля, 

чтобы сохранить свою независимость от 

России, но при этом не потерять энерго-

снабжение от большого соседа. Он угро-

жает подружиться с Дональдом Трампом».

Ну а Александр Григорьевич не скупит-

ся на реверансы в адрес США, а заодно жа-

луется на трудности с Россией. Bloomberg 

с удовольствием цитирует батьку: «Мы 

устанавливаем отношения с величайшей 

Кстати, в Саратовской об-

ласти, несмотря на пугающую 

убыль, хотя бы плотность на-

селения пока еще более или ме-

нее приемлемая – 23 человека 

на квадратный километр. Это 

выше средней по России (восемь 

человек) и куда лучше, чем, на-

пример, в Красноярском или Ха-

баровском краях, где на квадрат-

ный километр приходится по 

одному гражданину России, или 

на Чукотке, где на километре во-

обще не сыскать никого... И тем 

не менее Саратовская область 

пустеет. Как и Омская (минус 

17,6 тысячи), Кемеровская (ми-

нус 16,5 тысячи), Волгоградская 

(минус 15,8 тысячи) и Алтайский 

край (минус 15,8 тысячи). В трой-

ке лидеров по убыли населения 

вместе с Приволжским и Сибир-

ским (минус 54,2 тысячи) окру-

гами ютится и Дальний Восток 

(минус 21,3 тысячи), который 

стремительно теряет людей, 

несмотря на «дальневосточные 

гектары», льготную ипотеку 

и другие печеньки

Ну что ж, лучше поздно, чем 

никогда – так можно проком-

ментировать обращение пред-

седателя Госдумы к острейшей 

государственной проблеме. Вот 

только нужно ли для выявления 

причин тратиться еще на одну 

комиссию, которую предлагает 

создать господин Володин? Ста-

тистики называют в качестве 

главной причины смертности 

сердечно-сосудистые и онко-

логические заболевания (до 

80%). Корень этой проблемы 

также понятен и специалистам, 

и населению: развал медицины, 

низкий уровень доходов и, соот-

ветственно, качества жизни. Не 

дают результатов и «морковки» 

в виде материнского капитала, 

семейной ипотеки и прочих сти-

муляторов рождаемости. Может, 

чтобы в России стали больше ро-

жать, чем умирать, надо еще мно-

го чего другого? Развития страны 

в целом, позитивного настроя, 

надежд на будущее, утверждения 

справедливости и правды?

Как опять же указали стати-

стики, параллельно с всерос-

сийской убылью населения идет 

и другой процесс: народ сбегает-

ся в те места, где, как ему кажет-

ся, можно прокормиться и жить 

более комфортно. Наибольший 

рост населения в 2019 году про-

демонстрировали Московская 

область (88 тысяч), Москва 

(77,2 тысячи), Тюменская об-

ласть (31,8 тысячи), Краснодар-

ский край (29,6 тысячи) и Ленин-

градская область (28,5 тысячи).

Оба явления – отрицательный 

рост (новомодное чиновничье 

выражение) населения и кон-

центрация его в нескольких го-

родах – это бомба, причем не та-

кого уж замедленного действия: 

она уже зловеще тикает. И это 

тиканье отчетливо слышно даже 

в высоких кабинетах. Но вместо 

реальных мер предлагается со-

звать очередные «комиссии по 

оценке ситуации».

Около года назад вице-пре-

мьер Татьяна Голикова на рас-

ширенном заседании коллегии 

Минтруда уже била в набат: Рос-

сия вымирает. Высокая чиновни-

ца, многие годы отвечающая за 

медицину и социальную сферу, 

с прискорбием сообщала: смерт-

ность за 2018 год выросла в 32 

регионах страны, прежде всего 

в исконно русских областях: 

Псковской, Тверской, Иванов-

ской, Орловской, Тульской и 

Новгородской. По словам Голи-

ковой, убыль населения фикси-

ровалась в 64 из 85 субъектов 

Федерации. Наибольшая есте-

ственная убыль опять же в Сара-

товской, Тульской, Воронежской 

областях. И что же? Да ничего. 

Теперь вот законодатели созда-

дут комиссию и снова всплеснут 

руками. А там и выборы...

А народ тем временем, как 

показывают многочисленные 

соц опросы, тяготеет к смене 

места жительства. Пятая часть 

населения заявляют об эми-

грантских настроениях. Среди 

молодежи желающих покинуть 

страну и того больше – половина. 

Заставить их остаться, конечно, 

можно, но рожать – вряд ли. И тут 

никакие комиссии не помогут 

«снивелировать» ситуацию. 

Нужна другая политика, другие 

люди и идеи. Т  

империей, ведущей страной в мире!» Le 

Monde отметила, что Майк Помпео похва-

лил минского собеседника за улучшение 

ситуации с правами человека и прозрачно 

намекнул: «Мы – крупнейший в мире про-

изводитель нефти, и все, что вам нужно, – 

это позвать нас» (кстати, только что объ-

явлено: Россия стала вторым крупнейшим 

поставщиком нефти и нефтепродуктов 

в США).

Лаконичное Associated Press опублико-

вало статью под заголовком, в котором, 

собственно, все сказано: «Лидер Белорус-

сии хвалится потеплением с США, чтобы 

поторговаться с Москвой». Информагент-

ство считает, что «Лукашенко требует от 

своего главного союзника и спонсора Рос-

сии продолжения поставок дешевых нефти 

и газа, чтобы содержать экономику сво-

ей страны, организованную в советском 

стиле». «Лукашенко ощетинился», пишет 

Associated Press, но его обвинения в адрес 

Москвы остаются продолжением давней 

тактики выжимания уступок с ее сторо-

ны. «Но на этот раз Кремль обрубил энер-

гетические дотации, требуя углубления 

интеграции как условия для получения 

дешевых углеводородов», – ставит точку 

агентство.

Аналитическое издание Foreign Policy 

узнало, кто станет тем самым послом США 

в Белоруссии, которого обещал прислать 

Помпео. Это, кстати, знаковая для Минска 

новость, ведь посла им назначают впервые 

за 12 последних лет. Джули Фишер – ка-

дровый дипломат, побывавший в России, 

Грузии и на Украине, знает русский язык. 

Теперь ее задача – сделать необратимым 

белорусский дрейф в сторону Запада на 

фоне обострения с Москвой.

Украинский «Корреспондент» радует-

ся за соседку: «Белоруссия продает себя 

США». Белорусов уговаривают не боять-

ся термина, работник, мол, продает себя 

работодателю, вот и государства продают 

себя (уж Киеву ли этого не знать!). Марки-

ровка товара: «Беларусь – это не Россия»? Т

ФОТО НИКОЛАЯ ПЕТРОВА/БЕЛТА/ТАСС
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Лекарство и лукавство

Не страна, а штрафстоянка
«Это вызывает протест, – ком-

ментирует сенатор Василий 

ИКОННИКОВ. – При текущем 

снижении уровня жизни людей они счи-

тают каждую копейку. Тут все лежит 

в экономической плоскости, и население 

будет смотреть на ужесточение штрафов 

как на очередную попытку залезть себе 

в карман...» «Этот документ возбуждает 

ненависть к законотворчеству», – добав-

ляет депутат Госдумы, бывший министр 

юстиции РФ Павел КРАШЕНИННИКОВ. 

Даже в МВД – инициаторе изменений 

с похватились, когда во всех СМИ и соцсетях 

поднялся девятый вал негодования. И обе-

щают «подкорректировать, смягчить»...

Однако покушения на кошельки и кар-

маны россиян запланированы не только 

в автомобильном законодательстве. Па-

раллельно депутаты Госдумы разработа-

ли поправки в КоАП и Жилищный кодекс, 

которые ужесточают наказание для шум-

ных соседей: вместо ныне действующего 

штрафа в 1–2 тысячи рублей предлагают 

установить от 5 до 50 тысяч. А Минюст 

готовит «подарок» для рестораторов – ги-

гантские штрафы (до 300 тысяч – если не-

правильно приготовленные или хранимые 

блюда стали причиной жалоб посетителей 

на здоровье). Заметьте: и от шума, и от нека-

чественной еды страдают люди – соседи, по-

сетители общепита, но штрафы с виновных 

предлагается платить в казну. Почему?

По другому законопроекту, уже под-

держанному правительством, в 6 раз – до 

3 тысяч рублей власть намерена поднять 

штраф за неявку в военкомат военнообя-

занных, получивших повестку. МВД РФ вы-

ступает с инициативой установить штраф 

в 1,5–2 тысячи для родителей за курение 

их несовершеннолетних детей. Более чем 

вдвое предлагается повысить размер ад-

министративных штрафов «за несвоевре-

менное уничтожение дикорастущих нар-

котических растений». Подчеркну: не за 

выращивание, а за неуничтожение дикой 

конопли или мака, растущих по соседству 

Среди пропавших 

лекарств – у роло-

г и ч е с к и й ,  т о ж е 

жизненно важный препарат 

«Омник Окас». Владелец реги-

страционного удостоверения 

– голландская фирма Astellas 

Pharma Europe, B.V. Но таблет-

ки выпускаются в России на 

подольском предприятии ЗАО 

«ЗиО-Здоровье». А упаковку и 

контроль качества осуществля-

ет ЗАО «Ортат» в Костромской 

области. Лекарство пользуется 

спросом. «Этот препарат очень 

нужен мужскому населению, – 

пишет житель Екатеринбурга. – 

Эффективно помогает при уро-

логических расстройствах. Без 

него мужикам сложно жить». 

«Аналоги есть, – добавляет дру-

гой пользователь, Алекс, – толь-

ко эффективность не та».

Итак, таблетки выпускают-

ся у нас, казалось бы, проблем 

быть не должно. Но в ноябре 

«Омник Окас» пропал из аптек. 

Пациенты заметались в безу-

спешных поисках. Мой знако-

мый слетал в Варшаву и купил 

там аж 18 упаковок (хватит на 

полтора года), причем почти 

вдвое дешевле, чем в Москве. 

Но разве это выход?

В компании Astellas объясни-

ли исчезновение лекарства тем, 

что по инициативе Федераль-

ной антимонопольной службы 

РФ зарегистрированная цена на 

«Омник Окас» была отменена, 

после чего продажа его стала 

невозможной. Теперь надо пе-

ререгистрировать цену, а это 

процесс непростой. Обращаюсь 

за разъяснениями в ФАС. И по-

лучаю ответ: цены на «Омник 

Окас» в России на 75% выше, 

чем в Венгрии, Греции, Испа-

нии, Польше, Румынии, Сло-

вакии. По нашим правилам 

производитель обязан в таких 

случаях цену на лекарство сни-

жать. Но время шло, ничего не 

менялось, вот ФАС и решилась 

на крайние меры.

По этим и другим пропав-

шим препаратам есть вопросы 

к чиновникам и депутатам. В 

России, как заявил один специ-

алист, «создана недоброжела-

тельная, неприязненная среда 

для зарубежных фармацевтиче-

ских компаний, да и для многих 

наших». Сегодня закон обязы-

вает бюджетные учреждения 

покупать лекарства, объявляя 

с. 1

с. 1

Вот и к рыбаку пришли...

В 6 раз 
больше, 
чем в США, выписывается 
в России штрафных 
квитанций на один 
автомобиль. Объяснить 
такую разницу можно 
не недостатком 
законопослушания 
у россиян, а разве что 
алчностью родного 
государства

Система стратегического планирования 
на федеральном уровне разбалансирована, неэффективна и в таком состоянии не 

способствует достижению национальных целей, пришли к выводу аудиторы СП

Правительство внесло законопроекты о льготах 
для инвестпроектов в Арктике. Речь идет о добыче углеводородов на шельфе 

и континентальной части, а также о проектах по производству СПГ 
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Юрий Болдырев
бывший зампредседателя Счетной 

палаты РФ

– Что тут сказать? Фантазерам из Минэко-
номразвития мечтать не вредно, но пока 
я не вижу предпосылок для взлета россий-
ской экономики. Новый глава Кабинета 
известен тем, что эффективно выжимал 
из нищающей экономики и беднеющих 
граждан сверхналоги. А вот как эти таланты 
использовать на развитие страны, я пока 
не понимаю.

Константин Крылов
лидер Национально-

демократической партии

– И до, и после войны Германия была 
и остается национальным государством не-
мецкого народа. На место разрухи быстро 
приходили созидательные силы – и страна 
восставала из пепла. И это выражалось не 
только в тоннах выплавленного чугуна, но и 
в уровне и качестве жизни большинства на-
селения. Показательно: мы запускали в кос-
мос ракеты, а туалетная бумага оставалась 
дефицитом. Будь Россия национальным 
государством, мы стали бы одной из первых 
стран мира и жили бы лучше немцев. Но по-
ка мы народ, который не обрел себя.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных 

исследований НИУ ВШЭ

– Напомню: в 2012 году по паритету поку-
пательной способности (уровню цен внутри 
страны) мы уже держали 5-е место и обго-

няли Германию. Сейчас мы на 6-й строчке, 
а по номинальному ВВП – на 12–13-й. До-
гнать Германию возможно, для этого нужен 
ежегодный рост ВВП в 2,8–3%. Но пока он 
всего 1,3%. Если ситуация сохранится, нас 
обгонят Индонезия и Австралия. И следую-
щее правительство бросит клич: догоним 
и перегоним Австралию!

