
дажи туалетной бумаги вырос-

ли на 175%.

То есть в Международный 

женский день наши матери 

и жены не сидели без дела, а лихо 

стучали по клавишам компов, 

ноутбуков и планшетов. Людей 

можно понять: на биржах рухну-

ли нефтяные цены и котировки 

российского рубля: всего за сут-

ки к доллару и к евро он потерял 

по червонцу, и это лишь начало. 

В воздухе всерьез запахло ката-

строфой 1980-х, когда Саудов-

ская Аравия, резко увеличив 

нефтедобычу, уронила миро-

вые цены до 8–10 долларов за 

баррель и обанкротила Совет-

ский Союз.

Однако нынче удар был на-

правлен в другую сторону. За 

несколько дней до разрыва сдел-

ки с ОПЕК президент Владимир 

Путин собрал на закрытое сове-
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Чья 
на снимке 
голова?
«Средь людей идет 
молва, / Чья на снимке 
голова? / Терешковой, 
Лигачева / И немного 
Горбачева...»

Не лечится
Почему 

государство так и 
норовит оставить 

своих граждан 
один на один 

с бедой? 
Заметки 

из Башкирии

Н
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На стадионы 
надвигается 
всемирная 
зараза
Матчи отменяются, 
вопросы остаются Иван КУДРЯВЦЕВ:

«Заражение» 
помогает сохранить 

здоровье

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Неправда, что Россия плетется 

в хвосте мирового рейтинга 

цифровизации – по этому по-

казателю наше население впе-

реди планеты всей. Скажем, 

февральская вспышка коро-

навируса довела пол-Европы 

почти до полного обнуления... 

нет, не президентских сроков, 

а витрин: запасливые бюрге-

ры раскупили товары первой 

необходимости на прилавках 

в Милане и Бордо, Мадриде 

и Мюнхене. И в Америке та же 

картина. А в России без всяко-

го ажиотажа лежат в магази-

нах и соль с сахаром, и крупы, 

макароны, консервы. Наш на-

род теперь запасается впрок 

не мешками и авоськами, а со-

временно – по интернету.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
онлайн-магазине «Утко-

нос» продажи консервов 

подскочи ли на 67% по 

сравнению с прош лым 

годом, бака леи – круп, 

макарон и прочего добра – на 

55%, напитков – на 25%, заморо-

женных продуктов – на 18%. На 

маркетплейсе goods.ru продажи 

нескоропортящихся товаров вы-

росли почти вчетверо, бытовой 

химии – в 5 раз. У Wildberries 

спрос на средства для стирки и 

хозяйственное мыло взлетели 

аж в 8 раз, средств для мытья 

посуды – почти в 4 раза. Овся-

ной крупы, растворимых супов, 

лапши, пюре и консервов заку-

пили втрое больше обычного, 

манки – почти вдвое. Ажиотаж-

ным был и спрос на предметы 

личной гигиены – скажем, про-

Только без паники!
«Коронавирус», «обнулить» и «рубль – доллар» – это нынче самые употребляемые слова

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Эпидемия коронавируса 

неизбежно перекинулась 

на Запад. По данным ВОЗ, 

количество заболевших 

вне Китая растет: за сутки 

10 марта зафиксировано 

4125 новых случаев зараже-

ния COVID-19, в то время как 

в Китае зара зились только 

23 человека, из которых 

10 – прибывшие из-за ру-

бежа. К сегодняшнему дню 

эти цифры увеличились, но 

тенденция понятна: эпиде-

мия в КНР заканчивается, 

а в Европе, Америке и Афри-

ке разгорается.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Коммунистический Китай явил 

миру образец национальной 

сплоченности, удивительной 

административной организо-

ванности, врачебной компе-

тентности, а главное, готовно-

сти абсолютного большинства 

граждан КНР пожертвовать 

личными комфортом и свобо-

дой действий во имя общего 

спасения и блага. Теперь, не 

сомневайтесь, Поднебесная 

воспрянет и перегонит всех по 

темпам роста экономики.

Совсем другие ощущения от 

просвещенной Европы, высо-

комерно критиковавшей «ази-

атов». Пандемия, как вой на 

или стихийное бедствие, сразу 

выявила разницу в коллектив-

ном реагировании на общую 

угрозу. Главным очагом вируса 

стала любимая всеми Италия, 

ныне занимающая первое ме-

сто в мире по смертности от 

коронавирусной инфекции. 

Число летальных исходов там 

достигло 631, а заболевших – 

более 10 тысяч. Смертность 

составила 4,96%. В больницах 

не хватало на начало вспыш-

ки 56 тысяч единиц медперсо-

нала, а мобилизовать можно 

только пенсионеров, которым 

за 60.

Правительство Джузеппе 

Конте явно растерялось и на-

чало с полумер, пытаясь ука-

зами изолировать 10 северных 

областей, откуда началось рас-

пространение заразы. Но непо-

седливые сограждане не поже-

лали сидеть взаперти даже под 

угрозой трехмесячного срока 

в тюрьме. Временно работаю-

щие, туристы, визитеры, ко-

мандировочные рванули к себе 

на Юг, боясь застрять на каран-

тине. И вирус пополз вместе с 

этими возвращенцами. При-

зывы к сознательности, мытью 

рук и отказу от поцелуев не сра-

ботали. Вирус подхватил даже 

начальник Генштаба 

итальянской армии 

Сальваторе Фарина.

Мы еще научимся целоваться в масках
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«Домик 
в Швейцарии» – 
это святое

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Как известно, президент России лично пред-

ложил внести в Конституцию ограничения 

для высших должностных лиц государства, 

исключающие их связь с заграницей. Так 

сказать, сделать критерием пребывания 

в номенклатуре географическую и патриоти-

ческую ориентацию. Логично? Вполне. В духе 

времени: это продолжило бы курс главы 

государства на так называемую национали-

зацию элит.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

На сайте Кремля приводятся слова Владимира 
Путина: «Предлагаю на конституционном уровне 
закрепить обязательные требования к лицам, 
которые занимают должности, критически 
важные для обеспечения безопасности и суве-
ренитета страны. А именно: главы субъектов 
Федерации, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной думы, председатель правитель-
ства, его заместители, федеральные министры, 
руководители иных федеральных органов, 
а также судьи не могут иметь иностранное граж-
данство, вид на жительство либо иной документ, 
который позволяет постоянно проживать на 
территории другого государства. Смысл, миссия 

государственной службы именно в служении, 
и человек, который выбирает этот путь, должен 
прежде всего для себя решить, что он связывает 
свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак 
иначе, без всяких полутонов и допущений».

Но если уж без полутонов и допущений, то 
ограничения должны бы касаться и счетов в ино-
странных банках, и зарубежной недвижимости. 
Тем более что владение такой недвижимостью 
при желании очень быстро может быть конвер-
тировано в вид на жительство или гражданство 
иностранного государства. А то ведь что получа-
ется: чиновник добывает деньги (не рискну ска-
зать: зарабатывает) в России, причем не всегда 
благопристойным образом, и отправляет их за 
рубеж. Очевидно, что таким образом у высших 
должностных лиц не только пропадает интерес 
к улучшению жизни в нашей стране, но и образу-
ется крючок, который привязывает данных лиц 
к другим государствам, легко делает их заложни-
ками чужих интересов и объектом шантажа.

Помните, с каким треском вылетел со своих 
постов видный единоросс и думец Плигин, у ко-
торого была обнаружена нехилая недвижимость 
в курортных местечках Соединенных Штатов? 
Но,  видимо, ныне уже не те суровые времена 
и не те люди. Идея принципиального отказа от 
зарубежной недвижимости была встречена 
в штыки прежде всего депутатами и сенаторами, 
причем самыми отъявленными патриотами. В ка-
честве аргумента приводился и такой: элита-де 
никак не может отказаться от милых ее сердцу 
домиков в Белоруссии и на просторах бывшего 
СССР. Да и зачем нам такие запреты, 
мы, мол, демократическая страна. 
Что называется, вспомнили!

РОМАН МИНАСОВ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК
– Недавно у Горбачева был день 
рождения, и я оставил ему по-
здравления в интернете. У меня 
к этому человеку чувство благо-
дарности, при нем страна по-
пыталась сделать шаг к свободе, 
а дальше все зависело уже от нас 
самих...

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА

БУХГАЛТЕР
– Не могу добрым словом вспом-
нить ни Горбачева, ни Ельцина. 
Они для меня символы развала, 
а не созидания. Что она тогда 
дала нам, эта ваша перестройка? 
Дефицит и очереди за всем!

ТИМУР ХАБИБОВ

БЕЗРАБОТНЫЙ
– Конечно, я знаю, кто такой Гор-
бачев! Но не считаю себя вправе 
рассуждать о нем и оценивать его 
как политика. Он большой чело-
век, вошел в мировую историю, 
а я кто такой?

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вспоминая последнего 
генсека
35 лет эпохе перемен: 11 марта 1985 года Ми-

хаил Горбачев стал генсеком – и началась но-

вая эпоха, и слова «гласность» и «перестрой-

ка» стали понятны без перевода всему миру... 

Что мы помним про Михаила Сергеевича?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Эта рука – кого надо рука. А точнее, сенатора 

Андрея Клишаса.

курсы 
валют

$74,0274 (+2,5554)

€83,6584 (+2,6377)

На 4 
года
хватит накоплен-
ных в ФНБ де-
нежных запасов 
для обеспечения 
экономической 
стабильности, 
утверждал ми-
нистр финансов 
Антон Силуанов. 
Сегодня его 
оптимизм вы-
рос в 2,5 раза: 
глава Минфина 
увеличил срок до 
10 лет
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щание во Внуково-2 министров 

и руководителей нефтяных ком-

паний. Как у тверждает источник 

Bloomberg, присутствовавший на 

совещании, обсуждался вопрос, 

как вынудить американских 

производителей сланцевой неф-

ти разделить ущерб от падения 

спроса на углеводороды и пой-

ти на сокращение нефтедобычи. 

После чего на переговорах мини-

стров ОПЕК+ в Вене российский 

министр Александр Новак про-

информировал участников, что 

Россия больше не будет сокра-

щать добычу нефти. «Министры 

были настолько потрясены, что 

не знали, что сказать», – сообщи-

ла подробности деловая пресса. 

А наследный принц Саудовской 

Аравии хотел позвонить Влади-

миру Путину, но ему «дали по-

нять, что российский президент 

вмешиваться не будет».

Получается, именно Россия 

решила «посмотреть, как аме-

риканская добыча сланцев по-

чувствует себя в этих условиях». 

И, пользуясь своим преимуще-

ством низкой себестоимости 

нефтедобычи, расширить долю 

поставок углеводородов на миро-

вой рынок.

Противников такого решения 

уйма, но давайте для объектив-

ности процитируем авторитет-

ного русско-американского эко-

номиста, профессора Чикагского 

университета и российской ВШЭ 

Константина СОНИНА, одного из 

самых серьезных критиков эко-

номической политики Кремля: 

«Рассуждать по принципу «что 

бы ни произошло, Путин неправ» 

в отношении экономической по-

литики смешно. В данном случае 

решение правильное...»

Сонин утверждает, что пы-

таться влиять на мировую цену 

на нефть практически невозмож-

но: «Это отвлекает от актуальных 

задач – как выживать при низкой 

цене, как поощрять диверсифи-

кацию, раз уж низкая цена к ней 

подталкивает? Бессмысленное 

увлечение воображаемыми ры-

чагами влияния только ухудша-

ет дело. Президент правильно не 

стал этим заниматься...»

В общем, получается, что про-

блема не имеет простого, линей-

ного решения.

С Сониным отчасти согласен 

авторитетный российский эко-

номист Игорь НИКОЛАЕВ: «Мы 

эти «обвальные» уровни все 

равно увидели бы в обозримом 

будущем, потому что сегодня 

существует фундаментальная 

причина для сниже-

ния цен на нефть». Но 

у него другие выводы. 

Итак, ВОЗ 
назвала вспышку 
коронавируса 
COVID-19 
пандемией. 
«В ближайшие 
дни и недели 
мы ожидаем, 
что количество 
случаев 
заражения, 
смертей и 
количество 
затронутых стран 
увеличится»

Гендиректор ВОЗ Тедрос 
Адханом Гебрейесус

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
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В 1815 
году
Александр I издал указ 
об определении лекарей 
в Сибирские губернии. 
Такая была оптимизация 
здравоохранения, импе-
раторская...

В мае россиян снова ждут длинные выходные 
по случаю праздников – с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно, напомнил 

Минтруд

В районе архипелага Земля Франца-Иосифа 
пробила лед и всплыла американская подлодка Toledo, задействованная 

на учениях ВМС США 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Мы сами с уса-

ми. И мы должны 

исходить из на-

шего внутреннего 

законодательства 

и приоритета рос-

сийского права.

Михаил 
Мишустин
премьер РФ

– Ситуация в рос-

сийской экономи-

ке находится под 

контролем прези-

дента и правительства. У нас есть 

все инструменты, чтобы пройти ее 

спокойно, без потрясений.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Академии наук 

было пору чение 

по созданию соб-

ственного электромобиля. И даже 

в прошлом году шли заявления, что 

уже можно по крайней мере вместо 

Tesla его тестировать.

Яцек Чапутович
глава МИД 

Польши

– М ы п ри знаем 

огромную, даже 

главную роль Со-

ветского Союза в 

победе над фашист-

ской Германией, а также огромные 

жертвы его народов.

Джузеппе Конте
премьер Италии

– Настал момент 

сделать следующий 

шаг. Мы закрыва-

ем всю коммерче-

скую деятельность, 

пункт ы продаж, за 

исключением продуктовых магази-

нов и аптек.

