
Про уроки пандемии 
и резиновые изделия

Полная телевизионная 
программа на неделю

ЭХО ИМЯ СОБСТВЕННОЕ2 6

3
апреля

2020
пятница

№ 23–24 (27387)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | Есть ли жизнь без заначки?
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Золотые 
шары
3 апреля 

исполняется 
100 лет со дня 

рождения 
Юрия 

Нагибина
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Один дома: 
бесконечный 
сериал
Чем заняты люди, 
привыкшие 
к аплодисментам?

Илья ЛАГУТЕНКО:
Любовь и улыбки никто 

отменить не в силах – 
даже пандемия

TB

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Ранним утром во вторник, 

31 марта, когда полусонная 

Москва свыкалась с режимом 

самоизоляции, в соцсетях по-

явился некий план дальнейших 

ограничений в перемещениях 

жителей в столице – по сути, 

«домашнего ареста». Он пред-

усматривал получение спец-

пропусков для работающих 

граждан, для проезда на дачу 

и особых разрешений даже 

для похода к мусорному баку. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Для контроля и выписывания 

штрафов нарушителям каран-

тина (хотя он еще официально 

в Москве не введен) задейству-

ют камеры видеонаблюдения, 

геолокацию и даже информацию 

об оплате товаров банковскими 

картами. Без ограничений пере-

двигаться по городу смогут лишь 

обладатели «заданных групп 

удос товерений», представляю-

щие власть и силовые ведомства. 

Я, честно говоря, поначалу 

подумал, что это фейк. Возь-

мите пункт о необходимости 

иметь личный кабинет на сай-

те госуслуг и получить QR-код. 

Во-первых, у нас большая часть 

населения вообще не знают, что 

это такое, и никакой вирус не спо-

собен изменить ситуацию. Во-

вторых, предполагаются навыки 

пользования интернетом или как 

минимум владения смартфо-

ном. Но законов, обязывающих 

граждан это знать и иметь, пока 

не принято. И даже если примут, 

они сразу не заработают. Есть, ко-

нечно, вариант: нет смартфона 

и кода – сиди дома. Но, с другой 

стороны, нет смартфона – нет 

контроля. 

По оценке экспертов, для раз-

работки и запуска такой системы 

потребуется минимум полгода. 

Однако глава столичного депар-

тамента информационных тех-

нологий Эдуард Лысенко заявил, 

что такая система уже разрабо-

тана. По его словам, гражданам, 

находящимся на карантине (то 

есть зараженным или под подо-

зрением), выдается техническое 

средство или предлагается за-

крытая ссылка на приложение. 

Специалисты IT-технологий 

изучили эту систему и выложи-

ли в телеграм-канал результаты. 

Выяснилось, что приложение, ко-

торое уже доступно для скачи-

вания, получает доступ ко всем 

настройкам и данным мобильно-

го устройства, включая память 

и звонки. Затем оно передает все 

это по открытым каналам связи 

на серверы мэрии Москвы. А для 

распознавания лиц используют-

ся серверы Эстонии и Германии. 

Если постепенно к этой системе 

подключат всех москвичей, су-

постаты из НАТО теоретически 

смогут контролировать жизнь 

российской столицы. 

Для чего же тогда принимал-

ся пакет законов Яровой, трати-

лись огромные деньги на пере-

вод серверов в Россию? Вопрос 

этот не прозвучал ни 

в Госдуме, ни в прави-

тельстве. 

Сидим, сколько хватит сил 
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Про тех, кому 
эта война дает 
шанс подняться 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Не сочтите за циника, но война – двига-

тель прогресса, это общеизвестно. И ны-

нешняя война с коронавирусом не исклю-

чение. Да, она несет массам людей беду 

и запустение, но немало и тех, кому битва 

с заразой уже помогла найти работу получ-

ше, а зарплату – побольше.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ 

Еще до введения в стране нерабочей недели 
власть и медики предложили работодателям 
подумать о переводе части сотрудников на 
удаленную работу. Для многих предприятий это 
не было очень большим новшеством: еще год 
назад служба исследований HeadHunter и дру-
гих кадровые агентства сообщили, что в стране 
в самое ближайшее время на удаленке будут 
трудиться до 20% россиян. А, к примеру, среди 
ищущих работу в Свердловской и Самарской 
областях такой вид занятости уже требовали от 
кадровиков по 42% соискателей. 

Все это начиналось с айтишников-про-
граммистов, но сегодня «принцип подводной 
лодки» (встал с рундука – и уже на боевом посту) 
приняли и полюбили специалисты десятков 
видов профессий. Оказалось, вне офиса можно 
работать не только журналистом, консультан-
том, переводчиком, репетитором, кадровиком, 

рекламным агентом, торговым представителем, 
архитектором и еще бог знает кем, но даже 
управлять государством! О чем в нынешнюю 
среду, 1 апреля заявил президент России Вла-
димир Путин, отметив, что «удаленный способ 
работы на ее качестве не отразится, даже нао-
борот, формат может прижиться: никуда не надо 
ехать, экономится время, да и машин с мигал-
ками на дорогах будет меньше, что горожанам 
понравится» (цитирую по «Российской газете»). 

Пандемия коронавируса и требование са-
моизоляции придали этому процессу невидан-
ную скорость и массовость. Продажи програм-
мы для удаленной работы Radmin выросли на 
237% за последнюю неделю, говорит генди-
ректор ее разработчика «Фаматек» Дмитрий 
Зноско. Большинство крупных заказчиков 
платформы для виртуализации сети VMware 
планируют расширение инфраструктуры 
в среднем в два раза, говорит глава предста-
вительства VMware в России и СНГ Александр 
Василенко. В основном интерес наблюдается 
среди банков и телекома, так как специфика 
работы позволяет перевести на домашний 
офис до 65% сотрудников, в том числе отделы 
маркетинга, HR и кол-центры, отмечает он.

Обороты классических IТ-сервисов тоже 
растут – на 20–30% в сравнении с обычной 
ситуацией, отмечает директор департамента 
инфраструктуры и IT-сервисов Atos в России 
Сергей Клюев. Выросли продажи и у облачных 
систем: в «Облакотеке» за последнюю неделю 
количество заведенных подписок увеличилось 
на 30%, в «Яндекс.Облаке» зафиксировали 
рост спроса на такой же уровень 
в первом квартале по сравнению 
с четвертым кварталом 2019 года. 

ТАТЬЯНА МЕСС

БУХГАЛТЕР
– Боюсь заболеть и оказаться в 
больнице. Страшит и загадочная бо-
лезнь, и то, что дети останутся одни 
дома, когда муж работает. Поэтому 
каждый день мою пол – с хлоркой! 
Раньше никогда этого не делала.

МАТВЕЙ КОРОТАЕВ

СТУДЕНТ
– И скучно, и грустно, и некому 
руку подать – даже в перчатке. 
Сам я не особо боюсь – боюсь 
заразить тех, с кем живу. И очень 
волнуюсь за бабушку. Мы возим 
ей продукты, но ведь не только 
едой жив человек...

ДМИТРИЙ СМИРНЫХ

КОНСУЛЬТАНТ
– Мы собрали детей и выработа-
ли правила общежития, чтобы не 
ссориться. Положа руку на серд-
це, я не боюсь. Все, кто мне дорог, 
рядом. Мы столько всего прожи-
ли, что понимаешь: всегда будет 
хлеб и кров. Главное – вместе!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Чего мы боимся
Мы люди законопослушные, и потому со-

беседников в этот раз я искала не на опу-

стевших московских улицах, а по «Скайпу». 

И фото они мне присылали – один, говорит, 

даже решил побриться по такому случаю...  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Лучшие кадры «офисного планктона» уже осознают, 

что работать на удаленке можно и в зарубежной 

фирме – хоть в Германии, хоть в Америке.

Готова ли Россия 
применить 
китайский 
опыт борьбы 
с коронавирусом, 
который эксперты 
ВОЗ назвали без-
альтернативным?

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 

начинается основная подписка на 2-е полугодие 2020 года
10265      50130      32068

населения знают, но никому 

не скажут. «Безусловно, про-

считывали, – сказал пресс-

секретарь президента Дмитрий 

Песков об ущербе, который на-

несет экономике режим само-

изоляции. – Но в настоящий 

момент любые экономические 

расчеты на фоне главной зада-

чи сохранения здоровья людей 

и их ограждения от эпидемио-

логической опасности носят 

вторичный характер».

Немцы рассуждают иначе. 

Уже 25 марта бундестаг (не пра-

вительство, а парламент!) одо-

брил крупнейшую в истории 

ФРГ антикризисную програм-

му, увеличив государственный 

бюджет – 2020 для борьбы с эко-

номическими последствиями 

пандемии на 43%. Поскольку 

•В ФОКУСЕ•

В Германии на железнодорож-

ных путях покончил с собой ми-

нистр финансов земли Гессен 

Томас Шефер. Как сообщили 

в правительстве, 54-летний 

чиновник был «подавлен по-

исками выхода из экономиче-

ского кризиса, который стал 

неизбежен после того, как 

коронавирус отправил рынки 

в свободное падение». Мини-

стра мучил вопрос, «удастся ли 

оправдать ожидания населе-

ния, особенно в отношении фи-

нансовой помощи». Хотя земля 

Гессен считается одним из 

экономических центров совре-

менной Германии, с развитым 

станкостроением и автомо-

билестроением, электронной 

и химической промышленно-

стью, высокопроизводитель-

ным сельским хозяйством, 

включая виноделие...

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

У 
российских министров нер-

вы крепче. Хотя Централь-

ный банк уже объявил, что 

в ближайшие месяцы ожи-

дает в стране «значительно-

го снижения экономической ак-

тивности из-за распространения 

пандемии», всерьез помогать на-

селению никто не спешит. Еще до 

вирусной напасти было известно, 

что две трети сограждан (63,6%) 

не имеют на черный день ника-

ких накоплений, а большинство 

остальных могут прожить на за-

начку не более полугода. И наде-

яться, кроме как на государство, 

всем этим людям не на кого.

Наверху о размерах гряду-

щего обнищания большинства 

Почему лег на рельсы Томас Шефер

с. 3

До 
40%,
почти вдвое, 
предполагало 
правительство 
увеличить вклад 
в российскую 
экономику ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства. Но ни-
чего реального 
на этом направ-
лении в услови-
ях кризиса не 
предпринима-
ется

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 Н
И

К
О

Л
А

Я
 В

О
Р

О
Н

Ц
О

В
А

 /
C

A
R

TO
O

N
B

A
N

K
.R

U

важнейшими работодателями и 

вообще основой экономики в Гер-

мании являются не крупные кон-

церны, основой антикризисных 

мер стала программа поддержки 

малых и средних предприятий 

объемом 50 млрд евро (почти 

половина российского Фонда на-

ционального благосостояния). 

Известно, что предприятиям 

с численностью персонала не бо-

лее пяти человек будет одноразо-

во выплачено на ближайшие три 

месяца до 9 тысяч евро. Фирмы, 

в которых не более 10 работни-

ков, могут рассчитывать на сум-

мы до 15 тысяч. Это не кредиты, 

а субсидии – деньги предоставля-

ются безвозмездно. Правитель-

ство рассчитывает, что такой по-

мощью воспользуются до 3 млн 

предприятий. Есть одно условие: 

для получения субсидии следует 

доказать, что до пандемии пред-

приятие не испытывало трудно-

стей и столкнулось с проблемами 

лишь после 11 марта. Так власть 

страхуется от финансирования 

за счет налогоплательщиков не-

конкурентоспособных фирм.

Вы спросите, за чей счет такой 

банкет? В отличие от США, име-

ющих возможность напечатать 

столько долларов, сколько за-

хотят (Трамп заявил: «Это наши 

доллары!» – и назвал сумасшед-

шую цифру в 6 трлн), немцам 

приходится жить по средствам. 

А потому деньги на финансирова-

ние антикризисной программы 

ФРГ возьмет в долг, разместив на 

фондовом рынке государствен-

ные облигации.

Кстати, поскольку в Германии 

более справедливая налоговая 

система, чем в России, где центр 

изначально обирает регионы, 

а потом раздает им «дотации» из 

федеральной казны, немецкие 

территории живут на самооку-

паемости и при необходимости 

сами финансируют региональ-

ные программы помощи. А по-

тому нынче самая большая по 

числу жителей федеральная зем-

ля Северный Рейн – Вестфалия 

в дополнение к программе пра-

вительства ФРГ приняла реше-

ние выплатить до 25 тысяч евро 

фирмам с числом работников до 

50 человек. Земля Баден-Вюр-

темберг заявила о выплате пред-

приятиям с такой численностью 

персонала до 30 тысяч евро, Ба-

вария поможет фирмам с числом 

работников до 250 человек, зем-

ля Бранденбург выплатит ком-

паниям с персоналом 

до 100 сотрудников по 

60 тысяч евро...

с. 2

АЯ ГАЗЕТА

Светлое 
будущее пока 

еще скрыто 
в зловещем 
тумане, но 

разве мир уже 
не изменился?

У российских министров нервы крепче
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В России объявлен весенний призыв
Минобороны обещает отправлять призывников по частям 

не раньше 20 мая

Госдума приняла закон о кредитных
каникулах для граждан и предпринимателей, пострадавших 

из-за коронавируса

ФРАЗЫ ОТ. . .

Про уроки пандемии и резиновые изделия 
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с. 1
Зато уже днем во втор-

ник, 31 марта, Госдума, 

а за ней и Совет Федера-

ции дружно приняли антивирус-

ный пакет законов, среди которых 

и предусматривающий кратное 

увеличение штрафных санкций 

и даже уголовную ответствен-

ность за нарушение карантина.