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Мы уступаем Германии, поскольку в свое 
время США накачивали ее деньгами, 
создавая витрину в противовес СССР. Мы 
же развивались своими силами. Позднее 
в России начался период разграбления, 
который продолжается до сих пор. В Герма-
нии обошлось без этого. Что же касается 
прогнозов, то и 3% для нас мало. Сейчас 
государство блокирует реальное развитие 
экономики, чудес не будет. Если только Рос-
стат что-то подкрутит…

Леонид Ивашов
генерал-полковник, президент 

Академии геополитических 

проблем

– Пожалуй, из всех стран – участниц Вто-
рой мировой только в России такие бедные 
пенсионеры... У немцев мало природных 
ресурсов. И они ищут свое благополучие 
в высокой организации труда и эффектив-
ном руководстве. Мы же, начиная с эпохи 
Хрущева, принимаем малообоснованные 
с научной точки зрения программы. Ин-
теллект во власти – вот главный дефицит. 
Государство и экономика управляются 
бестолково. Германия сохраняется как 
государство и нация. Наше же государство 
приватизировано крупными олигархами 
и превратилось в корпорацию. В Консти-
туции сказано: единственный источник 
власти – народ. В реальности госорганы на 
службе олигархов, они отгоняют людей от 
принятия решений. Лихие 90-е с нами, про-
сто немного изменилась форма.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Догоним 
и перегоним 
Германию?
По свежему прогнозу 

Минэкономразвития, Россия обгонит 

Германию по паритету покупательной 

способности уже в 2022 году. К этому 

моменту наша экономика ускорится аж 

до 3%. Что-то слышится родное в этих 

песнях… Помнится, мы уже перегоняли 

Америку. Но пока что ни американцы, 

ни немцы не стремились в массовом 

порядке к нам на ПМЖ.

ВОПРОС «ТРУДА»

Наталья Кравченко
доктор медицинских наук, профессор, эксперт по эффективности систем 

здравоохранения в нашей стране и за рубежом

– Для меня очевидно: стране нужно отдельное министерство медицинской промышлен-
ности, а не подразделение в составе Минпромторга. Если бы стоящие специалисты были 
на ключевых постах, запреты на импортные препараты никогда бы не ввели. Это ужасная 
ошибка. Хотя и не случайная. Сегодня в здравоохранении взят жесткий курс на коммерци-
ализацию, расширение платного сектора медицины за счет бесплатного. Между прочим, 
с 2010-го по 2018-й количество больниц в государственном секторе сократилось на 21%, 
число коек уменьшилось на 185 тысяч. Теперь надо все исправлять, а это дополнительные 
деньги и страдания.
И финансирование отрасли должно быть существенно увеличено. Для того чтобы выплачи-
вать достойные зарплаты врачам, для приобретения медтехники, для ремонта поликлиник 
и больниц. У нас в стране 300 стационаров не имеют водопровода, 1800 – без горячей во-
ды, 480 – без канализации, 900 – без центрального отопления...
Зато в платном секторе объем услуг быстро растет. В прошлом году россияне только офици-
ально потратили на медицину около 700 млрд рублей – на 44 млрд больше, чем в 2018-м.

ГОЛОС

в чистом поле. Может быть, отвечать за 

это должна местная власть?

Но у таких «законотворцев» одно на 

уме – предложить, проголосовать, а там 

хоть не рассветай! Однако каждый зако-

нопроект должен сопровождаться эксперт-

ным заключением с анализом: выполним 

ли предлагаемый закон? Поможет ли уве-

личение штрафа решению проблемы?

Наполнять бюджет можно по-разному: 

на пользу обществу или во вред. Прошлым 

летом теперь уже бывший Кабинет мини-

стров Дмитрия Медведева принял поста-

новление о ежегодном повышении тарифа 

«Платона» – оплаты проезда большегруз-

ных автомобилей по федеральным трассам. 

Естественно, из благих побуждений – для 

пополнения российской казны. Ныне при-

шла пора выполнять, и с 1 февраля тариф 

вырос на 8% – 16 копеек за километр. При 

средней длине маршрута в 1000 км каждая 

доставка товара подорожает на 160 рублей. 

Без сомнений, их придется заплатить поку-

пателю. Получается, правительство Медве-

дева приняло постановление о ежегодном 

повышении инфляции. Зачем?

Нынешний премьер Михаил Мишустин 

еще в прежней должности запустил нало-

говый режим для самозанятых – с един-

ственным налогом на профессиональный 

доход в 4% (для работающих с физлицами) 

или 6% (для работающих с юридически-

ми лицами). Цель благая – пополнение 

бюджета. И почти победил: по данным 

Минфина, на 15 января с. г. в стране было 

зарегистрировано 370 тысяч самозаня-

тых. Заработки у них небольшие, и нало-

ги в казну от них поступают крошечные. 

Но теперь выясняется, что как минимум 

половина этих людей зарабатывают на 

оказании услуг юридическим лицам. Сбы-

лись предупреждения экспертов: у рабо-

тодателей возникает соблазн нанимать 

сотрудников, зарегистрировавшихся 

в качестве самозанятых, на постоянную 

работу с полной занятостью по договору 

подряда (оказания услуг) вместо заклю-

чения трудового договора. Так компании 

экономят на страховых взносах (30% фон-

да оплаты труда) и компенсациях сотруд-

никам. Экономят и самозанятые: вместо 

13% НДФЛ они платят только 6%.   Т

P.S. Доктор экономических наук Игорь НИКО-
ЛАЕВ еще раньше предупреждал: «Самоза-
нятых нужно воспринимать как питательную 
среду для будущего бизнеса – когда они 
встанут на ноги, станут налогоплательщиками. 
А пока их нужно оставить в покое, как делает-
ся в других странах». Его не послушали.

Аналогичную ошибку власть допустила, от-
казавшись ради экономии бюджетных денег от 
индексации пенсий работающих пенсионеров. 
Известный экономист Евгений ГОНТМАХЕР 
подсчитал потери казны: «В 2016 году, по дан-
ным Росстата, у нас работали 15,3 млн пенсио-
неров. На 1 января 2019 года – около 9,6 млн. 
То есть с рынка труда ушли 5,7 млн работников, 
за каждого из которых в Пенсионный фонд ухо-
дило 22% начисленной им зарплаты. Это не ме-
нее 500 млрд рублей недополученных доходов. 
А руководство ПФР жалуется, что на восстанов-
ление индексации у фонда нет 368 млрд».

конкурс. При этом побеждают 

самые дешевые препараты. Не 

так важно, эффективны они или 

нет, главное – дешевые. Из-за 

этого в прошлом году оказались 

сорваны тысячи тендеров.

Жестко ограничен допуск 

иностранных лекарств при 

госзакупках, немало проверен-

ных, эффективных препаратов 

осталось за бортом. Стоит ли 

удивляться уходу иностранных 

компаний с нашего рынка? Хо-

тите снизить цену? Создавайте 

такое же лекарство в России, до-

тируйте, но не обрекайте граж-

дан на муки. Нет, чиновников 

такая логика не устраивает, 

они под импортозамещением 

и обеспечением лекарственной 

безопасности видят не создание 

качественных  отечественных 

аналогов, а введение запретов. 

Хотя здесь-то монополии точно 

не надо. Пусть будут и зарубеж-

ные, и российские препараты, а 

врачи и больные выберут наи-

лучшие. Это был бы трудный, 

но верный путь. Увы...

Угрозой национальной без-

опасности назвал исчезновение 

жизненно важных лекарств уче-

ный с мировым именем, один 

из ведущих онкологов России, 

член-корреспондент РАН, ди-

ректор Института гематологии, 

иммунологии и клеточных тех-

нологий Национального меди-

цинского исследовательского 

центра имени Дмитрия Рогаче-

ва Алексей МАСЧАН, спасший 

многих маленьких россиян. 

Смелый и принципиальный 

человек, для которого жизнь 

ребенка важнее карьеры, гово-

рит неудобную для начальства 

правду.

Так, в прошлом году прекра-

тились поставки из-за рубежа 

эффективного в детской онко-

гематологии препарата «Он-

каспар», более 20 лет успешно 

использовавшегося для лечения 

ребятишек, больных лейкозом. 

У «Онкаспара» нет адекватного 

аналога, и теперь, после запре-

та в нашей стране лекарства, 

каждый второй ребенок из этой 

группы, если не будет новых по-

ставок, рискует жизнью. Всего 

же из России ушло в последние 

годы свыше 700 препаратов. Чи-

новники опровергают эту циф-

ру, но специалисты настаивают 

на своих данных.

До последнего времени у нас 

вылечивали почти 80% детей 

со злокачественными заболе-

ваниями. Но если лекарства не 

появятся, смертность может 

увеличиться вдвое. Кто отве-

тит за это? «Законы и распоря-

жения министерства, против 

которых мы яростно возражали 

пять лет, закономерно привели 

к катастрофе, – констатирует на 

сайте pravmir.ru доктор Алексей 

Масчан. – Мы требуем отмены 

этих законов и распоряжений. 

Требуем, чтобы те люди, кото-

рые ответственны за создание 

кризиса, были как минимум ли-

шены своих постов или пошли 

под суд».

Это министр промышленно-

сти и торговли Денис Мантуров, 

отвергая предупреждения спе-

циалистов, проталкивал вве-

дение ограниченного доступа 

иностранных лекарств для госу-

дарственных и муниципальных 

закупок. Сегодня такое прави-

ло: если есть два аналога препа-

рата, произведенных в странах 

Таможенного союза, то перед 

западным лекарством, даже са-

мым наиэффективнейшим, ав-

томатом опускается шлагбаум. 

А то, что аналоги, дженерики 

могут быть более токсичными, 

приводить к опасным осложне-

ниям, в расчет не принимается. 

Ну и зачем нам враги с такими-

то друзьями? Т

Исчезновение 

важных 

препаратов 

в российских 

аптеках 

становится 

хронической 

болезнью.
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В Хабаровском крае поставили исторический рекорд 
по добыче золота. В 2019-м местные старатели добыли 25,2 тонны драгоценного металла, 

что на 1,7% больше прошлогоднего показателя

Центр исследований федерального и регионального
рынков алкоголя назвал самые «пьющие» регионы – Сахалинская и Магаданская 

области, где потребляется соответственно 12 и 11,5 литра на душу населения в год

Сибай, Куштау, а теперь вот и Тубинский: их SOS все глуше, глуше...

Золото слепит 
•ТОЧКА НА КАРТЕ•

Узкая тропа меж двух огром-

ных блюдец с белой, непро-

зрачной жидкостью. Ни тра-

винки, ни малейшей живности 

вокруг. Мертвечина! Этот 

кошмар навсегда остался в 

моей памяти. Его я видела в 

башкирском поселке Тубин-

ский Баймакского района, 

куда приезжала в гости, и хо-

дили мы по этой тропке в горы 

за дикой вишней. Мертвые 

озера, технические воды – 

результат промышленной 

добычи золота. А раньше, как 

утверждали старожилы, тут 

были райские места, почти 

как у озера Талкас, что в 4 км 

отсюда. Про эту уникальную 

пресноводную жемчужину тек-

тонического происхождения 

документалисты из Москвы 

любили снимать кино. Вода 

там была чистейшая, и там я 

впервые увидела лебедей.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

Т
убинский – по-башкирски 

Тубэ (то есть макушка; по-

тому, кстати, и тюбетейка). 

Уютное название. Строгий, 

без излишеств, поселок. В се-

редине 60-х народу там жило ты-

сячи четыре с гаком. В основном 

башкиры и русские, но водились 

и аккуратные немцы, и даже шус-

трые цыгане. Запомнилась мест-

ная больница – на удивление хо-

рошая, с собственным подворьем 

и двухэтажным беленым домом во 

дворе для врачей и медперсонала. 

Жизнь в том богом забытом 

месте была хотя и не особо воль-

готной, но организована была 

качественно – благодаря спе цам 

всех мастей, понаехавшим сюда 

еще в годы войны, когда Тубинский 

рудник гремел на всю страну. Еще 

бы: 11% золотодобычи СССР в годы 

Великой Отечественной! 