Николай Лесков
писатель 

(В.М. Лаврову, 

13 марта 1890 

года, Петербург)

– Наглая мерзость 

значительной под-

лости меня не по-

беждает, но исполняет равнодуши-

ем ко всему окружающему – к себе 

самому и к любимому делу.

Чья на снимке голова?

Тот самый 

курьезный 

снимок.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В другой, еще прежней жизни я при-

ехала в командировку в башкирское 

село Воскресенское – писать об эваку-

ированной туда в годы войны москов-

ской художественной школе для особо 

одаренных детей. И запомнились мне 

тогда вещи, казалось бы, второстепен-

ные. Например, диковинный столик 

здешнего доктора-немца Корлейса 

Эдгарда Ивановича.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

С
толик был изящный, похожий на лом-

берный. Верх на шарнире легким дви-

жением руки смещается в сторону, а 

внутри в ячейках лежит хирургиче-

ский инструментарий из великолеп-

ной стали. Среди книг глаз выцепил рари-

тетный медицинский справочник Бухана, 

упоминающийся в семейной хронике Сергея 

Тимофеевича Аксакова (его маленьким и 

вылечили-то по рекомендациям этого Бу-

хана, и мать велела Сереже молиться за 

доктора всю жизнь).

Вот и работный люд Воскресенского ме-

деплавильного завода так молился на своего 

хирурга Корлейса, получившего образова-

ние в Тарту, работавшего в Петербурге и при-

ехавшего в один из медвежьих углов Урала 

возглавлять больницу при заводе Пашковых 

(знаменитый дом в Москве – их). И сестры 

его, Эмма и Эрна, тоже здесь работали аку-

шерками, и будущая жена Анна Амелунг – 

женским доктором. В Первую мировую он 

ушел добровольцем, возглавлял передвиж-

ной госпиталь, служил и в РККА – ему было 

неважно, белые ли, красные ли – он людям 

помогал...

Сто лет спустя, в 1997-м, под окнами опе-

рационной Корлейса благодарные потомки 

поставили обелиск. Их, благодарных, было 

много. Ездили к Эдгарду Иванычу отовсю-

ду – не только со всей Уфимской губернии, 

но и из Оренбургской, и из Самарской, а сам 

он ездил за границу делиться опытом. И та-

кие вот Корлейсы во многих, казалось бы, 

богом забытых местах в ту пору водились. 

А «завелись» они с легкой руки императора 

Александра I, издавшего в 1815 году имен-

ной указ об определении лекарей в Сибир-

ские губернии. Высочайшим повелением 

на места в Сибири назначались лекари из 

выпускников учебных заведений с соблю-

дением условий: 1) чтобы они непременно 

оставались в тамошнем краю на службе 

шесть лет; 2) при этом награждались чином 

титулярного советника (сродни армейско-

му званию капитана) и 3) обеспечивались 

400 (для Томской и Тобольской губерний) 

или 600 (для Иркутской губернии, Ижиги 

Не лечится
Почему государство так и норовит оставить своих граждан один на один с бедой?

Жалующимся 

на медицину гражданам 

советуют закрыть рот.

•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

Первую в мире женщину-космо-

навта время не берет. На этой не-

деле Валентина Терешкова – на-

кануне, на минуточку, отметившая 

83-летие – снова оказалась в топе 

телесюжетов, новостных сайтов 

и на первых полосах газет. На ее 

женские плечи товарищи по пар-

тии «Единая Россия» возложили 

почетную обязанность озвучить 

важное предложение: обнулить 

президентские сроки Владимира 

Путина.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

Тем самым единороссы фактически 

поставили под удар заслуженно-

го депутата многих созывов 

Верховного Совета СССР и 

Государственной думы. 

Реагируя на идею с об-

нулением, пользователи 

соцсетей, СМИ и интер-

нет-порталы некстати 

припомнили Валентине 

Владимировне и былые 

славословия в адрес еще 

брежневской Конституции, 

принимаемой в 1977 году, и 

лично дорогого Леонида Ильича, 

и даже некоторые физиологические 

подробности ее орбитального полета.

А, собственно, за что ей все эти 

упреки и злые реплики? Все же и так 

понимали, ради чего продвигаются 

многочисленные поправки в Основ-

ной закон и к чему все эти споры во-

круг упоминания или неупоминания 

того и этого. Но стоило отважной 

женщине с трибуны Госдумы назвать 

вещи своими именами, как тут же в 

интернете на оратора набросились, 

как с цепи сорвались. Чего никак не 

заслуживает Валентина Владимиров-

на, человек, 

может быть, 

не всегда прин-

ципиальный, но 

при этом отходчивый 

и вовсе не кровожадный. 

Редакция газеты «Труд» имела это-

му наглядное подтверждение еще 35 

лет назад, во времена горбачевской 

перестройки.

Вот перед вами историческое фото, 

ставшее образчиком газетных курье-

зов, время от времени случающихся 

в разные эпохи, при любой политиче-

ской погоде на дворе. Фото сделано 

в мае 1985-го во Дворце съездов, где 

Верховный Совет собрался на празд-

нование 40-летия Победы. Снимок 

для первой газетной полосы отби-

рался по строгим канонам. А именно: 

членам президиума на нем следовало 

сидеть ровно, смотреть прямо в зал, не 

моргая и не почесывая в затылке (про 

нос и говорить нечего!). Но депутаты 

ведь не совсем роботы, им и в те уже 

далекие времена ничто человеческое 

не было чуждо. Могли пошевелиться 

в ответственный момент или, чего до-

брого, задремать. Поэтому фотографы 

обычно делали несколько снимков, 

а потом в редакции «подгоняли» под 

стандарт руководящие головы – фото-

шопили, как сейчас бы сказали.

В «Труде» всем этим делом зани-

мался Самарий Гурарий, в прошлом 

фронтовой репортер, человек опыт-

ный, ответственный и авторитетный. 

Естественно, в свою фотолаборато-

рию он никого и на пушечный вы-

стрел не подпускал. Но, как извест-

но, и на старуху бывает проруха, и на 

старика...

На этом снимке, напечатанном на 

первой полосе нашего «Труда» 9 мая 

1985 года, оказалось почему-то сразу 

две головы оратора: одна – на плечах 

генерального секретаря Горбачева, 

стоящего, как ему и положено, на три-

буне; а вторая, точнее, ее половина, 

почему-то лежит на столе в первом 

ряду президиума, как раз напротив 

депутата Валентины Терешковой и 

члена политбюро Егора Лигачева. 

Маэстро выбирал, какую из них при-

ладить оратору, да, видимо, отвлекся 

на минуту и забыл про ретушь. А в 

итоге запасной вариант остался на 

столе президиума.

Обычными словами, без запики-

ваний, сегодня трудно передать весь 

ужас, охвативший редакцию, когда 

ляп был обнаружен. Бросились отыг-

рывать назад, но московский тираж 

уже ушел в киоски и на почту. Чита-

тели тогда были въедливые, казус 

был обнаружен сразу же по горячим 

следам. Вдобавок по столице из уст 

в уста пошла гулять эпиграмма ре-

дакционного острослова Олега Куз-

нецова: «Средь людей идет молва, / 

Чья на снимке голова? / Терешковой, 

Лигачева / И немного Горбачева...»

Скандал в высоких инстанциях, 

конечно, был, и немаленький, но обо-

шлось без кровопускания. За такое 

при Сталине можно было запросто 

схлопотать срок и даже высшую меру. 

И при Брежневе с Сусловым главному 

редактору быстро сплели бы лапти. 

К счастью, очередная, уже перестро-

ечная оттепель смягчила нравы на 

Старой площади. Из сектора печати 

ЦК КПСС позвонили главному редак-

тору Леониду Кравченко, которого 

вторые сутки била нервная дрожь. 

Успокоили: Горбачев и Лигачев зла 

на газету не держат, а Терешкова, го-

ворят, долго смеялась. И правильно 

делала: юмор – универсальное лекар-

ство, от всего помогает. Даже от речей 

генсеков, министров и депутатов.  Т
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«Домик 
в Швейцарии» – 
это святое

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Против выступил сопредседатель 
рабочей группы по обсуждению 
изменений в Конституции Андрей 

Клишас, который сообщил РИА «Новости», что 
поправок, которые бы запрещали чиновни-
кам владеть недвижимостью за рубежом, нет 
и не было. Дескать, не о чем говорить. Свое 
несогласие и даже непонимание необходи-
мости таких ограничений выразил и глава 
комитета Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников, который 
назвал излишним внесение в Конституцию 
запрета чиновникам иметь недвижимость за 
рубежом.

Так почему же они никак не хотят без «по-
лутонов и допущений»? В интернете давно 
циркулирует список из четырех десятков 
высших должностных лиц с указаниями на их 
зарубежные дворцы, виллы и прочие теплые 
гнездышки в логовах всевозможных врагов 
и недругов Родины. Некоторые из фигурантов 
этого списка активно заявляют о клевете и 
наветах, остальные попросту помалкивают...

Однако, как сообщает ИТАР-ТАСС, по со-
стоянию на 2019 год 22 депутата и девять 
сенаторов официально задекларировали 
зарубежную недвижимость. И, судя по всему, 
отказываться от нее ни при каких политиче-
ских раскладах не собираются. Что-то подска-
зывает, что после перелицовки Конституции и 
очередной декларационной кампании коли-
чество «слуг народа», официально владеющих 
«домиком в Швейцарии», увеличится. А что, 
это же не запрещено, значит, можно уже и не 
прятаться. В демократической стране, кото-
рой они представляют себе Россию, каждый 
может себе такое позволить...

Какая уж тут национализация элит, какая 
ее связь с Россией! Нехитрая философия, за-
ключающаяся в умении «извлекать выгоду 
здесь, а жить там», прочно въелась в умы вла-
стей предержащих. И тут никакие поправки 
к Конституции не помогут. Т

(Магадан) и Камчатской области) рублями 

на путевые издержки, помимо прогонных… 

Такая была оптимизация здравоохранения, 

императорская.

Но вот, как пишут в фильмах, прошли 

годы. Если точнее, 205 лет. Знаменитой боль-

ницы в Воскресенском нет и в помине, ды-

шит на ладан один задрипанный медпункт. 

И если бы только там! Вот данные Счетной 

палаты, приведенные недавно ее главой Та-

тьяной Голиковой: в каждом третьем меди-

цинском учреждении современной России 

нет водопровода, в половине отсутствует 

центральное отопление, а каждое седьмое 

и вовсе в аварийном состоянии. Про посто-

янно сокращающееся количество врачей и 

медсестер все знают, тут и Счетной палаты 

не нужно.

Еще одна картинка, но не из глубинки, 

а из самой что ни на есть столицы. Москва. 

Центр имени Бурназяна. Здесь, кроме про-

чих, обслуживают сотрудников стратеги-

ческих предприятий «Росатома», персо-

нал НИЦ «Курчатовский институт» и даже 

спортс менов молодежных сборных страны. 

И вот накануне Нового года человек из «Кур-

чатника» идет на прием к врачу – та выпи-

сывает рецепт. Погуглив, человек узнает, 

что нужные таблетки есть в двух местах по 

рецепту – далеко и очень далеко. Едет. Ему 

в аптеке говорят, что бланк рецепта давно 

поменялся и врач должен это знать. Он – 

к врачу. Та: «Заказ поликлиники на бланки 

нового типа в типографии потеряли, зака-

зали по новой. Я думала, может, прокатит». 

Врач обещает позвонить, как только появят-

ся новые бланки. Проходит месяц. Человек 

тащится на прием – бланков еще нет. Про-

ходит еще месяц, он идет еще раз и получает 

наконец-то рецепт на «правильном» бланке. 

И даже сразу на две упаковки – от щедрот: 

все-таки столько ждал, ходил. Еще два часа 

пути, две пересадки… В аптеке дают одну 

упаковку. Две – ну никак, потому что на две 

надо было оформлять рецепт по-другому: 

указать другой режим приема, сделать 

приписку, под ней еще раз расписаться и 

шлепнуть туда же дополнительную печать...

А представим случай из тех, когда со-

бирают с мира по нитке эсэмэсками, когда 

неприем лекарства фатален. У меня было в 

жизни потрясение от гибели человека из-

за отсутствия нужного средства, совсем не 

уникального. Коллеге по цеху, журналистке 

Ляле Галлямовой сделали в Бакулевском ин-

ституте сложнейшую операцию – заменили 

сразу три сердечных клапана. Она сама была 

уникальным экземпляром на всю страну, 

еще советскую. «Правда» опубликовала ее 

поздравительную телеграмму Горбачеву на 

первой полосе – это был яркий пиар-ход. Но 

вот самой Ляле с того момента полагалось 

ежедневно пить антикоагулянт для раз-

жижения крови, а его производили лишь 

в Эстонии, которая к тому моменту уже 

хлопнула дверью. Я попросила коллегу из 

Эстонии помочь – та прислала Галлямовой 

упаковку. В победной эйфории позвонила 

Ляле и спросила, надолго ли ей этого пре-

парата хватит. Оказалось, на неделю. А еще 

через пару недель Ляля умерла. В голове не 

укладывалось: перенести архисложную опе-

рацию и умереть в сущности из-за пустяка!

Не устаю изумляться государству, остав-

ляющему своих граждан один на один с 

бедой. Вынуждающему их (кстати, налого-

плательщиков!) унижаться и побираться 

ради тяжелобольных детей. Об этом в сво-

ем обращении написал Дмитрий Муратов 

из «Новой газеты»: «Поставьте строчку в 

Конституции – и я пойду голосовать за нее. 

В Конституции напишите: «Гарантируем». 