При обсуждении сенатор от 

Карачаево-Черкесии Ахмет Сал-

пагаров попросил уточнить, как 

избежать наказания за наруше-

ние сотрудникам непрерывных 

жизнеобеспечивающих произ-

водств, которым придется ездить 

на работу. И получил искромет-

ный ответ главы СФ Валентины 

Матвиенко: «Уже пошли в народе 

шутки, что лучшим пропуском 

будет купюра в 5 тысяч рублей». 

Конечно же, Валентина Иванов-

на имела в виду не взятки по-

лицейским, а утвержденные СФ 

штрафы за нарушение режима 

карантина (не путать с самоизо-

ляцией)...

А вот принятие закона «О вне-

сении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по во-

просам предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций» 

шуток не вызвало. Он предостав-

ляет российскому правительству 

право вводить режим повышен-

ной готовности и ЧС на всей тер-

ритории страны или в отдельных 

ее частях. Правительство может 

устанавливать обязательные для 

исполнения правила поведения 

во время действия этих спецрежи-

мов. Вообще-то этим правом у нас 

наделен президент. Но в Кремле 

сослались на то, что «основной 

штаб работает в правительстве, 

совершенно естественно, что пра-

вительство должно иметь расши-

ренные полномочия».

Про «основной штаб» заме-

чание нелишнее. Внезапное по-

явление на телеэкране Дмитрия 

Медведева, который, напомню, 

ныне занимает пост зампреда 

Совета безопасности, озадачи-

ло. Особенно после того, как 

30 марта он в полночь выступил 

с напутствием к нации по пово-

ду борьбы с коронавирусом, на-

звав «это не игрой». Так какой же 

штаб главный: правительство РФ, 

Госсовет или Совбез? И какое ме-

сто отводится в борьбе с заразой 

Кремлю? А тут еще туману напу-

стил сенатор Клишас, внезапно 

напомнивший, что «введение та-

ких ограничений – исключитель-

Сидим, сколько хватит сил

Сенаторы 

съезжаются 

на заседание 

Совета 

Федерации.

•ЭХО•

На всех углах талдычат, что 

мир, пережив пандемию, из-

менится – и, может быть, даже 

кардинально. Светлое буду-

щее пока еще скрыто в злове-

щем тумане, но разве мир уже 

не изменился? Оглянитесь по 

сторонам!

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ах, как не хватает всем нам той 

легкости бытия, того чувства сво-

боды, которое еще вчера казалось 

чем-то совершенно неизбывным 

и естественным. А теперь всеоб-

щая клаустрофобия. Не надо мне 

ночных клубов, и даже без пре-

мьер в концертных залах я бы 

пока обошелся. Вернуться бы к 

нормальной, обыденной жизни, 

где можно сходить на работу или 

в гости, побродить по улицам, 

увидеться с друзьями, переки-

нуться парой фраз с незнакомы-

ми людьми. Свобода! «Либер-

та», – как пели когда-то дуэтом 

итальянцы Аль Бано и Ромина 

Пауэр, дай им Бог здоровья...

Насчет свободы – сплошные 

парадоксы. В Нью-Йорке из-за 

угрозы коронавируса освобож-

дают 900 заключенных, а в Таи-

ланде за первоапрельские шутки 

о коронавирусе пообещали са-

жать. В ФРГ иммигранты пыта-

ются прорвать полицейский кор-

дон у карантинного пансионата 

под флагом ИГИЛ (организация, 

запрещенная в РФ). Украинские 

туристы по возвращении в Киев 

разбегаются из аэропорта по до-

мам, сметая людей в халатах и ма-

сках. Незалежное государство же 

наделило громадян «свободой» 

не въезжать на родину, оставив 

их за границей без денег и шансов 

выбраться.

Кому война, а кому мать род-

на... Преступники разгулялись не 

на шутку, пользуясь ослаблением 

полицейского надзора и бдитель-

ности сограждан. Шедевр Ван Гога 

украли в Нидерландах, пистолеты 

Джеймса Бонда на 110 тысяч фун-

тов – в Лондоне. Кибервымогатели 

выманивают у стариков деньги «на 

борьбу с пандемией». На Украине и 

в России они умудрились инсцени-

ровать матчи, чтобы заработать на 

ставках. Итальянская мафия про-

дает медицинские маски в DarkNet, 

переодевается в разносчиков пиц-

цы, чтобы распространять нарко-

тики, и готовится к кокаиновому 

буму после карантина. Пандемия, 

кризис – самое время заработать!

Глупость не менее заразна, 

чем вирус, утверждает New York 

Post. И с этим трудно спорить. Аб-

сурдность поведения некоторых 

индивидов просто зашкаливает. 

Наряду с ужесточениями в моду 

входит отрицание опасности. От-

сюда прогулки с детьми в толпе, 

коллективные шашлыки «против 

карантина», тайные вечеринки 

и бегства из больниц. Видео с во-

енными грузовиками, привлечен-

ными в итальянские города для 

вывоза тел умерших, крутятся по 

всем мировым каналам, но «кови-

диотов» (термин, введенный пару 

недель назад в официальный обо-

рот) – тьмы и тьмы. Цитирую Le 

Temps: «Эта ковидиотка со всеми 

целуется». Или: «Ковидиота мож-

но распознать по изречениям типа 

«не собираюсь прекращать жить».

А есть проявления ковидиотиз-

ма на государственном уровне. К 

примеру, правительство Туркме-

нистана запретило государствен-

ным СМИ вообще использовать 

слово «коронавирус». Его убрали 

даже из брошюры Минздрава, 

сообщают «Репортеры без гра-

ниц». Нет слова – нет и эпидемии. 

Каждый борется с напастью как 

может...

Хотя основные конфессии за-

претили массовые мероприятия, 

многие храмы открыты, священ-

ники служат и причащают, иконы 

целуют. Заболел вирусом первый 

кардинал Ватикана – викарий 

Рима. Верующие слетаются по-

молиться за спасение от мировой 

напасти и… заражают друг друга. 

В Мюлузе 2,5 тысячи верующих на 

проповеди получили COVID-19, 

что превратило город в центр эпи-

демии провинции Эльзас. На Бога 

надейся, а сам?

Но вернемся к земному и убе-

димся: дилетанты совсем не под-

ходят для управления в кризис-

ный период. Надолго вводимые 

строгие меры социальной изоля-

ции правительствами Италии, 

Испании, Украины блокируют 

экономику, которая уже на гра-

ни дефолта. Вылезти из внешних 

долгов «когда-нибудь» потом 

можно лишь с потерей изрядной 

доли суверенитета. Распродажа 

земель на Украине по решению 

Рады должна помочь Киеву полу-

чить кредит МВФ, но в разгар пан-

демии это лишь отсрочка краха. 

Бесплатный сыр для Зеленского 

остался только в мышеловке.

Дона льд Трамп, в нача ле 

эпидемии отрицавший ее суще-

ствование, не пожелал вводить 

карантин, что привело США к 

самой высокой скорости рас-

пространения пандемии в мире: 

150 тысяч инфицированных за 

10 дней. Теперь Трамп обещает 

победу над коронавирусом к лету 

ценой «всего лишь» 100–200 тысяч 

погибших. А пока американские 

СМИ утверждают, что Белый дом 

снабжает штаты масками и ИВЛ в 

зависимости от личных отноше-

ний президента с губернаторами.

А мы? Окончательно стало ясно: 

без импортозамещения нам жиз-

ни нет. Выпуск в Челябинске ап-

паратов ИВЛ – новость, конечно, 

спасительная, но таких катастро-

фически не хватает сегодня в ин-

формационных лентах. Ни от ЕС, 

ни от США помощь не светит. Им 

самим надо выживать. Делокали-

зация производства из стран G7 в 

Китай и в Юго-Восточную Азию 

привела к тому, что на их терри-

тории не производятся не только 

компоненты для айфонов, но и все 

жизненно необходимое.

В Нью-Йорке, как и в ЕС, не 

могут обеспечить клиники ИВЛ, 

хотя Америка – мощная индустри-

альная держава. Зато оружия в 

США завались – от ядерного до 

миллионов личных «стволов». Но 

винтовка, даже со снайперским 

прицелом, против коронавируса 

бессильна. Теперь там ускоренно 

перепрофилируют завод Ford, обе-

щая через три месяца наводнить 

рынок аппаратами ИВЛ. Правда, 

для многих больных американцев 

это поздновато. Т

P.S. Кстати, США долго травили 
санкциями Малайзию, которая, как 
выяснилось, ведущий производи-
тель в мире хирургических перчаток 
и презервативов. Вашингтон снял 
ограничения и умоляет прислать 
резиновые изделия. Одни нужны для 
предохранения врачей, другие – для 
сидящих в карантине.

31 декабря 2019 года Китай объявил о вспышке 
новой болезни.

3 января китайские медики смогли получить геном 
COVID-19, а к 10 января – разработать практиче-
ские технологии наблюдения, эпидемиологиче-
ского расследования, лечения и лабораторного 
тестирования.

К 10 января предприятия КНР организовали про-
изводство диагностических комплектов, по-
зволявших развернуть массовое тестирование. 
Предприятия Китая в считаные дни были пере-
ориентированы на производство масок и меди-
цинского оборудования, включая аппараты ИВЛ.

Температуру мерили и меряют поголовно на всей 
территории КНР.

Эти и многие другие оперативные меры позволили 
одолеть болезнь с минимальными для огромной 
страны потерями.

КАК ЭТО БЫЛО В КИТАЕ? 

ная компетенция Федерального 

собрания и президента». 

Несмотря на некоторую нераз-

бериху, направление движения 

вырисовывается: Россия вы-

бирает китайский путь борьбы 

с инфекцией. От самоизоляции 

мы постепенно перейдем к каран-

тину (который уже введен в Крас-

нодарском крае). А там, глядишь, 

и до ЧП недалеко.

И тут самое время вглядеться 

в опыт Китая. Изучавшая его на 

месте специальная международ-

ная группа экспертов ВОЗ в мно-

гостраничном докладе отмеча-

ет: «Поразительным китайским 

достижением была стремитель-

ность не только в принятии, но и, 

главное, в реализации решений по 

борьбе со вспышкой». Как только 

появились первые данные о рас-

пространяющейся инфекции, ЦК 

КПК и Госсовет КНР создали «Цен-

тральную руководящую группу 

для противодействия эпидемии, 

обеспечения профилактики 

и контроля». Ее руководителем 

стал премьер Госсовета КНР Ли 

Кэцян, но ключевые решения 

принимал Председатель КНР Си 

Цзиньпин, лично контролирую-

щий систему противоэпидемио-

логических мер. 

И вот они, шаг за шагом. При-

нят закон, по которому корона-

вирус отнесли к группе опасных 

болезней – он и запустил заранее 

предусмотренный механизм ка-

рантина. Сначала город Ухань, 

а затем и вся провинция Хубэй 

были полностью блокированы 

вой сками и силами правопоряд-

ка, прекращено все транспортное 

сообщение, работа предприятий. 

Перемещение внутри разреша-

лось лишь в крайнем случае и в 

пределах микрорайонов. При 

этом власти обеспечили снаб-

жение населения всем необхо-

димым по стабильным ценам. 

Карантинные меры были также 

Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

– Оценивая первые 

нерабочие дни, мы по-

лагаем, что эти меры 

социального дистан-

цирования должны 

быть продлены.

Сергей Миронов
лидер «Справедливой 

России»

– Новость о закрытии 

табачных фабрик про-

воцирует ажиотажный 

спрос на сигареты. За-

чем гнать из домов 

миллионы людей для пополнения за-

пасов? Все уже забыли табачные бунты 

30-летней давности?

Александр Лукашeв
вирусолог 

Института им. 

Е.И. Марциновского

– Если меры будут стро-

го выполняться, то мы 

скоро увидим сниже-

ние заболеваемости. 

В лучшем случае пик будет пройден уже 

дней через 10, и дальше начнется спад.

Евгений 
Водолазкин
писатель

– Сейчас мир имеет 

несколько недель для 

того, чтобы задумать-

ся о вечном, о смысле 

жизни и, если угодно, о смысле смерти, по-

тому что где болезнь, там часто и смерть. 

Иван Бунин
писатель

(из письма 

Ю.А. Бунину, 

3 апреля 1895 года)

– Ей-богу, брат, совсем 

нечего писать. Ужасно 

однообразно проходит 

время. Целый день что-то хочется делать, 

а делается все вяло и лениво. О будущем 

просто и подумать боюсь.

Василий Шульгин
политик, публицист

(из письма 

В.А. Маклакову,

3 апреля 1923 года)

– Что с Вами? На-

верное, эта подлая 

инфлуэнца, которую 

здесь называют гриппом и которая пере-

брала, насколько я знаю, всех русских во 

всех странах. Сама по себе она ничего, 

но дает последствия, если хорошенько не 

вылечиться. Поэтому будьте осторожны.

А это Прага: 

и здесь само-

изоляция.

Вашингтон 
умоляет Малайзию 
прислать 
резиновые 
изделия. Одни 
нужны для 
предохранения 
врачей, другие – 
для сидящих 
в карантине

введены в некоторых других 

крупных провинциях.

Наладить контроль за граж-

данами в Китае гораздо проще, 

чем у нас, потому что он там уже 

имелся. Во-первых, примерно 

1,15 млрд китайцев ежедневно 

пользуются китайской (!) со-

циальной сетью и мобильным 

приложением WeChat. Там они 

общаются между собой и с уч-

реждениями, получают инфор-

мацию, оплачивают покупки 

и квартплату – там вся жизнь. 

Каждый пользователь имеет 

уникальный QR-код.