В «Википедии» пишут, что 

уже к концу 60-х ресурс рудника 

был выработан, но еще в 1994-м 

на нем продолжали трудиться 

280 человек. А сейчас там живут 

1200 человек. Но нет худа без доб-

ра: наконец-то деревья принялись 

расти, вытравленные было с лица 

земли. И уже леса потихоньку на-

чали покрывать уральские залыси-

ны, птицы повадились прилетать… 

Но вот гром среди ясного неба: 

местная админист рация решила 

пустить сюда некую кипрскую 

компанию, даже две, для возоб-

новления золотодобычи. Уже и 

скороспелое собрание провела, о 

котором людей оповестили всего 

за день, и 40 сельчан, все, кто при-

шел, уже успели сказать свое да. Все 

это напоминает дарение туземцам 

стекляшек, то есть мифических ра-

бочих мест, в обмен на золото. 

Неравнодушный народ, ко-

нечно, заволновался: это что ж 

такое, будет как в Сибае – карьер 

глубиной в 400 метров, взрывные 

Сам или не сам? Вот в чем вопрос
•СЮЖЕТЫ•

Калининградский губернатор Антон 

Алиханов помимо прочего еще и об-

ладатель ученой степени – кандидат 

экономических наук. Впрочем, сенса-

ции в этом нет, сегодня среди чинов-

ников и депутатов полным-полно лю-

дей ученых. Как претворить теорию 

в практику – отдельный вопрос, но 

правило есть правило: чем выше пост, 

тем весомее должен быть и научный 

статус. 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Правда, с некоторых пор ученая степень 

стала поводом не только для гордости, но и 

для беспокойства. Появился «Диссернет» – 

вольное сетевое сообщество экспертов, 

исследователей и репортеров, которые 

занимаются разоблачением плагиаторов, 

мошенников и фальсификаторов. Многим 

видным государственным деятелям уже 

досталось от борцов с плагиатом в научных 

работах, кто-то в итоге даже остался без 

ученого звания. А сейчас очередь дошла 

до диссертации губернатора Алиханова, 

которая была защищена в 2012 году. И ка-

ковы же результаты проверки?
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ВЗГЛЯДЯДД

ВЕРА МИХ АЙЛОВА
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Папа может
Плохой он или хороший? Почему вдруг наше об-

щество так легко обманулось насчет отца, про-

славившегося на всю страну только потому, что 

бросил двоих маленьких сыновей в аэропорту? 

Давайте вникнем в подробности.

Итак, в конце января в столичном аэропорту Ше-
реметьево нашли двоих мальчишек, восьми и 
пяти лет. Родитель бросил их, снабдив запиской: 
с работой-де не задалось, вот разбогатеет – и 
вернется. И многие отнеслись к отцу-кукуху с со-
чувствием, а губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев даже вызвался лично помочь мужчине 
с поиском хорошей работы. Но потом понемножку 
выяснилось, что папаша не так-то прост, как его 
рисуют.

Его бывшая жена рассказала о регулярных по-
боях на глазах у детей, показала шрамы, которые 
тот оставил ножом. И призналась, что оставила 
детей, спасая свою жизнь. Полицейские возбудили 
сразу два уголовных дела, и, похоже, эти обвинения 
подтвердятся. Тем временем хабаровчанин, ничуть 
не смущаясь повышенного внимания к себе, при-
нялся запугивать экс-тещу, которой доверили вре-
менную опеку над мальчишками...

Так вот, когда начинаешь разбираться в произо-
шедшем, становится понятно, почему мы так нужда-
емся в законе о домашнем насилии. Приведу лишь 
несколько из десятков заголовков в СМИ, обеля-
ющих бросившего детей отца: «Пока сыновья не по 
карману», «Отец покаялся перед мальчиками и по-
просил не отдавать их матери», «Я боялся оставлять 
сыновей с бабушкой», «Мама в семье не жила»...

Жалко папу? Но давайте тогда уж вспомним и 
тех женщин, которые тянут детей в одиночку, полу-

чая копеечные алименты или не получая ничего. 
Таких – тьма. Они вкалывают на двух-трех работах, 
и губернаторы не выстраиваются в очередь, чтобы 
предложить им приличное рабочее место, матпо-
мощь или хотя бы передышку.

Но ведь и мать, и отец несут равную ответствен-
ность за потомство. Оставим стереотипы, в вос-
питании детей давно нет ничего такого, с чем бы 
мужчины не в состоянии были справиться. Сегодня 
есть даже специальные накладки-емкости для 
сцеженного молока или смеси, чтобы папа мог обе-
спечить малышу грудное вскармливание. И если 
мужчина «не справляется», как папаша брошенных 
в аэропорту мальчуганов, то скорее именно потому, 
что просто не хочет. Но общество почему-то убежде-
но, что «женщина как мать должна», а мужчине, ес-
ли он поменял ребенку памперс, полагается орден 
за заслуги.

Адвокат Мари Давтян, участвовавшая в разра-
ботке проекта закона о домашнем насилии, уверена: 
наш «герой» и не собирался заботиться о мальчиш-
ках. Ни когда вез их на занятые у соседки деньги из 
Хабаровского края в Москву, чтобы там бросить, ни 
когда при разводе отбирал у матери.

Ни тем более когда как-то под горячую руку по-
брил жену наголо, или выставлял ее на улицу из 
дома, или вымогал у нее деньги за свидание с сы-
новьями...

Жаловаться в полицию оказалось бесполезно. 
Заявлению ее не дали ход, даже когда тот самый 
«папа» привязал жену скотчем к стулу и втыкал ей в 
ноги кухонный нож. Но даже если бы полицейские 
поступили по закону, то надо понимать, что до-
следственная проверка, предшествующая возбуж-
дению дела, могла занимать до 10 дней. И все это 
время израненная жертва находилась бы в одной 
квартире с преступником...

В нашей стране нет охранных ордеров и государ-
ственных приютов, где можно получить временное 
убежище. Социальные службы могли бы сделать 
одно: изъять детей и отправить в детдом. Так стоит ли 
удивляться, что большинство заявлений от избитых 
женщин тихонько отзывается. А потом СМИ и соцсети 
клеймят «мамашу, бросившую детей на отца», и жале-
ют папу, который, в отличие от навязчивого реклам-
ного ролика, не может.

Чтобы нынче прослыть плохим отцом, недоста-
точно бросить детей в аэропорту, избивать их мать 
у них на глазах, красть, вымогать и угрожать. Все 
равно в глазах общества ты хороший отец и достоин 
сочувствия. Но, может быть, уже пора переосмыс-
лить, что в таких ситуациях на самом деле хорошо, а 
что – плохо?  Т

Из публикации на сайте «Диссернета» 

следует, что в губернаторской диссерта-

ции найден большой объем некоррект-

ных заимствований. То есть выявлено 

немало цитат из чужих трудов без всяких 

там кавычек или ссылок.

Надо полагать, что далее может быть 

поставлен вопрос о том, что Антона Али-

ханова следует лишить звания кандидата 

наук. А тем временем в Калининграде 

ожидаемо поднялся шум: как, губерна-

тор – плагиатор?! Так что Алиханову уже 

даже пришлось объясняться перед жур-

налистами.

Для начала он поблагодарил за столь 

пристальное внимание к его диссертации, 

отметив, что деятельность «Диссернета» 

считает важной и нужной, поскольку там 

происходит «борьба за чистоту науки». 

Однако Алиханов будет «внимательно 

изучать» все претензии. И якобы уже 

нашел слабые места в позиции своих оп-

понентов. А еще он заявил, что вовсю ра-

ботает над второй диссертацией. Нет, на 

докторскую пока не замахнулся. Пишет, 

оказывается, еще одну кандидатскую.

В общем, до точки в этой истории да-

леко. Между тем даже те, кто верит, что 

губернатор сам все пишет, невольно удив-

ляются: и как он все успевает, совсем не 

спит, что ли?  Т

Некрасивая история была и с диссертацией предыдущего главы Кали-
нинградской области – кандидата психологических наук Николая Цука-
нова. Сперва научный труд губернатора почему-то долго не удавалось 
найти. А когда текст все же был наконец представлен, проверяющие 
заговорили о том, что он написан уже после того, как его стали искать. 
В частности, в диссертации, написанной якобы в 2002 году, обнаружи-
лись ссылки на более поздние работы. Тем не менее господин Цуканов 
сохранил свой научный статус. Не сказалась эта история и на его карье-
ре. Сегодня он полпред президента в Уральском федеральном округе.

КСТАТИ

Губернатор Антон Алиханов, похоже, чувствует себя уверенно среди 

ученых мужей. Здесь он с экс-ректором университета имени Канта 

Андреем Клемешевым.

иметь огнестрельное оружие, куз-

ни... Восстание подавили жестоко, 

Таналыково сравняли с землей. Но! 

Тогда же власти отказались от пла-

нов превращения башкир в кре-

постных крестьян и даже вернули 

им вотчинное право на землю. От 

греха.

Житие мое… Почти 265 лет 

прошло, XXI век на дворе – и опять 

нужно отбиваться от алчных ап-

петитов и грабежа земель, от 

убийства природы. Имею в виду 

не только Тубинский, но и тот же 

Сибай, где по-прежнему тлеет 

руда в 400-метровом карь ере (мы 

об этом несколько раз писали) и 

где люди по-прежнему вынужде-

ны вдыхать вредные испарения. 

Или тот же шихан Куштау, уни-

кальную гору, которая 300 млн 

лет простояла, украшая планету, 

а теперь, похоже, пойдет под ковши 

экскаваторов на банальную соду. 

Ради чего все эти жертвы? Сейчас 

что, война? Нет. Все ради наживы 

персонажей из списка Forbes или 

где-то рядом. Схема известная: по-

купаются с потрохами чиновники, 

и дальше закон не писан. Кто отве-

чает за погубленные леса и горы, за 

отравленные реки, за украденное 

здоровье людей? Да никто.

История с возобновлением раз-

работок в Тубинском, прямо ска-

жем, мутная. По оценкам самих 

кипрских компаний, золота там 

каких-то 3,5 тонны. Ну, мизер же, 

особенно в сравнении с пиковыми 

11 тоннами в каждый военный год 

– зачем ради этого огород городить? 

Не удивлюсь, если эти «киприоты» 

лукавят, – кто-то независимый эту 

экспертизу проверял? Не удивлюсь, 

если на деле их «кипрские компа-

нии» – какой-нибудь шустрый жи-

тель республики, который тихо 

вывез деньги в офшор и теперь со-

брался срубить золотишка. Ему-то 

наплевать, что после него тут вновь 

наступит разруха, он ведь сам здесь 

жить не будет.

Чего стоит обманом вырванное 

согласие 40 человек? Как мини-

мум, большой нервотрепки для 

остальных, бесконечных исков в 

суды с требованием отменить не-

законные решения. Жаль, навер-

ху, на уровне правительства рес-

публики, настоящих защитников 

малой своей родины нет – это по-

казали и Сибай, и Куштау, а теперь 

вот Тубинский. Не хотят сберегать 

людей, народ, среду его обитания. 

Видимо, не считают все это своим 

– а как еще это объяснить?  Т

Об этом во «Вконтакте» висит 

видео, записанное активистами, 

там тысячи просмотров. Бархати-

сто-мягкая речь зауральских баш-

кир, высказываются сдержанно и 

аргументированно. Но спокой-

ствием такая сдержанность вы-

глядит только внешне, а в конце 

звучит неожиданно жесткое: «Зем-

лю свою будем защищать. Возьмем-

ся за вилы, топоры… Нам терять 

нечего. Вы там, наверху, имейте 

это в виду». Не поверите, но вот на 

этих благообразных школьных 

учительниц и домохозяек местная 

админист рация натравила поли-

цию! Неча тут видео снимать, речи 

толкать, рознь сеять. Только вот 

кто эту рознь сеет?

Поневоле вспомнится Баймак 

Бикбулатов, активист башкир-

ского восстания 1755 года. Это в 

его честь Таналыкский район стал 

Баймакским. К слову, в подавле-

нии бунта участвовало государе-

во войско из 25 тысяч человек да 

плюс казаки. Башкир возмущало 

разграбление их земель, запрет 

работы прямо за огородами, ще-

лочные отходы прямиком в грун-

товые воды. И конец источникам 

питьевой воды, конец сенокосам – 

а скотина здесь у всех, ведь люди 

давно уж из старателей переква-

лифицировались в крестьян. Но 

и это еще не все грядущие беды: 

дома в поселке стоят на вырабо-

танных пустотах – от взрывов они 

провалятся. А уникальному пре-

сноводному озеру Талкас и вовсе 

грозит исчезновение – от ударных 

волн его котловина в межгорной 

впадине треснет, вода уйдет. Так 

что при любом раскладе местному 

населению от этой деятельности 

никакой файды (пользы то есть), 

одни беды. 

Эти люди не 

хотят, чтобы 

земля, на 

которой 

они живут, 

превращалась 

в такой вот 

«пейзаж»...

К концу 1960-х
ресурс рудника в Тубинском был выработан. Но сейчас 
добычу золота собираются возобновить с помощью 
варварских технологий 

Папаша, «забывший» детей в аэропорту, обрел 

свои 15 минут славы.

