
следство получили? При этом в бу-

дущее народ глядел с оптимизмом: 

53% надеялись на лучшее. А при-

шел вирус, надвинулись тучи эко-

номического кризиса. Ну прямо-

таки по Виктору Черномырдину: 

«Никогда такого не было, и вот 

опять!»

Вспомним последние годы 

существования СССР, когда пра-

вительство Николая Рыжкова 

от безвыходности снимало за-

преты на частное предпринима-

тельство и раздавало в городах 

землю под огороды. А мировой 

экономический кризис 2009 года, 

когда цена на нефть упала вчет-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Женщины 
боролись-
боролись и... 
победили
Мужчины поспешно 
сдались на милость 
победительниц, 
но их не пощадили

Им редко 
приходится 
спускаться 
с небес
Стюардесса 
Анастасия Малыгина 
рассказывает о своей 
профессии

ЗНАЙ НАШИХ! 10

Вратарь 
республики
Эльвира Тодуа 
защищала ворота 
сборной России 
по женскому 
футболу 
в 97 матчах

Полина ЛАЗАРЕВА: 
Надеюсь, я все-таки 

не оранжерейная 
роза

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Беда не приходит одна. 

В Китае уже подсчитали, 

что экономические потери 

за два месяца превысили 

300 млрд долларов. В России 

пока обходится без челове-

ческих жертв (тьфу-тьфу, не 

сглазить!), но в деньгах только 

прямые убытки эксперты оце-

нивают почти в 1,5 трлн руб-

лей. А что дальше?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
реальности потери боль-

ше: на КамАЗе, например, 

объявлена остановка ав-

томобильного конвейера 

с 6 по 16 марта – «в связи 

с текущей ситуацией на рынке». 

На работу в одну смену переходят 

завод Nissan в Санкт-Петербурге 

и «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. 

Сроки восстановления объемов 

производства не называются. 

В Якутии алмазный гигант «Ал-

роса» заявил, что вирус подорвал 

продажи драгоценных камней. 

А в соседней с моим домом «Пя-

терочке» продавцы жалуются: 

люди меньше покупать не стали, 

но берут что подешевле, запасают-

ся крупами и консервами впрок. 

И то: алмазы не тушенка, могут не 

пригодиться.

А ведь ситуация в стране уже 

была несладкой и тревожной: 

в декабрьском опросе ВЦИОМа 

43% россиян назвали уходящий 

год «трудным», еще 15% – «очень 

тяжелым». И лишь 4% посчитали 

его «удачным» – может быть, на-

Алмазы не тушенка, 
могут не пригодиться
Как мы готовимся к «вирусному» экономическому кризису

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

На этой неделе комитет Гос-

думы по финансовому рынку 

рекомендовал депутатам при-

нять в первом чтении депутат-

ский законопроект о внесении 

изменений в Ф едеральный 

закон от 25 апреля 2002 го-

да «Об обязательном стра-

ховании гражданской от-

ветственности владельцев 

транспортных средств». Речь 

идет о продолжении реформы 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств (ОСАГО).

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Я уже устал считать, какая это 

по счету реформа ОСАГО. Но на-

мучившись и изобретя немало 

велосипедов, мы, кажется, вы-

руливаем на правильную колею. 

Законопроект углубляет прин-

цип «индивидуализации тари-

фа» ОСАГО, то есть учета лично-

сти водителя, его «послужного 

списка», стиля вождения при 

взимании этого, по сути, нало-

га. Проще говоря: по правилам 

и безаварийно ездишь – платишь 

меньше. А безбашенные ездоки 

должны платить по полной. Так 

оно будет справедливее.

Многие годы я спрашивал 

у депутатов, почему это нельзя 

было сделать (учтя зарубежный 

опыт) еще в 2002 году. Одни раз-

водили руками, другие отвечали 

прямо: лоббисты мешают. Если 

они на этот раз не помешают, 

то законопроект уже 11 марта 

будет принят в первом чтении. 

И если все сложится благополуч-

но, то безаварийные и законопо-

слушные водители перестанут 

«субсидировать» (так сказано 

в пояснительной записке к зако-

нопроекту) разгильдяев и мажо-

ров. Другими словами – перепла-

чивать за злостных раздолбаев.

Заметим: на этот раз у депута-

тов хватило храбрости отклонить 

правительственный законопро-

ект, который среди прочего обя-

зывал страхующихся оснащать 

свои машины приборами, фик-

сирующими стиль езды. Такое 

устройство стоит немало, и по-

нятно, что за этим стоит...

Я уже описывал свои много-

летние отношения с одной из 

солидных страховых компаний. 

С той, что «платит всегда». Так 

вот, 13 лет я исправно платил 

этой компании за ОСАГО нема-

лые суммы, не попадая в аварии. 

Но когда она случилась (и не по 

моей вине), компания заплатила 

по ОСАГО лишь половину реаль-

ной стоимости ремонта. Ну и поче-

му законопослушный гражданин 

платит много, а получает по стра-

ховке мало? Почему, вместо того 

чтобы гоняться за законопослуш-

ным и безубыточным клиентом, 

страховщики его отталкивают?

Теперь идея «об индивидуа-

лизации тарифов» ОСАГО, давно 

претворенная в жизнь во многих 

странах, наконец-то 

овладевает умами и 

наших законодателей.

Безбашенные заплатят по полной

Бесплатный сыр 
без мышеловки

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Как избавить российских бедняков от про-

сроченных кредитов? Центральный банк 

рассматривает возможность запрета на полу-

чение кредитов рос сиянами с высокой долго-

вой нагрузкой. В этом случае возможности 

легально взять взаймы «до получки» лишатся 

клиенты не только коммерческих банков, но 

и микрофинансовых организаций. И куда им 

брести с протянутой рукой? А могли бы уже 

сегодня отправиться в ближайший магазин за 

бесплатной едой.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Несколько цифр от ЦБ. Итак, 36,9% небольших 
ссуд берут сверхзакредитованные клиенты. На 
обслуживание долгов у них уходит более 80% 
ежемесячного дохода. В IV квартале 2019 года 
более половины выдачи микрозаймов (53,5%) 
пришлось на заемщиков с показателем долговой 
нагрузки более 50%.

Аналитики Национальной ассоциации про-
фессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 
подсчитали, что долговая нагрузка жителей 
страны достигла максимума с 2012 года. Служба 
судебных приставов приступила к массовым аре-
стам имущества должников. Уже арестовали на 
267 млрд рублей, но это не решает проблему.

– У людей просто нет денег, – говорит дирек-
тор НАПКА Борис ВОРОНИН. – Причем более 
трети всех должников – люди рабочих профес-
сий: слесари, монтажники, грузчики, сварщики, 

кладовщики. Есть среди должников водители, 
младший медицинский персонал, охранники, 
официанты… Меньше учителей и военных. Но 
в основном должники – это люди, которые живут 
на одну зарплату. Иногда такие кредиты берут 
пенсионеры, но их немного. Есть еще одна за-
кономерность: чем ниже уровень жизни в ре-
гионах, тем выше доля просроченных долгов. 
И с этим феноменом ничего не сделаешь, ибо 
в России шестой год падают доходы населения 
и растут цены на «товары для бедных» – прежде 
всего на продовольствие.

Добавим к этим цифрам, что объемы кредито-
вания населения в России почти вдвое ниже, чем 
в США. Но у нас своя специфика: американцы 
одалживаются, чтобы повысить уровень жизни, 
а россияне – чтобы прожить ближайший месяц, 
неделю, день. Занимают «до получки».

Американским бедным это не нужно: в США 
более 43 млн человек ежемесячно получают 
продовольственные талоны, на которые им вы-
дают в супермаркетах бесплатную еду. Не вы-
пивку, не смартфон новой модели, а еду. Средний 
месячный размер такого «натурального пособия» 
на человека составляет около 130 долларов. 
Нормально прожить на эти деньги нельзя, а не 
умереть с голоду – можно.

В России организация такой помощи мало-
имущим обсуждается пятый год. Министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров 
обещал запустить систему в прошлом году. Мало-
имущие смогли бы приобрести на специальные 
карточки еду только российского производства: 
хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, ры-
бу, молочные продукты. Это была бы 
помощь отечественным сельхозпро-
изводителям, пищевикам и торговле. 

МАРИНА ИВАНОВА

СТУДЕНТКА
– Я давно не получаю подарков – 
предпочитаю деньги в конверте. 
Так проще для всех. А потом купить 
можно все что захочу. Неромантич-
но? Главное – мои родные и друзья 
меня понимают.

ИВАН ТАТАРИНЦЕВ

БАРМЕН
– Как там в кинокомедии: выпьем 
за то, чтобы желания всегда со-
впадали с возможностями? Вот и я 
хотел бы подарить девушке авто-
мобиль. Может, когда-нибудь так 
и сделаю, но не сегодня.

ЛАУЭРА АХМЕТШАН

КОНСУЛЬТАНТ
– Для меня лучшим подарком стал 
прилет из Нур-Султана в Москву. 
В аэропорту встретил брат: спе-
циально подгадал отпуск и тоже 
прилетел – сделать мне приятное. 
Такой сюрприз не забудешь!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Лучший подарок 
любимой – это...
Несмотря ни на что, весна неизбежна, как 

и 8 Марта! Ну а с этим неразрывно связа-

на и тема подарков, в поисках которых 

и мальчики, и мужи сбились с ног. А что 

по сердцу прекрасному полу? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Разговоры про 

бесплатные 

продовольствен-

ные талоны идут 

годами, но дело 

не сдвинулось 

с мертвой точки.

курсы 
валют

$66,1854 (+0,1070)

€73,6842 (–0,0527)

В 1,5 
трлн 
рублей 
оцениваются 
прямые убытки 
российской 
экономики от 
кризиса, вы-
званного коро-
навирусом
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веро – со 140 долларов за баррель 

до 35–40? Тогда правительство 

экстренно спасало экономику от 

коллапса: закачивало уйму денег 

в системообразующие банки, сни-

жало ставку налога на прибыль и 

так далее. Тот Кабинет не ругал 

лишь самый ленивый, и, наверное, 

он мог действовать иначе – умнее, 

расчетливее. Но ведь действовал!

Что же сейчас ничего не пред-

принимают власти? В казне денег 

куры не клюют, глава Минфина 

Антон Силуанов заявляет, что 

средств Фонда национального 

благосостояния России хватит 

для того, чтобы финансировать 

бюджетные обязательства в те-

чение четырех лет. «Даже если 

в текущем году мы увидим тур-

булентности на рынке энергетиче-

ских ресурсов, на мировых темпах 

экономического роста, деньги на 

реализацию указов, послания, ко-

торое мы сейчас рассматриваем, 

будут изысканы в первоочередном 

порядке, ни в коем случае не бу-

дут уточняться, будут определены 

с источниками и профинансиро-

ваны в полном объеме», – уверял 

главный финансист. То есть на 

поддержание нынешнего уровня 

жизни хватит.

Но уровень-то мизерный! Про-

шлым летом международный спе-

циализированный сайт-сервис 

Numbeo, который занимается 

социально-экономическим ана-

лизом в разных странах, опубли-

ковал очередной рейтинг уровня 

жизни, где Россия заняла 62-е 

место в ряду 77 стран – 9-е место 

с конца!

Заметьте: полтора месяца на-

зад нам обещали, что новое прави-

тельство запустит серию нацпро-

ектов, которые обеспечат стране 

экономическое возрождение. Но 

в минувший понедельник, 2 марта, 

на совещании по планированию 

бюджета страны на ближайшие 

три года (!) премьер Михаил Ми-

шустин просит лишь «проанали-

зировать все риски. Как прежние, 

которые были связаны с санкция-

ми, так и возможные новые – из-за 

реакции мировой экономики на 

эпидемию коронавируса. Пред-

усмотреть все меры, 

чтобы сгладить их вли-

яние...». И всего-то?

Страховой рынок 
в России замер 
в ожидании 
снижения 
тарифов для 
законопослушных 
водителей и 
прихода филиалов 
иностранных 
страховых 
компаний

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 
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К 100-тысячному
рубежу приближается число заболевших коронавиру-
сом во всем мире. Россиян из них – шестеро

Правительство РФ запретило до 1 июня вывозить 
из России медицинские маски, респираторы, вату, бинты, марлю, а также защитные 

очки и костюмы 

Штраф в 500 тысяч рублей назначил Фонду
борьбы с коррупцией Симоновский суд Москвы за нарушение порядка 

деятельности организации-иноагента

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Количество хоро-

ших специалистов, 

которые остаются 

в стране, стано-

вится все больше 

и больше. А что 

наши специалисты находят себя на 

мировом рынке труда, говорит о том, 

что у нас хорошая высшая школа.

Антон Силуанов
глава Минфина

– Вопрос об ин-

дексации пенсий 

работающим пен-

сионерам мы будем 

рассматривать с 

у четом возмож-

ности, с учетом роста доходов рабо-

тающих пенсионеров,  а мы видим, 

что заработные платы растут выше 

темпов инфляции.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Отдельные госу-

дарства поняли, 

что при помощи 

вентиля на нефтяной трубе выгодные 

им вопросы решаются значительно 

легче.  Это стало нормой для госу-

дарств планеты, которые имеют от 

господа такое счастье.

Вячеслав 
Макаров
спикер 

Заксобрания 

Санкт-Петербурга

– Нужно кланяться 

офицерам в пояс 

и срывать шапки при встрече. Если 

мы их не уважаем, то не уважаем го-

сударство. Они хранят незыблемость 

наших ценностей и национальную 

безопасность.

Михаил Пришвин
писатель (из 

дневника, 6 

марта 1935 года)

– Узнавая человека, 

смотрю на вещи, 

им создаваемые, и 

по ним сужу о чело-

веке, а то ведь если в самого челове-

ка смотреть, то ничего о нем нельзя 

сказать...

Женщины боролись-боролись и... победили
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Премьер-министр Финляндии 

Санна Марин (вторая справа) 

с коллегами по кабинету: 

министрами образования, 

финансов и внутренних дел. 

Арест суфражистки. 

Лондон, 1913 год.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Новая напасть атакует чело-

вечество. На 4 марта число по-

гибших превысило 3,2 тысячи 

человек, а армия заболевших 

приближается к 100-тысячно-

му рубежу. Правда, 50 тысяч 

выздоровели, но к некоторым 

из них коварный вирус вернул-

ся вновь.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
ирус постоянно мутирует, и 

через какое-то время может 

напасть на выздоровевшего 

в новом обличье. Китайские 

ученые обнаружили 150 из-

менений в штамме всего за два 

месяца. Гендиректор Всемирной 

организации здравоохранения 

(ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 

заявил, что опасные вирусы могут 

иметь более тяжелые последствия, 

чем террористические акты. ВОЗ 

объявила вспышку коронавиру-

са угрозой всемирного значения, 

однако глава организации под-

черкнул, что эпидемию еще можно 

остановить, если перекрыть пути 

распространения вируса.

Наивысший уровень смертно-

сти – в Китае, откуда, собственно, 

и началась атака. Но погибшие 

от новой болезни есть и в Италии 

(79 умерших), Франции (4), США 

(9), Японии (7 человек). А заболев-

шие, размещенные в инфекцион-

ных боксах, имеются уже в 65 стра-

нах. В России было выявлено шесть 

случаев заболевания – и ни одного 

со смертельным исходом.

Как события будут развиваться 

дальше? Надолго ли вся эта катава-

сия? Как быть россиянам, уже стро-

ящим отпускные планы на лето? 

С этими вопросами я обратился 

к авторитетному специалисту, 

доктору медицинских наук, про-

фессору, эксперту по эффектив-

ности систем здравоохранению 

в нашей стране и за рубежом На-

талье КРАВЧЕНКО:

– В середине следующего года, 

как обещают наши ученые, будет 

создана вакцина. Над ее созданием 

работают в США, Израиле, Европе. 

Россиянам советуют отложить 
поездки за рубеж
Тревожные сообщения о количестве заболевших коронавирусом и погибших 
напоминают фронтовые сводки

Редкая для 

США картина: 

товары 

разобраны 

покупателями, 

пустые полки в 

супермаркете 

в городке 

Маунтин-

Вью (штат 

Калифорния, 

округ Санта-

Клара). 

Американцы 

стараются не 

бывать там, 

где много 

людей. 

•ЭХО•

Международный женский праздник 

в ХХI веке обрел особое звучание 

в силу тектонических изменений в 

общественной морали, в отношениях 

полов и в концепции семьи. Женщины 

боролись-боролись, да и одержали в 

битве за свое освобождение сокруши-

тельную победу. Мужчины поспешно 

сдались на милость победительниц, но 

их не пощадили.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вспомним растоптанного в пыль голли-

вудского насильника продюсера Харви 

Вайнштейна и освистанного режиссера 

Романа Полански. Этой участи с трудом из-

бежал президент США Трамп. Повесился в 

тюрьме миллиардер-соблазнитель Джеф-

фри Эпштейн. Едва не сел за растление 

итальянский премьер Сильвио Берлус-

кони. А сколько еще ушли из политики и 

бизнеса за двусмысленный комплимент 

или неуклюжее приставание!

Сильные мира сего
Сегодня во многих странах во главе госу-

дарства стоят женщины. Когда-то это были 

Индира Ганди и Маргарет Тэтчер, а еще 

раньше – Екатерина Великая, Клеопат-

ра или Елизавета Английская. Сегодня 

правительницы на любой вкус и цвет: от 

многоопытной фрау Ангелы Меркель до 

самой молодой финки Санны Марин. И 

попробуй пошутить на этот счет!

Тем временем раздаются требования 

равного представительства полов среди 

министров правительства (независимо 

от их компетенции). Просто арифметика, 

ничего личного. А уровень демократич-

ности страны определяется долей при-

сутствия женщин в руководстве компа-

ний, госучреждений и общественных 

организаций. Если их меньше мужчин, 

Вспышка коронавируса в Китае пошла на спад, жилые кварта-
лы и целые города выходят из карантина, экономика оживает, 
а в США, похоже, все только начинается. Первые шестеро аме-
риканцев, погибших от опасной инфекции, – пациенты дома 
престарелых в штате Вашингтон.

Американская система здравоохранения на сегодня – одна 
из самых продвинутых в мире, и вместе с тем одна из самых 
коммерциализированных. Счет за банальный визит к врачу 
для человека может составлять сотни долларов, и даже те, кто 
платит за страховку, не защищены от колоссальных счетов и 
перспектив судебных разбирательств. Все это означает, что 
значительная часть населения будет переносить болезнь на 
ногах, всеми силами избегать контакта с медиками, а значит, 
активно разносить заразу.

Американский центр по контролю и профилактике заболева-
ний уже выпустил рекомендации по поводу угрозы коронавиру-
са. Гражданам рекомендуется оставаться дома, если у них есть 
симптомы даже самой легкой простуды, и вызывать врача. «Но 
многие люди, в зависимости от их работы и должности, не могут 
этого сделать», – напоминает Брэндон Браун, эпидемиолог из 
Калифорнийского университета в Риверсайде.

США – это единственная из развитых стран, где федеральное 
законодательство не предусматривает оплачиваемый отпуск 

по болезни. Количество отгулов, которые работник может по-
тратить на то, чтобы отлежаться с вирусом, ограничено, в сред-
нем это восемь дней в год. Однако среди низкооплачиваемых 
сотрудников примерно 30% не имеют права болеть ни одного 
дня, подтверждает Институт экономической политики США.

В октябре прошлого года, перед началом сезона простуд, 
в Соединенных Штатах провели соцопрос: 57% сказали, что 
иногда ходят на работу, когда болеют, а еще 33% не оставляют 
работы, даже если больны.

Американские политики и чиновники выступают с призыва-
ми снизить стоимость обследования на коронавирус, но реаль-
но повлиять на цены они не в состоянии: все находится в руках 
частных компаний, которые не подлежат госрегулированию. 
В итоге, например, в Китае тест на коронавирус обходится в 
17 долларов, а в США их продают по 1,4 тысячи долларов.

В течение 12–18 месяцев американские фармкомпании 
обещают разработать вакцину от коронавируса, но сколько она 
будет стоить? На прошлой неделе Алекс Азар, министр здраво-
охранения и социальных служб США, уже напомнил Конгрессу, 
что инвесторы, вложившие деньги в разработки, захотят полу-
чить свои средства назад, и ограничить их жадность невозможно.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

страну запишут в «склонные к автори-

таризму».

Активные дамы формируют обществен-

ное мнение, определяют нравы и вкусы, 

задают нормы поведения, в том числе и 

для мужчин. Главная претензия к списку 

номинантов на «Оскар» или на «Пальмовую 

ветвь» Канн этого года: мало женских филь-

мов выдвигает жюри, должно быть поровну!

Девочка с хмурым лицом по имени Гре-

та Тунберг покрикивает на глав государств 

и ученых с мировым именем – и те втяги-

вают головы в плечи, как нашкодившие 

школьники.

По закону гармонии «незеленые скеп-

тики» продвигают свою «анти-Грету» – 

молодую немецкую блогершу Наоми Зайб. 

Та ставит под сомнение потепление. Не 

будем вслушиваться в этот слегка бредо-

вый спор, отметим главное: сам факт по-

явления гуру-малолеток говорит о спросе 

общества на непорочный женский образ. 

Но с этим проблема.

И не краснеть удушливой 
волной...
Мы в России, конечно, слышали про феми-

нистские корни весеннего праздника, но 

стараемся лишний раз не поминать всуе 

Клару Цеткин с Розой Люксембург и их 

борьбу. Тем временем Le Figaro выносит 

для острастки в заголовок: «Вопрос, су-

ществует ли мужской или женский мозг, 

не имеет смысла». Спасибо и на этом, 

успокоили. Газета приводит интервью с 

авторитетной Джиной Риппон, профес-

сором Астонского университета и автора 

книги «Гендер и наш мозг». Дама-профес-

сор кропотливо доказывает, что мозги у 

всех одинаковые, вопрос лишь в том, как 

их использовать. Кто бы сомневался, но 

все-таки научное подтверждение тут не 

будет лишним.