Государство гарантирует лечение и помощь 

тем, кто болен тяжелыми и редкими забо-

леваниями. А также препараты и медика-

менты. В вашей Конституции не может быть 

имени Бог! Там есть про все: там есть даже 

про бога! Но там нет про детей, которые сей-

час умирают. Ни строчки!»

Понимаю, без новых ракет и подлодок 

нам никак нельзя. Но если так трудно до-

стучаться до сердца, взываю хотя бы к здра-

вому смыслу: а кто будет управлять этими 

ракетами и плавать в подлодках, если народ 

и дальше будут так «оптимально» лечить не 

вполне умелые врачи в клиниках без тепла, 

водопровода и лекарств? Ну не ваши же дети 

прикатят из Лондонов по повестке военко-

мата.  Т  
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Только без паники!

Мы еще научимся целоваться в масках

«Ответственная по-

литика состоит в том, 

чтобы сделать все 

возможное для недопущения по 

крайней мере резких обвалов, 

чтобы растянуть период для 

адаптации. А Россия катали-

зирует резкий обвал цен... Это 

будет очень тяжелый кризис. Он 

начался, и не надо питать иллю-

зий, что пронесет», – говорит 

Николаев.

Тем временем у американ-

ских энергетиков пока растут 

объемы выкачиваемой из недр 

сланцевой нефти. В начале мар-

та Управление энергетической 

информации Минэнергетики 

США сообщило об очередном 

рекорде: более 13 млн баррелей 

в сутки. Это на миллион превы-

шает прошлогодние показате-

ли. Вместе с добычей растет и 

экспорт. На начало месяца он 

дошел уже до более 4,15 млн 

баррелей в сутки, «переплю-

нув» прошлогодние показатели 

на 1,5 млн. И в остальной эко-

номике нет серьезных проблем, 

ведь у США, в отличие от РФ, 

объемы нефтедобычи не силь-

но отличаются от объемов неф-

тепотребления. Американская 

экономика никогда не сидела 

на нефтяной игле. Зато наша 

экономика после десятилетий 

заклинаний о необходимости 

слезания с неф тяной иглы оста-

лась сырьевой, напоминает эко-

номист Игорь Николаев. Более 

того, как недавно признался 

Росстат, сырьевая зависимость 

экономики в последние годы 

даже усилилась.

Между тем эксперты про-

гнозируют долговременное по-

вышение цен практически на 

все виды продовольственных и 

промышленных товаров, а так-

же на жилье и отдых. К примеру, 

известный экономист Михаил 

Хазин у тверждает, что «большой 

обвал», скорее всего, начнется 

осенью.

Правительственные чинов-

ники пытаются возражать кри-

тикам. Неделю назад министр 

финансов Антон Си луанов 

у тверждал, что накопленных 

денежных запасов в ФНБ хватит 

на обеспечение экономической 

стабильности в течение четырех 

лет. Теперь глава Минфина уве-

личил этот срок до 10 лет – мол, 

Россия сможет выстоять в этих 

условиях, и наши победы еще 

впереди.

с. 1

с. 1

Милан. Китайские туристы на фоне бутика.

На 1,9% 
планировало рост российской экономики в 2020 году 
правительство Мишустина. Но против играют 
общемировые проблемы, в том числе и связанные 
с коронавирусной инфекцией, на которую пока не 
найдена управа

Больше половины россиян замечают у себя 
признаки профессионального выгорания, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру». 

Причины в низких доходах, отсутствии мотивации и негативной атмосфере

Девять лет проведет в колонии бывший замглавы ФСИН 
Олег Коршунов по уголовному делу о растрате и хищениях при заключении контрактов на 

поставку сахара и горюче-смазочных материалов
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Никита Масленников
ведущий эксперт Центра 

политических технологий

– Обратите внимание: со вторника, 
10 марта, рубль начал укрепляться. 
Центробанк готов стабилизировать 
курс, на 30 дней отложил покупку ва-
люты и начал ее продажу. В ближайшее 
время рубль должен вернуться к 67 за 
доллар. Коронавирус и неопределен-
ность в мировой экономике вряд ли 
позволяют ему отскочить на прежнюю 
отметку 63. Смысла бежать за валютой 
не вижу, надо выждать. Да и главные 
банки страны не фиксируют повышен-
ного спроса на валюту. Вскоре ФРС 
должна понизить ставку, это даст толчок 
к ослаблению доллара. Если деньги 
нужны здесь и сейчас, можно обменять 
валюту на рубли. Но мировая эконо-
мика постепенно сползает к рецессии. 
При таком сценарии доллар будет по 
80, так что взвешивайте свои потреб-
ности и решения.

Василий Колташов
руководитель Центра 

экономических исследований 

Института нового общества

– Продавать валюту нужно было утром 
9 марта. А покупать надо было, когда 
доллар стоил 61–64 рубля. Сейчас со-
вершать такие операции – только кор-
мить спекулянтов. Не надо паниковать, 
скупать все подряд: доллары, туалетную 
бумагу и макароны. Рублевые сбере-
жения еще понадобятся. Безумной 
инфляции и взлета цен я не жду, мяч 
у команды регуляторов, и ОПЕК+ в их 
числе. Кстати, слишком сильный доллар 
вредит экспорту самой Америки. По 
необходимости Штаты сами скорректи-
руют курс.

Наталья Орлова
главный экономист Альфа-банка

– Тем, кто не занимается операция-
ми на финансовых рынках, не надо 
ничего делать. Рынки нестабильны, 
инфляция низкая, депозитные ставки 
в плюсе. Хотя впечатление такое, что 
дальнейшее снижение может произой-
ти. Коронавирус пока в силе, на его 
фоне не ясна комбинация с низкими 
ценами на сырье. Отрадно, что миро-
вые регуляторы снижают ставки. Нель-
зя исключать, что доллар вернется к 
62–63 рублям.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных 

исследований ВШЭ

– В который раз мы на себе почувство-
вали, как тесно связаны с ценой на 
нефть и рубль – и российская экономи-
ка, и вся наша жизнь. Что делать? Если 
у вас меньше 5 млн рублей – ничего. 
Только потеряете на обменах и марже. 
Нужно подождать месяц-другой. У меня 
позитивные прогнозы: на прежние ру-
бежи рубль не выйдет, но какой-то вес 
наберет. Если у вас больше 5 млн, мож-
но вложиться в доллар или, скажем, 
в швейцарский франк. Можно подо-
ждать, пока поднимут ставку по рубле-
вым депозитам. Главная рекомендация: 
заниматься самообразованием, чтобы 
быть готовым к любым сюрпризам за 
окном.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ну и что, бежать 
за валютой?
Не успели оглянуться, а рубль вдруг 

устремился в свободное падение: 

в среду, 11 марта, доллар стоил 

71 рубль, а евро – 81. Многие из тех, 

кто недавно менял припрятанные 

любимым на подарки зеленоватые 

купюры, теперь кусают локти: 

продешевили! А другие ломают 

голову: что делать, куда бежать, чтобы 

спасти от обесценивания рублевые 

вклады? Или уже поздно пить боржом 

и покупать валюту?

ВОПРОС «ТРУДА»

Власти и медики настаивают, чтобы люди не 
собирались большими группами, отказались 
от рукопожатий, не говоря уже о поцелуях. 
При этом в минувшее воскресенье церкви, 
как всегда, были полны прихожан, которые 
в очередь целовали святые лики икон.

В мусульманской общине другие на-
строения: верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин предложил закрыть на карантин 
все мечети. И сообщил об этом в эфире 
радиостанции «Говорит Москва», высоко 
оценив ограничения в Таджикистане, где 
во избежание инфекции коронавируса 
в мечети перестали пускать людей. По мне-
нию Талгата Таджуддина, пора ввести такие 
меры в России: «Исполнительный орган 

каждой мечети вправе принять решение 
и объявить об этом».

Позиция Русской православной 
церкви непонятна. «А как евхаристию не 
совершать? Чума останавливалась от 
того, что люди начинали причащаться!» 
– заявил глава патриаршей комиссии по 
делам семьи протоиерей Димитрий Смир-
нов. Ему возражает помощник бывшего 
патриарха, протодиакон Андрей Кураев: 
«В данном случае я вспомню слова Хри-
ста: «Не искушай Господа Бога твоего». 
Можно снять в машине тормоза и ремни 
безопасности и надеяться на то, что Го-
сподь убережет, но я не думаю, что все 
действует именно так».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неделю спустя премьер-министр рас-

пространил карантин на всю террито-

рию Италии. Запрещены публичные 

сборища, конгрессы, выставки, соревнования, 

свадьбы, похороны. Закрыты клубы, музеи, собо-

ры, казино, стадионы, парламент, университеты, 

а до 3 апреля и школы. Пока работают заводы, но 

все конторы переводят на удаленку. На полях и 

виноградниках аграриям угрозы нет. В рестора-

ны, бары и кафе пускают до 6 вечера, обеспечи-

вая метровый простор между клиентами. Пустые 

горнолыжные курорты в разгар сезона засыпает 

снегом, закрыт собор Святого Петра в Риме, от-

менил спектакли Ла Скала в Милане, футбол и 

папа римский – по телевизору. Экономика ушла 

в рецессию.

Перемещение между регионами разрешено 

только в экстренных случаях, подтвержденных 

документально. Выпускают только иностран-

цев, едущих домой. Посольство РФ в Италии 

предупредило россиян, что теперь необходимо 

заполнять специальную форму перед любым 

передвижением по итальянской территории. 

«Основаниями для поездки либо перелета мо-

гут быть подтвержденная служебная необхо-

димость, состояние здоровья, возвращение к 

месту проживания (в том числе в Россию)». У 

россиян с итальянским паспортом или видом 

на жительство возникают трудности с выездом, 

так как они должны отбывать карантин в месте 

приписки, то есть в Италии...

Но вслед за Италией с двухнедельным отста-

ванием все то же самое происходит во Франции, 

Испании, Великобритании и Германии. Канцлер 

Меркель заявила об угрозе заражения коронави-

русом 70% населения ФРГ, где уже, по лаборатор-

но подтвержденным данным, болеют 1,5 тысячи 

немцев. В Париже тяжело заболели четыре депу-

тата Нацсобрания, в Великобритании заразилась 

коронавирусом министр здравоохранения Надин 

Доррис. Борис Джонсон рискует стать первым 

в мире инфицированным руководителем страны. 

Как пишет The Times, премьер встречался со своим 

министром за день до ее диагноза.

В США не лучше: там ввели чрезвычайное по-

ложение в штате Орегон, а затем и в зараженном 

районе Нью-Йорка. Америка на месяц закрыла 

въезд европейцам. Трамп здоров, но это радует 

не всех американцев и не успокаивает никого.

А куда на таком тревожном фоне поедут от-

дыхать россияне этим летом? Исполнительный 

директор программы ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям Майкл Райан заявил, что исчезнове-

ние COVID-19 летом станет подарком судьбы, но 

рассчитывать на него не следует. А в среду, 11 

марта, ВОЗ и вовсе назвала вспышку коронави-

руса пандемией. «В ближайшие дни и недели мы 

ожидаем, что количество случаев, смертей и ко-

личество затронутых стран увеличится», – заявил 

гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Тем временем цены на туры у простаивающих 

отельеров дешевеют на глазах, и не все спешат 

отменять бронь на авиабилеты. В Альянсе тура-

гентств РФ разработали антикризисные меры, 

направленные на поддержку отрасли, в том числе 

через снижение размера первого взноса и опцию 

аннулирования туров без штрафа.

На сегодня недельный отдых в Доминикан-

ской Республике обойдется в 28 тысяч рублей, 

семь дней в Турции – в 100 долларов с человека. 

Туры на март и майские праздники по сравнению 

с прошлым годом подешевели в среднем на 12%, 

а самый экономичный – Таиланд – на 18%. Таи-

ланд закрыл визовые льготы для 18 стран, кроме 

России. Ростуризм не рекомендовал россиянам 

посещать только четыре страны: Китай, Южную 

Корею, Иран и Италию. Но скоро, похоже, вся Ев-

ропа станет «итальянской» – по режиму и степени 

риска. И мы еще научимся целоваться в масках!

У фанатов футбола пока не отнимают мечты 

о Евро-2020. УЕФА попросил власти стран, где 

будут проходить поединки, быть во всеоружии. 

В Санкт-Петербурге ждут четыре матча. Согласно 

ВОЗ, город может принимать турнир, если у него 

есть медицинская инфраструктура для лечения 

пациентов с коронавирусом и необходимые условия 

для обслуживания десятков тысяч болельщиков... 

Что в нынешних тревожных условиях непросто.

Еще труднее паломникам. Самая посещаемая 

святыня ислама Мекка, слава аллаху, закрыта 

для иностранцев властями Саудовской Аравии. 

Ватикан на Пасху будет транслировать проповедь 

понтифика, но соборы не откроет. В Греции и на 

Кипре пока ждут на Пасху православных путни-

ков, считая, что Господь убережет. Как ответил 

Священный синод Кипрской церкви на вопрос 

об опасности заражения вином при Святом при-

частии, через «Кровь и Тело Христово коронави-

рус не передается». И вправду, иначе зачем вера? 

Еще больше, чем прихожане, которых потчуют 

из одной ложки, по словам синода, рискуют свя-

щенники, которые потом вино из чаши причастия 

допивают, – и ничего, живы пока!