Вот что говорят эксперты ВОЗ: 

«Для борьбы с эпидемией широко 

и эффективно использовались со-

временные технологии, включая 

систему «социального кредита» 

(электронного контроля). Она 

позволила эффективно отсле-

живать контакты, разыскивать 

лиц, имеющих повышенный риск 

заразиться». Для анализа ситуа-

ции и выработки решений впер-

вые в истории использовались 

технологии «больших данных» 

и искусственного интеллекта». 

Эти же технологии используются 

сейчас для предотвращения за-

воза COVID-19.

Да, контроль жесткий, но он 

вводился заранее, а не в момент 

эпидемии. КНР при всей свободе 

рынка и конкуренции все же стра-

на социалистическая, с «китай-

ской спецификой». В последние 

три десятилетия так называемый 

социальный договор базируется 

на доверии народа к власти, обе-

спечивающей стабильный рост 

благосостояния всего населения 

без исключения и осуществления 

реформ в интересах всех.

Взамен на ограничения прав 

граждан государство взяло на 

себя всю ответственность за здо-

ровье нации и организовало, по 

признанию экспертов ВОЗ, бес-

прецедентный в истории отпор 

эпидемии. Т  

1,15 млрд
китайцев ежедневно пользуются 
китайской социальной сетью 
и мобильным приложением 
WeChat. Каждый пользователь 
имеет уникальный QR-код 



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 3 апреля | 2020 | ТРУД

Томас Шефер. 

Нервы не 

выдержали...

С апреля максимальный размер пособия
по безработице составит 12 130 рублей вместо 8000, сообщил 

Минтруд

Авиакомпания S7 в условиях ограничений
полетов приспособит пассажирские самолеты под перевозку 

грузов

Олег Шеин
депутат Госдумы

– По информации ЦБ, какие-то сбережения есть 
у 30% граждан. Правда, у многих это сбережения 
символические. И кризис продолжается. Первую не-
делю простоя бизнес еще готов оплачивать за свой 
счет, а что дальше? Непонятно, как быть с теми, кто 
потерял работу по не зависящим от них причинам. 
Я предложил оплачивать этим людям из Фонда соц-
страхования. По правилам фонда сумма в день не 
может превышать порядка 2 тысяч рублей, так что 
злоупотреблений не будет. Огромная доля рынка 
труда – серая. Здесь пригодились бы продоволь-
ственные карточки. Надо освободить домохозяйства 
от уплаты ЖКХ на период кризиса. «Справедливая 
Россия» внесла законопроект об отмене налогов на 
имущество и о других послаблениях для сфер, кото-
рые не в состоянии функционировать из-за каранти-
на. Но процесс принятия решений «наверху» страшно 
замедлен.

Михаил Делягин
директор Института проблем глобализации

– Безработным нужна автоматизированная система 
регистрации для получения пособий, а размер их 
должен быть от прожиточного минимума и выше. 

Впрочем, попытки встать на учет безработному были 
затруднены и до пандемии. Не исключено, что на 
улицах городов начнутся грабежи, преступность под-
нимет голову. Вместо решительных мер в помощь 
попавшим в беду людям им грозят новыми карами – 
огромными штрафами за нарушения самоизоляции 
и за слова в интернете. У нас даже суды закрыты – 
о каких наказаниях можно говорить? Что касается 
меня, то сам я стараюсь держать «подушку безопас-
ности». Знаю, где живу...

Николай Некрасов
музейный работник, Ленинградская 

область

– У меня была хорошая заначка, но за четыре го-
да она испарилась. С осени живу от зарплаты до 
зарплаты. Пытался тысяч по 5 откладывать, но все 
равно приходилось тратить. В музее больше не пла-
тят и прежних 43 тысяч, до мая буду получать тысяч 
13, а дальше не знаю... Равняюсь на земляков, 
которые как-то умудряются выживать. Перестал по-
купать сладкое и алкоголь, стараюсь ходить пешком. 
Шутка ли: на автобус туда-обратно – и уже минус 
100 рублей.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Чтобы удержать народ на плаву, правительство 
наверняка распечатает часть резервных фондов. 
В какой форме – вопрос. У меня накоплений факти-
чески нет, но текущие заработки достаточны, чтобы 
растянуть деньги на пару месяцев. Тем более что, 
когда я дома, трачу заметно меньше.

Игорь Николаев
директора Института стратегического 

анализа компании «ФБК»

– С 2014-го реальные доходы фактически не росли. 
В последние два года нам нарисовали ничтожный 
рост за счет перемен в методологии учета. Так от-
куда взяться сбережениям? А если учесть риск без-
работицы, становится совсем тревожно. Опасения 
по поводу роста преступности вполне обоснованны. 
Главным вектором антикризисной политики должна 
стать реальная помощь людям. Бизнесу нужны не 
отсрочки по налогам, а отмена их. Как платить на-
логи даже спустя время, если в кризис предприятия 
стояли? У нашей страны есть заначка, с помощью 
которой можно поддержать спрос и потребление. 
Это важно, чтобы выжили хотя бы фармацевтика 
и сельское хозяйство.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Есть ли жизнь без заначки?
Вирус расползается, а вместе с ним и каникулы, и экономический кризис. Закрываются предприятия – 

а с ними исчезают и рабочие места. При этом, как выяснилось из опросов, 63% россиян совсем не имеют 

накоплений. А большинству из тех, кто обзавелся собственной «подушкой безопасности», ее хватит лишь 

на полгода в случае потери доходов, сообщают социологи. И как выжить без заначки?

ВОПРОС «ТРУДА»

%

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.

Почему лег на рельсы Томас Шефер
Интересное обстоя-

тельство: и на феде-

ральном, и на регио-

нальных уровнях немецкие 

власти заявляют, что суммы по-

мощи рассчитываются с запасом, 

чтобы бизнес мог не только ком-

пенсировать неизбежные потери 

из-за коронавируса, но и инвести-

ровать в развитие. То есть там на-

деются, что немецкая экономика 

выйдет из передряг обновленной 

и еще более мощной, оправдывая 

китайскую расшифровку слова 

«кризис» из двух иероглифов – 

«опасность» и «возможность».

Российский парламент тоже 

не сидит без дела. Во-первых, 

он принял закон об уголовной 

ответственности за нарушение 

карантина – от полумиллионно-

го штрафа до двух лет тюрьмы. 

Во-вторых, закон об уголовной 

ответственности за распростра-

нение «фейков» о коронавирусе – 

до пяти лет тюрьмы. В-третьих, 

закон о наделении правитель-

ства правом введения режимов 

повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей 

территории РФ и возможности  

устанавливать обязательные пра-

вила поведения для граждан на 

период таких ситуаций. А Рос-

потребнадзор вдогонку обязал 

россиян соблюдать дистанцию не 

менее метра друг от друга, кроме 

поездок в такси.

Что же касается экономиче-

ских новаций, то депутаты пока 

отважились лишь на обсуждение 

законопроекта о 13% налога на 

процентный доход физлиц с бан-

ковских вкладов размером более 

1 млн – якобы для борьбы с вирус-

ной заразой и во имя социальной 

справедливости. Причем сначала 

речь шла о налогообложении са-

мих миллионных вкладов (Forbes 

сразу оценил дополнительные до-

ходы бюджета в 113 млрд рублей 

ежегодно), потом – о процентных 

доходах с них, далее – о процентах 

с вкладов, превышающих милли-

он, да еще после вычета первых 

60 тысяч рублей процентного до-

с. 1

с. 1

На 
4–6 
тысяч 
рублей 
в пересчете 
на месячный 
расчет 
сократились 
доходы россиян 
только за 
последние три 
недели из-за 
падения курса 
рубля

В 5–6 раз по сравнению с 
«мирным временем» выросло 
число запросов на проекты по 

созданию виртуальных рабочих машин, 
говорит руководитель центра проектиро-
вания вычислительных комплексов ком-
пании «Инфосистемы Джет» Илья Воронин. 
Рекордной популярностью пользуются и 
мобильные рабочие станции, то есть по-
ставка ноутбуков, отмечает гендиректор 
Oberon Евгений Яшин. 

Но еще интереснее изменения, которые 
непосредственно затронули людей: сегод-
ня ведущие кадровые компании уже отме-
чают наплыв резюме желающих получше 
устроиться на удаленном доступе. Также 
выясняется, что востребованными специ-
алистами с хорошими зарплатами могут 
оказаться не только жители мегаполисов, 
но и малых городов и даже деревень – был 
бы там более-менее приличный доступ к 
интернету. И глухая российская провинция 
(зато нешумная и экологически привлека-
тельная) получила новый шанс к обновле-
нию и развитию. 

А на пороге новый этап трудовой эмиг-
рации из страны: лучшие кадры «офисного 
планктона» очень скоро осознают, что ра-
ботать на удаленке можно и в зарубежной 
фирме – хоть в Германии, хоть в Америке. 
Там сайты по поиску работы предлагают 
десятки фирм и самых разных вакансий – 
от самого низкого звена до руководящих 
должностей. Наиболее востребованные 
сферы деятельности: IT-технологии, здра-
воохранение, продажи, образование и 
маркетинг. А если претендент еще и владе-
ет иностранным языком, для него вообще 
все дороги открыты. 

Что, безусловно, обострит для оте-
чественных технологических компаний 
кадровые проблемы. Это следует из ре-
зультатов опроса, проведенного Россий-
ской венчурной компанией (РВК). Главная 
опасность, на которую указывает РВК, за-
ключается в том, что «на фоне ослабления 
руб ля усилится риск перехода сотрудников 
на удаленную работу на зарубежных про-
ектах». 

В общем, «я от дедушки ушел и от бабуш-
ки уйду». Если та не поднимет мне зарплату 
до общемирового уровня...  Т

Про тех, кому 
эта война дает 
шанс подняться

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

хода. И наконец, о том, что налог 

появится лишь в будущем году, 

а реально заработает еще через 

год... Как в старом анекдоте, где 

«не в лотерею, а в преферанс, не 

10 тысяч, а 10 рублей и не вы-

играл, а проиграл...».

Впрочем, по предложению 

президента в России будет под-

нят потолок пособия по без-

работице с нынешних 7900 до 

12 130 руб лей. Но система начис-

лений остается прежней, из-за 

чего в реальности выплаты без-

работным в среднем не превы-

шают 3–4 тысяч в месяц. И лишь 

в Москве городские власти уста-

новили временные, с 1 апреля по 

30 сентября, компенсационные 

выплаты оставшимся без работы 

и зарплаты в размере 19,5 тысячи 

рублей в месяц.

Тем временем только за по-

следние три недели доходы рос-

сиян в пересчете на месячный 

расчет уже снизились пример-

но на 4–6 тысяч из-за падения 

курса руб ля. Теперь нужно ожи-

дать неизбежного подорожания 

о сновных товаров народного 

потребления, от импортных до 

отечественных. Примеров более 

чем достаточно по прошлым обру-

шениям отечественной валюты.

Что же власть? На совещании 

по экономическим вопросам 

у премьера в среду, 1 апреля, ми-

нистр финансов Антон Силуанов, 

не называя цифр, доложил о сти-

мулирующих выплатах врачам, 

медперсоналу, которые работа-

ют непосредственно с больными 

людьми, – что называется, и за 

это спасибо. Еще рассказал о на-

значении ежемесячных выплат 

в  размере 5 тысяч рублей семьям 

с детьми до трех лет, имеющим 

право на материнский капитал, 

хотя мы об этом знали еще в про-

шлом году.

А дальше – тишина. Точнее, 

обещания отсрочек по налого-

вым и страховым выплатам для 

малого бизнеса. О поддержке 

предприятий МСП «за счет льгот-

ных кредитных ресурсов». О го-

сударственных гарантиях пред-

приятиям, которые «нуждаются 

в заемных средствах и которым 

необходимо дополнительное обе-

спечение». То есть никаких госу-

дарственных субсидий даже не 

обещают – в лучшем случае «на-

логовые каникулы», временное 

ослабление удавки.

Как не вспомнить, что этот 

же Кабинет обсуждал нацпро-

ект развития в стране малого и 

среднего предпринимательства – 

с нынешних 21,9% вклада в рос-

сийскую экономику до 32,5% или 

даже до 40%. Говорили о «регуля-

торной гильотине» – сокращении 

излишних требований к бизне-

су. О выдаче кредитов МСП под 

льготные 8,5%. О создании бла-

гоприятных условий ведения 

предпринимательской деятель-

ности и переформатирования 

существующих мер поддержки. 

Об отмене подоходного налога 

для самых бедных с повышением 

его для богатых – одна эта мера 

резко повысит покупательную 

способность населения и оживит 

умирающий малый бизнес потре-

бительского сектора...

Кто же мешает заниматься 

всем этим сегодня – хотя бы «на 

удаленном доступе»? Но взамен 

Минтруд объявил об установле-

нии нового, урезанного прожи-

точного минимума в стране – на 

среднестатистическую душу на-

селения теперь будет достаточно 

10 609 рублей вместо прошлогод-

них 11 185, для трудоспособных – 

11 510 рублей, детей – 10 383 руб-

ля, пенсионеров – 8788 рублей…

Такие вот игры с копейками, 

в результате которых все населе-

ние впору зачислить в «средний 

класс». Только кому от этих игр 

станет легче?  Т

P.S. Во многих странах власти стре-
мятся без промедления (нет време-
ни на раскачку!) оказать реальную 
помощь населению: временно 
отменяют уплату налогов и оплату 
коммунальных услуг, замораживают 
выплаты по кредитам, увеличивают 
пособия и вводят новые социальные 
выплаты... А в России все наоборот: 
запрягают, запрягают, запрягают... 
И щелкают кнутом. Интересно, что 
бы сделал у нас бедолага Томас 
Шефер?
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25 тысяч российских граждан 
изъявили желание вернуться из других стран на 

родину, сообщил МИД

В мире скоро появятся биологические
паспорта, гарантирующие здоровье въезжающих граждан, 

сообщил Deutsche Bank

Какие выплаты предусмотрены в 2020 году из средств социального страхования

Семьям в поддержку
В Международной инспекции 

труда считают, что в нашей 

стране создана одна из самых 

эффективных систем под-

держки семей с детьми, а в 

ней важнейшая роль отводит-

ся пособиям по материнству. 

