
ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО ИССЛЕДОВАНИЯ2 4

27
мая

2020
среда

№ 38–39 (27402)

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

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | Что лето нам готовит?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Советы постороннего
С колен 
вставали, 
теперь 
Дмитрий 
Медведев 
зовет встать 
с дивана

Школа 
на удаленке: 
что это было?
Учеба раньше 
и теперь – это, 
как говорил 
полковник Скалозуб, 
дистанция огромного 
размера...
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Никита ЕФРЕМОВ:
Работа сейчас – 

это роскошь

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю
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валют
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Что русскому 
рубль, то немцу 
евро

ОЛЬГА ЧЕРНОВА

АКТРИСА
– Наша большая семья – мы с му-
жем и четверо детей – все это вре-
мя были вместе и обнаружили, что 
совсем не тяготимся друг другом, 
нам хорошо и весело. Это чудесное 
открытие.

СЕРГЕЙ РОЗЕНШТЕЙН

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГНЕСИНКИ
– Пришлось срочно учиться препо-
давать онлайн. Сначала эта затея 
не понравилась. Но когда стало по-
лучаться, обрадовался. Работа над 
собой – единственное, от чего мож-
но получать удовольствие сейчас.

ЕКАТЕРИНА КОТЛОВА

МЕНЕДЖЕР ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
– Мой друг-технарь высокомерно 
отнесся к моим попыткам понять, 
что такое квантовая физика. Но тут 
я нашла в интернете лекции Ри-
чарда Фейнмана «КЭД – странная 
теория света и вещества». И, пред-
ставьте, все поняла!

За что сказать спасибо 
уходящей весне
Итак, последние майские дни. Нынешняя 

весна выдалась суровой, тревожной, но 

мы продолжали жить, любить и надеять-

ся на лучшее. Давайте вспомним лучшие 

мгновения весны-2020.

Вот и профсоюзы вступились вдруг за рабочих, 

но гора, похоже, родила мышь.

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Спустя два месяца карантина россий-

ские профсоюзы решили, что пора, 

пора помогать наемным работникам! 

Но пока не тем, кто уже попал под сокра-

щение или сильно потерял в зарплате. 

Профсоюзы вспомнили про миллионы 

сотрудников, которые из-за режима 

самоизоляции вынуждены сидеть по до-

мам и работать дистанционно. Скажете, 

и то хлеб?

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Федерация независимых профсоюзов 
подготовила поправки в Трудовой ко-
декс, предусматривающие возмещение 
расходов граждан из-за перехода на уда-
ленную работу. Документ уже направлен 
в российскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. В начале июня представи-
тели правительства, бизнеса и ФНПР 
намерены собраться на специальное 
заседание, чтобы согласовать позиции 
и вынести вердикт. Звучит интригующе, 

но черт, как обычно, кроется в деталях. 
Согласно законопроекту, работодателям 
предлагается оформить дополнительное 
соглашение с сотрудниками, регулиру-
ющее порядок возмещения расходов в 
связи с переходом на дистанционную 
работу. В принципе логично, поскольку 
человек потратился на организацию 
рабочего места, купил или дооборудовал 
домашний компьютер, оплатил телефон-
ную связь и интернет, скачивал платные 
программы и антивирусы для защиты 
данных. Вот только сумма прописью и 
ее источник вызывают недоумение. Во-
первых, перечисленные расходы профсо-
юзные эксперты оценили в 3 тысячи руб-
лей. Гора родила мышь. Во-вторых, эти 
затраты почему-то должен оплачивать 
работодатель. Хотя ведь не он объявляет 
режим самоизоляции и карантина. И ка-
кова тогда роль профсоюзов? Они высту-
пают с раздачей бесплатных советов?

От ограничений страдают и работни-
ки, и предприниматели. Сегодня даже 
в благополучных странах пандемия за-
ставляет власть, бизнес и профсоюзы 
заново сверять часы. Газета немецких 
деловых кругов Handelsblatt сообщи-
ла, что в Германии на июнь назначено 
внеплановое заседание федеральной 
комиссии по заработной плате. Этот 
орган состоит из равного числа пред-
ставителей работодателей и отраслевых 
профсоюзов и решает, какой 
должна быть в стране мини-
мальная зарплата. 

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Следственный комитет по 

Краснодарскому краю воз-

будил первое в стране дело 

о невыплатах медикам пре-

зидентских доплат за работу 

с ковидными больными, после 

того как сотрудники горболь-

ницы записали видеообраще-

ние через интернет. Но уже 

спустя несколько дней в дру-

гом краснодарском городе, 

Абинске, СК решил привлечь 

к уголовной ответственности 

не чиновников от медицины, 

«замыливших» доплаты, а... 

медиков, требующих своего. 

ВЕРА МИХАЙЛОВА
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Такие же сообщения приходят 

и из других регионов. И в этом 

нет ничего удивительного: си-

стема поддержки и стимулиро-

вания в стране давно строится 

по одному принципу: пообе-

щать, но не дать.

Президент заявил о допол-

нительных выплатах медикам, 

работающим с больными коро-

навирусом, еще 8 апреля. Пред-

полагалось, что три месяца, на-

чиная с апреля, медработники 

будут получать от 25 до 80 тысяч 

рублей. Для чего было выделено 

27,5 млрд. Но к 13 мая до людей 

дошло только 4,5 млрд из этой 

суммы.

Почему? Нормативные акты 

были составлены таким лука-

вым образом, что после сложных 

расчетов людям выдавались су-

щие копейки. Так, в больнице 

города Козельска медперсоналу 

выплатили надбавки в 27 рублей 

(столько получилось, когда по-

ложенную сумму разделили на 

количество часов и минут, про-

веденных в контакте с больны-

ми, и даже рассчитали, сколько 

времени занимает забор мазка 

на коронавирус). А в Новосибир-

ской области водителю скорой 

помощи, контактировавшему 

с тремя заболевшими, заплати-

ли 250 рублей.

Когда подобные истории 

попали в СМИ, после череды 

скандалов Минздрав РФ разо-

слал в регионы письмо с ре-

комендациями рассчитывать 

выплаты за все время работы 

медперсонала, кроме отпусков 

или больничных. Еще неделя по-

требовалась премьер-министру 

Михаилу Мишустину, для того 

чтобы обратить внимание на 

бардак и потребовать закрыть 

долги перед медиками.

А затем и президент высказал-

ся. «Развели вокруг этого какую-

то канитель бюрократическую, 

считать там что-то начали, часы 

какие-то. Я что, поручал часы 

считать, что ли?» – спросил он 

у чиновников на очередном се-

лекторном совещании. Казалось 

бы, ситуация предельно понят-

на: перед медиками следует из-

виниться, суммы выплат – пере-

считать. Но система, привыкшая 

реагировать на публичную кри-

тику угрозами и дав-

лением, уже не может 

остановиться.

Век доплаты не видать

В краснодарском 
Абинске медиков, 
опубликовавших 
видеообращение 
с жалобами 
на отсутствие 
доплат, записали 
в экстремисты 
и пригрозили: 
дальше их делом 
займется ФСБ...

огородить колючей проволокой 

большие пространства – благо 

в России они все еще имеются. 

Впрочем, сенатор, объявив 

о намерении Совфеда подго-

товить соответствующий за-

конопроект и согласовать его 

с профильными ведомствами, 

пояснил, что цель его – «не от-

править человека под стражу, а 

ввести существенные штрафы». 

Мол, чтобы впредь другим непо-

вадно было. Как говорится, и на 

том спасибо. Государственный 

деятель предлагает всего-на-

•В ФОКУСЕ•

Член Совета Федерации от 

Калужской области Анатолий 

Артамонов внес свой вклад в 

дело борьбы с кризисом, по-

разившим Отечество: предло-

жил воспитывать бизнес в ду-

хе сурового времени и ввести 

уголовную ответственность 

за серые зарплаты вне за-

висимости от суммы выплат. 

Инициатива направлена для 

включения в общенациональ-

ный план действий по восста-

новлению экономики.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС 

Э
ффект от такой меры ожи-

дается потрясающий. По 

данным Российской ака-

демии народного хозяй-

ства (РАНХиГС), серые 

зарплаты полностью или час-

тично получают в России при-

мерно 25 млн человек, а средняя 

численность персонала в малом 

и среднем бизнесе (основные 

нарушители) составляет шесть-

семь человек. То есть придется 

осудить около 4 млн работода-

телей. Или даже больше, по-

скольку господин Артамонов 

предлагает распространить 

уголовное наказание за серые 

зарплаты не только на руково-

дителей, но и на собственников 

предприятий. 

Для сведения: нынче в рос-

сийской системе исполнения 

наказаний (ФСИН) насчитыва-

ется чуть больше тысячи след-

ственных изоляторов, тюрем и 

колоний, в которых содержатся 

около 600 тысяч человек. Куда 

же будем сажать «артамонов-

ские миллионы»? Придется 

К чему-то снится колючая проволока
Сенатор Артамонов настойчиво приглашает на нары

25 млн человек
в России получают серые зарплаты. Придется объявить 
уголовниками около 4 млн работодателей
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всего официально причислить к 

уголовникам несколько милли-

онов россиян, не отправляя их 

прямиком на нары. Прямо как в 

анекдоте сталинских времен – 

«а мог бы и расстрелять!».

Как тут не вспомнить, что 

всего два месяца назад премьер 

Михаил Мишустин на заседа-

нии правительственной комис-

сии по вопросам конкуренции 

и развития предприниматель-

ства объявил о введении мора-

тория на штрафы для малого 

и среднего бизнеса до конца 

2020 года. И даже об отсрочке 

уплаты уже выписанных штра-

фов. Причиной стала не только 

обрушившаяся на страну панде-

мия коронавируса, но и данные 

о катастрофическом усилении 

административного давления 

на бизнес. Сумасшедшими 

темпами растет количество 

штрафов на предприятия: в про-

шлом году только на федераль-

ном уровне – свыше миллиона. 

А размеры штрафных санкций 

буквально множатся. 

Растет и количество уголов-

ных дел против бизнеса. По 

данным Следственного коми-

тета, МВД и ФСБ, в 2019 году по 

экономическим статьям (пре-

ступления в сфере экономиче-

ской деятельности, мошенни-

чество, растрата и причинение 

имущественного ущерба) было 

зарегистрировано 317 627 пре-

ступлений – на 37% больше, чем 

годом ранее. При этом 80% дел 

возбуждено по статьям 159–

159.6 УК, которые позволяют 

квалифицировать как мошен-

ничество любое неисполнение 

договорных обязательств. 

И все это после того, как пре-

зидент Владимир Путин в По-

слании Федеральному Собра-

нию заявил, что бизнес в России 

не должен постоянно «ходить 

под статьей», чувствуя риск ад-

министративного или уголов-

ного преследования. «Уже обра-

щал внимание на эту проблему 

в одном из Посланий, приводил 

соответствующие цифры – си-

туация, к сожалению, не сильно 

изменилась», – отметил Путин. 

И подчеркнул, что 45% дел, воз-

бужденных в отношении пред-

принимателей, не доходят до 

суда. И это означает, по его 

словам, что дела «возбуждали 

кое-как, по непонятным сооб-

ражениям». Хотя,  конечно же, 

тот, кто их возбужда-

ет, свои соображения 

и интересы имеет. 