Но не все уверены в антивирусном провиде-

нии. Грузинская церковь обратилась в Минздрав 

страны с просьбой помочь в дезинфекции храмов 

из-за угрозы коронавируса. В Грузии с начала мар-

та ведутся активные дезинфекционные работы 

во всех крупных учреждениях, а также в обще-

ственном транспорте. Так что можно рвануть туда 

или на Святую землю, которая на Пасху всегда 

ждет гостей. Только на этот раз в гости надо ехать 

сильно заранее, так как по решению правитель-

ства Израиля все иностранцы должны проходить 

двухнедельный карантин. Это касается не только 

христиан, но и иудеев, прибывающих на Песах...

Ей-богу, закрадывается крамольная мысль: 

нынче легче быть атеистом-домоседом. Т

Вот и попробуй улучшить демографию в таких 

условиях! А ведь нам с этим придется пожить 

достаточно долго. 

Но, во-первых, нужна ли рос-

сийскому населению «экономи-

ческая стабильность», при кото-

рой каждой четвертой семье не 

хватает денег на бытовую тех-

нику, каждой пятой – на одеж-

ду и обувь, каждой шестой – на 

доброкачественное питание? 

Причем даже без коронавируса 

и падения рубля исполнительная 

власть не справляется с задача-

ми по сокращению бедности. На 

прошлой неделе Счетная палата 

усомнилась в реалистичности со-

циально-экономических планов 

правительства Михаила Мишу-

стина по сокращению бедности, 

обозначенных в президентском 

Послании.

Ревизоры подсчитали, что 

если общая сумма дополни-

тельных социальных расходов до 

2024 года составит более 4 трлн 

рублей, то непосредственно к 

борьбе с бедностью относятся 

лишь адресные пособия на де-

тей от трех до семи лет в семьях 

с доходами ниже прожиточного 

минимума на человека и новые 

правила выплаты пособия на 

первенца. Эти меры позволят 

сократить число россиян с до-

ходами ниже прожиточного ми-

нимума почти на 2 млн человек.

Но, по данным Росстата, в по-

следний год бедность в стране 

не сокращается, а растет. Еще 

хуже другое: в своих планах по-

вышения благосостояния прави-

тельство рассчитывает исклю-

чительно на государственные 

дотации, пособия многодетным 

и малоимущим, но не на рост 

трудовых доходов самих росси-

ян, в том числе развитие пред-

принимательства.

Счетная палата констатиру-

ет: экономика России может не 

вырасти на 1,9% в 2020 году, как 

прогнозирует правительство. 

Конечно, против могут сыграть 

общемировые проблемы, свя-

занные с коронавирусной ин-

фекцией, на которую пока не 

найдена управа. Но куда опаснее 

пессимизм, охвативший пред-

принимательское сообщество 

России. Недавно Центральный 

экономико-математический ин-

ститут РАН провел исследова-

ние «Стратегия компании: вид, 

формат, контрольные точки». И 

выяснилось, что более половины 

компаний либо вообще не имеют 

стратегии развития, либо ставят 

себе целью «сжатие» предпри-

ятия, ликвидацию части акти-

вов. А ориентиры на развитие и 

экспансию встречаются крайне 

редко. Причем руководители 

предприятий в свое оправдание 

ссылаются чаще всего на то, что 

в России «непостоянные правила 

игры», «уровень неопределен-

ности зашкаливает» и тому по-

добное.

«Это же можно сказать и 

о нашем обществе, – говорит 

завлабораторией социальной и 

экономической психологии Ин-

ститута психологии, профессор 

РАН Тимофей НЕСТИК. – Гори-

зонт планирования россиянами 

своей жизни не превышает двух, 

максимум трех лет».

По-прежнему: нам бы день 

простоять да ночь продержать-

ся... Т



Переговоры министров иностранных дел КНР и России на полях Мюнхенской конференции. На этой встрече руководитель российского 

внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил поддержку борьбе китайского народа с коронавирусной инфекцией. 
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10 марта председатель КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку 
в город Ухань – эпицентр вспышки коронавирусной инфекции, – где побывал в больницах, пообщался с врачами и жителями, 

находящимися на карантине

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ВАН  И
ЧЛЕН ГОССОВЕТА, МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР

В
спышка новой корона-

вирусной инфекции не 

только серьезно угрожа-

ет безопасности и здоро-

вью китайского народа, 

но и бросает серьезный вызов 

мировому здравоохранению. 

Столкнувшись с этим тяжелым 

испытанием, многонациональ-

ный народ нашей страны под 

твердым руководством ЦК КПК, 

ядром которого является това-

рищ Си Цзиньпин, сплотился 

воедино в решительной борьбе 

с эпидемией, вписав в историю 

величественные страницы ге-

роизма, тем самым снискал 

уважение и поддержку между-

народного сообщества. В этой 

продолжающейся борьбе мы 

на дипломатическом поприще 

непреклонно реализуем важ-

ные поручения Генерального 

секретаря Си Цзиньпина и ре-

шения ЦК КПК, укрепляем «че-

тыре сознания» (политическое 

сознание, сознание интересов 

общества, сознание ядра пар-

тии, сознание равняться на 

ЦК), углубляем «уверенность 

в четырех направлениях» (уве-

ренность в пути, теории, строе 

и культуре социализма с ки-

тайской спецификой), твердо 

отстаиваем ключевое место 

Генерального секретаря Си 

Цзиньпина как ядра ЦК КПК, 

а также авторитет и единое цен-

трализованное руководство ЦК 

КПК. Отдаваясь полностью то-

тальной народной борьбе про-

тив эпидемии, мы всеми силами 

создаем благоприятные внеш-

ние условия для профилакти-

ки и контроля над эпидемией, 

а также для социально-эконо-

мического развития, строим 

надежную линию обороны для 

сплоченной борьбы с вирусом 

во всем мире.

I
С момента возникновения эпи-

демии новой коронавирусной 

инфекции дипломатический 

фронт твердо сосредоточился 

на решительном сдержива-

нии распространения инфек-

ции, достижении общей цели 

п редотвращения эпидемии 

и борьбы с ней. С самого нача-

ла мы возвели профилактику 

и контроль эпидемии в ранг 

неотложной политической за-

дачи. С максимальной ответ-

ственностью выполняя свою 

работу, исполняя возложенные 

ЦК на нас обязательства, мы 

разделяем тяготы своей Родины 

и народа и готовы внести свой 

вклад в борьбу с эпидемией.

Мы активно проводим дипло-

матическую работу, призывая 

мир поддержать Китай в борьбе 

с эпидемией. Генеральный се-

кретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 

взял под личный контроль ра-

боту на данном направлении, 

провел телефонные перего-

воры с высшими руководи-

телями Франции, Германии, 

Саудовской Аравии, США, Ин-

донезии, Катара, Малайзии, 

Великобритании, Республики 

Корея, Пакистана, ОАЭ, Эфио-

пии, Чили, Кубы и т. д., в ходе 

которых подчеркнул, что с само-

го начала вспышки эпидемии 

вся страна была мобилизована, 

предприняты все возможные 

усилия, а также масштабные, 

строгие и комплексные проти-

воэпидемические меры. Китай 

располагает полной уверенно-

стью и всеми необходимыми 

ресурсами, чтобы одержать 

победу над эпидемией, мини-

мизировать влияние эпидемии 

и добиться намеченных на этот 

год целей социально-экономи-

ческого развития. Генеральный 

секретарь Си Цзиньпин, высту-

пив с с убедительными заявле-

ниями, послал четкий сигнал – 

Китай уверен в победоносном 

исходе борьбы c эпидемией. 

Лидеры более 170 стран и руко-

Обуздание коронавируса – еще один шаг в создании 
сообщества единой судьбы человечества
Китай готов совместно с международным сообществом противостоять вызовам в сфере глобального 
общественного здравоохранения
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водители 40 международных и 

региональных организаций на-

правили китайскому руковод-

ству письма, телеграммы и за-

явления со словами сочувствия 

и поддержки, высоко оценив 

противоэпидемические меры, 

принятые Китаем, и достигну-

тые результаты. Поддержку и 

уверенность в действенности 

противоэпидемической дея-

тельности Китая также выра-

зили в своих заявлениях ООН, 

ШОС, БРИКС, АСЕАН, Африкан-

ский союз, ЛАГ, СЕЛАК, Группа 

77 и другие авторитетные ор-

ганизации. Мы приняли пре-

мьер-министра Камбоджи Хун 

Сена и президента Монголии 

Халтмаагийна Баттулга, при-

ехавших в Китай с визитом 

в этот трудный момент; прове-

ли в Лаосе специальную встре-

чу министров иностранных 

дел Китай – АСЕАН по поводу 

ситуации с коронавирусом. Мы 

тесно взаимодействуем с ВОЗ. 

По телефону мы обсудили дан-

ный вопрос с министрами ино-

странных дел более 20 стран, 

таких как Япония, Республика 

Корея, Россия, Франция, Вели-

кобритания, Германия, Иран, 

Ма лайзия. Благодаря этим 

дипломатическим усилиям 

в международном сообществе 

достигнуто понимание необхо-

димости сплотиться в совмест-

ной борьбе против эпидемии.

Развернуто широкое между-

народное сотрудничество с це-

лью обеспечения потребностей 

в борьбе с инфекцией. Загран-

учреждения нашей страны, не 

жалея сил, в срочном порядке 

собрали необходимые меди-

цинские изделия, наладили 

связь для их международных 

закупок, открыли зеленый ко-

ридор для приема доброволь-

ных пожертвований зарубеж-

ных правительств, китайских 

эмигрантов и иностранных 

граждан, желающих помочь. На 

данный момент материальная 

помощь 50 стран и ряда между-

народных организаций, а так-

же большое количество дефи-

цитных медицинских средств 

доставлены в Ухань, где в них 

наиболее нуждаются. Вместе 

с компетентными ведомствами 

мы активно содействуем обме-

ну информацией и научно-ис-

следовательскому сотрудниче-

ству с другими странами, чтобы 

обеспечить международное ин-

теллектуальное сопровождение 

диагностики, лечения и разра-

ботки вакцины от эпидемии.

Претворяя в жизнь курс 
«дипломатия во имя наро-
да», мы защищаем законные 
права и интересы наших со-
отечественников за рубежом. 
В контексте неожиданно разра-

зившейся коронавирусной эпи-

демии мы решительно встали 

на защиту безопасности, за-

конных прав и интересов своих 

соотечественников. В ответ на 

реакцию и чрезвычайные меры, 

принятые некоторыми страна-

ми, мы оперативно изложили 

свою позицию в соответствии 

с политическими рекоменда-

циями, сформулированными 

Всемирной организацией здра-

воохранения, а также провели 

консультации и обменялись 

информацией с другими стра-

нами, во избежание ненужного 

воздействия на передвижение 

и торгово-экономический об-

мен между Китаем и зарубеж-

ными странами. Руководствуясь 

принципом «дипломатия во имя 

народа», мы запустили специ-

альный механизм консульской 

защиты, поручили китайским 

представительствам в разных 

странах найти и связаться 

с гражданами КНР из провинции 

Хубэй, у которых нет возможно-

сти вернуться в Китай. Более 

10 чартерных рейсов привезли 

на Родину свыше 1,3 тысячи че-

ловек из Таиланда, Малайзии, 

Японии, Вьетнама, Сингапура 

и Индонезии. Под единым ру-

ководством ЦК мы оказали со-

действие администрации САР 

Сянган (Гонконг) в эвакуации 

из Японии соотечественников 

из Сянгана и Аомэня (Макао), 

находившихся на круизном 

лайнере Diamond Princess. Над 

оказанием консульской защиты 

круглосуточно работают наши 

загранучреждения, их помощь 

получили более 18,1 тысячи 

граждан, которые не смогли вер-

нуться на Родину из-за отмены 

авиарейсов. Обработано более 

10 тысяч телефонных запросов 

об оказании консульской помо-

щи и урегулировано 2,7 тысячи 

консульских дел. Кроме того, 

МИД направил в Ухань рабо-

чую группу, которая проводит 

координацию и обслуживание 

внешних связей города. Этих 

представителей МИДа по пра-

ву можно считать отважными 

воинами на дипломатическом 

фронте.

Развернута инициативная 
работа с целью показать, как 
Китай борется с эпидемией. 
С помощью разноплановых пло-

щадок, включая Мюнхенскую 

конференцию по безопасно-

сти, через регулярные пресс-

конференции и новые медиа 

мы всесторонне информиру-

ем мир о том, какие огромные 

усилия прикладывает Китай 

в борьбе с эпидемией, а также 

представляем перспективы 

будущего развития страны. 

С фактами в руках укрепляем 

уверенность, с помощью прямо-

го общения укрепляем доверие. 

При этом даем решительный 

отпор провокациям и ложным 

заявлениям, которые дискри-

минируют граждан Китая и соз-

дают панику, прилагая усилия 

к формированию благоприят-

ной международной среды для 

профилактики и контроля над 

эпидемией. Многократно были 

проведены брифинги для ино-

странных представительств 

в Китае, посвященные борьбе 

с эпидемией, что свидетель-

ствует о повышенном внимании 

и ответственном подходе китай-

ского правительства к жизни 

и здоровью иностранных граж-

дан. Наши послы и диппредста-

вительства активно занимают-

ся публичной дипломатией. Это 

более 400 интервью на ведущих 

теле- и радиоканалах, 300 ав-

торских статей, 500 брифингов 

и лекций, а также свыше 20 ты-

сяч постов в основных социаль-

ных сетях как внутри страны, 

так и за ее пределами. Все это 

помогает мировому сообществу 

лучше узнать о борьбе китай-

ского народа с эпидемией и убе-

диться в перспективах дальней-

шего благополучного развития 

китайской экономики.

II
Китайский народ прилагает 

большие усилия в тяжелейшей 

борьбе с эпидемией и делает 

все, чтобы улучшить эпиде-

мическую ситуацию в стране. 