В этом году они проиндек-

сированы. На какую именно 

помощь от государства могут 

рассчитывать семьи с малень-

кими детьми и ожидающие 

рождения малышей?

Пособия по материнству
Рождение ребенка «выключает» 

женщину из трудовой жизни, 

а значит, лишает прежних за-

работков. Чтобы счастье семей 

не омрачалось материальными 

трудностями, за счет средств 

Фонда социального страхова-

ния (ФСС) выплачивается четыре 

вида пособий по материнству:

– пособие по беременности и ро-

дам;

– единовременное пособие для 

женщин, вставших на учет в ме-

дицинских организациях в срок 

беременности до 12 недель;

– единовременное пособие при 

рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до 1,5 года.

Расскажем о них подробнее.

 Декретные
Пособие по беременности и ро-

дам выплачивается в период от-

пуска по беременности и родам. 

А поскольку раньше он назывался 

декретным отпуском, то и посо-

бие до сих пор называют декрет-

ными (выплатами).

О б ы ч н о  о т п у с к  д л и т с я 

140 дней: 70 дней до и 70 дней 

после родов. В случае много-

плодной беременности его срок 

продлевается до 194 дней: 84 дня 

до родов и 110 – после. Если же 

роды прошли с осложнениями 

В каждой семье свои заморочки. 

И даже после получения основа-

тельной информации о порядке 

начисления и выплаты пособий по 

материнству у людей могут остать-

ся вопросы. Рассмотрим самые 

распространенные ситуации.

Папа в декрете
Светлана и Игорь живут в Санкт-
Петербурге, их родители – в других горо-
дах. После рождения дочери бабушки по 
очереди приехали к ним, каждая на месяц, 
и помогли молодым родителям в уходе за 
малышкой. Далее те могли рассчитывать 
только на свои силы и возможности.

До 8 месяцев ребенок питался моло-
ком матери, и все это время дома сидела, 
конечно, Светлана. Потом супруги решили, 
что Игорь может перейти на сокращенный 
рабочий день и трудиться на удаленке по 
вечерам, а днем ухаживать за дочерью. 
Светлана же выйдет на полный день, а 
вечером будет брать на себя заботы о 
малышке.

И тогда Игорь оформил отпуск по уходу 
за ребенком и стал получателем ежеме-
сячного пособия.

Как отцу оформить отпуск по уходу 

за ребенком

Как разъяснили в Фонде социального 
страхования, в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, папы, проживающие в лю-
бом регионе страны, наряду с другими 
членами семьи (мамой, бабушкой, дедуш-
кой, тетей), могут пойти в отпуск по уходу 
за ребенком до достижения малышом 
3 лет.

От папы, если он хочет заботиться о ре-
бенке, требуется то же, что и от мамы: по-
дать на работе заявление о предоставле-
нии такого отпуска. Обычно папин отпуск 
стартует после завершения маминого 
отпуска по беременности и родам, то есть 
через 70 дней после рождения ребенка 

(в случае неосложненных родов). Взять 
отпуск с рождения он может в том случае, 
если мама не оформляла декретный от-
пуск.

Впрочем, папа может взять на себя за-
боты и позже, «сменив» маму, к примеру, 
через полгода после рождения ребенка 
или через год. С даты предоставления от-
пуска и до достижения ребенком возраста 
1,5 года он будет получать из средств ФСС 
ежемесячное пособие по уходу за ним.

Кстати, во время нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком папа может про-
должать работать, но – на условиях не-
полного рабочего времени. Важно, чтобы 
работодатель сократил ему рабочий день 
на количество часов, которое будет доста-
точно для забот о малыше. Если же папа 
в отпуске только числится, а за ребенком 
не ухаживает и продолжает ходить на 
работу, то пособие ему выплачивать не 
будут.

Бабушка в помощь
Традиционно о маленьких детях заботи-
лись бабушки – не только в советское 
время, когда мамы работали на производ-
стве, но и раньше. В крестьянских семьях 
дети были под опекой матери их отца. В 
семье Деревянко традиций придержива-
ются. Бабушка Анастасия Павловна, еще 
когда ждали рождения маленького Димы, 
говорила, что готова бросить работу и по-
святить себя внуку.

После его рождения решили, что все же 
будет лучше, если хотя бы полгода ребенок 
побудет с мамой. Потом Ирина, невестка 
Анастасии Павловны, вышла на работу, а 
отпуск по уходу оформила бабушка. И те-
перь она получает ежемесячные пособия.

Каковы условия оформления отпу-

ска по уходу за ребенком для работаю-

щей бабушки

Бабушка так же, как и другие домо-
чадцы (дедушка, тетя, дядя), при опре-

деленных условиях может вместо мамы 
оформить отпуск и получать ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Условия следующие. Во-первых, член 
семьи, планирующий ухаживать за малы-
шом, должен быть застрахован в системе 
обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. То есть не-
работающая бабушка-пенсионерка в эту 
категорию не попадает. А вот если бабушка 
работает по трудовому договору, то такая 
возможность у нее есть.

Как быть предпринимателю
Ольга П. после института работала в боль-
шой организации, но потом решила от-
крыть собственное дело. И пять лет была 
индивидуальным предпринимателем. За 
это время успела выйти замуж и собра-
лась родить ребенка.

Очевидно, что предпринимательскую 
деятельность на какое-то время ей при-
дется приостановить. Хорошо бы было 
в это время получить поддержку от госу-
дарства.

Может ли рассчитывать на получе-

ние пособий по материнству индивиду-

альный предприниматель?

Пособия из средств ФСС полагаются 
гражданам России, которые застрахова-
ны в системе обязательного социального 
страхования на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. 
Все, кто работает официально, то есть 
заключил трудовой договор с работодате-
лем, на это могут рассчитывать.

Индивидуальные предприниматели 
и самозанятые граждане могут получать 
пособия в том случае, если добровольно 
встали на учет в Фонд социального стра-
хования и уплачивали взносы туда. Чтобы 
получать выплаты в 2020 го-
ду, нужно было сделать это до 
конца 2019 года.

У всех свои заморочки

?

?

?

?

?

?

?

(к примеру, сделано кесарево се-

чение), то увеличивается оплачи-

ваемый послеродовой период – до 

86 дней. Таким образом, отпуск 

в этом случае длится 156 дней.

Кому
Пособие выплачивается 

только маме малыша. Декретные 

могут получить все официально 

трудоустроенные женщины.

Сколько
Сумма зависит от зарплаты 

мамы за последние два года (2018-й 

и 2019-й). В 2020 году она соответ-

плодной неосложненной беремен-

ности составляет 55 830,6 рубля, 

а максимального – 322 191,8 руб ля.

Например
Доход мамы в 2018 году 

составлял 510 тысяч рублей, а в 

2019-м – 560 тысяч рублей. За 730 

дней женщина заработала 1 млн 

70 тысяч рублей, а ее средний еже-

дневный доход составил 1465,75 

рубля.

Если отпуск по беременности 

и родам у нее будет 140 дней, то 

она получит за этот период по-

собие в размере 205 205 рублей.

 Пока ребенку 
не исполнилось 1,5 года
После рождения малыша в те-

чение 1,5 года семьи получают 

ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком.

Кому
Кто будет получателем 

этого пособия, решает семья. 

Ведь по закону отпуск по уходу 

за ребенком может оформить не 

только мама, но и папа, а также 

бабушка, дедушка и другие рабо-

тающие родственники. Причем 

оформлять его можно на разных 

членов семьи частями. К примеру, 

сначала полгода с грудничком си-

дит мама, затем на год эстафету 

принимает бабушка.

Следует отметить, что в слу-

чае рождения близнецов одно-

временно оба родителя могут 

уйти в отпуск по уходу за ре-

бенком, так как такой отпуск 

можно оформить на каждого 

ребенка отдельно.

Сколько
Размер пособия по уходу 

за ребенком зависит от заработ-

ной платы члена семьи, который 

оформит соответствующий от-

пуск. Он составляет 40% средней 

величины заработка за послед-

ние два года (2018-й и 2019-й). 

При этом в 2020 году сумма не 

может быть ниже 3375,77 руб-

ля по уходу за первым ребен-

ком и ниже 6751,54 рубля – по 

уходу за вторым и последующи-

ми детьми. Верхняя планка – 

27 984,66 рубля в месяц.

Например 
М а м а з ар аб о т а л а  з а 

2018 и 2019 годы 1 млн 60 ты-

сяч руб лей. Значит, пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 года 

составит 26 652,04 рубля (40% 

среднего заработка).

ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ В 2020 ГОДУ

от 55 830
рублей 60 копеек

до 322 191
рубля 80 копеек

от 3375
рублей 77 копеек

до 27 984
рублей 66 копеек

675
рублей 15 копеек

18 004
рубля 12 копеек

ствует 100% среднего заработка 

женщины.

При этом размер максималь-

ной выплаты рассчитывается из 

среднего дневного заработка рав-

ного 2301,37 рубля, так как с бо-

лее высоких доходов отчисления в 

ФСС не производятся. Получается 

около 70 тысяч руб лей в месяц. 

Если в течение двух последних лет 

заработка не было, то для расчета 

пособия берут МРОТ. На 1 января 

2020 года это 12 130 рублей.

Таким образом, общая сумма 

минимального пособия по бере-

менности и родам в случае одно-

 Единовременное 
пособие
Дополнительно к пособию по 

беременности и родам преду-

смотрены единовременные вы-

платы.

Кому
Пособие при постановке 

на медицинский учет в ранние 

сроки беременности выплачи-

вается, конечно, мамам – при 

условии, что они обратились 

в медицинские организации на 

сроке беременности до 12 недель. 

Единовременное пособие 

при рождении ребенка может 

быть выплачено как матери, так 

и отцу.

Сколько
Пособие при постановке 

на учет в ранние сроки бере-

менности с 1 февраля 2020 года 

проиндексировано: теперь его 

размер составляет 675,15 рубля. 

Е д и нов р е ме н но е по с о -

бие при рождении ребенка 

в этом году составл яет до 

18 004,12 руб ля. Если родились 

два и более малышей одновре-

менно, пособие выплачивается 

на каждого из них.

Что необходимо
Для того чтобы получить 

выплату при постановке на 

учет в ранние сроки беремен-

ности, дополнительно никаких 

справок не требуется. Выплата 

производится на основе соот-

ветствующей отметки в листке 

нетрудоспособности, который 

получает женщина, уходя в де-

крет.

Родитель, претендующий 

на получение единовременной 

выплаты, должен предоставить 

справку с работы супруга о том, 

что данная выплата ему не на-

значалась.

 Пособие по беременности 
и родам

мамам, работающим по трудовому договору, 
и ИП (если платили взносы в ФСС)

 При рождении ребенка 
(единовременно)

одному из родителей

 При постановке 
на медучет 

в ранние сроки 
беременности 

(единовременно)

маме

 Пособие по уходу за ребенком 

в возрасте до 1,5 года

родителю или родственнику, 
оформившему отпуск 
по уходу за ребенком

Просто и удобно
Эпоха технологий, с одной стороны, 

создала массу удобств, но с другой – 

перегрузила нас информацией, доку-

ментами и формальностями. Многие 

семьи не могут позволить себе долго 

ковыряться в интернете, чтобы, ска-

жем, разобраться, какие пособия им 

положены в принципе. Чтобы мамам 

и папам все стало понятно, в ФСС раз-

работали электронные сервисы и пе-

решли на прямые выплаты пособий их 

получателям.

Социальный навигатор
Мобильное приложение «Социальный 

навигатор» устанавливается бесплат-

но на смартфон с операционной 

системой Android версии 4.4 

и выше. Имеет открытую 

и закрытую части.

В открытой части мож-

но получить подробную 

информацию о пособиях, 

которые полагаются маме 

и семье во время беремен-

ности и после рождения 

малыша, а также рассчи-

тать их размер без при-

вязки к персональным 

данным.

В закрытой час-
ти содержится личная 

история обращений в ФСС, а также ин-

формация о положенных пособиях. Она 

становится доступна после авторизации, 

которая осуществляется через единую 

систему авторизации и идентификации 

портала госуслуг. Если вы зарегистри-

рованы на сайте госуслуг, то повторную 

регистрацию в приложении проходить не 

нужно. Ваши данные загружаются туда 

автоматически.

Электронный листок 
нетрудоспособности
В народе его называют электронным 

больничным. Его оформление позволя-

ет сэкономить время и минимизировать 

ошибки при оформлении документа. Плюс 

виртуальный больничный никогда не по-

теряется.

Чтобы его получить, достаточно под-

писать согласие на оформление электрон-

ного листка нетрудоспособности на при-

еме у врача, а потом сообщить его номер 

работодателю.

Прямые выплаты
Фонд социального страхования заверша-

ет перевод получателей пособий на пря-

мые выплаты. Это значит, что из цепочки 

«ФСС – работодатель – получатель» выпа-

дает посредник – работодатель.

Проект «Прямые выплаты» обладает ря-

дом преимуществ. Среди них: гарантиро-

ванное начисление всей причитающейся 

суммы, без обмана; выбор удобного вари-

анта для перечисления; выплата пособия 

не зависит от денежных средств на счету 

работодателя.