Всегда петь 
в маске – 
судьба его
За окном мировое 
потрясение, а новой 
Седьмой симфонии 
Шостаковича 
все еще нет. 
Почему?
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•НАКАНУНЕ•

Сегодня, 27 мая около полуночи 

по московскому времени Америка 

запустит (если не помешает пого-

да) новый частный пилотируемый 

космический корабль Crew Dragon с 

экипажем, анонсировав это событие 

как «историческое возвращение Со-

единенных Штатов в пилотируемую 

космонавтику». После отправки шат-

тлов на пенсию в 2011 году агентство 

NASA не имело своих пилотируемых 

кораблей для полетов за пределы 

Земли.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Грузовые корабли Dragon, созданные в 

компании Space X знаменитого энтузиаста 

космонавтики Илона Маска, летают давно. 

За 10 лет они доставили на МКС 43 тонны 

грузов. И вот завершающий испытатель-

ный полет пилотируемого корабля. 

Первый – беспилотный – запуск Crew 

Dragon состоялся 2 марта 2019 года. Сты-

ковка в автоматическом режиме, несмотря 

на высказанные в «Роскосмосе» опасения, 

прошла нормально. Через 10 месяцев в 

полете испытывали систему аварийно-

го спасения. Вместо пилотов в креслах 

были манекены. Испытания завершились 

успешно. И вот главная проверка. В кабине 

два опытных пилота, которым доверили 

новую машину. Кто они, эти американцы?

Астронавт Роберт Бенкен через пару 

месяцев отметит (возможно, в космосе) 

50-летний юбилей. Доктор наук в области 

машиностроения, в частности, разработал 

алгоритмы управления и программное 

обеспечение для гибких роботизирован-

ных манипуляторов. Имеет награду «Вы-

дающемуся инженеру-механику». В армии 

стал летчиком-испытателем, освоил 25 ти-

пов самолетов. Общий налет – 1500 часов. 

Полковник ВВС. Участвовал в разработке 

новых систем боекомплектов. 20 лет на-

зад прошел отбор в астронавты. Был ко-

мандиром отряда. Дважды летал в космос 

на шаттлах, которые стыковались с МКС. 

Последние пять лет готовился к полету на 

Crew Dragon.

53-летний астронавт Дуглас Хёрли был 

и строителем, и летчиком истребитель-

но-штурмовой эскадрильи, позже летчи-

ком-испытателем. Управлял 25 типами 

самолетов, налетал 3900 часов. Полковник 

корпуса морской пехоты. В 2000-м пришел 

в отряд астронавтов. Дважды летал в кос-

мос на шаттлах, работал на МКС. 

У Бенкена и Хёрли много общего, даже 

увлечения схожие: у одного скалолазание, 

у другого альпинизм. И жены у обоих – 

астронавты NASA. 

Старт Crew Dragon Demo-2 (второй де-

монстрационный полет) запланирован в 

космическом центре имени Кеннеди во 

Флориде, недалеко от мыса Канаверал. 

До МКС корабль с экипажем будет доби-

раться не 6 часов, как теперь летают наши 

«Союзы», а 19 часов. Пилотам предстоит 

изучать работу систем корабля, подгото-

виться к стыковке. В отличие от грузового 

варианта этой серии, Crew Dragon может 

стыковаться с МКС самостоятельно, без ис-

пользования манипулятора станции. Сты-

ковка запланирована в автоматическом 

режиме. Но в случае необходимости астро-

навты могут осуществить ее и вручную.

Роберт и Дуглас перейдут на борт 

станции, где их будут ждать американец 

Крис Кэссиди и россияне Анатолий Ива-

нишин и Иван Вагнер. Сколько времени 

пробудут Бенкен и Хёрли на МКС, пока 

не известно. Многое будет зависеть от 

состояния солнечных батарей корабля 

и от подготовки следующего пилотиру-

емого Dragon. Ожидается, что пребыва-

ние Роберта и Дугласа на орбитальной 

станции может продлиться от одного 

до четырех месяцев. При возвращении 

многоразовый Crew Dragon приводнит-

ся в Атлантическом океане недалеко от 

берегов Флориды…

Если все пройдет нормально, то Маск 

сильно опередит нас. В России, как из-

вестно, уже много лет идет работа по 

созданию пилотируемого космического 

корабля нового поколения. Не так дав-

но он получил новое название – «Орел». 

Так вот, «Орлу» до старта с экипажем еще 

далеко, может быть, три года, а может, 

больше. А Маск, энтузиаст-частник, об-

гоняет великую космическую державу, 

наращивает темпы. Обидно!   Т
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В 42 
года
Дмитрий Медве-
дев был избран 
президентом 
РФ, став самым 
молодым главой 
государства 
в российской 
истории с 
1917-го

В апреле в России выросло производство
таблеток, моющих средств и продуктов, все остальные отрасли 

просели, сообщили эксперты ВШЭ

Приезжающих в Крым «бесцельно, 
по личным вопросам» граждан поместят в обсерваторы 

за их счет, сообщил глава республики Сергей Аксенов

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил Мишустин
премьер 

правительства РФ

– Коронавирусная ин-

фекция была ввезена 

из-за границы, поэтому 

мы считаем целесоо-

бразным воздержаться 

от туристических поездок за рубеж.

Шолбан Кара-оол
глава Республики 

Тыва

– Мы знали, что можем 

заболеть, но кто-то дол-

жен работать. Зараза 

очень страшная, заде-

вает многие стороны 

здоровья, голова очень болит. Но это ис-

пытание мы пройдем, все будет хорошо.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– На финише всегда 

надо бежать быстрее. 

Поэтому надо достойно 

провести этот этап пятилетки, не отвле-

каться на митинги и прочий гвалт.

Лев Лещенко
народный артист 

РСФСР

– Ситуация сложная, но 

надо обсуждать пробле-

мы. Надо сердобольнее 

относиться и не оби-

жать друг друга.

Константин 
Победоносцев
обер-прокурор 

Священного синода

(Александру III, 27 мая 

1883 года)

– Если Вашему Величе-

ству благоугодно выехать сегодня из Мо-

сквы окончательно, то не изволите ли на 

пути в Петровский дворец остановиться 

у Иверской часовни и зайти туда. Это и 

для народа может послужить некоторым 

знаком прощания с Москвою.

Анатолий Черняев
помощник 

М.С. Горбачева 

(из дневника, 28 мая 

1989 года)

– Если он хочет иметь то, 

что вроде положено пре-

зиденту сверхдержавы, 

он должен и вести себя как президент, т. 

е. с нарастающим акцентом на авторитар-

ность. Только тогда наш народ признает за 

ним право жить во дворце и... заткнется.
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Экс-премьер и лидер правя-

щей партии господин Мед-

ведев предложил «встать с 

дивана и рискнуть здоровьем» 

тем, кто критикует в соцсетях 

волонтеров «Единой России». 

На неожиданные, от случая к 

случаю, появления в публич-

ном пространстве Дмитрия 

Анатольевича сегодня мало 

кто обращает внимание. А ес-

ли все-таки вслушаться в его 

призыв?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

«Т
ы вот сам попробуй, 

встань с дивана, и в пе-

риод, когда это угрожа-

ет здоровью, попробуй 

прос то отнести продукты 

человеку, который не может выйти 

из квартиры по разным причинам. 

Вот это, что называется, дорогого 

стоит», – укорил Медведев крити-

канов. Забыв, правда, упомянуть, 

что упреки в соцсетях звучали не 

огульно, а по существу. К примеру, 

критиковали даму-волонтера «ЕР» 

из Воронежа, которая на благотво-

рительности решила подзарабо-

тать, продав продуктовые наборы, 

предназначенные малоимущим, 

а обиделся экс-премьер за всех 

волонтеров, партийных и без. По-

чувствуйте разницу. 

Еще важный нюанс. В России 

помощь обделенным всегда счи-

талась благим делом, но только 

если она вершится из бескорыст-

ных побуждений. А здесь людям 

не нравится, что благотворитель-

ность «Единой России» носит от-

кровенно политиканский, про-

пагандистский оттенок. Когда 

с волонтерами отправляется ТВ, 

чтобы увековечить раздачу еды в 

пакетах с партийной символикой, 

это плохо вяжется с милосердием.

А на призыв «Ты сам попробуй, 

встань с дивана» отвечаю. На ди-

ванах мне рассиживаться некогда, 

приходится помогать престарелым 

родственникам. Если экс-премьер 

не в курсе, сообщаю, что в Москве 

работники социальных служб вы-

нуждены сейчас обслуживать не 

только инвалидов, но и находя-

щихся в изоляции пенсионеров. 

С такими перегрузками помощь 

соцработников приходит в два раза 

Советы постороннего
С колен вставали, теперь Дмитрий Медведев зовет встать с дивана

Отличное 

настроение 

сопровождает 

Дмитрия 

Медведева при 

любой погоде.

реже тем, кому она полагается по 

закону. Патронажные врачи лата-

ют бреши российской медицины, 

захлебывающейся седьмым валом 

эпидемии. 

Это неправда, что при необходи-

мости из поликлиники быстро при-

несут необходимые лекарства, – в 

лучшем случае нужно ждать не-

делю. В результате я, как и многие 

мои знакомые, вынужден, помогая 

беспомощным старикам, бегать 

по аптекам и за продуктами – и не 

думать при этом про телесюжеты 

и рейтинги.

Поскольку Дмитрий Анатолье-

вич в вольной манере обращает-

ся, как я считаю, и ко мне лично, 

позволю себе обратиться к нему. 

Предлагаю вам, господин Медве-

дев, покинуть резиденции, где вы 

переживаете нелегкие карантин-

ные времена, и выйти на улицу, 

желательно без сопровождения 

охраны и обслуги. Послушать, 

что народ говорит о возглавляемой 

вами партии и ее добрых делах, о 

вашем личном вкладе в дело вста-

вания с колен. 

Отдельно я бы посоветовал 

пройтись по больницам. И не по 

тем, что вы и ваши подчиненные 

в правительстве оставили для «пла-

новых пациентов», а по другим, 

обыкновенным. В одной из таких в 

Кургане успел побывать ваш смен-

щик Михаил Мишустин – и, мягко 

говоря, оторопел от увиденного: 

«Очень грустно и стыдно, что что 

наши больницы в таком состоянии. 

Здесь невозможно ни лечиться, ни 

качественно работать». Российская 

глубинка осталась в результате 

оптимизации и укрупнения без 

районных и поселковых больниц 

и медпунктов. Это произошло в 

результате внедренного вами на-

ционального проекта «Здоровье» 

и последующей бурной деятель-

ности по развалу системы здраво-

охранения. 

Спуститесь на землю – и вы узна-

ете много интересного. Например, 

вам расскажут, сколько реально 

получает врач. Или сколько ме-

сяцев онкологический больной 

может ждать операции. Вместо 

того чтобы пакетиком крупы ис-

правлять подпорченный имидж 

«ЕР», вспомните про пенсионную 

реформу, продавленную вашими 

соратниками и однопартийцами 

«в интересах общества». 

Давая сегодня людям бесплат-

ные советы насчет вставания с ди-

вана, надо быть готовым ответить 

на простые вопросы. Например, 

почему рост экономики в России 

при правительстве под вашим 

чутким руководством многие годы 

был ниже среднемирового. И как 

у жуликов и коррупционеров по-

лучается при наличии огромной 

армии контролирующих и кара-

ющих уводить налево триллионы 

бюджетных рублей. И зачем стране 

нужен профицитный бюджет и за-

мораживание денег в различных 

госфондах, если в кризис мы не 

можем выплатить людям даже то, 

что позволяют себе страны куда 

беднее нашей. 

