
Ау, Андрей Рэмович, загля-

ните в интернет или в любой 

обменник – рублевый курс уже 

упал больше чем на червонец и 

останавливаться на достигнутом 

не собирается. Многие экспер-

ты прогнозируют: очень скоро 

за несчастный доллар придется 

отваливать сотню полновесных 

российских рублей. Вы боитесь 

того, что уже случилось!

Главный экономист в прави-

тельстве обещает поддержку на-

селения, включая гарантирован-

ное снабжение товарами первой 

необходимости. «Подчеркну сло-

во «гарантированное», – говорит 

Белоусов. А также «установление 

порядка оплаты больничных 

листов лицам, находящимся на 

карантине, с тем чтобы люди, 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Вот только 
про 1941-й 
не надо...
Прежде чем клеймить 
паникеров, давайте 
пересчитаем аппараты 
искусственной 
вентиляции легких

Слегка 
апокалипсис
Никуда от этой темы 
не деться: пандемия 
коронавируса 
упорно расползается 
по планете

7

Юрий ВИЗБОР – 
младший:

У нас с дедом 
одни тропки

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Власти разных стран стара-

ются помочь своему населе-

нию, попавшему в большую 

беду. К примеру, в США объ-

явлено об отмене налогов 

на зарплату до конца года. 

В Гонконге каждому жителю 

старше 18 лет сверх обычных, 

заработанных собственным 

трудом доходов подарили по 

1283 доллара. Во Франции 

президент среди чрезвычай-

ных мер по обещал отменить 

плату за ЖКХ, объявлено 

о выплатах людям, лишив-

шимся работы из-за кризиса. 

В Италии среди объявленных 

мер – выплата 500 евро само-

занятым... Зато в России даже 

оплата больничного листа за-

болевших (или помещенных 

на карантин) не компенсирует 

утраченного заработка, что 

приносит экономию госбюд-

жету. То есть у них в первую 

очередь заботятся о людях, 

а у нас – о казне.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

П
е р в ы й  в и ц е - п р е м ь е р 

А ндрей БЕЛОУСОВ озабо-

ченно заявляет на заседа-

нии Координационного 

совета по борьбе с рас-

пространением коронавируса: 

«Мы пришли к выводу, что те 

механизмы, которые применяют 

ведущие страны мира, а имен-

но – по накачке спроса, для нас 

сегодня применять рискованно, 

поскольку рынки пока не стаби-

лизированы, и мы можем полу-

чить вместо стабилизации обрат-

ный девальвационный эффект, 

резкое ослабление курса рубля».

Дело рук самих утопающих
Заметки на полях антикризисных мер, предложенных правительством

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Оказывается, мы в России очень 

даже неплохо живем – почти 

как в Европе или даже лучше. 

В Старом Свете доля среднего 

класса составляет от 67% (Вели-

кобритания) до 82% (Финляндия) 

населения, а в России она уже 

превысила 70%. Так сказал пре-

зидент в интервью ТАСС и, надо 

признать, удивил этим очень 

многих.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Например, научного руководителя 

Института экономики РАН Руслана 

Гринберга, относящего к среднему 

классу 16–17% россиян. И прези-

дента Центра социальных и поли-

тических исследований «Аспект» 

Георгия Федорова, считающего, 

что «средний класс в России – это 

15–20% населения». И специалис-

тов Института социального анали-

за и прогнозирования РАНХиГС, 

подсчитавших, что «доля среднего 

класса за год сократилась с 20 до 

15%». И, подозреваю, миллионы 

тех граждан, что с трудом тянут на 

бреющем от зарплаты до зарплаты, 

обходясь самым необходимым.

Но президент взял цифру не с по-

толка, он объяснил: мол, по мето-

дике Всемирного банка, «к средне-

му классу относятся люди, доходы 

которых в полтора раза больше ми-

нимального размера оплаты труда» 

(в 2019-м он составлял 11,28 тысячи 

рублей). Правда, на самом деле Все-

мирный банк считает не по «дохо-

дам», а по «уровню потребления», 

что не одно и то же. Неслучайно 

наутро пресс-секретарь главы госу-

дарства Дмитрий Песков уточнил: 

«Существуют абсолютно разные 

методики определения среднего 

класса». И это тоже правда. Нам 

остается лишь выяснить, почему 

Владимир Путин воспользовался 

именно этой, достаточно спорной 

методикой.

Откуда глава государства по-

лучает информацию по тем или 

иным вопросам, известно немно-

го. Непосредственно до прези-

дентского глаза или уха доходит 

предварительно подготовленная, 

хорошо отсортированная инфор-

мация. «Существуют папки с рас-

печатками, дайджесты на бумаге, 

телевизионные дайджесты. Самые 

разные», – рассказывал Дмитрий 

Песков.

Но одному богу известно, 

по каким принципам идут там 

предварительный отбор и сорти-

ровка. Увы, она бывает не всегда 

качественной – что уже показало 

нынешнее обстоятельное интер-

вью обозревателю ТАСС Андрею 

Ванденко. Например, Владимир 

Владимирович до сих пор уверен, 

что торговый бизнес в России 

в большинстве состоит из жули-

ков. «В сознании народа, мы так 

говорим», – заявил президент. 

Но его опровергли социологи Ле-

вада-Центра: ситуация в стране 

изменилась – ныне 80% россиян 

уверены, что малый и средний 

бизнес идут на пользу стране, 

а почти 60% не имеют 

ничего и против круп-

ных компаний... 

Время менять шпаргалки

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Упор лежа принять!
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Если бы я работал в Голливуде (или хотя бы на 

«Мосфильме»), то уже написал бы замечатель-

ный сценарий фильма «по мотивам» происхо-

дящего вокруг абсурда. И все эти шлагбаумы 

в небе и на земле, команды больше трех не соби-

раться и отмены танцев зумба для пенсионеров 

в программе «Московское долголетие» объяснил 

просто и возвышенно: таким образом человече-

ство начали готовить к инопланетному вторже-

нию. О самом вторжении нам пока не говорят, 

но агрессоры с зелеными телами уже летят – от-

куда-нибудь с Плеяд (извините, нечаянно на стих 

перешел).

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Судя по всему, главная цель пришельцев на Земле – 
это захват всех запасов туалетной бумаги. Ну и греч-
ки (ее, похоже, едят в далеких от нас мирах).

Получилась бы фантастическая комедия! И очень 
своевременная, ведь в последние дни мир предста-
ет перед глазами исключительно в черных красках. 
Ну что мы слышали позитивного? Кроме слов: «За-
пасов продовольствия хватит всем и надолго». Ну 
так наш ученый-переученый жизнью народ на такие 
слова реагирует уже на рефлекторном уровне: мчит-
ся в магазин за солью, гречкой и туалетной бумагой, 
будь она неладна! Попутно сметая и все остальное...

Тем больше радует, что иногда и среди вечно оза-
боченных чиновников находятся люди, способные 
идти против течения. В мире отменили все большие 
и малые спортивные мероприятия, а врио губерна-
тора Калужской области Владислав Шапша в это же 
самое время призвал россиян активнее заниматься 

физкультурой. «Слова надо всегда подтверждать 
делом. Приглашаю всех вести здоровый образ жиз-
ни», – заявил чиновник. И отжался перед телекаме-
рой от пола 50 раз.

Призыву главы области в тот же день последова-
ли и другие чиновники. Кто-то решил соригинальни-
чать – врио мэра Калуги со словами «Физкульт-при-
вет! Поддержим Владислава Валерьевича!» начал 
отжиматься на брусьях. Министр цифрового раз-
вития Калужской области и начальник Управления 
спорта города попытались сделать классические 
40 отжиманий. За ними потянулись другие – поли-
ция (в хорошем смысле), пожарные, учителя, дети... 
Челлендж с хештегом #40отжиманий набрал обо-
роты в соцсетях и, будто вирус (в хорошем смысле), 
вырвался на волю.

Можно посмеяться – некоторые особо ехидные ка-
лужане не преминули заметить, что, дескать, умение 
принимать упор лежа не является главным качеством 
для чиновника, когда в области столько нерешенных 
проблем. Но ведь с чего-то надо начинать! Так что 
уймитесь, критики. Человек на брусьях по-любому 
симпатичнее человека с бутылкой под кустом.

В чудесном фильме «Москва слезам не верит» 
есть эпизод, где главный герой по имени Гоша («он 
же Жора, он же Гога») оказывается в режиме пре-
словутой самоизоляции. В душевном раздрае он 
заперся от внешнего мира дома, а когда его нашли 
и за закрытыми дверями, то на вопрос отшельника 
«Что в мире происходит?» последовал ответ: «Ста-
бильности нет!».

Нет ее и спустя 40 лет после выхода фильма. Но 
это не повод мылить веревку. Вон демографы ожи-
вились, предрекают всплеск рождаемости к концу 
года. Мы еще скажем спасибо карантину. Жизнь 
продолжается! А путь с Плеяд до Земли довольно 
долог... Т

ЕКАТЕРИНА КОРЧАГИНА

КОСМЕТОЛОГ
– Я сама из Казахстана, так там 
тоже маски никто не носит. По-
фигизм – наша общая черта. 
Хотя сама я стараюсь без маски в 
метро не заходить, да еще внутрь 
закапала масло чайного дерева. 
Говорят, помогает.

МОИСЕЙ КИМ

КУЛЬТУРОЛОГ
– Если уж заболел, то сиди дома! 
А маска негигиенична и непри-
ятна, попробуй в ней проходить 
целый день. Это же невозможно. 
Впрочем, чего мы только уже не 
переживали в нашей стране, но 
пока ведь живы…

МАРИНА ИВКИНА

КАСТИНГ-ДИРЕКТОР
– Да ерунда все это, не верю я ни 
в какие маски! Они если и спасают, 
то разве что от пыли. И потом, у нас 
каждый год напасть – то птичий 
грипп, то свиной. Если всего боять-
ся, вся жизнь в страхе пройдет.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Маска-маска, я тебя не знаю
В Москве карантинные настроения: народ 

переходит на дистанционное обучение и 

работу, запрещены массовые мероприя-

тия. На улицах по-прежнему многолюдно, 

но в масках лишь единицы. Почему так?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Врио губернатора Калужской области Владислав 

Шапша подал отличный пример.

курсы 
валют

$80,1570 (+2,9439)

€87,2669 (+2,3788)

По 10
тысяч 
рублей 
предлагает вы-
дать российским 
гражданам из-
вестный эконо-
мист Константин 
Сонин – такая 
одноразовая 
антикризисная 
мера...
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которые оказались в условиях 

карантина, не остались без денег, 

без доходов». Вот и Центробанк РФ 

обещает «сохранение занятости 

и бесперебойности выплат зар-

плат». А также, начиная с июля, 

«выплаты по уже объявленным 

мерам поддержки семей с деть-

ми от трех до семи лет, что окажет 

поддержку семьям в непростой 

жизненной ситуации. Социаль-

ные расходы снижаться не будут».

При этом обе высокие инстан-

ции лукавят, ибо падение рубля 

только за последнюю неделю 

значительно обесценило под-

держку населения. Да и размер 

пособия по больничному листу 

мало у кого составляет 100% за-

работка, чаще оно куда меньше. 

Все это напрямую отражается на 

благосостоянии людей, ибо ком-

пенсировать потери нечем даже 

кратковременно – в России 65% 

населения живут без сбереже-

ний. Доля бедняков, не способ-

ных откладывать на черный день, 

не снижается с 2012 года...

Между тем у российской власти 

имеется куда более эффективный 

способ поддержки и населения, и 

экономики страны, считает авто-

ритетный российско-американ-

ский экономист, профессор Чи-

кагского университета и Высшей 

школы экономики Константин 

СОНИН. Вот его предложение: 

«Полностью масштабы эконо-

мического кризиса, вызванного 

пандемией коронавируса, пока 

оценить трудно. Но нет сомнений, 

что он приведет к существенно-

му замедлению темпов роста 

мировой экономики. Россий-

скую экономику ожидает спад: 

за последние полвека не было 

случаев, чтобы потери мировой 

экономики не сопровождались бы 

более сильным замедлением или 

более глубоким спадом в России. 

Правительство должно срочно 

принять меры для того, чтобы 

спад был не таким глубоким, 

а последствия для граждан – не 

столь жесткими. На мой взгляд, 

разумная мера в этой ситуации – 

выплатить каждому гражданину 

единовременное пособие, напри-

мер, по 10 тысяч рублей в течение 

апреля-мая. Это поддержит сово-

купный спрос, который страдает 

от доходов граждан, и, значит, 

стимулирует производство наи-

более эффективным способом. 

Кроме того, в текущих условиях 

это лучший способ таргетиро-

вать наименее соци-

ально защищенных 

россиян».

Согласно 
прошлогоднему 
опросу Росстата, 
денег хватает 
только на покупку 
еды и одежды, 
но не на товары 
длительного 
пользования 49,6% 
домохозяйств. 
И это средний 
класс?
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ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

Бутсы 
и шиповки 
пока повисят
И король спорта 
футбол, и королева 
легкая атлетика взяли 
паузу. И никто не 
скажет, надолго ли
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5067 аппаратов ИВЛ
было поставлено в медучреждения страны в 2019 году, 
из них в медучреждения столицы – 402 штуки. Хватит ли 
их, если эпидемия коронавируса развернется в полную 
силу?

Бюджетные нарушения на сумму 885 млрд рублей 
выявила Счетная палата за 2019 год. В ходе расследования в бюджет удалось вернуть 

4,52 млрд рублей

Более 27,5 млн документальных свидетельств 
и фотографий участников войны собрал проект «Дорога памяти», сообщил 

министр обороны Сергей Шойгу 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Но все-таки пер-

вичный источник 

власти – это народ.  

Я говорю без рисов-

ки без всякой. Мне 

очень важно чув-

ствовать, понимать, чего люди хотят.

Дональд Трамп
президент США

– Я хочу, чтобы все 

американцы поня-

ли: мы воюем с не-

видимым врагом, 

но этот враг не мо-

жет сравниться с ду-

хом и решимостью американского 

народа.

Ангела 
Меркель
канцлер ФРГ

– Это касается каж-

дого. Я абсолютно 

у верена, ч то мы 

преодолеем этот 

кризис. Но как много будет жертв? 

Сколько любимых мы потеряем? Это 

во многом в наших руках.

Николай 
Евменов
главком ВМФ

– Будем продолжать 

ремонт атомных 

подводных лодок 

и модернизацию. 

В результате такого рационального 

и логичного подхода практически вдвое 

будет увеличен срок службы атомных 

подводных лодок проектов 971 и 949.

Илья Прусикин
фронтмен 

Little Big

– Спасибо каждо-

м у,  к т о с мо т ре л 

наш клип, слушал 

песню UNO и ве-

рил в нашу победу! 

Пусть CorUNOvirus продолжается, 

несмотря на коронавирус!

Афанасий Фет
поэт 

(Л.Н. Толстому, 

20 марта 

1878 года, 

Будановка)

– У нас мучитель-

ная и неизбежная 

стройка вытаскивает последнюю ко-

пейку, так что я уже чешу не затылок, 

а пустопорожнее место.

Слегка апокалипсис 
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И такая картина наблюдается 

в разных частых света.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

С недавних пор любят у нас 

различные официальные лица 

призывать к борьбе с паникой 

и паникерами. Кто грознее на-

хмурит брови, тот и молодец. 