В этой схватке Китай неизмен-

но придерживается концепции 

сообщества единой судьбы че-

Лидеры более 

170 стран 
и руководители 40 международных 
и региональных организаций на-
правили китайскому руководству 
письма, телеграммы и заявления со 
словами сочувствия и поддержки, 
высоко оценив противоэпидемиче-
ские меры, принятые Китаем

Китай располагает всеми 
необходимыми ресурсами, чтобы 
одержать победу над эпидемией, 
минимизировать влияние 
эпидемии и добиться намеченных 
на этот год целей социально-
экономического развития

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе одной из пресс-конференций для китайских и иностранных журналистов.
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Мы, приверженцы кон-
цепции сообщества единой 
судьбы человечества, будем 
активно налаживать между-
народное и региональное 
сотрудничество в противо-
эпидемической области. От 

победы над эпидемией зависит 

как жизнь и здоровье китайско-

го народа, так и безопасность 

и благополучие народов всех 

стран мира. Мы будем руковод-

ствоваться планами ЦК КПК, 

продолжать слаженную дипло-

матическую работу с упором на 

комплексное продвижение кон-

трольно-профилактической 

кампании и социально-эконо-

мического развития страны, 

поддерживать упорядоченные 

контакты граждан и многопла-

новое сотрудничество между 

Китаем и зарубежными стра-

нами. Мы готовы расширять 

двустороннее и многосторон-

нее сотрудничество в борь-

бе с эпидемией, продолжать 

эффективное общение с ВОЗ, 

рассматривать возможность 

создания межгосударствен-

ного механизма совместного 

контроля и профилактики, 

укреплять взаимодействие 

по линии органов здравоохра-
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10 марта в Ухане закрыты последние два из 16 временных госпиталей, 
которые были созданы для лечения инфицированных COVID-19. Оставшихся больных перевели в стационарные 

больницы города

ловечества, проявляет ответ-

ственность большого государ-

ства, вносит достойный вклад 

в дело общественного здраво-

охранения всего мира.

К итай с ч у вством долга 

борется за предотвращение 

распространения эпидемии 

в глобальном масштабе. Стоя 

на передовой линии в борьбе 

с эпидемией, Китай не только 

несет огромную ответствен-

ность перед собственным на-

родом, но и выполняет свои 

обязательства по обеспечению 

безопасности всего мира. Мы 

принимаем самые строгие и по-

следовательные меры по недо-

пущению распространения 

эпидемии за пределами стра-

ны. Медицинские работники 

и сотрудники научно-исследо-

вательских институтов борются 

практически за каждую минуту 

и секунду, чтобы совершенство-

вать методы диагностики и ле-

чения, повышать излечимость 

и снижать смертность. С китай-

ской скоростью нам удалось вы-

играть драгоценное время для 

всего мира с целью подготовки 

к противоэпидемической рабо-

те; с китайской силой нам уда-

лось сформировать надежную 

оборонительную линию для 

недопущения распространения 

эпидемии. Генсек ООН Антониу 

Гутерреш отметил, что Китай, 

понеся огромные человеческие 

жертвы в борьбе с заболевани-

ем, внес вклад в развитие всего 

человечества. Гендиректор ВОЗ 

Тедрос Адханом Гебрейесус за-

явил, что принимаемые Китаем 

решительные меры эффективно 

сдерживают не только натиск 

эпидемии внутри страны, но 

и ее распространение в дру-

гие страны. Они защищают не 

только Китай, но и остальной 

мир тоже.

Китай заслужил доверие 
в совместном противостоя-
нии мировому вызову. С са-

мого начала вспышки эпиде-

мии было уделено огромное 

внимание международному 

сотрудничеству в области 

здравоохранения. В духе от-

крытости и прозрачности мы 

незамедлительно проинфор-

мировали о развитии эпидеми-

ческой ситуации, поделились 

сведениями о нуклеотидной 

последовательности гена ви-

руса, находились в тесном вза-

имодействии с ВОЗ, соседними 

и заинтересованными страна-

ми, а также пригласили в Китай 

международных экспертов для 

совместной работы. Придавая 

огромное значение состоянию 

здоровья иностранных граж-

дан, находящихся в нашей стра-

не, мы совместно с иностран-

ными представительствами 

активизировали обмен инфор-

мацией и оказание консульской 

помощи. Почти все проживаю-

щие в Китае иностранцы испы-

тывают доверие, трогательные 

чувства и оказывают поддерж-

ку. Китай своими практически-

ми действиями завоевал общее 

одобрение и высокую оценку 

мирового сообщества, уверен-

но выполняя свое благородное 

обещание о формировании со-

общества единой судьбы чело-

вечества. Председатель 74-й 

сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН Тиджани Мухаммад-Бан-

де назвал образцовыми лидер-

ство и прозрачность, которые 

Китай демонстрирует в процес-

се профилактики и контроля 

эпидемии. Премьер-министр 

Пакистана Имран Хан заявил, 

что весь мир благодарит Ки-

тай, по достоинству оценива-

ет его усилия и эффективность 

в борьбе с эпидемией – ни одна 

другая страна не справилась бы 

лучше, чем Китай. Влиятель-

ное международное периоди-

ческое издание отмечает, что 

Китай проложил дорогу для 

присоединения международ-

ных научных кругов к борьбе 

с эпидемией, заложил основу 

для глобальной мобилизации 

научно-исследовательского со-

трудничества. Международное 

сообщество считает, что китай-

ский народ внес колоссальный 

вклад в локализацию эпиде-

мии, а также что Китай уде-

ляет приоритетное внимание 

безопасности и здоровью людей 

в противоэпидемической кам-

пании, оказывает огромную 

поддержку для сдерживания 

распространения инфекции 

во всем мире.

Китай стал образцом для со-
вершенствования управления 
глобальным общественным 
здравоохранением. Эпиде-

мия является серьезным испы-

танием не только для системы 

управления Китая, но и для 

глобальной системы управле-

ния. В процессе профилактики 

и контроля эпидемии мощь 

Китая, эффективность и темп 

помогли нам получить высо-

кую оценку, что в полной мере 

свидетельствует об институцио-

нальном преимуществе китай-

ской модели управления. Под 

единым руководством ЦК КПК, 

при его координирующей роли 

в самые сжатые сроки был запу-

щен единый рабочий механизм 

по профилактике и контролю 

эпидемии, активизированы 

меры реагирования на чрез-

вычайную ситуацию первого 

уровня в сфере общественно-

го здравоохранения в 31 про-

винции, автономных районах 

и городах центрального под-

чинения. Сотни тысяч медиков 

и огромное число медицинских 

и бытовых средств со всех кон-

цов страны были мобилизова-

ны и последовательно направ-

лены в провинцию Хубэй. Все 

это убедительно доказывает 

характерное преимущество со-

циализма с китайской специ-

фикой, как говорится, «упорно 

бить в одну точку ради великих 

начинаний». Международная 

общественность считает, что 

эффективность, мощь и широ-

кий охват принимаемых Китаем 

мер редко встречаются в мире, 

а лидерству и способностям Ки-

тая реагировать, мобилизовать 

и исполнять решения стоит от-

дать должное. Китай подал все-

му миру пример борьбы с эпи-

демией, предоставил полезный 

опыт для противодействия эпи-

демическому кризису и улучше-

нию глобального управления 

в области общественного здра-

воохранения.

III
История человеческой циви-

лизации – история борьбы 

с заболеваниями. Коронавирус 

COVID-19 преподал междуна-

родному сообществу очередной 

урок: в эпоху глобализации все 

страны мира взаимозависимы 

и взаимосвязаны, в этой связи 

построение сообщества единой 

судьбы – единственно верное 

направление прогресса и раз-

вития человеческого общества. 

Китай рассматривает совмест-

ную борьбу с эпидемией как 

уникальный шанс укрепления 

международной координации 

и сотрудничества в интересах 

защиты нашей планеты как 

«общего дома» и «мировой де-

ревни», где вместе мы разделя-

ем и горе, и радости.

нения, карантинных, транс-

портных и миграционных ве-

домств, своевременно делиться 

информацией об эпидемиоло-

гической ситуации, прини-

маемых мерах предосторож-

ности и результатах научных 

исследований, активизировать 

совместную разработку анти-

вирусных лекарств и вакцины. 

Во время борьбы с эпидемией 

внутри своей страны мы готовы 

взять на себя обязательства как 

ответственная мировая держа-

ва, оказать посильную помощь 

странам и регионам, подвер-

женным распространению за-

болевания.

Мы, приверженцы кон-
цепции сообщества единой 
судьбы человечества, будем 
принимать активное участие 
в управлении глобальным 
общественным здравоохра-
нением. Кризис общественного 

здравоохранения представляет 

собой вызов всему человече-

ству. Вспышка коронавирусной 

пневмонии вскрыла недостатки 

глобального управления обще-

ственным здравоохранением 

и актуальность его оптимиза-

ции. Китай готов совместно 

с международным сообществом 

противостоять вызовам в сфе-

ре глобального общественно-

го здравоохранения. Мы под-

держиваем главенствующую 

роль ООН и ВОЗ в ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций международного об-

щественного здравоохранения 

и совершенствовании механиз-

мов глобального управления 

в этой сфере. Будем способ-

ствовать повышению статуса 

тематики общественного здра-

воохранения в международной 

повестке и продвижению клю-

чевых международных проек-

тов в области здравоохранения 

в интересах строительства «здо-

рового Шелкового пути».

Мы, приверженцы кон-
цепции сообщества единой 
судьбы человечества, будем 
сообща реагировать на нетра-
диционные вызовы безопас-
ности. Мы живем в эпоху, когда 

тесно переплетаются традици-

онные и нетрадиционные проб-

лемы безопасности, которые 

бросают все более серьезный 

вызов человеческому обществу, 

в том числе и опасные инфекци-

онные заболевания. Китай го-

тов активно претворять в жизнь 

новую концепцию всеобщей, 

комплексной, основанной на 

сотрудничестве устойчивой 

безопасности, стремиться к ди-

алогу и контактам в нетради-

ционной сфере безопасности, 

углублять понимание и взаи-

модоверие между всеми сторо-

нами, способствовать процессу 

международной кооперации по 

противостоянию нетрадици-

онным угрозам безопасности, 

непреклонно накапливать опыт 

по строительству сообщества 

единой судьбы человечества.

Как говорится, терпение 

и труд все перетрут. Китайский 

народ переживает ключевой 

этап в борьбе с эпидемией, 

с которой столкнулись и дру-

гие страны. В этой битве Китай 

ни в коем случае не отступит 

назад, тем более не будет забо-

титься только о себе. Несмо-

тря на то что ситуация напря-

женная, мы уверены в победе. 

Задача тяжелая, но она будет 

достигнута. Как отметил Ге-

неральный секретарь ЦК КПК 

Си Цзиньпин, китайский народ 

в своей истории переживал не-

мало трудностей и сложностей, 

которым так и не удалось его 

сломить, а, наоборот, выдер-

жав испытания, он становился 

еще сильнее и могущественнее, 

всегда выходил победителем. 

Мы глубоко убеждены, что под 

личным командованием Ген-

сека Си Цзиньпина и твердым 

руководством ЦК КПК, при са-

моотверженной работе членов 

Компартии и солидарности ки-

тайского народа мы преодоле-

ем все трудности и вызовы. Мы 

еще теснее сплотимся вокруг 

ЦК КПК во главе с его ядром то-

варищем Си Цзиньпином, с еще 

большей самоотверженностью 

возьмем на себя эту миссию; не 

будем жалеть своих сил, одер-

жим окончательную победу над 

эпидемией во имя реализации 

целей «двух столетий» и фор-

мирования сообщества единой 

судьбы человечества! Т

Китай тесно взаимодействует 

с Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

На верхнем снимке: пресс-

конференция совместной 

комиссии ВОЗ – Китай 

по противодействию 

коронавирусной инфекции. 

По всему миру люди 

выражают сочувствие Китаю, 

столкнувшемуся с новой 

инфекцией COVID-19.  

Китай рассматривает совместную 
борьбу с эпидемией как 
уникальный шанс укрепления 
международной координации 
и сотрудничества в интересах 
защиты нашей планеты как 
«общего дома» и «мировой 
деревни», где вместе мы разделяем 
и горе, и радости
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Сколько пуантов нужно для счастья?
•ДАТА•

Солисты балета имеют право выйти на 

пенсию раньше, чем шахтеры, сило-

вики или подводники. Танец Светланы 

Устюжаниной, ведущей артистки Госу-

дарственного театра «Русский балет», 

продолжается уже 35 лет. Мы еще уви-

дим ее фуэте и пируэты на юбилейном 

концерте – и не только. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В декабре «Русский балет» совершал га-

строльный тур по Китаю, в последние дни 

уходящего года давал представление в 

ныне печально знаменитом Ухане. Свет-

лана вспоминает, с каким восторгом мест-

ные зрители принимали их «Лебединое 

озеро» и «Щелкунчика». А новость о рас-

ползающейся напасти догнала труппу уже 

в Москве. На родную сцену в Кузьминках 

артисты вернулись только после медос-

мотра: слава богу, живыми-здоровыми.

...Дорогу в большой балет ей открыло 

Пермское хореографическое училище. На 

втором курсе впервые Светлана выступила 

в престижном творческом вечере рядом с 

выпускницей училища, народной артист-

кой СССР Надеждой Павловой. Прославлен-

ная балерина с тех пор остается кумиром, 

с которым она сверяет каждую свою роль. 