…В 2011 году у меня, журналис та 

кремлевского пула, была возмож-

ность спросить вас о китайском 

опыте развития. Дело было на 

острове Хайнань, в городе Санья, 

который китайцы за 20 лет из за-

холустной деревни превратили в 

современнейший фешенебельный 

курорт. И вы как-то через губу от-

ветили, что нам Китай не указ, у нас 

свои Сочи имеются. Хозяева про-

катили вас на скоростном поезде со 

скоростью 300 км в час – вы заяви-

ли, что, мол, у нас свои «сапсаны» 

имеются. Хотя в России до сих пор 

нет ни одной скоростной железно-

дорожной магистрали. Китайцы 

же с тех пор построили еще тыся-

чи километров таких дорог, связав 

всю страну и обеспечив народу мо-

бильность, экономике – развитие, 

десяткам миллионов – работу. 

А еще КНР вывела из бедности 

700 млн человек. В то время когда 

в России идет обратный процесс. 

Уже который год доходы падают, 

а нынешний рукотворный кризис 

может обрушить все надежды на 

лучшую жизнь. За 20 лет вашего 

пребывания во власти богатей-

шая страна не смогла обеспечить 

достойной жизни старикам, создать 

нормальную систему здравоохра-

нения и образования. 

Вы, господин Медведев, призы-

ваете своих партийцев быть ближе 

к народу, выйти с ним на прямой 

диалог. Так выйдите сами! Или этот 

диалог ограничился знаменитой 

фразой «Денег нет, но вы держи-

тесь»?

Сегодня на вас легла новая за-

бота – защита национальной без-

опасности. Тогда вот, из последнего: 

Минсельхоз упростил ввоз в Россию 

генетически модифицированной 

сои. Можно ли узнать, зачем нам 

американская ГМО-соя, если у нас 

свое зерно девать некуда? Почему 

мы не можем выращивать сою, 

свободную от ГМО, в России? И 

как принималось это удивительное 

решение, согласуется ли оно с при-

зывом президента Путина сделать 

Россию зоной экологически чистого 

земледелия? Может быть, вы с пози-

ции Совета безопасности сможете 

растолковать министру сельского 

хозяйства, как в самой богатой па-

хотными землями стране органи-

зовать нормальное земледелие и 

скотоводство? 

Но для всего этого, вы правы, 

надо встать с дивана.  Т  

Корабль Илона Маска стартует с экипажем 

Корабль Илона Маска отправляется 

в первый пилотируемый полет.

с. 1

Что русскому 
рубль, 
то немцу евро

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Полгода назад правя-
щий блок социал-демо-
кратов, поддержанный 

профсоюзами, анонсировал ее 
повышение предстоящим летом 
до 12 евро в час. Но сейчас не-
мецкий бизнес подсчитывает 
убытки из-за коронавируса, и 
предприниматели настаивают, что 
повышение зарплат следует по 
меньшей мере скорректировать. 
Профсоюзные лидеры в ответ 
напоминают, что правительство 
ФРГ предприняло беспрецедент-
ные меры поддержки бизнеса в 
рамках программы Kurzarbeit. 
Власть призвала не увольнять 
сотрудников, а лишь временно 
сокращать их рабочий день и при 
этом компенсирует наемным ра-
ботникам из бюджета до 80–90% 
их зарплаты. В итоге бизнес со-
кращает расходы, люди сохраняют 
рабочие места и возвращаются к 
полной занятости по мере выхода 
из пандемии.

Словом, на заседании фе-
деральной комиссии бизнесу и 
проф союзам предстоит оценить 
все аргументы, чтобы найти ком-
промиссное решение. В одном 
можно не сомневаться: мини-
мальная зарплата немцев мень-
ше точно не станет (в настоящее 
время она составляет 9,35 евро 
в час). Напомню, что в России с 
января минимальная зарплата в 
месяц составляет 12 130 рублей. 
За такие деньги немец работает 
15 часов, а русскому приходится 
вкалывать целый месяц.

Почувствовали разницу? Оста-
лось пожелать, чтобы про нее 
вспомнили и наши профсоюзы.  Т
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В тройку крупнейших землевладельцев страны
вошел агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, принадлежащий семье экс-главы 

Минсельхоза России 

В 2020 году на 30% вырастет российский рынок
онлайн-торговли, подсчитали эксперты Ассоциации компаний интернет-

торговли (АКИТ)
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Владимир Соловьев
тележурналист

– Лето нам готовит оздоровление. Всем 
надо оздаравливаться, а многим нуж-
ны услуги психиатра: никогда не видел 
такое количество бреда на единицу 
YouTube-пространства. Надеюсь, нынеш-
ним летом мы увидим устойчивую тен-
денцию к выходу из кризиса, из подав-
ленности – материальной и моральной.

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Летом придет осознание экономи-
ческой катастрофы. В конце лета – на-
чале осени жду новый виток мирового 
кризиса, будут попытки свалить Трампа. 
А надежды на то, что с завершением 
домашнего ареста под названием 
«самоизоляция» все начнет восстанав-
ливаться само по себе, наивны. В не-
которых секторах отечественной эко-
номики восстанавливаться уже нечему. 
Государство самоустранилось. Боюсь, 
даже 90-е покажутся милым временем 
по сравнению с днем сегодняшним. Тут 
уместнее сравнивать с Великой депрес-
сией 1930-х.

Сергей Митрохин
депутат Мосгордумы от партии 

«Яблоко»

– Сохранятся многие ограничения, 
которые будут затруднять повседнев-
ную жизнь. Нам разрешат внутренний 
туризм, но заграничные направления 
откроются частично или не откроются 

до поры до времени. Негатив в эконо-
мике усилится, подавленность граждан 
п ерейдет в хроническое раздражение. 
Да и вирус победить быстро не получит-
ся – вакцина пока в стадии разработки. 

Игорь Николаев
директор Института 

стратегического анализа 

компании «ФБК»

– Тяжелобольной в муках приходит 
в себя – такое возникнет ощущение 
о нынешней ситуации. В лучшем случае 
нас ждет медленное восстановление. 
Особенно пострадали общепит, пере-
возки, туризм. Сдерживать рост будут 
самоограничения людей из-за боязни 
заразиться. Резервы правительство 
тратить не желает, бюджет будет де-
фицитным. Цены на нефть не станут 
выше. Возможно, правительству и ЦБ 
придется опустить курс рубля. Такие 
меры навредят простому человеку, за-
то по цифрам бюджет сойдется.

Павел Данилин
руководитель Центра 

политического анализа

– Основные трудности позади, хотя 
ряд ограничений еще сохранится. Но 
и они постепенно снимутся, общество 
вздохнет и начнет освобождаться от 
страха и тревог последних месяцев. 
Хотя власти уже сейчас дают понять, что 
пандемия и кризис пошли на спад, по-
требуются невероятные усилия, чтобы 
оживить экономику.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что лето нам 
готовит?
На информационных лентах 

царят сумятица и разнобой: 

сообщения о смягчении режима 

и возобновлении работы 

в отдельных сферах перемежаются 

предупреждениями о грядущей 

второй волне пандемии и выросших 

показателях уровня смертности 

среди заболевших коронавирусом... 

А между тем вплотную подступило 

лето. Каким оно будет для нас?

ВОПРОС «ТРУДА»

Век доплаты не видать
В Кирове регистратор клини-

ко-диагностического центра 

Вера Вотинцева опубликовала 

на личной странице в «Фейсбуке» свои 

расчетные листки. За работу в течение 

всего карантинного апреля она получи-

ла 12 189 рублей 93 копейки. При этом 

в медцентр за помощью обращались все 

заболевшие, в том числе зараженные коро-

навирусом, и все они, разумеется, прошли 

через регистратуру. «Зато каждая собака 

нам высказывает, им по телевизору сказа-

ли, что медики теперь в шоколаде... Девки 

все сгоряча даже заговорили о том, чтоб 

уволиться. Так обидно, не передать!» – пи-

сала Вотинцева.

Своим читателям в «Фейсбуке» она 

объяснила, что после недавней оптими-

зации здравоохранения медрегистраторы 

перестали считаться медицинскими ра-

ботниками, и никакие доплаты за работу 

с ковидными больными им не положены. 

Но когда пост дошел до «Фейсбука», адми-

нистрация медцентра, вместо того чтобы 

задуматься о системе стимулирования не 

попавших под дополнительные выплаты 

сотрудников, принялась давить на Вотин-

цеву, требуя «все удалить». А когда жен-

щина отказалась, ее уволили по статье 

за «подрыв деловой репутации юридиче-

ского лица». Каким образом публикация 

не защищенной никакой тайной и прав-

дивой информации могла подорвать ре-

путацию заведения, разбираться, скорее 

всего, будет уже суд.

Но даже сейчас, не дожидаясь вынесе-

ния решения, можно поставить диагноз 

административной системе российского 

здравоохранения. Ведь реакция на публи-

кацию в соцсети была типичной.

Одна из вопиющих историй развора-

чивается в краснодарском Абинске. Там 

медики опубликовали видеообращение 

с жалобами на отсутствие доплат за работу 

с ковидными больными. После этого со-

трудникам скорой помощи дали понять, 

что их действия власти склонны рассма-

тривать... как экстремизм. Сотрудники 

скорой, участвовавшие в записи нашумев-

шего ролика, утверждают, что доплаты 

получили только считаные сотрудники, 

входящие в круг «особо приближенных», 

хотя и тем заплатили меньше обещанных 

Путиным 25 тысяч.

И вот разосланы «куда следует» жа-

лобы на подрыв работы скорой помощи 

в городе, и всех участников записи нача-

ли вызывать на допросы в прокуратуру 

и Следственный комитет. На все вопросы 

о том, почему работники скорой помощи 

считают, что им положены доплаты, от-

вет был простой: их пообещал президент. 

И тогда им пригрозили: их делом дальше 

займется ФСБ. В организаторы экстре-

мистского сообщества уже записали во-

дителя скорой помощи, пообещав ему 

12 лет лишения свободы.

В краснодарской прокуратуре подтвер-

дили, что врачам и фельдшерам раздали 

предупреждения о недопустимости экс-

тремизма, однако настаивают, что целью 

допросов было не запугивание, а... защи-

та прав медиков. А местный Минздрав 

вместо внятных комментариев по пово-

ду доплат и преследования сотрудни-

ков медучреждений выпустил зачем-то 

пространный комментарий о наличии 

у абинских медиков средств защиты, про 

которые те в своем обращении даже не 

упоминали. А в это время таким же обра-

зом начали «прессовать» медиков в крас-

нодарской станице Полтавской.

В Крыму тот же сценарий: там на допрос 

в СК вызвали депутата горсовета Евпа-

тории Оксану Таранину, к которой за по-

мощью в получении доплат обратились 

60 сотрудников скорой помощи. Силовики 

вовсе не были настроены проверять, где 

доплаты, у них другая задача – раскрутить 

дело о «фейковой» новости...

Настрой правоохранителей на фоне 

той борьбы, которую сейчас ведут медики 

за жизни людей, выглядит чудовищным, 

драконовским. Хотя чему удивляться: 

их так долго мобилизовывали на борьбу 

с внутренними врагами, учили распозна-

вать экстремизм и фейки там, где ими и не 

пахнет, что другого от них ждать трудно.

О чем бы ни шла речь – о стимулирова-

нии медиков, поддержке пострадавшего 

бизнеса или заботе о людях с ограничен-

ными возможностями, – везде логика 

системы одна и та же: сделать так, что-

бы дать людям как можно меньше. При 

этом сама процедура получения помощи 

должна быть максимально унизительна, 

забюрократизирована и сложна, чтобы 

у человека не возникло желания когда-

нибудь это повторить.