Если во времена Жорж Санд дамы ре-

волюционно начинали носить брюки и 

курить, то сейчас даже пристрастие к дури, 

сексуальным экспериментам и тату во все 

тело мало кого удивит и возмутит. Даже 

обидно. Про любовь говорить теперь при-

нято с иронией и легким матерком. Что-

бы нравиться, девушкам больше не надо 

читать, мечтать, думать, писать стихи, 

слушать Брамса, играть на фортепьяно и 

краснеть удушливой волной, едва сопри-

коснувшись рукавами. А надо: качать тело 

в фитнесе, скандалить, драться, зависать, 

делать 240 селфи в сутки и отмечаться в 

соцсетях каждые полчаса. И будет тебе 

8 Марта круглый год!

Надутые губы, заклиненные боток-

сом гладкие лбы, грудные импланты и 

накачанные хирургией ягодицы – самое 

зримое свидетельство этой эволюции. 

От кроткой хранительницы домашнего 

очага – к самодостаточной, знающей себе 

цену (в буквальном смысле) царице бло-

госферы, где у нее имеется в активе целая 

армия ухажеров-подписчиков.

Последний приют естественности
Раскрепощение женщины дошло до 

точки. Это не образ. «Культ молодости 

дошел и до вульвы. Сегодня она должна 

выглядеть молодой, упругой и аккурат-

ной. Соответствующим образом растет 

и число операций на гениталиях», – ра-

достно сообщает Neue Zürcher Zeitung 

накануне 8 Марта. Согласно опросам, в 

мире операцию по коррекции половых 

губ сделали на 45% женщин больше в 

сравнении с предыдущим годом. Счет 

пойдет на миллионы.

Причиной роста пластики половых 

органов президент Швейцарского обще-

ства эстетической хирургии господин 

Нуссбергер считает знакомство молодых 

женщин с образами из порноиндустрии: 

они хотят выглядеть не хуже. Коррекции 

в интимной зоне, включая увеличение 

лобка или точки G с помощью инъек-

ций, хирург называет нишей на рынке: 

«Индустрия получает прибыль, когда 

вульва становится проблемной зоной». 

Международное общество эстетической 

и пластической хирургии (ISAPS) назвало 

коррекцию половых губ наиболее быстро 

растущим трендом в этой сфере. Клиника 

в Люцерне приводит в пример 16-летнюю 

девушку, которая получила операцию по 

уменьшению половых губ в качестве по-

дарка от отца. Интересно, что дочка по-

дарит ему на Новый год?

«Идеал молодого, безупречного тела 

распространился и на интимную об-

ласть», – объясняет немецкий социолог 

Анна-Катарина Мессмер. Хотя и признает, 

что «женская интимная область считалась 

последним приютом естественности». 

Но феминизм не знает красных линий. 

Зачем открывать душу, ждите сеансов в 

«Инстаграме».

А дальше рекомендации от фрау Месс-

мер: «Хотя на сайтах клиник не найти 

определения идеала вульвы, предлага-

емые описания рисуют четкий образ, а 

именно – образ булочки, то есть щели в 

коже, из которой ничего не выступает. Так 

выглядит самая красивая вагина в мире, 

которую в 2015 году смоделировал амери-

канский производитель секс-игрушек на 

основе присланных фотографий».

Так идеал обрел форму.  Т
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будут – как о черной оспе. Вероят-

ность такого варианта составляет, 

на мой взгляд, 40–50%. Конечно, на 

нынешний и на следующий годы я 

бы настойчиво не рекомендовала 

нашим гражданам планировать за-

рубежные туристические поездки. 

Знаете, на даче ведь тоже неплохо. 

Два года можно потерпеть. Тем бо-

лее когда на одной чаше весов – се-

рьезный риск, а на другой – турис-

тическая поездка…

По словам профессора Кравчен-

ко, на нынешнем этапе, когда еще 

не создана вакцина, есть только 

один эффективный путь – мас-

штабные карантинные меропри-

ятия. Вирус передается воздушно-

капельным путем, в том числе при 

разговоре, а также через контакты, 

загрязненные поверхности. Важ-

ный фактор – восприимчивость ор-

ганизма. Почему в России так мало 

заболевших? Потому что предпри-

нимаются масштабные меры по не-

допущению контактов заболевших 

граждан со здоровыми. Хотя надо 

быть готовыми и к худшим, даже 

самым маловероятным вариантам.

Так, в столице московские вла-

сти приготовили план, предусма-

тривающий введение режима чрез-

вычайной ситуации, если ситуация 

начнет выходить из-под контроля 

(имеется в редакции). В частности, 

при введении ЧС возможно закры-

тие всех предприятий и организа-

ций города, за исключением служб 

жизнеобеспечения и экстренных, 

прекращение работы всех видов 

общественного транспорта, запрет 

на въезд и выезд из города и введе-

ние комендантского часа…

Вероятность такого сценария 

мизерная, но сама подготовка 

к нему говорит о серьезности 

угрозы.  Т  

Не сомневаюсь: на уровне госу-

дарств и на международном уров-

не будут приняты жесткие реше-

ния о поголовной и обязательной 

вакцинации всех жителей Земли. 

И в конце 2021-го – начале 2022 года 

о коронавирусе на планете все за-
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Алмазы не тушенка, могут не пригодиться

Безбашенные заплатят по полной
Теперь бы нечто подобное сделать и с ме-

дицинским страхованием. Мы на себе 

знаем, в каком состоянии находится се-

годня общедоступная медицина. Все чаше нам при-

ходится платить даже за помощь в муниципальных 

медучреждениях. При этом в фонды обязательного 

медицинского страхования наши работодатели от-

числяют сотни миллиардов рублей, немалая часть 

которых не доходит до медучреждений и клиентов и 

оседает в бюджетах. Это деньги здоровых граждан, 

не обращавшихся за медпомощью, и тех, кто, отча-

явшись получить медпомощь по ОМС, приобретает 

полисы добровольного медицинского страхования.

Давным-давно высказывается идея предоставить 

возможность работодателю положенные по закону 

отчисления в фонды медстрахования выплачивать 

напрямую работнику. Чтобы он мог, добавив свои 

средства, приобрести полис ДМС. Чтобы лечиться 

в частных клиниках, получить больший объем мед-

помощи, более высокого качества. Эту идею, кстати, 

много лет пробивал бывший председатель комитета 

по здравоохранению Госдумы Сергей Калашников. 

Даже законопроект такой был подготовлен. Но, увы, 

все это остается мечтой. А при снижении доступ-

ности медпомощи по ОМС такая система могла бы 

спасать здоровье сограждан и способствовать раз-

витию так называемой коммерческой медицины 

и самого страхового дела. Ныне полис доброволь-

ного медстрахования могут позволить себе лишь 

состоятельные граждане, а также организации и 

фирмы, имеющие для этого соответствующий бюд-

жет. Какой? Это ныне, увы, зависит от все тех же 

страховщиков. Они берут за полис ДМС столько, на 

сколько, по их расчетам, может «налечиться» граж-

данин в соответствующем возрасте в определенном 

медучреждении и с разным набором болезней. По 

сути это плата за лечение, внесенная вперед. Нема-

лая часть которой уходят в карман страховщиков. 

Что может изменить эту ситуацию? Как показывает 

мировой опыт, правильная организация страхового 

дела, медицины и... конкуренция. Пока со всем этим 

у нас проблемы.

Однако с августа 2021 года на наш страховой рынок 

должны прийти (по правилам Всемирной торговой 

организации) иностранные страховые компании. 

На прошлой неделе Минфин опубликовал обновлен-

ные поправки к закону «Об организации страхового 

дела». Он дополнен объемной главой «Особенности 

коммерческого присутствия иностранных страховых 

организаций в форме филиалов на территории РФ». 

Кстати, иностранцы смогут продавать и ОСАГО, и 

ДМС, и многое другое. Немаловажно, что законо-

проект Минфина (опять же, если его не заблокируют 

лоббисты) предусматривает формирование страхо-

вых резервов и тарифной политики иностранных 

филиалов по национальному законодательству их 

страны. То есть нам могут предложить иные, более 

цивилизованные принципы и методы страхования.

До прихода чужих еще больше года, а в стане 

о течественных страховщиков уже нервная дрожь. 

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь 

Юргенс заявил, что в условиях санкций крупные меж-

дународные страховщики в РФ не придут, а «придут 

наши восточные коллеги с другой страховой культу-

рой, и мои интересы страхователя для них не будут 

приоритетными». А давайте все же попробуем, госпо-

дин Юргенс. Хуже для рядовых граждан, регулярно 

сталкивающихся с дикими тарифами страхования и 

отказом от исполнения договоров, точно не будет. Т

Между тем наиболее 

страдающий от коро-

навируса Китай уже 

разворачивает беспрецедент-

ную кампанию экономического 

ускорения: закачивает в оборот 

3,49 трлн юаней новых займов – 

рекордную сумму за все время 

доступной статистики, сопоста-

вимую с ВВП таких стран, как 

Швейцария или Саудовская Ара-

вия. А также начинает перевод 

денежного обращения на циф-

ровую валюту – DCEP, призван-

ную заменить наличные деньги 

в обращении.

В США Федеральная резерв-

ная система объявила о внепла-

новом снижении ставки феде-

рального финансирования сразу 

на 0,5 процентного пункта – до 

1–1,25%. А Белый дом сообщил, 

что обсуждается возможность 

снижения налогов. Резервный 

банк Австралии (RBA) во втор-

ник, 3 марта, понизил ключевую 

процентную ставку на 25 ба-

зисных пунктов – до рекордно 

низких 0,5% годовых, чтобы 

поддержать экономику страны 

в условиях эпидемии. Аналогич-

ные меры пообещали принять 

в ответ на негативное влияние 

коронавируса Банк Японии и Ев-

ропейский центробанк. А в Гон-

конге городская администрация 

для повышения роста экономи-

ки решила выделить каждому 

постоянному жителю старше 

18 лет (почти 7 млн человек) 

финансовую помощь в размере 

10 тысяч гонконгских долларов 

(1283 доллара США, или 84 тыся-

чи рублей). Кроме этого, власти 

снизят часть налогов для мало-

имущих семей.

Таким образом эти страны 

намерены не просто пережить 

«медицинский кризис», но и 

по возможности выйти из него 

с окрепшей экономикой.

России такая экономическая 

политика нынче нужна как 

никогда. Ибо в прошлом году 

страна не только не прибавила, 

а потеряла пятую часть бизне-

са – без учета государственных 

и муниципальных предприятий. 

Таковы данные международной 

аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza: в 2019-м в стране 

открылось 264,6 тысячи новых 

компаний, а закрылось почти 

611,8 тысячи! Причем с рынка 

ушли не только новички, а свыше 

48 тысяч компаний, работавших 

от пяти лет и более, 64,7 тысячи 

с. 1

с. 1

с. 1

Люди в масках 

в метро пока 

еще в явном 

меньшинстве.

Больше 80% 
респондентов на вопрос об отношении 
к бизнесу ответили, что они позитивно относятся 
к предпринимателям. Это, можно сказать, революция 
сознания. Но в отношении власти к бизнесу такой 
революции не наблюдается

Минтруд готовит законопроект о получении 
страховых выплат от Фонда социального страхования (ФСС). Речь идет о 

выплатах по больничному листу, пособиях по беременности и родам

Правительство РФ подпишет соглашение 
с «Роснефтью» о совместной работе над развитием генетических 

технологий, согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина
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Леонид Млечин
историк, публицист

– В зеркале человек хочет видеть 
себя молодым и красивым, рыцарем 
без страха и упрека. Так и общество 
в зеркале историческом. Тем более 
время сейчас трудное, нет картины 
будущего – и людям предлагают ис-
кать опору исключительно в прошлом. 
Причем в прошлом придуманном. 
Выгораживание Сталина происходит 
еще и от того, что не положено сомне-
ваться в начальстве. Опасно. Сегодня 
усомнятся в Сталине, а завтра, чего 
доброго, в президенте... А каким 
праздничным становится День Побе-
ды? Чем он дальше от нас, тем горячее 
ликование. И здесь без фигуры Стали-
на тоже никуда.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Про фильм Лозницы ничего не знаю. 
А западный фильм про Сталина оскор-
бителен, там издевательство и над 
памятью, и над самой смертью, что 
недопустимо. Так что, считаю, попыт-
ки развлечься или спекулировать на 
смерти внимания не заслуживают.

Сергей Митрохин
депутат Мосгордумы

– Конечно, проблемы с прокатом этих 
лент неслучайны. Мы снова видим 
стремление навести тень на плетень 
в истории с пактом Молотова – Риб-
бентропа и разделом Польши. Государ-
ство никак не решится рассекретить 
все архивы сталинской эпохи. Вот и 
с фильмом Лозницы: там ведь всего 
лишь документальные кадры, лица 
людей, идущих мимо сталинского 
гроба. Мы что, боимся посмотреть им 
в глаза?

Юрий Алексеев
представитель фонда 

«Историческая память»

– Власть считает Сталина одним из 
столпов-предшественников, нам 
снова внушают: Сталин – это Победа, 
9 Мая – главная «скрепа» Отечества. 
Все познается в сравнении. И то, что 
товарищ Сталин сегодня выглядит 
в глазах многих чуть ли не святым 
с «отдельными недостатками», не кра-
сит наше время.

Игорь Волгин
писатель, историк 

литературы

– Сталин умер 5 марта, а мой день 
рождения приходится на 6-е. Я тогда 
был четвероклассником и прекрасно 
помню те дни: всеобщее потрясение, 
скорбь, страх и неуверенность в бу-
дущем, гибель людей в похоронной 
давке... Не думаю, что напоминание 
обо всем этом, о той эпохе кому-то во 
вред. Хотя сам Сталин – по-прежнему 
фигура противоречивая. Общество 
расколото и навряд ли в обозримом 
будущем мы придем к общей, устраи-
вающей всех концепции.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Департамент инвестиционной и промышленной политики 
Москвы разослал по предприятиям столицы предписание 
«По усилению дезинфекционного режима» «с целью пред-
упреждения распространения коронавирусной инфекции» 
на 34 страницах. Согласно документу, требуется проводить 
регулярную дезинфекцию. Приложен длинный список пре-
паратов и химических соединений, среди которых «тре-
тичные амины», «полимерные производные гуанидина в 
концентрации не менее 0,5%», «четвертичные аммониевые 
соединения» и т. д. Где их брать, не сообщается.

Попутно рекомендовано проводить «обеззараживание 
воздуха в помещениях при помощи облучателей закрытого 
типа, которые возможно применять круглосуточно в при-
сутствии людей» (ценой от 7990 до 18 тысяч рублей за 
аппарат). От руководства предприятий также требуется не 
допускать к работе «по результатам предсменного осмотра 

сотрудников с проявлениями острых респираторных ин-
фекций». Для такого осмотра следует нанимать врача, или 
заключать договор с поликлиникой, или направлять туда 
сотрудников в индивидуальном порядке. И так далее.

На вопрос, предусматриваются ли для обеспечения этой 
санитарии какие-нибудь субсидии из городской казны, от-
вет отрицательный: «Субсидий никаких не предусмотрено, 
предприятие все закупает за свой счет. Все указанное в пе-
речне нужно иметь!» Хотя любое предприятие ежемесячно 
отчисляет налоги на ОМС на каждого сотрудника. В надежде 
на получение медицинских услуг в «пиковой ситуации» – ну, 
как с нынешним коронавирусом.

Ослушникам грозят немалые штрафы: для должностных 
лиц – 1–2 тысячи рублей или дисквалификация на срок 
до трех лет; для юридических – 10–20 тысяч. Вот и вся за-
бота...

Когда мы 

все-таки простимся 

со Сталиным?
5 марта исполнилось 67 лет со дня 

смерти Сталина. После этого был 

ХХ съезд, вынос тела из мавзолея, 

оттепель с «Иваном Денисовичем», 

перестройка с гласностью. Но 

ощущение такое, что усатого 

вождя никак не дают похоронить 

окончательно. То запретили в России 

прокат сатирической ленты «Смерть 

Сталина» Армандо Ианнуччи, 

теперь вот возникли проблемы 

с выпуском на экраны фильма Сергея 

Лозницы «Прощание со Сталиным» 

(«Государственные похороны»). 

Почему? Запретная тема?

ВОПРОС «ТРУДА»

P.S.

четырехлетних компаний, около 

85,7 тысячи – трехлетних...

Понятно, большинство ушед-

ших с рынка бизнесов – малые. 

Причины известны: неопреде-

ленность в экономике, снижение 

потребительского спроса и непо-

сильное налоговое бремя.

«Малые и средние предпри-

ятия наиболее уязвимы, у них 

мало активов, необученный 

персонал (если вообще есть), и 

они первыми попадают под удар, 

когда экономика перестает расти 

или переживает кризис», – гово-

рит завлабораторией исследова-

ний проблем предприниматель-

ства РАНХиГС Вера БАРИНОВА.

А перспектива еще тревож-

нее. Недавно Центр социального 

проектирования «Платформа» и 

ВЦИОМ попытались узнать на-

строения бизнеса, выяснить, 

каким ему видится инвестици-

онный климат в России. Так вот, 

71% бизнесменов назвали усло-

вия ведения бизнеса в стране не-

благоприятными, а чуть более 

половины отметили: эти условия 

ухудшатся в ближайшие пять лет. 

Такие настроения резко контра-

стируют с положительным отно-

шением к предпринимательству 

российского общества в целом. 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 

сослался на недавний опрос ВЦИ-

ОМа: как вы относитесь к бизне-

су? И больше 80% респондентов 

сказали, что бизнес приносит 

пользу, что они позитивно от-

носятся к предпринимателям. 

Раньше-то было совсем иное 

отношение. А сейчас общество 

приходит к пониманию, что без 

бизнеса – никуда, нельзя стране 

жить на одних госкомпаниях.

А вот во власти отношение 

к бизнесу (если смотреть не на 

слова, а на дела) сугубо потреби-

тельское. Хотя новый премьер-

министр Михаил Мишустин 

недавно заявил, что «сфера под-

держки малого и среднего биз-

неса – это вообще важнейший 

приоритет в работе правитель-

ства». Есть и конкретные про-

екты: в рамках льготного кре-

дитования планируется в этом 

году выдать малому и среднему 

бизнесу (МСБ) займов на 1 трлн, 

а до 2024 года – на 10 трлн рублей.

Наверное, в обычных услови-

ях такой заботы бизнесу хватило 

бы для проявления активности, 

увеличения инвестиций в раз-

витие. Сегодня этого мало, ибо 

российский малый бизнес на-

ходится в предынфарктном со-

стоянии – тут лишь бы выжить... 

Даже министр финансов Антон 

Силуанов признает «непосиль-

ную налоговую нагрузку на труд» 

и обещает в будущем «понизить 

страховые взносы». Но лишь по-

сле того, как найдет источник 

компенсации для бюджета. А от-

куда же он возьмется, как не из 

того же бизнеса? Т

Получателями карточек 
должны были стать граждане 
с доходами ниже прожи-

точного минимума – их насчитывалось 
20,3 млн. Ежемесячная сумма помощи 
предполагалась из расчета 46 рублей 
на день, то есть на хлеб с кусочком сыра 
или молоком беднякам бы хватило. Но 
никто ничего не получил – и люди пошли 
с протянутой рукой в МФО за кредитами 
с высокими процентами. Не думаю, что 
правительство пожадничало – скорее 
всего, сказалась обычная чиновничья 
необязательность и волокита. За кото-
рую редко кто отвечает.

Сегодня волокита не позволяет 
реализовать другой способ бесплатно 
накормить миллионы малоимущих рос-
сиян. В Госдуме лежит без движения за-
конопроект, разрешающий владельцам 
магазинов отдавать нераспроданный 
товар бедным. Но не любой товар, а про-
дукты питания с истекающим, но еще не 
истекшим сроком годности.

Во Франции это уже делается – 
местный парламент принял закон, по 
которому любой продуктовый магазин 
площадью свыше 400 кв. метров обязан 
заключить контракт с одной из благо-
творительных организаций и отдавать ей 
все выведенные из продажи пищевые 
продукты. В случае если срок годности 
еще только истекает, продукты отдаются 
людям. Если уже истек – на корм живот-
ным. Нарушителям закона грозят штра-
фы до 75 тысяч евро, а руководитель 
магазина может и угодить в тюрьму на 
срок до двух лет.

У нас может быть задействован любой 
другой механизм. Но российские активи-
сты подсчитали главное: таким образом 
можно ежедневно кормить 15–20 млн 
человек. Чиновникам для этого нужно 
всего лишь немножко пошевелиться. Т

Бесплатный 
сыр без 
мышеловки

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

По правилам и безаварийно 
ездишь – платишь меньше. А 
безбашенные ездоки должны 
платить по полной. Так оно 
будет справедливее
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В России 16% молодежи в возрасте 
до 34 лет предпочитают гражданский брак, свидетельствуют данные 

опроса ВЦИОМа

В Подмосковье построят платный 
скоростной дублер МКАД от Солнцево через Бутово и Лыткарино 

до Железнодорожного

Нынешние разговоры о ЖКХ и жизни давным-давно подытожил Салтыков-Щедрин: 
«Народ в изумлении...» 

Весна в Уфе обещает быть жаркой

•ТОЧКА НА КАРТЕ•

Моя приятельница из Уфы уже год 

продает квартиру. И все это время 

я выслушиваю от нее жалобы на 

запредельные тарифы на ото-

пление. Таких тарифов, горячится 

она, нет в соседних Челябинске, 

Оренбурге или Казани! Вот опять, 

восклицает, пришел счет на ото-

пление почти на 11 тысяч – это 

за месяц… Квартира пустует, 

непонятно, кого в ней так стара-

тельно обогревают. «Я уже ходила 

в управляющую компанию. А они 

мне: «Как мы вам эту подачу убе-

рем? Платите, как все». Неужели 

«все» не возмущаются такими 

цифрами?