Вместо послесловия 
Автор статьи вела переписку с несколькими геологами, 
в прошлом занимавшими в республике ответственные 
посты. Сухой остаток:

– Месторождение к концу 1980-х перестало разраба-
тываться – прибыль не покрывала затрат на содержание 
людей, техники и поселка. Добывать золото на других 
месторождениях страны было дешевле, а более эконо-
мичных технологий добычи и извлечения рудного золота 
тогда еще не придумали. Зато сейчас такие технологии 
есть, методом выщелачивания – как раз для случая 
руд с низким содержанием золота. Но сопряжены они 

с большим риском проникновения химически опасных 
компонентов, реагентов и продуктов выщелачивания в 
грунтовые воды сельских окрестностей, а затем в ручьи 
и реки, в бассейн рек Сакмары, Урала. Так что добыча зо-
лота в Тубинском месторождении из зоны выветривания 
глубиной до 40 метров весьма опасна для природы и лю-
дей, проживающих в Баймакском районе. Тем более что 
предприниматели, особенно пришлые, не вкладываются 
в социальные нужды района и жителей – отчасти потому-
то себестоимость добычи из подобных месторождений с 
низким содержанием золота их вполне устраивает.
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Самодеятельных певцов и продавцов ширпотреба 
в электричках признают нарушителями спокойствия граждан, согласно поправкам 

Минтранса в Правила перевозок пассажиров РЖД 

Почему упали боинги
Как американские чиновники позволили авиастроительной корпорации рисковать 
жизнями миллионов пассажиров и угробить 346 из них

В 2019 году бесследно исчезли 190,3 млн кубометров газа
из трубопроводов на территории Северо-Кавказского федерального округа, сообщили эксперты 

по итогам проверок

•ПО СЛЕДАМ КАТАСТРОФЫ•

Американское федеральное управ-

ление гражданской авиации, кото-

рое позже всех в мире наложило 

ограничения на полеты Boeing 737 

MAX после катастроф в Индонезии 

и Эфиопии, объявило о готовности 

разрешить лайнерам вернуться в 

небо. Чиновники агентства выступи-

ли с заявлением, что удовлетворены 

«прогрессом, достигнутым корпора-

цией Boeing, по ключевым вопро-

сам».

АНАТОЛИЙ РЕЗАНОВ

Э
то должно было означать, что 

создатели самолета стоимостью 

100 млн долларов за штуку учли 

все ошибки и исправили все недо-

четы, с тем чтобы предупредить 

новые аварии. Однако журналистское 

расследование показывает, что в слу-

чае с MAX причиной катастроф стало 

желание скрыть конструктивный не-

достаток, который был известен еще со 

времен предыдущего поколения боин-

гов. И именно чиновники FAA помогали 

корпорации прятать концы.

Расследователи из газеты The New 

York Times обратили внимание на пораз-

ительное сходство катастроф с Boeing 

MAX и инцидента с прямым пред-

шественником лайнера – Boeing Next 

Generation. В феврале 2009-го самолет 

Turkish Airlines разбился при заходе на 

посадку в аэропорту Амстердама Схип-

хол. Погибли девять человек, в том чис-

ле оба пилота, а 86 человек получили 

тяжелые ранения. Тогда голландские 

следователи акцентировали внимание 

на ошибке пилотов, случившейся, когда 

автоматизированная система вышла 

из строя и заставила самолет рухнуть 

плашмя в 1,5 км от полосы.

Однако закрытые части отчета, ко-

торые были недавно опубликованы во-

преки сопротивлению заинтересован-

ных сторон, рисуют иную картину. По 

мнению ряда экспертов, к катастрофе 

привела конструкционная ошибка ин-

женеров Boeing, а также желание руко-

водства корпорации скрыть проблему. 

Все три катастрофы объединяет одна 

схема: вышел из строя датчик, система 

управления приняла его показания за 

верные, не сравнив с данными дублиру-

ющего устройства. В итоге – крушение. 

Во всех случаях в пилотских инструкци-

ях отсутствовали упоминания о том, как 

автоматическая система может повести 

себя в случае поломки датчика и каким 

образом можно предотвратить падение.

В 2009 году австралийский эксперт по 

безопасности Сидни Деккер по просьбе 

Нидерландов проанализировал недоче-

ты в конструкции и системе управления 

Boeing NG и вынес заключение: руковод-

ство Boeing было в силах предотвратить 

аварию. Об опасном «сюрпризе» было из-

вестно задолго до аварии в Амстердаме, 

и авиастроительная корпорация даже 

выпустила обновление для программ-

ного обеспечения лайнеров. Однако 

новая прошивка поправила ситуацию 

только на новых моделях самолетов, а 

старые остались без защиты. В Boeing 

посчитали, что риски не слишком велики 

и не стали разрабатывать отдельное про-

граммное обеспечение для таких случа-

ев. Отказались и от внесения дополнений 

в инструкции для пилотов, чтобы «не 

привлекать лишнего внимания».

Официальные власти Нидерландов 

отказались от публикации доклада Сид-

ни Деккера не без вмешательства аме-

риканского Агентства по гражданской 

авиации. И в итоговый отчет о причинах 

катастрофы в Амстердаме вошли лишь 

заявления чиновников о допущенных 

пилотами ошибках.

И вот спустя десятилетие разби-

лись два Boeing MAX. Если в случае с 

турецким самолетом проблема была в 

датчике высоты, то на этот раз крити-

ческими стали неполадки с датчиком 

пространственного ориентирования. 

Автоматическая система управления 

по-прежнему игнорировала показания 

дублирующих приборов и направила 

лайнеры в землю. Как и в случае с Boeing 

NG, корпорация не включила в руковод-

ство по эксплуатации информацию, 

которая могла бы помочь экипажу рас-

познать неисправность датчика и верно 

отреагировать. И теперь, как и в 2009-м, 

чиновники FAA действуют в интересах 

Boeing и пытаются приуменьшить вину 

производителя.

Как отмечает The New York Times, кру-

шение в Амстердаме унесло жизни «все-

го» девяти человек, и предупреждение 

Сидни Деккера было проигнорировано. 

Потом за это было заплачено 346 жиз-

нями в Индонезии и Эфиопии.

В авиагиганте отказались коммен-

тировать обвинения газеты. Сегодня 

корпорация переживает не лучшие 

времена. За последний год количество 

построенных и проданных самолетов 

сократилось почти втрое, гендирек-

тор подал в отставку. Инженеры пере-

делали программное обеспечение для 

MAX, но в процессе проверки у лайне-

ров этого поколения обнаруживались 

все новые недостатки. Теперь надежды 

связывают с новой моделью – Boeing 

777X. Первый испытательный полет 

широкофюзеляжного лайнера на днях 

состоялся в штате Вашингтон. Остает-

ся надеяться, что на этот раз создатели 

самолета учли прежние ошибки.  Т

P.S. А Boeing MAX могут вернуться к по-
летам в середине 2020 года, если испы-
тания пройдут успешно. Всем пилотам, 
летающим на самолетах этой серии, 
придется пройти курсы переподготовки 
в течение месяца. Производство новых 
Boeing MAX остановлено навсегда. Всего 
было построено около 700 самолетов 
этой серии. В России эти лайнеры экс-
плуатировала только одна авиа компания 
– S7. Оба самолета простаивают с марта 
2019 года. Будет ли перевозчик пытаться 
взыскать с производителя убытки, не со-
общается.

Правила 
отмывания

«Забинтованная стеклянная банка»

В конце января группа чешских 

программистов вдруг попала в заго-

ловки российских СМИ. Как утверж-

далось, за выходные волонтеры 

написали и подарили правительству 

сайт, на который чешское Министер-

ство транспорта собиралось потра-

тить 16 млн евро. Так и тянет прове-

сти кое-какие параллели.

ЕЛЕНА СМИРНОВА

Правительство Чехии третий год возглав-
ляет Андрей Бабиш, правоцентрист, лидер 
популистской партии – и один из самых 
богатых людей в стране. Вскоре после его 
назначения выяснилось, что Бабиш заме-
шан в коррупции: его компания незаконно 
получила от одной из структур ЕС 2 млн ев-
ро. Парламент даже лишил главу правитель-
ства иммунитета, но грянули новые выборы, 
и Бабиш снова получил неприкосновен-
ность – от уголовного преследования, но 
не от повышенного внимания гражданских 
активистов.

Общественники скрупулезно пересчи-
тывали расходы Кабмина в транспортной 
сфере и раньше. Так, на внедрение в Праге 
Opencard, аналога московской карты «Трой-
ка» (к слову, на пять лет раньше российской 
столицы), было потрачено 62 млн евро, но 
расследование показало, что значительную 
часть их разворовали.

Словом, когда ставленник премьера ми-
нистр транспорта Кремлик объявил о новой 
реформе, чехи напряглись. И все бы ничего, 
но пан Кремлик не опубликовал техзада-
ние и сам выбрал подрядчика. Обиженные 
такой беспардонностью чешские програм-
мисты собрали хакатон (форум, где вместе 
ломают голову над общей задачей) и за 
выходные на чистом энтузиазме написали 
рабочий прототип магазина по продаже 
пропусков. В разработке сайта поучаство-
вали 60 человек. Волонтеры показали, что 
цена госзаказа бесцеремонно завышена, 

а сам заказ не так сложен, как пытаются 
представить чиновники.

Кремлик принялся неуклюже оправ-
дываться: он-де не стал публиковать тех-
задание, опасаясь иностранных шпионов. 
И будто бы в 16 млн заложены расходы на 
содержание и развитие кол-центра. Однако 
общественность напомнила ему, что у Мин-
транса и так есть несколько кол-центров, 
они вполне потянут дополнительную на-
грузку.

Программистка Евгения Шуйская, не-
сколько лет живущая в Праге, отмечает: 
«Я понимаю, в России 200% сверху – это, 
считай, по-божески, но у нас тут маленькая 
страна, для нас это деньги, и такие фокусы 
не должны проходить...» И не проходят. Пре-
мьер Бабиш под давлением общественности 
вынужден отправить своего протеже-мини-
стра в отставку. Подрядчик расторг контракт, 
объяснив это репутационными рисками.

А вот еще история. Прошлым летом 
в Праге вандалы обезобразили граффити 
знаменитый Карлов мост. Власти создали 
комитет, который две недели заседал, со-
ставляя смету и план работ. И тут вдруг в од-
ну ночь граффити исчезли. Как выяснилось, 
надписи с моста совершенно бесплатно 
отмыл некто Милослав Черны. С помощью 
машины, которая подает под высоким дав-
лением воду и пар, он справился с задачей 
за 2 часа. «Я люблю Прагу. Мне не спалось, 
я сел и приехал», – объяснил Милослав. 
И добавил: краска со временем все сильнее 
впитывается в камень, так что надо не за-
седать, а сразу засучить рукава...

Случай этот дал чехам повод потешиться 
над чиновниками. После скандала процесс 
согласования работ по ликвидации граф-
фити в Праге отладили, Милослава побла-
годарили и устроили его мастер-класс для 
реставраторов по всей республике. Т

P.S. Представить что-то подобное в Рос-
сии сложно. У нас в открытом доступе нет 
данных о том, сколько и почему потрачено 
из казны при внедрении «Тройки». А не-
давно стало известно, что ГУП «Москов-
ский метрополитен» заключило контракт 
в 670 млн рублей на разработку ПО для 
изменения тарификации карт, с тем что-
бы оплата начислялась по зонам. Тендер 
выиграло ООО «Программный Продукт» 
с уставным капиталом 10 тысяч рублей. 
Эта компания делает софт для Госдумы, 
правительства и российских силовиков, 
включая базы ГИБДД...

•CРЕДА ОБИТАНИЯ•

В Петербурге уничтожают 

знаменитый Спортивно-

концертный комплекс 

«Петербургский» (СКК) на 

проспекте Гагарина. Обще-

признанный шедевр инже-

нерной мысли, возведенный 

советскими специалистами 

к летней Олимпиаде 1980 го-

да, планировалось рекон-

струировать. Но инвестор 

предпочел несогласованный 

снос.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Работы начались в последний 

день января под видом демон-

тажа крыши – якобы она «вся 

гнилая». Как потом выяснилось, 

ни четкого плана работ, ни точ-

ных расчетов у исполнителей 

не было. Очень торопились. На 

высоту 40 метров в подвесной 

люльке подняли двух рабочих, 

чтобы отсоединить от внешне-

го бетонного кольца металличе-

ские ванты (всего 112 штук!), на 

которых держалась крыша. Под-

нимал люльку телескопический 

кран с длинной стрелой. Маши-

нист крана работал вслепую, 

ориентируясь исключительно 

на команды по рации самих ра-

бочих. Ни тот, ни другой на такой 

верхотуре никогда не работали – 

оба приехали на заработки из 

Карелии. Обещано им было по 

8 тысяч рублей в день.