Так, например, полностью парализо-

ванным людям по закону положены два 

памперса в день и одна впитывающая пе-

ленка. Это антисанитарно, бесчеловечно, 

но таковы нормативы. Родителям ребен-

ка-инвалида, чтобы получить льготу на 

транспортный налог в размере 3 тысяч 

рублей, нужно собрать кипу бумаг и за-

ново пройти переосвидетельствование на 

медкомиссии – и неважно, что инвалид-

ность уже установлена. Потому что таковы 

закон и процедура.

Безработные, стоящие на учете 

в службе занятости, получают пособие 

в 1,5 тысячи рублей в месяц и обязаны 

жить на эти деньги. Любые попытки 

подработать, даже за еду – это уголов-

ное дело о мошенничестве, наказание 

предусмотрено и за другие неосторож-

ные шаги. И да, преследовать человека 

за то, что он не может выжить на сумму, 

в 8 раз меньше прожиточного минимума, 

у нас вполне законно.  Т

P.S. Ситуация с доплатами медикам совсем 
не уникальна. И понятно, почему так нерв-
но реагируют чиновники, торопясь приглу-
шить голоса недовольных, почему силовики 
стремятся задушить голоса протестующих 
в зародыше. Ведь если начать прислуши-
ваться к людям, слишком многих придется 
выслушать. А тогда делать вид, что все в по-
рядке, будет уже никак невозможно.
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К чему-то снится колючая проволока
Прош лым детом 

Цент р социа льно-

го проектирования 

«Платформа» и ВЦИОМ провели 

исследование, где попытались 

оценить настроения бизнеса и 

то, как он видит состояние инве-

стиционного климата в России. 

Результат: 71% предпринима-

телей, опрошенных ВЦИОМом, 

заявили, что считают условия ве-

дения бизнеса в России неблаго-

приятными, 59% сообщили, что 

эти условия за последний год 

ухудшились, а 51% выдали про-

гноз: в будущем условия ведения 

для бизнеса только ухудшатся. На 

просьбу социологов закончить 

фразу «Вести в России бизнес – 

это…» многие ответили: «это 

тяжело», «равно самоубийству», 

«то же самое, что быть на войне».

Но интересно, что, по наблюде-

ниям социологов, бизнесмены не 

винят в происходящем государ-

ство в целом, а видят в системе 

власти некие «неуправляемые и 

вредящие ей самой элементы», 

от которых исходит угроза всему 

живому в российской экономике. 

Неужто сенатор Артамонов, пред-

лагающий окрестить «преступ-

никами» несколько миллионов 

российских бизнесменов, как раз 

из таких? Даже не верится!

Но как писал интернет-портал 

Polpred, освещающий жизнь Цен-

трального федерального округа, 

еще во времена своего управле-

ния Калужской областью госпо-

дин Артамонов прославился «не-

примиримой борьбой с малым 

предпринимательством в сфере 

торговли и услуг. Конечное звено 

экономической цепочки «произ-

водитель – оптовик – продавец» 

он пренебрежительно называет 

«торгашеством», а самих заня-

тых в этой сфере предпринима-

телей даже однажды определил 

термином «грязные и неумытые 

торговцы».

Его коньком было другое: при-

влечение в регион иностранных 

инвестиций – под небывало ще-

дрые преференции, включая про-

дажи городских земель по очень 

дружеским ценам и освобожде-

ние от налогов на 12 лет. Осно-

вать «отверточные производства» 

предлагали всем, кто соглашался. 

Результат – семь орденов ино-

странных государств, врученных 

губернатору за восемь лет. Поч-

ти как Брежневу. А с «неумытых» 

что возьмешь? Хотя доктор эко-
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На 37%
выросло за год 
количество уголовных 
дел против бизнеса. При 
этом 80% дел возбуждено 
по статьям 159–159.6 
УК, которые позволяют 
квалифицировать как 
мошенничество любое 
неисполнение договорных 
обязательств... 

номических наук (защитился в 

период губернаторства) должен 

бы знать, что и в России, и во всем 

мире предпринимательство из-

начально происходило из того 

самого заклейменного торгового 

капитала...

В то же время, по данным 

Polpred, только в городе Калуге за 

годы правления Анатолия Арта-

монова исчезли или оказались на 

грани закрытия десятки средних 

предприятий, обслуживающих 

городских и областных потре-

бителей. В их числе Калужская 

кондитерско-макаронная фабри-

ка, швейная фабрика «Калужан-

ка», Калужский химфармзавод, 

фабрика по производству музы-

кальных инструментов «Аккорд», 

фабрика механики пианино, 

Калужский мясокомбинат, Ка-

лужский молочный комбинат, 

Калужский хладокомбинат, пред-

приятие «Калугарыба», Калуж-

ский мелькомбинат, Карачевская 

птицефабрика, калужские ДОК 

и ДСК, Ольговский кирпичный 

завод, городские совхозы «Ка-

лужский», «Росва», «Шопино», 

«Тепличный» и многие другие. 

А еще, по данным с сайта упол-

номоченного по правам предпри-

нимателей, в Калужской области, 

инвестиционно привлекатель-

ном регионе, с 2013-го по 2016-й 

зафиксирован отрицательный 

прирост малого и среднего биз-

неса – минус 155 организаций. 

И еще результат: за 16 лет жизни 

под началом господина Артамо-

нова, по данным официальной 

статистики, число жителей об-

ласти, и без того не слишком 

многочисленной, сократилось на 

60 тысяч человек. Это примерно 

два таких города, как Малояро-

славец. 

С нынешнего февраля Ана-

толий Артамонов не командует 

областью – на следующий день 

после отставки он переместился в 

кресло члена Совета Федерации. 

И вот появляется инциатива об 

уголовной ответственности за 

серые зарплаты...

И тут возникает вопрос: а соб-

ственно, чьи же интересы защи-

щают сенаторы, перед кем отчи-

тываются за свою работу? Ясно, 

что не перед согражданами-изби-

рателями, иначе поостереглись 

бы так усердствовать в завинчи-

вании гаек. Вот, скажем, сенато-

ры из Башкирии оцениваются 

по привлеченным в республику 

деньгам из федерального бюд-

жета, о чем заявил глава региона 

Радий Хабиров: «Мы вас будем 

рейтинговать и оценивать вашу 

работу по объему федеральных 

ресурсов, привлеченных вами 

в республику. Напоминаю, что 

именно для этого мы вас «десан-

тировали» в Москву». Тут все по-

нятно.

А за что отвечает сенатор от 

Чечни Сулейман Геремеев, из-

вестно лишь тем, «кому поло-

жено». В нынешнем марте он 

получил медаль ордена «За за-

слуги перед Отечеством» с фор-

мулировкой «за большой вклад 

в развитие парламентаризма и 

активную законотворческую де-

ятельность». А потом СМИ рас-

копали, что за последние пять 

лет сенатор Геремеев никакие 

законопроекты на рассмотре-

ние парламента не вносил. И 

пришлось из Кремля разъяснять, 

что «только по количеству вне-

сенных законопроектов судить 

об активности того или иного 

законодателя нельзя». 

По количеству нельзя, по каче-

ству опасно для репутации... Так, 

может, установить для законода-

телей какие-нибудь критерии по-

лезности Родине? Или перевести 

их на полную выборность, как во 

всем цивилизованном мире?  Т

Анатолий Артамонов 

дерево уже посадил.
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Это уже, можно сказать, документ эпохи.
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Самый массовый ЕГЭ по русскому языку 
планируется провести в два дня - 6 и 7 июля. Экзамен  по профильной 

математике намечен на 10 июля

Половина граждан хотят  вернуться  на работу
в офис после карантина, а каждый пятый  не прочь остаться на удаленке, по 

данным сервиса «Работа.ру»

Учеба раньше и теперь – это, как говорил полковник Скалозуб, дистанция огромного размера...

Школа на удаленке: что это было?
•ПО СЛЕДАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ•

В минувшую субботу, 23 мая, 

в российских школах прозву-

чал последний звонок – ко-

нечно, символически: школы 

давно на карантине, ученики 

и педагоги завершали год 

на дистанционном обучении. 

Каков же он, первый опыт 

учебы на расстоянии? На сей 

счет много острых и тревож-

ных споров. Заговорили чуть 

ли не о переходе на такую 

форму обучения на постоян-

ной основе. Президент Путин 

вынужден был успокаивать 

общественность, назвав та-

кие разговоры провокацион-

ными... Важное исследование 

провели специалисты Россий-

ского национального иссле-

довательского медицинского 

университета имени Н.И. Пи-

рогова Минздрава России. Его 

результатами с «Трудом» поде-

лилась известный специа лист, 

эксперт РАН, доктор медицин-

ских наук, профессор Наталья 

СКОБЛИНА.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К 
опросам были привле-

чены 500 родителей из 

15 регио нов, 650 учителей 

из 30 регионов, множество 

школьников.

– Начну с главных выводов, – 

говорит Наталья Александров-

на. – К широкому использованию 

дистанционных форм обучения 

оказались не подготовлены ни 

педагоги, ни ученики, ни их 

родители. Учителям не хватает 

опыта. Много нареканий вызвали 

технические проблемы: нерво-

трепка с интернет-соединением, 

у ребят не получалось установить 

специальные программы на ком-

пьютеры с устаревшими брау-

зерами. Но еще больше тревог 
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ММК помогает Магнитогорску бороться с COVID-19

За несколько месяцев кризиса, вызванного 

пандемией коронавируса, ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» оказало серьезную 

поддержку жителям Магнитогорска. Владелец 

предприятия Виктор Рашников выделил 500 млн 

рублей на помощь горожанам, еще более 73 млн 

собрал благотворительный фонд «Мы вместе».

Борьба с пандемией COVID-19 в Магнитогорске продолжа-
ется: к 21 мая в городе подтверждено 524 случая, 105 чело-
век, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели, 12 – 
скончались. Ситуация очень серьезная, и в таких условиях 
крайне важна помощь жителям, в том числе со стороны 
крупных компаний, работающих в городе.

Градообразующее предприятие Магнитогорска 
ПАО «ММК» в такой ситуации ведет себя образцово, отметил 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «ММК 
ведется большая работа по оказанию благотворительной 
помощи. Это пример для других наших крупных предпри-
ятий… как можно организовывать социальную поддержку 
и помогать нашим гражданам в такой непростой период, 
причем без привязки и приписки к конкретному предпри-
ятию, а ориентируясь на территорию, в которой ты работа-
ешь», – сказал Текслер на брифинге с руководством реги-
онального Союза промышленников и предпринимателей 
18 мая.

Действительно, комбинат активно помогает городу: 
18 мая ММК передал скорой медицинской помощи Магни-
тогорска 10 тысяч медицинских масок, 500 одноразовых 
защитных комбинезонов и тысячу респираторов. «Ваш 
вклад неоценим, ваша позиция – пример для многих», – 
поблагодарили врачи ММК и лично председателя совета 
директоров и ключевого акционера Виктора Рашникова. 
Еще 30 тысяч масок получат магнитогорские медики благо-
даря партнерам ММК из китайской Sinosteel, подарившим 

их российскому предприятию. Защитные средства в бли-
жайшее время будут переданы Центральной клинической 
медико-санитарной части.