Вон глава Башкирии Радий 

Хабиров вдруг напомнил, 

как поступали с паникерами 

в 1941-м. Дескать, эти негодяи 

все сегодня портят, и надо бы 

еще разобраться, с какой це-

лью они нагнетают... В XXI ве-

ке, когда интернет в каждом 

доме, как-то наивно так сер-

диться и уверять, что все у те-

бя под контролем. Особенно 

если самый эффективный ме-

тод борьбы с коронавирусом 

в твоем арсенале– это 6-се-

кундное мытье рук с мылом...

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

М
ежду тем только лени-

вый сегодня не знает, 

что коронавирус опасен 

ураганным осложнени-

ем в легких и что в экс-

тремальном случае больному 

понадобится аппарат искус-

ственной вентиляции легких. 

Но если у нас даже масок в нуж-

ном количестве нет, причем 

самых примитивных – три слоя 

марли, а не с респираторами, то 

можно ли простому граждани-

ну, человеку без особых средств 

и связей, рассчитывать, «если 

что», на целый аппарат ИВЛ?

Читаю в «Фейсбуке»: на мил-

лионную Уфу якобы всего пять 

пульмонологов и столько же 

аппаратов ИВЛ. Начинаю соб-

ственное расследование. Полу-

чается 33 пульмонолога, во вся-

ком случае на них в Сети есть 

отзывы. Про количество дей-

ствующих аппаратов ИВЛ – мол-

чок. Видимо, этого добра хвата-

ет? Хотя нелишне такие цифры 

было бы сегодня объявить – и не 

было бы необходимости клей-

мить паникеров и вспоминать 

про 1941 год…

А вот бодрое сообщение 

пресс-службы Минздрава Орен-

бургской области: «Боксы пред-

ставляют собой одноместные 

палаты, они изолированы... 

Вот только про 1941-й не надо...
Прежде чем клеймить паникеров, давайте пересчитаем аппараты искусственной 
вентиляции легких

Строительство 

инфекционной 

больницы для 

зараженных 

коронавирусом 

в Новой 

Москве.

•ЭХО•

Никуда от этой темы не деться: пан-

демия коронавируса упорно распол-

зается по планете. Та агрессивность, 

с которой новая болезнь косит жизни 

и привычный, десятилетиями устано-

вившийся быт в благополучной Европе 

и США, заставляет содрогнуться при 

мысли о том, что произойдет, когда она 

покатится по Африке и Ближнему Вос-

току. Неясность происхождения вируса 

дает простор для версий – научных и не 

очень. Ученые вроде бы давно развен-

чали версию об искусственном проис-

хождении вируса-убийцы. Но не все.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Профессор Чандра Викрамасингх из Букин-

гемского центра астробиологии уверяет, что 

коронавирус прибыл из космоса на метеоре 

11 октября 2019 года, а господствующие ве-

тра распространили болезнь по наиболее 

пострадавшим странам, пишет Daily Mail. 

Чандру опровергли, но дело его живет. До-

цент биологии в Университете Пенсильва-

нии утверждает, что китайцы скрывают ис-

тинные цифры заражения, мол, счет идет на 

миллионы. И дает прогноз: COVID-19 в этом 

году заразит до 115 млн американцев...

Эта сумятица в умах – один из побочных 

и серьезнейших поражающих факторов 

новой напасти. А пока споры идут, эпицен-

тром пандемии официально стала Европа. 

Число умерших от коронавируса в Италии за 

сутки достигло 475. Всего с начала вспышки 

с 21 февраля там умерли 2978 человек, зара-

жены 35 тысяч! С отставанием в пару недель 

та же картина повторяется в ФРГ, Франции 

и Испании. И несмотря на введенный повсю-

ду карантин, до пика пандемии еще далеко.

Хирург больницы в итальянском Бергамо 

Даниэль Маккини описал реальную картину 

с COVID-19, сравнив борьбу медиков с мытар-

ствами на войне. Без вакцины, оборудования 

для вентиляции легких и ясных лекарств 

врачи не знают, как лечить. Медперсонал 

без сна в защитных костюмах работает сут-

ками напролет, а летальный вал нарастает. 

Здравоохранение, по сути, ждет, когда все 

инфицированные переболеют. Кто выжи-

вет – молодец, тем, кто упокоится навеки, 

придется ждать очереди на кремирование.

Врач Маккини проклял нежелание ита-

льянцев следовать мерам безопасности, 

которые могли бы удержать ситуацию 

в каких-то рамках. По его словам, это не 

У нас в больницах ИВЛ достаточ-

но. Они во всех инфекционных 

больницах имеются. В случае не-

обходимости есть возможность 

провести экстренную закупку».

Достаточно – это сколько? 

Необходимость – это когда? 

Вот в Италии этих аппаратов 

оказалось фатально недостаточ-

но – и теперь хоронят стариков 

в массовом порядке. А у нас эти 

устройства и вовсе попали под 

косу импортозамещения. Так 

что, прежде чем мы узнаем, что 

купить их на всей планете уже 

негде, потому что все давно рас-

купили и заказали за месяцы 

вперед, нам надо еще дождаться, 

чтобы соответствующее «лицо» 

их из черного списка исключило.

Читаем на официа льном 

сайте Минздрава РФ Медвест-

ник.ру: «Департамент здраво-

охранения Москвы объявил 

аукцион в электронной форме 

на поставку, установку и ввод 

в эксплуатацию аппаратов ис-

кусственной вентиляции легких 

для проведения инвазивной и/

или неинвазивной вентиляции 

легких взрослым. Из заявки, раз-

мещенной на сайте госзакупок 

11 марта, можно судить, что пла-

нируется закупка 164 единиц 

техники». И далее: «Дефицит 

аппаратов ИВЛ и экстракорпо-

ральной мембранной оксигена-

ции (ЭКМО) наблюдается во всех 

регионах России, что может при-

вести к серьезным последствиям 

в случае масштабной эпидемии, 

вызываемой коронавирусом 

SARS-CoV-2, на территории стра-

ны. У пациентов с COVID-19 раз-

вивается дыхательная недоста-

точность на фоне пневмоний».

Н ач а л ьн а я це н а о б ъ я в -

ленного Москвой аукциона – 

51,6 млн рублей. За один аппарат 

бюджет столицы готов запла-

тить 314,8 тысячи. Период по-

ставки – с 10 апреля до 1 декабря 

2020 года. Сколько аппаратов 

ИВЛ городские медучреждения 

смогут включить в работу до 

конца апреля (с учетом 14 дней 

на установку и ввод в эксплуата-

цию), не уточняется. Заявки от 

поставщиков на участие в тенде-

ре принимают до 19 марта, ито-

ги подведут 23 марта. Плюс на 

сайте госзакупок за последний 

месяц появились единичные за-

явки на поставку аппаратов ИВЛ 

и ЭКМО от некоторых регионов. 

Однако распоряжение прави-

тельства о выделении денег на 

эти цели пока не опубликовано. 

Его просто нет?

Еще там же: «По данным ре-

визии, проведенной НМИЦ фти-

зиопульмонологии и инфекци-

онных заболеваний Минздрава, 

в отделениях реанимации и ин-

тенсивной терапии российских 

стационаров насчитывается 

более 33 тысяч аппаратов ИВЛ, 

оборудование для экстракорпо-

ральной мембранной оксигена-

ции отсутствует в 17 регионах. 

По данным инфекционных ста-

ционаров в России, в 2009 году 

в ИВЛ нуждались 12% госпита-

лизированных. То есть в субъ-

екте с численностью населения 

1 млн человек могло потребо-

ваться подключить к аппарату 

1200 пациентов одномомент-

но из расчета средней продол-

жительности занятости ИВЛ 

10 дней, следует из рекоменда-

ций Роспотребнадзора».

Из расчетов ведомства яв-

ствует, что в пандемию гриппа 

на каждый миллион жителей 

страны при условии, что из 

них заболевших 100 тысяч, из 

которых госпитализированы 

10 тысяч, при длительности 

эпидемии в 60 дней необходи-

мо 200 аппаратов ИВЛ. А теперь, 

чтобы понять масштаб пробле-

мы, умножим эту цифру, допу-

стим, на 146... По информации 

же «Медконсалт», в 2019 году 

была проведена 1491 закупка 

аппаратов ИВЛ, в том числе 

в Москве – 90 закупок. Всего 

в медучреждения страны было 

поставлено 5067 аппаратов, из 

них в медучреждения столицы – 

402 штуки.

Такая загогулина, понима-

ешь, получается, как говаривал 

бывший наш президент. Поэтому 

самое лучшее – говорить правду. 

И оперировать цифрами и фак-

тами. И не надо изворачиваться, 

имитировать деятельность и уж 

тем более повышать на сограж-

дан голос, поминая не к месту 

1941 год, будь он неладен...   Т  

лечение, а экспериментирование на полу-

живых. Пациенты если и выздоравливают, 

то благодаря собственной выносливости. 

В его перегруженной клинике всем посту-

павшим рекомендовали подлечиться дома, 

а возвращаться, только если через 7–10 дней 

лихорадка не спадет. Ситуация вышла из-

под контроля, когда те же больные стали 

массово поступать с двусторонней интер-

стициальной пневмонией и в тяжелом со-

стоянии. Сегодня всем просто не хватает 

мест в реанимации...

Соседи по Европе с ужасом следят за ита-

льянской статистикой и судорожно пытают-

ся как-то подготовиться к худшему. О том, 

что «от гриппа умирают не меньше», уже 

молчат. ВОЗ советует всех тестировать, 

Брюссель призывает страны ЕС к солидар-

ности, но борьба с пандемией перешла пол-

ностью на национальный уровень. Границы 

позакрывали, на «шенген» дружно наплева-

ли, склады с масками и перчатками опусто-

шили, позвали на помощь армию, полицию 

и церковь. Теперь евроученые поодиночке 

пытаются первыми создать вакцину для 

COVID-19. Американцы пробовали переку-

пить, но немцы не дали. Тогда Трамп закрыл 

США от партнеров по НАТО...

Канцлер Германии Меркель обратилась 

с посланием к нации: «Ничто не требовало 

такой сплоченности со времен Второй миро-

вой, как эта пандемия». И призвала немцев 

относиться к проблеме очень серьезно: «Ко-

ронавирус драматичным образом сейчас 

изменяет жизнь в нашей стране. Наши пред-

ставления о нормальности, об общественной 

жизни, социальном сосуществовании».

Да, образ мирной жизни Евросоюзу при-

шлось менять быстро – и надолго. Панде-

мия нового коронавируса продлится во 

всем мире не менее двух лет – столько ей 

понадобится, чтобы распространиться по 

планете, перезаразив 60–70% населения. 

Этим апокалиптическим сценарием глава 

германского Института Роберта Коха Лотар 

Вилер подтвердил опасения канцлера Мер-

кель, оговорившись, что на волнообразный 

ход распространения инфекции повлияет 

много факторов и точно предсказать ничего 

нельзя.

Самые заинтересованные потребите-

ли точных прогнозов – финансисты, и они 

тоже не рассчитывают на скорую победу 

над пандемией. Итоги закрытого совещания 

«Голдман Сакс» по коронавирусу с учены-

ми: COVID-19 заразятся 50% американцев 

(150 млн человек) и 70% немцев (58 млн). 

Обе мощнейшие индустриальные экономи-

ки пострадают, что скажется на выходе из 

рецессии всего Запада. Пик вируса по этому 

прогнозу ожидается через восемь недель, 

после чего болезнь пойдет на спад...

Лето поможет справиться с эпидемией, 

верят в «Голдман Сакс». Вирус, скорее все-

го, носит сезонный характер. Из инфици-

рованных 80% переболеют в легкой форме, 

15% – в средней, а 5% будут в критическом 

состоянии. Смертность составит 2%, прежде 

всего это будут пожилые и люди со слабой 

иммунной системой. В мире умрут до 3 млн – 

и это не самый пессимистичный прогноз. 

Пока итальянцы выдают смертность в 7,5%, 

а у них тяжело заболевают и молодые.

Вопрос: как бороться с вирусом, пока нет 

вакцины? США склоняются к карантину, 

а Британия первая решилась на то, чтобы 

дать вирусу распространиться, считая, что 

у населения появится естественный иммуни-

тет. Карантин, мол, не очень эффективен, он 

лишь причинит чрезмерный экономический 

ущерб. Мировые темпы роста ВВП будут са-

мыми низкими за последние 30 лет – около 

2%. Неминуемы общая рецессия и падение 

уровня жизни.

Борис Джонсон тянул до последнего, но 

после сотни умерших все же начал вводить 

каникулы в школах и уговаривать меньше 

общаться в пабах. Его не слушают, пока не 

введен карантин. Ведущие ученые Велико-

британии предупредили премьера, что без 

решительных действий по изоляции инфи-

цированных могут погибнуть до 260 тысяч 

подданных Ее Величества. Впрочем, у Бри-

тании без Евросоюза теперь особый путь... Т

Премьер Израиля поручил полиции и службе безопасности вычислять зараженных 
коронавирусом. Нетаньяху готов использовать в борьбе с пандемией технологии 
силовиков по поиску террористов. Камеры и контроль смартфонов и компьютеров 
позволят легко определить круг контактов больного и быстро их изолировать. Хотя 
правительство дало заверения, что технология слежения будет использоваться ис-
ключительно для обеспечения карантина, а информацию уничтожат через 30 дней, 
израильтяне приняли инициативу в штыки, сравнив ее с госпереворотом.

Шведское издание SVT уверяет, что коронавирус – благо для климата, хотя ра-
доваться этому тяжело. Да, сократились глобальные выбросы. Но если исходить 
из этой логики, для того чтобы вся планета зазеленела и расцвела, проще умереть 
всем разом. Но такое пока в планы подавляющего большинства жителей Земли не 
входит.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Дело рук самих утопающих
Цена вопроса? По 

10 тыс яч каж дому 

росс и я н и н у – э то 

примерно 1–1,5 трлн рублей, 

или 15–20 млрд долларов. Такие 

деньги (и даже в 5 раз большие – 

операцию можно будет повторить 

летом и осенью) есть в Фонде на-

ционального благосостояния. 

В борьбе с кризисами 2008–2009 

и 2014–2015 годов наше прави-

тельство потратило намного 

больше на поддержку коммер-

ческих банков. Конечно, у одно-

разового безусловного трансфе-

ра есть минусы. Нам расскажут 

про снижение стимула к работе 

у наших сограждан, про необхо-

димость менять ряд нормативов 

типа бюджетного правила. Но это 

всего лишь одноразовая анти-

кризисная мера – и какой смысл 

создавать резервы, если их нельзя 

использовать в необычно тяже-

лых обстоятельствах?

Никаких особенных техниче-

ских сложностей с таким трансфе-

ром не будет – его можно сделать 

через отделения «Почты России» 

или Сбербанка: по 10 тысяч руб лей 

на каждый СНИЛС. Достаточно 

президенту сказать об этой форме 

борьбы с кризисом по телевизо-

ру – и граждане сразу пойдут их 

получать (никакие соцпрограм-

мы не работают так быстро.) При 

этом самые богатые – те, для кого 

10 тысяч не деньги, – просто не 

придут за ними. А малообеспечен-

ные граждане, скорее всего, сра-

зу истратят полученную сумму – 

и производители получат деньги 

от покупателей быстрее, чем через 

какие-то сложные программы 

поддержки. Получат именно те, 

кто лучше и дешевле производит 

самые нужные товары.

«Если же деньги будут потраче-

ны на запасы спичек и гречки, ну 

так что же, успокаивающий эф-

фект – тоже плюс, – продолжает 

Константин Сонин. – В нынешних 

российских обстоятельствах пря-

мой одноразовый трансфер выгля-

дит качественным и адекватным 

решением».