И вот при отрыве очередного 

крепления многотонная кон-

струкция сложилась и в счита-

ные минуты рухнула на землю. 

Один из рабочих, 29-летний Мат-

вей Кучеров, погиб…

«Все происходило абсолютно 

безграмотно. Видеокамерами за-

фиксирована дикая, идиотская 

технология», – отметил Алек-

сандр Кононов, зампредседателя 

Санкт-Петербургского городско-

го отделения ВООПИиК.

Началось разбирательство – 

и одна за другой стали всплывать 

подробности мутной истории 

под названием «реконструкция 

СКК». Разговоры о ее необхо-

димости начались в 2018 году. 

Спорткомплекс и в самом деле 

нуждался в обновлении. Идея 

модернизации исходила от ру-

ководства хоккейного клуба СКА. 

Предлог – чемпионат мира по 

хоккею 2023 года, право на про-

ведение которого получил Пе-

тербург. В городе хватает перво-

классных арен и тренировочных 

катков. Но армейцам захотелось, 

как они объясняли, «крупнейше-

го в Европе современного ледо-

вого дворца». Правда, главный 

интерес президента клуба Генна-

дия Тимченко и вице-президента 

Романа Ротенберга в ином – в воз-

ведении жилого массива рядом 

со спорткомплексом на 300 ты-

сячах кв. метров. Участок земли 

выделил им Смольный.

Горожане категорически про-

тив застройки «хоккеистами» 

этой территории. На ней еще со 

времен Анатолия Собчака пла-

нировалось возвести вторую 

очередь СКК – с крытым катком 

для фигуристов, бассейном, лег-

коатлетическим манежем. Каза-

лось, люди добились своего, от-

стояли. Губернатор Александр 

Беглов уверил петербуржцев, что 

«стройки точно не будет». Тогда 

инициаторы из «Газпрома» (СКА, 

как и футбольный «Зенит», при-

надлежит ему) предложили взять 

на себя реконструкцию спортив-

но-концертного комплекса. Не за 

так, конечно. Вот что рассказал 

вашему корреспонденту знако-

мый архитектор, участвовавший 

в заседаниях Градостроительно-

го совета Петербурга.

«Про снос комплекса речь не 

шла – только о реконструкции, – 

сказал мой собеседник, – заслу-

женный архитектор РФ Никита 

Явейн, не один год возглавляв-

ший комитет госконтроля, ис-

пользования и охраны памятни-

ков истории и культуры Северной 

столицы, убедительно доказал, 

что СКК был построен с огром-

ным запасом прочности, 40 лет 

для него точно не возраст. И что 

крыша его не может быть проржа-

вевшей, как голословно уверяли 

представители СКА. Необходи-

мая в таких случаях экспертиза 

не проводилась. Но инициаторы 

гнули свое: Петербургу нужен 

новый дворец вместимостью 

22 тысячи зрителей. Таковы яко-

бы требования Международной 

федерации хоккея (и это тоже 

лукавство! Крупнейшие между-

народные турниры проводятся и 

во дворцах на порядок меньше).

Подавляющее большинство 

членов Градостроительного со-

вета проголосовали за рекон-

струкцию. Как ни старался тогда 

главный архитектор города Вла-

димир Григорьев, откровенно 

лоббировавший интересы СКА, 

он остался в явном меньшинстве. 

Но... Если верить людям знаю-

щим, господин Тимченко, улучив 

момент, показал президенту РФ 

модель нового спорткомплекса. 

Отмахнулся ли глава государства 

или одобрил, не так уж важно. 

«Тут важен сам факт, что пре-

зидент видел, это своего рода 

пропуск для заинтересованных 

лиц», – поясняет мой собеседник-

архитектор.

Сейчас, после ЧП с обрушени-

ем и гибелью рабочего, в Смоль-

ном заявляют, что не знали о на-

чале демонтажа СКК. При этом, 

по словам вице-губернатора Мак-

сима Соколова, о расторжении 

концессионного соглашения с 

новоявленным ООО «СКА Аре-

на» (создан хоккейным клубом 

под реконструкцию СКК) речи 

не идет, пока ведется расследо-

вание. Работы на проспекте Га-

гарина по сносу комплекса тем 

временем продолжаются.

Не закрыта и тема жилой за-

стройки на этой территории. 

После того как возведут новый 

спорткомплекс (с подземным 

гаражом, ресторанами, магази-

нами, двумя ярусами трибун для 

ВИПов), концессионеры вернут-

ся к ней. Надо же «отбить» затра-

ты! Предварительная стоимость 

всех работ по нью-СКК – 20 млрд 

руб лей, включая бюджетную 

часть. Т

ПАРАЛЛЕЛИ

Пора прощаться 

со знаменитым 

Спортивно-

концертным 

комплексом 

«Петербургский» 

(СКК) на 

проспекте 

Гагарина?

700 
самолетов
серии Boeing MAX построено 
за все время. Теперь 
производство этих лайнеров 
остановлено навсегда
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ФОТО РОМАНA ПИМЕНОВA/ТАСС

Те самые волонтеры, которые 

отправили в отставку чешского 

министра транспорта.

За последние 25 лет под видом реконструкции Петербург лишился многих знаковых сооружений. Сре-
ди них – Строгановская дача на Выборгской стороне и здание Пробирной палаты XVIII века на канале 
Грибоедова, исторические трамвайные парки, на месте которых теперь жилые комплексы и бизнес-
центры, Cтадион имени Кирова на Крестовском острове. Все перечисленные объекты находились под 
охраной ГКИОП. Не спасло! СКК «Петербургский» не успел получить охранный статус из-за чиновничьей 
волокиты. 

И еще. Давно замечено: как в Северной столице новый губернатор, так новая мегастройка. У 
Владимира Яковлева это был Ледовый дворец, у Валентины Матвиенко – стадион на Крестовском, у 
Георгия Полтавченко – город-спутник Южный. Свой «Монблан» теперь и у Александра Беглова – «за-
бинтованная стеклянная банка», как называют проект нового ледового дворца местные острословы.  

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Редкий снимок 
1994 года, на 
котором вместе 
запечатлены 
Стивен Спилберг, 
Мартин Скорсе-
зе, Брайан Де 
Пальма, Джордж 
Лукас и Фрэнсис 
Форд Коппола 
(слева направо). Тогда, 14 мая, друзья собрались отпразд-
новать 50-летие Лукаса, а заодно и четверть века своего 
творческого союза.

Он зародился еще в начале 70-х, когда американская 
пятерка гордо называла себя Movie brats (киноотро-
дье), молилась на французскую «новую волну», фильмы 
Акиры Куросавы и Дэвида Лина. А еще их всех объеди-
няла любовь к фантастике. Неслучайно единственный 
«общий» любимый фильм – это «2001 год: Космическая 
одиссея» Стэнли Кубрика. Позже их творческие пути схо-
дились и расходились, что, впрочем, не мешало им при 
случае поддерживать друг друга. Например, в 1991 году 
Спилберг должен был снимать «Мыс страха», но реко-
мендовал вместо себя Мартина Скорсезе, пообещав то-
му, что картина станет хитом и придаст новый толчок его 
карьере. Так и случилось. Сам Спилберг остался в этой 
картине исполнительным продюсером, отдав лавры 
режиссера другу.

В 2007-м, получая за «Отступников» свой первый 
«Оскар», Мартин Скорсезе сделал трогательное при-
знание. Сказал, что даже не знает, чему радоваться 
больше: самой награде (до этого его фильмы пять раз 
номинировались на «Оскар», но приза за лучшую режис-
суру так и не получили) или что ее вручают ему друзья, 
которых он считает талантливее себя: Спилберг, Лукас 
и Коппола.

А на этом снимке Юсуфа Карша, сделанном 
в 1941 году, Уинстон Черчилль хмурится отнюдь не от 
ситуации на фронте. Негодование премьер-министра 
вызвал фотограф, бесцеремонно выдернувший сигару 
прямо изо рта британского лидера. А дело было так…

В декабре 41-го Черчилль приехал с визитом в От-
таву, где у Юсуфа Карша была своя студия. Близкий друг 
Карша, премьер-министр 
Канады Уильям Макензи 
Кинг поспособствовал, чтобы 
тому удалось сделать снимок 
высокого гостя после его вы-
ступления в парламенте. Кар-
шу дали 2 минуты. Черчилль 
вошел и, покуривая сигару, 
нетерпеливо ждал, пока 
фотограф сделает свое дело. 
Но тот не хотел снимать пре-
мьера с сигарой и предложил 
ему пепельницу. Черчилль не 
отреагировал. Тогда Карш сказал: «Извините!» – и взял 
у того сигару, одновременно нажав на спуск.

Надо сказать, что Черчилль по достоинству оценил дер-
зость фотографа. После съемок он пожал ему руку и ска-
зал: «Да, вы, без сомнения, смогли бы успокоить и сфо-
тографировать и разъяренного льва». А жена Рузвельта 
Элеонора, узнав об инциденте, заметила: «Это, наверное, 
было первое серьезное поражение Черчилля!» Т

МАРИНА КРЮЧКОВА

АРХИВАРИУС

Кутюрье Жан-Поль Готье, привезший в Россию
свой спектакль Fashion Freak Show, заявил, что впечатлен фильмом Алексея Германа 

«Трудно быть богом» и готов поработать с русскими режиссерами

Снайпер навсегда
Диана Арбенина – о роке, песнях, гаджетах и детях

На этих снимках пять знаменитых кинорежиссе-

ров – и политический тяжеловес с бульдожьей 

хваткой. Фотографии эти уникальны не только 

своими звездными персонажами, но и история-

ми «за кадром»…

•НАЧИСТОТУ•

«Ночные Снайперы» возникли будто из ни-

откуда в середине 90-х. С тех пор прошло 

более четверти века, андеграундный статус 

давно отменен, а «Cнайперы» под предво-

дительством Дианы Арбениной выпускают 

все новые и новые песни, которые слушают 

и которым подпевают. Секрет популярности 

один: Арбенина – глубокий поэт, философ 

и собеседник, а к настоящему люди тянутся 

всегда: иногда – толпами, иногда – группка-

ми или поодиночке. В преддверии большого 

московского концерта группы мы решили 

выяснить у Дианы, есть ли на свете женский 

рок и если есть, то что это такое.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

–П
ервые альбомы «Снайперов» вы-
ходили еще на кассетах, сейчас же 
любые носители – экзотика. Интер-
нет изменил музыку или рынок?
– Во-первых, носители до сих пор впол-

не присутствуют в нашей жизни – и диски, и даже 

кассеты. Интернет – да, удобен, я сама – пользо-

ватель iTunes: там легко искать. Но неслучайно к 

нам вернулся винил. У меня хорошая вертушка, 

я часто покупаю пластинки – разумеется, речь о 

настоящих, а не таких, где просто CD перегнали в 

ретроформат... Короче, всему должно быть место. 

Я, кстати, с монитора не читаю – покупаю бумаж-

ные книги. Притом что, активно гастролируя, 

экономлю каждый грамм в чемодане, но место 

двум-трем книгам находится обязательно.

– В 90-е «Ночных Снайперов» относили к «жен-
скому року». Вы там и остались?
– Не люблю теорий. Я просто пишу песни, они 

складываются в альбомы. Пишу много, альбомы 

выходят часто, паузы – пару лет, и такой темп 

мне по душе. Когда выхожу на сцену, должна по-

нимать, что хочу сказать. А как это называется, 

что за жанр – не так уж важно... Тогда, в 90-х, 

действительно появилось много классных дев-

чонок – интересных, самобытных. Ну а сейчас 

точно нет ни женского рока, ни мужского – есть 

отдельные крепкие имена. Хотя в юности мне 

хотелось, чтобы было братство поющих и игра-

ющих независимую музыку. Но за 26 лет ничего 

подобного мне так и не встретилось.

– О вас прямо с любовью отзывается Юрий 
Башмет. Насколько ваше музыкальное образо-
вание и опыт помогают играть с классическим 
музыкантом?
– С Башметом встреча не была случайной. Я долго 

отказывалась от проектов с симфоническими ор-

кестрами – после «Би-2», которые первыми у нас 

начали играть «симфонические» турне, это быстро 

стало конъюнктурой. Но как-то организаторы оче-

редного «Нашествия» предложили мне оркестр, и я, 

чтобы от меня отстали, сказала: «Если оркестр, то 

только Юрия Абрамовича Башмета!». И мы позна-

комились, правда, гораздо позднее! Мне нужен был 

именно рок-н-ролльный дирижер, а у нас в стране 

это, конечно же, он, Башмет. Потом мы с ним сыгра-

ли много концертов, получалось классно, но всякий 

раз это напоминало хождение по хрупкому льду. 

Музыкантов много, а Башмет такой тонкий... Очень 

велика ответственность. Но мы с ним дружим по сей 

день, и, уверена, сотрудничество не закончилось.