Пособия рассчитываются и выплачи-

ваются застрахованным лицам непосред-

ственно региональными отделениями 

Фонда, в установленные законодатель-

ством сроки. Срок обращения за пособи-

ем – шесть месяцев: 

– со дня восстановления трудоспособности 

(установления инвалидности) – для посо-

бия по временной нетрудоспособности;

– со дня окончания отпуска по беремен-

ности и родам – для пособия по беремен-

ности и родам; 

– с даты рождения ребенка – для единовре-

менного пособия при рождении ребенка;

– со дня достижения ребенком возраста по-

лутора лет – для ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком (наиболее массового); 

– с даты смерти – для социального пособия 

на погребение.

Как получать пособия напрямую 
из Фонда?
Для начала необходимо предоставить 

работодателю документы, которые под-

тверждают право на пособия (например, 

это больничный лист или номер элек-

тронного больничного, свидетельство 

о рождении ребенка и пр., в зависимости 

от вида пособия). Затем написать заяв-

ление, в котором необходимо указать ре-

квизиты, на которые вам удобно получать 

деньги (сегодня для этой цели удобнее 

всего оформить 

карт у «Мир»). 

После этого ваш 

рабо т одат е л ь 

в течение пяти 

к а ле н д арн ы х 

дней передаст 

ваше заявление и другие данные в тер-

риториальный орган ФСС РФ. А вам 

останется лишь дождаться выплаты 

от Фонда. Всю информацию о выпла-

те и расчете пособий можно получить 

в личном кабинете получателей услуг 

Фонда, войти в который можно через сайт 

госуслуг (по тому же логину и паролю). 

Ссылка на личный кабинет размеще-

на на главной странице сайта ФСС РФ 

(https://lk.fss.ru/recipient/).
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25 млн защитных масок КНР передала России 
для борьбы с коронавирусом. Китай выразил готовность отправить в РФ 

своих врачей и специалистов

Индексы деловой активности показывают
восстановление выпуска промышленной продукции в Китае

Совместно бороться с эпидемией 
и преодолевать трудности
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением на чрезвычайном саммите лидеров G20

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

В
аше Величество король 

Салман ибн Абдул-Азиз 

Аль Сауд, уважаемые кол-

леги, я рад присоединить-

ся к вам. Разрешите начать 

с моей искренней признатель-

ности Его Величеству королю 

Салману и Саудовской Аравии за 

проделанную огромную работу 

в части коммуникации и коорди-

нации, которая сделала возмож-

ным проведение этого саммита.

Столкнувшись со вспышкой 

COVID-19, которая застала нас 

всех врасплох, китайское пра-

вительство и китайский народ 

не утратили силу духа, когда 

взялись за эту колоссальную за-

дачу. С самого первого дня нашей 

борьбы с эпидемией мы ставим 

жизнь и здоровье людей на пер-

вое место. Мы действуем в соот-

ветствии с общепризнанными 

принципами, которые заклю-

чаются в укреплении доверия, 

усилении единства, обеспечении 

научно обоснованного контроля 

и лечения, а также применении 

целенаправленных мер. Мы мо-

билизовали всю нацию, создали 

механизмы коллективного кон-

троля и лечения, действовали от-

крыто и прозрачно. То, за что мы 

боролись, было народной войной 

против вспышки эпидемии. Мы 

вступили в ожесточенную борьбу 

и понесли огромные жертвы. Сей-

час ситуация в Китае устойчиво 

развивается в положительном на-

правлении. Жизнь и работа стре-

мительно возвращаются к нор-

мальному режиму. Тем не менее 

мы ни в коем случае не потеряем 

нашу бдительность и не ослабим 

контроль.

В самое трудное время в на-

шей борьбе со вспышкой эпиде-

мии Китай получил поддержку 

и помощь от многих участников 

мирового сообщества. Такие про-

явления дружбы навсегда оста-

нутся в памяти и будут вызывать 

трепет у китайского народа.

Серьезное инфекционное за-

болевание является всеобщим 

врагом. Пока мы говорим, вирус 

COVID-19 распространяется по 

всему миру, создавая огромную 

угрозу для жизни и здоровья, 

а также порождая серьезные 

проблемы для глобальной без-

опасности в области обществен-

ного здравоохранения. Ситуация 

вызывает тревогу и обеспокоен-

ность. В такой момент междуна-

родному сообществу необходимо 

укреплять веру в собственные 

силы, проявлять единство и ра-

ботать сообща, чтобы дать кол-

лективный отпор. Мы должны 

всесторонне активизировать 

международное сотрудничество 

и обеспечить большую согласо-

ванность, чтобы человечество 

как единое целое могло одержать 

победу в битве с таким серьез-

ным инфекционным заболева-

нием.

В связи с этим я хотел бы пред-

ставить четыре предложения.

Во-первых, мы должны быть 

решительными при ведении 

общемировой войны против 

вспышки COVID-19. Сообщество 

государств должно действовать 

стремительно, чтобы остановить 

распространение вируса. В этой 

связи я предлагаю как можно 

скорее провести совещание ми-

нистров здравоохранения стран 

G20, чтобы улучшить обмен ин-

формацией, укрепить сотруд-

ничество в области разработки 

препаратов, вакцин и противо-

эпидемического контроля, а так-

же пресечь трансграничное рас-

пространение инфекции. Члены 

G20 должны сообща помогать 

развивающимся странам со сла-

быми системами общественного 

здравоохранения, повышать го-

товность и потенциал реагиро-

вания. Я выдвигаю инициативу 

G20 по оказанию помощи в связи 

с COVID-19 с целью улучшения 

обмена информацией и коорди-

нации политических мер и дей-

ствий при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения.

Руководствуясь видением фор-

мирования сообщества единой 

судьбы человечества, Китай, как 

никогда, готов делиться своей 

передовой практикой, проводить 

совместные исследования и раз-

работки препаратов и вакцин, 

а также оказывать помощь, где 

это возможно, странам, постра-

давшим из-за растущей вспышки 

эпидемии.

Во-вторых, нам следует дей-

ствовать сообща и вывести во-

просы контроля и лечения на 

международный уровень. Вирус 

не признает государственных 

границ. Вспышка инфекции, 

с которой мы боремся, – это наш 

общий враг. Все мы должны вме-

сте работать над созданием са-

мой прочной, какую только видел 

мир, глобальной сети контроля 

и лечения. Китай основал онлайн-

базу знаний по COVID-19, доступ-

ную для всех стран. Важно, чтобы 

все страны объединили свои силы 

и ускорили разработку и внедре-

ние лекарств, вакцин и тестовых 

систем в надежде в ближайшее 

время добиться результатов, ко-

торые принесут пользу всем нам. 

Нужны дискуссии, касающиеся 

формирования региональных 

экстренных механизмов связи, 

которые сделают возможным бо-

лее оперативное реагирование 

на чрезвычайные ситуации в об-

ласти здравоохранения.

В-третьих, нам следует под-

держать международные органи-

зации в их деятельности. Китай 

поддерживает ВОЗ, возглавив-

шую общемировые усилия по 

разработке научно обоснован-

ных, качественных методов кон-

троля и лечения и уменьшению 

распространения инфекции че-

рез государственные границы. 

Я призываю членов G20 улуч-

шить при поддержке ВОЗ пере-

дачу информации, касающейся 

борьбы с эпидемией, и распро-

странять полные, систематиче-

ские и эффективные протоколы 

контроля и лечения. В качестве 

платформы для общения и коор-

динации G20 может способство-

вать расширению диалога и об-

менов по вопросу политических 

решений, могут своевременно 

проводиться встречи на высоком 

уровне, посвященные безопас-

ности международной системы 

здравоохранения. Что касается 

Китая, то мы будем рады при-

соединиться к остальным стра-

нам и усилить поддержку соот-

ветствующих международных 

и региональных организаций.

В-четвертых, нам с ле д у-

ет ул у чши т ь ме ж д у народ-

ную координацию в вопросах 

м акроэкономических решений. 

Вспышка заболевания нарушила 

производство и спрос по всему 

миру. Государствам необходимо 

оптимизировать и координиро-

вать свои решения в сфере макро-

экономики для преодоления 

негативных факторов и предот-

вращения спада экономики. Мы 

должны проводить убедитель-

ную и эффективную фискальную 

и кредитно-денежную политику, 

чтобы сохранить в целом ста-

бильность курсов наших валют. 

Мы должны лучше координиро-

вать финансовое регулирование, 

чтобы сохранить стабильность 

мировых финансовых рынков. 

Мы должны вместе поддерживать 

стабильность производственных 

цепочек и цепочек поставок в ми-

ровом масштабе. Что Китай готов 

сделать в этом направлении? Уве-

личить поставки на международ-

ный рынок активных фармацев-

тических субстанций, товаров 

повседневного спроса, изделий 

для борьбы с эпидемией и другой 

продукции. Кроме того, мы долж-

ны защитить женщин, детей, по-

жилых, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и дру-

гие уязвимые группы населения, 

обеспечить основные нужды лю-

дей. Китай продолжит придер-

живаться фискальной политики 

на опережение и осмотрительной 

кредитно-денежной политики. 

Мы будем и дальше проводить 

политику реформ и открытости, 

расширять доступ к рынку, улуч-

шать деловую среду и расширять 

импорт товаров и инвестиции, 

чтобы внести свой вклад в ста-

билизацию мировой экономики.

Я хочу призвать всех членов 

G20 действовать совместно: со-

кращать пошлины, устранять 

барьеры и способствовать сво-

бодной торговле. Вместе мы мо-

жем послать однозначный сиг-

нал и восстановить доверие ради 

оживления глобальной экономи-

ки. G20 должна начертить план 

действий и незамедлительно соз-

дать механизмы взаимодействия 

и организационные структуры 

для координации макроэконо-

мических решений в борьбе с  по-

следствиями эпидемии.

Уважаемые коллеги!

Наступил критически важ-

ный момент, время, когда мы 

должны бороться и действовать 

со всей возможной быстротой. 

Я убежден, что путем солидар-

ности и взаимной помощи мы су-

меем преодолеть эту эпидемию 

и о ткроем новое светлое будущее 

для всего человечества!

Я хочу призвать 
всех членов G20 
действовать 
совместно: 
сокращать 
пошлины, 
устранять 
барьеры 
и способствовать 
свободной 
торговле

Предлагаю как можно скорее 
провести совещание министров 
здравоохранения стран G20, чтобы 
улучшить обмен информацией, 
укрепить сотрудничество в области 
разработки препаратов, вакцин 
и противоэпидемического контроля, 
а также пресечь трансграничное 
распространение инфекции

26 марта Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в первом в истории «виртуальном» саммите G20. Он выступил с обращением 

к лидерам «большой двадцатки». 

Руководство КНР во главе с Си Цзиньпином во время проведения саммита G20 в видеоформате.

29 марта Си Цзиньпин приехал в провинцию Чжэцзян, чтобы на месте ознакомиться с тем, как происходит возобновление производства на 

предприятиях.
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В России кинотеатры ушли на карантин еще в конце мар-
та. Они не сдавались до последнего. Предпринимались 
попытки ограничивать количество зрителей в залах в 
50 человек с рассадкой в шахматном порядке, но очень 
скоро кинотеатры опустели и без всяких ограничений. По-
мимо прочего, сильно оскудела киноафиша. Крупнейшие 
голливудские студии в массовом порядке отменяли ве-
сенние и даже летние премьеры – и кинотеатрам нечего 
стало показывать, а зрителям – нечего смотреть.

Первыми отменили выход в прокат своего высоко-
бюджетного детища создатели бондианы – 25-го по счету 
фильма франшизы с символичным названием «Не время 
умирать». Следом выбыли из графика зрительские хиты 
«Мулан», «Форсаж 9», «Черная Вдова», «Матрица 4», «Мис-
сия невыполнима 7». За день до премьеры в столичном 
«Октябре» отменили показ долгожданной российской 
спортивной драмы «На острие» со Светланой Ходченковой 
и Стасей Милославской в главных ролях. А тут и кинотеа-
тры по всей стране закрыли двери.

Для среднестатистического «многозальника» в столице 
простой длиной в месяц – это 10–12 млн рублей убытков. 
Не все смогут потянуть такое тяжкое финансовое бремя. 
По прогнозам аналитиков, длительный простой кинотеа-
тров уберет с рынка до трети ныне существующих площа-
док. В этом случае по количеству киноэкранов Россия к 
моменту выхода из карантина может быть отброшена на 
десятилетие назад. Если, конечно, на выручку не придет 
государство. Но в условиях обвала рубля и всеобщего кри-
зиса кинотеатрам рассчитывать на существенную помощь 
правительства трудно.

На этом фоне оживились онлайн-кинотеатры. Какое-
то количество премьер, не исключено, перекочует туда, 
но вряд ли это станет у нас обычной практикой. Пока 
известно об одном крупном проекте, который вместо ки-
нотеатров выйдет в интернете. Это будет фантастический 
триллер «Спутник» про советского космонавта, который 
столкнулся в полете с новой формой жизни. Фильм с со-
лидным бюджетом 190 млн рублей выйдет в онлайн-кино-
театрах 23 апреля и будет доступен по подписке. Окупится 
ли он? Это интересный вопрос.

Число пользователей, готовых платить за легальный 
контент, по мнению киноаналитика Сергея Лаврова, со-
ставляет в России чуть больше 6 млн человек. И эта цифра 
не сильно вырастет в ближайшие месяцы, ибо гигантский 
рынок пиратского видео по-прежнему цветет и процве-
тает. И значит, интернет-премьеры фильмов, снятых для 
большого экрана, окажутся заведомо убыточным пред-
приятием. Вряд ли многие продюсеры пойдут на такие 
жертвы.