с. 1

с. 1

65% 
населения 
в России 
живут без 
сбережений. 
Доля бедняков, 
не способных 
откладывать на 
черный день, 
не снижается 
с 2012 года

Министерство труда дало рекомендации 
госслужащим перейти на дистанционную форму работы в рамках мер по 

предотвращению распространения коронавируса

К 12 годам колонии строгого режима приговорен 
бывший глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов за получение крупных взяток от 

воров в законе, сообщает ТАСС
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Но вернемся к среднему классу, 
который, конечно же, можно 
считать по материальному 

благосостоянию. Но тогда придется рос-
сийского среднеклассника с месячным 
заработком 17–18 тысяч рублей уравнять 
с американским бездельником, получаю-
щим за час 10,8 доллара (меньше закон не 
позволяет). В российский средний класс 
американца обязаны принять после того, 
как он отработает где угодно и как угодно 
всего-то 21 час – три дня в месяц. А ведь 
цены в наших странах вполне сопостави-
мые.

Кстати, когда речь идет о многомиллион-
ных зарплатах топ-менеджмента российских 
госкомпаний, которые «коробят» главу госу-
дарства, он объясняет это необходимостью 
«нанимать большое количество иностранных 
специалистов, которым приходится платить 
зарплату по уровню международного рынка». 
Так почему бы и уровень среднего класса 
в России нам не определять именно по между-
народному уровню? По крайней мере у росси-
ян появился бы стимул стремиться в средний 
класс.

А еще в 2013 году на российско-герман-
ской дискуссии о среднем классе Алексей 
Кудрин (в то время вице-премьер и министр 
финансов) говорил: «Современный россий-
ский средний класс – молодая, хорошо об-
разованная, обеспеченная материально, 
живущая преимущественно в крупных го-
родах социальная группа. Она оказывается 
наиболее активной в различных сферах: 
в инновационных формах работы на рынке 
труда, в предпринимательской и финансовой 
деятельности, на потребительском рынке. 
Важной отличительной чертой этих людей 
является восприимчивость ко всему новому 
и способность транслировать инновационный 
опыт всему обществу».

Но разве сегодня у нас таких людей «боль-
ше 70%»?

Сам Владимир Путин в те времена под-
черкивал на своем предвыборном сайте: 
«Средний класс должен расти и дальше. Стать 
социальным большинством в нашем обще-
стве. Пополняться за счет тех, кто тащит на 
себе страну, – врачей, учителей, инженеров, 
квалифицированных рабочих». И что же – 
цель уже достигнута?

Или главе государства пришла пора обно-
вить (точнее, обнулить!) папки со шпаргалка-
ми на рабочем столе? Т

Время менять 
шпаргалки

НА ПРОСВЕТ

Кстати, аналогичные выпла-

ты – по 10 тысяч гонконгских 

долларов – семи миллионам 

жителей Гонконга, по словам 

министра финансов Пола Чана, 

призваны стимулировать рост 

тамошней экономики. А разве не 

в этом нынче позарез нуждается 

российский бизнес?

Есть у экспертов и другие ре-

цепты. Так, доктор экономиче-

ских наук, специалист в области 

государственного управления 

экономикой, финансов и соци-

ального обеспечения Никита 

КРИЧЕВСКИЙ после ознакомле-

ния с правительственным планом 

поддержки экономики решил 

напомнить власти, что «корона-

вирус – беда общая и издержки 

должны нести все, а не только 

простые люди, уже столкнувши-

еся с ростом цен и снижением по-

купательной способности». Но...

Но где налоговые, процентные, 

ипотечные каникулы для граж-

дан? В крайнем случае – отказ от 

введения штрафных санкций при 

погашении процентов?

И где отсрочка по выплатам 

НДФЛ в соответствии с годовыми 

декларациями, срок подачи ко-

торых заканчивается 30 апреля?

Где расширение перечня и объ-

ема имущественных налоговых 

вычетов при ипотеке, платном 

образовании и медицине? Вы же 

все равно собираетесь компенси-

ровать регионам недополучен-

ные доходы?

Где обещанные к 16 марта по-

слабления в рефинансировании 

ипотеки? Не говоря уже о полу-

чении новой?

Где понижение цен на мотор-

ное топливо, ведь сырье, пусть 

оно занимает всего 10% рознич-

ной цены, подешевело в два раза?

Где внесение в Госдуму пред-

ложения об увеличении МРОТ, 

что повысит доходы бюджетни-

ков и поддержит потребитель-

ский спрос?

Ничего этого в правитель-

ственном плане нет...

Заметим, что медицинский 

аспект антивирусной програм-

мы российской власти почти 

один в один соответствует ме-

рам, принимаемым другими 

цивилизованными странами: 

закрытие внешних границ, 

мораторий на массовые и даже 

групповые мероприятия, объ-

явление реального карантина 

в учебных заведениях и «до-

машнего карантина» – д ля 

всех имевших контакты с ин-

фицированными... Что-то мы 

делаем с задержкой или с опе-

режением, лучше или хуже, 

но делаем! Почему же нам не 

подходят аналогичные эконо-

мические программы Европы, 

США, Юго-Восточной Азии? 

А если наша власть придумала 

нечто особенное, обещающее 

фантастический результат, по-

чему она молчит об этом? Глава 

Минпромторга Денис Мантуров 

заявил журналистам в Санкт-

Петербурге, что ослабление руб-

ля «повышает конкурентоспо-

собность большинства отраслей 

российской промышленности, 

сулит определенный плюс в по-

вышении конкурентоспособно-

сти российской продукции на 

внешних рынках». Но если это 

так, то почему власть не стиму-

лирует отечественный бизнес 

к использованию этого бонуса?

Председатель правительства 

Михаил Мишустин на заседа-

нии Координационного совета 

по борьбе с распространением 

коронавируса заявил, что «ин-

формирование граждан должно 

стать одним из ключевых направ-

лений деятельности совета. Не-

достаток информации всегда по-

рождает ненужное беспокойство 

и не обоснованные страхи».

Правильные слова. Осталось 

подкрепить их конкретными 

делами.  Т

Уоррен Баффет
американский экономист, инвестор

– Лишь с началом отлива вы можете выяснить, кто 
купается голышом...

СЛОВА

%

АКЦИЯ

ВКЛАД 
«ВЕСЕННИЙ»

3 марта по 15 мая 2020
5,35

Условия вклада «Весенний» при открытии в отделении, в системе
 дистанционного банковского обслуживания или банкомате Банка «ВБРР» (АО)

Срок вклада (дней)                                181
Минимальная сумма вклада                20 000 рублей
Процентная ставка (% годовых)          5,35%

            Срок вклада: 181 день                                          Сумма вклада – 20 000 рублей, валюта вклада – рубли РФ

            Начисленные на вклад проценты выплачиваются в конце срока вклада (в день окончания срока вклада)
            путем присоединения к сумме вклада.

            При досрочном истребовании вклада/части вклада (как на истребованную, так и на неистребованную
            части) начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», установленной тарифами на дату
            досрочного истребования исходя из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе 
            в период текущего срока действия вклада. Договор вклада расторгается.

           Дополнительные взносы:              Расходные операции:                    Пролонгация:
           не принимаются                не предусмотрены                      не предусмотрена

Вклад «Весенний». Валюта вклада – Рубли РФ, минимальная сумма вклада – 20 000 руб. Дополнительные взносы не принимаются; 
расходные операции не осуществляются. Срок вклада: 181 день. Выплата процентов: в конце срока вклада.  Начисленные на вклад процен-
ты выплачиваются банком в день окончания срока вклада путем присоединения к основной сумме вклада. Пролонгация: не осуществляет-
ся. По окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет или счет банковской карты 
вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление средств 
во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процента-
ми перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, 
указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления суммы вклада c выплаченными процента-
ми по окончании срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными процентами 
перечисляется на счет по вкладу «До востребования». Досрочное истребование: при досрочном истребовании вклада / части вклада на 
сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», 
установленной тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе в 
период текущего срока действия вклада; договор вклада расторгается. В случае досрочного истребования вклада / части вклада путем 
выплаты наличными денежными средствами в кассе банка, за выдачу суммы вклада / части вклада, поступившей безналичным путем из 
других кредитных организаций со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счет по договору банковского вклада 
или на текущий / карточный счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных средств на счет по договору банков-
ского вклада, и находящейся на счетах клиента в Банке «ВБРР» (АО) не более 45 календарных дней, взимается комиссия согласно Типовым 
тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц – резидентов, нерезидентов в рублях 
РФ и иностранной валюте. Вклад может быть открыт как в отделении Банка «ВБРР» (АО), так и в системе Дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) / банкоматах Банка «ВБРР» (АО). Срок приема средств во вклад: с 03.03.2020 по 15.05.2020 (включительно). Представ-
ленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию Вы можете получить в 
офисах, на сайте банка или по телефону контакт-центра ВБРР.

Для тех, кто не в курсе: 

сегодня, 20 марта, отмечается 

Международный день счастья. 

Да-да, есть и такой праздник. 

Памятный день восемь лет назад 

учредила Генеральная Ассамблея 

ООН – резолюцию тогда поддержали 

представители всех 193 государств – 

членов ООН. Редчайшее единодушие, 

но добавило ли оно счастья жителям 

Земли, пока неизвестно.

Ирина Волынец
глава Национального 

родительского комитета

– Мне пока хватает абсолютно всего. 
Порой недостает лишь внутренней 
гармонии, но это издержки информа-
ционного века. Советую выбросить 
телевизор – и тогда счастья точно при-
бавится. Проверено! Для меня счастье 
– проснуться в здравии, обнять близ-
ких, заниматься любимым делом. Нуж-
но воспринимать каждый новый день 
как подарок, особенно в сегодняшних 
обстоятельствах. А впадать в уныние 
по любому поводу стыдно. Вспоминаю 
свое знакомство с белорусским пара-
лимпийцем-пловцом Алексеем Талаем. 
Парень в 16 лет в результате несчаст-
ного случая лишился ног и рук. Но 
прошли годы – и он состоялся в жизни: 
востребованный спикер международ-
ного уровня, любящий и любимый муж, 
многодетный отец. А мы периодически 
ноем: это не нравится, то...

Лев Рубинштейн
поэт

– Кажется, мне всего хватает. Вот только счастье – 
это не сумма условий, а внезапное ощущение. Оно 
возникает порой в один момент, ни с того ни с сего, 
нежданно-негаданно. Поэтому мы его, счастье, так 
ценим и потому нам его вечно не хватает.

Елена Ханга
телеведущая

– Сложный вопрос. Наверное, потому что сама я 
счастлива. А разочарования и неприятности нам 
даются, чтобы мы, преодолев их, сумели оценить 
степень счастья. Напрямую счастье не имеет отно-
шения к достатку и карьере. Установишь какую-то 
планку, достигнешь ее – и тут выясняется, что линия 
горизонта осталась где-то впереди. Вспоминаю одну 
историю. Мальчик лет десяти восхищался, разглядев 
из окна поезда собаку или корову. Одна пассажирка 
спросила: откуда такой восторг на ровном месте? 

Оказалось, мальчишке сделали операцию на глазах, 
и он, быть может, впервые увидел мир в его разноо-
бразии.

Людмила Улицкая
писательница

– Странный праздник. Ощущение счастья у человека 
должно возникать ежедневно, а не раз в году. Хотя 
это, конечно, зависит от внутренних обстоятельств. А 
внешние обстоятельства могут увеличить дистанцию 
между нами и нашим счастьем.

Олег Гаркуша
музыкант, участник группы «Аукцыон»

– Все, о чем когда-то мечталось, у меня сбылось. 
«Гаркундель» есть. В «Аукцыоне» играю лет 40, есть 
классный сын. И все же хочется, чтобы войны не бы-
ло. И чтобы люди не умирали. Для полного счастья.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ну и чего нам не хватает для счастья?
ВОПРОС «ТРУДА»
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В ренкинге самых волатильных валют 
по отношению к доллару США рубль поднялся на второе место, по данным 

Bloomberg. Больше обесценился только мексиканский песо

Верховный суд распорядился приостановить 
личный прием граждан и принимать документы только через электронные 

интернет-приемные судов или по почте

Разговор с доктором Владимиром Медведевым

От чего едет крыша 
•ДИАГНОЗ•

Две весьма показательные исто-

рии, которыми делятся пользова-

тели соцсетей. Увы, связанные 

с психическими заболеваниями. 

И это, к сожалению, не уникальные 

примеры: «У меня беда – сильней-

шие панические атаки. За год их 

было несколько, приходилось вызы-

вать скорую помощь. Расширенные 

зрачки, трясущиеся руки и ноги, 

невозможность сосредоточиться, 

давление под 200. И лечение не по-

могает. Сменил несколько врачей, 

принимал с десяток различных 

препаратов, в том числе сильно-

действующих, но без эффекта. Мне 

всего-то 25. Окончил университет, 

есть работа. Но жизни нет»; «Уже 

5 лет я в депрессии. И не могу покон-

чить с жизнью, потому что боюсь, но 

и жизнь не мила»...

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ч
тобы не волновать граждан, 

масштабы психических заболе-

ваний в Советском Союзе были 

засекречены. Да и сегодня чаще 

сообщаются неполные данные. 

Однако углубленные исследования по-

следнего времени показали: до 40% на-

селения нашей страны имеют признаки 

какого-либо нарушения психической 

деятельности, включая не очень тяже-

лые пограничные состояния. Речь идет 

о 5 млн наших граждан.

Об этой проблеме мы беседуем с ав-

торитетным ученым, хорошо знающим 

статистику, заведующим кафедрой пси-

хиатрии, психотерапии и психосомати-

ческой патологии Медицинского инсти-

тута Российского университета дружбы 

народов, членом Европейской коллегии 

нейропсихофармакологов Владимиром 

МЕДВЕДЕВЫМ.

– Владимир Эрнстович, в конце 1990-х 

мне рассказывали в Минздраве (не для 

публикации), что в России примерно 

у трети граждан проблемы с психи-

кой – депрессии, невротические рас-

стройства... А сегодня называют цифру 

в 40%. Откуда такой рост?

– Распространенность этих недугов 

устойчиво растет по всему земному 

шару, это общемировая тенденция. В Ев-

ропе и в США, где чуть ли не у каждого 

есть свой психотерапевт или психиатр, 

распространенность психических за-

болеваний в течение жизни превышает 

38%, а в Канаде – до половины населе-

ния. И при такой статистике свободно 

продают оружие... Хотя в Англии или, 

скажем, в немецкой Баварии этот по-

казатель ниже: 22%...

Конечно же, я не мог не спросить уче-

ного о причинах. Может, и тут появился 

какой-то заразный психовирус?

– К счастью, пока такого вируса нет. 

Зато есть любопытные результаты иссле-

дований человеческого генома. Как вы-

считали генетики, до 8% человеческого 

генома ведут свой отсчет от вирусов. Ряд 

ученых считают, что есть связь между 

некоторыми древними вирусами и... 

шизофренией. Таким образом, разви-

тие психических заболеваний отчасти 

зависит и от генетических факторов, 

и, конечно же, от социально-экономи-

ческих, информационных и множества 

других воздействий.

По мнению Медведева, экологиче-

ские нарушения, изменение климата, 

биохимических процессов, усиление 

стрессогенных факторов – все это оказы-

вает огромное влияние на наш организм. 

Возьмите технологическую революцию, 

свершившуюся на наших глазах. С одной 

стороны, новая техника облегчает быт, 

а с другой – обрушила на наши головы 

горы новой, зачастую необязательной 

информации. По сути, мы лишаемся 

личного жизненного пространства. 