Там же, в Перми, талантливую танцовщицу 

заметил худрук «Русского балета» Вячеслав 

Гордеев. С этой труппой она связала жизнь, 

создав яркие образы в спектаклях миро-

вой балетной классики – от Чайковского и 

Минкуса до Пуньи и Адана.

Для Устюжаниной не существует рамок: 

образы лирического и героического плана, 

академическая классика, характерный та-

нец, современная пластика. А с возрастом 

Светлана освоила вторую профессию: сама 

начала ставить спектакли в Уфе, Екатерин-

бурге, Иркутске, в Израиле. Так что вопрос 

относительно отмеренных балерине лет ее 

врасплох не застал:

– Тут все зависит от здоровья. Я благо-

дарна Вячеславу Михайловичу Гордееву 

за возможность постепенно оставлять 

большую сцену. Таким образом получаю 

время для вхождения в роль педагога-ре-

петитора. 

Свидетелем такой работы мне довелось 

быть на берегу живописного озера Лебе-

дянь, куда театр перенес постановку «Лебе-

диного озера». Как назло, за час до открытия 

прошел дождь, Устюжанина очень пере-

живала за судьбу квартета, исполнявшего 

финальный танец. Покрытая театральным 

линолеумом сцена предательски уходила 

из-под ног. Но представление завершилось 

бурными овациями зрителей, остававших-

ся под дождем до конца представления. 

– Мало кто знает, что у балерины всегда в 

запасе набор пуантов, – делится секретами 

Светлана. Для Жизели, к примеру, требу-

ются самые мягкие, поскольку у нее много 

прыжков. А для Одетты и Одиллии, наобо-

рот, жесткие, потому что много вращений. 

– А правду говорят, что балеринам при-

ходится навсегда забыть про сладкое и жить 

впроголодь? 

– Неправда. Вот я, например, перед спек-

таклем позволяю себе маленькую шоколад-

ку – для настроения! Но в целом, конечно, 

приходится придерживаться диеты. Иной 

раз сядешь за стол с яствами, полюбуешься 

– и чувствуешь, что уже сыта. 

– Если бы не балет, то что?

– Трудно даже представить, чем я могла 

заняться. Вариантов просто не было. Мне 

в жизни очень повезло, что нашла един-

ственную дорогу.

– Есть партия, которую вы хотите испол-

нить на сцене? 

– На этот вопрос попробую ответить на 

своем юбилейном вечере 13 марта. Если 

успею подготовить то, о чем мечтаю и что еще 

никогда не исполняла. Но пока это секрет.

Ну что ж, ждать осталось недолго. Т

Новый клип Линдеманна – это такая китч-фантазия про 
артиста, предающегося мечтам эротическим и звездным: ну 
хочется ему купаться то с девушками, то в свете рампы. Ко-
нечно, циничный стеб вполне в духе Rammstein, которые всю 
жизнь только и делали, что переступали границы дозволен-
ного. Тилль тоже переступил, вызывая огонь на себя: клип на 
песню поначалу был размещен на порнографическом сайте.

Впрочем, у нашей общественности нашелся повод для 
возмущения не эстетический, а патриотический: игравшие 
проституток девушки были опознаны как россиянки (есть 
видео с их «кастингом» в номере отеля в Санкт-Петербурге). 
И теперь дамам полусвета названивают блогеры-патриоты 
и грозят расправой за готовность «дать иностранцам». А за-
одно и концерты Тилля – а тот сейчас катает тур по России и 
Украине – оказались под угрозой срыва.

Тут уместно вспомнить, что Rammstein у нас обожают, аль-
бомы их отлично продаются, а летний концерт собрал арену 
«Лужников». И что книга-билингва со стихами Линдеманна (а 
он очень даже мастеровитый поэт), полными черного юмора, 
разошлась «по-немецки и по-русски» сумасшедшими тира-
жами.

Впрочем, разве Тилль один такой эпатажный? Вон 
у Филиппа Киркорова вышел клип «Романы» с участием 
Екатерины Варнавы из Comedy Woman. Там дамочка пы-
тается соблазнить Филиппа-священника, а стервозные 
монашки стараются ей помешать. Казалось бы, где Рос-
сия – и где католики? Да и подобных «антикатолических» 
клипов в мировой поп-музыке навалом (Like a Prayer Ма-
донны тоже под раздачу попадал). Но тут сама патриар-
хия устами митрополита Илариона резко запротестова-
ла. «Романы» есть в свободном доступе на YouTube. И там 
масса забавных – умных, тупых, каких угодно – коммен-
тариев. Один, на мой взгляд, очень даже красноречивый: 
«Всю жизнь я был атеистом. Посмотрел этот клип – и уве-
ровал! А как уверовал, то тут же оскорбился».

Ключевое слово – «оскорбился»! Похоже, мы всегда на-
готове, ждем, когда же нас наконец оскорбят, чтобы тут же 
выплеснуть эту обиду и потребовать запрета... На кого? А это 
нам подскажут. Или покажут. Вспомните буяна Энтео, который 
«наезжал» на всех исполнителей тяжелого рока. Или телефон-
ного террориста, «отменившего» концерт Мэрилина Мэнсона 
в Москве. Масштабное мероприятие, праздник для тысяч 
меломанов – и все сорвалось из-за звонка о якобы заложен-
ной бомбе. Кстати, кто-нибудь за это уголовное преступление 
ответил? Ответ отрицательный. Зато очевидно, что в обще-
стве нагнетается атмосфера нетерпимости, напряженности, 
злости. Логика понятна: пусть уж немец Тилль Линдеманн от-
вечает за все проблемы в нашей стране – за ползущие вверх 
цены, ипотечное рабство, законодательные игры. А заодно и 
за оскорбление достоинства проституток, опорочивших себя 
связями с иностранцем. Ну, Тилль, погоди! Т

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Евгений Миронов получил премию имени
Чарли Чаплина, которую ему вручила внучка великого актера Кира. Ранее эту 

награду присуждали Элизабет Тейлор, Шону Коннери и другим кинозвездам 

Буратино не нашенских кровей
На экраны выходит фильм «Пиноккио» – экранизация классической итальянской 
сказки, написанной Карло Коллоди в 1881 году

В один день с резким снижением курса рубля 

пришла новость: некая «общественность» тре-

бует запретить выступление в Новосибирске 

группы Lindemann с экс-вокалистом знамени-

той команды Rammstein Тиллем Линдеманном. 

Повод? В клипе «Первое место» Линдеманн ци-

нично издевается над русскими женщинами.

•ПРОКАТ•

У нас эта сказка известна ма-

ло – советские дети, а также их 

родители выросли на «Золотом 

ключике» Алексея Толстого, по-

явившемся в 1936-м. «Красный 

граф» не просто пересказал ита-

льянскую сказку, а, увлекшись, 

пересочинил ее на новый лад – 

такой мы ее и запомнили.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Т
олстой уплотнил события, 

насытил текст понятными 

нашей детворе ассоциациями, 

бросил в него пригоршню рус-

ских пословиц и поговорок, 

поменял имена и мотивации по-

ступков ряда персонажей, добавил 

новых героев. Деревянный мальчик 

Пиноккио превратился у него в Бу-

ратино, старик-столяр Джеппетто 

стал Папой Карло, Фея с изумрудны-

ми волосами приняла облик Маль-

вины, а грозный на вид, но добрый 

сердцем хозяин кукольного театра 

Манджафоко обернулся злым си-

ньором Карабасом-Барабасом.

За полвека сказка «Золотой клю-

чик, или Приключения Буратино» 

была издана в СССР 182 раза, ее ти-

ражи исчисляются астрономически-

ми цифрами. По мотивам «Золотого 

ключика» в разные годы были сня-

ты ленты в постановке Александра 

Птушко и Леонида Нечаева, брыз-

жущие добром, светом, радостью. 

На этих фильмах вырос не только 

я, но и мои уже взрослые дети. А вот 

поведу ли я внука на «Пиноккио» 

и получит ли он от этого удоволь-

ствие – вопрос.

За постановку фильма взялся Мат-

тео Гарроне – признанный мастер 

авторского кино, лауреат между-

народных фестивалей и… большой 

любитель экранных кошмаров. Его 

фильмы с говорящими названиями 

«Таксидермист», «Гоморра», «Страш-

ные сказки», «Догмэн» при всей их 

талантливости отпугивают даже 

искушенных зрителей жестокими 

сценами, концентрированным сгу-

щением мрака. Приступая к «Пи-

ноккио», режиссер пообещал снять 

жизнелюбивый фильм, но…

Разумеется, ужасов в стиле «Так-

сидермиста» в «Пиноккио» нет, 

фильм выходит на экраны с воз-

растным ограничением 6+ (хотя 

лично я поднял бы возрастной ценз). 

Двухчасовая картина воспроизво-

дит сюжет сказки Коллоди близко 

к тексту. Это подробный, а в начале 

фильма местами заунывный рассказ 

о том, как старик-столяр Джеппетто 

(лауреат премии «Оскар» Роберто 

Бениньи) выстругал из говорящего 

бревна куклу. Та волшебным обра-

зом ожила, превратившись в дерз-

кого мальчугана с деревянными 

конечностями и длинным носом, 

который еще больше вытягивается 

при каждой попытке вранья.

Прежде чем превратиться в на-

стоящего человека, деревянному 

Пиноккио (9-летний Федерико Иела-

пи) предстоит пройти через суровые 

испытания: нечаянно обуглить ноги 

у камина, разжиться новыми ступ-

нями, сбежать из дома, наведать-

ся в страну Болванию, профукать 

там пять золотых монет, посидеть 

в тюрьме, превратиться в ослика 

с длинными ушами, побывать в же-

лудке громадной акулы. Наконец, 

ближе к финалу снова встретиться 

с добрым папой Джеппетто. И в итоге 

познать цену дружбе, правде, крив-

де, великодушию, сыновней любви. 

Обретя в испытаниях первый жиз-

ненный опыт и отзывчивое сердце, 

Пиноккио станет настоящим челове-

ком, пусть пока и маленьким...

Вроде бы все правильно делает 

Гарроне в фильме, едва ли не впервые 

адресованном им широкой аудито-

рии, но свою творческую природу не 

обманешь. Снимать простодушное 

детское кино ему, похоже, скучно. 

И потому он насыщает ленту при-

метами «большого» кинематографа. 

Городок, где обитает столяр Джеп-

петто, напрочь лишен сказочного 

антуража, поэтического флера. Ста-

раниями режиссера он превращен в 

трущобы с нищим бытом, грязными 

мостовыми, драными одеждами его 

жителей. Даже на доме волшебницы-

Феи, не говоря уже про харчевни и 

ночлежки, куда попадет Пиноккио, 

лежит печать разрухи.

Под стать и персонажи. Если 

Роберто Бениньи в образе нищего 

старика Джеппетто затрапезному 

облику своего героя противопо-

ставляет лучащуюся из глаз добро-

ту, трогательно сыгранную радость 

позднего отцовства, если Фея, несмо-

тря на блеклую скромность нарядов, 

притягивает взор одухотворенной 

красотой (актриса и модель Марина 

Вакт), то уродливая Улитка, страхо-

людные Сверчок и Тунец, отврати-

тельные и злые Кот и Лис вызыва-

ют отторжение. Да и сам Пиноккио 

с лицом, повторяющим структуру 

шершавого дерева (по-своему уни-

кальная работа гримеров), выглядит 

не очень симпатичным. Эстетика 

безобразного, столь любимая Мат-

тео Гарроне, лезет изо всех щелей.

Не очень понятно, кому в нашей 

стране может прийтись по душе 

экранный «Пиноккио». Детям, ко-

торые видели увлекательную, искри-

стую музыкальную сказку Леонида 

Нечаева, смотреть фильм будет, по-

дозреваю, мучительно больно. У тех, 

кто впервые познакомится с сюже-

том, версия Гарроне может вызвать 

как интерес, так и отторжение, отбив 

охоту к чтению одного из самых вол-

шебных произведений литературы 

(шансы 50 на 50). Взрослым же арт-

хаусные изыски итальянского мэтра 

на детском материале, предполагаю, 

будут чужды.

Фестивальные отборщики фильм 

тоже не оценили: он был показан 

в Берлине в качестве утешительной 

гала-премьеры, но в конкурс не по-

пал. В итоге это одна из немногих 

поздних работ режиссера, которая 

осталась без значимых фестиваль-

ных наград. Была надежда, что 

лента, основанная на всемирно из-

вестной сказке, станет кассовым хи-

том. Но даже в Италии «Пиноккио», 

показанный на Рождество, прошел 

скромнее ожиданий. При бюджете 

16,8 млн долларов, сообщил обозре-

вателю «Труда» киноаналитик Сер-

гей Лавров, фильм собрал столько 

же, но половина заработанных денег 

останется кинотеатрам.

Так что до кассовых рекордов 

и даже до окупаемости экранному 

«Пиноккио» пока далековато. До-

бавит ли фильму звонких монет 

российский зритель – этого не зна-

ет даже умеющий считать денежки 

Карабас-Барабас. Т

182
раза сказка «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино» была издана в 
СССР за полвека, ее тиражи 
исчисляются астрономиче-
скими цифрами. А теперь 
деревянный человечек по-
явился в новом обличье

Тилль Линдеманн 
нам за все ответит

Персональное 
дело
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Харви Вайнштейн госпитализирован
после приговора, согласно которому следующие 23 года бывший голливудский 

продюсер проведет в тюрьме за преступления сексуального характера
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•НАПАСТИ•

Угроза коронавируса сотрясает не 

только экономику и отпускные планы, 

но и календарь спортивных событий. 