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Д
ругой пример: сын подру ги 

тоже продает жилье в Уфе, его 

квартира тоже пустует. Сам он 

постоянно в разъездах между 

Екатеринбургом, Казанью и 

Питером. Приезжает – в ящике счет 

за электроэнергию на 7 тысяч. Он па-

рень горячий: руки в ноги – и к тет-

кам в управляющую компанию: «Это 

что?» – «А это предварительный счет, 

как бы на всякий случай, – ничтоже 

сумняшеся отвечают они. – Дверь ва-

шей квартиры никто не открыл, мы 

показаний вашего счетчика не сняли, 

вот и поставили эту цифру...» От такой 

святой простоты, что хуже воровства, 

человек впал в ступор. Кстати, вспом-

нилась цитата из Салтыкова-Щедрина: 

«Российская власть должна держать 

свой народ в состоянии постоянного 

изумления». Прямо-таки наш случай.

Так что, когда на Масленицу по-

звонила подруге, та в возбуждении 

убегала на митинг по поводу тарифов 

ЖКХ. Бросила, что в последний мо-

мент власти митинг перед ДК Химиков 

запретили, так как там внезапно на-

метились народные гулянья. Звоню 

ей на мобильный узнать обстановку. 

Народу, сообщает, много, не меньше 

тысячи, всем предлагают идти внутрь 

ДК, но люди внутрь не хотят, приту-

лились с боку ДК и толкают речи. 

Возмущение граждан зашкаливает, 

каждый пришел со своей историей. 

Больше всего народ поливал «БашРТС» 

– «Башкирские распределительные 

тепловые сети» – и территориальные 

управляющие компании.

– Виноваты не только «БашРТС», 

– уверен активист «Левого фронта» 

Альберт Рахматуллин, – налицо без-

действие надзорных органов. Вы 

посмот рите, сколько их: Госжил-

стройнадзор, Госкомитет по тарифам, 

УФАС, отделы по ЖКХ в каждой ад-

министрации плюс целое министер-

ство республиканское по ЖКХ! А чем 

занимаются? И чем они занимались 

все эти годы, что ситуация достигла 

точки кипения? Зачем они вообще 

нужны, если жители должны сейчас 

сами лазать по подвалам, проверяя 

счетчики, а затем сидеть по вечерам 

с калькулятором? Почему мы долж-

ны ходить в суды, доказывая свою 

правоту?

А вот еще голоса.

– В моей квартире стоят современ-

ные счетчики. И я не понимаю, почему 

такие большие наценки произошли? 

Посмотрел, в каком ужаснейшем со-

стоянии наши подвалы, – везде течи! 

Горячая вода уходит коту под хвост; 

море гигакалорий тепла тратится! 

Почему мы должны платить за это 

безобразие?

– У меня пенсия – 11 700 руб лей. А 

мне принеси квитанцию на 6800! На 

что мне жить? – возмущается пенси-

онерка.

– А у нас вот квитанция на 15 тысяч! 

– вторит ей пожилая пара.

Выясняется, что у «БашРТС» в ми-

крорайоне Юрюзань уже несколько 

лет стоит котельная, которая не рабо-

тает, но люди по-прежнему платят за ее 

содержание и обслуживание, причем 

под соусом роста тарифов, обусловлен-

ных инвестпрограммой. Абсурд – если, 

конечно, речь не о банальном воров-

стве, «инвес тициях» в чьи-то карманы. 

Но кто должен дать ответы на все эти 

вопросы из возмущенной толпы?

Еще одна история: жители трех до-

мов по улице 30 лет СССР в Уфе летом 

прошлого года начали собственное 

расследование, чтобы понять, что тво-

рится с теплом в их домах. Оказалось, 

что в проектах по отоплению, подго-

товленных «БашРТС» на каждый дом 

и введенных в действие с февраля 2017 

года, указаны такие цифры расхода 

теплоносителя и давления в тепло-

системе, которые недопустимы для 

домов с чугунными радиаторами – а в 

этих домах радиаторы именно такие. 

Немудрено, что сети такой нагрузки не 

выдержали и потекли пуще прежнего 

– утечка тепла выросла в 10–12 раз!

Слово Лилии Чанышевой, прово-

дившей свой собственный анализ 

ситуации. И вот ее выводы:

– Я посмотрела графики температу-

ры в Уфе в зимние месяцы: в послед-

ние два года идет потеп ление – поче-

му тогда перерасчеты за тепло ведут 

к повышению платы за отопление? И 

почему у нас не спрашивают, когда 

и насколько интенсивно нам нужно 

подавать тепло, ведь платить-то за 

него нам? «БашРТС» не опуб ликовали 

свою отчетность за 2019 год. Но по тем 

данным, что есть, прибыль «распре-

делителей тепла» год от года растет: 

чистая прибыль в 2018 году – почти 

вдвое больше, чем в 2017-м. К тому же 

по закону «БашРТС» обязаны вести 

раздельный учет по видам деятель-

ности, но таких сведений в их отчет-

ности мы не видим. Уж не потому ли 

правительство рес публики руками 

Госкомитета по тарифам незаконно 

повышает тарифы? Качество услуг 

тоже не выдерживает никакой кри-

тики: оборудование изношено, посто-

янно аварии. «БашРТС» бесконечно 

ошибаются в расчетах, и все в свою 

пользу. Управляющие компании аф-

филированы с чиновниками и поэтому 

не особо заинтересованы содержать 

дома и общедомовое имущество в 

приличном состоянии. И да, можно, 

конечно, точечно решать проблемы 

по конкретным домам, подавать иски, 

писать жалобы и судиться, как совету-

ют юристы. Но системно это проблему 

не решит, прозрачности в это мутное 

дело не добавит.

Депутат Госсобрания респуб лики 

от КПРФ Дмитрий Чувилин направил 

в правоохранительные органы депу-

татский запрос, с тем чтобы они прове-

ли проверку и привлекли чиновников 

«БашРТС» к ответственности. И по его 

сведениям МВД эту проверку уже на-

чало, о чем он не преминул сообщить 

собравшимся. На этой высокой ноте 

митингующие, как водится, записали 

видеообращение к главе республики 

Радию Хабирову – с требованием разо-

браться в ситуации, подключить к раз-

решению проблемы надзорные и пра-

воохранительные органы, убрать все 

доначисления по отоплению за 2019 

год, снизить тарифы по отоплению на 

40%, сделать их «прозрачными и по-

нятными». И обрисовали план своих 

первоочередных действий: подгото-

вить судебные иски, чтобы оспорить 

превышение предельных индексов 

изменений платы граждан за потре-

бленные коммунальные услуги.

Так что весна в Уфе по всем приме-

там будет жаркой при любой погоде. Т

Графиня вернулась в Фонтанный дом 
•СОБЫТИЕ•

Теперь каждый может побывать 

в великосветском петербургском 

салоне XIX века. Там звучит удиви-

тельная музыка и воскрешаются из 

небытия забытые имена. Три новых 

зала постоянной экспозиции откры-

ты в Шереметевском дворце на Фон-

танке. «Музыкальный салон графов 

Шереметевых», «Древняя Греция в 

представлении XIX века», «Париж-

ский кабинет Александра Глазунова» 

– это без преувеличения три сенса-

ции, которые еще предстоит оценить 

знатокам и простым поклонникам 

прекрасного.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В последние годы в этом филиале Санкт-

Петербургского государственного музея 

театрального и музыкального искусства 

идет кропотливая реставрационная, 

собирательская и выставочная рабо-

та. На наших глазах в центре Северной 

столицы, в дворцовой усадьбе возни-

кает уникальный музей музыки, чья 

коллекция насчитывает более 3 тысяч 

инструментов. В залах можно увидеть 

принадлежавшие шереметевской семье 

предметы, произведения живописи и 

декоративно-прикладного искусства 

XVIII–XIX столетий, поступившие в му-

зей за последнюю четверть века.

Каждый вновь открытый зал – сам 

по себе экспонат. Побывать в велико-

светском петербургском салоне XIX 

века дает возможность музыкальный 

салон Шереметевых, расположенный в 

Желтой гостиной парадной анфилады. 

Здесь в домашних концертах выступали 

заезжие и петербургские знаменитости: 

Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Полина 

Виардо, Генриетта Зонтаг, Джованни 

Баттиста Рубини, Алексей Львов, Ми-

хаил Глинка. Душой музыкальных со-

браний Фонтанного дома была Анна 

Сергеевна Шереметева (1811–1849), 

фрейлина, сама талантливая певица и 

пианистка. Глядя на портрет нарядной 

красавицы, как не вспомнить ахматов-

ские строки, посвященные легендарным 

обитателям Фонтанного дома: «А сто-

летняя чаровница / Вдруг очнулась и 

веселиться / Захотела. Я ни при чем. / 

Кружевной роняет платочек, / Томно 

жмурится из-за строчек / И брюллов-

ским манит плечом». 

Дневник графини Анны Сергеевны, 

который она вела во время путеше-

ствия с сестрой Елизаветой по Италии 

и Франции, в новой экспозиции стал 

мультимедийным. Меня же особенно 

впечатлил электронный альбом «Гости 

музыкальных салонов», который можно 

листать, разглядывая размещенные там 

записи – Ивана Крылова, например. А 

рядом подлинники, от которых зами-

рает сердце: скрипка и рояль Михаила 

Глинки, скрипка Франческо Страдивари 

и альт Ж.Б. Вийома, принадлежавший 

директору Придворной певческой ка-

пеллы, автору гимна «Боже, царя хра-

ни» Алексею Львову. И все это звучит! 

В исполнении именно этого квартета 

записаны и исполняются в экспозиции 

произведения М.И. Глинки, Л. Бетхове-

на, Й. Гайдна. Здесь можно послушать 

популярные романсы и оперные арии, 

которые посетители музыкальных го-

стиных 1840-х переписывали в нотные 

альбомы. 

Сам дворец – словно великолепная 

музыкальная шкатулка, попадая в кото-

рую погружаешься в мир удивительно 

красивых и талантливых людей. «Так 

под кровлей Фонтанного Дома, / Где 

вечерняя бродит истома / С фонарем и 

связкой ключей, – / Я аукалась с дальним 

эхом, / Неуместным тревожа смехом / 

Непробудную сонь вещей».

В соседнем зале – Этрусской гостиной, 

отделанной в «помпейском» стиле с фрес-

ками на стенах и изящным мебельным 

гарнитуром, – звучит уже античная му-

зыка. Точнее, мы слышим то, как пред-

ставляли себе музыку древних греков 

и римлян в блистательном Петербурге 

позапрошлого века. Реконструирован-

ные в конце XIX века лиры, кифары, рога, 

авлосы, букцины сотрудники Музея му-

зыки подновили, натянули новые стру-

ны – и античные инструменты зазвучали 

тихо и мелодично. 

«Парижский кабинет Александра 

Глазунова» – тоже подлинный. Об-

становка французской квартиры, где 

прославленный композитор, педагог, 

ректор Ленинградской консерватории 

жил пос ле отъезда из СССР в 1929 году, 

бережно сохранена его приемной до-

черью Еленой и передана в дар Музею 

театрального и музыкального искусства 

в 2003 году. Остается только удивляться, 

как из Парижа через Мюнхен и все по-

трясения ХХ века в Петербург добрались 

рояль, мебель, афиши, письма, рукопи-

си, рисунки, программы концертных 

выступлений композитора и его дочери. 

В этом музее все настоящее, включая 

сотрудников.

«Консерватория при Глазунове была 

удивительным учебным заведением, 

– рассказала «Труду» заведующая на-

учно-экспозиционном отделом Музея 

музыки Роза САДЫХОВА. – Из этих стен 

вышли Шостакович, Прокофьев. Глазу-

нов принимал в консерваторию не тех, 

кто может больше платить – наоборот, 

тогда это были очень бедные студенты, 

которым самим нужно было помогать. 

А в голодные годы он помогал им из соб-

ственных средств, весь свой профессор-

ский паек, свою зарплату отдавал, чтобы 

выживали и педагоги, и студенты. Те-

перь здесь, в кабинете Глазунова можно 

услышать его произведения. Немногие 

знают, как много этот человек создал как 

композитор. А в виртуальной програм-

ме, и в альбоме от Ольги и Елены – жены 

и дочери – можно много узнать о нем как 

о человеке и композиторе. Здесь звучит 

много музыки, в том числе на рояле Гла-

зунова, за которым он когда-то работал». 

Рояль Глазунова зазвучал уже на от-

крытии выставки: это был экспромт 

пианистки из Санкт-Петербургской 

консерватории, которой не терпелось 

прикоснуться к инструменту. Призна-

юсь, славная таблетка от питерской зим-

ней хандры – поход в Шереметевский дво-

рец! «Только зеркало зеркалу снится, / 

Тишина тишину сторожит...» Кстати, 

о зеркалах Фонтанного дома. С их участи-

ем почему-то получаются невероятные 

селфи, проверено! Мистика какая-то. Т
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Не виноватая я...

На что только не пойдешь, спасая «железного 
коня» от эвакуатора! Жительница Владивостока 
буквально телом заслонила свой автомобиль, 
не давая увезти его на штрафстоянку. Дама по-
дошла к оставленному в неположенном мес те 
«мицубиси» в тот момент, когда ее авто уже по-
грузили на эвакуатор. На все просьбы решить 
вопрос на месте ей ответили отказом – и тогда 
водительница в буквальном смысле легла на 
землю, не давая груженому эвакуатору двинуть-
ся с места. Не вставала на все уговоры и лежала 
бы, может быть, до сей поры, но в марте асфальт 
еще холодный. Теперь отважной водительнице 
придется оплатить штраф – и можно ездить на 
здоровье. Только парковаться лучше все же по 
правилам!

Это не игрушки!

Родителям мальчика, сломавшего медицинский 
аппарат суточного мониторирования ЭКГ, при-
дется серьезно раскошелиться. Владимирская 
областная детская больница выставляла иск на 
233 тысячи рублей, но потом стороны достигли 
мирового соглашения и сошлись на 125 тысячах. 
А все дело в том, что 8-летний пациент сломал 
дорогостоящее медицинское оборудование, 
искупав его в воде. В объяснительной записке 
мама мальчугана указала, что готова возместить 
ущерб, – и вот пришел час расплаты...

Ударил пробегом по бездорожью

Саратовский каскадер Александр Дубровин 
совершил пробег до берега Баренцева моря 
на малолит ражном скутере. За две недели он 
преодолел 2,5 тысячи километров от Москвы до 
мурманской Териберки, где снимал свой фильм 
«Левиафан» Андрей Звягинцев. По словам путе-
шественника, самым сложным был заполярный 
участок трассы, где приходилось ехать по об-
леденевшей обочине в кромешной темноте, а 
потом разбивать палатку на снегу.  Т

СЮЖЕТЫ

И всю эту красоту мы теперь можем увидеть своими глазами и даже потрогать – 

если разрешат...

По замыслу коммунальщиков, эти бетонные конструкции у многоквартирных 

домов должны пробудить в неплательщиках совесть и заставить их погасить 

долг за воду и электроэнергию.
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Двое программистов, если верить аме-

риканскому молодежному журналу 

Vice, подготовили переворот в мировой 

музыкальной индустрии, сделав шаг 

к отмене понятия авторского права. 

Которое, как они считают, только тормо-

зит творчество, сковывая сочинителей 

страхом быть обвиненными в плагиате. 

Стало быть, прощайте, громкие судеб-

ные разборки типа «Дидье Маруани 

против Филиппа Киркорова»: пиши что 

угодно, бери у кого-то запев, у кого-то 

припев – и получай свою долю славы 

и денежек? Новую атаку на авторские 

права юрист Ирина Тулубьева назвала 

«наступлением троечников».

Оба «революционера», Дэмиен Рил и Ноа Рубин – 
музыканты и программисты, Дэмиен еще и юрист 
по интеллектуальным правам. Идея тандема 
нехитра: записать в цифровом формате MIDI, ко-
торый используется в электронной музыке, все 
возможные комбинации из восьми нот октавы 
длиной в 12 тактов. Для этого был использован 
алгоритм наподобие того, к которому прибегают 
хакеры, подбирая пароли для взлома личных 
данных. Его скорость – около 300 тысяч мелодий 
в секунду. Всю полученную комбинаторику вы-
думщики записали на жесткий диск, а потом вы-
ложили в открытый доступ с лицензией Creative 
Commons Zero, означающей отказ от каких-либо 
защищенных прав. То есть подарили миру.

Тем самым, считают изобретатели, они соз-
дали основу для свободного творчества, не ско-
ванного страхом обвинения в заимствовании. 
Россияне могли бы вспомнить тяжбу между 
Дидье Маруани и Филиппом Киркоровым, кото-
рого французский музыкант обвинил в краже 
мелодии «Symphonic Space Dream» в песне 
«Жестокая любовь», потребовав сперва 75 млн 
рублей компенсации, а при вторичной подаче 
иска – уже 272 млн. Оба захода, впрочем, 
закончились ничем – суд счел претензии не-
корректными и неконкретными. А сообщение 
о том, что во Франции авторы еще как минимум 
четырех мелодий точат зуб на Киркорова, наше 
правосудие пропустило мимо ушей.

Так, может, и молодцы Рил с Рубином, мыс-
лят в верном направлении: чего тратить зря 
силы, время и деньги на адвокатов? Однако 
профессиональная среда придерживается 
иного мнения. Сами посудите, придет некто 
завтра к дирижеру и скажет: у Шостаковича 
есть неплохая симфония, но финальчик под-
качал, я вот тут сочинил повеселее... Права на-
следников? Да какие права – вся музыка мира, 
все Бахи и Шостаковичи на тысячи лет назад 
и вперед придуманы компьютером.

Можно себе представить количество исков, 
которыми при отказе от регулирующей системы 
авторских и смежных прав заполнятся суды. 
Какая ж тут экономия? Сплошная трата и хаос.

Юрист Ирина 

ТУЛУБЬЕВА, из-
вестная защитой 
авторских инте-
ресов Давида 
Тухманова, Юрия 
Антонова и других 
авторитетных музы-
кантов, увидела в 
американской идее 
еще один порок.

– Мне кажется, 
тут все признаки 
«наступления тро-

ечников», набирающего силу с расширением 
технических возможностей. Сегодня каждый 
может сочинить, аранжировать и выложить в 
открытый интернет-доступ песню или инстру-
ментальную композицию. Другое дело, что та-
кое «творение» человека без таланта и профес-
сионализма вряд ли выдержит конкуренцию с 
произведением профессионала. Но если серой 
непрофессио нальной продукцией буквально 
наводнен интернет – а талантливых опусов по 
определению не может быть много, то попро-
буй найди в этой массе поделок жемчужину. Да 
и не нужна она среднему потребителю, его уже 
к другому приучили.

И все же есть правовое обстоятельство, 
ставящее на идее с дарением машинных ме-
лодий человечеству крест. Творчество, под-
черкивает Ирина Тулубьева, присуще только 
человеку, а то, что «придумывает» машина, есть 
лишь результат действия программы. Поэтому 
и понятие авторства на машинный продукт не 
распространяется. Участившиеся в последнее 
время попытки наделить подобием авторских 
прав так называемый искусственный интеллект 
Ирина Юрьевна квалифицирует как юридиче-
ски безграмотные. Так что мелодии Баха или 
Нино Роты навсегда мелодиями Баха и Нино 
Роты останутся, никто их этого звания не лишит. 
А до бунта музыкоделательных машин еще да-
лековато. Т

Специалисты NASA обнаружили на поверхности 
Марса отверстие диаметром около 35 метров, которое похоже на след от 

приземления космического корабля

Луна нам только 
снится
Американцы ускоряют свою лунную 
программу. А чем ответить нам? 

Москва заняла 19-ю строчку в списке City Wealth Index –
рейтинге самых привлекательных городов для жизни и бизнеса и людей, чьи активы 

превышают 30 млн долларов

ВЕЩЬ!

ошибки, атмосфера на предприяти-

ях оставляет желать лучшего. Куда 

уж дальше, если руководитель РКК 

«Энергия» своим приказом осво-

бождает от должности генераль-

ного конструктора, чье назначение 

подписывал президент страны. 

Пришлось выпускать еще один при-

каз, восстанавливать в должности... 

А странная ситуация, касающа-

яся экспериментов на МКС? В кон-

це прошлого года «эффективные 

менеджеры» решили провести 

кардинальную реформу. Раньше 

ученые занимались исследовани-

ями, экспериментами. Они знают 

тонкости, учитывают между-

народный опыт. Но сотрудники 

института ЦНИИмаш почему-то 

решили, что им виднее, какие на-

учные темы перспективные, а ка-

кие нет. Вместо решения реальных 

проблем с научной аппаратурой, 

расходными материалами «энту-

зиасты» из ЦНИИмаша стали раз-

рабатывать странные методики 

оценки эффективности экспери-

ментов. А в результате...

– Из 17 важнейших экспери-

ментов оставили только три, – 

недо умевает ученый с мировым 

именем, академик РАН, научный 

руководитель Института геогра-

фии РАН Владимир Михайлович 

КОТЛЯКОВ. – В недавнем прошлом 

все эксперименты на российском 

сегменте МКС оценивались веду-

щими учеными и специалистами. 

Теперь «новаторы» от науки пред-

лагают прекратить важнейшие 

исследования. И непонятно, чем 

хотят их заменить. А что, собствен-

но, значимого и полезного сделали 

эти специалисты на МКС, неясно. 

Их бы самих не мешало проверить 

на компетентность. 

А вот что рассказал о закрытии 

экспериментов один из опытней-

ших специалистов Института ме-

дико-биологических проблем РАН: 

– Почти 20 лет мы занимаемся 

международными эксперимента-

ми, в которых весьма заинтересо-

ваны и российские ученые, и за-

рубежные партнеры. Если Россия 

хочет оставаться передовой косми-

ческой державой, то стране нужны 

не только ракеты и корабли, но и 

умение поддерживать здоровье 

космонавтов. Благодаря сотрудни-

честву нам удавалось создавать не 

имеющую аналогов научную аппа-

ратуру. Полученные результаты мы 

с гордостью докладывали на меж-

дународных конференциях, эти ре-

зультаты опубликованы и являют-

ся общим достоянием. И вот нам 

объявляют, что все, что мы раньше 

делали, неправильно, Родине такие 

эксперименты не нужны. «Эффек-

тивные менеджеры» создали целую 

систему странных показателей. Все 

эксперименты делятся на три кате-

гории, и выдается вердикт: надо 

это стране или не надо. Например, 

если в эксперименте много этапов, 

на каждом из которых вводится ка-

кой-либо новый научный прибор, 

то это плохо. Почему? Или: если 

иностранные коллеги хотят с нами 

сотрудничать, пусть платят. Но при 

таком подходе, когда роль научного 

сообщества сводится к нулю, а все 

решения принимают дилетанты, 

мы точно останемся в гордом оди-

ночестве. 