В любой момент нам могут позвонить, 

написать, потребовать реакции или от-

вета по самым разным поводам. Разве 

это все не испытание для психики?

Владимир Медведев называет циф-

ры, которые раньше я не встречал в от-

крытой печати: 40–50% соматических 

(телесных) заболеваний требуют одно-

временно и лечения психических рас-

стройств.

Специалисты Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ) прогно-

зировали в начале 2000-х, что та же 

депрессия через полтора десятилетия 

выйдет на второе место в мире среди 

заболеваний по показателю пропущен-

ных рабочих дней. И в минувшем году 

депрессия заняла 3-е место, что близ-

ко к прогнозу. А к 2030-му имеет шанс 

выйт и в лидеры.

Так что же получается, всем нам 

предстоит заиметь личного психотера-

певта? В европейском докладе конста-

тировалось: «Две трети психических 

расстройств ежегодно остаются без 

лечения». И это в Европе. А что у нас?

– Ни за рубежом, ни у нас насильно 

лечить человека никто не будет, – на-

поминает Владимир Эрнстович. – Тем 

более платно. Но бывает так: человеку 

кажется, что пока нет острой ситуации, 

можно подождать. А нередко промедле-

ние смерти подобно. Меня очень трево-

жит, что россияне пока слишком легко 

относятся к своему здоровью, в том числе 

к психическому. Т
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Ушел поэт и прозаик, который мог бы 

претендовать на Нобелевку. Лидер 

запрещенной Национал-большевистской 

партии, про которую до сих пор не очень 

понятно – был то политический или 

художественный проект, замешенный на 

протестной романтике. Эмигрант и «человек 

мира». Возвращенец и воздвиженец уличных 

баррикад. Человек-легенда, человек-эпоха, 

человек – лирический герой. Лимонов. Явно 

больше чем поэт.

Его «Подросток Савенко» (настоящая фамилия 
писателя) наследует книгам Сэлинджера. Сам 
богемный Эдичка, ровесник Джона Леннона, 
на молодых фотографиях снят почти в таких же 
очках, как у культового битла. Философ с профес-
сорской бородкой. Герой четырехсотстраничной 
беллетризированной биографии Эммануэля Кар-
рера, Лимонов сумел сделать себе мировое имя.

Но прежде всего он по-настоящему русский 
писатель. Для которого литературное поприще не 
романистика или тонкая стилистика, а граждан-
ское высказывание, путь, судьба. Писатель-аскет, 
последовательно создававший свой личный миф.

В России эмигрант Лимонов стал известен 
благодаря роману «Это я – Эдичка». Вещь печата-
лась в журнале «Знамя» в перестроечном угаре, 
отрывками, приводя в ступор ревнителей нрав-
ственности: о чем это? О расставании с любимой 
женщиной или о том, что Америка не лучше СССР? 
А может, о встрече русского люмпен-интеллигента 
с чернокожим Джонни, мягко говоря, у помойки? 
Скорее – о русской литературе, у которой, несмо-
тря ни на что, по-прежнему «есть плоть и кровь».

Его ближайший литературный «родственник» – 
конечно, Веничка. При несомненной разнице 
судеб и стилей очевидно общее: исповедальная 
откровенность, мужество высказывать иное 
мнение. «Неправильное», спорное, наивное, запо-
лошное (оценочные эпитеты легко накручивать), 
а может быть, просто противоречащее мейнстри-
му, опережающее или, наоборот, нарочито «не до-
гоняющее». Важно, что свое. Вообще-то это ценно 
в любые времена, но сейчас, когда мы очутились 
в предсказанном Ги Дебором еще в конце 60-х 
Обществе спектакля, где драматизированное 
представление (или перформанс) важнее здраво-
го смысла, – оно на вес золота.

Немногие решатся пойти вразрез с трендом: 
возразите «зожистам», поборникам раздельного 
вывоза мусора, активисткам движения #MeToo – 
линчуют незамедлительно. Или, например, при-
знайте присоединение Крыма – и никакое участие 
в «Стратегии-31» (за строгое соблюдение, кстати, 

Конституции страны – актуально, правда?) не 
послужит вам смягчающим обстоятельством… 
Лимонов не боялся ни тусовки, ни государства. 
Может быть, поэтому в последние годы многие 
редакции довольно кисло реагировали на пред-
ложение сделать с ним интервью даже в связи 
с такими железными инфоповодами, как выход 
книг – «Дед», «Седого графа сын побочный», «Будет 
ласковый вождь».

Лимонов последовательно отвергал обще-
принятые роли, будь то образ преследуемого дис-
сидента или «правильного» советского человека. 
Чурался статуса великого, сознательно разыгры-
вал образ «плохиша» – любые клише казались ему 
заскорузлыми. А его идеалы, в свою очередь, бро-
сали вызов советской провинции, одноэтажной 
Америке, постсоветской Москве. Еще он очень не 
любил писательниц (тоже наперекор тренду – ген-
дерному) и некрологи. В «Книге мертвых» расска-
зывал об ушедших как о живых.

Давайте и мы вспомним его таким, каким он 
был, – романтиком, скептиком, иронистом. Как, 
например, в этом его поэтическом автопортрете:

Мелькают там волосы густо, 
Настольная лампа горит.
«Во имя святого искусства» 
Там юноша бледный сидит...
Бледны его щеки и руки
И вялые плечи худы,
Зато на великое дело
Решился. Не было б беды.
И я этот юноша чудный,
И волны о голову бьют.
И всякие дивные мысли
Они в эту голову льют.
Ах, я трепещу… Невозможно,
Чтоб я это был. Это я?!
Как дивно! Как неосторожно!
Как необъяснимо, друзья! Т

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА 

НА ПРОЩАНИЕ

Получить социальные пособия зачастую 
может оказаться не так-то просто. Работо-
датели частенько задерживают выплаты по 
множеству причин: финансовая неустойчи-
вость компании, кассовые разрывы и даже 
банкротство. Отныне с этим покончено. 
С июля 2020 года уже в 77 субъектах РФ бу-
дет действовать пилотный проект «Прямые 
выплаты» – зачисление пособий напрямую 
из Фонда социального страхования (ФСС). 
Планируется, что с 2021 года к проекту при-
соединятся также Москва и Подмосковье.

Отметим, что в пилотном режиме про-
ект ФСС «Прямые выплаты» запустили еще 
в 2011 году. Главная его цель – сделать так, 
чтобы люди получали полагающиеся им 
пособия независимо от финансового состо-
яния их работодателя, то есть напрямую из 
Фонда. Изначально проект начался с двух 
регионов – Нижегородской области и Ка-
рачаево-Черкесской Республики.

Все дело в том, что так называемая 
зачетная схема, действовавшая до «Пря-
мых выплат», предполагала, что сначала 
работодатель выплатит работникам все 
причитающиеся им пособия, а потом уже по 
взаимозачету получит затраченные сред-
ства из ФСС. Мало того что подобная схема 
оказывалась весьма громоздкой и забю-
рократизированной, финансово далеко не 
все компании могли ее осилить. Ведь для 
осуществления социальных выплат работо-
дателю приходилось изымать средства из 
оборота – для компаний малого и среднего 
бизнеса подобная задача иной раз могла 
вообще оказаться неподъемной.

Для предприятий переход на «Прямые 
выплаты» означает повышение финансо-
вой устойчивости, а также сокращение бю-
рократии на обработку и расчет пособий.

Работники же, в свою очередь, пере-
стают зависеть от положения дел на своем 
предприятии, от сроков начисления зара-
ботной платы и т. п. Выплаты зачисляются 
в течение 10 календарных дней с момента 
поступления соответствующих документов 
в ФСС.

Получать выплаты из ФСС напрямую 
проще простого. Для этого достаточно 
предоставить своему работодателю до-
кументы, подтверждающие ваше право на 
получение выплат, а затем просто написать 
заявление, где будут указаны реквизиты 
вашей карты «Мир», на которую и будут при-
ходить деньги.

Получение пособий по проекту 

«Прямые выплаты» не зависит от 

финансовой устойчивости работо-

дателя.

Из ФСС напрямуюКарта «Мир»: прямая дорога короче
Для выплат по материнству заканчивается переход-

ный период – с июля их будут перечислять только на 

национальные платежные карты.

Для получателей пособий, кто до 1 мая 2019 года исполь-

зовал для получения средств карты международных 

платежных систем – Visa, Mastercard, Maestro и другие, – 

с 1 июля 2020-го зачисления, скажем, ежемесячных сумм 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет на них 

прекратятся.

Независимость
Раньше многие социальные выплаты жители нашей стра-

ны получали по месту работы. Когда зарплаты платили 

наличными, это было самым удобным вариантом. Но 

времена изменились – зарплаты ушли на карты. И дорога 

денег от Фонда социального страхования (ФСС) до полу-

чателя пособий в связи с этим выглядела «загогулистой»: 

сначала работодатель выплачивал их из своих средств, 

затем по взаимозачету получал возмещение. А если он 

не слишком обязательный или положение компании 

финансово неустойчиво, то выплаты работникам за-

держивались. Страдали люди, для которых эти деньги 

жизненно необходимы.

С 2011 года запущен проект ФСС «Прямые выплаты»: 

пособия начали перечислять получателям напрямую. 

Поначалу он действовал только в Нижегородской об-

ласти и Карачаево-Черкесской Республике. С июля этого 

года проект распространится на 77 регионов страны. 

А со следующего года к нему должны присоединить-

ся остальные восемь регионов, в том числе и Москва 

с Подмосковьем.

«Прямые выплаты» – это повышение финансовой 

устойчивости для предприятия, сокращение рабоче-

го времени, уходившего прежде на обработку и расчет 

пособий. Для получателей выплат это независимость 

от положения дел на предприятии, от расторопности 

бухгалтерии и отдела кадров и т. д.

Выплаты начинают перечислять напрямую в течение 

10 календарных дней с момента поступления соответ-

ствующих документов (электронных сведений) в Фонд 

социального страхования.

Быстро, удобно, понятно
Уже понятно, что самым удобным вариантом получе-

ния средств напрямую оказалось использование карты 

«Мир». Какие преимущества отметили люди?

Во-первых, это быстро. Уже через полчаса после от-

правления средств из ФСС они оказываются на картах 

граждан.

Во-вторых, это удобно. Для перевода достаточно лишь 

номера карты. То есть, чтобы получить пособие, не нужно 

заполнять огромные анкеты, указывать полные рекви-

зиты банковского счета, путаясь в БИКах и корсчетах. 

Требуются только заявление на получение пособия и 

номер карты «Мир».

В-третьих, это понятно. При поступлении денег че-

ловек получает СМС-сообщение. В нем указывается не 

только зачисленная сумма, но и название пособия. Все 

ясно, и никакой путаницы не возникнет.

Технология уникальна
В 2017 году стартовал совместный проект ФСС, Федераль-

ного казначейства, Банка России и АО «Национальная 

система платежных карт», благодаря которому и стало 

возможным быстрое перечисление пособий по номеру 

карты «Мир». Для этого используется одна из лучших и 

самых современных электронных технологий.

«Эта новая уникальная технология позволяет зачис-

лить получателю деньги значительно быстрее, чем по 

реквизитам банковского счета», – рассказывают в ФСС. 

И поясняют, что для формирования платежного докумен-

та не нужно указывать фамилию, имя и отчество полу-

чателя, равно как и его СНИЛС, ИНН, а также реквизиты 

банка, выпустившего карту. Все это дает возможность 

максимально автоматизировать и ускорить процесс.

Как получить
Чтобы получить пособие, нужно предоставить работо-

дателю заявление и документы, подтверждающие право 

на его получение. Это может быть справка о рождении 

ребенка, бумажный листок нетрудоспособности или 

номер электронного больничного листа. Вместе с тем 

следует указать способ получения пособия. Если полу-

чать вы собираетесь на карту «Мир», достаточно указать 

только ее номер.

В срок не позднее пяти календарных дней работода-

тель обязан передать весь пакет документов, необхо-

димых для начисления пособия, в территориальный 

орган ФСС (в виде комплекта бумаг с описью либо в виде 

электронного реестра).

А территориальный орган ФСС в течение 10 календар-

ных дней с момента получения от работодателя полного 

комплекта документов (электронных сведений) пере-

числит пособие работнику.

Есть ли еще варианты?
Впрочем, действующее законодательство позволяет 

получать социальные выплаты не только на карту. При 

подаче заявления на выплату пособия можно указать и 

один из альтернативных вариантов. Деньги могут при-

ходить получателю почтовым переводом или переводом 

на его банковский счет.

Какой способ выбрать, решает сам получатель посо-

бия. Однако накопленный к этому времени опыт пока-

зывает, что в основном люди выбирают карту «Мир». Это 

понятно: уже давно в наших кошельках лежит всего по 

несколько купюр – на всякий случай, а получать деньги и 

тратить их мы все предпочитаем с помощью банковской 

карты. В нынешней жизни это привычнее и удобнее во 

всех отношениях.

ДЕНЬГИ

Средства 
поступают 
на карту «Мир» 
за полчаса 

Если у вас нет еще оформленной карты 
«Мир», вы можете получить на любую 
другую: 
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
на раннем сроке беременности.
2. Единовременное пособие при рождении ребенка.
3. Если ОДИН случай минимум раз в 2 года: 
•  пособие по временной нетрудоспособности (только в от-

ношении граждан, подвергшихся воздействию радиации);
• пособие по беременности и родам.

Как получить социальное пособие
1. Предоставить работодателю заявление и документы, 
подтверждающие право на получение пособия. Это может 
быть справка о рождении ребенка, листок нетрудоспособ-
ности на бумажном носителе или номер электронного боль-
ничного и т. п. 
2. Если вы хотите получить пособие на карту «Мир», до-
статочно будет указать лишь номер карты. Для получения 
пособия почтовым переводом или на банковский счет, в за-
явлении указываются соответствующие реквизиты.
3. Работодатель в срок не позднее пяти календарных дней 
обязан передать в территориальный орган ФСС по месту 
своей регистрации пакет документов, необходимых для 
начисления пособия, на бумажном носителе с описью либо 
в виде электронного реестра.
В течение 10 календарных дней с момента получения от 
работодателя полного комплекта документов (электронных 
сведений) ФСС перечислит пособие работнику. Ежемесяч-
ные выплаты пособия по уходу за ребенком происходят до 
15-го числа каждого месяца.

СПРАВКА

«Обязательные» выплаты? 
Требования к переводу выплат пособий на карту «Мир»  с 1 мая 2019 года установлены Постановлением правительства РФ от 
11.04.2019 №419:
–  пособие по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Течу, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

– пособие по беременности и родам; 
– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; 
– единовременное пособие при рождении ребенка; 
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
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Дальше без Эдички

До 40%
населения нашей страны имеют призна-
ки какого-либо нарушения психической 
деятельности, включая не очень тяжелые 
пограничные состояния. Об этом говорят 
углубленные исследования последнего 
времени
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12 марта Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР 
объявил, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден. 83% всех зараженных вылечены 

и выписаны из больниц. Новые случаи заболевания единичны

17 марта власти КНР дали разрешение 
на начало клинических испытаний первой вакцины 

от коронавируса нового типа
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Задачи строительства новой инфраструктуры впервые 
были поставлены на Центральном совещании по эконо-
мической работе в 2018 году. Тогда была отмечена необ-
ходимость ускорения коммерческого использования сети 
5G, создания искусственного интеллекта, промышленно-
го интернета и интернета вещей. Среди основных направ-
лений: базовые станции 5G, сверхвысокое напряжение, 
междугородние высокоскоростные перевозки, зарядные 
колонки для электромобилей, центры больших данных, 
искусственный интеллект и промышленный интернет.