ММК заботится и о своих сотрудниках. На комбинате 
приняты серьезные меры безопасности: дважды в течение 
дня на предприятии из двух водных пушек распыляют дезин-
фицирующий раствор, более 500 сотрудников переведены 
на удаленный режим работы, изменен график пересменки 
для снижения контактов между сотрудниками, везде, где это 
возможно, соблюдается социальная дистанция в 1,5 метра. 
Работников обеспечивают медицинскими масками и сани-
тайзерами, уборки проводятся в учащенном режиме.

Что касается помощи городу, ММК уже 26 марта со-
вместно с городской администрацией Магнитогорска 
и благотворительным фондом «Металлург» начал реали-
зацию социальной программы «Мы вместе» для помощи 
уязвимым слоям населения, в первую очередь – пожилым 
людям. На 20 мая 2020 года на счет благотворительной 
программы поступило более 73 млн рублей, 52 из них 
уже использованы для закупки пожилым магнитогорцам 
средств индивидуальной защиты (СИЗов), лекарств и про-
дуктовых наборов.

В апреле Виктор Рашников, председатель совета дирек-
торов и ключевой акционер ПАО «ММК» выделил на под-
держку города еще 500 млн рублей. «Сегодня как никогда 
людям нужна реальная поддержка и помощь, – заявил 
Рашников. – Именно поэтому было принято единственно 
возможное в данной ситуации решение – помочь Магни-
тогорску и его жителям». На выделенные средства были 
закуп лены аппараты ИВЛ и другое оборудование для город-
ских больниц, ноутбуки и планшеты для дистанционного об-
учения школьников и студентов, дезинфицирующие облуча-
тели для детских садов. Борьба с эпидемией продолжается.

ФЕДОР ГУЩИН

Не к той могиле положил цветы
Следственный комитет заинтересо-

вался акцией, состоявшейся 9 Мая 

в Балтийске. В бывшем Пиллау (ны-

не – Балтийск) на морском берегу 

в районе Северного мола покоятся 

останки 6 тысяч узников концлаге-

ря. Среди них представители более 

20 национальностей. Подавляющее 

большинство – граждане СССР. 

Там же похоронены и 7,5 тысячи нем-
цев, погибших в 1945 году. Тех самых, 
что обороняли Пиллау от Красной 
армии, понесшей в ходе тяжелейшего 
штурма большие потери.

Двадцать лет назад на месте массо-
вых захоронений был открыт мемори-
ал. В церемонии участвовала большая, 
в 500 человек, немецкая делегация 
во главе с послом ФРГ в России. Зву-

чали речи о примирении. Но и тогда, 
и сейчас мемориал вызывает разные 
мнения. А сейчас еще подлил масла в 
огонь житель Балтийска Сергей Дус-
тин. Вот уже пять лет этот гражданин 
9 Мая посещает памятник советским 
воинам, павшим при штурме Пиллау, 
а следом возлагает цветы к мемориа-
лу, где захоронены солдаты и офицеры 

вермахта. Одни из очевидцев воз-
мущались, другие крутили пальцем у 
виска, находились и такие, кто поддер-
живал инициативу Дустина. Но нынче 
тот пошел еще дальше: в минувший 
День Победы возложение цветов не-
мецким солдатам было снято на видео 
и выставлено в интернете на всеобщее 
обозрение в сопровождении музыки и 
мыслей вслух самого Дустина.

Ролик вызвал волну откликов – 
в основном ругательных. А вот и офи-
циальная реакция: по поручению 
главы Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина начата про-
верка обстоятельств акции, устроен-
ной в день 75-й годовщины Победы. 
Нашей, напомню, Победы.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

СЮЖЕТЫ

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

связано с возникающим риском 

для здоровья школьников: резко 

возросли нагрузка на зрение, на 

психику, недостаток физической 

активности, движения – все это 

выявлено в ходе нынешнего ис-

следования.

А каково мнение родителей об 

учебе на удаленке? В абсолют-

ном большинстве отзывы резко 

негативные. Даже если убрать 

эмоции, добрых слов о дистан-

ционном обучении практически 

нет. Вот только некоторые из 

замечаний по существу от мам 

и пап.

Дети не усваивают материал. 

Учителю невозможно удержи-

вать внимание класса. Нет каче-

ственного опроса, отсутствует 

индивидуальный подход. На-

грузка увеличена, стресса много, 

а качество обучения снижается. 

Требуются постоянное вмеша-

тельство и контроль родителей. 

Отношения в семье портятся.

А вот еще картинки, нарисо-

ванные участниками опроса: 

«Моя дочь сидит за ноутбуком 

целый день с утра до ночи. Кош-

мар!», «У нас двое учеников в се-

мье. И мы видим: дети стали 

уставать, болит голова, ухудши-

лось зрение», «За полтора меся-

ца ребенок из нормального пре-

вратился в плохо спящего зомби 

с больными глазами и нервными 

срывами...», «Какое дистанцион-

ное обучение? У меня пятеро, все 

учатся. Как разместить их, чтобы 

друг другу не мешали? На какие 

шиши купить им компы и прочую 

оргтехнику?».

Понятно, в чрезвычайных 

обстоятельствах такая форма 

обучения как временная – это 

выход. Но рассуждать о ее пре-

имуществах и распространении 

в будущем на все российское об-

разование – это действительно 

закладывать бомбу под завтраш-

ний день – так можно сформу-

лировать общее мнение людей, 

участвовавших в исследовании. 

В завершение всем им задавали 

вопрос: «Хотели бы вы, чтобы 

дистанционное обучение стало 

основной формой?» Абсолют-

ное большинство респондентов 

(95,4%) ответили отрицательно.

Но это цифры. А вот вам про-

стой пример из жизни школяров, 

грызших науку нынешней вес-

ной. Пятикласснику дают зада-

ние: в стакан налить несколько 

видов жидкости разной конси-

стенции, которые не должны сме-

шиваться. При этом каждый слой 

должен быть хорошо виден. После 

этого надо бы сфотографировать 

стакан, фото отправить учителю. 

В рекомендациях предлагалось 

использовать кленовый и куку-

рузный сиропы, керосин, спирт 

с контрастным красителем... Где, 

скажите на милость, у нас искать 

кленовый сироп? Не в Канаде, 

чай, живем. А керосин? В общем, 

два часа пятиклассник вместе 

с родителями экспериментиро-

вал, в ход по шли растительное 

масло, компот, раствор для мытья 

посуды, молоко, водка. Четкого 

разделения слоев жидкости не 

получалось, но фото отправили, 

чтобы было видно: мальчик ста-

рался. А ведь в у словиях школы 

подобные опыты легко проводи-

лись и полвека, и век назад.

Зато теперь резко выросла за-

груженность гаджетов, которы-

ми пользуются ученики.

– Общее время пользования 

школьниками стационарных 

и моби льных электронных 

устройств возрастает у многих 

на 3–4 часа в сутки, – делится 

Наталья Скоблина. – А это, сами 

понимаете, не способствует ни 

у своению материала, ни здоро-

вью. Дополнительные нагрузки 

ведут к проблемам не только со 

зрением, но и с опорно-двига-

тельным аппаратом и с психикой. 

При ежедневном многочасовом 

общении с мерцающими экра-

нами негативное воздействие 

на организм усиливается.

Жалобы на самочувствие, 

по словам профессора, появля-

ются у трети школьников уже 

в течение первого часа работы, 

еще у четверти ребят – в течение 

второго часа, 60% учащихся ука-

зали на усталость глаз, 40% – на 

головные боли, у стольких же 

возникли неприятные ощущения 

в спине. Меняется образ жизни 

школьников, в том числе режим 

дня: сокращается время ночного 

сна, уменьшается двигательная 

активность...

Что дальше? Будет ли востре-

бовано дистанционное обуче-

ние в новом учебном году? Это 

вполне возможно, ведь медики 

не исключают второй волны 

коронавируса в предстоящий 

осенне-зимний период, а зна-

чит, Министерству просвещения 

и школам предстоит готовиться 

к новому экзамену. А для этого 

надо подготовить понятные де-

тям, ярко проиллюстрированные 

материалы. Нужны специальные 

электронные образовательные 

программы и платформы. Особое 

внимание – электронной техни-

ке и в школах, и в семьях. Она 

должна быть проверена, в ряде 

случаев заменена за счет бюдже-

та. А еще очень важно определить 

здоровый режим труда и отдыха 

школьников, выработать подроб-

ные рекомендации...

– Многие специалисты, и я в их 

числе, считают, что длительность 

учебных занятий в дистанцион-

ном режиме должна быть сокра-

щена, – подытоживает Наталья 

Александровна, – а перемены – 

составлять минимум 20 минут. 

И детей надо приучать к актив-

ному проведению этих перемен: 

двигаться, делать гимнастику 

для глаз. А хотя бы на один день 

в неделю хорошо бы полностью 

отказаться от использования 

школьниками электронных 

устройств.

Что же касается учителей, то 

необходима широкомасштабная 

их подготовка для дистанционно-

го преподавания, отработка ме-

тодик и педагогических приемов. 

Придется подумать и об условиях 

труда педагогов, о внесении кор-

ректив в учебное расписание.

Словом, к дистанционному 

обучению, даже вынужденному, 

нужно всерьез готовиться. Т

P.S. Насколько будет востребовано 
дистанционное обучение в новом 
учебном году? Медики не исклю-
чают второй волны коронавируса, 
а значит, Министерству просвеще-
ния и школам предстоит готовиться 
к новому экзамену.

95,4%
опрошенных на вопрос «Хотели бы 
вы, чтобы дистанционное обучение 
стало основной формой?» ответили 
отрицательно
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«Когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, 
мир и стабильность на планете будут полностью гарантированы, а международная справедливость – надежно 

защищена», – заявил на пресс-конференции в Пекине 24 мая член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И

После «шторма» Китай станет еще прекраснее

Буревестник никогда не боится волн 
•ПРЯМАЯ РЕЧЬ•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

2
020-й – ключевой год для построе-

ния в Китае среднезажиточного 

общества, избавления от нищеты, 

последний год 13-й пятилетки. Но 

это также год, когда глобальная 

система здравоохранения переживает 

кризис эпидемии COVID-19. Это клю-

чевой момент, когда были достигнуты 

стратегически важные результаты в бою 

против эпидемии, в реализации плана 

профилактики, а также социально-эко-

номического развития. И вот в начале 

четвертого месяца по лунному календа-

рю, когда повсюду идет восстановление 

работы и производства; в момент актив-

ной деятельности на обширных землях 

Китая, в особой обстановке и при особых 

обстоятельствах была открыта 3-я сес-

сия Всекитайского собрания народных 

представителей 13-го созыва и 3-я сессия 

Всекитайского комитета Народного по-

литического консультативного совета 

Китая 13-го созыва. Под твердым руко-

водством товарища Си Цзиньпина – ядра 

Центрального комитета партии – око-

ло 3 тысяч депутатов ВСНП и более чем 

2,1 тысячи членов ВК НПКСК, представ-

ляющих народ Китая, привезли в Пекин 

свои предложения для углубления про-

филактики и контроля эпидемии, а также 

социально-экономического развития.