При таком раздрае в косми-

ческой отрасли Луна нам только 

снится.  Т

•ПАРАЛЛЕЛИ•

Решение американского пре-

зидента о высадке астронавтов 

на Луне не в 2028-м, как плани-

ровалось, а в 2024 году принци-

пиально изменило ситуацию на 

лунном направлении. Новая гон-

ка в дальнем космосе внезапно 

вышла на финишную прямую. 

А что же Россия? Неужели мы не 

намерены участвовать в этом 

марафоне и готовы соскольз-

нуть на обочину космического 

прогресса?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

О
бращаюсь с этими вопроса-

ми к специалисту, обычно 

излагающему официальную 

точку зрения.

– Все неплохо, – говорит 

мой собеседник. – В нашей космо-

навтике после длительного кризи-

са начались позитивные перемены. 

Идет финансовое оздоровление 

предприятий. Есть сдвиги в тех-

нологиях, в прошлом году не было 

ни одного аварийного запуска. 

Представлены планы освоения 

Луны, создания лунной базы, идет 

разработка сверхтяжелых ракет 

«Енисей» и «Дон». Изготавливается 

из алюминия корпус первого эк-

земпляра космического корабля 

нового поколения «Орел»... 

Есть повод для оптимизма? Дик-

тофонную запись показал давнему 

знакомцу, конструктору с 30-лет-

ним стажем, который остудил на-

дежды. 

– Это всего лишь бумажные 

планы, – заметил конструктор. – 

А отрасль по-прежнему пребыва-

ет в системном кризисе. Одна из 

острейших проблем – дефицит 

таких кадров, которые могли бы 

не только заниматься текущими 

задачами, но и генерировать про-

рывные идеи, необычные решения, 

ноу-хау. Десятки штучных специа-

листов были выдавлены из отрас-

ли. К примеру, экс-руководитель 

РКК «Энергия» Виталий Лопота. 

В свое время он показывал мне 

макет сверхтяжелой ракеты, рас-

четы, интереснейшие решения. 

А сейчас ракета будет в лучшем 

случае в 2032–2035 годах...

Впрочем, даже если у России 

появится супертяж и новый ко-

рабль, для строительства лунной 

станции этого недостаточно. Это 

требует огромного финансиро-

вания. Стоимость новой ракеты 

сверхтяжелого класса оценивается 

в 1–1,7 трлн руб лей (для сравнения: 

бюджет госкорпорации Роскосмос 

в открытой части, без учета оборон-

ного заказа, на нынешний 2020 год 

составляет 176 млрд – в 10 раз мень-

ше). Причем речь идет только о раз-

работке первого летного изделия. 

А в общей сложности потребуется 

более 150 млрд долларов. 

Таких денег у страны нет. Как 

нет у Роскосмоса и четких расче-

тов, пошаговых планов, деталь-

ных проработок. При обсуждении 

проекта ракеты на расширенном 

заседании научно-технического 

совета Роскосмоса и бюро совета 

РАН по космосу были высказаны 

десятки замечаний. И это уже не 

впервые. Заминки случаются и 

с обычными аппаратами. Две не-

дели назад запуск метеоспутника 

Бунт музыкальных 
машин

Новая 

американская 

лунная 

программа уже 

приняла 

вполне 

конкретные, 

осязаемые 

черты.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

«Метеор-М» №2–3 перенесен на 

2021 год – понадобились допол-

нительные испытания. А другой 

спутник – «Ресурс-П» –  отложен из-

за задержки в производстве. Мы 

более 40 лет не можем запустить 

аппарат на поверхность Луны, 

хотя первая мягкая посадка на-

шей «Луны-9» была произведена 

в далеком 1966-м. Сегодня многие 

компетенции в нашей космонавти-

ке просто утрачены – и отправка 

станции «Луна-25» к ночному све-

тилу переносится уже восемь лет. 

В космосе сегодня летают более 

2 тысяч аппаратов различного на-

значения. У американцев свыше 

900, у Китая более 300, у России 

свыше 150 спутников граждан-

ского, военного и двойного на-

значения. Я уж не говорю о том, 

что зарубежные автоматические 

аппараты улетают в дальний кос-

мос, проводят там уникальные 

исследования, передают интерес-

нейшие данные на Землю. Россия 

здесь давно отстала от лидеров. За 

общими цифрами очевидно: Рос-

сия утрачивает одну позицию за 

другой. Мы стремительно теряем 

мировой космический рынок. 

На этом невеселом фоне Дми-

трий Рогозин через месяц будет 

вести на Байконуре переговоры 

с NASA об участии или неучастии 

России в окололунной станции 

и создании лунной базы. В одиноч-

ку нам с этой задачей не справить-

ся. А тем временем американцы 

громко заявили о вступлении США 

в новую лунную гонку XXI века – 

с Китаем и Россией. Этому посвя-

тил свое выступление вице-прези-

дент Майкл Пенс. «Срочность здесь 

должна быть нашим лозунгом, – 

сказал Пенс. – Соединенные Штаты 

должны оставаться первыми в кос-

мосе в этом столетии, как и в про-

шлом. Не только для того, чтобы 

продвигать американскую эконо-

мику и обеспечивать б езопасность 

нашей нации, но, прежде всего, по-

тому что правила и ценности кос-

моса, как и всякая великая грани-

ца, будут написаны теми, кто имел 

мужество добраться туда первым 

и обязательно остался». 

На днях американское популяр-

ное интернет-издание The Daily 

Beast сообщило: «Мощная ракета 

«Енисей» позволила бы России пла-

нировать самостоятельные полеты 

на Луну. Но здесь важный нюанс: 

потенциальный ценник составляет 

22 млрд долларов, осилит ли его 

Россия? Возможно, российское 

правительство просто хочет, чтобы 

ракета «Енисей» использовалась 

в переговорах с США для поднятия 

ставок... NASA может назвать пере-

говоры с Роскосмосом блефом. Для 

создания ракеты «Енисей» потребу-

ется много денег, которых у России 

нет. Тем более в освоении дальнего 

космоса Россия не имеет большого 

опыта». 

Впрочем, дело не только в не-

хватке денег.

– Беда нашей космонавтики се-

годня – некомпетентность управ-

ленцев на разных уровнях, – сету-

ет экс-министр Борис БАЛЬМОНТ, 

один из организаторов отечествен-

ной ракетно-космической про-

мышленности, с 1976 по 1981 год 

председатель Межведомственного 

координационного совета по соз-

данию комплекса «Энергия» – «Бу-

ран». – Допускаются серьезнейшие 

Уже нынешней осенью на Луну будет отправлен 
первый роботизированный комплекс американ-
ской компании OrbitBeyond для участия в под-
готовке строительства лунной базы. Две другие 
компании Astrobotic и Intuitive Machines запустят 
свои роботизированные комплексы в июне-ию-
ле следующего года. Не так давно NASA отобрало 
девять компаний для участия в этой программе. 
В докладе говорится, что два 150-килограммо-
вых робота с дистанционным управлением могли 
бы построить посадочную площадку для лунного 
аванпоста менее чем за шесть месяцев. Это 
более безопасный и дешевый вариант по срав-
нению с использованием астронавтов. Затраты 
составят от 200 до 300 млн долларов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2024 году
американцы собираются высадить 
десант на Луне – на четыре года 
раньше, чем планировали еще 
недавно
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•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР 
СИ ЦЗИНЬПИН

I. За недавний период 
времени мы выполнили 
следующую работу 
Во-первых, своевременно при-
няли стратегический план по 
профилактике и контролю эпи-
демии. ЦК КПК определил общую 

цель – решительно сдерживать рас-

пространение болезни, одержать 

победу в бою по профилактике и 

контролю эпидемии. Сила в том, 

чтобы вся страна придерживалась 

единого плана, и мы сделали это 

важной гарантией в работе по про-

филактике и контролю. Ключевые 

аспекты, в направлении которых 

мы прилагаем наибольшие уси-

лия, – это контроль источника 

инфекции и перекрытие путей 

распространения инфекции. Глав-

ные требования к профилактике и 

контролю: раннее обнаружение, 

раннее сообщение, ранний каран-

тин и раннее лечение, концентра-

ция в ключевых пунктах больных, 

специалистов, ресурсов. Нашей 

главной задачей стало повышение 

количества принятых на лечение 

и вылеченных пациентов, а также 

снижение процента зараженных 

и смертности. Мы проводим курс 

в соответствии с региональными 

особенностями, сделав главным 

театром военных действий Ухань 

и Хубэй. Мы усилили системати-

ческое управление и в других про-

винциях.

Во-вторых, мы усилили про-
тивоэпидемическое централи-
зованное управление в городе 
Ухань и провинции Хубэй. 22 ян-

варя ЦК КПК твердо потребовал от 

провинции Хубэй осуществлять 

строгий и всесторонний контроль 

и управление в отношении пере-

мещения сотрудников. Для раз-

работки этого стратегического 

решения понадобилась огромная 

политическая смелость, однако, 

когда необходимо протянуть руку 

помощи, нужно обязательно это 

сделать, так как проявление нере-

шительности и несогласия может 

породить новый хаос. ЦК КПК сде-

лал город Ухань и провинцию Хубэй 

важными приоритетами при про-

ведении работ по профилактике 

и контролю эпидемии, выдвинул 

четкое требование по предотвра-

щению распространения внутри 

провинции. Руководящая группа 

ЦК КПК добросовестно и полно-

стью осуществляет планирование 

решений для ЦК КПК, усиливает 

руководство, контроль и провер-

ку работы по профилактике и кон-

тролю в городе Ухань и провинции 

Хубэй. Мы используем силу всего 

государства для оказания помощи. 

Мы направили более 330 медицин-

ских бригад, 41,6 тысячи медицин-

ских работников из 29 провинций, 

районов, городов и производствен-

но-строительных корпусов на по-

мощь городу Ухань и провинции 

Хубэй, быстро построили полевые 

госпитали «Гора бога огня» и «Гора 

бога грома», увеличили снабжение 

койко-местами, обеспечили меди-

цинскими материалами преиму-

щественно Ухань и Хубэй, а также 

организовали помощь 19 провин-

ций для борьбы с эпидемией. ЦК 

КПК своевременно произвел регу-

лирование и усиление руководя-

щего состава партии в провинции 

Хубэй и городе Ухань.

В-третьих, координирова-
ли работу по профилактике и 
контролю в других районах. 
Все провинции, районы и города 

последовательно отозвались на 

проблему в сфере общественного 

здравоохранения, создав систему 

совместного предотвращения и 

совместного контроля, группово-

го предотвращения и группового 

контроля. Время возникновения 

эпидемии совпало с пиком Празд-

ника весны, когда все возвращают-

ся в родные края, и для того чтобы 

взять распространение эпидемии 

под свой контроль по всей стране, 

мы призвали общество ограни-

чить перемещение и согласован-

но ударить по эпидемии, а также 

своевременно продлили каникулы, 

чтобы приостановить возможное 

увеличение потока пассажиров. 

Одновременно с этим мы усили-

ли руководство и интенсивность 

поддержки в больших провинциях 

и городах с активным движением 

населения, в таких как Пекин, 

провинции Чжэцзян и Гуандун, 

а также в провинциях и городах, 

граничащих с провинцией Хубэй. 

Мы потребовали осуществить 

целенаправленные меры, чтобы 

предотвратить распространение 

эпидемии внутри страны. Мы за-

благовременно приняли меры по 

отсрочке начала учебы и возобнов-

ления работы на предприятиях.

В-четвертых, мы усилили экс-
тренное обеспечение и снабже-
ние медицинскими материалами 
и предметами первой необхо-
димости. Расширили производ-

ственные мoщности, увеличили 

производительность и быстрое 

возобновление работы на пред-

приятиях, выпускающих крайне 

необходимые медицинские мате-

риалы по профилактике и контро-

лю, такие как защитная одежда и 

маски. Мы создали благоприятные 

условия для транспортного сооб-

щения, комплексно обеспечиваем 

снабжение главных районов меди-

цинскими материалами и предме-

тами для жизни. Мы сосредоточили 

внимание на организационной ра-

боте по снабжению сельскохозяй-

ственной продукцией первичной 

обработки, по производству това-

ров первичной обработки и по их 

распространению. Обеспечивали 

снабжение углем, электричеством, 

нефтью и газом, тем самым гаран-

тировали стабильность рынка 

предметов первой необходимости 

по всей стране. Мы всеми силами 

продвигали медицинские иссле-

дования и разработки, благодаря 

чему достигли промежуточных 

результатов.

В-пятых, надлежаще защища-
ли общественную стабильность. 
В истории Китая и зарубежных 

стран эпидемии и катастрофы за-

частую приводят к общественным 

беспорядкам. Мы стимулируем 

работу по обеспечению стабиль-

ности и безопасности общества, 

надлежащим образом регулируем 

разного рода проблемы, возника-

ющие в процессе профилактики и 

контроля эпидемии, поддерживаем 

медицинскую структуру, рыноч-

ную структуру и другие, жестоко 

наказываем за нарушения закона и 

преступления, связанные с эпиде-

мией, усиливаем психологическую 

помощь для народа.

В-шестых, усилили просвети-
тельскую работу и пропаганду. 
Направляли общественное мнение 

внутри своей страны и на между-

народной арене, тем самым создав 

атмосферу уверенности, тепла и 

сплоченности. Мы стандартизи-

руем и совершенствуем механизм 

распространения информации, 

проводим углубленное разъяс-

нение решений Центрального 

комитета партии, полноценно 

информируем об эффективности 

совместных мер по контролю в раз-

личных регионах и ведомствах. Мы 

широко распространяем знания по 

профилактике и контролю эпиде-

мии, направляем людей к правиль-

ному и рациональному отношению 

к эпидемии, укрепляем способно-

сти самосознания и защиты. Мы 

своевременно реагируем на соци-

альные проблемы, в особенности 

на требования народных масс, не 

избегаем противоречий и активно 

способствуем решению проблем. 

Для создания позитивной атмос-

феры общественного мнения о про-

филактике и контроле эпидемии 

мы совершенствуем и усиливаем 

внешнюю пропаганду, используем 

различные средства, чтобы свое-

временно высказываться в области 

международного общественного 

мнения, рассказываем о борьбе 

с эпидемией, своевременно выяв-

ляем клевету, слухи и провоциро-

вание инцидентов.

В-седьмых, активно добиваем-
ся поддержки со стороны миро-
вого сообщества. После вспышки 

эпидемии международное сообще-

ство уделяет пристальное внима-

ние тому, как мы реагируем на 

эпидемию, насколько эффективны 

наши меры. В борьбе с эпидемией 

народ Китая продемонстрировал 

силу и дух своей страны, ответ-

ственность великой державы, ко-

торые получили высокую оценку 

международного сообщества. Ли-

деры более 170 стран и руководи-

тели более 40 международных и 

региональных организаций выра-

зили свое сочувствие и поддержку 

нашей стране по телефону, в пись-

мах, телеграммах и других формах. 

Мировое сообщество признает, что 

полномасштабная профилактика 

и контроль над эпидемической 

ситуацией, активное сотрудниче-

ство и обмен информацией с ВОЗ 

и мировым сообществом, быстрое 

предоставление вирусного штам-

ма и его генома, успешная разра-

ботка экспресс-тестов, огромные 

усилия по предотвращению рас-

пространения эпидемии по всему 

миру – все эти меры Китай принял 

для б езопасности и сохранения здо-

ровья не только китайского наро-

да, но и для всего мира. Это вклад 

в мировое здравоохранение. Мир 

признает, что решительные меры 

по профилактике и контролю, вы-

дающиеся усилия руководства 

по реагированию, организации 

мобилизации, последовательно-

сти выполнения задач, которые 

продемонстрировал Китай, нахо-

дятся за пределами досягаемости 

для других стран и задают пример 

противоэпидемических мер для 

всего мира.

С момента основания современ-

ного Китая коронавирус нового 

типа стал серьезной проблемой 

общественного здравоохранения 

с самой высокой скоростью рас-

пространения, с самой обширной 

зоной заражения и самой сложной 

в области профилактики и контро-

ля. Для нас это кризис и большое 

испытание. Путем тяжелейших 

усилий в настоящее время положи-

тельная тенденция в профилактике 

и борьбе с эпидемией активно рас-

ширяется. Практика показала, что 

оценка эпидемической ситуации 

Центральным комитетом партии 

правильна, а принятые меры – эф-

фективны. Эффективная работа 

по профилактике и контролю над 

эпидемией еще раз раскрыла не-

сомненные преимущества руко-

водства Коммунистической партии 

Китая и социализма с китайской 

спецификой.

II. О ключевых моментах 
в работе по профилактике 
и контролю эпидемии 
в настоящее время
Признавая свои достижения, одно-

временно мы должны отчетливо 

понимать, что нынешняя эпидеми-

ческая ситуация все еще остается 

очень серьезной, а профилакти-

ка и контроль над ней находятся 

в самой напряженной стадии. 

Сейчас мы должны максимально 

настороженно относиться к потере 

бдительности, нельзя надеяться на 

авось и ослаблять усилия. В про-

тивном случае они принесут за со-

бой тяжкие последствия, вплоть до 

сведения на нет всех достигнутых 

успехов. Парткомы и правитель-

ства всех ступеней должны укреп-

лять веру в победу, стиснув зубы и 

не ослабевая хватки продолжать 

работу по профилактике и контро-

лю эпидемии и не говорить об успе-

хе, пока не одержат полную победу.

Во-первых, нанести успешный 
удар в оборонительной войне Ху-
бэя и Уханя. Победа в Ухане – это 

победа в Хубэе, победа в Хубэе – это 

победа во всей стране. Необходимо 

вплотную связать два ключевых 

пункта – профилактика и контроль 

в городском и сельском обществе 

и лечение пациентов. Повысить 

процент принятых на лечение и 

процент выздоровления, снизить 

уровень заражения и смертности. 

Мы должны решительно подавить 

распространение эпидемии, значи-

тельно увеличить интенсивность 

эпидемиологического обследова-

ния, сплести надежную и плотную 

сеть по профилактике и контро-

лю в обществе. Ни в коем случае 

не ослаблять внешнюю оборону, 

продолжать использовать строгие 

меры по контролю дорог в Китае 

и Хубэе. Необходимо усиливать 

интенсивность оказания меди-

цинской помощи, увеличивать 

количество койко-мест, осущест-

влять медицинское вмешательство 

как можно раньше, предоставлять 

возможность вылечиться паци-

ентам с легкой стадией болезни. 

Необходимо увеличить динами-

ку излечения тяжелобольных па-

циентов, ускорить продвижение 

эффективных методов диагности-

ки и лечения, усилить сочетание 

методов китайской традиционной 

и европейской медицины. Для ле-

чения тяжелобольных пациентов 

должны преимущественно исполь-

зоваться лекарственные препараты 

с очевидным лечебным эффектом, 

а также современные эффектив-

ные инструменты и оборудование. 

Нужно полностью раскрыть роль 

медицинского коллектива высоко-

го уровня, «использовать лучшую 

сталь для изготовления лезвия 

меча», для того чтобы исчерпыва-

юще проявить их действия в лече-

нии тяжелобольных пациентов, 

ведении больных, оптимизации 

методов лечения и других сферах. 

Необходимо укрепить силы в рай-

онах со слабой профилактикой и 

контролем, составить общие пла-

ны по противоэпидемической ра-

боте в разных городах и областях, 

активно скоординировать взаим-

ную поддержку провинций, сде-

лать приоритетными для оказания 

поддержки те города и области, 

в которых больше всего случаев 

заболевания и слабая медицин-

ская помощь. Необходимо усилить 

руководство противоэпидемиче-

ской работы в уездах и деревнях, 

поддерживать больницы в уездах, 

предотвратить риск таких явлений, 

как «поехать больным в деревню» 

и «вернуться больным в город». 

Мы должны проделать работу по 

профилактике и контролю эпиде-

мии, в соответствии с законом и 

порядком, твердо придерживаясь 

мышления и методов, основанных 

на верховенстве закона.

Во-вторых, сделать все воз-
можное для профилактики и кон-
троля эпидемии в Пекине. Без-

опасность и стабильность столицы 

напрямую связаны с общей рабо-

той партии и государства. Необхо-

димо сосредоточить внимание на 

двух крупных сегментах – внешней 

и внутренней обороне, по возмож-

ности отрезать источник инфекции 

и, насколько это возможно, контро-

лировать зону распространения 

эпидемии. Необходимо удерживать 

первую линию обороны на въезде 

в столицу, выполнять мониторинг 

здоровья и управление персоналом, 

усиливать совместную оборону 

Пекина, Тяньцзиня и провинции 

Хубэй, другие провинции также 

должны усилить поддержку.

В-третьих, научно распреде-
лить медицинское воздействие 
и важные расходные материа-
лы. Используя лекарство – ведем 

войну, используя медицину – вы-

игрываем будущее. Медицинский 

персонал является основной силой 

в преодолении эпидемии, поэтому 

необходимо уделять пристальное 

внимание их защите, заботиться 

о них и оберегать. В настоящее вре-

мя более 2 тысяч сотрудников ме-

дицинского персонала заразились 

коронавирусом нового типа, есть 

те, кто пожертвовал жизнью, ис-

полняя свой долг. Мне очень тяже-

ло от этого. Несколько дней назад 

я особо подчеркнул: необходимо 

обеспечить, чтобы работа меди-

цинского персонала в Ухане, Хубэе 

была безопасна, скоординирована, 

эффективна и своевременна. Рас-

поряжения командования и мате-

риально-техническое обеспечение 

должны быть научно обоснованны. 