Новой инфраструктуре придается большое значение, 
потому что инвестиции в нее обладают мультипликатив-
ным эффектом и полностью соответствуют многочис-
ленным целям в современном развитии Китая. Новая 
инфраструктура связана с научно-техническими инно-
вациями и промышленной модернизацией Китая, на-
правлена на структурное реформирование предложения 
и высококачественное развитие. К тому же инвестиции 
и строительство в этих семи сферах будут способство-
вать развитию значительного спроса во всех звеньях 
производственной цепи и в области программного обе-
спечения. Это, в свою очередь, откроет пространство и 
возможности для развивающейся цепочки внутренних 
поставок. Одновременно с этим новая инфраструктура 
создаст базу для развития большого числа индустрий, но-
вые отрасли и предприятия.

Новая инфраструктура сыграет и вспомогательную 
роль. Традиционные отрасли с помощью инфраструктуры 
нового типа быстрее осуществят цифровизацию, сетевое 
и интеллектуальное преобразование. В связи с этим новая 
инфраструктура – это не только новая сила, она стиму-
лирует развитие имеющихся отраслей. Одновременно со 
строительством новой инфраструктуры необходимо про-
водить технологическую трансформацию традиционных 
отраслей. Это, как правило, крупномасштабный технологи-
ческий и инвестиционный процесс, который способствует 
эффективному прогрессу всей макроэкономики.

В отличие от традиционной, новая инфраструктура не 
обладает такой длинной производственной цепочкой, 
не обеспечивает большую занятость, а также не сыграет 
очевидную значительную роль в росте ВВП. Новая ин-
фраструктура является лишь частью инвестиций в совре-
менную инфраструктуру, считается стратегической инве-
стицией, нацеленной на реформирование предложения 
и высококачественное развитие, базой для будущей про-
мышленной модернизации.

Новая инфраструктура – это арена борьбы крупных 
предприятий капиталоемких отраслей, например компа-
ний, занятых в области 5G, сверхвысокого напряжения, 
больших данных и рельсового транспорта. Она предо-
ставит больше услуг для средних и малых предприятий, 
а также потребителей. В качестве высокотехнологичной 
индустрии новая инфраструктура может предоставить 
возможности трудоустройства для специалистов, занятых 
в области высоких технологий, что отличается от трудо-
емкой традиционной инфраструктуры, которая напрямую 
предоставляет множество рабочих мест для сельчан и 
студентов-выпускников. В связи с этим роль новой ин-
фраструктуры в росте ВВП и трудоустройстве не будет 
такой большой, как того ожидают.

В отличие от традиционной, новая инфраструктура 
главным образом базируется на народных инвестициях, 
роль предприятий здесь непременно значительно повы-
сит эффективность капиталовложений. Однако большие 
инвестиции не смогут принести пользу для предприятий 
в краткосрочной перспективе. Вместе с этим стратеги-
ческие инвестиции окажут большое давление на часть 
компаний. Поэтому необходима поддержка со стороны 
государства в фискальной и монетарной политике.

В настоящее время развитые экономики мира активно 
вкладывают в технологические реформы и промышленную 
революцию. Новая инфраструктура – новые стратегиче-
ские отрасли – основное место конкуренции между страна-
ми. По технологическому уровню Китай ничуть не уступает 
другим государствам мира. Кроме того, он о бладает други-
ми преимуществами, а именно – огромным рынком. Имен-
но поэтому в качестве основного содержания в повышении 
государственной стратегической конкурентоспособности 
новая инфраструктура взяла на себя важную историческую 
миссию, и она непременно будет успешной.

Люди превыше всего 
Жизнь и здоровье народа – главные приоритеты в общенародной борьбе Китая с COVID-19

На днях Политбюро ЦК КПК провело заседа-

ние, на котором была подчеркнута необхо-

димость ускорения строительства важных 

объектов и инфраструктуры, утвержденных 

государственными планами. Также отмечено, 

что необходимо увеличить инвестиции в услу-

ги общественного здравоохранения и матери-

альное обеспечение при аварийных ситуациях 

и ускорить новое инфраструктурное строитель-

ство, а именно – сети 5G и центров данных. Эти 

проекты были выдвинуты в ходе Центрального 

рабочего совещания по вопросам экономики 

в прошлом году. Их необходимо осуществить 

как можно скорее для стабилизации эконо-

мики и гарантии устойчивого экономического 

роста.

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Председатель КНР Си 

Цзиньпин, которого по 

праву можно назвать глав-

нокомандующим в борьбе 

с эпидемией COVID-19, 

10 марта прилетел в город 

Ухань, чтобы проинспекти-

ровать на месте работу по 

профилактике и противо-

эпидемическому контролю.

«С
ейчас вам необхо-

димо сохранять уве-

ренность. Мы все 

должны быть уве-

рены, что одержим 

победу в этой войне», – сказал 

он в больнице «Хошэньшань», 

расположенной в городе 

Ухань, который стал эпицен-

тром вспышки коронавируса 

нового типа. – Победа будет за 

городом Ухань, провинцией 

Хубэй и всем Китаем». 

Вспышка COVID-19 – слож-

нейшая в плане усилий по 

сдерживанию чрезвычайной 

ситуации в области обще-

ственного здравоохранения, 

с которой столкнулась Китай-

ская Народная Республика 

со дня своего основания 

в 1949 году, сказал Си Цзинь-

пин. Он объявил «общенарод-

ную вой ну» этому невидимо-

му врагу, мобилизовав всю 

страну.

Пока медики и ученые ли-

цом к лицу сражались с ранее 

неизвестным вирусом, сотни 

миллионов людей отказались 

от своих планов на каникулы 

по случаю Праздника Весны, 

неделями не покидали свои 

дома. Города были закрыты, 

деловая активность приоста-

новлена, общественные меро-

приятия отменены. И даже 

ежегодные сессии законода-

тельного (ВСНП) и консульта-

тивного органов (ВК НПКСК) 

были впервые отложены из-за 

чрезвычайной ситуации в об-

ласти общественного здраво-

охранения.

Напряженная борьба дала 

результат. Несколько дней 

подряд в большинстве про-

винций страны не отмечает-

ся новых случаев заражения. 

Даже в городе Ухань ситуация 

изменилась коренным обра-

зом: более 30 тысяч пациентов 

были выписаны из медучреж-

дений, закрылись все импро-

визированные госпитали.

В основном распростра-

нение эпидемии удалось 

сдержать, сказал Си Цзинь-

пин, особо отметив первые 

успехи в стабилизации си-

туации. «Между тем работа 

по профилактике и противо-

эпидемическому контролю 

продолжает быть напряжен-

ной», – сказал он, потребо-

вав продолжать последова-

тельные усилия, придавая 

первостепенную важность 

этой задаче.

Напомним: под руковод-

ством Си Цзиньпина 25 янва-

ря была создана руководящая 

группа ЦК КПК по борьбе с 

эпидемией COVID-19, ко-

торую возглавил премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян. 

Спустя два дня, 27 января, 

вице-премьер Госсовета Сунь 

Чуньлань была направлена 

для наблюдения за работой 

на месте в провинцию Хубэй, 

где она с тех пор и находится. 

В феврале произошли кадро-

вые перестановки в партий-

ном руководстве провинции 

Хубэй и города Ухань на фоне 

серьезных проблем, выявлен-

ных при изучении первона-

чального реагирования.

Но, по существу, Си Цзинь-

пин руководит именно обще-

народной войной против 

эпидемии. По большому сче-

ту эта война ведется народом 

и за народ, что отвечает ос-

новополагающим задачам 

КПК и 90 млн ее членов.

Ведущий американский 

ученый-китаист Роберт Лоу-

ренс Кун, председатель Фон-

да Куна, заявил, что мобили-

зация общества в Китае стала 

беспрецедентным случаем 

в истории всемирного здра-

воохранения. Си Цзиньпин 

распорядился использовать 

ресурсы всей страны, объ-

единить силы для борьбы с 

проблемой, что демонстриру-

ет преимущества китайской 

социалистической системы.

Около 42,6 тысячи ме-

диков были направлены в 

провинцию Хубэй из всех 

уголков страны. В эпицентр 

эпидемии съехались уче-

ные и ведущие эксперты в 

вопросах респираторных 

заболеваний и инфекцион-

ных болезней, а также де-

сятая часть всех китайских 

специалистов в области ин-

тенсивной терапии. Об этом 

свидетельствуют данные Го-

сударственного комитета по 

делам здравоохранения КНР.

В городе Ухань было вы-

делено 86 специализиро-

ванных больниц для лече-

ния пациентов с COVID-19. 

Всего за две недели с нуля 

построены две новые боль-

ницы. 16 выставочных залов 

и спортивных сооружений 

переоборудованы в импро-

визированные госпитали. За 

месяц было предоставлено 

60 тысяч больничных коек 

для пациентов с COVID-19.

За пределами наиболее по-

страдавшего района было ак-

тивизировано производство 

предметов медицинского на-

значения и открыты «зеленые 

коридоры» для обеспечения 

своевременных поставок 

товаров. В кратчайшие сро-

ки все товары, начиная с хи-

рургических масок и кончая 

современными системами 

жизнеобеспечения, были 

направлены на передовую 

борьбы с эпидемией, в том 

числе 67 наборов аппара-

тов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации 

(ЭКМО) и 17 тысяч аппаратов 

для вентиляции легких. Об 

этом свидетельствуют обна-

родованные в начале марта 

данные Министерства про-

мышленности и информати-

зации КНР.

Эксперт ВОЗ, эпидемио-

лог Брюс Эйлворд, вспоми-

ная свой опыт работы в груп-

пе экспертов ВОЗ во время 

девятидневной совместной 

с китайскими специали-

стами миссии по изучению 

COVID-19 в Китае, высоко 

оценил готовность китай-

ских медицинских учреж-

дений. «Если бы у меня было 

диагностировано заболева-

ние COVID-19, я бы предпо-

чел лечиться в Китае, – ска-

зал он. Там знают свое дело 

и заботятся о сохранении 

жизни людей».

По данным совместной 

группы экспертов Китая и 

ВОЗ, смертность среди па-

циентов с COVID-19 в Ки-

тае оценивалась на уровне 

3–4%. И только 0,7%, если 

исключить город Ухань.

Университеты, исследова-

тельские центры и предпри-

ятия объединили усилия, 

чтобы улучшить качество 

диагностики, вакцин и ле-

карственных препаратов. 

Последние наборы для про-

ведения экспресс-тестов 

показывают результаты че-

рез 15 минут, для анализа 

требуется всего одна капля 

крови. Правительство ясно 

дало понять: как только слу-

чай заражения подтвержден, 

пациентам не стоит беспоко-

иться о расходах, поскольку 

им будет предоставлено бес-

платное лечение.

По всей стране бы ли 

приняты целенаправлен-

ные меры профилактики 

и противоэпидемического 

контроля, чтобы остановить 

эпидемию. В некоторых го-

родах была создана инфра-

структура для управления 

и патрулирования районов в 

целях быстрого выявления и 

изоляции пациентов с пред-

полагаемыми случаями за-

ражения, а также контакти-

ровавших с ними лиц.

В ог ромной с т ра не с 

1,4-миллиардным населением 

люди действовали организо-

ванно. Они следовали советам 

правительства и изолирова-

ли себя в домах в течение не-

скольких недель подряд.

Совместная группа экс-

пертов Китая и ВОЗ заявила, 

что данный подход с участи-

ем всех правительственных 

структур и всего общества 

предотвратил возникнове-

ние сотен тысяч случаев за-

ражения COVID-19 в стране. 

Под руководством Си Цзинь-

пина постоянным лейтмоти-

вом противоэпидемической 

борьбы стал принцип «люди 

превыше всего». Он подчер-

кивал, что главный приори-

тет – жизнь и здоровье народа, 

интересы людей.

5G, искусственный 
интеллект и 
промышленный интернет

Убить вирус внутри, помочь миру
•СОТРУДНИЧЕСТВО•

«Китайская сторона будет помогать 

миру в борьбе с новым коронавиру-

сом при помощи пяти мер», – заявил 

11 марта на пресс-конференции 

представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

Он отметил, что Китай намерен про-

должать работу по профилактике 

и контролю эпидемии в стране, 

а также вносить свой вклад в борь-

бу с вирусом в мире.

Во-первых, Китай будет поддерживать 

тесную связь с ВОЗ и международным 

сообществом. Обмен информацией 

об эпидемии – это важный аспект 

борьбы международного сообщества 

с новым коронавирусом. Со вспышкой 

инфекции китайская сторона сразу же 

предоставила ВОЗ информацию о по-

следовательности вирусного гена, по-

делилась данными с другими странами 

и регионами. «Мы будем придержи-

ваться духа открытости, прозрачности 

и ответственности по отношению к гло-

бальной безопасности общественного 

здравоохранения и здоровью людей, 

своевременно делиться информацией 

с ВОЗ и международным сообществом. 

Одновременно с этим Китай также бу-

дет укреплять сотрудничество с разны-

ми странами, продвигать совместную 

профилактику и контроль эпидемии 

в регионе и мире, прикладывать уси-

лия для предотвращения распростра-

нения COVID-19».

Во-вторых, Китай будет продолжать 

делиться опытом борьбы с эпидемией 

с разными странами мира. К насто-

ящему времени китайская сторона 

уже опубликовала семь методов по 

лечению больных COVID-19, шесть 

методов по профилактике и борьбе 

с эпидемией. Все эти проекты распро-

страняются по всему миру, докумен-

ты были переведены на разные языки 

и переданы другим странам. Китай 

провел видеоконференции со специ-

алистами ЕС, АСЕАН, Африканского 

союза, Карибского сообщества, ШОС, 

государствами Южно-Тихоокеанского 

региона, а также Туркменистана, Азер-

байджана, Молдавии, Грузии и других 

стран. КНР поделилась своим опытом 

профилактики и контроля эпидемии, 

а также лечения заболевания. Китай-

ская сторона продолжит разными 

способами укреплять контакты с дру-

гими странами и международными 

организациями, совместно усиливать 

региональные и глобальную системы 

здравоохранения.

В-третьих, Китай направит в нуж-

дающиеся страны и регионы медицин-

ские бригады. К настоящему времени 

китайская сторона уже отправила 

специальные группы в Италию, Иран 

и Ирак. Китайские специалисты ведут 

интенсивную работу, помогают в осу-

ществлении профилактики и контроля 

эпидемии, их действия получили высо-

кие оценки местных властей и народа.

В-четвертых, Китай будет оказы-

вать материальную помощь между-

народному сообществу. Правитель-

ство КНР безвозмездно передало ВОЗ 

20 млн американских долларов, а так-

же маски, медикаменты и защитную 

форму другим странам. Кроме этого, 

Китай отправляет медицинские мате-

риалы и оборудование нуждающимся 

государствам. Местные правительства 

и народные структуры КНР также пре-

доставляют помощь другим странам. 

Китайская сторона готова вести борь-

бу с эпидемией в стране, преодолевать 

собственные трудности, а также про-

должать оказывать помощь другим 

странам.

В-пятых, Китай будет укреплять 

научно-техническое сотрудничество 

с международным сообществом. Ки-

тайская сторона готова совместно 

с другими странами развивать научно-

техническое взаимодействие в обла-

сти медикаментов, вакцины и реаген-

тов, вносить свой вклад в скорейшую 

победу над эпидемией в глобальных 

масштабах.