Из-за такой напасти отменяются или 

переносятся многие крупные соревно-

вания. Под вопросом даже крупнейшие 

турниры нынешнего года: футболь-

ные еврокубки, чемпионат Европы по 

футболу и Олимпийские игры в Токио 

(кстати, в новейшей истории Игры от-

менялись лишь трижды – из-за Первой 

и Второй мировых войн). Войны пока 

нет, но эпидемио логическая ситуация 

ухудшается с каждым днем.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
ачнем с наших спортивных арен. 

Решение мэра Москвы Сергея Собя-

нина о запрете в столице массовых 

мероприятий, в которых участвуют 

более 5 тысяч человек, пока действу-

ет до 10 апреля. Под топор попадают пять 

домашних матчей столичных команд из 

РПЛ. Запрет встретил много противников 

(в том числе и среди медиков), резонно ут-

верждающих, что в вестибюлях станций 

или в поездах метро гораздо опаснее на-

ходиться с точки зрения распространения 

инфекции, чем на стадионе под открытым 

небом, но простая логика нынче не в чести.

А еще матчи хоккейного Кубка Гагари-

на, баскетбол. Руководство Лиги ВТБ уже 

объявило, что примет ограничительные 

меры по поводу игр в Москве. Руководство 

ПФК ЦСКА еще до принятия РФС и РПЛ со-

ответствующих решений приостанови-

ло продажу билетов на домашние матчи. 

Правда, ни в столичной мэрии, ни в РПЛ, 

ни в руководстве клуба не говорят о меха-

низме денежной компенсации тем, кто уже 

успел купить билеты либо имеет сезонный 

абонемент. Болельщики возмущаются, а 

им в ответ: футбольные клубы высшего 

российского дивизиона в течение месяца 

будут сами решать, пускать ли зрителей 

на стадионы, или пускать ограниченным 

количеством, или вообще закрыть на за-

Матчи отменяются, вопросы остаются

На стадионы надвигается 
всемирная зараза

мок. Пока же РФС официально обратился 

к правительству Москвы за дополнитель-

ными разъяснениями. Возможно, чтобы 

уточнить, на кого именно фанатам следует 

обратить свое негодование.

У болельщиков московского «Спартака» 

дополнительные тревоги: владельцы «ЛУ-

КОЙЛа» и их клуба Вагит Алекперов и Лео-

нид Федун потеряли более 3 млрд долларов 

из-за падения нефтяных котировок и курса 

рубля, так что обещанное точечное уси-

ление команды в ближайшее межсезонье 

под большим вопросом. Пока же, похоже, 

«Спартак» остается еще и без поддержки 

своих трибун в домашних матчах с «Уфой» 

(5 апреля) и «Тамбовом» (19 апреля).

В продолжение футбольных новостей. 

Давно запланированный товарищеский 

матч сборных России и Молдавии начнет-

ся, как и было назначено, 31 марта в 19.30 

на кишиневском стадионе «Зимбру», но 

пройдет он без зрителей. Тем временем 

Итальянская федерация футбола (FIGC) 

вынесла предложения, как должен завер-

шиться чемпионат страны. Рассматрива-

ются три варианта: закончить турнир без 

определения победителя, присвоить титул 

лидеру чемпионата на данный момент либо 

организовать короткий плей-офф. Трем 

ведущим дивизионам Италии предстоит 

принять решение до 23 марта.

Некоторые матчи еврокубков уже прохо-

дят при пустых трибунах. Зрелище, прямо 

скажем, унылое. Спорт без болельщиков 

немыслим... Фанаты «Аталанты», сдав ави-

абилеты до Валенсии, где их команда про-

водила ответный матч Лиги чемпионов, 

пожертвовали возвращенные деньги – 60 

тысяч евро – на нужды больницы в родном 

Бергамо. Здесь от коронавируса умер по-

жилой мужчина. Ничто человеческое им 

не чуждо...

Представители национальных футболь-

ных федераций во вторник, 10 марта, об-

ратились к руководству УЕФА Александеру 

Чеферину с предложениями о переносе 

чемпионата Европы, но пока глава УЕФА 

держит оборону и отказывается рассматри-

вать альтернативы утвержденным срокам 

и регламенту. Зато перенесены отборочные 

матчи футбольного ЧМ-2022 в азиатской 

группе и в Южной Америке (не будем за-

бывать, что ряд футболистов из этих стран 

играют в итальянских и китайских клубах).

У двух баскетболистов «Юты Джаз» об-

наружен коронавирус. В результате матч с 

«Оклахомой» отменен, а обе команды пря-

мо со стадиона отправлены на карантин. 

Чемпионат НБА приостановлен.

Еще вести с полей. Чемпионат Европы 

по тяжелой атлетике, который должен 

был проходить в Москве с 13 по 21 апреля, 

перенесен на более поздний срок. Как и 

итальянский этап Кубка мира по художе-

ственной гимнастике, который должен был 

пройти в Пезаро в начале апреля.

Сборная Норвегии решила не ехать на 

последние три этапа Кубка мира по лыж-

ным гонкам в Америку. Глава норвежской 

федерации заявил, что здоровье спортсме-

нов важнее результатов. Таким образом, 

наш Александр Большунов официально 

становится победителем Кубка мира в об-

щем зачете. До того норвежец Клебо имел 

теоретические шансы догнать россиянина, 

но теперь, получается, отказался и от них. 

Саша Большунов – первый в истории рос-

сийский победитель этого престижного 

турнира. До него такого успеха добивались 

лишь Александр Завьялов и Владимир 

Смирнов, представлявшие еще СССР.

Ведущий тренер сборной России и лич-

ный наставник Большунова, большой мак-

сималист Юрий Бородавко раздосадован 

решением норвежцев: «Не так мы хотели 

завоевать Кубок мира!» И все-таки успех 

Большунова – ложка меда в большой спор-

тивной бочке. Давайте порадуемся хотя 

бы ей! Т
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Они и мужчин научат, 
как биться до конца

Те, кто увидел лицо полячки после финаль-
ного удара гонга, пришли в ужас: на нем 
не было живого места. Йоанна, давая на 
ринге телеинтервью, прикрывала опухоль 
ладонью, но это мало помогало. По иро-
нии судьбы, все это проходило 8 марта...

«Это один из лучших боев, которые 
я когда-либо видел. Мне сейчас под-
сказали, что дамы выбросили на двоих 
800 ударов!» – восторженно воскликнул 
президент UFC Дэйна Уайт. Молодцы 
девчонки? Но давайте посмотрим на 
эту статистику с другой стороны. Даже 
если считать только значимые, тяжелые, 
достигшие цели удары, то каждая из 
двух молодых женщин получила по лицу, 
голове и туловищу таких более сотни в 
течение 15 минут. Больше, чем получали 
лет эдак 200 назад проштрафившиеся 

солдаты или крепостные во времена па-
лочных экзекуций. Только тогда сквозь 
строй прогоняли не субтильных бары-
шень, а вполне себе мужиков – и далеко 
не каждый из них выживал после такого.

Нынешний бой двух дам – это еще 
и укор тем футболистам, которые по-
сле малейшего соприкосновения с 
соперником любят валиться на газон и 
долго корчиться от невыносимой боли. 
За комментариями мы обратились к 
Валерию РАЧКОВУ, экс-чемпиону мира 
по боксу, бывшему наставнику моло-

дежной сборной, а ныне председателю 
судейской комиссии Российской феде-
рации бокса:

– Я смотрел этот поединок. При всем 
уважении к обеим участницам, он оста-
вил у меня гнетущее впечатление. Рабо-
тая тренером, я много раз сталкивался 
с тем, что мой подопечный даже после 
опасного повреждения умоляет и требует 
не прекращать бой, ни за что не желая 
уступать. Так вот, девушки в этом плане 
еще более отчаянные и безбашенные. 
А тут еще на кону чемпионский титул.

Однако в этом случае и официальный 
врач, и тренер польской спортсменки, и 
судьи обязаны были остановить поеди-
нок. Да, тут грань тонкая. Гематома может 
быть с виду внушительной, но не слишком 
опасной для здоровья. Но бывает, тренер 

явно проигрывающего боксера надеется, 
что тот одним шальным ударом перело-
мит ход поединка и выиграет бой. Он не 
торопится выбросить полотенце, даже 
если промедление смерти подобно.

У Йоанны Енджейчик опухоль была 
столь внушительна, что повторные попа-
дания по ней кулаком или локтем могли бы 
привести к катастрофе. Именно про такие 
случаи сказано: подвиг одних – это раз-
гильдяйство или преступление других... Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

Из последних событий профессионального бокса и прочих единоборств 

самым интересным был признан титульный боксерский поединок UFC 

среди женщин в минимальном весе между китаянкой Вейли Чжан и 

полькой Йоанной Енджейчик. Победу раздельным решением судей от-

дали китаянке. Специалисты уверяют: по части зрелищности и по накалу 

борьбы этот бой превзошел любой из мужских поединков, состоявшихся 

в минувшие выходные. Мужество девушек достойно восхищения, но оса-

док все же остался...

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты России 

продолжается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия 
в открытом тендере (№ 4047-OD) на право заключения договора 

на транспортировку грузов между объектами 

(складами и НПС) для КТК-Р.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 
предквалификационного отбора размещена 
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого тендера 
(№ 4054-PD) на право заключения договора на выполнение работ 

по проекту: «Капитальный ремонт систем безопасности на объектах 
КТК на территории РФ в рамках антитеррористической защиты. 

(«Артскважины №№1 – 5 п. Глебовка, п. Южная Озереевка, 
КУ 1498, КУ 1499»).

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в квалификационном отборе на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: «Строительство здания МБУ «Культурно-
эстетический центр детей и молодежи» по адресу: 

г. Новороссийск, с. Южная Озереевка, ул. Мира, район д.42, II-этап».
Начальная (максимальная) цена договора: 10 044 062,40 рублей, 

включая все применимые налоги. Обеспечение заявки не требуется. 

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Администрации 
МО город Новороссийск:  https://admnvrsk.ru/ (Главная - Документы- 

Документы администрации -Закупки за счет добровольных пожертвований, 
благотворительной помощи)

КСТАТИ

«Труд» вспомнил другие случаи, когда красивые и хрупкие спортсменки демон-
стрировали отменное мужество.

– Фигуристка Оксана Грищук сломала запястье перед Олимпиадой-1998 в 
Нагано, но скрывала травму даже от партнера и тренера Татьяны Тарасовой... 
В результате Грищук – Платов по сей день остаются единственными двукратными 
олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

– Наша сноубордистка Алена Заварзина получила открытый перелом пред-
плечья за две недели до выступлений на Играх в Сочи – 2014. Ей наложили 
жесткую шину, и спортсменка не пропустила ни одной тренировки. И стала 
бронзовым олимпийским призером.

– На Играх в Ванкувере – 2010 во время разминки словенка Петра Майдич 
не вписалась в поворот, упала в овраг и врезалась дерево. Лыжница получила 
перелом четырех ребер и повредила легкое, но продолжила сражаться. Все 
соревнования, начиная с квалификации, Петра провела, превозмогая острую 
боль. Ее приводили на старт под руки. После финиша в финале ее унесли с трас-
сы на руках, но в статусе бронзовой медалистки! С церемонии награждения 
Майдич увезли на инвалидной коляске и доставили в одну из клиник Ванкувера 
на вертолете...

– Незадолго до Игр в Сочи лыжница полячка Юстина Ковальчик получила 
многоуровневый перелом кости стопы. Но Юстина вспомнила подвиг Майдич 
четырехлетней давности и решила стартовать в гонке на 10 км классическим 
стилем. Награда за мужество – олимпийское золото!

– Финалистка конкурса красоты «Мисс Австралия» Турия Питт, участвуя в 
сверхмарафонском пробеге на 100 км, попала в эпицентр пожара. Долго на-
ходилась в реанимации. Она получила страшные ожоги лица и лишилась семи 
пальцев на руках. Сейчас Турия работает горным инженером и продолжает за-
ниматься экстримом. Совершила в одиночку велопробег на 2200 км, участвует в 
20-километровых заплывах... 

Когда в Италии и Испании болельщиков не пустили на трибуны, они собирались рядом со стадионами тысячами и скандировали 

кричалки. Ну и что получается: опасность стоя заразить друг друга меньше, чем сидя?

Лишь 3
раза в новейшей истории отменялись 
Олимпийские игры: в 1916, 1940 
и 1944 годах. И все по очень 
«уважительной» причине: из-за Первой 
и Второй мировых войн
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Британская королева Елизавета II и дамы 
Виндзорского дома украшают себя драгоценностями, 

которые принадлежали... российской императрице. 
Каким образом попали эти сокровища в Лондон? 

Подробности аферы тщательно скрывались, но за 
прошедшие 100 лет многие факты выплыли наружу...

Грабеж Ее Величества
Бутерброд упал 
икрой вниз

Сотрудники хабаровской 
ГИБДД остановили для провер-
ки легковой автомобиль, в ба-
гажнике которого оказалось 
85 кг черной икры. По поводу 
ее происхождения трое задер-
жанных внятных объяснений 
не дали, а в ходе проверки 
принадлежавших им гаражей 
полицейские обнаружили еще 
190 кг икры и несколько круп-
ных белуг в холодильниках. 
Нанесенный браконьерами 
ущерб оценивается в миллион 
рублей, так что любителям де-
ликатеса придется привыкать 
к баланде.

Страшная месть 
телевизору

В последнее время отече-
ственное телевидение не ру-
гает только ленивый. А в Том-
ске нашелся «мститель», 
который от слов перешел к де-
лу: с молотком в руке зашел 
в магазин электроники и при-
нялся методично крушить 
расставленные на полках 
телевизоры. Действия злоу-
мышленника зафиксировала 
камера видеонаблюдения, 
запись с которой появилась 
в соцсетях. От рук варвара 
пострадало 12 аппаратов об-
щей стоимостью под 1,5 млн 
рублей.