Смягчение нагрузки на медперсо-

нал, их жизненное обеспечение, 

необходимый отдых и моральное 

поощрение должны быть гаран-

тированы. Необходимо проявлять 

заботу о медперсонале, работаю-

щем на передовой линии, обеспе-

чить его защитными расходными 

материалами и материальными 

средствами, спланировать пооче-

редный отдых, усилить психологи-

ческую помощь. Следует вводить 

заработную плату, субсидии на вре-

менную работу и санитарно-эпиде-

миологические пособия и льготы, 

улучшать механизм стимулирова-

ния, чтобы помочь им снять с себя 

беспокойство за свой тыл, для того 

чтобы они всегда сохраняли боевой 

дух, бурную энергию и здоровье 

для борьбы с эпидемией. Необхо-

димо надлежаще укреп лять работу 

по предотвращению внутриболь-

ничных инфекций, проводить за-

щиту и подготовку медперсонала, 

обеспечить полностью бесплатное 

лечение для всех заразившихся ме-

дработников и прилагать макси-

мальные усилия для сокращения 
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Китай считает недопустимым, чтобы коронавирус назывался «китайским».
«Отдельные СМИ называют COVID-19 «китайским вирусом», и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем 

против этого», – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

Используя лекарство – ведем войну, 
используя медицину – выигрываем будущее
После возникновения коронавирусной инфекции нового типа ЦК КПК уделяет ей пристальное внимание, 
быстро принимает меры, усиливает централизованное руководство
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Мы направили более 
330 медицинских бригад, 
41,6 тысячи медицинских 
работников из 29 провинций, 
районов, городов и 
производственно- строительных 
корпусов на помощь городу Ухань 
и провинции Хубэй

Председатель КНР Си Цзиньпин 

посетил пекинскую больницу 

Дитан, где он по видеосвязи 

пообщался с дежурными 

врачами, чтобы понять 

обстановку, выслушать 

предложения и выразить 

сердечную благодарность 

медицинским работникам всей 

страны.



пятилетнего плана развития», от-

крытости Китая и мировой эконо-

мической стабильности.

Вспышка новой коронавирус-

ной инфекции неизбежно оказыва-

ет большое влияние на экономику 

и общество. В целом планы разви-

тия экономики Китая в долгосроч-

ной перспективе не изменились. 

Вспышка эпидемии является крат-

косрочным и в большей степени 

управляемым процессом. Однако 

необходимо использовать данное 

событие как импульс, предпри-

нимать усилия по борьбе с кризи-

сом, упорядоченно восстанавли-

вать производственный порядок, 

усиливать осуществление «шести 

инициатив стабильности», увели-

чивать усилия по политическому 

регулированию, чтобы полностью 
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кредитования, соответствующим 

образом уменьшить проценты для 

малого бизнеса, предотвратить 

разрыв финансовой цепочки.

3. Всестороннее усиление 
мер по стабилизации занято-
сти. Необходимо проводить по-

литику приоритета занятости, 

осуществлять ее корректировку 

в соответствии с изменением си-

туации в сфере занятости, сниже-

нием нагрузки, стабилизацией ра-

боты, расширением числа рабочих 

мест, постепенным уменьшением 

взносов социального страхования, 

возвращением страхования по 

безработице, субсидированием 

занятости и другими мерами для 

некоторых предприятий, испы-

тывающих трудности с рабочей 

силой. Оказывать поддержку в за-

висимости от региона и числен-

ности рабочих мест. Необходимо 

содействовать тому, чтобы рабо-

чие-мигранты из сельской мест-

ности в районах с низким уровнем 

риска как можно скорее вернулись 

на работу, предоставлять транс-

портные услуги, чтобы рабочие 

могли добраться до места непо-

средственно из своих регионов. 

Необходимо поддерживать много-

канальную гибкую занятость, в 

ускоренном темпе решать пробле-

мы восстановления бизнеса для 

индивидуальных предпринима-

телей. Необходимо ускорить про-

движение онлайн-регистрации 

безработицы и подачи заявок на 

пособие по безработице, убедить-

ся, что безработные обеспечены 

пособием. Необходимо заострить 

внимание на трудоустройстве вы-

пускников колледжей и универ-

ситетов. Координируйте работу, 

связанную с окончанием учебных 

заведений, наймом на работу, со-

беседованием и т. д., чтобы они 

успешно сдали экзамены и нашли 

рабочее место.

4. Решительное завершение 
борьбы с бедностью. В этом году 

борьба за ликвидацию нищеты 

должна быть полностью заверше-

на. В настоящее время предстоит 

много тяжелой работы, чтобы пре-

одолеть последствия эпидемии, 

поэтому необходимо приложить 

больше усилий и о братить при-
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46 стран и шесть международных организаций доставили в Китай
технические средства и медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего же 62 страны и семь международных 

организаций пообещали предоставить Китаю противоэпидемические средства в рамках помощи в борьбе с COVID-2019

количества жертв. Нужно макси-

мально быстро ввести политиче-

ские меры заботы о медперсонале, 

который вступил на первый край 

борьбы с эпидемией, а также своев-

ременно организовать бесплатные 

медицинские осмотры, увеличить 

оплачиваемый отпуск в будущем и 

зачислить достижения в борьбе с 

эпидемией в индекс оценки долж-

ности. В настоящее время важней-

шее медицинское оборудование 

и расходные материалы все еще в 

дефиците, необходимо расширять 

отечественное производство, что-

бы как можно скорее удовлетво-

рить потребность в соответству-

ющих медицинских материалах. 

Необходимо внимательно следить 

за динамикой рыночного спроса 

и предложения, активно органи-

зовывать производство овощей и 

животноводства, увеличивать по-

ставки мяса, яиц, молока и прочего, 

осуществлять свободную транс-

портировку, логистику и дистри-

буцию, акцентировать внимание 

на решении проблемы «последней 

мили» в поставках предметов пер-

вой необходимости.

В-четвертых, ускорить науч-
ные исследования и разработ-
ки. Наше понимание пневмонии, 

вызванной коронавирусом нового 

типа, как новой инфекционной бо-

лезни является относительно пред-

варительным. Необходимо объеди-

нить междисциплинарные силы 

для проведения научных исследо-

ваний, усилить теоретическое ис-

следование источника инфекции, 

распространения болезнетворных 

механизмов и пр., а также разра-

ботать более целенаправленные 

рекомендации по профилактике 

и контролю для возобновления 

работы, производства и занятий. 

Необходимо увеличить интенсив-

ность исследований и разработки 

вакцин и лекарственных средств, 

сочетать клиническую, профилак-

тическую и контрольную практи-

ки. Необходимо усилить аналити-

ческие исследования больничных 

историй, своевременно обобщать 

и внедрять эффективные методы 

диагностики и лечения.

В-пятых, расширить междуна-
родное и региональное сотруд-
ничество. Безопасность в области 

общественного здраво охранения 

является общей проблемой, стоя-

щей перед человечеством и требу-

ющей совместных усилий стран. 

Необходимо продолжать поддер-

живать хорошие отношения с ВОЗ, 

обмениваться опытом в области 

вакцинации с соответствующими 

странами, укреплять междуна-

родное сотрудничество в области 

разработки противовирусных пре-

паратов и вакцин, а также оказы-

вать помощь другим странам и 

регионам, в которых происходит 

распространение эпидемии, что 

свидетельствует об ответственной 

роли крупных держав.

В-шестых, повысить эффек-
тивность работы в прессе. Необ-

ходимо продолжать работу по разъ-

яснению ключевых решений ЦК 

партии и всестороннему освеще-

нию передового опыта и передовой 

практики в области координации 

усилий по профилактике и борь-

бе с эпидемией. Распространение 

информации об эпидемии долж-

но быть открытым, прозрачным, 

своевременным и точным в соот-

ветствии с законом. Необходимо 

адаптироваться к изменениям 

в доступе общественности к ин-

формационным каналам, уско-

рить расширение возможностей 

онлайн-коммуникаций в основных 

средствах массовой информации. 

Необходимо активно реагировать 

на озабоченность общества, вни-

мательно прислушиваться к до-

бросовестной критике, мнениям, 

советам, решительно и законно 

пресекать злонамеренные атаки.

III. О социально-
экономическом развитии
Экономика и общество являют-

ся единой системой, которая не 

может быть остановлена на дли-

тельное время. Гарантируя предот-

вращение распространения эпи-

демии, необходимо содействовать 

восстановлению производства в 

регионах, не подверженных эпи-

демии, обеспечению безопасно-

сти жизни людей и социальной 

стабильности, достижению целей 

экономического и социального 

развития, всестороннему построе-

нию среднезажиточного общества 

и завершению программы «13-го 

В 1396 
округах 
(46% от общей числен-
ности) страны нет случаев 
заболевания

2. Усиление регулирования 
на макрополитическом уровне. 
Активная фискальная политика 

должна быть еще более эффектив-

ной, уже введенные финансовые 

льготы, массовое снижение вы-

плат, отсрочка уплаты налогов 

и др. должны быть внедрены как 

можно скорее. Мы должны про-

должать изучать поэтапную и 

целенаправленную политику 

снижения налогов и сборов, а 

также увеличивать поддержку 

восстановления некоторых от-

раслей промышленности, чтобы 

помочь малым и средним пред-

приятиям преодолеть трудности. 

Необходимо сосредоточить часть 

средств центрального фонда для 

координации усилий по профи-

лактике и борьбе с эпидемией 

и обеспечению приоритетных 

расходов. В некоторых районах 

местный бюджет в значительной 

степени пострадал от эпидемии – 

необходимо увеличить интенсив-

ность денежных переводов, чтобы 

обеспечить сохранение зарплаты 

и материальные условия для жиз-

ни народа на приемлемом уровне. 

Необходимо расширить объем вы-

пуска специальных облигаций ор-

ганов местного самоуправления, 

оптимизировать структуру посту-

плений в бюджет. Следует уделять 

больше внимания устойчивой де-

нежно-кредитной политике, про-

являть гибкость и умеренность, 

сделать приоритетной задачей 

восстановление и развитие ре-

альных секторов экономики, ис-

пользовать уже существующую 

политику финансовой поддержки 

и своевременно вводить новые по-

литические меры. Для решения 

насущных проблем, связанных 

с погашением задолженности, 

оборотным капиталом и расши-

рением финансирования, необ-

ходимо внедрить инновационные 

и усовершенствованные методы 

финансовой поддержки, предоста-

вить отдельное кредитование для 

особо пострадавших от эпидемии 

отраслей промышленности, част-

ных предприятий и малого бизне-

са. Необходимо скорректировать 

и усовершенствовать механизм 

выплаты процентов для бизнеса, 

увеличить срок погашения креди-

та и динамику последовательного 

стальное внимание на борьбу 

с нищетой. Должны быть точно 

согласованы районы с миграцией 

рабочей силы, необходимо помочь 

бедным вернуться на свои рабо-

чие места, поддерживать ведущие 

предприятия, оказывающие по-

мощь бедным. Как можно скорее 

должны возобновить работу цеха, 

где трудится бедное население, 

следует проводить их прием на 

работу на местах. Необходимо 

согласовать формирование бла-

гоприятной среды для производ-

ства и сбыта продукции, вплотную 

заняться решением проблем по 

нехватке сельскохозяйственных 

товаров в бедных районах. Необхо-

димо создать надежные механиз-

мы предотвращения возвращения 

к бедности и своевременного при-

расли сильно пострадали, в то 

время как новые отрасли, такие 

как интеллектуальное производ-

ство, доставка роботами, онлайн-

продажи и медицинские услуги, 

демонстрируют сильный потен-

циал для роста. Необходимо ис-

пользовать это как возможность 

для улучшения традиционных 

отраслей и развития новых.

6. Не терять времени на 
весенний период в сельском 
хозяйстве. Сейчас начальные 

работы в сельском хозяйстве 

идут с юга на север. Необходимо 

срочно решить основные пробле-

мы, влияющие на подготовку к 

весеннему севу, организовать 

сельскохозяйственное производ-

ство, обращение, снабжение, сво-

евременно провести сев. Даже в 

самой пострадавшей провинции 

Хубэй и других сильно постра-

давших от эпидемии провинциях 

необходимо организовать сель-

скохозяйственное производство 

в соответствии с реальными ус-

ловиями. Сельскохозяйственное 

производство в основном нахо-

дится в поле, поэтому некоторые 

нерациональные ограничения 

должны быть отменены, чтобы не 

нарушать полевых работ. Необхо-

димо продолжать борьбу с афри-

канской чумой свиней, высоко-

патогенным птичьим гриппом 

и другими крупными болезнями 

животных, способствовать все-

стороннему развитию животно-

водства и рыболовства.

Обеспечить народ основны-

ми материальными средства-

ми. Эпидемическая ситуация 

напрямую повлияла на доходы 

жителей, и в сочетании с ростом 

цен некоторые люди могут стол-

кнуться с большими бытовыми 

трудностями. Необходимо вне-

дрить систему ответственности 

губернатора «рисовый мешок» и 

систему ответственности мэра 

«овощная корзина» для обеспече-

ния основными и вспомогатель-

ными продуктами питания. Мы 

должны уделять пристальное 

внимание влиянию эпидемии 

на спрос и предложение на рын-

ке, хорошо выполнять работу по 

снабжению и составлению гра-

фика бытовых потребностей и 

предотвращать чрезмерное по-

вышение цен. Во время эпидемии 

необходимо постоянно поддер-

живать основные службы жизне-

обеспечения и поощрять упоря-

доченное восстановление сферы 

услуг. Необходимо усилить базо-

вую защиту нуждающихся и по 

возможности повышать времен-

ное субсидирование. Больным, 

особенно семьям, потерявшим 

родных, следует уделять особое 

внимание, обеспечить их всем 

необходимым. Нам необходи-

мо усилить предоставление не-

обходимой помощи сиротам, 

престарелым, инвалидам и тя-

желобольным, которые были изо-

лированы дома из-за эпидемии. 

Необходимо координировать 

лечение пациентов с другими 

заболеваниями, гарантировать 

лечение пациентов с острыми и 

критическими заболеваниями, 

следить за тем, чтобы медицин-

ские средства для пациентов с 

хроническими заболеваниями 

были доступны и у обычных па-

циентов были каналы для меди-

цинского лечения.

Товарищи! Китайская нация 

за всю свою историю пережила 

много испытаний, но никогда не 

была раздавлена. Вместо этого 

она становилась все более смелой 

и продолжала расти и поднимать-

ся после испытаний. Я выражаю 

уверенность в том, что благодаря 

сильному руководству Централь-

ного комитета, существенным 

преимуществам социалисти-

ческой системы Китая, мощной 

мобилизационной способности 

объединенный народ всех эт-

нических групп и все партии, 

вся армия и вся страна – все мы, 

безусловно, сможем преодолеть 

вспышку коронавируса. Безуслов-

но, сможем поддерживать хоро-

шую динамику экономического 

и социального развития в нашей 

стране, а также достичь целей все-

стороннего построения благопо-

лучного общества и ликвидации 

бедности.  Т

(ИЗ РЕЧИ НА СОВЕЩАНИИ 

ПО КООРДИНАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

И КОНТРОЛЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ И ПО СОДЕЙСТВИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ  23 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.)

Си Цзиньпин обсуждает 

с жителями общины Анхуали на 

улице Аньчжэнь района Чаоян 

в Пекине эффективность мер по 

предотвращению эпидемии на 

низовом уровне.

Врачи одной из региональных 

больниц: «Наша сила в единстве, 

мы победим!»  

Эпидемия 
является 
одновременно 
и вызовом, 
и возможностью 
для промыш-
ленного 
развития

нятия мер по оказанию помощи 

в связи с этим из-за эпидемии или 

по другим причинам, чтобы это 

не сказывалось на жизни людей. 

5. Стимулирование возоб-
новления работы предпри-
ятий и производства. Необ-

ходимо проводить точечную 

стратегию по предотвращению 

и контролю эпидемии в зави-

симости от степени заражения, 

иметь актуальную информацию 

о потоках людей, барьерах для 

грузоперевозок, нужно ослабить 

ограничения перевозки грузов, 

обеспечить возвращение рабо-

чего персонала, доступность не-

обходимого сырья, доставку про-

дуктов. Необходимо согласовать 

укрепление производства и сбы-

та продукции между регионами, 

содействовать возобновлению 

функционирования всех звеньев 

производственной цепочки. Не-

обходимо активно укреплять 

внутренний спрос, ускорять темп 

создания новых и уже имеющих-

ся проектов, обеспечить бизнес 

финансовыми средствами для 

использования рабочей силы и 

земельных ресурсов, рачитель-

но распоряжаться средствами из 

центрального бюджета и специ-

альными облигациями, оптими-

зировать структуру инвестиций. 

Эпидемия является одновремен-

но и вызовом, и возможностью 

для промышленного развития. 

Некоторые традиционные от-

реализовать огромный потенциал 

развития нашей страны.

1. Осуществление точечного 
восстановления производства 
в зависимости от района и степе-
ни заражения. Нельзя применять 

один и тот же подход к различным 

регионам, препятствуя восстанов-

лению экономического и соци-

ального порядка, но также нельзя 

о слаблять меры предосторожности 

и контроля. На заседании Постоян-

ного комитета Политбюро ЦК КПК, 

состоявшемся 12 февраля, я пред-

ложил зонировать приоритетные 

районы, не связанные с эпидемией, 

для разработки дифференциро-

ванных стратегий профилактики 

и борьбы. В настоящее время по 

всей стране в 1396 округах (46% 

от общей численности) нет слу-

чаев заболевания, а в некоторых 

округах (районах) имеется мало 

случаев заболевания и практиче-

ски не было новых случаев. В этих 

районах с низким уровнем риска 

необходимо как можно скорее вос-

становить производственный по-

рядок. В районах с высоким риском 

необходимо продолжать фокуси-

ровать усилия на профилактике и 

борьбе со вспышкой болезни. По 

мере того как ситуация в области 

профилактики и борьбы с эпиде-

мией продолжит улучшаться, соот-

ветствующие провинции должны 

своевременно снижать уровень 

реагирования и проводить дина-

мические корректировки.
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70,7 тысячи рублей составляет средний 
ежемесячный размер семейного дохода, комфортного для обслуживания 

ипотеки, подсчитало Национальное бюро кредитных историй

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал 
в суд на российскую компанию Promobot за использование его образа для робота-

двойника, сообщил портал TMZ

Стюардесса Анастасия Малыгина рассказывает о своей профессии 

Им редко приходится спускаться с небес
•ГЕРОЙ ТРУДА •

Профессия стюардессы чуть 

младше гражданской авиа-

ции – историки ведут отсчет 

с 1930 года, когда американ-

ка, мечтавшая стать пилотом, 

впервые поднялась на борт 

пассажирского самолета 

в качестве бортпроводника. 

С тех пор авиация шагнула 

далеко вперед и вверх, но 

профессия эта по-прежнему 

неразлучна с романтикой. 

О ее тонкостях рассказывает 

стюардесса архангельской 

авиакомпании Smartavia

Анастасия МАЛЫГИНА.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

В
опрос, кем быть, для нее 

решился чуть ли не при 

рождении. Отец больше 30 

лет назад сел за штурвал 

Ан-2, сейчас он командир 

Boeing 737 в Smartavia, а мама 

трудилась в метеослужбе аэро-

порта Васьково. Все семейные 

разговоры крутились вокруг 

авиации. Сразу по окончании 

Поморского государственного 

университета в Архангельске 

Настя подала документы в мест-

ную авиакомпанию. Факультет 

иностранных языков помог в 

трудоустройстве.

– Настя, а что вообще требует-
ся, чтобы стать стюардессой?
– Кроме горячего желания нуж-

ны безупречное здоровье, обра-

зование не ниже среднего, воз-

раст от 20 лет и рост от 160 см, 

одежда не более 48-го разме-

ра. А еще хорошее настроение 

и улыбка, даже если на душе 

кошки скребут. И с этим уже 

можно отправляться на собе-

седование. Помню, я перед ним 

страшно волновалась. Что не 

помешало по пути на собеседо-

вание познакомиться с парнем. 
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Социальные инвестиции ПАО «ММК» снова выросли
По итогам 2019 года расходы Группы ПАО «Магни-

тогорский металлургический комбинат» на благо-

творительность и реализацию социальных про-

грамм превысили 2,5 млрд рублей – на 4% больше, 

чем в предыдущем году.

В общий объем инвестиций – 2581,7 млн рублей – входят 
средства всех предприятий Группы, но пальму первенства 
по вложениям в социальную сферу сохраняет непосред-
ственно Магнитогорский металлургический комбинат: на 
его долю пришлось приблизительно 70% от общего объ-
ема, или 1,8 млрд рублей, рост по отношению к 2018 году 
составил 11,6%.

Среди главных объектов социальных инвестиций 
Группы «ММК» – здравоохранение (в него было вложено 
520 млн рублей), компенсация стоимости путевок в са-
натории для работников и организация детского отдыха 
(453 млн), поддержка малоимущих и социально уязвимых 
жителей Магнитогорска (419 млн), популяризация спорта 
и ЗОЖ (130 млн), помощь матерям и многодетным семьям 
(100 млн), реализация различных жилищных, образова-
тельных и молодежных программ (172,5 млн). Комбинат 
и другие организации Группы «ММК» активно участвуют 
в развитии города, поддерживают общественные объеди-
нения, помогают проводить в Магнитогорске культурные 
и спортивные мероприятия.

ПАО «ММК» стабильно уделяет большое внимание 
инвес тициям в социальную сферу, поддерживая не только 
своих работников, но и жителей Магнитогорска и Челя-
бинской области в целом, подчеркивают представители 
компании: «Магнитогорский металлургический комбинат 
давно завоевал репутацию социально ориентированной 
компании и продолжает сохранять этот статус, доброволь-
но принимая на себя ряд социальных обязательств перед 
персоналом, партнерами и местным сообществом».

В 2018 году важность социальной политики ММК отме-
чал президент России Владимир Путин: «Сколько они денег 
вкладывают в социальную инфраструктуру... Да, социалкой 
прежде всего должно заниматься государство. Но и компа-
ния вкладывает, и немало, для того чтобы обеспечить здоро-
вье своих работников. Это все взаимосвязано, одно другое 
не исключает». А в декабре 2019 года ПАО «ММК» оказалось 
на четвертой строчке рейтинга RAEX Rating Review по ин-
вестициям в социальный капитал среди крупнейших рабо-
тодателей России. Кроме того, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей в 2019 году включил ММК в 
группу лидеров в индексах «Ответственность и открытость» 
и «Вектор устойчивого развития», фиксирующих успехи 
крупнейших российских компаний в сфере устойчивого раз-
вития и социального предпринимательства. Т

ОЛЕГ СЕРЕДКИН

ХРОНИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

датчиков обнаружения углеводородных газов. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 4043-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера 

4015-OD на право заключения договора на 

поставку осветительного оборудования и 

материалов для КТК-К (Рамочный контракт). 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (4027-OD) на право заключения договора 

на «Выполнение работ по ремонту линейной 

части магистрального нефтепровода «Тенгиз-

Новороссийск» на участке 1464-1491 км».