«Мы совместно с международным 

сообществом будем преодолевать 

трудности, чтобы добиться оконча-

тельной победы над новой коронави-

русной эпидемией в мире», – подчерк-

нул Гэн Шуан.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Китай готов 
совместно с 
международным 
сообществом 
бороться 
с COVID-19 до 
победного конца

10 марта председатель КНР Си Цзиньпин пообщался по видеосвязи с больными 

и работниками уханьского госпиталя Хошэньшань. 

Вылечившийся пациент прощается с медработниками. 

Провинция Чжэцзян направила в Японию и Республику Корею 

противоэпидемические средства. 

Возобновлено строительство высокоскоростных 

поездов.
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«Чайка» улетает в «Инстаграм»
•ПРЕМЬЕРЫ•

К 160-летию Антона Павловича 

Ч ехова в МХТ, носящем его имя, 

выпустили премьеру «Чайки» литов-

ского режиссера Оскараса Коршу-

новаса. Пьесу, ставшую символом 

знаменитого театра, здесь поста-

вили в пятый раз. От предыдущей 

версии, осуществленной Олегом 

Ефремовым, ее отделяют 40 лет.

АННА ЧЕПУРНОВА

Перед входом в театр молодая жен-

щина делает селфи на фоне Антона 

Павловича – Чехов сейчас в моде. 

В зале яблоку негде упасть, без пяти 

семь все актеры на сцене, а некото-

рые расхаживают среди зрителей. 

Дарья Мороз, вся в белом, зазывает 

фотографироваться и выкладывать 

снимки в «Инстаграм»... Веселая 

балаганная преамбула. Декорация 

изображает стильный дом с какой-

нибудь Новой Риги. Актеры одеты 

тоже по-сегодняшнему, но чеховский 

текст в их устах не звучит нарочи-

то, и сюжет за более чем столетие не 

устарел. Педагог Медведенко (Павел 

Ворожцов) жалуется на маленькую 

зарплату, дочь состоятельных ро-

дителей Маша (Светлана Устинова) 

рассуждает о том, что по сравнению 

с ее проблемами бедность – просто 

ерунда (типичные излияния детей-

мажоров). У Чехова эта 22-летняя 

девушка носит черный цвет как «тра-

ур по жизни», а теперешняя Маша – 

в кожаной куртке рокерши, но так 

ли велика эта разница?

Но дальше – больше. И вот уже свой 

знаменитый монолог Нина Заречная 

(Паулина Андреева) читает в сияющих 

доспехах воинственной инопланетян-

ки. А потом режиссер проводит иро-

ничную параллель с современностью, 

превращая сцену объяснения Аркади-

ной и Тригорина в шоу «За стеклом»: 

двое в порыве чувств катаются по полу, 

а другие персонажи за прозрачной сте-

ной со стороны озера выстраиваются 

посмотреть на парочку...

Сам Оскарас Коршуновас в одном 

из интервью говорил, что, на его 

взгляд, герои Чехова не такие уж ин-

теллигентные и не столь уж исчеза-

ющие. После спектакля понимаешь, 

что Оскарас имеет в виду. Взять хотя 

бы Аркадину (чудесная работа Да-

рьи Мороз): она ведет себя как при-

мадонна и бой-баба, прошедшая и 

медные трубы, и огонь, и воду. И уж 

будьте уверены, не отдаст ничего 

(даже на нужды сына или брата) из 

ею завое ванного: ни денег, ни славы, 

ни любовника. Тригорин (Игорь Вер-

ник) – неврастеничный эгоцентрист, 

которого никакая любовь не заставит 

и шагу ступить из зоны собственного 

комфорта. Управляющий Шамраев 

(Евгений Сытый) – демагог, на сло-

вах обожающий искусство в целом и 

Аркадину в частности, а на деле без-

божно обкрадывающий ее семью. И 

только Сорин с его добротой и мудро-

стью в спектакле ощутимо возвыша-

ется над другими (браво, 86-летний 

Станислав Любшин!).

Некоторая агрессивность действия 

накладывает отпечаток и на финаль-

ное объяснение Треплева (Кузьма 

Котрелев) и Нины (спектакль закан-

чивается выстрелом, слов Дорна о том, 

что Костя застрелился, здесь нет). Два 

молодых актера почему-то ведут его на 

очень уж повышенных тонах, и ощу-

щение трагизма за этим криком теря-

ется. И если ранимому начинающему 

писателю на протяжении спектакля 

как-то сочувствуешь, то испытать это 

чувство к Нине решительно не выхо-

дит – слишком хороша и победительна 

она в начале действия и слишком мало 

видна ее боль в финале...

Постановка напоминает тот самый 

«Инстаграм», куда зрителей призы-

вали выкладывать фото, в роли кра-

сивых картинок здесь – набор сцен, 

зачастую очень интересных, но не 

образующих целостной истории. Кли-

повое мышление – примета нашего 

времени, и эта «Чайка» тому еще одно 

подтверждение. Свежо, оригинально? 

О, да! История, которую проживаешь 

вместе с героями с начала до конца, 

болея за них душой? Вот с этим, ви-

димо, в МХТ имени Чехова придет-

ся подождать – следующей, шестой 

«Чайки». Т

В советские времена было снято немало от-
личных лент для детей. Их целыми поколениями 
пересматривали по сто раз, цитировали героев, 
знали наизусть песни, звучащие с экрана. Одна-
ко «Гостья» удостоилась и высшей степени зри-
тельского признания: после ее телепремьеры 
в народ пошли анекдоты, где действовали пер-
сонажи этой картины. Анекдоты были наивные, 
детские, смешившие только в определенном 
возрасте. И тем не менее...

Почему же на долю «Гостьи» выпали такая 
слава и признание? Ведь в той картине далеко 
не все сделано идеально. Например, меня даже 
в те, не баловавшие нас голливудскими трюка-
ми времена не слишком-то впечатлило светлое 
будущее образца 2084 года, снятое в условиях 
дефицита всего и вся, при довольно скудном 
бюджете фильма и скромных технических воз-
можностях тогдашнего отечественного кинема-
тографа. Однако все это, включая примитивные 
спецэффекты, не могло перевесить удач «Гостьи». 
Главная из которых – сама героиня. Алиса при-
летела из грядущей страны чудес к нам в СССР 
– и сразу всех покорила. Особенно пацанов. 
Хотя нести портфель такой девочке может только 
мечтать любой мальчишка – хоть из века ХХ, хоть 
из ХХI. Открытая, наивная – и таинственная, не-
здешняя, неземная. Лучащие ся огромные глаза, 
улыбка, которая никаким нынешним маленьким 
звездам, рекламирующим игрушки или чипсы, не 
снилась. Алиса, ты все еще в моем сердце!

А еще там удивительный сюжет: фантастиче-
ский – и при этом какой-то живой, «всамделиш-
ный» (спасибо писателю-фантасту Киру Булыче-
ву, подарившему нам эту историю). Московский 
шестиклассник Коля с другом Фимой и гостьей 
из будущего спасает человечество – и это было 
абсолютно в духе того времени, где нас учили не 
заморачиваться на такой ерунде, как шмотки и 
девайсы, – думать о планете в целом...

А еще там много юмора, близкого не только 
мальчишкам и девчонкам, но и их родителям. 
А еще там превосходно сыграли даже обычные 
школьники – сам Станиславский точно поверил 
бы. По-моему, все снявшиеся в «Гостье» акте-
ры – и начинающие, и мэтры – явно получали 
огромное удовольствие от работы над воплоще-
нием этих героев и сюжета (спасибо режиссеру 
Павлу Арсенову!). Кстати, недаром к мэтрам 
«прилипли» имена героев: Вячеслав Невинный 
для многих стал в первую очередь Весельчаком, 
Евгений Герасимов – роботом Вертером, а Ми-
хаил Кононов – и вовсе, извините, Крысом.

А еще этот фильм по-настоящему добрый. 
И ненавязчиво учит хорошему. Оказывается, и 
такое возможно.

Конечно, у взрослых фанатов «Гостьи» сраба-
тывает и ностальгия – по исчезнувшей стране, по 
своему детству. А на самом деле, может, фильм 
этот безнадежно устарел? Но нет, и нынешние 
дети смотрят его с удовольствием. А потом еще 
и пересматривают. Как там поется в финале 
фильма? «В прекрасное далеко мы продолжаем 
путь...» Нет, из этой песни слова не выкинешь.

Напоследок так и тянет крикнуть, возопить: ну 
почему нет сегодня таких фильмов уже для наших 
детей?! Только не знаю, кому кричать. Алисе? Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

ГОСТЬ ИЗ 80-Х

Денис Мацуев даст первый онлайн-концерт
без публики из Зала имени Чайковского 20 марта, открыв новый цикл 

«Домашний сезон» Московской филармонии

Кино эпохи нового застоя
Полемические заметки о состоянии нашей документалистики

•ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ•

Кто-то считает это сенсацией, но для меня это 

сенсация со знаком минус. В нынешнем году на 

премии «Ника» в номинации «Лучший неигровой 

фильм» сошлись сразу четыре работы, посвя-

щенные… теме кино. Это фильм-портрет «Ан-

дрей Тарковский. Кино как молитва», созданный 

сыном классика Андреем Тарковским – млад-

шим. Это фильм-портрет «Хуциев. Мотор идет!» 

Петра Шепотинника. Это фильм-портрет «О Кире 

украдкой», посвященный Кире Муратовой (ре-

жиссер Ирина Васильева). Наконец, это «Кино 

эпохи перемен» Алексея Федорченко, расска-

зывающее о развале Свердловской киностудии 

в лихие 90-е.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
родюсер и киновед Вячеслав Шмыров с не-

доумением написал в «Фейсбуке»: «Список 

документальных фильмов, которые попали 

в финальную номинацию «Лучший неигро-

вой фильм», наводит на один тревожный, 

пусть и бестактный вопрос: а документальное 

кино существует исключительно для того, чтобы 

рассказывать о жизни самих кинематографистов? 

А просто жизнь (в том числе и других людей) уже 

никого не интересует?»

Можно было бы посчитать, что в нынешнем году 

так сошлись звезды (и небесные, и экранные), но, оки-

нув взглядом кинематографический пейзаж послед-

них лет, понимаешь: это не случайность. В прошлом 

году на той же «Нике» в документальной номинации 

победил фильм «Параджанов. Тарковский. Анти-

пенко. Светотени» Андрея Осипова. Чуть раньше на 

«Нике» и «Золотом орле» победу праздновала Олеся 

Фокина с фильмом «Жизнь обаятельного человека», 

посвященном Геннадию Шпаликову. Еще раньше на 

главном отечественном фестивале документального 

кино в Екатеринбурге Гран-при взял фильм Ната-

льи Гугуевой «Кто такой этот Кустурица?». О менее 

громких примерах «кино о кино» умолчу.

Справедливости ради надо сказать, что наши до-

кументалисты испытывают симпатию не только 

к братьям-кинематографистам, а вообще к худож-

никам. За последние несколько лет были сделаны 

десятки фильмов такого рода, в том числе о Левитане 

и Чехове, Цветаевой и Ахматовой, Пастернаке и Сол-

женицыне, Науме Коржавине и Оскаре Рабине, Вла-

димире Минине и Владимире Маканине, Александре 

Калягине и Ирине Антоновой, Эдуарде Артемьеве 

и Юрии Шевчуке, Генриетте Яновской и Каме Гин-

касе, Олеге Каравайчуке и Дине Рубиной… Кажет-

ся, нет на свете сколько-нибудь именитого творца 

нынешних и прошлых времен, о котором не был бы 

снят обстоятельный документальный фильм.

Разумеется, ничего плохого в этом нет. И личности 

яркие, масштабные, и картины в большинстве своем 

достойные. Если бы еще при этом фильмы-портреты 

не составляли львиную долю всех снятых лент. И если 

бы при этом «за кадром» не оставалась, по опреде-

лению Льва Толстого, «живая жизнь», которая не 

ограничивается пределами писательского кабинета, 

мастерской живописца или концертной площадки…

За последние годы не привелось (может, не по-

везло?) увидеть ни одного фильма, снятого в завод-

ских цехах. Или в лабораториях ученых. Несколько 

лет назад по фестивальным экранам прошла лента 

«Отец и сыновья из Кротово», снятая Валерием 

и Евгением Соломиными в уральской глубинке. 

И эта скромная лента, рассказывающая о каждо-

дневных заботах фермера и его семьи, стала откро-

вением. С экрана словно пахнуло запахом земли, 

молока, полыни, хлеба – запахом той забытой нами 

жизни, что так редко прорывается сегодня на экра-

ны. А ведь были времена, когда снимать о «живой 

жизни» было интересно и престижно, когда до-

кументальный сериал «Кучугуры и окрестности», 

снятый Владимиром Герчиковым в воронежской 

деревне, стал не только фестивальным хитом, но 

и гвоздем телеэфира. Сегодня представить такое 

невозможно.

Документальное кино в старину нередко назы-

вали кинопублицистикой – за ее способность втор-

гаться в болевые проблемы нашего бытия. Вот чего 

напрочь нет сегодня на экране, так это пульсации 

современной жизни. Наша документалистика суще-

ствует словно в параллель с нынешней реальностью. 

Если отсмотреть документальную программу на 

любом фестивале (а в прокат неигровое кино прак-

тически не выходит, по ТВ его не показывают), то 

понять, чем живет страна, какие проблемы тревожат 

людей, невозможно.

В нашем документальном кино по определению 

нет массовой бедности (20 млн человек) и нищенских 

пенсий (8 тысяч рублей «минималки»). Нет ветхого 

жилья и разбитых дорог. Нет свалок Шиеса и черного 

от копоти неба над Красноярском. Нет мелеющих 

рек и нещадно вырубаемых лесов. Нет развала «оп-

тимизированной» медицины и хождений по мукам 

обманутых дольщиков. Нет ужасающей коррупции 

и чиновничьего произвола. Нет, само собой, «мо-

сковского дела» и «дела Сети», неправедных судов 

и полицейских с дубинками…

Этих и других болевых, злободневных тем в до-

кументальном кино просто нет. Как нет их и на 

телеэкране. Там в основном справляют тризну по 

Украине и «загнивающей» Европе вкупе с «дышащей 

на ладан» Америкой.

Не надо думать, что наши режиссеры не видят 

реальных проблем, не знают о них. Но такова была в 

последние годы установка Министерства культуры: 

давать деньги исключительно на «позитивное» кино. 

Но поскольку экономических, социальных достиже-

ний в нашей стране не так много, в ход идут все новые 

и новые ленты о мастерах культуры. Да  ленты о свер-

шениях прошлого. Да еще этнографические зарисов-

ки, всякого рода экзотические сюжеты – скажем, о 

медведях Камчатки. Посвященный им фильм стал, 

к моему удивлению, триумфатором прошлогоднего 

«Золотого орла». Когда главную награду главной, 

как считается, оте чественной кинопремии получает 

милый фильм из серии «ребятам о зверятах», то это 

многое объясняет и в уровне премии, и в состоянии 

нашего неигрового кино, которое давно выпало из 

международного фестивального контекста.

Нарисованная мною картина была бы неполной, 

если бы я не упомянул о фестивале «Артдокфест», ко-

торый как раз ориентируется на острое, проблемное, 

социальное кино, снятое мастерами разных стран, но 

на русском языке. Основанный в 2007 году и быстро 

набравший популярность, фест вызвал ярую непри-

язнь у министра культуры Владимира Мединского, 

объявившего «Артдокфесту» войну и в итоге выда-

вившего фестиваль в Ригу, где он проходит в полном 

объеме. А в России из-за цензурных ограничений 

зрители смотрят программу «Артдокфеста» в уре-

занном виде, с изъятием целого пласта картин.