Остается надеяться только на то, что коварный вирус 
все-таки удастся побороть в относительно сжатые сроки 
и киноиндустрия (наша и мировая) начнет потихоньку 
оживать. Хотя процесс этот будет нелегким. Неделю назад 
вроде бы отрадные вести пришли из Китая. Там после ка-
рантина открылись первые 700 кинотеатров. Но зрители 
в них не пошли (в среднем на сеансе было по одному чело-
веку), видимо, опасаясь возврата инфекции. Да и денег у 
людей, отсидевших на карантине, немного. И кинотеатры 
пришлось опять закрыть до лучших времен.

Но альтернативы возвращению большого кино на 
большие экраны нет. Ибо кинотеатры, по мнению пред-
седателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Бе-
резина, продают не билеты – они продают эмоции. И ни-
какой просмотр фильма в одиночку или в узком семейном 
кругу не сможет заменить коллективное переживание 
переполненного зала. Как не могут даже искуснейшие те-
леверсии выдающихся театральных спектаклей передать 
живое волнение, магнетизм сотворчества зрителей и ак-
теров. Как не могут сегодняшние трансляции на ТВ давних 
футбольных поединков состязаться с походами истинных 
фанатов на стадион с его то ревущей, то замолкающей, то 
вскакивающей в экстазе от забитого гола толпой.

Большое кино, большие экраны, большие фестивали, 
большие зрительские эмоции обязательно вернутся в на-
шу жизнь. Им, как и нам, совсем не время умирать... Т

Третьяковская галерея впервые 
опубликовала фотоархив 47 своих экспозиций на 

платформе «Яндекс.Коллекции»

Золотые шары
3 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Нагибина

Московский международный кинофестиваль, 

чей старт планировался на 22 апреля, пере-

несен на неопределенное время. То же самое 

случилось с Каннским фестивалем, который 

должен был состояться в мае. Учитывая, что 

эпидемия в Италии развивается по худшему 

сценарию, теперь под вопросом и проведе-

ние Венецианского киносмотра в сентябре. 

Уже и организаторы «Золотого глобуса» 

и «Оскара» поговаривают о том, что надо пере-

носить проведение премий на более дальние 

сроки. Или допускать на них фильмы, показан-

ные по ТВ или на интернет-платформах, что 

станет настоящей революцией в кинобизнесе.

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Однажды он записал в своем 

«Дневнике»: «Я знаю, что живу не 

в свой век и не на своем месте». 

А он был уже тогда знаменит, 

богат, и его любили женщины. 

Правда, в писательской среде 

ходила поговорка: работает, как 

Нагибин. То есть не разгибаясь.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
ПИСАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
«ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»

Ч
уть позже Нагибин запишет: 

«Я делаю в кино вещи, кото-

рые работают на наш строй, 

а их портят, терзают, лишают 

смысла». За сценарий к филь-

му «Дерсу Узала» он получит стату-

этку американского «Оскара». После 

триумфального шествия по стране 

снятого по его сценарию «Председа-

теля» Нагибин заработает первый 

инфаркт. В 43 года. Михаил Ульянов 

за исполнение роли Трубникова по-

лучит Ленинскую премию – вполне 

заслуженно. А Нагибину устроят 

чистку в Союзе писателей после 

письма-жалобы прототипа главно-

го героя...

В 1990-м его удостоят в Венеции 

«Золотого льва», а в Агридженто на 

Сицилии – звания «Лучший писатель 

Европы». В любезном Отечестве – ни-

чего. Лишь юбилейные медали по 

случаю Дня Победы. Нагибин был 

фронтовиком. Его тяжело контузило 

в 1943-м. В последние 10 лет он на-

пишет книги, которые поставят его 

в один ряд с классиками мировой ли-

тературы. Жаль, что эти книги мало 

кто читал. Они были изданы перед 

самой смертью писателя, в 90-е, не-

большими тиражами. Именно тогда 

страна бросала читать.

Впрочем, не только читать. Пом-

нить она тоже бросала. И то и другое 

почти получилось.

***
Чиновники разных мастей ненавиде-

ли Нагибина. Прорабатывали его на 

собраниях, организовывали разносы 

в газетах. Представители мало что 

читающей общественности стучали 

в инстанции. Обличительным пись-

мам давали ход. Что не так уж уди-

вительно: многие тогда подспудно 

чувствовали в Нагибине «не нашего 

человека», оборотня-антисоветчика, 

да еще и еврея.

Антисоветчиком, даже если судить 

по его откровениям в «Дневнике», На-

гибин не был. Правда, в комсомол не 

вступал, и в партию его не затащили. 

Но в войну он служил в политотде-

лах на Волховском и Воронежском 

фронтах. Свою литературную работу 

Нагибин делил на поденщину, или, 

как он сам называл, «халтуру» (ре-

портажи, очерки, документальные 

фильмы), и собственно творчество: 

рассказы, повести, романы. Внешне 

абсолютно успешный советский пи-

сатель, теннисист, бражник-гулена, 

баловень судьбы. Женатый на дочери 

директора Завода имени Лихачева, 

позже – на блистательной, поэти-

ческой Белле. Но внутренне, как и 

многие советико сапиенс, он жил 

в жутком раздрае.

«Мое анкетное существование 

весьма резко отличается от подлин-

ного», – напишет Нагибин о своем про-

исхождении. Долго Юра считал себя 

евреем – и другие так считали, начи-

ная со школьного хулиганья с Чистых 

прудов. Он был усыновлен адвокатом 

Марком Левенталем. В зрелые годы 

Нагибин узнал, что настоящим его от-

цом был дворянин и офицер Кирилл 

Александрович Нагибин, расстрелян-

ный на реке Красивая Меча в 1920-м 

как участник восстания в Курской гу-

бернии. А Левенталя чекисты сослали 

в Кохму – там он и сгинул. И отец, и 

отчим – оба враги народа...

А Юра – пионер-отличник, спорт-

смен-футболист (подавал надежды), 

студент Московского мединститута, 

потом – ВГИКа, фронтовик, писатель, 

которого с первых шагов заметили 

Катаев и Олеша. Из «Дневника»: «Вы-

травить отца мне удалось лишь из 

анкетного бытия. В другом, в плоти 

и крови, существовании моем он не-

престанно напоминает о себе». В од-

ном из последних интервью Нагибин 

признавался: «Двойственность была 

жуткая».

Вот, например. «Была чудесная 

осень, мы поехали в Сокольники, 

набрали охапки листьев – красных, 

желтых, мраморных... Я зашел в ком-

нату, а мама, Осьмеркин (художник) 

и Кожебаткин (издатель) сидят, пьют 

водочку. Осьмеркин украсил комнату 

листьями, я даже остолбенел от такой 

красоты. Кожебаткин, уже пьянень-

кий, говорит матери: «Ксения, Ксе-

ния, зачем им (то есть большевикам) 

эта осень, это золото? Они сделали 

свое грязное дело слякотной порой, 

Ксения...» Они рыдали и пили... Мне 

было 14 лет. Я свернул ватман труб-

кой, зашел в церковь, истово помолил-

ся за маму, за бедного Кожебаткина, 

за Осьмеркина. Помолился и пошел 

на совет отряда утверждать номер 

«Воинствующего безбожника», ре-

дактором, художником, издателем 

и единственным читателем которого 

был я».

***
Как же он жил? «12 июля 1953 г. Де-

нег? По-настоящему мне никогда их 

не хотелось. Я все делал на пределе 

своих сил, все делал страстно. Я не 

выпивал, а пил мертвецкую, я блу-

дил каким-то первородным грехом, 

я работал, как фанатик».

Так же страстно он написал «Днев-

ник». До сих пор – бестселлер. Мно-

гие, узнав себя в этих беспощадных 

к себе и окружающим записках, 

оскорбились. Лишь Евтушенко, ко-

торого Нагибин тоже не сильно по-

жалел, обмолвился: «Нагибин сам на 

себя наговаривал... Он не был таким 

уж злым и циничным человеком, ка-

ким пытается себя изобразить».

***
При подготовке столетия писателя 

мы нашли уникальные снимки На-

гибина, которые, похоже, никогда не 

публиковались. От раннего детства 

почти до последних его дней. Гото-

вится к изданию альбом «Юрий Наги-

бин. 100 неизвестных фотографий». 

Трудно найти карточку, где Юрий 

Маркович улыбался бы... Разве что 

только в Пушкиногорье, в гостях 

у Гейченко.

Он любил там бывать. Но где 

скрыться от жизни?

«Со смешанным чувством печа-

ли и освобождения я вновь и вновь 

испытываю чувство полнейшей 

безнадежности – времени, лич-

ной судьбы, грядущего. Все ясно 

до конца. Никаких спасительных 

иллюзий». Так записано Нагиби-

ным после вторжения советских 

танков в Чехословакию в августе 

1968-го. Именно тогда, по воспо-

минаниям Аллы Григорьевны, по-

следней жены писателя, Нагибин 

решил, что у него не будет детей. 

Он не хотел наследников, которых 

оставит в такой стране.

Алла Григорьевна, слава Богу, 

жива, мы помогаем ей хранить 

память о муже. Открыта улочка 

имени Нагибина в Новой Москве, 

висит (наконец-то, после трех по-

пыток) мемориальная доска в Ар-

мянском переулке, на доме, где 

прошло детство Юры. Переиздан 

«Дневник», в издательстве «Терра» 

готовится выйти собрание сочине-

ний Нагибина. В планах – открытие 

скульп турной композиции в Крас-

ной Пахре, где Нагибин жил до са-

мого конца.

***
Он не мыслил себя вне Родины. При-

ятельствовал и бражничал с Викто-

ром Петровичем Астафьевым, тоже 

фронтовиком. На даче в Красной 

Пахре просиживали до третьих пе-

тухов. Говоря о тропочке настоящей 

литературы, которая «начинает на-

таптываться», Нагибин первым на-

зывает повесть «Пастух и пастушка» 

Астафьева.

Подводя кое-какие итоги, в 1987-м 

Астафьев написал: «Мы прожили 

жизнь трудно, однако достойно, 

преодолевая в себе раба, недуги 

и несчастья нашего времени, тупых 

вождей и «сверхчеловеков», которые 

унизили себя, свою Родину, породи-

ли детей, себе подобных, но унизить 

нас до основания, сделать нас себе 

подобными им до конца не удалось... 

Кое-как, кое-кто и кое-где сохранил 

душу живую, остался самим собой, 

хотя бы частично».

Горькие слова, в полной мере от-

носящиеся и к Нагибину. «Боюсь, 

что с моей великой идеей: прожить 

жизнь до конца порядочным челове-

ком ничего не выйдет. Порядочным 

человеком я-то останусь, но жизни 

не проживу – загнусь до срока», – 

вторит Астафьеву из своего далека 

Нагибин.

***
Дом Нагибиных, проданный одному 

из первых московских олигархов, сто-

ял перестроенный и заколоченный, 

почему-то похожий на барак. В нем 

годами не зажигали света. Падали 

снега на липовую аллею, по которой 

он гулял. Алла вернулась из Америки, 

где восемь лет лечилась от страшной 

болезни после смерти Юрия. Под 

стрехой домика по соседству, куда она 

переселилась, была найдена сумка 

с фотографиями Юрия Марковича.

Лили дожди...

Писатели издавали мемуары.

Так и век прошел.

Мы, как оказалось, были почти все 

больны тяжелым вирусом – не легче 

нынешнего. Но как-то выжили. Нас 

оставили Астафьев, Нагибин, Шук-

шин, Трифонов, Твардовский, Чин-

гиз и Володя. А на этой неделе умер 

и последний из писателей-фронто-

виков Юрий Бондарев. Но остаются 

их книги.

За последние 10 лет своей жизни 

Нагибин написал произведения не-

виданной искренности. Так срывают 

с себя кожу, впадая в неслыханную (по 

Пастернаку) ересь. Нужно назвать эти 

книги. «Встань и иди», «Моя золотая 

теща», «Рассказ синего лягушонка», 

«Тьма в конце тоннеля», «Дафнис и 

Хлоя эпохи культа личности, волюн-

таризма и застоя». Кажется, лучше 

всех современников сказала про На-

гибина Виктория Токарева: «В этих 

креслах сидел Юрий Маркович На-

гибин – великий, как Вольтер, и жон-

глировал словами в пространстве, 

как золотыми шарами. И они до сих 

пор летают». Токарева имела в виду 

кресло-трон XVI века, на котором те-

перь возлежит кот Нагибиных. А зо-

лотые шары и правда летают. Я сам 

их видел в том домике, в том саду, где 

однажды он уснул и не проснулся. На-

гибин умер легко, не мучаясь. Совсем 

не так, как жил. Т

Кино в эпоху пандемии

Взгляд

Эти фотографии Нагибина не так давно обнаружились под стрехой 

дачного домика. Раньше они не публиковались. 

Таким он был в молодости. А здесь Юрий Нагибин с женой Аллой. 

Нагибин очень любил охоту.

Каннский дворец, принимающий кинофестивали. 

Сейчас в нем приютили бездомных. И никакой 

красной дорожки...