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (№ 4042-GB) на право заключения 

договора на услуги по организации и проведению 

корпоративных мероприятий для работников 

Морского терминала КТК в 2020-2021 годах. 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

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 – 
03.04.2020, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 21.04.2020, 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. 

И все сложилось замечательно: 

я уже 10 лет летаю стюардес-

сой, а тот молодой человек стал 

моим мужем.

– Удача! А то ведь, как шутят 
стюардессы, «мы ходим за руч-
ку только со своим рабочим 
чемоданом»... Ваша профес-
сия трудна для личной жизни?
– Любая работа требует само-

отречения, если делать ее на 

совесть. Но давайте считать 

плюсы, а не минусы. Летом мы 

загружены до предела, зато зи-

мой дома куда чаще, чем люди 

земных профессий. Плюс воз-

можность пу тешествовать, 

общение, языковая практика, 

отсутствие рутины, стабильная 

зарплата в надежной компа-

нии... По меркам нашего север-

ного региона, не избалованного 

предложениями рабочих мест и 

высокими доходами, это суще-

ственные аргументы.

– А как муж относится к вашим 
отлучкам?
– Он меня всегда поддержива-

ет – как и я его. Кстати, у него 

и бабушка была стюардессой – 

первой в Архангельске! Так что 

это семейная история. Подсказ-

ка судьбы...

– Американские или немец-
кие стюардессы летают до 60 
лет, а некоторые и дольше, 
но в нашем менталитете это 
работа для молодежи. А что 
дальше?
– По крайней мере в ближайшие 

10 лет я не планирую менять 

профессию и образ жизни. Ког-

да-нибудь, возможно, буду ра-

ботать переводчиком или пре-

подавателем. Время покажет.

– Каких пассажиров вы люби-
те, а каких терпеть не можете, 
хотя по инструкции обязаны 
улыбаться всем?
– «Терпеть не можем» – не наш 

лексикон. Это мы должны под-

строиться под пассажира, а не 

наоборот. Приятно, когда люди 

здороваются и прощаются, об-

ращаются по имени, а не безлич-

ным «девушка». Когда серьезно 

относятся к правилам и нашим 

просьбам. Это идеальный образ. 

Уверена, что стюардессы всего 

мира хотели бы узнать, что за-

ставляет пассажиров сразу по-

сле посадки отстегивать ремни, 

вскакивать со своих мест и до-

ставать с полок одежду и сумки, 

рискуя упасть во время руления 

самолета или непредвиденного 

торможения. Но мы никогда не 

устанем к этому призывать, так 

что терпите.

– Вы неоднократный призер 
профессиональных конкур-
сов. Что для вас значат эти 
победы?
– Сами конкурсы – фееричны! 

Мы их любим за творческий дух 

и интересные задания. Напри-

мер, нужно вообразить себя 

экипажем мексиканской ави-

акомпании перед взлетом. И 

тогда мы надеваем сомбреро, 

берем гитару и на испанском 

поем про аварийные выходы 

и спасательные жилеты... 

Но если подходить серьезно, 

каждый конкурс, участие в 

отраслевых форумах – все это 

повод освоить новые знания, 

познакомиться с интересными 

идеями, пообщаться с зарубеж-

ными коллегами.

– В «Инстаграме» все стюар-
дессы поголовно излучают 
беспечность и оптимизм. 
Обязательный набор – фото 
в салоне, в кабине, на трапе 
и у турбины двигателя. Как 
вы относитесь к таким фото-
сессиям?
– Прекрасно отношусь, лучше, 

чем к свидетельствам аварий-

ных посадок. Я храню такие 

праздничные фото для своих 

будущих детей и внуков. В моем 

детстве образ пилота ассоцииро-

вался с моим папой, Михаилом 

Алдохиным, исполнительным, 

ответственным, талантливым 

человеком с отличным чувством 

юмора. На него я и сейчас хочу 

быть похожей. Бережное отно-

шение к традициям приведет в 

авиацию следующее поколение 

нашей семьи. А насчет фото в 

двигателе обещаю подумать. 

Идея неплохая, и времени до-

статочно для ее воплощения. Т

48-й размер – 
и не больше! Помните, стюардессам 
более просторная одежда 
не рекомендуется... 
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Владение с нынешним адресом Остоженка, 4 известно 
с 1717 года. Принадлежало оно Андрею Леонтьевичу 
Римскому-Корсакову, придворному стольнику и стро-
ителю надвратной церкви соседнего Зачатьевского 
монас тыря, где возникла фамильная усыпальница зна-
менитого рода, давшего России многих славных воинов, 
а музыкальному миру – великого композитора Николая 
Римского-Корсакова, автора «Снегурочки», «Садко» 
и еще 13 опер. Каменный двухэтажный дом показан 
уже на плане 1740-х годов, но его фрагменты могут от-
носиться и к более раннему времени. Возможно, тому, 
к которому относятся находящиеся рядом Красные и 
Белые палаты, раскрытые реставраторами в 1970-е. Во 
всяком случае части белокаменной кладки видны с тор-
ца. Внутри сохранилась лепнина потолков и печи.

Несмотря на такое количество поводов, эксперт-
ный совет Мосгорнаследия в 2008 году отказал дому 
в статусе памятника. Как считают в общественном 
движении «Архнадзор», из-за наличия у города ин-
вестконтракта с НИИ социальных систем при МГУ 
им. М.В. Ломоносова на строительство многофунк-
ционального комплекса во владениях 4 и 6 по Осто-
женке. Правда, в 2010-м контракт скорректировали, 
и градостроительный план от 2015 года допустил 
для дома 4 «реконструкцию в рамках регенерации» 
с сохранением габаритов и фасада «методом рестав-
рации», а прилегающую территорию оставлял не-
застроенной. Последнее важно, поскольку неодно-
кратно выдвигались проекты строительства во дворе 
подземной парковки.

В реальности расселенный дом несколько лет 
пустовал и ветшал. Три года назад «Архнадзор» в от-
крытом письме задал вопрос застройщику, пред-
седателю совета директоров компании «Стройтэкс» 
Владимиру Семенихину о намерениях относительно 
исторического здания. Бизнесмен (известный и как 
меценат, президент благотворительного фонда 
«Екатерина») заверил, что планов сноса палат нет. Но 
в декабре 2019-го начался демонтаж, с дома сняли 
кровлю. А 1–2 марта приступили к разборке фасада, 
разрушив правое (восточное) крыло на высоту второ-
го этажа. Это, как считают в «Архнадзоре», связано с 
возвратом застройщика к идее подземной парковки.

Да, нынеш-
ний вид крайне 
обветшавшего 
двухэтажного 
строения с ря-
довым фаса-
дом XIX века 
малопривлека-
телен. Но ведь 
примерно так 
же выглядели в 
начале 1970-х 
и те самые па-
латы, Красные 
и Белые, что 
сегодня укра-
шают начало 
Остоженки и 

Пречистенки 
в месте их выхода на Кропоткинскую площадь. Ка-
кой великолепный архитектурный комплекс мог бы 
здесь появиться с реставрацией дома 4! Ей-богу, он 
не испортил бы вид места, которое называют «золо-
той милей Москвы» – наоборот, повысил бы его пре-
стижность.

Но есть у здания и еще одно достоинство. Во вто-
рой половине XIX – начале ХХ века в нем жил извест-
ный музыкальный критик, профессор консерватории 
Николай Кашкин. А в двух шагах, в Троицком, ныне 
Померанцевом переулке в 1889 году квартировал 
его друг, композитор Чайковский. У Петра Ильича 
были в Москве симфонические концерты, 18 сен-
тября он дирижировал в Большом театре своим 
«Евгением Онегиным». И поселился близ Остоженки, 
поближе к дому друга. В своих воспоминаниях Ни-
колай Дмитриевич не без юмора пишет, что Чайков-
ский, тогда уже абсолютная знаменитость, желая 
оградиться от праздного любопытства, повесил на 
двери медную табличку: «Дома нет. Просят не зво-
нить», но тем только усугубил свою участь: «Всякий 
мимоидущий школьник, прочитав этот аншлаг, счи-
тал, конечно, непременной обязанностью позвонить 
посильнее и скрыться».

К сожалению, тот флигель утрачен. Но кашкин-
ский дом, в котором Петр Ильич бывал у своего 
друга, существует. Отчего не организовать тут мемо-
риальный уголок, а может, и музей оперы «Евгений 
Онегин», ради которой Петр Ильич приехал в Перво-
престольную? Да и Римского-Корсакова с его гени-
альными операми вспомнить. Подумайте, соседи из 
Центра оперного пения Галины Вишневской. Или вы, 
ректор консерватории Александр Соколов, на Осто-
женке живущий. Неужели и вам подземная парковка 
милее? Т

Сергей Шнуров ответил протоиерею Дмитрию Смирнову, 
заявившему о ненужности школьного образования девочкам, ироническими стихами: 

«Пусть готовятся уже / К родам и до гроба. / Бабы будут замужем, / Ни к чему учеба!» 

«За отношениями Лили с Маяковским 
я следила, как за сериалом»
С чем молодая дагестанка Алиса Ганиева ворвалась в новую русскую литературу?

Москва может лишиться ценного историче-

ского памятника. В первый день весны на-

чалась разборка дома с почти трехсотлетней 

историей, где звучали голос и музыка велико-

го композитора. Здесь Петр Ильич Чайков-

ский бывал у своего друга, музыкального 

критика Кашкина.

в том числе так называемой теории 

стакана воды, приравнивавшей лю-

бовь к простым природным потреб-

ностям (якобы ее выдвинула первая 

женщина-министр, еще одна люби-

тельница любовных треугольников 

Александра Коллонтай). А львиную 

долю книги занимают, конечно же, 

15 лет под одной крышей с мятущим-

ся и покорившимся ей мгновенно и 

навсегда Владимиром Маяковским. 

За их отношениями я следила, как 

за сериалом: жалела, раздражалась, 

сердилась, хмыкала.

– Как относитесь к расхожему сте-
реотипу: ненашенская стерва сгу-
била нашего Маяковского?
– Лиля сама по себе не ангел и не 

ведьма, хотя ее и представляют 

обычно либо так, либо эдак. Бри-

ки – Лиля и ее любимый муж Осип – 

Маяковского не только губили, но и 

спасали, не только держали на при-

вязи, но и пестовали, не только жили 

за его счет, но и спонсировали, не 

только ревновали, но и сами подсо-

вывали ему любовниц... Эту связь 

оборвала только пуля.

– Негативные оценки, вроде «еще 
один автор покопалась в корзине 
с грязным бельем», не обидели?
– Ох, критика мне привычна разная, 

и с младых ногтей. И серьезная, ум-

ная, полезная – и голословная, ско-

морошья. Разумеется, моя книга 

разбередила чувства многих – и за-

щитников, и ненавистников Лили 

Брик. «Ясно же было с самого на-

чала – и автору, думаю, тоже, – что 

порвут. В клочья!» – так начал свою 

рецензию в «Новом мире» Сергей Ко-

стырко. Меня действительно успели 

обвинить даже в том, что я перечис-

ляю любовников Лили, перебираю 

ее подвязки. А как, позвольте, писать 

о женщине, которая гордилась сво-

им «донжуанским» списком, своим 

телом и своими мужчинами? Она 

с удовольствием шокировала бла-

гонравную публику и продолжает 

шокировать ее посмертно.

Есть возмущение и по поводу того, 

что Лиля в моей книге – лишь муза, 

а не творец. Ну про эксперименты 

моей героини в разных областях ис-

кусства (режиссуре, актерстве, даже 

скульптуре) я пишу предостаточно. 

Она, кстати, одна из первых автомо-

билисток в стране, одна из первых 

женщин, надевших брюки. Но объ-

являть ее творцом, а уж тем более 

феминисткой, смешно. Ну не было 

у Лили Брик амбиций драматурга, 

сценариста или ваятеля! Она толком 

никогда и нигде не работала, всегда 

жила (и хорошо жила!) за счет муж-

чин. А главным ее талантом был дар 

распознать талантливого человека и 

внимать ему так, чтобы он раскры-

вался все ярче и ярче. Лиля имела 

тонкий слух и безошибочный дар 

узнавать гениев еще до их буйной 

славы. Так было и с Маяковским, и 

с Плисецкой, и с Вознесенским...

Впрочем, судя по читательским 

отзывам, книга людям скорее нра-

вится. А самым ценным отзывом для 

меня было одобрительное письмо от 

Бенгта Янгфельдта.

– Вы впервые столкнулись с нега-
тивной реакцией рецензентов и 
читателей еще в Дагестане, сра-
зу же после выхода ваших первых 
кавказских романов. Вас ругали 
как «очернительницу». Почему?
– Наверное, потому, что я пишу не 

сказки, а книги живые, с очень уз-

наваемыми ситуациями, диалогами 

и типажами. В повести «Салам тебе, 

Далгат!», романах «Праздничная 

гора» и «Жених и невеста» россий-

ский Юг бурлит знакомыми про-

блемами: как устроиться на работу, 

подкупить чиновника, засватать не-

весту, избежать шантажа, не стать 

жертвой контртеррористической 

операции... Здесь не просто натура-

листические наблюдения, но и тре-

вожность, и мистика, и суфийские 

смыслы, и антиклерикальный пафос. 

Я стремлюсь создавать литературу, 

которой мне сегодня самой не хвата-

ет как читателю. Справилась с этим 

или нет, станет ясно лет через 50.

– Ваш роман «Жених и невеста» 
касается института семьи. Что 
тут-то не так?
– Взять хотя бы сюжетную завязку: 

семья на Кавказе снимает сыну на 

свадьбу дорогой банкетный зал на 

тысячу человек, и теперь дело за 

малым – требуется найти к назна-

ченному сроку невесту. Личность 

невесты или жениха – это частности, 

главное – учинить пир «не хуже, чем 

у людей». Еще одна иллюстрация 

того, что мы живем в мире лицеме-

рия, искушений и позорно-комиче-

ских парадоксов.

– Чего вам лично не хватает в со-
временном литературном про-
цессе?
– Того же, что и всем: полнокровно-

сти, масштаба, дискуссий, смелости, 

вкуса и разнообразия. Разнообразия 

во всем – в издательствах, в премиях, 

в лицах и голосах. А на интеллек-

туальном поле – связей между раз-

ными сферами культуры. Пока что 

писатели плохо разбираются в со-

временной живописи или музыке, 

композиторы – в литературе, худож-

ники – в философии. И литераторы, 

пожалуй, маргинальнее других. Т

•НАЧИСТОТУ•

Талантливая 35-летняя писательница, 

успешная радиоведущая и просто кра-

савица Алиса Ганиева вошла в нашу 

литературу как прозаик, открываю-

щий завесу тайны над терра инкогни-

та – ее родным Кавказом. Искренние, 

ироничные дебюты «Салам тебе, Дал-

гат!» и «Праздничная гора» заставили 

говорить об Алисе как об авторе, не 

лишенном мотива изгнанничества. 

Много шума наделал и новый бестсел-

лер – биография музы русского аван-

гарда «Лиля Брик. Ее Лиличество на 

фоне Люциферова века», вышедший 

в серии «ЖЗЛ».

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

–Т
ираж «Ее Лиличества» допе-
чатывают – и это невзирая на 
то, что многие рецензенты 
и читатели сочли вашу книгу 
откровенно скандальной. Чем 

привлекла вас героиня, о которой, ка-
жется, сказано все?
– Лиля Брик – персонаж, который еще от-

крывать и открывать. Не только как музу 

великих, звезду авангардных салонов, 

пионера свободной любви, модницу, фе-

министку, соблазнительницу, роковую 

женщину. Она сожительница страшного 

ХХ века со всеми его революциями, ка-

таклизмами и экспериментами. Хозяйка 

сердца главного советского поэта, жена 

расстрелянного красного комкора, агент 

ОГПУ, сестра французской писательницы 

и героини Сопротивления Эльзы Триоле 

и головная боль всесильного Суслова.

Лиля до сих пор порождает слухи, сплет-

ни, злословие и восхищение. А между тем 

полной биографии Лили Брик от рождения 

до смерти не написано. Хотя опираться мне 

было на что, и с лихвой. Это, конечно, и ко-

лоссальные труды шведского слависта Бенг-

та Янгфельдта (в особенности – «Ставка – 

жизнь. Владимир Маяковский и его круг»), 

и двухтомник литературоведа Анатолия Ва-

люженича «Пятнадцать лет после Маяков-

ского», и преданные заметки пасынка Лили 

Василия Катаняна «Лиля Брик. Жизнь», и 

полный неточностей, но увлекательный 

томик Аркадия Ваксберга. И, конечно же, 

мемуары и письма самой Лили.

– Вашу книгу причислили к жанру бел-
летризованной биографии, когда мате-
риалы, касающиеся жизни и творчества 
персонажа, обрастают лирическими 
отступлениями, вольными коммента-
риями из серии «я бы на его месте...». 
Вы и вправду можете поставить себя на 
место Лили Юрьевны? И что ответите 
критикам, для которых в вашей работе 
слишком мало новых фактов?
– Новы в моей книге не столько факты 

(хотя многое впервые сошлось под еди-

ной обложкой), сколько подход – субъек-

тивный, с неожиданными параллелями 

и отступлениями в нашу современность, 

но корректный с точки зрения историче-

ской правды. Я исходила из контекста той 

эпохи. К примеру, целую главу посвящаю 

разбору раннесоветских полигамных идей, 

Подкоп 
под Чайковского

«Новую волну» смыло в Казань
•ПОЧЕМУ?•

Фестиваль и конкурс молодых ис-

полнителей «Новая волна» в этом 

году пройдет в Казани. Точные 

даты пока не объявлены. Это в юр-

мальский период (2002–2014) 

«Волна» была привязана ко дню 

рождения отца-основателя Игоря 

Крутого в конце июля. После пере-

езда в Сочи фестиваль побывал 

и августовским, и октябрьским. 

И вот Казань…

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Причину переезда Игорь Крутой объ-
яснил просто: это-де подарок к столетию 
Татарстана. Однако объяснение не вы-
глядит очень убедительным. Если привя-
зывать «Новую волну» к круглым датам, 
она рискует из престижного конкурса 
молодых исполнителей превратиться 
в корпоративное мероприятие на вы-
езде. Если Татарстан поздравят фестива-
лем, чем хуже Бурятия, Калмыкия, Тува, 
Якутия и Чечня?

Да и отталкиваться от слова «волна» 
было уместно в Юрмале и в Сочи, но 
в Казани моря нет. Или организаторы 
снизойдут до рек, притоков и ручейков? 

Все это, конечно, шутки, но на самом 
деле мало кто поверил в официально 
объявленную версию переезда. Прошло-
годняя «Волна» в Сочи сопровождалась 
скандалом, не слишком замеченным пуб-
ликой, но чувствительным для шоу-биз-
неса. Практически одновременно с «Но-
вой волной» в Сочи проходил фестиваль 
«Русского радио»: «Русская медиагруппа» 
в открытую переманивала артистов 

у Игоря Крутого и чуть ли не пыталась 
заглушить своей музыкой конкурентов. 
После этого «РМГ» выкупила рекламные 
площади в прессе, чтобы опубликовать 
гигантские открытые письма, обвиняю-
щие Крутого во всех грехах…

Игорь Яковлевич тогда счел за благо 
не вступать в некрасивую перепалку. 
А теперь его фестиваль оставляет тер-
риторию. Простое совпадение? Убедить 

в этом продюсеров, артистов и внима-
тельных зрителей будет непросто. Воз-
можно, Крутой принял правильное ре-
шение. В свое время он перевез «Новую 
волну» из Юрмалы в Сочи, когда Латвия 
запретила въезд в страну некоторым 
российским звездам. От самого фестива-
ля (у истоков которого стоял, напомним, 
и мэтр латвийской эстрады Раймонд Па-
улс) Юрмала не отказывалась, но Игорь 
Яковлевич решил проявить принципиаль-
ность и не зависеть от страны, которой 
еще бог знает какие запреты взбредут 
в голову. Однако если для маленькой 
Юрмалы тот фестиваль был одним из 
главных событий лета, то в Сочи он по-
пал в череду многочисленных курортных 
развлечений. Что, собственно, «Русское 
радио» и доказало в прошлом году на-
глядным, хотя и «неспортивным» методом.

А вот в гостеприимной Казани «Новая 
волна» может обрести дом на годы впе-
ред. Что же касается того, на пользу ли 
популярной музыке нынешнее обостре-
ние конкуренции между Игорем Крутым 
и Владимиром Киселевым («РМГ»), то 
вот вам только один факт: подопечный 
Крутого Димаш Кудайберген на днях дает 
сольник в громадном Дворце спорта, 
а талантливые дети продюсера Киселева 
пока очень далеки от того, чтобы собрать 
стадион. Т

Здесь был Петр Ильич Чайковский.

Игорь Крутой и Димаш. Такой дуэт обеспечит успех любому фестивалю.

В топ-30
самых влиятельных москвичей 
младше 30 лет Алису Ганиеву 
газета The Guardian включила 
еще пять лет назад...
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СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

Каннский фестиваль сериалов перенесли
из-за коронавируса с 27 марта на 9 октября. На смотре должна была состояться 

премьера сериала «257 причин, чтобы жить» режиссера Максима Свешникова
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В футбольном турнире «Лига наций» 
сборная России сыграет шесть матчей против Сербии, 

Венгрии и Турции с 3 сентября по 17 ноября 2020 года 

Вратарь республики
Эльвира Тодуа защищала ворота сборной России по женскому футболу в 97 матчах

Сильнейший российский боксер-супертяж
Александр Поветкин следующий бой проведет 2 мая против временного 

чемпиона WBC британца Диллиана Уайта

– Обиднее, когда такое говорят 

футбольные профессионалы. Вот 

не так давно один из братьев Бе-

резуцких в интервью заявил, что 

дело женщин – не в футбол играть, 

а борщи варить... Но в целом от-

ношение народа к футболисткам 

меняется в лучшую сторону. Не-

давно главный тренер главной 

команды страны Станислав 

Черчесов приезжал в располо-

жение женской сборной России, 

общался с нами, и эту встречу, 

представьте, показали по телеви-

зору. Да и болельщиков на наших 

матчах становится все больше. 