Новый министр культуры Ольга Любимова в свое 

время много занималась документальным кино на 

Первом канале, она его знает и любит. И кому, как не 

ей, в ее новом статусе постараться вывести неигровое 

кино из затянувшейся полосы застоя? Т

Алиса в Стране 
Советов

Персональное 
дело

Сразу 4 ленты,
посвященные теме кино, сошлись в нынешнем 
году на премии «Ника» в номинации «Лучший 
неигровой фильм». Не многовато ли о себе? 
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Летом Тульский кремль отпразднует свое 500-летие.
Министр культуры области Татьяна Рыбкина рассчитывает, 

что к старту торжеств волна коронавируса схлынет

Премьерный показ «Гостьи из будущего» 

стартовал на «главной», первой программе 

Центрального телевидения СССР 25 марта 

1985 года.

Премьерный показ Гостьи из будущего

35 лет назад состоялась телепремье-

ра фильма, ставшего культовым для 

миллионов наших соотечественников. 

Насчет миллионов – не дежурное пре-

увеличение. При одном только назва-

нии «Гостья из будущего» все еще теп-

леет на душе у очень многих россиян, 

особенно у тех, кому сегодня 40–50. 

А каков размах фанатского движения 

в том же интернете! Взрослые дяди 

и тети, бывшие первые зрители, до сих 

пор разбирают фильм по косточкам, 

находя новые нюансы, откапывая не-

известные факты, связанные со съем-

ками и с дальнейшей судьбой тех, кто 

в нем сыграл.

Это вам не шуточки, а чеховская «Чайка»!
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•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

Ну вот мы и остались без большого 

футбола. И пока можно только гадать, 

надолго ли это расставание. Вслед за 

решением прервать главные клубные 

турниры в Европе на этой неделе бы-

ло объявлено о том, что финальный 

турнир чемпионата Европы отложен 

на год. По новому расписанию мат-

чи ЧЕ пройдут с 11 июня по 11 июля 

2021 года. Соответственно, отменены 

и товарищеские матчи национальной 

команды России, которые были за-

планированы на 28 марта со Швецией 

в Стокгольме и 31 марта в Кишиневе с 

командой Молдавии.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
асчет клубов УЕФА сначала решил 

так: если национальные футбольные 

чемпионаты в европейских странах 

не возобновятся, то чемпионами и 

призерами будут считаться коман-

ды, лидировавшие на момент остановки 

соревнований в турнирных таблицах. 

И эта ситуация учтется при определении 

участников Лиги чемпионов и Лиги Евро-

пы в следующем сезоне. Но потом, после 

долгих совещаний с представителями всех 

стран континента, УЕФА высказал более 

оптимистическое пожелание – чтобы на-

циональные чемпионаты возобновились 

в одно время и были доиграны до 30 июня 

2020 года. Это если вирус отступит…

Пока же большинство европейских 

лиг матчей не проводят даже при пустых 

трибунах. УЕФА ожидает, что после паузы 

вместе с национальными чемпионатами 

будут доиграны Лига чемпионов и Лига Ев-

ропы сезона-2019/2020. Тогда финал Лиги 

чемпионов перенесется почти на месяц, 

с 30 мая на 27 июня, а решающий матч 

Лиги Европы, ранее запланированный 

на 27 мая, пройдет 24 июня.

А что у нас? Три дивизиона российско-

го футбола – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ – ушли на 

перерыв до 10 апреля, причем сделали это 

на несколько дней позже большинства ев-

ропейских держав. И за это «опоздание» 

наши футбольные функционеры были под-

вергнуты нещадной критике: дескать, не 

берегут футболистов и болельщиков…

Аналогичные решения приняли и баскет-

болисты: Лига ВТБ ушла на перерыв, и тоже 

пока до 10 апреля. А вот Континентальная 

хоккейная лига сначала прерывала матчи 

1/4 финала Кубка Гагарина лишь на неделю. 

Напомним: в розыгрыше трофея остались 

шесть российских команд, финский «Йоке-

рит» и казахстанский «Барыс» отказались 

от участия. В руководство КХЛ полетел рой 

критических стрел со всех сторон – и прези-

дент КХЛ Алексей Морозов объявил-таки о 

продолжительных каникулах – до 10 апреля. 

Если матчи возобновятся, календарь будет 

сильно урезан – иначе выявление победи-

теля значительно затянулось бы.

А тем временем глава Международной 

федерации хоккея Рене Фазель после долгих 

И король спорта футбол, и королева легкая атлетика взяли паузу. 
И никто не скажет, надолго ли

Бутсы и шиповки пока повисят

переговоров с властями Швейцарии (сам 

он гражданин этой страны) и страховыми 

компаниями с выражением глубокого при-

скорбия на лице объявил, что чемпионат 

мира 2020 года отменен: «Переносить его 

на следующий год нет смысла – в 2021 году 

будет свой чемпионат. А менять Швейца-

рию на другую страну тоже не вижу смыс-

ла – инфекция свирепствует во всем мире».

Теперь о королеве спорта легкой атле-

тике. ИААФ и руководство Бриллиантовой 

лиги приняли решение перенести первые 

этапы. Новая дата турнира в Катаре (пла-

нировался на 17 апреля) пока не объявле-

на, а китайским этапам изменили сроки с 

мая на вторую половину сентября.

Организаторы одного из четырех круп-

нейших теннисных турниров также пере-

несли «Ролан Гаррос» с конца мая на конец 

сентября. Не поторопились ли? А вдруг в 

апреле пандемия завершится – вон в Китае 

она явно пошла на спад… Среди недоволь-

ных не только ведущие теннисисты мира, 

но и руководители ATP и WTA, междуна-

родных ассоциаций мужского и женского 

тенниса. Особенно сильно французы «под-

ставили» организаторов тех турниров, 

которые из года в год проводятся в конце 

сентября. Получается, они остаются без 

сильнейших теннисистов…

А вот обнадеживающие вести с олим-

пийских полей: МОК пока решил не вно-

сить коррективы в расписание. Японцы 

заверяют, что все объекты летней Олим-

пиады в Токио готовы, инспекция это под-

тверждает. День открытия Игр – 24 июля. 

Остается надеяться, что дата останется 

неизменной – должно же хоть что-то в 

спортивном мире оставаться стабильным! 

Разве что график отборочных олимпий-

ских турниров придется корректировать...

И снова к футболу. Конечно же, наибо-

лее жарко обсуждаются спортивные дела в 

Италии, больше других стран в Европе по-

страдавшей от коронавируса. Страсти тут 

кипят вокруг решения клубов не платить 

игрокам и тренерам зарплату во время 

паузы в футбольном календаре.  

Говорят, никогда еще инфекция не вли-

яла на спортивный календарь столь мас-

штабно, как сейчас. Видимо, подзабыли 

события столетней давности. В 1919 году 

во всем мире свирепствовал испанский 

грипп, «испанка». От той эпидемии умер-

ли около 80 млн человек. А в Европе, где 

находился очаг заболевания, все соревно-

вания и так были отменены из-за Первой 

мировой войны. Да и за океаном в США и в 

Канаде, где уровень заражения населения 

был несравненно ниже, вынуждены были 

свернуть спортивный календарь многие 

спортивные федерации. Даже чемпионат 

по бейсболу тогда не определил чемпиона. 

И хоккейный Кубок Стэнли прервали на 

стадии финала. Тогда в «Монреаль Кана-

диенс» болезнь скосила большую часть 

состава, у пятерых температура достиг-

ла 40 градусов, а защитник Джо Холл и 

один из руководителей клуба умерли. По-

бедитель сезона-1918/1919 так и не был 

определен… Т
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Вратарь оказался 
слишком щедр
Один из надежнейших 

вратарей мирового хок-

кея Сергей Бобровский, 

похоже, пропустил обид-

ную шайбу на ровном 

месте. А все из-за своей 

щедрой русской души 

и говорливой супруги. 

Проявив человеколюбие 

в особо крупных масшта-

бах, Сергей пожертвовал 

100 тысяч долларов ра-

ботникам ледовой арены 

своего родного (на ны-

нешний момент) города 

Санрайз, штат Флорида, 

а жена его известила об 

этом мир.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Напомним, что Сергей ро-
дился в Новокузнецке, где 
прожил первые 22 года, стал 
профессиональным хокке-
истом и провел за местный 
«Металлург» четыре сезона. 
Клуб, ласково именуемый 
в народе «Кузней», давно 
погряз в финансовых проб-
лемах. Несмотря на то что 
клуб дал хоккею помимо 
Бобровского многих ярких 
звезд (Илья Сорокин, Дми-
трий Орлов, Иван Телегин и 
другие), три года назад он 
был вынужден спуститься 
из КХЛ в дивизион пониже. 
Конечно, любая помощь от 
бывших воспитанников здесь 
была бы желанна, но...

Родной клуб, которому Сер-
гей отвалил с широкого плеча 
круглую сумму, – это «Флорида 
Пантерз» из города Санрайз, 
за него россиянин выступает 
немногим более полугода. 
Деньги нужны сотрудникам 
здешней арены, потому что 
они могут потерять в доходах 
из-за паузы в чемпионате 
НХЛ. Про доходы работников 
катка в Новокузнецке Сергей 
не знает.

«В очередной раз я им вос-
хитилась. Но вообще это для 
меня не сюрприз. Он регуляр-
но помогает родному городу. 
И не любит это афишировать, 
что для меня также важно», – 
написала о Бобровском жена 
вратаря Ольга в «Инстаграме». 
Наверняка такое признание 

понравится обитателям аме-
риканского городка. Только 
люди приехали – и сразу такое 
признание в лояльности и да-
же в любви.

Но в русскоязычном ин-
тернете не все разделяют 
восхищение супруги. Нашлись 
и такие, кто напомнил: во 
Флориде, согласно контракту, 
Бобровский зарабатывает по 
10 млн долларов в год, кон-
тракт расписан на семь лет. 
Про финансовое положение 
хоккейного клуба в Ново-
кузнецке мы уже говорили... 
Кстати, многие зарубежные 
звезды спорта, выступающие 
за знаменитые команды за ру-
бежами своей родины, ведут 
себя по-другому. Яркий при-
мер – нынешний президент 
Либерии, а в прошлом звезда 
мирового футбола Джордж 
Веа. Жертвовал ли он зарабо-
танные деньги на нуждающих-
ся жителей Парижа, Лондона, 
Монако и других городов, чьи 
цвета ему приходилось за-
щищать за время звездной 
футбольной карьеры, история 
умалчивает. Но у себя на ро-
дине знаменитый футболист 
содержал спортшколы, интер-
наты... и даже национальную 
сборную страны, за которую 
сам тогда выступал. Думается, 
все это сыграло не последнюю 
роль, когда Джордж Веа из 
спортивного поприща пере-
шел на политическое. И стал 
президентом.

Конечно, есть и те, кто за-
щищает вратаря Сергея Бо-
бровского. У них свои резоны. 
Миллионы парень заработал 
честно, талантом и трудами на 
льду. И не надо теперь ему ука-
зывать, как именно тратить 
кровные денежки. А в Ново-
кузнецке, говорят, у Бобров-
ского есть фонд, помогающий 
ветеранам хоккея и детской 
спортивной школе. Руководит 
фондом отец, Бобровский-
старший. Правда, о каких 
суммах идет речь, выяснить не 
удалось.

В общем, как раньше писа-
ли в «Правде», два мира – две 
судьбы. Хотя у каждого чело-
века судьба обычно бывает 
только одна, своя. Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
  Успейте подписаться. 

Во всех отделениях Почты России начинается досрочная 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

CООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфак-
тура» (далее – Общество), находящегося по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдель-
ская, д. 15, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров по 
итогам работы за 2019 год в форме собрания (совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, далее по тексту – Собрание), которое состоится 
«16» апреля 2020 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д. 15, стр. 30, этаж 2.

Время начала Собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации для участия в Собрании: 10 часов 00 минут по мо-

сковскому времени.

Место регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 
Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, этаж 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 
голосования: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», 
Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров: 22 марта 2020 года.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы: 
1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная 
мануфактура» за 2019 год
3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие 
решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, 
форме и порядке выплаты, по результатам 2019 года
4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура»
6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год. 

Порядок предоставления акционерам информации (материалов):

акционеры (представители акционеров) Общества могут ознакомиться с подле-
жащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания информацией 
(материалами): по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная ма-
нуфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам с «26» марта 
2020 года по «15» апреля 2020 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, а также во время проведения 
годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе 
проголосовать заочно (не присутствуя на собрании), отправив заполненный бюл-
летень в адрес ОАО «Трехгорная мануфактура» (123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим 
вопросам) по почте, нарочным или вручив его лично в рабочие дни с 10 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут по московскому времени по указанному адресу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Трехгорная 
мануфактура», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания 
акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопро-
сам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и 
привилегированные именные акции Общества.

Напоминаем Вам, что для регистрации лицам, которые имеют право принимать 
участие в собрании акционеров, при себе необходимо иметь, в частности:
– акционеру – паспорт, 
– представителю акционера – паспорт и доверенность,
– юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в поряд-
ке реорганизации последнего – документы, подтверждающие правопреемство;
– наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство.
Доверенность на участие в собрании акционеров должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально.

Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого тендера 4072-OD на право заключения 

договора на поставку коммутационной аппаратуры 

(контакторов, выключателей, реле). 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). 

Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в 
открытом тендере (№ 3965-OD) на право заключения договора 

на таможенное оформление и транспортировка грузов ПУУМ для 

КТК-Р.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК

 www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 4086-OD 
на право заключения договора на поставку «Дисковых затворов и фланцев 

для воды для КТК-Р и КТК-К».

В случае заинтересованности с подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 4086-OD). 
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

Сергей Алейников
экс-футболист сборной СССР и «Ювентуса», ныне тренер италь-
янского клуба «Лечче»
– Насчет зарплат футболистам я бы не стал бить тревогу. 
Пока объявлен перерыв лишь до начала апреля, а дальше, 
возможно, возобновятся чемпионат серии А и еврокубки. 
Длительных перерывов в футбольных чемпионатах Италии 
не случалось ни разу после Второй мировой. А теперь тре-
нировки отменены, всех отправили во временный отпуск. 
Вот и у нас в Лечче база закрыта, даже желающие позани-
маться индивидуально могут это делать лишь дома.

Меня репортеры увидели в маске в магазине и тут же 
присочинили, будто я ее не снимаю. Это, конечно, большое 
преувеличение. Не вижу в этом необходимости, поскольку 
я живу за городом и выхожу разве что в свой сад. Но в го-
роде ввели жесткие правила, и я их соблюдаю.

ГОЛОС

Главному 

тренеру 

сборной России 

по футболу 

Станиславу 

Черчесову 

остается только 

ждать...

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ДЕЛО
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Сотни наших граждан остались за 
шлагбаумом, который опустили на 

границах борцы с коронавирусом. Как 
выжить и вернуться домой людям, которые 

остались без денег, обратных билетов 
и крыши над головой?