Эхо минувшей войны

Жительница Демянского райо-
на Новгородской области, гуляя 
в лесу с собакой, наткнулась на 
большой склад боеприпасов, 
оставшийся со времен Великой 
Отечественной. Свыше 700 мин 
и снарядов извлекли саперы из 
земли. Взрывоопасные наход-
ки вывезены на полигон и унич-
тожены. Остается добавить, что 
склад боеприпасов обнаружен 
в нескольких сотнях метров от 
Демянска.

Грабители недоглядели

В Крыму двое злоумышленни-
ков ночью умыкнули из мага-
зина сейф с выручкой на сумму 
54 тысячи рублей. Утащив 
ящик в заброшенное здание, 
они взломали его. Однако гра-
бителей подвела невниматель-
ность. За пачками рекламных 
листовок с изображением ку-
пюр они не разглядели настоя-
щих денег. Решив, что вытянули 
пустышку, злоумышленники 
подожгли сейф со всем содер-
жимым. Двойная досада: мало 
того что незадачливые граби-
тели попались, так теперь над 
ними еще и сокамерники по-
тешаются.

Коряга за 2 млн

Бизнесвумен из алтайского 
города Бийска выставила 
на продажу «корягу из Чу-
лышманской долины» за 
2 млн рублей. Потенциальным 
покупателям дама объяснила, 
что этот кусок дерева – уни-
кальный: в него естественным 

образом вросли три крупных 
самоцвета. Над созданием 
художественного раритета по-
трудилась сама природа – вот 
цена и воспарила.

Левша живет 
в Новосибирске

Новосибирский художник 
Владимир Анискин – достой-
ный наследник Левши. Только 
что он закончил работу над 
миниа тюрами Знамени По-
беды, орденов Великой Отече-
ственной войны и Адмирала 
Ушакова. Награды из золота 
и олова диаметром 2 мм по-
местились на срезе рисового 
зернышка. А крошечное Знамя 
Победы представляет собой 
точную копию водруженного 
над Рейхстагом флага, только 
уменьшенного в 230 раз. Все 
три миниатюры претендуют на 
попадание в Книгу рекордов 
Гиннесса. Как и еще одна по-
делка новосибирского масте-
ра: советский золотой черво-
нец размером 3 мм.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Весь мир знает про случившееся в ав-

густе 2019 года под Москвой «чудо на 

кукурузном поле», когда экипаж тер-

пящего при взлете бедствие лайнера 

А-321 «Уральских авиалиний» сумел 

посадить самолет на брюхо и спасти 

всех пассажиров. Пилоты сразу же, по 

горячим следам той посадки, получи-

ли звезды Героев, были награждены 

и остальные члены экипажа. А годом 

ранее в приполярном Усинске мо-

лодой авиадиспетчер спас город от 

падения на него четырех перехватчи-

ков МиГ-31 с полным боекомплектом, 

а пассажирский боинг – от катастро-

фы на посадочной полосе...

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Н
о известно о той усинской истории 

стало только теперь, после разбора 

полетов, когда главный герой вместо 

заслуженной правительственной 

награды был вынужден сменить ра-

боту. «Труд» решил восстановить справед-

ливость и рассказать об Алексее Плитине 

и его необыкновенной выдержке.

В обычные дни аэропорт Усинска, горо-

да на севере Республики Коми, принима-

ет от силы три борта в день. Жизнь здесь 

протекает размеренно и предсказуемо. 

И когда 15 ноября 2018 года готовился 

к посадке «Боинг-735» все тех же «Ураль-

ских авиалиний» со 105 пассажирами на 

борту, никаких неожиданностей не пред-

виделось. Но только командир боинга 

отчитался, что произвел посадку, и со-

общил диспетчеру, что из-за изморози 

на полосе проскочил рулежную дорожку, 

как события (и самолеты!) посыпались 

одно за другим.

Как позже выяснилось, в этот день че-

тыре военных МиГа выполняли трениро-

вочные полеты и должны были вернуться 

к себе на базу, на военный аэродром под 

Воркутой. Но над взлетно-посадочной по-

лосой навис такой густой туман, что во-

енные летчики, сделав несколько попы-

ток, так и не смогли приземлиться. И их 

отправили на вынужденную посадку на 

ближайший гражданский аэродром. Но 

диспетчера об этом никто не предупре-

дил. Такой вот приготовили сюрприз...

Когда первый из истребителей-пере-

хватчиков связался с «вышкой» и запро-

сил посадку, для 25-летнего Алексея 

Плитина, проработавшего к тому вре-

мени авиадиспетчером всего три года, 

это стало полной неожиданностью. Он 

попросил пилота уйти на второй круг 

и подождать, пока гражданский лайнер 

не развернется и не освободит полосу. 

И не успел получить подтверждение, как 

услышал запрос от второго МиГа: «Это 

борт 41832, курсом 200, эшелон 060 за-

нял. Под ваше управление с посадкой. 

Уйти на второй круг возможности нету».

Оказалось, военные самолеты дотяну-

ли до Усинска буквально на парах керо-

сина. В любой момент двигатели могли 

заглохнуть, и тогда истребители вместе 

с подвесными боеприпасами рухнули бы 

или на город, или на ту же посадочную 

полосу, на которую они пытались сесть. 

Летчики при этом могли бы катапульти-

роваться, но отсутствие жертв на земле 

гарантировать было невозможно.

По действующим авиационным прави-

лам Алексей Плитин не мог, не имел права 

разрешать посадку на полосу, пока она за-

нята лайнером. Но боинг с пассажирами 

явно не успевал развернуться и добраться 

до ближайшей дорожки, а времени ждать 

в небе у МиГов уже не было. И авиадиспет-

чер принял единственно возможное ре-

шение. Он попросил пилота «Уральских 

авиалиний» довести самолет до конца 

полосы и остановиться там в кармане 

для разворота. И дал отмашку военным 

заходить на посадку.

Дальше ситуация только усложнилась. 

У приземлившихся МиГов, едва они дока-

тились до кармана в конце полосы и вста-

ли за боингом, окончательно закончилось 

горючее и отключились двигатели. Они 

временно превратились в недвижимость 

и не могли даже убрать выпущенные при 

посадке тормозные парашюты. В этот 

момент на связь с диспетчером вышла 

еще одна пара перехватчиков – и тоже 

потребовала немедленной посадки, при 

этом одному из военных бортов керосина 

недоставало даже для того, чтобы зай ти 

на полосу более удачным курсом.

Трудно сказать, что при такой сумятице 

в небе и на ВПП творилось в душе молодого 

авиадиспетчера. Однако, судя по записи 

переговоров, он ни на йоту не утратил 

собранности и невозмутимости. Плитин 

четко называл цифры и давал указания, 

а если сбивался, то тут же исправлял свою 

ошибку. Лишь один раз у него вырвалось 

крепкое словцо – когда МиГи заходили на 

посадку с минимальной дистанцией и пи-

лоты, перебивая друг друга, отчитывались 

о выполненных маневрах.

Так же достойно в экстремальной ситуа-

ции повели себя и все пилоты. В коротких 

паузах между переговорами с «вышкой» они 

успевали поддерживать друг друга и даже 

подбадривать самого нервного из своих то-

варищей. Уверяли, что с его-то остатком 

топлива «хоть до Китая долететь можно».

Алексею Плитину удалось в течение 

15 минут благополучно посадить все пять 

самолетов. Из которых четыре перехватчика 

МиГ-31 относились к тому типу летательных 

аппаратов, которых в аэропорту Усинска не 

принимали ни разу за всю свою историю.

Но поздравления в адрес авиадиспетчера 

Плитина с благополучным разрешением 

непростой и даже опасной ситуации про-

звучали только в радиоэфире. После чего 

Алексей смог спокойно выдохнуть и отпра-

вить шестой по счету самолет, прибывший 

по расписанию, на второй круг – дожи-

даться, пока полоса наконец освободится. 

А потом начался разбор полетов и, как во-

дится, поиск виновных в «без пяти минут 

ЧП». И, представьте, на эту роль поначалу 

определили Алексея Плитина. Участникам 

драматической истории пришлось прило-

жить немало усилий, чтобы защитить спра-

ведливость и «отбить» авиадиспетчера от 

желающих его примерно наказать. В итоге 

Плитину удалось обойтись без больших 

последствий, но из аэропорта Усинска он 

все-таки уволился и сейчас работает по 

специальности в Сыктывкаре.

Когда в Сети появилась аудиозапись 

переговоров от 15 ноября 2018 года, один 

из завсегдатаев авиафорумов отыскал дис-

петчера, чтобы от коллег-авиаторов пере-

дать слова восхищения и бутылку коньяка. 

Выдержка не изменила герою и на этот раз. 

Алексей не стал раздавать комментарии 

или делиться пережитым. Только попросил 

передать своим крестникам-военлетам, 

чтобы те к нему больше никогда не приле-

тали. Не сваливались как снег на голову... Т

P.S. Авиагавань Усинска принадлежит к числу 
вполне соответствующих приему самых совре-
менных лайнеров, включая боинги и грузовики 
Ил-76: длина ВПП – более 2,5 тысячи метров. 
Но она не рассчитывалась на внезапный визит 
стаи боевых машин, если только этого не требо-
вали форс-мажорные обстоятельства...

Посадка на краю катастрофы
Авиадиспетчер Алексей Плитин спас город от взрывов, а пять самолетов – от катастрофы. 
После чего вынужден был сменить место работы

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В свои 25 лет
авиадиспетчер Алексей Плитин продемонстрировал редкий 
профессионализм и завидное хладнокровие, обеспечив посадку 
на одной полосе пассажирского лайнера и четырех перехватчиков 
МиГ-31. Завсегдатай авиафорумов от коллег-авиаторов передал 
Алексею слова восхищения и бутылку коньяка...

Окружающую среду избавят от загрязнения 
пластиковыми отходами гусеницы Galleria mellonella, которые способны 

их переваривать, сообщили ученые Кембриджского университета

В эпоху динозавров земные сутки длились 
всего 23,31 часа. За 70 млн лет вращение планеты замедлилось из-за 

гравитации земного спутника Луны, сообщил New-Science.ru

КАЛЕНДАРЬ: 13 МАРТА

1781

Английский астроном Уильям Гер-
шель с помощью собственноручно 
изготовленного телескопа открыл 
седьмую планету Солнечной систе-
мы – Уран. В такой же день, но уже 
1930 года американский астроном 
Клайд Томбо объявил об открытии 
им девятой планеты Солнечной си-
стемы – Плутона.

1807

Скончался Николай Резанов, 
дипломат, торговец, инициатор 
первой русской кругосветной экс-
педиции Крузенштерна и Лисян-
ского. Романтическая история его 
последней любви легла в основу 
знаменитого спектакля «Ленкома» 
по рок-опере Алексея Рыбникова 
на слова Андрея Вознесенского 
«Юнона» и «Авось».

1839

Издан указ о порядке исчисления 
верст по всем дорогам Российской 
империи. Начальным пунктом ис-

числения приняли Адмиралтейство 
в Санкт-Петербурге.

1881

Народоволец Гриневицкий смертель-
но ранил императора Александра II.

1885

Родился Лев Владимирович Руднев, 
архитектор. Главным творением его 
жизни стал комплекс зданий МГУ 
на Ленинских горах, воздвигнутый 
в 1948–1953 годах.

1888

Родился Алексей Сергеевич Турищев, 
военный музыкант, автор песни-мар-
ша «Врагу не сдается наш гордый «Ва-
ряг». В апреле 1904 года 16-летний 
воспитанник 12-го Астраханского 
гренадерского полка участвовал 
в Москве во встрече вернувшихся на 
родину моряков-героев с крейсера 
«Варяг» и канонерки «Кореец». Под 
впечатлением встречи он написал 
мелодию марша на тогда же опубли-
кованные стихи Евгении Студенской.

1915

Скончался граф Сергей Юльевич 
Витте, министр финансов России. 
При Витте была введена винная 
монополия, проведена денежная 
реформа, сделавшая рубль самой 
твердой валютой мира, в основном 

построена Великая Сибирская же-
лезнодорожная магистраль. Он так-
же был разработчиком основных 
положений столыпинской аграрной 
реформы и автором Манифеста 
17 октября 1905 года.

1938

Завершился процесс по делу об 
«Антисоветском правотроцкистском 
блоке». Николай Бухарин, Алек-
сандр Рыков и еще 15 человек были 
приговорены к смертной казни. 
Впоследствии все, кроме Генриха 
Ягоды, реабилитированы.

1964

Суд над Иосифом Бродским в ле-
нинградском клубе ремонтно-строи-
тельного управления. За тунеядство 
поэта приговорили к ссылке сроком 
на пять лет «с применением обяза-
тельного труда».

1974

В Париже открыт аэропорт имени 
Шарля де Голля.

1988

В «Советской России» опублико-
вано письмо Нины Андреевой 
«Не могу поступаться принципами», 
названное критиками «манифе-
стом антиперестроечных сил».

1998

На втором энергоблоке Ленин-
градской АЭС произошла аварийная 
остановка из-за утечки в системе 
охлаждения. Официальная инфор-
мация об этом инци денте была 
передана через неделю.

1989

Изобретена Всемирная паутина, бо-
лее известная как интернет. Изобре-
тателем считается английский уче-
ный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, 
работавшие в Европейском совете 
по ядерным исследованиям (CERN).

2004

Оперный тенор Лучано Паваротти 
на сцене Метрополитен-опера про-
стился со зрителями.
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