В 1942 году
Нагибин был тяжело ранен на Волхов-
ском фронте, его освободили от служ-
бы. Вернувшись в Москву, Нагибин 
устроился журналистом в газету «Труд». 
Как военный корреспондент участво-
вал в битве за Сталинград, освобож-
дении Минска, Вильнюса и Каунаса. 
В «Труде» Нагибин публиковал и свои 
рассказы о войне...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
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Земфира разместила песню «Крым» 
на цифровых сервисах. Композиция певицы – 

первая за полтора года
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Лучшие оперные певцы мира, 

обычно большую часть жизни 

проводящие в дороге, меняю-

щие города и страны, сегодня 

наравне со всеми оказались 

в домашнем заточении. «Труд» 

поинтересовался, как те, 

чьи имена украшают афиши 

знаменитых театров, пере-

живают разлуку со сценой 

и публикой.

МАРИЯ БАБАЛОВА

Богдан Волков 
тенор

– Я в Москве в самоизоляции, пы-

таюсь проводить время с поль-

зой и удовольствием. У меня 

отменился концерт в «Зарядье» 

и постановка оперы Прокофье-

ва «Любовь к трем апельсинам» 

в Неаполе. Остается верить, что 

премьера «Фальстафа» в Мюнхе-

не, назначенная на начало июля, 

состоится, как и Зальцбургский 

фестиваль. Хотя понимаю, что 

чересчур надеяться нельзя...

А пока я много общаюсь 

с друзьями в Сети. Добрался до 

фильмов, которые давно хотел 

посмотреть. Временно отложил 

ноты в сторону, но часто смотрю 

спектакли. И могу наконец-то по-

быть наедине со своими мысля-

ми. Подобного состояния покоя 

я не припомню, жаль, это про-

изошло при таких печальных 

обстоятельствах. 

Ольга Перетятько 
сопрано

– Вирус застал меня в Берлине. 

Нашу премьеру «Идоменея» в го-

Чем заняты люди, привыкшие к аплодисментам?

Один дома: бесконечный сериал

родской опере отменили. Была 

идея сделать трансляцию при 

пустом зале, но... Сейчас разре-

шено выходить из дома только 

по одному – за покупками. Под 

удар попали люди, работающие 

фриланс, компенсаций никто не 

дает. Кто-то может относительно 

безболезненно пережить отме-

ну нескольких контрактов, но 

большинство живут от проекта 

к проекту, и ситуация у них осо-

бенно невеселая. 

Зато я никогда так долго не от-

дыхала и так много не спала. Про-

должаю учить новую роль, хотя 

и без особой надежды на то, что 

в Вене состоится спектакль «Виль-

гельм Телль» в конце апреля. 

Максим Миронов 
тенор

– Сижу дома в Италии. Вос-

принимаю все как каникулы, 

а в такую пору я обычно молчу. 

Это для голоса очень полезно – 

помолчать. И подумать, пораз-

мыслить о том, что на самом 

деле важно. Как много из того, 

о чем мы еще недавно спорили 

и переживали, оказалось мело-

чами по сравнению с настоящи-

ми проб лемами! Надеюсь, все 

мы извлечем какой-то важный 

урок и будем жить правильнее 

и лучше в новом мире, который 

ждет нас после пандемии.

Александр Виноградов 
бас

– Я сейчас дома в Берлине, с се-

мьей. Занимаюсь всем, что на-

копилось за время разъездов: бу-

маги, счета, контракты, планы. 

Меня волна отмен накрыла уже 

в феврале, когда я должен был 

ехать в Китай, потом отменили 

спектакли в Москве и концерты 

в Нью-Йорке. А только что сооб-

щили и об отмене контрактов 

на апрель – май в Амстердаме и 

в Копенгагене. Хотя все это не 

отменяет ежедневных занятий – 

необходимо держать в форме 

и голос, и психику. 

Хочу надеяться, что, когда те-

атры снова смогут открыться, 

люди к нам придут с большой 

жаждой к искусству, соскучив-

шись по живой музыке и театру!

Оксана Волкова 
меццо-сопрано

– Я дома в Минске, занимаюсь 

новым для себя делом – опер-

ной режиссурой. На 24 апреля 

в Большом театре Республики 

Беларусь готовится премьера 

моего дипломного спектакля по 

опере Пуччини «Виллисы». Ре-

петиции в театре идут полным 

ходом, поскольку ни карантина, 

ни других ограничительных мер 

у нас не объявлено. В мае у меня 

запланированы спектакли «Цар-

ская невеста» в Большом театре 

Москвы. Очень надеюсь, что они 

состоятся. 

Юсиф Эйвазов
тенор

– Мы дома в Вене, подчиняемся 

всеобщему карантину. Можем 

выходить из дома лишь по не-

отложным делам или погулять 

в парке с ребенком. Но, боюсь, 

карантином глобальную проб-

лему не решить. Десятки мил-

лионов людей будут разорены. 

В Италии уже люди приходят 

в коммуну и говорят, что им не на 

что кормить свои семьи. В мире 

очень много людей, которые жи-

вут каждодневным заработком. 

Я работал в Италии официантом 

и знаю, о чем говорю: ты отра-

батываешь свою смену и полу-

чаешь деньги... 

Одно очевидно: после всего 

произошедшего все мы будем 

еще больше ценить роскошь пря-

мого, а не посредством гаджетов, 

человеческого общения. Т

Балерина Вивиан Ассам 

Кунавар тренируется дома 

в Берлине во время домашней 

самоизоляции.
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На 24 апреля
 в Большом театре Республики 
Беларусь готовится премьера 
спектакля по опере Пуччини 
«Виллисы». И это сегодня звучит как 
сенсация...
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Они не любили платить налоги
•ВЕЩИ•

Эти два артефакта разделяет больше 20 ве-

ков. А что объединяет? Попробуйте ответить 

сами. А заодно и лишний раз убедиться, что 

все новое – это лишь хорошо забытое старое. 

Даже в таком творческом процессе, как при-

думывание новых налогов – и способов от них 

уклониться.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Это – не что иное, как налоговая индульгенция, 

выданная 22 века назад Птолемеем V египет-

ским жрецам. Те, как и мы, не очень-то 

любили платить налоги. И практически 

не платили: на протяжении многих 

веков храмы, хоть и владели почти 

третьей частью всех земель, имели 

всевозможные льготы. Но в IV веке 

до н. э. к власти в Египте пришли 

Птолемеи. Они установили в стране 

жесткий налоговый режим: с уро-

жая зерна – 1/16 в казну, с винограда 

и ввозимого вина – треть, налог с 

продаж – 10% от стоимости товара, 

аренда недвижимости – 5%... По-

мимо старых были введены и новые, иногда весьма 

своеобразные, налоги. Например, на пропуск в 

пустыню: странное желание уединиться в песках 

казалось чиновникам подозрительным, а раз так, 

пусть на всякий случай этот чудак заплатит...

Конечно, в пустыню жрецы вовсе не стремились, 

но и без того по новой системе очень скоро оказа-

лись в долгах. Как, впрочем, и остальное население. 

То и дело вспыхивали бунты, началась гражданская 

война. Видя, что ситуация вот-вот выйдет из-под 

контроля, жрецы предложили отцу Птолемея V 

сделку: пусть-де он простит им долги и уменьшит 

налоги, а они договорятся с богами сохранить ему 

престол и послать стране мир и покой. 

Царь не согласился на сделку, зато его 

8-летний сын подслушал беседу и, до-

гнав послов, по обещал, что выполнит 

все, как только придет к власти.

Через несколько дней Птолемей 

IV был «убит бунтовщиками из чис-

ла знати», как сказано в летописях, 

и на престол возвели малолетнего 

Птолемея V. И вскоре храмы полу-

чили обещанные преференции (а 

царь, кстати, почти 25 лет благо-

получного правления, что по тем 

временам большая редкость). На 

радостях служители богов изли-

ли свою благодарность Птолемею V Эпифану в тор-

жественном декрете, высеченном на камне. Позже 

этот камень, обнаруженный во время Египетского 

похода Наполео на, получил название Розеттского 

(по имени городка неподалеку от Александ рии). 

Сейчас Розеттский камень хранится в Британ-

ском музее…

***

А с этого снимка на нас смотрит самый знаме-

нитый неплательщик налогов в Германии. Его 

книга Mein Kampf, с которой началась карьера 

Гитлера, открывает экспозицию, посвященную 

Третьему рейху, в музее в Нюрнберге.

В документах налоговой инспекции 1925 

года значится: «Адольф Гитлер – писатель. Место 

жительства: тюрьма Ландсберг». Именно в тюрьме 

и родилась эта позднее проклятая во всем мире 

книга, а также утвержден добровольно-прину-

дительный способ ее распространения: каждый 

член НСДАП обязан приобрести экземпляр. А это 

55 тысяч человек в 1923 году и 2,5 млн – в 1933-м. 

Платить налоги полагалось и с денег за выступле-

ния на митингах: будущий фюрер выбил для себя 

персональную ставку в 200–250 рейхсмарок (в пере-

счете на нынешние – 3–3,5 тысячи евро). В день 

бывало по два-три таких выступления в разных 

городах, между которыми оратор бодро колесил 

в новеньком мерседесе.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия 
в открытом одноэтапном тендере (№ 4107-PD) на право заключения 
договора на Организация выделенного канала связи между офисом 

КТК г. Москва и береговыми сооружениями Морского терминала 
АО «КТК-Р» пропускной способностью 100 Мбит/сек.

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

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4096-OD 

на право заключения договора поставки технических средств охраны 

территории для РП МТ.  

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»

объявляет о проведении предварительной квалификации участников 
для участия в открытом тендере 4102-OD на право заключения 

договора на поставку оборудования Моторола.  

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

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого тендера 

(№ 4099-PD) на право заключения договора на выполнение работ 

по проекту: «Техническое перевооружение системы 

СОПГ SES-ASA на РП МТ».

 Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru  (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера

 (№ 4040-OD) на право заключения договора на поставку пожарных 

автомобилей для КТК-К.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия 
в открытом двухэтапном тендере (№4098-PD) на право заключения 

договора на выполнение работ «Строительство нового офисного 
здания и КПП в офисном городке НПС «Кропоткинская»».

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

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Татьяна Щеголева 
двукратная вице-чемпионка мира по баскетболу 

– Баскетболисты всех пяти команд нашего клуба продолжают тре-
нировки. Да, дома. В «Инстаграме» у нас есть группа в чате, куда 
тренеры регулярно скидывают тренировочные задания. Игроки 
выполняют и отчитываются – и все это при помощи обмена видео-
клипами. Конечно, те, кто живет на земле в Подмосковье, в более 
выгодном положении, чем обитатели квартир в многоэтажках. 
Они хотя бы могут во дворе отрабатывать броски по кольцу... 

Сергей Клевцов 
тренер чемпиона мира в барьерном беге Сергея 

Шубенкова 

– Мы сейчас в Сочи. Уровень психоза и здесь начинает зашка-
ливать, так что придется возвращаться с тренировочных сборов 
в родной Барнаул раньше намеченного срока. Живем фактически 
на легкоатлетическом стадионе, но нас вдруг перестали выпускать 
даже на беговую дорожку. Если кому-то хотелось ввергнуть мир 
в хаос, то им это удается. Мы, конечно, стараемся продолжать 
тренировки при помощи любых подручных средств. Но настроение 
настолько плохое, что нормальными словами не выразить.

НА ТЕЛЕФОНЕ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО 

А В ЭТО ВРЕМЯ

А что делают спортсмены, которым особенно тесно 

в четырех стенах? 

В итоге к 1934 году Гитлер задолжал казне нало-

гов на 405 тысяч рейхс марок (6 млн евро). Это еще 

не успели посчитать заработанное на остроумной 

идее: чтобы лояльные рейху родственники дарили 

молодоженам в качестве свадебного подарка ту же 

Mein Kampf. Но к этому моменту в судьбе Гитлера-

налогоплательщика произошел удачный перелом: 

налоговые органы заменили в его карточке надпись 

«литератор» на «рейхсканцлер» и приписали: «тем 

самым фюрер освобождается от налогообложе-

ния». И Гитлер стал единственным гражданином 

Третьего рейха, освобожденным от налогов. Что, 

впрочем, в итоге все равно не спасло его от рас-

платы по счетам… Т
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты России 

с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 
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Россия, как и весь мир, ищет пути к спасению от пандемии. 
В Москве думают вводить QR-коды, в Волгограде каждый сам 

себе расписку пишет, в Татарстане надо получать разрешения 
по СМС... Где она, золотая середина между тотальным 

контролем и повышением сознательности граждан? В поисках 
ответа обратимся к авторитетным людям и странам

Чтоб не пропасть поодиночке
Букет с последствиями

Автолюбитель из Челябинска 
после ссоры с подругой нашел 
оригинальный способ попро-
сить прощения. Он догнал 
трамвай, в котором уехала де-
вушка, поставил свою иномарку 
поперек рельсов и вошел в от-
крытую дверь с букетом в руках. 
Дама сердца цветы и извине-
ния приняла под аплодисменты 
пассажиров. А вот вагоново-
жатый такую галантность не 
оценил: запечатлев нарушение 
ПДД на видео, он предложил 
водителю-романтику встретить-
ся в ГИБДД.

Его зовут сервал

В столичной пятиэтажке на улице 
6-й Кожуховской объявился не-
обычный вор. Местная житель-
ница Ольга утром услышала шо-
рох с балкона и, выглянув в окно, 
увидела небольшого леопарда, 
поедающего закуп ленные впрок 
куриные грудки. Дама засняла 
хищника и отправила ролик на 
сайт службы спасения с прось-
бой о помощи. Тем временем 
разбойник завершил завтрак и 
отправился по парапету в сосед-
нюю квартиру. Его хозяин очень 
удивился визиту спасателей и 
объяснил, что это не дикий лео-
пард, а вполне ручной сервал, 
которого он второй год держит 
в качестве домашнего питомца. 
Ну а за съеденные грудки, конеч-
но, пришлось расплатиться.

Если вы в своей 
квартире...