– То есть грядут новые кроссовер-проекты?
– Я никогда ничего не планирую: живу спонтанно, 

ярко, эмоциями. Мы, «Ночные Снайперы», конечно, 

часть рынка, как и любая востребованная группа, 

но не его заложники. У меня достаточно свободы, 

чтобы делать то, что захочу и когда захочу.

– Ваши дети успешно занимаются музыкой. 
Вы их видите в будущем на сцене?
– Они ходят в музыкальную школу, как миллио-

ны других детей. Слух есть, но никаких сверхъе-

стественных способностей пока не наблюдаю. 

И упаси меня бог тащить их волоком куда-то и 

делать на ровном месте династию. Мне вообще 

бы не хотелось, чтобы мои дети стали музыкан-

тами. Лучше Тема пусть будет хирургом, а Марта 

– киношником. Но не режиссером или актрисой, 

а, скажем, оператором. Но, конечно, решать им 

самим. А базовое музыкальное образование ни-

какому ребенку не помешает.

– Говорят, если не «подсадить» ребенка на клас-
сику, он ее потом для себя уже не откроет...
– Да не надо ребенка ни на что подсаживать! Разве 

что на неравнодушное отношение к жизни, к тому, 

что его окружает. Когда меня принесли из роддома, 

родители включили «Времена года» Чайковского. 

И все детство меня потом пичкали Чайковским – в 

результате привили стойкое отвращение к класси-

ческой музыке. Музыкальную школу я окончила, 

извините, с красным дипломом, но отвращение 

это не проходило много лет. К классике я поверну-

лась лет в 30. А к рок-музыке – в 12–13. И все равно 

я очень благодарна родителям за то, что они мне, 

младенцу, включили тогда Чайковского. Ведь му-

зыку стоит знать разную. Просто потом, развивая 

ребенка, желательно следить, чтобы в уши ему не 

вливалась помойка.

– Скоро выходит ваша авторизованная био-
графия. А почему вы не стали писать ее сами?
– Упаси меня господи в 45 лет писать свою био-

графию! Когда не сделала и половины того, чего 

хочу. Вот лет этак в 75 можно и попробовать – если 

еще захочется писать и будет про что. А так все эти 

годы я пишу песни, в которых мысль и мелодия 

бегут впереди всего остального. Но их слияние с 

собственной же мыслью, мне кажется, важно для 

любого артиста. Всегда ловила себя на ощущении, 

что Григорий Лепс или Валерий Меладзе сами 

пишут себе песни. Просто не понимаю, как можно 

так убедительно петь чужое.

– Как вы, артистка (подчеркиваю это слово!), 
относитесь к нынешней моде на феминитивы?
– Если говорить про «школьницу» или «учитель-

ницу», то это часть русского языка. Нормально 

отношусь. «Поэтесса», «музыкантша» – вообще 

не звучит, вызывает отвращение. Возвращаясь 

к вопросу о женском роке: в музыке в сухом остат-

ке пол неважен. Никому не придет в голову пе-

далировать: «Эдит Пиаф – это же женщина!» Ну 

женщина. Но она покруче многих мужчин, в том 

числе своих же авторов. Они не смогли спеть то, 

что сами пишут, а она спела! И Жанна Агузаро-

ва – не музыкантша, она – планета. И Дженис 

Джоплин тоже никакая вам не рокерша... Когда 

нечего сказать про группу, кроме того что там не 

фронтмен, а фронтвумен, то, возможно, девочкам 

имеет смысл найти другое занятие. Например, 

выйти замуж. Кстати, семья – это очень важно, 

гораздо важнее, чем рок-музыка. Говорю это аб-

солютно серьезно.

– Вот если послушать некоторых певиц, то 
создается ощущение, что Россия – страна, на-
селенная обиженными девочками...
– Обиженные мне не близки, я их всегда побаи-

валась, поскольку они агрессивны. Вообще недо-

любленность провоцирует жестокость. Я ограж-

даю себя от такого: не смотрю в кино чернуху, не 

смакую плохие новости. Живу, конечно, не в раю 

и не во внутренней эмиграции, просто от меня все 

подобное отлетает, как от машины капли дождя. 

Но тут важны оттенки. Поющая женщина, если она 

поет, а не произносит слова надутыми губищами, 

всегда несет грусть. Пиаф грустная. В Земфире для 

меня много грусти и одиночества. Это примеры 

людей умных, думающих.

Вот и мне хотелось бы до конца дней оставаться 

человеком думающим, неравнодушным, оголен-

ным, вспыльчивым, ранимым, нервным. И крас-

неть от скромности до седых волос. Оставаться 

ребенком, но не инфантилом. Если человек на 

сцене поет об этом – об этом живет, я бы сказа-

ла, – меня это более чем устраивает. А вообще-то 

Россия всегда была страной думающей, но весе-

лой, даже разухабистой. А мы – дети ее. Не будьте 

обиженными – будьте благодарными, и тогда у вас 

будет не бревно на спине, а два крыла. И смотреть 

вы будете не на грязь, а в небо. Т

Встреча титанов 
и Черчилль без трубки

Роман Полански обвиняет…
•ПРОКАТ•

Польскому классику, много 

работавшему в Англии и США, 

а в последние годы прожи-

вающему и снимающему во 

Франции, летом исполнит-

ся 87 лет. Но своим новым 

фильмом «Офицер и шпион» 

неутомимый маэстро (мель-

кнувший, кстати, в роскошных 

усах в одном из эпизодов сво-

ей картины) еще раз доказал, 

что находится в прекрасной 

физической и творческой 

форме. Свидетельством то-

му стал и «Серебряный лев», 

который Полански получил в 

Венеции за этот важный в его 

биографии фильм-поступок.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Офицер и шпион» посвящен «делу 

Дрейфуса», знакомому старшему 

поколению со времен школьных 

и вузовских программ. Нынче имя 

французского офицера еврейского 

происхождения Альфреда Дрей-

фуса, несправедливо обвиненного 

в 1894 году в шпионаже в пользу 

Германии, торопливо осужденного 

и сосланного в тюремный острог 

на Чертовом острове, изрядно под-

забыто. А ведь в свое время оно не 

только раскололо французское об-

щество, но и прогремело по всему 

миру, докатившись, разумеется, и 

до России. В частности, Толстой и 

Чехов, испытывавшие друг к другу 

творческую и человеческую сим-

патию, по-разному трактовали 

это знаковое событие европейской 

истории. Теперь его решил осмыс-

лить один из корифеев мирового 

экрана, оскаровский лауреат, ве-

ликий и ужасный Роман Полански.

Для него это в известном смысле 

личный, личностный фильм. Он, 

как и Дрейфус, еврей по происхож-

дению. И тоже своего рода изгой, 

который уже много лет не выезжает 

за пределы Франции из-за давнего 

обвинения в растлении малолетней 

американки Саманты Геймер. Та, 

впрочем, давно превратившись 

из Лолиты в дебелую замужнюю 

матрону, просит забыть старую 

историю, в которой сама была не-

безгрешна, и оставить в покое зна-

менитого режиссера. На роль не-

винной жертвы в этой щекотливой 

ситуации Полански явно не тянет, 

но поневоле возникающие «рифмы» 

с делом Дрейфуса добавляют вос-

приятию фильма немалой остроты.

Строго говоря, сам Дрейфус в 

исполнении искусно загримиро-

ванного и состаренного Луи Гар-

реля появится лишь в нескольких 

эпизодах. Главным действующим 

лицом в картине станет полков-

ник Мари-Жорж Пикар (его роль 

исполняет Жан Дюжарден, тот 

самый, что когда-то лихо вы-

танцевал черно-белому фильму 

«Артист» премию «Оскар») – пре-

подаватель Дрейфуса в военной 

школе. Он, как и многие фран-

цузы той поры, заражен виру-

сом антисемитизма и поначалу 

не сильно жалует докучливого 

ученика, которому предстоит 

стать единственным офицером-

евреем во французской армии. 

Но заняв с годами пост на-

чальника военной разведки и об-

наружив явные доказательства 

невиновности Дрейфуса, Пикар 

поступает в соответствии с офи-

церским и общечеловеческим 

кодексом чести. Рискуя карьерой, 

положением в обществе, полков-

ник начинает борьбу за восста-

новление истины. Для этого ему 

предстоит бросить вызов всесиль-

ному военному ведомству, своим 

начальникам-генералам, мини-

страм, депутатам. В итоге Пикар 

сам окажется сначала в изгнании 

(его сошлют инспектировать от-

даленные гарнизоны в Тунисе), по-

том в тюрьме, но и там не сдастся… 

Фабула громкого дела насы-

щена столь неожиданными по-

воротами сюжета, столь крутой 

сшибкой личных и национальных 

интересов, могучими, шекспиров-

скими страстями, включая само-

убийство майора Анри, изготовив-

шего письмо-фальшивку против 

Дрейфуса, что менее искушенный 

режиссер мог бы потеряться в оби-

лии информации и разноречивых 

версий. Только к началу ХХ века 

было издано более 600 книг, по-

священных делу Дрейфуса, сегод-

ня их и вовсе тысячи.

Но Полански, вняв совету вели-

кого Микеланджело, решительно 

отсек все лишнее, включая между-

народный резонанс дела Дрейфуса. 

А сосредоточил внимание на схват-

ке Пикара, его немногочисленных 

поначалу сторонников с их спло-

ченными противниками – всеми 

этими держимордами в золотых 

позументах, которые в большин-

стве своем знали о невиновности 

Дрейфуса, о совершенном против 

него подлоге, но до конца отстаи-

вали честь мундира, как они это 

понимали. А жизнь малосимпатич-

ного еврея, закованного в кандалы, 

казалась им вполне приемлемым 

жертвоприношением во славу 

французского оружия.

Но во Франции к тому времени 

уже была относительная свобода 

печати, что позволило всемирно 

признанному писателю Эмилю 

Золя напечатать в газете «Аврора» 

гневную статью «Я обвиняю!» в 

адрес высокопоставленных персон 

и самого президента республики. 

И существовал относительно неза-

висимый суд, который, несмотря 

на давление чинов и обывателей-

антисемитов, несколько раз пере-

сматривал нашумевшее дело. И 

находил все больше аргументов 

в пользу сидельцев. Справедли-

вость в итоге восторжествовала: 

Дрейфус и Пикар были оправ-

даны и восстановлены в правах. 

Пикар дослужился до генерала, 

побывал военным министром в 

кабинете Клемансо. Дрейфус стал 

подполковником, участвовал (уже 

за рамками фильма) в Первой ми-

ровой войне. Был удостоен ордена 

Почетного легиона, после смерти 

в 1935 году его похоронили с на-

циональными почестями… 

Будет ли когда-нибудь прощен 

американской Фемидой Роман 

Полански? Или так и закончит 

жизнь изгоем, тем более что ре-

жиссера на волне феминистского 

движения Mee Too обвиняют уже 

и европейские (настоящие или 

мнимые) жертвы его необуздан-

ного по молодости сексуального 

темперамента? Сам режиссер, 

давно остепенившийся и прочно 

женатый на актрисе Эмманюэль 

Сенье, которая на 32 года младше 

его и которая, кстати, сыграла в 

«Офицере и шпионе» роль любов-

ницы Пикара, похоже, ничуть не 

озабочен этим вопросом. С ред-

костной витальной энергией он 

на исходе девятого десятка про-

должает работать, творить.

И в возрасте, когда большин-

ство доживших до его лет тупо 

сидят у телевизора или дремлют 

в инвалидной коляске, снял свой 

лучший после «Пианиста» фильм – 

выверенный и точный, внешне 

слегка суховатый, но внутренне 

яростный, огневой. Направлен-

ный против любых форм ксено-

фобии (ксенофобия в переводе с 

греческого означает буквально 

«ненависть к чужим»), что дела-

ет его, увы, весьма актуальным в 

наши далекие от подлинной чело-

вечности времена. Т

РАКУРС

Роман Полански на съемках очередного фильма-поступка.

14 февраля
в Москве пройдет большой концерт группы 
«Ночные Снайперы». А 18 февраля на Муз-ТВ 
стартует телешоу «Место под солнцем» с участием 
Дианы Арбениной 
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Тайна захоронения поэта Даниила Хармса близка
к раскрытию. Петербургские активисты установили по архивам, что в феврале 1942 года 

умерших блокадников хоронили на участках 9 и 23 Пискаревского кладбища 
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•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

Вопреки ожиданиям, в российских 

футбольных клубах в преддверии 

весны состоялось несколько доволь-

но громких трансферов. А история с 

форвардом «Зенита» Александром Ко-

кориным обернулась самым громким 

скандалом межсезонья.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
о сначала о трансферах. Больших 

сенсаций на этом фронте трудно 

ожидать, потому что в связи с об-

щим безденежьем даже наши ве-

дущие клубы стали куда меньше 

прежнего тратиться на покупку дорогих 

игроков. Вот и в этот раз никто из знаме-

нитых иностранцев к нам не приехал, и в 

большинстве европейских чемпионатов 

трансферное окно закрылось. Единствен-

ное исключение – переход Николая Ком-

личенко из чешского «Млада-Болеслава» 

в московское «Динамо». Впрочем, пока 

что 24-летний нападающий, сыгравший 

за сборную России три матча и забивший 

гол, все еще числится в перспективных 

игроках – мальчиком, но никак не мужем 

даже по российским меркам.