С момента образования Нового Китая 

впервые Всекитайское собрание народ-

ных представителей и Народный поли-

тический консультативный совет Китая 

отсрочили проведение сессий из-за со-

бытий в сфере общественного здраво-

охранения. Сессии были соответствую-

щим образом укорочены и проводились 

в онлайн- и офлайн-формате. Несмотря 

на то что сессии были отсрочены, депу-

таты профессионально выполнили свои 

обязанности и действовали так, будто бы 

отсрочки проведения сессий не произо-

шло. Эффективность сессий в этом году 

была еще выше, методы работы были 

обновлены, результаты оказали еще 

большее влияние на реальную жизнь 

и стали особым «окном» для понимания 

Китая мировым сообществом. Сессии 

ВСНП и НПКСК выполняют в этом году 

необычную миссию. Их главная идея – 

«народ превыше всего», главные темы: 

как наладить профилактику и контроль 

после эпидемии, какие цели социально-

экономического развития установить 

в новых условиях, как ликвидировать 

бедность, обеспечить улучшение жизни 

народа, какие законы следует принять, 

чтобы противостоять различным вы-

зовам извне. Можно сказать, что сес-

сии ВСНП и НПКСК этого года более, 

чем когда-либо, привлекли внимание 

мира, соотечественников внутри страны 

и за рубежом, дали позитивный сигнал 

дальнейшему содействию реформ и от-

крытости.

Сессии ВСНП и НПКСК вселили уве-

ренность. Их созыв является демонстра-

цией выдающихся результатов Комму-

нистической партии Китая и китайского 

народа в борьбе с эпидемией, сигналом 

успешного завершения китайским на-

родом «трех больших битв» и всесторон-

него построения среднезажиточного 

общества. В то же время они укрепили 

уверенность народов мира в победе над 

эпидемией и в том, что экономика Китая 

неуклонно развивается.

Члены ВСНП и НПКСК различных 

профессий и специальностей, облада-

ющие богатым практическим опытом, 

непременно предложат обновленный 

план национального развития, внеся 

блестящие предложения. Разработанные 

ими контр меры будут содействовать ве-

ликому возрождению китайской нации, 

повышению благосостояния народа.

Подводя итоги работы прошлого года, 

планируя этот год и долгосрочную пер-

спективу, сессии ВСНП и НПКСК прида-

ли новую энергию развитию и прогрессу 

Китая. Перед лицом все еще свирепству-

ющей глобальной пандемии сессии 

ВСНП и НПКСК соберут еще больше 

знаний и сил для глобального сотрудни-

чества в борьбе с эпидемией, содействуя 

созданию здорового сообщества челове-

чества с единой судьбой, внесут вклад 

в процветание и развитие во всем мире.

Оглядываясь назад, можно увидеть, 

что развитие Китая сталкивалось со 

множеством трудностей и проблем. Ми-

ровой экономический рост замедлился, 

обострились международные экономи-

ческие противоречия, а прессинг, об-

условленный нисходящей тенденцией 

экономического роста внутри страны, 

увеличивается. Под руководством ЦК 

партии, ядром которого является това-

рищ Си Цзиньпин, многонациональный 

народ страны сплоченно преодолевает 

трудности, завершает выполнение глав-

ных целевых задач года и закладывает 

основной фундамент всестороннего по-

строения среднезажиточного общества.

Особая дипломатия Китая как круп-

ного государства достигла значитель-

ных успехов. Она принимает активное 

участие в создании и реформировании 

системы глобального управления, спо-

собствует созданию сообщества единой 

судьбы человечества, а также вносит 

значительный вклад в содействие миру 

и развитию во всем мире. Заглядывая 

в будущее, можно предположить, что 

в текущем и последующем периоде 

развитие Китая столкнется с беспреце-

дентными рисками и проблемами. Мы 

продолжим и впредь руководствоваться 

идеологией Си Цзиньпина – социализ-

мом с китайской спецификой в новую 

эпоху, реализуя задачу всестороннего 

построения среднезажиточного обще-

ства. Мы будем содействовать профи-

лактике, контролю эпидемии и социаль-

но-экономическому развитию в рамках 

единого планирования.

Необходимо всесторонне и точно осу-

ществлять политику высокой степени 

автономии «Одна страна – две системы», 

«Аомэнем управляют аомэньцы», «Сянга-

ном управляют сами сянганцы», твердо 

придерживаться основных принципов 

государственной политики в работе по 

отношению к Тайваню, решительно по-

давлять сепаратистские действия сторон-

ников «независимости Тайваня». Столк-

нувшись с изменениями во внешней 

среде, мы будем неуклонно расширять 

открытость внешнему миру, стабили-

зируем цепь поставок в производствен-

ной цепи, а также будем содействовать 

реформам и развитию посредством этой 

открытости. В дальнейшем мы будем 

расширять сотрудничество с мировым 

сообществом, отстаивать международ-

ную справедливость, беспристрастность 

и мультилатерализм, поддерживать гло-

бальную стратегическую стабильность, 

справедливый и разумный мировой по-

рядок, а также содействовать созданию 

сообщества единой судьбы человечества.

Дорога развития уже проложена, эхо 

борьбы раздается по всему миру. Особые 

сессии ВСНП и НПКСК в особый период 

определенно сделают будущее развитие 

Китая еще более мощным. Настанет вре-

мя попутного ветра, когда полные пару-

са, рассекая волны, будут нести лайнер 

«Китай» вперед и мы напишем новые 

страницы высококачественного эконо-

мического и социального развития. Мы 

готовы рассматривать это как новую воз-

можность для работы вместе с народами 

России и других стран мира, сплоченно 

создавать сообщество единой судьбы 

человечества и совместно строить еще 

более прекрасное и светлое будущее. 

Работники старше 
65 лет получают 
больничные 
до 29 мая 
дистанционно
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Стоит только позвонить
•СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ•

В данный момент работники, 

которым исполнилось 65 лет, 

имеют право оформить боль-

ничный с 12 по 29 мая не вы-

ходя из дома. По поручению 

президента страны прави-

тельство внесло соответству-

ющие изменения во Времен-

ные правила оформления 

листков нетрудоспособности.

ЕГОР САМОЙЛОВ

«Режим повышенной безопас-

ности должен сохраняться для 

людей старше 65 лет, – сказал 

президент России Владимир 
Путин 11 мая в ходе совещания 

о санитарно-эпидемической об-

становке в стране. – Обращаюсь 

сейчас к людям старших возрас-

тов. Родные мои, понимаю, как 

вам нелегко постоянно быть 

дома, часто в разлуке со своими 

детьми, внуками. Но сейчас нуж-

но еще потерпеть. Это не пустые 

слова, это вопрос жизни. Режим 

ограничений пока сохраняется, 

потому что мы переживаем за 

вас и делаем все возможное, что-

бы оградить вас от угрозы виру-

са, чтобы эта опасность быстрее 

прошла».

Президент поручил главам 

регионов сохранить режим са-

моизоляции для жителей страны 

старше 65 лет, а правительству 

– продлить больничные тем из 

них, кто продолжает работать.

«Новые электронные больнич-

ные, как и предыдущие, будут 

оплачены за счет средств Фонда 

социального страхования напря-

мую работнику за весь период в 

течение семи календарных дней 

со дня окончания больничного, 

– говорится в официальном со-

общении правительства РФ. – 

Он будет выдаваться на основе 

данных, которые работодатели 

в электронном виде направляют 

в Фонд социального страхова-

ния. Гражданам не потребует-

ся предоставлять какие-либо 

дополнительные сведения или 

документы».

Для этого правительство РФ 

внесло соответствующие изме-

нения во Временные правила 

оформления листков нетрудо-

способности, назначения и вы-

платы пособий по временной 

нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным ли-

цам в возрасте 65 лет и старше.

Однако при получении любой 

социальной льготы, как прави-

ло, возникает много нюансов. 

Поэтому мы обратились в Фонд 

социального страхования РФ 

(ФСС) с просьбой разъяснить, 

кому оформят больничный 

и что для этого должен сделать 

сам работник 65+.

Кому положен 
больничный лист
Элек т ронные больни чные 

сроком действия с 12 по 29 мая 

2020 года могут получить граж-

дане России в возрасте 65 лет 

и старше, которые: 

– соблюдают режим самоизо-

ляции из-за коронавируса или 

карантина;

– не перешли на удаленную 

работу;

– не находятся в оплачивае-

мом трудовом отпуске или отпу-

ске без сохранения заработной 

платы;

– не освобождены от работы 

в связи с временной нетрудо-

способностью по другим осно-

ваниям (заболевание, травма, 

карантин по постановлению 

региональных органов власти, 

уход за больным членом семьи 

и т. п.).

Кто и как оформляет
Чтобы оформить электронный 

больничный, посещать поли-

клинику не потребуется. Рабо-

тодатель передает в Фонд соци-

ального страхования сведения 

о работниках старше 65 лет.

На основании этих сведений 

уполномоченная медицинская 

организация оформляет элек-

тронный листок нетрудоспо-

собности, а ФСС (также на осно-

вании сведений работодателя) 

назначает и затем выплачивает 

пособие по временной нетрудо-

способности за период с 12 по 

29 мая.

Проинформировать работни-

ков, достигших по состоянию на 

12 мая 2020 года возраста 65 лет, 

о том, что на период изоляции до 

29 мая электронный листок не-

трудоспособности будет оформ-

лен без посещения медицинской 

организации, должен работода-

тель.

Сколько денег
Расчет пособия по временной не-

трудоспособности в связи с каран-

тином проходит по общим пра-

вилам предоставления пособий 

в связи с временной нетрудоспо-

собностью, рассказали в Фонде 

социального страхования.

Это значит, что при стаже бо-

лее восьми лет дни, проведенные 

на больничном, оплачиваются 

в размере 100% зарплаты. Для 

расчета берется средний за-

работок за последние два года, 

но у него есть ограничение: 

установленный максимум – 

69 041,10 руб ля в месяц.

Где уточнить
Уточнить, сколько денег в ито-

ге выплатят по больничному, 

а также посмотреть все сведения 

о своих электронных листках 

нетрудоспособности можно на 

сайте ФСС в личном электрон-

ном кабинете застрахованного: 

https://lk.fss.ru/recipient.

Для входа в личный кабинет ис-

пользуются те же логин и пароль, 

что и для входа на Единый портал 

государственных и муниципаль-

ных услуг, пояснили в Фонде со-

циального страхования.

Каковы условия
Президент РФ неслучайно по-

ручил продлить самоизоляцию 

для людей старше 65 лет. Они 

остаются в группе риска и, чтобы 

уберечься от заражения, должны 

изолироваться. Одновременно 

это поможет остановить распро-

странение эпидемии.

Поэтому люди, получившие 

электронный листок временной 

нетрудоспособности, на период 

его действия должны соблюдать 

карантинный режим и не поки-

дать своей квартиры или дома. 

Нарушение режима влечет уста-

новленную законодательством 

ответственность.

Что после 29 мая
«Для тех, кому 65 лет и больше, 

режим самоизоляции сохранит-

ся до конца мая в полном объеме. 

Это наши родители, дедушки 

и бабушки, которые и в обычное 

время нуждаются в особой забо-

те, а сейчас – тем более», – сказал 

премьер-министр страны Ми-
хаил Мишустин 18 мая на засе-

дании президиума Координаци-

онного совета при правительстве 

по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфек-

ции на территории Российской 

Федерации.

Эти условия он объяснил так: 

«Мы должны быть уверены на 

100%, что их жизни и здоровью 

ничто не угрожает».

Но, конечно, многим уже сей-

час хочется знать, что будет по-

сле 29 мая. Однако пока что это 

сказать трудно – решения при-

нимаются исходя из того, как 

и в какую сторону развивается 

ситуация с коронавирусной ин-

фекцией. Однако председатель 

правительства РФ пообещал, 

что, как только появится воз-

можность снять режим само-

изоляции и для людей старше 

65, это будет сделано незамед-

лительно. Т

На заседании Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва.