И это радует.

– А красота футболу не помеха?
– Ну кому она мешает? В той на-

шей сборной, которая в 2005-м 

выиграла молодежное первен-

ство Европы, были сплошь кра-

савицы. Распространенный 

стереотип: девушка, играющая 

в футбол, должна быть муже-

подобной. Мы по мере сил это 

заблуждение разрушаем. В том 

числе и с помощью фотосессий. 

Между прочим, легче два матча на 

воротах выстоять, чем одну фото-

сессию. Восемь часов не пить, не 

есть, не щуриться на свет, только 

наряды менять... Тяжелый хлеб! 

Впрочем, мы с полузащитницей 

нашей сборной Олей Петровой 

были благодарны устроителям 

сессии за то, что они постарались 

представить женский футбол с са-

мой лучшей стороны в мужском 

журнале Men’s Health.

– Звезды мирового женского 
футбола имеют хорошие ре-
кламные контракты. А вы?
– Алекс Морган рекламирует крем, 

Келли О’Хара – шампунь, у нашей 

нападающей Нади Карповой, ко-

торая сейчас играет в испанском 

клубе, есть контракт с «Шанель» 

и журналами модной индустрии. 

Я рекламировала косметику для 

ног, но нам далеко до самых ярких 

звезд мирового спорта. Впрочем, 

звание «Лучший вратарь» для 

меня притягательнее и ценнее, 

чем входить в число самых при-

влекательных спортсменок.

– А в игре вы лицо бережете? 
Ведь шрамы украшают муж-
чин, но не женщин.

– На поле об этом забываешь. 

Бросаться в ноги нападающим – 

обычная вратарская работа. Нам 

нельзя бояться. Мне шипами 

рассекали брови, губы, ломали 

нос. Как-то мы со своей же за-

щитницей столкнулись голова-

ми: у меня – рассечение брови, 

у нее – перелом носа. Слава богу, 

у меня быстро срастаются тка-

ни, не оставляя следов. Но са-

мые тяжелые травмы были не на 

лице. Левое колено мне три раза 

оперировали: мениск, передняя 

крестообразная, боковая. В та-

кие моменты думаешь: а может, 

мама была права, занималась бы 

себе танцами... Но только под-

живет, как снова тянет на поле.

– В сборных других стран у вас 
есть подруги или конкуренция 
за место под солнцем мешает?
– Без подруг нельзя. Когда я игра-

ла за «Россиянку», лидер сборной 

Украины Татьяна Черная была 

лучшей подругой, для нас клуб 

снимал одну квартиру, мы даже 

завели одинаковых собак. Сейчас 

Татьяна Михайловна – исполни-

тельный директор женского фут-

больного клуба ЦСКА. И с играв-

шими в «Россиянке» шведкой 

Софией Якобссон и бразильянкой 

Фабианой до сих пор радостно об-

щаемся. Дружба осталась.

– Эльвира, за кого вы болеете?
– Когда есть возможность, обя-

зательно приезжаю поболеть на 

трибунах за футбольный, хок-

кейный и баскетбольный ЦСКА! 

Я за армейцев болею с раннего 

детства, а теперь вот выпало за 

них еще и играть, чему очень 

рада. Я южный человек, но с 

удовольствием смотрю зимние 

виды: лыжные гонки, биатлон, 

бобслей, сани. Во время Олим-

пийских игр стараюсь не про-

пускать репортажей.

– Вам за сборную осталось сы-
грать всего три матча до сотни...
– Ужасно хочется взять этот ру-

беж. Если пригласят – всегда 

готова. Летом на тренировке 

перед отборочным матчем со 

Словенией получила травму, 

долго лечилась. Если в ЦСКА по-

кажу хорошую игру, надеюсь, 

пригласят. Хотя сейчас в воротах 

сборной России 22-летняя Та-

тьяна Щербак надежно играет, 

конкуренцию с ней выдержать 

непросто. Т

•ЗНАЙ НАШИХ!•

За нашу национальную коман-

ду Эльвира играет с 17 лет, 

оставаясь и сегодня, в свои 

34 года, одним из лучших вра-

тарей в Европе и одной из са-

мых красивых дам мирового 

футбола. В канун 8 Марта наш 

разговор с Эльвирой начался 

с весенней темы: с празднич-

ных подарков.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–Я
почти 20 лет в женских 

командах. И всегда 

в эти мартовские дни 

нас одаряют цветами, 

духами и повышен-

ным вниманием. Приятно! Но 

никакого нарушения режима не 

предусмотрено: 8 Марта у нас по-

падает на период предсезонных 

напряженных тренировок, по две 

в день. Вот и сейчас мы готовимся 

к сезону в турецком Белеке.

– Тогда вопрос менее прият-
ный: почему наша сборная на 
Олимпиаду-2020 не попала?
– Отобраться на Олимпийские 

игры тяжело, надо попасть в чет-

верку лучших европейских ко-

манд. Ну и, прямо скажем, по 

уровню мастерства мы пока 

уступаем грандам. В России 

женский футбол – все еще экзо-

тика, а во многих странах он стал 

вполне массовым видом спорта. 

Надеюсь, и Россия подтянется, 

ведь УЕФА обязал все клубы, чьи 

мужские команды играют в ев-

рокубках, иметь у себя женские 

команды мастеров. Это правило 

пока ввели в тестовом режиме 

в нынешнем сезоне, но в следу-

ющем оно станет обязательным.

– Как ваши родители отнеслись 
к увлечению дочери футболом?
– Как к естественному продол-

жению семейной традиции. Мы 

ведь из Грузии, папа был врата-

рем команды города Ткварчели 

по гандболу, а оба его брата – вра-

тарями футбольными. Неудиви-

тельно, что я с детства гоняла мяч 

с мальчишками. Мама, желая мне 

добра, мечтала, чтобы я занялась 

танцами, но потом и она сдалась. 

Футбол победил!

– А как вы относитесь к выкри-
кам с трибун «Идите борщ ва-
рить!»? Обидно слышать?

Граждане дебоширы, скандалисты 
и налоговые уклонисты

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Накануне 21-го тура чемпионата РПЛ 

больше разговоров не о том, что про-

исходит на поле, а о том, что творится 

за его пределами. И это не так уж 

плохо – иначе говорить совсем было 

бы не о чем...

ВЛАД МЕНЬШОВ

П
осле зимнего перерыва первенство 

высшего футбольного дивизиона 

в России получило пышное, похо-

жее на графское название: «Тинь-

кофф Российская премьер-лига». 

Поначалу наши болельщики удивились: 

а кто такой этот Тиньков, каковы его 

футбольные заслуги, какое отношение 

он имеет к нашей игре? Но быстро вы-

яснилось: заслуги предпринимателя и 

банкира в том, что он заплатил за ти-

тульный спонсорский контракт РПЛ. 

Несколько лет назад наша футбольная 

лига сотрудничала с «Росгосстрахом», 

потом – с компанией «СОГАЗ», выделив-

шей на наш футбол 60 млн долларов. 

Теперь же господину Тинькову хватило 

всего лишь 5 млн, чтобы увековечить 

свое имя в футбольной истории. Для 

сравнения: другой российский пред-

приниматель, Алишер Усманов за то, 

чтобы стадион английского «Эвертона» 

носил название USM Arena, выплатил 

клубу около 40 млн долларов.

Впрочем, футбольная обществен-

ность быстро успокоилась, рассудив, что 

5 млн – лучше, чем совсем ничего. Но тут 

в пересудах о Тинькове начался второй 

тайм. Власти США выдали ордер на арест 

этого бизнесмена, находящегося в Лон-

доне, по обвинению в неуплате налогов. 

Американцы настаивали на аресте, но 

британцы выпустили подследственного 

под залог в 20 млн фунтов стерлингов 

(28 млн долларов). Тинькова обязали 

носить браслет и ограничили передви-

жение, запретив выезжать за пределы 

Большого Лондона и покидать квартиру 

с 19.00 до 07.00. Отобрали у него паспорт 

и заставили несколько раз в неделю от-

мечаться в полиции. Получается, увеко-

вечиться в российском футболе в пять 

раз дешевле, чем поменять лондонскую 

тюрьму на домашний арест.

Ну хватит про деньги, давайте про 

драки. Массовые побоища фанатов со-

стоялись в центре столицы. Перед на-

чалом матчей ЦСКА – «Урал» и «Дина-

мо» – «Спартак» они сначала дрались 

у станции метро «Маяковская», потом 

в троллейбусе. Установлены личности 

18 дебоширов. Проведены обыски, изъ-

яты мобильные телефоны. Фанаты ведут 

себя как дети: им важно не только по-

бузить, но и запечатлеть свои «подви-

ги» на видео. Которые потом становятся 

вещдоками.

Другая потасовка попала в объективы 

аккредитованных телекамер на главном 

матче 20-го тура «Зенит» – «Локо». Не-

приглядную картину могли наблюдать 

и зрители европейских футбольных ка-

налов. Очень не вовремя! Ведь на днях 

УЕФА отдал право на проведение Су-

перкубка-2023 Казани, игнорируя при-

зывы ВАДА и МОК изолировать Россию 

от остального спортивного мира. И вот 

такая «реклама»...

В том же матче в очередной раз отли-

чился наставник «железнодорожников» 

Юрий Семин. Похоже, вполне интелли-

гентный и доброжелательный в обычной 

жизни, 72-летний патриарх нашего фут-

бола сжег все нервы на этом поприще. Во 

время матчей он преображается. Может 

на протяжении 90 минут непрерывно 

бегать вдоль ограничительной линии, 

то и дело заступая за нее, яростно жести-

кулировать. А уж что он выкрикивает, 

лучше не цитировать! Вот и сейчас в са-

мом начале матча Юрий Павлович умуд-

рился получить две желтые карточки и 

вынужден был покинуть тренерскую 

скамейку. Мэтр, конечно же, возмущался 

судейством, что давно стало делом при-

вычным.

А вот кто удивил, так это тренер туль-

ского «Арсенала» Игорь Семшов. Всегда 

выдержанный, корректный и обстоятель-

ный, он на 16-й минуте матча «Сочи» – 

«Арсенал» вышел из себя и был удален 

с формулировкой «за споры с арбитрами». 

Может, действительно уровень судейства 

у нас таков, что и святые переходят на 

матерный язык?

Что уж говорить про Вадима Вален-

тиновича Евсеева, которого все помнят 

по его крикам в объектив телекамеры на 

матче «Уэллс – Россия», после чего наши 

болельщики увлеклись искусством чте-

ния по губам. Ныне Евсеев тренирует 

«Уфу» и на этот раз он получил всего лишь 

желтую карточку... Т

Юрий Семин, похоже, давно сжег все свои  нервы в российском футболе...
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В Спортивном арбитражном суде, проходящем 

сейчас в Лозанне, российские биатлонистки Ольга 

Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова пытают-

ся оспорить свою дисквалификацию от 2017 года. 

Их адвокат заявил о весомых аргументах в пользу 

своих подзащитных: ни одна из трех биатлонисток 

не была поймана с положительной пробой, а под-

писи Григория Родченкова, на основании которых 

обвинили россиянок, – поддельные. И у многих 

российских атлетов забрезжила надежда: может, 

возникнет прецедент, благодаря которому осталь-

ные допинговые дела против наших спортсменов 

рассыпятся, и можно будет говорить о снятии санк-

ций...

ОЛЕГ СВИРИДОВ

Но спустя несколько дней после начала процесса в CAS ад-
вокат биатлонисток вдруг уточнил: российские СМИ выдают 
желаемое за действительное и неправильно процитировали 
его заявления. А после двух дней слушаний CAS и вовсе при-
остановил разбирательства – процесс отложен из-за эпиде-
мии коронавируса. Впрочем, трезвомыслящие люди с самого 
начала не разделяли оптимизма...

А тут вслед за допингом другая беда обрушилась на стадио-
ны: коронавирус. Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, 
который должен был пройти в начале марта в Китае, отменен. 
Очередной этап Кубка мира по биатлону, который начался в 
чешском Ново-Место-на-Мораве, проходит без зрителей. На не-
сколько еврокубковых матчей с участием итальянских клубов 
на территории Испании также отменены продажи билетов. 
Баскетбольные «Валенсия» и «Милан» сыграли без зрителей. 
То же самое будет в футбольных еврокубках. В самой Италии 
перенесли на неопределенное время полуфинальный кубковый 
матч в Турине между «Ювентусом» и «Миланом». На матчи нацио-
нального чемпионата Серии А до 3 апреля зрителей решено на 
трибуны не пускать. Отменен этап Кубка мира по дзюдо, кото-
рый должен был состояться в Марокко в предстоящий уик-энд...

И такая дребедень каждый день! Ранее сообщалось, что 
чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Токио, ко-
торые запланированы на лето 2020 года, могут быть отменены 
или пройдут без зрителей. Но МОК уже опроверг эту информа-
цию и заявил, что нет пока причины даже ограничения въезда 
в Японию зрителей из многих стран. УЕФА пока молчит, на 
данный момент предполагается лишь перенос матча открытия 
Евро между Италией и Турцией из Рима в другую страну.

Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров 
«привез» инфекцию из Италии и сейчас находится в больнице. 
На самочувствие уже не жалуется, но его держат на каран-
тине, хотя от обычных больных в стационаре он почему-то не 
изолирован.

А напоследок приятная новость (есть еще и такие!). Новый 
глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений 
Юрченко объявил, что при личной встрече с ним президент 
World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций) Себастьян Коу заверил его, что в ближайшее 
время начнется восстановление нашей федерации в правах, 
а также выдача в ближайшее время российским легкоатле-
там допуска в нейтральном статусе. И зарубежные СМИ эту 
информацию подтверждают. Ну хоть так...  Т

На трибунах становится 
тише...

ТАБЛО

Валерий Непомнящий 
тренер

– Я никогда не выскакивал с тренер-
ской скамейки. Перед тем как тре-
нировать профессионалов, многие 
годы работал с детьми и юношами, где 
педагог обязан держать себя в особо 
строгих рамках. Ну я и привык сдер-
живаться. Иногда могу в раздевалке 
сказать ребятам, что о них думаю. Или 
судьям – но не публично, а поймав их 
в коридоре.

Хотя я не осуждаю тех тренеров, 
которые ведут себя так эмоционально 
на кромке поля. У каждого свой стиль 
и свой запас нервов. Кстати, футболи-
сты быстро привыкают к таким выпле-
скам эмоций, и, когда наставник вдруг 
замолкает или застывает на скамейке, 
это вызывает беспокойство в команде. 
А Юрий Палыч еще и в бытность футбо-
листом эмоционально вел себя на поле. 
Так что лучше ему не меняться.

И еще. Если душишь эмоции внутри 
себя, это на здоровье отражается. 
Я специально эту тему изучал. Мне по-
казывали данные энцефалограмм – до, 
во время и после важного матча. И я на 
себе чувствовал: после стрессовых мат-
чей у меня голова вечером болела. Мне 
даже доктор команды говорил: «Так 
нельзя, Валерий Кузьмич. При вашем 
поведении вам надо успокоительные 
пить перед матчем или 100 граммов ко-
ньяка после». Но я не делал ни того, ни 
другого. Таков склад характера.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

1,83 – рост
Эльвиры Тодуа, вполне «вратарский» даже 
по меркам мужского футбола Глава ВФЛА Евгений 

Юрченко пообещал, что в 
ближайшее время начнется 
восстановление нашей 
федерации в правах
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В этой ленте не было и нет на-

зидания, те рецепты больше 

не действуют в нынешней 

сложной эпидемиологиче-

ской обстановке. Фильм 

просто остается нам как 

искреннее, бесценное сви-

детельство нашей юности. 

Едва ли его создатели с ки-

ностудии «Узбекфильм» рас-

считывали на это – они тогда 

были слишком молоды, чтобы 

думать о вечном.

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ

Н
едавний вялый шум по 

поводу смены правитель-

ства затих окончательно. 

Какую-то живинку тогда 

в действо внесла разве что 

новый министр культуры Ольга 

Любимова. Недремлющие соци-

альные сети вытащили на свет 

божий ее былые откровения 

в «ЖЖ». Сбивчивый текст о том, 

что, несмотря на родословную (ее 

прадедушка – знаменитый актер 

Качалов, собаке которого Есенин 

посвятил стихотворение «Дай, 

Джим, на счастье лапу мне…», 

а папа – ректор «Щуки»), никакой 

она не культурный человек. Что 

ее тошнит от всех этих музеев, 

балета, оперы, классической му-

зыки и прочей дребедени. В число 

объектов ее глубокой неприязни 

отдельным пунктом попали даже 

бедная Венеция и Лувр… А завер-

шала образ фотография все той 

же Любимовой в девичестве в чер-

ной футболке с надписью: «Кто 

вы такие? Что вам надо? Я вас не 

знаю, идите на…».

Несколько неожи данные 

штрихи к образу министра куль-

туры, согласитесь. На том пор-

трете она и выглядит пушным 

зверьком, загнанным в угол.

Конечно же, в Сети поднялось 

легкое волнение. Одни в отчая-

нии вопрошали: «Как можно?!» 

Другие бодро объясняли: с кем 

не бывает, все мы в юности чу-

дим. Неустанные искатели ис-

тины нашли автора той замеча-

тельно универсальной фразы 

с черной майки. Им оказался 

уральский драматург Николай 

Коляда. Как выяснилось из экс-

клюзивного интервью маэстро, 

этими словами он выразил свя-

щенное право художника на са-

мовыражение…

А мне почему-то было жалко 

их всех – и министра Любимову, 

и драматурга Коляду, и искате-

ля истины. Я понял одну вещь: 

в юности они не смотрели фильм 

«Влюбленные» узбекского ре-

жиссера Эльёра Ишмухамедо-

ва – с Родионом Нахапетовым 

и Настей Вертинской в главных 

ролях. Если бы посмотрели и за-

помнили – они были бы другими.

Сейчас, когда мне пытаются 

втолковать, что в пресловутое 

понятие «ошибки молодости» 

входит и это – быть немножко 

хорьком, немножко подонком, 

я протестую. Я не такой. И вы не 

такие. И очень многие – не такие!

Всем, что есть в нас хороше-

го, правильного и честного, мы 

обязаны родителям и учите-

лям, друзьям, любимым и об-

стоятельствам. Но не в меньшей 

степени – и тому, что мы читали, 

смотрели, слушали и пели в дет-

стве и юности. Все это – несущие 

конструкции в характере, а по-

том и в судьбе. Каждый, навер-

ное, может назвать по нескольку 

любимых книг, фильмов и песен, 

с которыми идет по жизни. А если 

говорить о самом-самом? Для 

меня таким стала кинолента 

«Влюбленные».

В январе исполнилось 100 лет 

со дня рождения Федерико Фел-

лини. Из многого, что довелось 

прочитать по юбилейному по-

воду, меня пронзили эти стро-

ки: «Именно после его «Амар-

корда» я отчетливо понял, что 

крае угольный камень моего 

существования – детство, кото-

рое и по сей день нашептывает, 

подсказывает, напевает мне, как 

жить, как поступать, что надо де-

лать обязательно, а чего нельзя 

никогда…»

Это написал Юрий Лепский 

в «Российской газете», рассказы-

вая о поездке в Римини и о своих 

взаимоотношениях с Феллини. 

Так вот, Юра, все то же самое 

нашептывает и напевает мне 

Эльёр Ишмухамедов со своими 

«Влюб ленными» – лентой произ-

водства «Узбекфильм». Кстати, 

там, на родине, Ишмухамедова 

так и называют: наш узбекский 

Феллини. И ничто в мире не быва-

ет просто совпадением. Именно 

в эти дни, только не 100, а 50 лет 

назад состоялась премьера того 

самого кино.

Пересказывать фильм, осо-

бенно хороший – дело пустое. 

Поэтом у просто несколько 

главных ощущений, которые 

остаются – неважно, смотришь 

ты «Влюбленных» впервые или 

Полвека назад на экраны вышел фильм «Влюбленные». И он до сих пор с нами

Все должно быть по-человечески. 
А иначе не стоит жить, понимаешь?

в сотый раз (насчет сотого – это 

не фигура речи, я действитель-

но смотрел его не меньше сот-

ни раз и знаю фильм кадр за 

кадром, все диалоги, каждую 

музыкальную фразу). Так вот: 

первое ощущение – это свет, 

струящийся отовсюду. Фара 

мотоцик ла, мчащегос я по 

ночному Ташкенту в началь-

ных кадрах. И сам город, на-

полненный солнцем, где живут 

эти ребята с незамысловатой 

судьбой, точно такие же, как 

ты и я. И дрожащий, плавя-

щийся в огне воздух на буро-

вой в зоне пожара, который с 

бригадой Мавлятова тушит 

герой Нахапетова по имени 

Родин. И две пары глаз, из-

лучающих встречный свет 

сквозь окно троллейбуса. И 

искрящийся поток горной 

реки Анхор, увлекающий 

Родина с арбузами…

Но главный свет исходит 

от них самих – от этих ребят 

с такой ясной, незамутнен-

ной никакой пошлой ерун-

дой жизнью, где дружба 

– это дружба, работа есть 

работа, а любовь – это что-

то чистое, настоящее, че-

ловеческое.

Насчет человеческого. 

Вот Родин с очередного 

пожара прилетает в Хиву 

на полдня повидаться со 

своей девушкой Таней 

и нечаянно узнает, что 

она уже не совсем его 

девушка. А может, и совсем не 

его. И произносит такие слова: 

«Я не виню тебя, наверное, нельзя 

было по-другому. Когда нет на-

стоящего, рано или поздно при-

ходится врать. Но я не хочу так. 