Ведущий же в недавнем прошлом и даже 

моментами блиставший на поле форвард 

российской сборной Федор Смолов пере-

шел из «Локо» в «Сельту», которая сейчас 

скатилась до уровня аутсайдера испанско-

го чемпионата. Пока на правах аренды, но 

с дальнейшим правом выкупа. Впрочем, 

уровень испанского чемпионата таков, что 

стажировка в любой команде дает шанс 

обрести второе дыхание. Так что для Фе-

дора Смолова наступает момент истины...

Что еще? Идущий на втором месте 

в гонке бомбардиров чемпионата РПЛ 

Александр Соболев перешел из «Крыльев» 

в «Спартак». Отсидевший в неволе на пару 

с Кокориным Павел Мамаев подписал кон-

тракт с «Ростовом». Были сомнения, по-

ставит ли его Валерий Карпин в основной 

состав. Все-таки почти год за решеткой, 

без игровой практики и тренировок. А в 

31 год сложно начинать с нуля. Но в мат-

че предсезонного турнира против бел-

градского «Партизана» Мамаев, вопреки 

ожиданиям скептиков, забил гол, выдал 

результативную передачу и вообще был 

самым заметным на поле.

А вот у его подельника Александра Ко-

корина ситуация куда хуже: его, говоря 

языком сидельцев, кошмарят уже после 

того, как он вышел на свободу с чистой 

совестью. А ведь этому форварду как раз 

многие специалисты предрекали успеш-

ное продолжение карьеры. Во-первых, 

Кокорин на два с половиной года моложе 

Мамаева, а во-вторых, и до «залета» его 

футбольная карьера была более яркой. 

Вернувшись в команду из мест не столь от-

даленных, он быстро набрал форму – пока-

зал себя с лучшей стороны в контрольных 

матчах, а в Сети гуляет видео, где Кокорин 

блещет техникой на тренировках. Видно, 

что парень соскучился по футболу.

В недавней публикации в «Труде» из-

вестный комментатор Геннадий Орлов, 

тонко чувствующий атмосферу в «Зени-

те», уверенно опроверг все разговоры о пе-

реходе Кокорина в «Фейеноорд» к Дику 

Адвокату (а они возникли не на пустом 

месте): Александр нужен питерскому клу-

бу и Сергею Богдановичу Семаку, у Ко-

корина есть все шансы завоевать место 

в основном составе «Зенита» и вернуться 

в сборную. Этими же надеждами делился 

с общественностью и Семак. И вдруг кто-

то где-то в верхах взмахнул шашкой – и 

Кокорин в одночасье превратился в изгоя. 

Его сосватали в аренду в «Сочи» – клуб, 

бултыхающийся на дне турнирной та-

блицы. Сам футболист узнал об этом из 

СМИ. А когда он, чувствуя поддержку тре-

нерского штаба «Зенита», заартачился, 

его сослали в «Зенит-2», выступающий 

в третьем дивизионе. Это как отправить 

Розенбаума петь в подземном переходе.

Никакой логики в таком решении не 

просматривается. Коммерческая выгода? 

Но прибыльнее было бы Кокорина одол-

жить или продать «Локомотиву», который 

покинул Федор Смолов, а другой форвард, 

Эдер, показывает невыразительную игру. 

Или уступить тому же «Фейеноорду». 

Трансферная политика руководства «Зе-

нита» вообще не отличается предсказуе-

мостью. Когда пришел в команду тренер 

Семак, наоборот, стали освобождаться 

от лишних, в том числе и от играющих 

в аренде (таких тогда было немало). Так 

какой же теперь смысл идти вспять?

Впрочем, в закулисье логика не тре-

буется. Говорят, владелец ФК «Сочи» Бо-

рис Ротенберг попросил гендиректора 

«Зенита» Александра Медведева усилить 

состав – и тот не 

отказался подсо-

бить хорошему 

человеку. Хотя так 

подставлять свой 

клуб и его главного 

тренера даже в рос-

сийском футболе не 

принято. На этом не-

внятном фоне воз-

ник еще один 

разговор: звонок в «Зенит» действительно 

был, но абонент сидит повыше Ротенбер-

га. И футбол тут ни при чем. Просто пере-

воспитание Кокорина решено продол-

жить. Удар стулом видного чиновника, 

отмеченного высокой правительственной 

наградой за создание представительского 

лимузина, выходит футболисту боком...

В общем, на редкость мутная история. 

А пресс-служба «Зенита» не торопится вне-

сти в нее ясность, и болельщикам с жур-

налистами остается лишь гадать об ис-

тинном положении вещей и пользоваться 

слухами. При этом сайт «Зенита» сообщает 

о чем угодно – об успехах своей женской 

команды, о турнире фанатов, посещении 

зенитовцами концерта Розенбаума и он-

коклиники. Но тема, которая остается 

главной для болельщиков и специалистов, 

включая наставника сборной Станислава 

Черчесова, остается за семью печатями.

Надо ли говорить, что вся эта дурацкая 

возня с Кокориным играет против репута-

ции как ФК «Зенит», так и «Газпрома»? 

Хотя (опять же по логике) должно 

быть наоборот. Ведь такие громадные 

деньги тратятся на содержание само-

го богатого клуба России именно с 

целью повышения имиджа газовой 

компании – таково по крайней мере 

официальное объяснение.

Да, профессиональ-

ный футболист, 

подписывая 

контракт, вверяет свою судьбу работо-

дателю. Но ведь и у клуба есть обяза-

тельства перед болельщиками, перед 

интересами футбола. И если до закрытия 

трансферного окна 28 февраля никто из 

них не уступит, то один из немногих в Рос-

сии ярких форвардов начнет играть лишь 

5 апреля против таких экзотических ко-

манд, как «Псков-747», «Луки-Энергия», 

«Коломна» и т. п. Т

P.S. Сейчас Кокорин находится на сборе на 
южном побережье Турции в составе «Зени-
та-2». Он прекрасно проявил себя на трени-
ровках и в контрольном матче. Возможно, 
Кокорин потому и упрямится переходить в 
«Сочи», что рассчитывает при успешной игре 
за фарм-клуб вернуться в «Зенит». Интересно, 
а что по этому поводу думает тренер сборной 
России Станислав Черчесов? Ведь Смолов, 
Комличенко, Полоз, Черышев и другие пар-
тнеры Дзюбы по нападению далеки от своей 
лучшей формы.

Кокорина опять перевоспитывают. Но футбол-то при чем?

Удар стулом: продолжение

Менее 20 тысяч
рублей в месяц составляет нынешняя 

зарплата Кокорина в «Зените-2». 
Хотя, думается, финансовая «подушка 

безопасности» у футболистов куда 
надежнее, чем у простых россиян…

Редакционная коллегия:
Г. Агишева, С. Бирюков, 
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«В результате интенсивного 
обмена жидкостями...»
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Глобальная антидопинговая 

кампания все ближе к театру 

абсурда. Российских чемпио-

нов жестоко карают за без-

обидный мельдоний, влияние 

которого на спортивные ре-

зультаты так и не выявлено. 

А тут в пробах 11-кратной чем-

пионки мира по гребле Вен-

сан-Лапуант из Канады обна-

руживают лигандрол (аналог 

стероидов) – и спускают дело 

на тормозах.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Главную претендентку на олим-

пийское золото Токио-2020 Лоренс 

Венсан-Лапуант Международная 

федерация каноэ в августе 2019-

го отстранила от международ-

ных турниров. Но адвокаты вы-

двинули совсем уж экзотическую 

версию: дескать, лигандрол при-

нимала не спортсменка, а ее бой-

френд – естественно, для лечения. 

А в организм чемпионки препарат 

попал «в результате интенсивного 

обмена жидкостями», то есть во 

время секса. И что вы думаете? ICF 

объявляет, что канадская спорт-

сменка не принимала допинг, а 

стала «жертвой заражения тре-

тьей стороной». Дисквалифика-

ция с нее снята, она получила пра-

во выступать на соревнованиях, 

в том числе и на Играх в Токио, 

куда уже отобралась. Канадские 

СМИ и общественность аплоди-

руют торжеству справедливости.

А теперь представим, что по-

добные идиотские объяснения 

позволили бы себе российские ат-

леты. Хохот стоял бы на всю пла-

нету. Но одних выбрасывают из 

спорта просто так, за компанию, 

без всяких доказательств вины. 

А другим сходит с рук все, в том 

числе и такие невероятные «от-

мазки». Вот она, политика двой-

ных стандартов во всей красе.

Когда им нужно, строгие дяди 

из ВАДА и международных спор-

тивных  федераций готовы пове-

рить любой ерунде. Они уже при-

нимали такого рода объяснения: 

запрещенные препараты якобы 

попадали в организм через губную 

помаду, через поцелуи и капли в 

глаза, после долгого пребывания в 

накуренном купе. И эти аргумен-

ты спортивными чиновниками и 

юристами рассматривались на 

полном серьезе и находили по-

нимание. Но случай с канадской 

гребчихой – уникальный по своей 

абсурдности и бессовестности.

А вот как прокомментировал 

ситуацию по просьбе «Труда» ве-

дущий спортивный юрист Артем 

ПАЦАЕВ:

– Многие журналисты и спорт-

смены уже объявили вердикт по 

делу Венсан-Лапуант из Канады 

издевательским. Но обжаловать 

его в CAS, даже если это кому-то 

захочется, будет непросто. Ин-

тересы этой девушки защищал 

Адам Клевинас – бывший штат-

ный юрист ВАДА, и этим многое 

сказано. Я знаю юриста, защищав-

шего перед Играми в Рио прыгуна 

Шона Барбера, тоже, кстати, ка-

надца. Он с серьезным лицом ут-

верждал, что можно через поцелуи 

от девушки по вызову получить 

столько кокаина, что это потом 

даст положительную пробу при 

допинг-контроле. И ведь это тоже 

прошло. По странному стечению 

обстоятельств видные борцы с до-

пингом – Паунд, М акларен и не-

которые другие – тоже канадцы…

К сожалению, российские спор-

тивные чиновники делают дале-

ко не все, что могли бы, в защиту 

своих атлетов. Обладательница 

трех олимпийских медалей вело-

гонщица Ольга Забелинская по-

сле Игр в Рио 2016 года публично 

заявила, что ее от неправедных 

обвинений защитили частные 

юристы, а не те, кому это поло-

жено по штату. Более того, наши 

чиновники и Ольге, и другим по-

советовали отозвать свои иски 

в международный спортивный 

суд – CAS: дескать, ни к чему эти 

хлопоты… Забелинская потом 

так и сказала: «Да, я завоевыва-

ла медали для России, но больше 

этого делать не буду». И на торже-

ственном поздравлении в Русском 

доме никому из начальства руки 

не подала. Теперь в Токио-2020 

Ольга уже будет представлять 

Узбекистан. 

Такие вот разные истории... Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты России 

продолжается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения: 
129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной форме 
(далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» 
ПАО «НК «Роснефть»:
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количе-
ство этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 –  нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619.
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, 
д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ТЕНДЕРА

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи 
с лицом, чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 
(сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
выставления продавцом счета на оплату после подписания договора 
(за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников тендера (оферентов), а также отказаться 
от продажи предмета тендера на любом этапе, в том числе после 
окончания тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, не-
проведение в отношении претендента процедур, применяемых, в 
делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арби-
тражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отноше-
нии претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Ор-
ганизатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880

Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определе-
ния участников тендера является основанием для отказа в допуске 
претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от на-
чальной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной пло-
щадке одновременно с опубликованием настоящего информацион-
ного сообщения. Перечисление претендентом задатка признается 
акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем запол-
нения специализированной формы на электронной площадке с при-
ложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации (для осуществивших такую постановку 
претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи 
от имени покупателя, протоколов уполномоченных органов поку-
пателя, содержащих решение о совершении крупной сделки и/или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также условиями и харак-
тером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» 
по ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
25.02.2020, 10 ч. 00 мин..

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 12.03.2020, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или 
публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тен-
дера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его 
объявления, в том числе после окончания срока приема заявок пре-
тендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам 
Тендера будет принято Организатором, уклоняется от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
от Организатора уведомления о возможности заключить договор, 
Организатор вправе отказаться от предложения указанного участ-
ника и направить уведомление о  возможности заключить договор 
другому участнику, при этом внесенный таким участником задаток 
не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, 
не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату. 

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб. 2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 

Канадка торжествует: не допинг, а всего лишь секс...