78% российских автовладельцев
имеют полис ОСАГО и только 25% оформляют договор 

КАСКО
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6,7 млн человек было протестировано
на коронавирус в Ухане с 13 мая в рамках проводящегося 

обследования всего населения города

615,6 млрд юаней (около 6 трлн рублей) потратил Китай
с 2014 года на улучшение школьной инфраструктуры в слаборазвитых районах. 

В результате 99% школ имеют выход в интернет, 90% школ – мультимедийные классы

Недавний опрос, проведенный газетой «Чжун-

го цинняньбао» – «Китайская молодежь», – по-

казал, что большинство молодых респонден-

тов будут уделять больше внимания «двум 

сессиям» в этом году, чем в предыдущие годы.

 

«Две сессии» (сессии Всекитайского собрания народных 
представителей и Всекитайского комитета Народного по-
литического консультативного совета Китая») являются 
ключевыми ежегодными политическими событиями. Они 
были отложены из-за эпидемии новой коронавирусной 
инфекции.

Хотя 66,4% респондентов в предыдущем опросе, про-
веденном перед «двумя сессиями» в 2019 году, заявили, 
что им интересны политические события, но сессии 
2020 года привлекли внимание более 88,1% респонден-
тов.

«Во время проведения беспрецедентной работы по 
профилактике и контролю эпидемии люди вокруг меня 
обращали особое внимание на то, когда откроются «две 
сессии», – сказал Лю Вэй, работающий в городе Ханчжоу 
провинции Чжэцзян на востоке Китая. – После того как 
были определены даты начала работы сессий, я почув-
ствовал уверенность, потому что это очень позитивный 
сигнал».

Опрос этого года, в котором приняли участие 1984 ре-
спондента в возрасте от 18 до 35 лет, показал, что обес-
печение народного благосостояния и занятость являются 
главными вопросами, вызывающими наибольшую оза-
боченность у молодежи в повестке дня сессий. За ними 
следуют другие темы: доходы населения, экономическое 
развитие, снижение налогов и сборов, здравоохранение 
и борьба с бедностью.

Лю Вэй хочет купить квартиру в городе Ханчжоу и следит 
за обсуждением на сессиях вопросов о доходах населения 
и жилье: «Эпидемия поразила экономику. Я надеюсь, что 
«две сессии» определят нужную политику, чтобы ослабить 
влияние последствий эпидемии на молодежь».

Китай: все задачи развития будут успешно решены
На открывшейся в Пекине 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва 
представлен доклад правительства КНР

•СОБЫТИЕ•

В 
докладе говорится, что 

в 2020 году страна обес-

печит выполнение задач 

по интенсивной ликвида-

ции бедности и полному 

построению среднезажиточ-

ного общества. Принято реше-

ние не определять конкретные 

цифры годовых темпов роста 

экономики. Это связано с тем, 

что из-за большой неопределен-

ности в глобальной эпидемиче-

ской и торгово-экономической 

ситуации появились некоторые 

непредсказуемые факторы на 

пути развития Китая.

Согласно документу, такой 

подход будет полезен для того, 

чтобы сосредоточить все силы 

на «работе по стабилизации 

шести сфер» и на реализации 

«мер обеспечения по шести на-

правлениям».

Если страна удержит ниж-

нюю границу по этим шести 

направлениям, то сможет обес-

печить стабильность общей 

экономической ситуации, гово-

рится в докладе правительства. 

Меры обеспечения должны 

способствовать стабилизации, 

и Китай будет двигаться вперед 

и таким образом закладывать 

прочный фундамент для пол-

Молодежь уделяет 
больше внимания 
«двум сессиям» 

В ЭПИЦЕНТРЕ 

В 2020 году в стра-
не будет создано 
более 9 млн новых 
рабочих мест, 
«ярлык бедности» 
будет снят со всех 
слаборазвитых 
уездов

Ожидается, что на «двух 
сессиях» руководство Китая 
подтвердит свою решимость 
в осуществлении намеченных 
целей
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«Судя по фундаментальным показателям китайской эконо-
мики, позитивная тенденция развития не изменилась», – 
подчеркнул Хэ Лифэн в кулуарах открывшейся в Пекине 
3-й сессии ВСНП 13-го созыва. «Агропромышленный 
комплекс продолжает сохранять хорошую тенденцию раз-
вития, новые отрасли индустрии демонстрируют хорошие 
темпы роста, в то время как традиционные отрасли успеш-
но восстанавливаются», – заявил чиновник.

По словам главы комитета, потребительские сектора 
в третичной индустрии, претерпевшие основную тяжесть 
эпидемии, также быстро и упорядоченно восстанавлива-
ются. Китай может и полон решимости продолжать устой-
чиво развивать экономику.

Согласно докладу о работе правительства, представ-
ленному на рассмотрение 3-й сессии ВСНП 13-го созыва, 
Китай не установил конкретных цифр годовых темпов 

роста экономики на 2020 год. Это решение объясняется 
главным образом тем, что из-за большой неопределенно-
сти в глобальной эпидемической и торгово-экономической 
ситуации появились некоторые непредсказуемые факторы 
на пути развития страны.

«Поскольку эпидемия COVID-19 продолжает распро-
страняться по всему миру, ее влияние на экономику стран, 
пораженных вирусом, еще предстоит выяснить», – отметил 
Хэ Лифэн. – Установление конкретных цифр годовых тем-
пов роста экономики не позволило бы нам сосредоточить-
ся на постоянном расширении внутреннего спроса, «ра-
боте по стабилизации шести сфер» и на реализации «мер 
обеспечения по шести направлениям».

Стабилизация шести сфер – это урегулирование тру-
доустройства, финансовой системы, внешней торговли, 
внутренних и внешних инвестиций, а также рыночных 

ожиданий. «Меры обеспечения по шести направлениям» 
включают в себя гарантии занятости и базового уровня 
благосостояния населения, обеспечение деятельности 
рыночных субъектов, продовольственной и энергетиче-
ской безопасности, стабильности цепочек производства 
и поставок, обеспечения нормального функционирования 
низовых структур. «Это также позволит нам сосредоточить-
ся на активном продвижении структурной реформы в сфе-
ре предложения, высококачественном экономическом 
развитии, создании и использовании новых требований 
и формировании сильного внутреннего рынка», – заявил 
глава Госкомитета.

Китай будет уделять приоритетное внимание стабили-
зации занятости, обеспечению народного благосостояния 
и полному построению среднезажиточного общества, ска-
зал Хэ Лифэн.

Глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн: 
Влияние эпидемии COVID-19 на экономику Китая значительно, но краткосрочно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Необычные «две сессии» в ключевом году
•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В этом году сессии высшего законода-

тельного органа КНР – Всекитайского 

собрания народных представителей 

(ВСНП) и политического консультатив-

ного органа Китая – Всекитайского 

комитета Народного политического 

консультативного совета Китая (ВК 

НПКСК) – проходят в то время, когда 

страна сталкивается с растущим давле-

нием на пути реализации целей этого 

года на фоне эпидемии и глобального 

экономического спада. Ожидается, что 

на «двух сессиях» руководство КНР под-

твердит свою решимость в осуществле-

нии намеченных целей.

Задачи остаются сложными. На конец 

прошлого года в стране насчитывались 

еще миллионы малоимущих, а инфекция 

COVID-19 только усугубила ситуацию. 

В связи с этим Китаю необходимо выра-

ботать более гибкие и выполнимые цели 

экономического развития с учетом принци-

па прагматичности, чтобы противостоять 

внутренним и внешним факторам неопре-

деленности.

Предполагается, что на сессиях будут 

озвучены фискальные и монетарные поли-

тические установки, рассмотрена пробле-

ма занятости. Помимо этого, обсуждение 

проб лемы общественного здравоохране-

ния и рассмотрение проекта гражданского 

кодекса также будут в повестке дня «двух 

сессий».

Сессии предоставят депутатам ВСНП 

и членам ВК НПКСК прекрасные возможно-

сти прийти к согласию, объединить знания 

и поднять моральный дух для достижения 

национальных целей. Эпидемия негативно 

сказалась на китайской экономике. По этой 

тицы, рассчитанный на осно-

ве выборочных обследований, 

будет удерживаться примерно 

на уровне 6%. Все малообеспе-

ченное сельское население, 

живущее за чертой бедности 

по ныне действующему в Китае 

критерию, будет полностью вы-

ведено из бедствующего состо-

яния, и «ярлык бедности» будет  

снят со всех слаборазвитых 

уездов. 

причине валовой внутренний продукт стра-

ны в I квартале текущего года сократился 

на 6,8% в годовом выражении. Несмотря 

на это, руководство страны преисполнено 

твердой решимости выполнить постав-

ленные задачи в срок и действует, следуя 

намеченному курсу на осуществление вы-

сококачественной трансформации и более 

устойчивого развития. Ни одна секунда не 

потрачена напрасно. Китайское общество 

стремится к возобновлению работы, на-

верстать упущенное из-за эпидемии.

«Две сессии» этого года, хотя и позже, чем 

обычно, послужат источником укрепления 

уверенности и станут новым отправным 

пунктом, откуда вся страна с четкой до-

рожной картой солидарно будет идти впе-

ред к победе над бедностью и построению 

среднезажиточного общества.

«Две сессии» этого года, проходящие с от-

срочкой более чем на два месяца, имеют 

особое значение с учетом того, что небыва-

лая эпидемия коронавирусной инфекции 

усложняет государственные усилия по лик-

видации бедности и полному построению 

среднезажиточного общества в Китае.

ного построе ния среднезажи-

точного общества.

В докладе ставится страте-

гическая задача: в приоритет-

ном порядке гарантировать 

занятость и обеспечить рост 

народного благосостояния. 

Также намечен ряд конкретных 

целей, курсов и мер. В 2020 году 

в городах и поселках страны бу-

дет создано более 9 млн новых 

рабочих мест, уровень безрабо-

На пресс-конференции, посвященной ежегодной сессии ВСНП.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА «СИНЬХУА»
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•НАЧИСТОТУ•

Сценарист Александр Миндадзе и режис-

сер Вадим Абдрашитов – пожалуй, самый 

прославленный дуэт в нашем кино. Они 

сделали вместе ряд выдающихся картин, 

среди которых «Остановился поезд», «Охота 

на лис», «Парад планет», «Слуга», «Пьеса для 

пассажира», «Плюмбум», «Время танцора»... 

Параллельно Миндадзе писал сценарии для 

Александра и Андрея Прош киных («Трио» и 

«Миннесота»), Алексея Учителя («Космос как 

предчувствие»). Потом фильмом «Отрыв» 

Миндадзе резко ушел в отрыв – сам стал из-

вестным режиссером, лауреатом междуна-

родных фестивалей. Сейчас он заканчивает 

свой четвертый самостоятельный фильм, 

который будет называться «Паркет».

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–А
лександр Анатольевич, в ваших 
сценариях и фильмах обычно го-
рят атомные станции, происходят 
железнодорожные аварии, авиака-
тастрофы, тонут корабли. Какое 

крушение произойдет в этот раз?
– В этот раз, думаю, «горят» люди, катастрофа у 

них внутри. Вообще это камерный фильм, внеш-

не ничего глобального. Действие происходит 

на юбилее танцевального клуба в течение двух 

дней. Три героя, которым за 50, мужчина и две 

женщины, пытаются воспроизвести танец в сти-

ле аргентинского танго, который четверть века 

назад принес им успех. Главный герой когда-то 

любил одну из этих женщин, потом другую. Их 

давние отношения всплывают во время репети-

ций, накладываясь на нынешний фон – с детьми, 

внуками, семейными и социальными связями.