Все должно быть по-человечески. 

А иначе не стоит жить, понима-

ешь?»

« В с е  д о л ж н о  б ы т ь  п о -

человечески…» Вот ключевые 

слова. Вот почему фильм, дав-

ным-давно сказавший нам о 

самом главном, уже полвека 

держит за горло, не отпуская 

далеко от той реки с арбузами. 

Хотя в эту воду нам уж точно не 

войти. Все теперь другое, и слиш-

ком многое кажется чужим. Там 

юные, чистые люди, там в возду-

хе разлиты доброта, дружба, вер-

ность и нежность, там живы мама 

с отцом, там солнце светит всем 

поровну и действуют правила 

человеческого общежития. Где 

все это? Тот мир растворился во 

времени, как в кислоте. И толь-

ко утратив его, понимаешь, как 

все это было важно – пожалуй, 

поважнее нашего сегодняшнего 

относительного благополучия и 

положения, выстраданных в боях 

местного значения…

И вообще, что за черт?! По-

чему все время тянет огля-

дываться назад и с щемящим 

чувством всматриваться в то, 

что давно скрылось под толщей 

вод, занесено илом? Банально 

все списывать на возраст. Дело 

все-таки в другом: сравнения 

дня вчерашнего и сегодняшнего 

объективно не в пользу нынеш-

ней эпохи – по-дурацки расцве-

ченной, хмельной и… какой-то 

пластмассовой.

Банальная фраза на все вре-

мена: «Молодость – это всегда 

прекрасно!». Не знаю, не знаю… 

Представьте Родина или студент-

ку Таню в черной майке с над-

писью: «Я вас не знаю, идите на 

х…». Или себя. Не получается, 

правда?

Вдумайтесь: режиссеру Эльё-

ру Ишмухамедову в ту пору было 

27, актерам Родиону Нахапетову 

и Анастасии Вертинской – по 25, 

Рустаму Сагдуллаеву – 19. Самый 

старший из них – композитор 

Богдан Троцюк, написавший 

прекрасную музыку к фильму 

(берусь утверждать: это один 

из лучших саундтреков в миро-

вом кинематографе), – 37. А если 

учесть, что тремя годами ранее та 

же творческая группа на той же 

студии создала фильм-предтечу 

под названием «Нежность», то 

можно диву даваться: как рано 

явились свету эти таланты, 

как вольно заявили они о себе 

в, в общем-то, несвободной, идео-

логически загипнотизированной 

стране.

Тому можно найти много 

объяснений. Само время: 60-е 

катятся к закату, но застой еще 

не наступил. И сами люди: дети 

войны ценят жизнь так, как дру-

гим и не снилось, они различа-

ют свет даже в полутьме. И само 

место действия: Ташкент после 

масштабного землетрясения вос-

стает из пепла и тянется к солнцу. 

А еще французский прононс, про-

никший в фильм из-за железного 

занавеса...

Но нам-то с вами все эти объяс-

нения ни к чему. Любовь вообще 

в них не нуждается. Любишь – по-

тому что любишь, вот и все. Как 

здорово, что мы это увидели, 

почувствовали, полюбили и за-

помнили! Т

Весной 1970-го
фильм «Влюбленные» вышел на экраны страны. И остался в сердцах 
тех, кто его тогда увидел...
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Эффект Дезора и сон Дали
•ЗАГАДКИ•

Есть научные открытия, из которых 

человечество многое может узнать 

о себе. И даже немедленно сделать 

выводы, что облегчит жизнь. И вот 

вам два примера.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

На этом снимке – Дидье Дезор, био-

лог из университета в Нанси (Фран-

ция) – проводит свой сенсационный 

эксперимент над крысами. Законы их 

группового поведения в условиях огра-

ниченного доступа к еде, выявленные 

ученым, вполне применимы и к нашему 

социуму.

В ходе эксперимента шесть крыс поме-

щали в клетку, отделенную от кормушки 

бассейном, прикрытым крышкой. Чтобы 

добыть пищу, надо нырнуть, доплыть 

до кормушки (а крысы не любят воду) 

и, схватив кусок, плыть обратно, чтобы 

съесть «на суше» (смотри схему этой 

операции).

Сначала крыс потренировали без 

воды, а потом постепенно наполнили 

бассейн, и эксперимент начался. И вско-

ре крысы разделились на группы: два 

эксплуататора (они сами не плавали, 

а отбирали еду), два работника (плавали 

за едой), один фрилансер (сам и плавал, 

и ел, не отдавая добычу никому) и один 

«подчищала» (не отбирал и не плавал, 

а лишь подбирал остатки).

Интересно, что в каждой из шести кле-

ток (в эксперименте участвовали 36 крыс) 

распределение по группам было одина-

ковым. Более того, если в одну клетку со-

бирали «одноролевых» крыс, например 

эксплуататоров или работников, то очень 

скоро распределение по социальным 

группам восстанавливалось. Медленнее 

всего это происходило с руководителями: 

шефы, как оказалось, хуже приспосабли-

ваются к роли подчиненных, чем работ-

ники – к статусу эксплуататоров.

Исследование мозга особей всех групп 

показало, что самыми подверженными 

стрессу оказались эксплуататоры: им 

было что терять. Все как у людей, не 

правда ли?

А это – рисунок Сальвадора Дали. Ху-

дожник запечатлел один из тех образов, 

которые чаще всего являлись ему при 

пробуждении от послеобеденного «сна 

с ключом в руке». Подобный сон художник 

рекомендовал всем творцам как источник 

мгновенного отдыха и свежих идей.

Суть метода проста: сидя на стуле 

с удобными подлокотниками, надо взять 

в руки большой ключ, едва удерживая 

его в подвешенном состоянии кончика-

ми пальцев, а под ним заранее располо-

жить тарелку или металлический под-

нос. Теперь можно спокойно засыпать: 

как только ключ выскользнет из пальцев 

и с шумом ударится о тарелку, вы просне-

тесь отдохнувшим, причем наверняка 

с новой идеей. Или – с решением задачи, 

над которой бились уже давно. Главное – 

засыпая, думать именно о ней…

По словам Дали, этот способ безотказ-

но служил еще античным философам. 

В Средние века его переняли монахи-

капуцины из Толедо. Правда, они вместо 

ключа чаще использовали металличе-

скую ложку: очевидно, при тех ограни-

чениях в сне и рационе, которые были 

у капуцинов, засыпать с ложкой в руках 

было для них двойным удовольствием. Т

P.S. А с результатами других, уже творче-
ских экспериментов художника можно 
еще успеть познакомиться в московском 
Манеже, на выставке «Сальвадор Дали. Ма-
гическое искусство», которая продлится до 
конца марта.

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» 
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Задолго до «чуда на кукурузном поле» под Москвой в 
приполярном Усинске молодой авиадиспетчер спас город от 

падения на него четырех перехватчиков МиГ-31 с полным 
боекомплектом, а пассажирский боинг – от катастрофы 

на посадочной полосе. Но главный герой Алексей Плитин 
вместо наград и почестей был вынужден сменить работу...

Посадка на краю катастрофы
Завещаю квартиру 
бобику

Старушка из Костромы, боль-
шая любительница домашних 
животных, перед кончиной 
завещала свою квартиру, дом 
и земельный участок... мест-
ному приюту для собак. Возму-
щенные родственники обви-
нили руководство заведения 
в корысти и манипуляциях, но 
суд, допросив нотариуса, за-
нимавшегося оформлением 
документов, оставил завеща-
ние в силе. А родственникам 
достался лишь совет: не бро-
сать на произвол судьбы сво-
их стариков.

Недожеванный 
компромат

Замглавы Россельхознадзора 
по Иркутской области Влади-
мира Журавлева взяли с по-
личным при получении взятки 
в 160 тыcяч рублей. Он обло-
жил данью торговцев лесом, 
которым для экспорта требует-
ся оформлять фитосанитарные 
сертификаты. При задержании 
мздоимец попытался прогло-
тить документ с черной бухгал-
терией, но подавился. Хорошо, 
сыщик успел стукнуть по спине 
и избавить посиневшего 
бедолагу от комка в горле. 
Впрочем, чиновник напрасно 
рисковал здоровьем, посколь-
ку все свидетели дали призна-
тельные показания, а изъятые 
при понятых купюры были 
мечеными.

Косолапые проснулись

В национальном парке «Смо-
ленское Поозерье» на границе 
с Белоруссией бурые медведи 
выходят из зимней спячки на 
месяц раньше срока. Местный 
инспектор Сергей Прокофьев 
снял на видео следы зверя, 
который бродил по лесной 
поляне. Судя по крупным отпе-
чаткам, медведь мог бы еще 
долго сосать свою лапу, но 
талые воды подтопили берлогу 
и выгнали хозяина на улицу. 
Работники охотхозяйства 
призвали местных жителей 
к осторожности: оголодавшие 
медведи могут подходить к де-
ревням в поисках пропитания.

Заплыв в Книгу 
рекордов

Учитель художественной 
культуры из пермской школы 
№135 Александр Куляпин по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса 
за участие в международном 
заплыве через Берингов про-
лив: 65 пловцов из 16 стран, 
передавая эстафету друг другу, 

преодолели 135 км от мыса 
Дежнева на Чукотке до мыса 
Принца Уэльского на Аляске. 
Заплыв проходил в экстре-
мальных условиях, при штор-
мовом ветре, сильном тумане 
и температуре воды от 2 гра-
дусов. Мужественных участни-
ков торжественно встретили 
на Американском континенте.

Акулам хорошо 
на Русском

Зебровые акулы, получившие 
название за пятнистый окрас, 
начали размножаться в При-
морском океанариуме на 
острове Русском. Самка отло-
жила первые пять яиц, и, как 
сообщили ихтиологи, это толь-
ко начало, поскольку нерест 
длится три-четыре месяца. 
В природе эти рыбы обитают 
близ экватора в Тихом или 
Индийском океане и не заплы-
вают в холодные российские 
воды. Появление потомства 
означает, что пятнистые хищ-
ницы вполне адаптировались 
в огромном океанариуме, где 
общий объем морской воды 
составляет 25 тысяч кубоме-
тров. На созревание эмбри-
онов требуется около пяти 
месяцев, так что летом в оке-
анариуме ждут прибавления 
в акульем семействе.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Этого человека хорошо зна-

ют читатели «Труда»: многие 

годы Яцек Палкевич, зна-

менитый путешественник, 

прекрасный писатель, граж-

данин мира, с завидной ре-

гулярностью рассказывает 

на страницах нашей газеты 

о своих экспедициях, встре-

чах с людьми знаменитыми 

и не очень, о новых книгах. 

Но сам он себя всегда считал 

и считает прежде всего по-

слом доброй воли. Вот и се-

годня, когда наши страны на 

официальном уровне не мо-

гут найти общего языка, Яцек 

Палкевич уверен: поляки 

и русские способны преодо-

леть взаимные обиды и вос-

становить доверие. Об этом 

и шел разговор в столичном 

Домжуре, где давний друг 

и автор «Труда» встречался 

с прессой.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

–С
кажите, пан Яцек, 
откуда у вас такая 
уверенность?
– Полувековой опыт 

путешествий позво-

лил мне приобщиться к культурам 

разных народов и племен, у кото-

рых я многому научился. К приме-

ру, выстраданной за тысячелетия 

мудрости: сосед за забором важ-

нее, чем брат за горой. Поэтому 

я выступаю против антироссий-

ских настроений и стерео типов, 

хотя рискую быть записанным 

в «агенты Кремля». Папа Бенедикт 

XVI вручил мне золотой Крест Pro 

Ecclesia et Pontifice – за деятель-

ность на общее благо и мир между 

народами. Это укрепило меня 

в мысли о том, что я занимаюсь 

важным и нужным делом.

– Вы говорите про мораль, 
общее благо, веру. Порой все 
эти слова кажутся безнадежно 
устаревшими...
– В свое время Черчилль сказал, 

что в окопах нет атеистов. Мы 

были дружны с Ярузельским, 

коммунистом и атеистом. В мае 

2014-го я был в его больничной 

палате и услышал, что генерал 

хочет облегчить душу. А через 

две недели, уже в Южной Аме-

рике, прочитал в некрологе, по-

сле нашего общения он попросил 

о встрече со священником, ис-

поведался и целовал крест. Это 

были последние мгновения, ког-

да он еще оставался в сознании. 

Так что не спешите списывать 

очень важные для человечества 

слова в архив. Они несут огром-

ный смысл, важно только, чтобы 

мы об этом не вспоминали в по-

следний момент.

– Это был момент встречи с не-
избежностью. Но, согласитесь, 
в повседневной жизни полити-
кам куда труднее примириться, 
найти общий язык.
– Знаете, с чего начинаются все 

мои экспедиции? С выбора боль-

шой цели, ради которой не жал-

ко пожертвовать годом жизни. 

Тот же принцип должен быть и в 

политике. Люди спорят до тех 

пор, пока нет понимания общей 

цели, осознания взаимной выго-

ды и опасности конфронтации. 

Я знаком со всеми тремя ныне 

здравствующими польскими 

президентами – Валенсой, Квась-

невским, Коморовским, – чьи по-

литические взгляды очень даже 

отличаются. Но они сумели пре-

одолеть эти разногласия, когда 

я каждому объяснил, как важно 

вместе поддержать польскую 

Мазовию в международном кон-

курсе на попадание в «Топ-7 чудес 

природы». Оставляю за скобками, 

каких нервов стоили переговоры, 

но в итоге все приехали, отложив 

дела. И три бывших президента 

по одному вопросу впервые еди-

ногласно проголосовали.

– Вы встречались с разными 
политиками в Польше и в Рос-
сии, многие были гостями у вас 
в Варшаве или на вашей вилле 
в Италии. Скажите, публичные 
лица на трибуне и в неформаль-
ной обстановке – разные?
– Конечно. На публике, перед ка-

мерами они озвучивают офици-

альную позицию. К счастью, я не 

политик, и мы можем говорить 

что думаем. Им ведь тоже иногда 

этого хочется. Десять лет назад 

в России реформировали РГО 

и меня, как члена старейшего 

Королевского географического 

общества Британии, пригласили 

для консультаций. Разговор про-

ходил в кабинете министра МЧС 

Шойгу, и некоторые вещи я ви-

дел иначе. Так и сказал: «Изви-

ните, господин министр, но вот 

тут я с вами не согласен…» Над 

столом с географической кар-

той повисает тишина. Но Сергей 

Кужугетович снял напряжение 

шуткой и призвал продолжить 

доклад. В итоге многие принци-

пиальные предложения были 

учтены, чему я рад. А Шойгу лич-

но мне вручил членский билет 

РГО за номером 7. Говорят, сле-

дующий выписан главе вашего 

МИДа Сергею Лаврову...

– Скоро апрель, очередная 
годовщ ина т ра ге д ии под 
Смоленском, где в 2010-м раз-
бился самолет с президентом 
Качиньским на борту. И снова 
в Польше пойдут разговоры 
про диверсию и «российский 
след». Что вы об этом думаете?
– По-моему, тут не о чем спорить: 

там была вина экипажа, на сто 

процентов. Правительственная 

комиссия это однозначно уста-

новила. А конспирологические 

версии используют те полити-

ческие силы, которые не хотят 

сближения наших народов. Это 

мое личное мнение. Хочу еще раз 

напомнить, что я путешествен-

ник, а не политик.

– Вы прош ли сотни ки ло-
метров по джунглям, горам 
и пустыням. Наверное, не раз 
сталкивались с опасностью. 
Что человеку требуется, чтобы 
в экстремальных условиях со-
хранить жизнь?

– Я могу долго перечислять: от 

экипировки и физической подго-

товки до запаса воды, без которой 

человек может продержаться не 

больше трех суток. Но все-таки 

самое главное – это сила духа, 

способность в любых условиях 

бороться за собственную жизнь. 

Однажды на шлюпке посреди Ат-

лантики меня застиг сильней-

ший шторм. Волны захлестывали 

через борт, я не разгибаясь вы-

черпывал воду – три дня без от-

дыха, не смыкая глаз. В отчаянии 

просил помощи у Бога и давал 

клятвы (которые, каюсь, потом 

не все сдержал). Но даже в такие 

минуты, когда сознание меркнет, 

я повторял как заклинание: вы-

держу, не сдамся. Именно эта 

вера меня и спасла.

– В основанной вами Школе 
выживания обучались бойцы 
спецподразделений. Но они же 
всесторонне тренированные 
люди, элита элит. Чему вы мо-
жете их научить?
– Да, они проходят отличную 

подготовку у себя дома, в при-

вычных природных условиях. 

Но сегодня конфликты носят 

глобальный характер, и бой-

цам требуются навыки действий 

в пустыне, на горном плато или 

в тропических джунглях. Это 

еще и психологический тренинг, 

который помогает выжить в экс-

тремальных условиях. Важно 

объяснить, что тут, в пустыне 

или в горах, цель может быть до-

стигнута только вместе, для чего 

нужно собрать в кулак все силы 

и волю. Вот так бы и в политике...

– Тогда последний вопрос: что 
общего у поляков с русскими, 
что нас связывает?
– Что бы нам сегодня ни говори-

ли, очень многое. Наши народы – 

это два форпоста славянства, 

связанные соседством и исто-

рической судьбой. К примеру, 

взять XIX век, когда польские 

эмигранты ехали за Урал в по-

исках лучшей доли. А еще были 

политические ссыльные, кото-

рые внесли огромный вклад в ос-

воение Сибири и там остались 

жить. Ян Черский, Александр 

Чекановский, Бенедикт Ды-

бовский, Кароль Богданович – 

их имена увековечены на карте 

России. А шестеро политических 

ссыльных – Ходзько, Черский, 

Чекановский, Стебницкий, Ды-

бовский и Серошевский – были 

удостоены самой престижной 

золотой медали РГО... 

Мой принцип простой: нам 

надо почаще вспоминать, что 

нас объединяет, а не разделяет. Т

«Нам надо почаще вспоминать, 
что нас объединяет...»
Яцек Палкевич находит общий язык с политиками, президентами и даже с каннибалами

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Под №7
Яцеку Палкевичу выдан 
членский билет Российского 
географического общества

Минувшей зимой погода в Москве была аномально
пасмурной: при сезонной норме 123 часа солнечного сияния в Москве солнце 

светило всего 72 часа

За 2,7 секунды может разгоняться до 100 км/ч 
новый Porsche 911 Turbo S мощностью 650 л. с., представленный немецким 

производителем спорткара 

КАЛЕНДАРЬ: 6 МАРТА

1475

Родился Микеланджело, итальян-
ский скульптор, живописец, архи-
тектор и поэт.

1665

В Лондоне выходит первый в мире 
научный журнал – «Философские 
труды Королевского общества».

1725 

Исполняя волю своего покойного 
супруга Петра I, учредившего Акаде-
мию наук, императрица Екатерина I 
издала указ о приглашении в нее уче-
ных людей и выдаче желающим ехать 
в Россию специальных пособий.

1790

Джон Линвуд, зубной врач из Ва-
шингтона и личный зубной врач 
Джорджа Вашингтона, изобрел сто-
матологический бор.

1810

Иллинойс стал первым американ-
ским штатом, введшим обязатель-
ную вакцинацию.

1835

Родилась Мария Александровна 
Ульянова (урожденая Бланк) – мать 
В.И. Ленина.

1899 

Немецкий химик Феликс Хоффманн 
получил патент на аспирин. Он 

открыл лечебные свойства аце-
тилсалициловой кислоты, пытаясь 
вылечить своего отца, страдавшего 
ревматизмом.

1900

В Сан-Франциско нашли мертвого 
китайца – начало первой в США 
эпидемии бубонной чумы.

1902

Будущего пролетарского писателя 
Максима Горького произвели в по-
четные академики Императорской 
Академии наук по разряду изящной 
словесности. Однако правительство 
отменило это решение, что вызвало 
протесты В.Г. Короленко и А.П. Че-
хова.

1913

По всей России прошли пышные 
торжества, посвященные 300-ле-
тию дома Романовых. Кто бы мог 
предположить, что всего лишь 
через четыре года монархия будет 
свергнута?

1937

Родилась Валентина Владимировна 
Николаева (Терешкова), первая в 
мире женщина-космонавт. В июне 
1963 года она совершила полет на 
космическом корабле «Восток-6».

1966 

Свадьбу сыграли актеры Никита Ми-
халков и Анастасия Вертинская. Их 
брак продлился три года.

1967

Дочь Сталина Светлана Аллилуева 
попросила политического убежища в 
посольстве США в Дели. В результате 
глава КГБ В.Е. Семичастный лишился 
кресла.

1970

В Великобритании вышел сингл 
«Битлз» Let It Be. Легендарная груп-
па завершает свое существование.

1997

В Польше с закрытием судовер-
фи в Гданьске лишились работы 

3800 человек. Не помогло рабо-
чим и то обстоятельство, что здесь 
зародилось профобъединение 
«Солидарность», лидер которого 
Лех Валенса всего двумя годами 
ранее был президентом страны.

2005

В японском городе Симода открыт 
памятный знак в честь миссии ви-
це-адмирала Евфимия Путятина, 
положившей начало российско-
японским отношениям.

2010

В Швейцарии прошел общена-
циональный референдум о праве 
животных на адвоката, на котором 
71% швейцарцев сказали нет. 

2015

В Сингапуре двое граждан 
Германии приговорены к 9 ме-
сяцам тюремного заключения 
и трем ударам палками за то, что 
они разрисовали граффити вагон 
в метро. 

Яцек Палкевич на встрече с журналистами в Домжуре.

Ф
О

ТО
 А

Н
В

А
Р

А
 Г

А
Л

Е
Е

В
А


	Trud_20200306_01
	Trud_20200306_02
	Trud_20200306_03
	Trud_20200306_04
	Trud_20200306_05
	Trud_20200306_06
	Trud_20200306_07
	Trud_20200306_08
	Trud_20200306_09
	Trud_20200306_10
	Trud_20200306_11
	Trud_20200306_12
	Trud_7_20200306_01
	Trud_7_20200306_02
	Trud_7_20200306_03
	Trud_7_20200306_04
	Trud_7_20200306_05
	Trud_7_20200306_06
	Trud_7_20200306_07
	Trud_7_20200306_08