ФОТО AP/TASS
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Российский продовольственный рынок штормит: 
к уже привычным санкциям добавились 

сворачивание поставок из Китая и Белоруссии. 
Наш корреспондент на международной выставке 

ПРОДЭКСПО выяснял, кто, чем и по какой цене 
будет кормить россиян в 2020 году

Так поедим!
Балтфлот спешит 
на помощь

В Аденском заливе буксир 
«Виктор Конецкий» выручил 
из беды яхтсменов из Новой 
Зеландии, сообщает наш 
калининградский корреспон-
дент Владислав РЖЕВСКИЙ. 
Российский буксир находится 
в дальнем походе с отрядом 
кораблей Балтийского флота, 
обеспечивающим безопас-
ность судоходства в районе, 
где нередки встречи с пирата-
ми. И вдруг сигнал бедствия: 
яхта потеряла ход, экипаж из 
четырех человек просит помо-
щи. На выручку был отправлен 
«Виктор Конецкий». Отыскав 
в море терпящее бедствие 
суденышко, наши моряки про-
вели на нем ремонт, вернув 
яхте ход, и поделились с ново-
зеландцами запасами пресной 
воды.

Целуйтесь, люди, 
в масках!

Во всем мире дефицит меди-
цинских масок – и Приморье 
не исключение. Как сообщило 
местное информагентство, ни 
на одном из пяти проверенных 
сайтов аптек, где доступны 
онлайн-заказы, масок не было 
в наличии. А тем временем 
надвигается День влюбленных. 
Как обещают местные власти, 
к этому празднику в аптеки 
поступит более 100 тысяч этих 
предметов первой необходи-
мости. Так что целуйтесь, люди, 
на здоровье, только маски 
не снимайте. Коронавирус не 
дремлет!

Новобрачным 179 лет 
на двоих

Управление ЗАГС Ставрополь-
ского края зарегистрировало 
самую пожилую в России пару 
новобрачных: жениху и не-
весте на двоих исполнилось 
179 лет. 91-летний сердцеед 
подарил суженой обручальное 
кольцо и преподнес букет, но 
нести ее на руках до лимузина 
все-таки не рискнул. Зато по-
здравить новобрачных пришли 
дюжина детей, внуков и прав-
нуков. Как утверждают работ-
ники загса, такие зрелые па-
ры – самые крепкие. Не то что 
ветреная молодежь: на 16 ты-
сяч свадеб, сыгранных в крае 
в минувшем году, пришлось 
более 10 тысяч разводов.

Косолапый Маугли 
из гатчинских лесов

На грани жизни и смерти ока-
зался медвежонок из гатчин-
ских лесов в Ленинградской 
области. Маму-медведицу, ви-
димо, подстрелили браконьеры, 
но малышке крупно повезло: на 
нее набрела кормящая собака. 
Она принесла в зубах сироту 

к своим щенкам, накормила и 
обогрела. А вскоре собаку с на-
ходкой обнаружили люди. На-
ходке около месяца, весит она 
всего 1,5 килограмма и только 
начинает открывать глаза. 
Маленькую медведицу назвали 
Машей и направили в центр 
спасения диких животных.

Юбка оказалась велика

Райсуд в Липецке рассмотрел 
дело в отношении «изобре-
тательницы», сшившей про-
сторную юбку – не по моде, 
зато с большими потайными 
карманами. В них-то женщина и 
спрятала снедь в супермаркете. 
За один поход злоумышленница 
ухитрилась вынести мимо кас-
сы четыре окорока, три палки 
колбасы, четыре пачки пель-
меней, три упаковки сарделек 
и шесть плиток шоколада. Но 
«праздника живота» не получи-
лось: пропажа обнаружилась, 
видеокамера выдала портрет 
мошенницы, которую тут же за-
держали. Дама в юбке продук-
ты вернула и раскаялась в со-
деянном. Этого хватило, чтобы 
прекратить уголовное дело.

•ДАТА•

10 февраля не только печальная дата 

смерти Пушкина, но и день рождения 

другого русского поэта – Бориса Пас-

тернака. Впрочем, и это повод не для 

одной лишь радости, если вспомнить, 

сколько скорби выпало на долю ав-

тора знаменитых стихов и романа 

«Доктор Живаго». Пастернаку вменяли 

заигрывание с Западом, антисоветчи-

ну и даже измену родине. А сегодня, 

через шесть десятилетий после смер-

ти, выдвинули новую, совсем изде-

вательскую претензию: его великий 

роман «неинтересно читать». С этим 

эстетским нигилизмом категорически 

не согласна литературовед, научный 

сотрудник Дома-музея Пас тернака в 

Переделкино Елена ЛУРЬЕ.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА 

–В
ряд ли Пастернак отделим от 

этого произведения, он про-

кладывал путь к прозе на про-

тяжении всей жизни, – говорит 

Елена Борисовна. – «Жива-

го именно тем и возвышается над всем 

прочим, что представляет собой сгусток 

духа, он – доведенное до конца духовное 

усилие», – читаем в письме Пастернака 

одной из его немецких корреспонденток 

в декабре 1958 года. 

В тексте много слоев, его можно 

рассмат ривать как исторический, свиде-

тельский, социальный роман, находить в 

нем фаустианские мотивы, слабые и силь-

ные стороны. Но, как мне кажется, важнее 

определение самого автора: «доведенное 

до конца духовное усилие». В этом заметно 

влияние Льва Толстого, который сыграл 

огромную роль в становлении миросо-

зерцания Пастернака. 

В 1890 году Толстой пишет: «Если уж 

хочешь совершить что-нибудь, то все-таки 

совершить ты можешь не сочинение, не 

просвещение народа, не объединение 

Германии, а только одно – свою жизнь 

до последнего издыхания». И вот – почти 

дословно совпадающая фраза из письма 

Бориса Леонидовича к Варламу Шаламо-

ву, только что вышедшему на поселение 

и приславшему свои стихи: «Совершить 

жизнь свою до последнего издыхания – 

очень серьезная задача. Потому что все 

остальное – прикладывается к тому, что 

ты совершаешь в свою жизнь». 

На Пастернака нападали, и жизнь его 

шла от выпада к выпаду. А он занимал за-

мечательно стоическую позицию: что бы 

ни происходило, идти до конца. Сомнения 

его не терзали, он делал свой шаг, а даль-

ше – будь что будет.

– Известно, что Пастернак гордился 

«неучастием в собственной судьбе», но к 

изданию этого романа приложил немалые 

усилия. Он предполагал, что его ждет?

– Думаю, знал. Более того, еще до сканда-

ла с Нобелевской премией, когда уже было 

известно, что роман печатается в издатель-

стве итальянского миллионера, политика 

левого толка Джанджакомо Фельтринелли, 

предпринимались попытки возвратить ру-

копись, чтобы якобы ее поправить и под-

готовить к выходу в СССР, а потом уж и на 

Западе. Но эти попытки не удались. Пастер-

нак пишет заведующему отделом культуры 

ЦК КПСС Дмитрию Поликарпову: «Един-

ственный повод, по которому мне не в чем 

раскаиваться в жизни, это роман. Я написал 

то, что думаю, и по сей день остаюсь при 

этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не 

утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его 

скрыл, если бы он был написан слабее. Но 

он оказался сильнее моих мечтаний, сила 

же дается свыше, и, таким образом, дальней-

шая судьба его не в моей воле. Вмешиваться 

в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, 

надо искупить страданием, это не ново, и я 

готов принять любое». 

Публикация стала большим событием 

в Италии. Произошел кризис сознания и 

среди правых, и среди левых. Роман был 

переведен на 17 языков, он стал популя-

рен во всех европейских странах и США, 

за французским переводом следил Альбер 

Камю – нобелевский лауреат 1957 года. 

В своей шведской лекции он с восхищением 

говорил о Пастернаке. Дальше начинается 

все то, что мы с вами знаем: травля в прессе, 

исключение из Союза советских писателей, 

из отделения переводчиков, а ведь перево-

ды были его единственным заработком… 

– И все же Пастернак отказался от Но-

белевки. 

– Он это сделал, но совершенно не по 

сценарию, приготовленному для него 

властями, – официально швырнуть назад 

буржуазному миру его капиталистические 

тридцать сребреников… Нет, случилось 

по-другому. Близкий ему человек Ольга Все-

володовна Ивинская, отбывшая несколько 

лет лагерей и тоже зарабатывавшая пере-

водами, вдруг обнаружила, что и с ней в 

Госиздате договоры расторгаются. «Тебе-то 

ничего не будет, а от меня костей не собе-

решь», – услышал от нее Пастернак горькую 

фразу. И это побудило пойти на телеграф, 

чтобы как частное лицо дать телеграмму 

в Нобелевский комитет: «…не примите с 

обидой мой добровольный отказ…». 

Эти слова – продолжение всего того, что 

и значило для него совершить свою жизнь.

– Елена Борисовна, что вы ответите тем, 

кто считает, что Пастернак как поэт зна-

чительнее Пастернака-прозаика?

– Он и сам как будто не раз отвечал на 

этот вопрос. Считал, что стихи – как этюды 

к картине художника. А проза и есть кар-

тина жизни. Вот как он это сформулировал 

в одном из писем: «Стихов, как самоцели, 

я не любил и не признавал никогда. По-

ложение, которое утверждало бы их цен-

ность, так органически чуждо мне, я так 

этот взгляд отрицаю, что даже Шекспиру и 

Пушкину не простил бы голого стихотвор-

чества, если бы кроме этого они не были 

бы лицами огромных биографий…»

Или: «Даже обладая даром Блока или 

Гете... нельзя останавливаться на напи-

сании стихов. [...] Надо построить дом, в 

котором все эти плохо написанные стихи 

могли бы послужить плохо притесанными 

оконными рамами». Он не настаивал на 

совершенствовании стихосложения, по-

тому что «никакие стихи, и написанные 

гораздо лучше, – не самоцель, и сами по 

себе яйца выеденного не стоят…»

Можно было бы, конечно, поспорить с 

классиком, но зачем?

Мело весь месяц в феврале…
Исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

На 17 языков
был переведен роман «Доктор Живаго», 
он стал популярен в европейских странах и США

В Алтайском крае из-за недельного снегопада 
оказались отрезаны от райцентров свыше 100 деревень. В снежном плену 

находятся 60 тысяч жителей

Самый древний в мире деревянный артефакт
археологи нашли на востоке Чехии. Это дубовый колодец, из которого люди 

брали воду 5 тысяч лет назад

КАЛЕНДАРЬ: 7 ФЕВРАЛЯ

1725

В предыдущий и этот день 
умиравшим Петром I прощены 
все осужденные на смерть 
или каторгу, не виновные 
в государственных преступлениях, 
смертоубийствах или 
неоднократном разбое.

1832

Николай Лобачевский представил 
Академии наук первый труд 
по неевклидовой геометрии.

1847

Федор Иноземцев проводит пер-
вую в Российской империи хирур-
гическую операцию с использова-
нием эфирного наркоза.

1918

Народный комиссариат по воен-
ным и морским делам отдал приказ 
№84, которым предписывалось 
полностью сохранить для трудового 
народа все авиационные части и 
школы. Согласно этому приказу 
авиационные отряды старой армии 
переформировывались в авиаотря-
ды советского Воздушного флота.

1920

В Иркутске расстрелян Александр 
Колчак, адмирал, «верховный пра-
витель» в Гражданскую войну.

1933

В ночь с 6 на 7 февраля во время 
урагана (126 км/ч) лейтенант Фре-

дерик Маргит на танкере Ramapo, 
плывшем из Манилы в Сан-Диего, 
зарегистрировал самую высокую 
морскую волну – 34 метра!

1941

Спущена на воду советская крей-
серская дизель-электрическая 
подводная лодка К-55.

1950 

Впервые в СССР на палубу корабля 
сел летательный аппарат – верто-
лет Ка-10.

1960

Скончался Игорь Курчатов, физик-
академик, научный руководитель 
советской атомной программы, 

трижды Герой Социалистического 
Труда.

1981

В авиакатастрофе Ту-104 под Ле-
нинградом погибло все руковод-
ство Тихоокеанского флота СССР. 
Из 52 погибших – 16 адмиралов 
и генералов и почти два десятка 
капитанов первого ранга, зани-
мавших адмиральские должности. 
Столько высших морских воена-
чальников не погибло за всю Вто-
рую мировую войну.

1998

В северных районах Афганистана 
из-за землетрясения магнитудой 
5,6 погибли более 4500 человек.

2014

В Сочи открылись XXII зимние 
Олимпийские игры. 
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Из стихотворений Юрия Живаго.

Борис Пастернак

Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле

Седой и белой.

Свеча горела на столе, 

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

«Этот герой… нечто среднее 

между мной, Блоком, Есениным 

и Маяковским, и теперь, когда я 

пишу стихи, я их всегда пишу в 

тетрадь этому человеку Юрию Жи-

ваго».

Борис Пастернак. 1948 год. Т
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