Режим самоизоляции застав-
ляет многих работать на уда-
ленном доступе. Специалисты 
по организации труда и досуга 
дают советы, как не снизить 
КПД. Во-первых, надо правильно 
выбрать рабочее место: именно 
стол со стулом, но не диван и не 
уютное кресло. Во-вторых, не 
зависать в соцсетях и не отвле-
каться на ближних. Ставьте себе 
конкретные задачи на полчаса-
час, после чего делайте краткий 
перерыв – и трудитесь дальше 
на здоровье. И наконец: не пере-
едайте! Люди склонны заедать 
стресс. Не успеете оглянуться, 
как не влезете в припасенные 
к весне и лету обновки. А потому 
больше пейте воды и не устраи-
вайте себе застолья по поводу 
и без.

Настоящее искусство 
всегда в цене

В Нидерландах из музейного 
комплекса Singer Laren, закры-
того на карантин, украли карти-
ну Винсента Ван Гога «Весенний 
сад», датированную 1884 годом. 
Воры проникли в неохраняемое 
здание, просто разбив стеклян-
ные двери. Случилось это в ночь 
на 30 марта, в 167-й день 
рождения великого художника. 

А чуть раньше сразу три истори-
ческих полотна XVI–XVII веков 
стоимостью миллионы фунтов 
были похищены из художе-
ственной галереи в Оксфорде. 
Речь идет о «Солдате верхом на 
лошади» Антониса ван Дейка, 
«Скалистом побережье» Сальва-
тора Розы и полотне Аннибале 
Карраччи «Пьющий мальчик». 
Ну ничего святого для воров не 
существует!

Потянулись незваные 
гости

Не зря говорят: свято место 
пусто не бывает. В обезлюдев-
шие из-за карантинных мер по-
селения возвращаются братья 
меньшие – дикие звери. Так, 
на улице курортного городка 
Лландидно в южном Уэльсе 
заметили стадо диких козлов, 
которые вытоптали палисадни-
ки. Стражи порядка отогнали 
животных к скалистому мысу, 
где они обычно обитают, но но-
чью незваные гости вернулись 
в пустой город. В США жители 
городка Боулдер в штате Коло-
радо засняли гуляющих по улице 
пум. А на опустевших пляжах 
Таиланда на солнышке нежат-
ся крупные ящеры, которые в 
обычные времена прячутся по-
дальше от людей.

•НА ПРОЩАНИЕ•

2 апреля в Москве тихо про-

стились (самоизоляция!) 

с большим писателем, ос-

новоположником «лейте-

нантской прозы», автором 

культовых военных драм-

романов «Батальоны просят 

огня», «Горячий снег» и лири-

ко-философских зарисовок 

«Мгновения». Долгожителя 

не только по числу прожитых 

лет (а их Бондареву выпало 

96 плюс еще две недели), но 

и по масштабам пережитого 

и созданного. Поистине, по-

следний из могикан – из пи-

сателей-фронтовиков.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

П
оследний советский клас-

сик и ярко русский писа-

тель, честный выразитель 

противоречий и крайно-

стей, которых с лихвой вы-

пало на его без малого век, Бонда-

рев никогда не был принят всеми 

и сразу, под всеобщие аплодис-

менты. Им восхищались, за его 

книгами выстраивались очереди, 

с ним спорили до хрипоты, по его 

поводу недоумевали и возмуща-

лись. Лауреат Государственных 

и многих других премий, пред-

седатель Союза писателей, он 

в одночасье стал антагонистом 

русского либерализма, сравнив 

перестройку с взлетевшим са-

молетом, не знающим пункта 

посадки. А потом еще отказался 

принять орден Дружбы народов 

из рук президента Ельцина, за-

явив, что дружбы народов больше 

не наблюдается…

С тех пор тонкого филосо-

фичного прозаика, ученика 

Паустовского, наследующего 

Бунину и Розанову, записали 

в непопулярный лагерь комму-

нистов-ретроградов. Он и не воз-

ражал – придерживался однажды 

выбранного курса.

Вошедший в литературу стре-

мительно, да еще в качестве 

основоположника целого на-

правления (из его «Батальонов», 

увидевших свет в 1957-м, вышли 

Бакланов, Быков, Воробьев), Бон-

дарев оставил обширное насле-

дие. Написанный спустя 30 лет 

после войны «Берег» сделал его 

кумиром интеллигенции 1970-х 

(за книгой выстраивались очере-

ди в библиотеках), но рассорил 

с некоторыми фронтовиками: 

«Советский офицер не мог спать 

с немкой! Это ложь!» Но в том-то 

и дело, что в «ложь» Бондарева 

верили больше, чем в бесконечно 

героизированные, воспевающие 

наши победы опусы.

Впрочем, и за 15 лет до это-

го Юрия Бондарева обвиняли 

в очернительстве действитель-

ности. Его роман «Тишина» о не-

состоявшихся надеждах моло-

дого человека, вернувшегося 

с войны, на светлое будущее 

народа-победителя стал первым 

крупным антисталинским про-

изведением. Написанный в на-

чале 60-х и вышедший в «Новом 

мире» одновременно с «Одним 

днем Ивана Денисовича» текст 

касался не маетных блужданий 

искалеченного войной индиви-

да, а несправедливости обще-

ства доносов, арестов и сфабри-

кованных дел.

Бондарев не боялся говорить 

правду, но при этом, что не ме-

нее важно, умел еще и найти 

удивительно точную, выве-

ренную интонацию, которой 

невозможно было не поверить. 

Это был лишенный какого бы то 

ни было пафоса, обвинительной 

назидательности и мучительной 

рефлексии голос современни-

ка – стойкого и оптимистичного 

молодого человека, угодившего 

в жернова истории.

Именно поэтому таким собы-

тием стали его «Батальоны про-

сят огня»: художественное полот-

но – и абсолютно человеческий 

документ, основанный на правде 

факта и пережитого опыта. От-

ступать нельзя, враг приближа-

ется, помощи ждать неоткуда. 

В толстовской точке пересечения 

сходятся судьбы, обреченные 

оборваться. «Если батальон по-

гибнет, то с верой. Без веры в дело 

умирать страшно». Сколько их 

было, таких батальонов?

С одной стороны, повесть 

автобиографическая: в составе 

советских войск, готовящихся 

форсировать Днепр, был и сам 

будущий писатель – в ту пору 

он командовал минометным 

расчетом. Юрий Васильевич 

прошел всю войну: был конту-

жен и ранен под Сталинградом, 

участвовал в битве на Курской 

дуге, в Карпатах, Польше, Чехос-

ловакии – и опять был ранен. Из 

его наград особо выделим сол-

датские медали: две «За отвагу» 

и «За оборону Сталинграда».

С другой стороны, он не еди-

ножды подчеркивал: его герой 

не он сам, а собирательный об-

раз опаленного войной поколе-

ния, его эхо. Все – оттуда, «от 

живых людей, от тех, которых 

я встречал на войне, с которы-

ми вместе шагал по дорогам ста-

линградских степей, Украины 

и Польши, толкал плечом ору-

дия, вытаскивая их из осенней 

грязи, стрелял, стоял на пря-

мой наводке, спал, как говорят 

солдаты, на одном котелке, ел 

пропахшие гарью и немецким 

толом помидоры и делился по-

следним табаком на закрутку 

после танковой атаки».

…Пообщаться с Юрием Васи-

льевичем Бондаревым «вживую» 

было на склоне его лет непросто. 

Суетной Москве он предпочел 

дачу в Ватутинках. Но мне повез-

ло получить интервью, оказав-

шееся в жизни писателя одним 

из последних.

Светлый дом, огромная би-

блиотека, капитанское окош-

ко и штурвал в кабинете. Юрий 

Васильевич принимал радушно, 

немного удивлял старомодной 

учтивостью: не садился при 

дамах, слушал собеседника 

крайне внимательно и заинте-

ресованно. Запомнилась спо-

койная выразительность его 

формулировок. «Хороша цер-

ковь, добрая», – вспомнил о хра-

ме в Климентовском переулке. 

«Он был очень внимательным 

преподавателем, опекающим, 

но без мещанского контроля», – 

о своем учителе Паустовском. 

«Не люди изменились, просто 

возникла мода на сверхпотреб-

ление. Жаль только, что сытое 

ничто достигается такими ка-

тастрофическими усилиями», – 

о современном консюмеризме.

Но больше всего меня почему-

то поразил мистический, какой-

то маркесовский поворот бесе-

ды, когда речь зашла о Бунине. 

«Эти вещи может объяснить 

только он сам», – неожиданно 

в настоящем времени парировал 

Юрий Васильевич мою слегка 

ехидную реплику об антисо-

ветчине его любимого автора. 

«Юра, он же умер!» – немного 

испугалась жена, Валентина 

Никитична. «Никто не умер, – 

философично и по-отечески 

выдал патриарх. – Прошлое, 

настоящее и будущее – все это 

у же бы ло с человеком. Оно 

живет в его воображении. Вот 

и Чехов сидит в ялтинском доме, 

придумывает рассказы. Но при-

думывает ли? Все, что написал 

Антон Павлович, он не вспом-

нил и не сочинил, расхаживая 

взад-вперед по гостиной, обе-

дая или прерываясь на чай. Это 

всегда принадлежало ему. Как 

и любому человеку. Другое дело, 

такое не всегда легко найти, пре-

бывая в своей естественной по-

вседневной осознанности. Оно 

идет параллельным обыденной 

жизни потоком».

Вот так же Юрию Бондареву 

и своих героев хотелось непре-

менно оставить в живых. «Они 

не погибли в окопах. И не живут 

тут со мной, на страницах книг 

в Ватутинках. Молодые, бесша-

башные, они гоняют голубей 

в одноэтажном Москворечье. 

Остались в тех временах, когда 

я ухаживал за Валентиной Ники-

тичной. И тоже интересуются де-

вушками: задиры лазят в окна, кто 

поскромнее – заходят через дверь, 

поднимаются по дощатому крыль-

цу. Тогда Москворечье выглядело 

совсем не так: деревянные дома, 

пыльные мостовые, палисадни-

ки, ульи. Многие держали пчел. 

Мои герои возникают в сознании 

только в этом антураже».

Настоящие герои. Настоящее 

время. Настоящий писатель. 

И никто действительно не умер. Т

«Никто не умер» 
Эта странная фраза Юрия Бондарева сегодня обретает особый смысл

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 17 лет,
в июне 1941-го, Юра Бондарев 
ушел рыть окопы под Смоленском. 
И прошел всю войну в пехоте 
и артиллерии

Вместо отмененного конкурса «Евровидение»
пройдет онлайн-концерт претендентов, который состоится 16 мая

Искусственную говядину из соевого белка
вырастили в Израиле. Килограмм обошелся в тысячу долларов

КАЛЕНДАРЬ: 3 АПРЕЛЯ

1776

Родился Матвей Яковлевич Мудров, 
один из основателей русской кли-
нической школы военной гигиены, 
старший врач Центральной комис-
сии по борьбе с эпидемиями. Скон-
чался в Петербурге в 1831 году, 
когда там разразилась очередная 
эпидемия и он заболел холерой.

1829

День рождения кофемолки: англи-
чанин Джеймс Каррингтон получил 
патент на машину, перемалываю-
щую кофейные зерна.

1836

Принято решение о постройке пер-
вой в России пассажирской желез-
ной дороги – Царскосельской.

1860

В США заработала трансконтинен-
тальная почтовая служба. Курьеры 
верхом на лошадях перевозили по 
75 кг писем на расстояние до 3 ты-
сяч километров за 10 суток.

1882

Свершилась казнь народовольца 
Степана Халтурина, приговоренно-
го за убийство одесского военного 
прокурора генерала Стрельникова.

1922

Учрежден пост генерального секре-
таря ЦК ВКП(б). На этот пост избран 
И.В. Сталин – как оказалось, очень 
надолго...

1928

Рукопись «Алисы в Стране чудес» 
продана американскому покупате-
лю за 15 400 фунтов стерлингов.

1933

Советский хирург Юрий Юрьевич 
Вороной провел в Херсоне первую 
в мире операцию по пересадке 
почки.

1948

Президент США Гарри Трумэн утвер-
дил план Маршалла, согласно кото-
рому выделялось 5 млрд долларов 

на послевоенное восстановление 
европейских стран.

1955

В Париже по инициативе журнала 
L’Equipe представители восьми стран 
учредили Кубок европейских чемпи-
онов, ставший самым престижным 
в мире турниром для футбольных 
клубов. Нынешний розыгрыш оста-
новлен в связи с пандемией.

1966

Советская автоматическая стан-
ция «Луна-10» впервые в мире вы-
шла на орбиту вокруг Луны.

1967

Состоялась премьера всенародно 
любимой кинокомедии Леонида 
Гайдая «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика».

1975

Американец Бобби Фишер лишен 
звания чемпиона мира по шахма-
там за отказ защищать свое звание 
в поединке с Анатолием Карповым.

1987

В здании штаб-квартиры Всемирной 
организации здравоохранения вве-
ден запрет на курение. Кто бы мог 
подумать, что с годами запрет рас-
пространится на рестораны и бары!

2000

Самый богатый человек планеты 
американский бизнесмен Билл 
Гейтс из-за резкого падения акций 
Microsoft потерял 12 млрд долларов.

2007

Электропоездом V150 был уста-
новлен новый рекорд скорости для 
поездов – 574,8 км/ч.

2017

Теракт в Петербургском метрополи-
тене. Погибли 16 человек, 87 ранены.

Юрий Бондарев по праву 

значится в основоположниках 

«лейтенантской» прозы. 

Его герои стали классикой 

в литературе и кино.
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