Железный короназанавес
Не все в жизни надо 
пробовать на зубок

Любознательность малышей 
таит опасность для здоровья. 
В этом убедились ямальские 
врачи. В семье газовиков из 
Ноябрьска четырехлетний 
сын проглотил несколько 
деталей магнитного конструк-
тора. Родители, обнаружив 
пропажу, срочно повезли 
малыша в больницу. Рентген 
показал, что магнитики в же-
лудке склеились и перекрыли 
пищевод. К счастью, врачи 
успели провести операцию и 
отправили маленького паци-
ента домой с наказом: не все 
в этой жизни надо пробовать 
на зубок.

Будут и у нас 
Илоны Маски

Созданная в Красноярске 
«Национальная космическая 
компания» готовится к за-
пуску первой частной раке-
ты. Уже прошли испытания 
ракетного двигателя, часть 
деталей которого созданы 
на 3D-принтере. Гендиректор 
компании Максим Куликов 
надеется, что ракета будет 

заниматься доставкой и 
обслуживанием спутников 
на орбите. Задача – создать 
ракетоноситель грузоподъем-
ностью до 1 тонны. В проекти-
ровании носителя участ вуют 
студенты Сибирского госуни-
верситета имени М.Ф. Решет-
нева. Энтузиасты намерены 
создать под Красноярском 
Сибирский космический 
центр.

Да, это не Ромео 
с Джульеттой 

Любовная драма разверну-
лась на Кубани: там видный 
мужчина-военный обратился 
в полицию с жалобой на лю-
бовницу. Он женат, а пассия 
на стороне вдруг потребовала 
40 тысяч рублей за молча-
ние – иначе грозилась расска-
зать супруге неверного мужа о 
его романе на стороне. Между 
прочим, даме-шантажистке 
грозит уголовное наказание 
за мошенничество. И тогда 
прощай, любовь!

Банковская карта – 
вещь соблазнительная

В забайкальском поселке 
Карымское 29-летняя внучка 
похитила 8 тысяч рублей с де-
душкиного счета, воспользо-
вавшись услугой «Мобильный 
банк» в телефоне деда. Ста-
рик хватился пропажи только 
месяц спустя и тут же написал 
заявление в полицию. Теперь 
внучке грозит реальный срок. 
Как и злоумышленнику из Со-
чи, который утащил у приятеля 
банковские карты и с ножом у 
горла вытребовал у бедолаги 
ПИН-коды. А дальше все про-
сто: успел снять с карт 82 ты-
сячи рублей и был задержан 
полицейскими...

Девушки с повышенной 
социальной 
ответственностью

Голландская проститутка 
устроила сбор денег для кол-
лег, пострадавших от закрытия 
борделей в Амстердаме из-за 
коронавируса. Правительство 
распорядилось закрыть секс-
клубы в районе красных фона-
рей как минимум до 6 апреля. 
Однако дамы входят в профсо-
юз работников секс-бизнеса 
и рассчитывают не только на 
цеховую солидарность, но и на 
поддержку правительства.

И тут дизайнеры 
подсуетились

В Адыгее начался выпуск ори-
гинальных масок из хлопка, 
дизайн которых разработан 
с учетом трендов сезона и воз-
раста носителей. Как уверяют 
создатели, использовать их 
можно по нескольку раз. Мо-
жет, оригинальный дизайн за-
ставит людей предохраняться 
от вируса?

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Удивительная женщина, 

с нискавшая глубокое ува-

жение современников, жена 

первого космонавта планеты 

Юрия Гагарина, она для мил-

лионов соотечественников 

стала символом скромности, 

верности, чистоты. Валентине 

Ивановне выпала непростая 

миссия. Свет всемирной сла-

вы, обрушившейся на ее Юру, 

не мог оставить в тени супругу 

первопроходца Вселенной. 

Но она не любила и не хотела 

быть вфокусе всеобщего вни-

мания, всячески ограждала 

себя от назойливого интере-

са, от журналистов, киношни-

ков, различных делегаций...

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
алентина очень любила 

Юрия (да и как его было 

не любить!) и, как могла, 

обеспечивала ему проч-

ный тыл. Они поженились 

в октябре 1957-го в Оренбурге. 

Юрию было 23 года, он только 

получил лейтенантские погоны, 

Вале – 22. О космосе тогда и речи 

не было. Родились дочки: Лена 

и Галя...

10 апреля 1961 года, за два 

дня до старта, Гагарин написал 

письмо и попросил вручить его 

жене в случае своей гибели. Вот 

строки из него: «Если что случит-

ся, то прошу вас и в первую оче-

редь тебя, Валюша, не убиваться 

с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и 

никто не гарантирован, что его 

завтра не задавит машина. Бере-

ги, пожалуйста, наших девочек, 

люби их, как люблю я. Вырасти 

из них, пожалуйста, не белору-

чек, не маменькиных дочек, а на-

стоящих людей, которым ухабы 

жизни были бы не страшны... Ну 

а свою личную жизнь устраивай, 

как подскажет тебе совесть, как 

посчитаешь нужным. Никаких 

обязательств я на тебя не на-

кладываю, да и не вправе это 

делать...»

12 апреля 1961-го он вернулся 

на Землю триумфатором. Ту вес-

ну назвали гагаринской, а пись-

мо осталось у командования. Его 

отдали супруге через семь лет, 

в марте 1968-го, после гибели 

космонавта во время учебного 

тренировочного полета.

Они прожили вместе чуть бо-

лее 10 лет. Когда погиб Юрий, 

Валентине Ивановне было всего 

33 года. Красивая, стройная, хо-

зяйственная, она была обречена 

на мужское внимание и запросто 

могла бы заняться устройством 

личной жизни. Но такой вариант 

ею не рассматривался в принци-

пе. Она осталась верна своему 

Юре на протяжении всех после-

дующих 52 лет. И все эти годы 

продолжала его любить.

Однажды, много позже гибе-

ли Гагарина, я со своим коллегой 

Юрием Васильковым приехал по 

договоренности с Валентиной 

Ивановной в Звездный Городок 

к ним домой. В четырехкомнат-

ной квартире кабинет космонав-

та номер один был превращен 

в небольшой мемориальный му-

зей. Китель Юрия Алексеевича, 

вещи разложены на письменном 

столе так, будто хозяин кабинета 

покинул его на несколько минут. 

Там же была и его фотография... 

Нужно было видеть, с какой 

любовью смотрела Валентина 

Ивановна на этот снимок. Позже 

в своей книге Валентина Иванов-

на призналась, что каждый день 

ждала чуда: вот раздастся звонок 

в дверь – и в коридоре послышат-

ся знакомые шаги...

Гагарин любил друзей, весе-

лые компании, в нем была удаль 

молодецкая. Это вызывало вос-

торг у граждан, но Валентине не 

очень-то нравилось. Она, как мне 

кажется, была в душе сторонни-

цей сухого закона. Впрочем, пре-

красно понимала, что Гагарина 

перекроить невозможно. Зануд-

ливые семейные ссоры были не 

для нее – она действовала умнее 

и деликатнее, нередко просто 

молчала – и этого было доста-

точно.

Вспоминаю один эпизод. Я воз-

вращался 10 ноября 1967 года из 

Звездного Городка в редакцию, 

когда на встречной полосе за-

метил черную «Волгу», за рулем 

которой был Гагарин. Рядом си-

дела супруга. Неожиданно «Вол-

га» остановилась на обочине. 

Я попросил шофера тормознуть 

и помчался к Гагарину. А тот взял 

сверток из багажника и напра-

вился в будку ГАИ. Валентина 

осталась в машине. Когда я вле-

тел к гаишникам, Юрий успокоил 

милиционеров: «Это журналист, 

налейте и ему». У всех уже разли-

то. Коньяк принес Гагарин, чтобы 

поздравить служивых с Днем ми-

лиции, засвидетельствовать им 

свое уважение... Когда я шел об-

ратно, обратил внимание на лицо 

Валентины Ивановны – очень 

строгое, губы сжаты, смотрит 

в сторону.

Нет, она не устраивала сцен. 

Вот как в своем дневнике описы-

вает один из эпизодов руководи-

тель отряда космонавтов генерал 

Николай Каманин. «В сентябре на 

отдыхе в Крыму мы возвращались 

в «Форос» на двух автомобилях 

«ЗИМ» и автобусе. До Диорамы 

Гагарин ехал в машине вместе 

с Валентиной Ивановной, со мной 

и Марией Михайловной. Затем, 

ничего не сказав, Гагарин пере-

сел в автобус. Это очень обидело 

Валентину Ивановну. Она про-

сила его вернуться, а он предла-

гал пересесть в автобус. Гагарин 

хлопнул дверью и ушел, Валя за-

плакала».

На следующий день Каманин 

попенял Юрию, сказав, что ему 

стыдно за него. Гагарин заверил, 

что уже извинился перед женой, 

больше такого не повторится. 

А вскоре он обратился к началь-

ству с просьбой разрешить ему 

взять с собой в зарубежные поезд-

ки, Японию и Австрию, супругу. 

По тем временам просьба была 

не из простых. Пришлось задей-

ствовать тяжелую артиллерию. 

Уговорили маршала Руденко по-

звонить секретарю ЦК КПСС Фро-

лу Козлову. Вопрос был решен...

Валентина Ивановна всегда 

была непубличным человеком, 

не пускала в свой мир чужих. 

После гибели Юрия Алексееви-

ча не привечала журналистов, 

не давала интервью. В тот раз, 

когда мы с коллегой уговорили 

ее встретиться в квартире, мы, 

как и договаривались, сумели за-

дать всего один вопрос: «Какое 

главное качество вы выделили 

бы в характере своего мужа?» 

Валентина Ивановна, подумав, 

ответила: «Он был обычный – 

простой и веселый». Какая емкая 

характеристика!

После гибели мужа она оста-

лась жить в Звездном Городке. 

Мало с кем общалась. Соседей на 

лестничной площадке четверто-

го этажа немного: с одной сторо-

ны – космонавт Борис Волынов 

с супругой, с другой – жена кос-

монавта Павла Беляева. Когда-

то, чтобы разыграть Валентину 

Ивановну, Юрий перелезал с бал-

кона Волынова на свой собствен-

ный... В последнее время, гово-

рят, в квартире тишину нарушал 

только попугай ара, которого 

когда-то подарили Гагарину. Из 

окна ее квартиры виден памят-

ник мужу, сжимающему в ладони 

ромашку...

По утрам Валентина Ивановна 

выходила из дома, чтобы насы-

пать зерно в развешанные кор-

мушки для птиц. Раньше шила, 

вязала носки, варежки домаш-

ним, не любила сидеть сложа 

руки. В 1990-х – начале 2000-х 

Валентина Ивановна, как мне 

рассказывали, опекала старшую 

внучку – Катю, которая жила 

с ней в Звездном Городке. Водила 

в школу, помогала делать уроки 

(Катя Караваева – единственная 

дочь Елены Гагариной, генераль-

ного директора Государственно-

го музея-заповедника «Москов-

ский Кремль»). Но потом Катя 

окончила школу, получила выс-

шее образование. Вышла замуж 

за дипломата и живет в Лондоне.

Второй внук – Юрий, сын Га-

лины Гагариной. Кандидат эко-

номических наук, работает на 

Дальнем Востоке.

Размеренная жизнь Гагариных 

была нарушена месяца полтора 

назад, когда у Валентины Иванов-

ны случился обширный инсульт. 

Врачи удалили тромб. Гагарина 

была в коме. 17 марта ее сердце 

остановилось. Т

P.S. Похоронят Валентину Ивановну 
Гагарину на Федеральном военном 
мемориальном кладбище в Подмо-
сковье.

Она пронесла любовь к Юре через всю жизнь
Сегодня проводят в последний путь Валентину Ивановну Гагарину

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

6 детей 
было в простой оренбургской 
семье Горячевых, где 15 декабря 
1935 года родилась младшая 
дочь Валентина

В кусочке янтаря из Мьянмы археологи нашли самого
маленького из известных динозавров, чей вес составлял 3 грамма, сообщил научный 

журнал Nature

Вода в каналах Венеции стала чистой 
и прозрачной из-за карантина в Италии, который остановил поток 

иностранных туристов, сообщила The Art Newspaper

КАЛЕНДАРЬ: 20 МАРТА

1535

Введение в Русском государстве 
единой монетной системы. Право 
на хождение получили только новые 
серебряные монеты – копейка, деньга 
и полушка, отлитые на государевом 
монетном дворе. До этой поры монету 
чеканили Москва, Новгород, Рязань, 
Hижний Новгород, Тверь, Псков. В по-
следние годы княжения Василия III 
в деньгах массово обнаружились обрез 
и подмесь, что и стало причиной первой 
российской денежной реформы.

1699

Петр I учредил первый российский 
орден – Святого апостола Андрея 
Первозванного.

1852

Вышел первый тираж книги американ-
ской писательницы Гарриет Бичер-Стоу 
«Хижина дядя Тома», всколыхнувшей 
всю Америку рассказом о бедственном 
положении негров в стране.

1861

В России опубликован Манифест 
«О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей и об 
устройстве их быта».

1912

В Петербурге дано разрешение на 
установку первой в столице свето-
вой рекламы на крыше дома №23 по 
Невскому проспекту.

1922

Родилась Ирина Антонова, искус-
ствовед, директор Государственного 
музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина с 1961 года, ны-
не президент музея.

1930

Образован Московский авиацион-
ный институт.

1933

В нацистской Германии, под Мюнхе-
ном открыт первый концлагерь – Да-
хау, в который бросали цыган, евреев, 
политзаключенных и всех остальных, 
кто попадал под категорию «нежела-
тельных элементов». С началом миро-
вой войны появится новая разновид-
ность концлагерей – лагеря смерти, 
в которых уничтожение людей будет 
поставлено на поток.

1934

В гавани Киля инженер Рудольф 
Кухнольд, возглавлявший исследо-

вательскую лабораторию военно-
морского флота Германии, впервые 
испытал радар.

1960

В Японии поступили в продажу пер-
вые цветные фломастеры. Правда, 
на само изобретение и его внедре-
ние в быт претендуют вместе с Япо-
нией еще Германия и США. Идея 
витала в воздухе…

1971

В СССР состоялся премьерный по-
каз фильма Андрея Тарковского 
«Солярис». В мае его наградили 

на международном фестивале 
в Каннах специальным призом за 
режиссуру.

1990

Скончался Лев Яшин, один из самых 
знаменитых вратарей мирового 
футбола, олимпийский чемпион 
1956 года, победитель Кубка Евро-
пы 1960 года, обладатель «Золотого 
мяча» – награды лучшему футболи-
сту Европы 1963 года.

1991

Прошел Всесоюзный референдум, 
на котором три четверти голосовав-

ших высказались за сохранение 
СССР. Но народное волеизъявление 
к тому моменту уже мало интересо-
вало политиков.

1997

Губернатор Нижегородской области 
Борис Немцов назначен первым 
заместителем председателя прави-
тельства РФ Виктора Черномырдина, 
ответственным за социальный блок 
и работу с естественными монополи-
ями. Его тут же записали в преемни-
ки президента Ельцина, но…

2003

Агрессия США и их союзников про-
тив Ирака, основанная на прямом 
обмане мирового сообщества. 
Названное главной причиной 
вторжения производство оружия 
массового поражения в Ираке так 
и не обнаружили, а страна пре-
вратилась в базу международного 
терроризма.

2012

Международный день счастья. 
Памятный день был учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН. Резолю-
цию поддержали представители всех 
193 государств – членов ООН.

1  Чета Гагариных в своей квартире в Звездном. 1966 г. 

2  А здесь они с женой и дочкой Леной. 1959 г.

3  Жены космонавтов следят за полетом Терешковой и Быковского. 

1963 г.
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