– Понятно, это фабула. А о чем кино по своей 
глубинной сути?
– Это попытка экранизировать то, что я сегодня 

чувствую, о чем постоянно думаю. Персонажи 

переживают вспышку активности, творческой 

страсти. Главный герой вкладывает в эти репе-

тиции всего себя, будто все в последний раз. Это 

мне понятно и близко. Когда я только начинал 

писать сценарии, фильмы снимались не для за-

работка, не для цифр бокс-офиса. Для Геннадия 

Шпаликова, который был рецензентом на моем 

дипломе, для Ларисы Шепитько, Элема Климова 

съемки фильма были миссией, служением, если 

угодно, актом самосожжения. Лариса не раз по-

вторяла: «Если я не сделаю этот фильм, я умру». 

И для нее это были не просто слова. Наверное, 

мой фильм в общих чертах об этом. 

– В какой готовности находится картина?
– Она снята, но работы еще хватает: звуковой ди-

зайн, перезапись и много чего. Но из-за карантина 

мы со звукорежиссером, например, не можем по-

пасть даже в тон-ателье «Мосфильма». Жду, как и 

все, когда ситуация изменится к лучшему. 

– Обычно ваши картины стартовали на круп-
ных кинофестивалях…
– Все фестивали откладываются. Отменен Канн-

ский фестиваль, под большим вопросом кинос-

мотры в Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно. По-

прежнему неясно, когда состоится «Кинотавр». 

Августовский фес тиваль «Окно в Европу» в Вы-

борге, говорят, собираются перенести на зиму. Ду-

маю, что полноценная киножизнь восстановится 

к Берлинскому фестивалю, который традиционно 

проходит в феврале.

– Это была бы неплохая стартовая площадка 
для вашего фильма, в котором заняты, на-
сколько я знаю, звезды европейского кино 
– поляки Анджей Хыра и Агата Кулеша. По-
следняя, напомню читателям, снялась в оска-
роносной «Иде» Павла Павликовского и в его 
следующей, не менее известной картине «Хо-
лодная вой на». Легко удалось заполучить этих 
знаменитых актеров в свой фильм?
– Не труднее, чем наших, а возможно, и легче. 

Никаких безумных требований и распальцовок. 

Они посмотрели мой предыдущий фильм «Ми-

лый Ханс, дорогой Петр», прочитали сценарий 

«Паркета» – и мы обо всем договорились. Я был 

приятно поражен их профессионализмом, че-

ловеческой простотой, работоспособностью. 

Агата к моменту съемок была уже победитель-

ницей польского телевизионного шоу «Танцы 

со звездами», ей было легче. Что до Анджея, то 

ему пришлось с нуля учиться танцевать арген-

тинское танго.

Третья звезда нашего фильма, Евгения До-

дина, тоже очень известная актриса. Она много 

снимается в кино, работает в театрах Израиля 

и Германии. Они втроем постигали азы арген-

тинского танго почти полгода. Единственная 

трудность состояла в том, чтобы согласовать их 

рабочие графики. Съемки проходили в Румынии, 

в гостинице с танцзалом, мне было важно, чтобы 

актеры практически неотлучно находились на 

месте все 45 съемочных смен. В конце концов нам 

удалось найти устраивающие всех сроки.

– Говорят, в судьбе вашего фильма приняли 
участие выдающиеся кинорежиссеры и про-
дюсеры, неоднократные лауреаты Каннского 
фестиваля братья Дарденны. Как вы нашли 
друг друга?
– С братьев, строго говоря, все и началось. Они 

прочли мой сценарий на английском, он им по-

нравился. Но в это время они сами запускались с 

новой картиной, им было не до моего фильма. Но 

Дарденны приняли участие в его судьбе, кому-

то советовали сценарий, давали его почитать. 

В итоге их репутационная поддержка оказалась 

для меня чрезвычайно важной. С их благослове-

ния я начал поиски других продюсеров. Не стану 

скрывать: поиск денег шел в этот раз чрезвычай-

но сложно. От нашего государства я получил 

минимальную сумму, которую обычно дают 

новичкам. Пришлось деньги занимать, потом 

отдавать, потом искать частных инвесторов. 

На сегодняшний день помимо нашей «Студии 

«Пассажир» в создании фильма участвуют ан-

глийские и польские продюсеры.

– Когда труднее работалось: в старые добрые 
времена или сегодня?
– Кому как. Есть люди, которым в финансовом 

смысле замечательно работается и сегодня. Но 

в «старые добрые» некоторых из них, думаю, на 

километр не подпустили бы к съемочной пло-

щадке. Я не идеализирую советское время, но 

если ты со своим сценарием ухитрялся обмануть 

цензуру и попадал в производственный план, 

то вопрос с финансированием после этого уже 

не возникал. Государственные деньги вовремя 

и напрямую шли фильму. Со временем между 

авторами и государством возникла фигура по-

средника-продюсера, который берет деньги все в 

той же госказне, но зажимает их в своем кулаке, 

и заставить его разжать этот кулак порой бывает 

сложно.

Этот институт продюсерства, завязанный на 

бюджетных деньгах, весьма специфичен. Как 

специфична, впрочем, вся наша экономика. 

Будто, скажем, в газовой отрасли может быть 

так, а в киноиндустрии иначе. Нет, иначе не бы-

вает. Поэтому сейчас найти деньги на кино, не 

сулящее больших и немедленных прибылей, не 

вычерченное по уже знакомым лекалам, очень 

непрос то. Если в нулевые годы и даже лет семь-

восемь назад в Министерстве культуры существо-

вала некая квота для авторского кино, то потом 

она стала скукоживаться, перераспределяясь в 

пользу так называемых пат риотических фильмов. 

В результате штучной выделки кино, имеющее 

отношение к искусству, к поискам новых средств 

выразительности, сегодня финансируется в по-

следнюю очередь.

– Это общемировой процесс или сугубо наша 
специфика?
– Общемировой, но с нашей специ фикой. Когда-то 

мы имели уникальную русскую сценарную шко-

лу. Евгений Габрилович, Валентин Ежов, Юлий 

Дунский и Валерий Фрид, уже упоминавшийся 

Гена Шпаликов, Евгений Григорьев, мой отец 

Анатолий Гребнев, ныне здравствующие Ната-

ша Рязанцева и Юра Клепиков… Эти и другие 

мастера были не просто сценаристами, а кине-

матографическими писателями. Неслучайно их 

киноповести издавались отдельными книгами и 

большими тиражами. Но сегодня другие правила 

игры, эту школу, как отслуживший свое паро-

воз, отправили на ржавые пути. В итоге и этого 

направления у нас сегодня нет, и интересных 

сценариев мало, и оригинальных идей дефицит. 

Конечно, коммерциализация кино – это обще-

мировой процесс. Но у нас он принял особенно 

болезненные и уродливые формы. 

– Среди выдающихся мастеров сценарной 
школы грешно не назвать и вашу фамилию. 
Скажите, почему вы в свое время расстались 
с режиссером Абдрашитовым, с которым сде-
лали ряд выдающихся картин?
– Я благодарен за те годы, которые мы провели с 

Вадимом вместе. Изо всех своих честных и моло-

дых сил мы служили искусству, как его понимали. 

Сделали вместе 11 картин, отдали творческому со-

дружеству 27 лет жизни. Подозреваю, наш альянс 

побил все рекорды совместного долгожительства 

в кинематографе. Специально не подсчитывал, но 

думаю, что Габрилович и Райзман, Брагинский и 

Рязанов работали вмес те меньше нашего.

Но всему, даже очень хорошему, однажды 

приходит конец. И тут, как говорится, ничего 

личного. Просто с годами я стал писать все более 

условные истории, которые становились труд-

ными для адаптации другим человеком. Когда 

я писал сценарии фильмов «Отрыв», или «В суб-

боту», или «Милый Ханс…», они были пригодны 

только для того, чтобы я сам их реализовывал. 

Думаю, и «Паркет», кроме меня, вряд ли кто-то 

сумел бы адекватно поставить. Я его писал для 

себя и про себя.

– И последний вопрос. Вам недавно исполни-
лось 70 лет. Почти 50 из них вы работаете в 
кино. С годами писать и снимать стало легче?
– Начну с того, что я всегда, и в прежние годы, 

писал нелегко. Сначала каждый раз мучительно 

извлекал из себя новый замысел, погружался с 

головой в тему, в чувства героев и в свои пере-

живания. Потом, когда сценарий был практи-

чески готов, подключался Вадим, мы пытались 

приспособить написанное для съемок, для филь-

ма. С годами легче не стало, все так же каждый 

раз будто начинаешь с нуля, чувствуешь себя 

новичком. До той поры, пока перед глазами не 

возникает экран, на котором идет твой будущий 

фильм. И тебе только остается записать увиден-

ное на бумаге.

Дело это нелегкое, одинокое, но силы при-

ходят, когда вспоминаешь выдающихся людей, 

которых знал. Сценаристов, режиссеров, актеров 

(общение с одним Олегом Борисовым, с которым 

работали из картины в картину, чего стоило!). 

Их фильмы, роли – это образцы настоящего ис-

кусства. Вот к этой творческой планке и пытаюсь 

всю жизнь тянуться. Т

Александр Миндадзе завершает работу над своим новым фильмом. 
Ему есть о чем рассказать и с чем сравнить

Кино как самосожжение

Максим Галкин уже допелся до арий.
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23 сценария
Александра Миндадзе воплощены в снятых 
картинах
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Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 

1 апреля началась основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

А ЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК

Взгляд

Если присмотреться, в нынешней музыке тоже кое-что про-
исходит, но взлетом к новым вершинам все это назвать труд-
но. Например, интернет вдруг уравнял всех в правах – люби-
телей и профи. Иной раз какой-нибудь мистер Х, в обычной 
жизни официант или полицейский, выдаст такой класс, 
с таким чувством и нервом, что задумаешься: а нужна ли нам 
вообще такая профессиональная эстрада, где все всё давно 
уже спели? Впрочем, и вопрос, и ответ не блещут новизной.

Классические музыканты дают виртуальные концер-
ты, получается… гм, по-разному. Все-таки классику надо 
играть в нормальных залах, с акустикой и дирижером. Рок-
музыканты выкручиваются как могут. Metallica сыграла ти-
хую версию своего давнего грохочущего хита «Blackened». 
Оказалось – почти блюз, и слова наконец-то разобрать 
можно. Роджер Уотерс, бывший из Pink Floyd, поразил до-
машней версией песни «Mother» из альбома «The Wall». Про-
стое акустическое звучание – и так пронзительно! А ведь 
Pink Floyd всегда считалась довольно помпезной группой, 
где все сплошь визуальные и звуковые эффекты.

Наши звезды тоже творят. Одни, как Леонид Агутин, поют 
онлайн свои былые хиты в акустическом исполнении. Другие 
сочиняют нечто на злобу дня. Как БГ, у которого уже целый 
песенный сериал «Подношение интересному времени». Впро-
чем, Борис Борисович в любое время крайне плодотворен. 
Более показательный пример – группа «Несчастный случай» 
и их песня «Мир во время чумы». Галанин нечто с плосковатым 
«карантинным» текстом на днях выпустил. Максим Галкин 
сделал пародию на арию Мистера Икса «Всегда быть в маске», 
облачившись в костюм Бэтмена. Ну да, еще есть маски меди-
цинские – убийственная метафора, ха-ха. Такие вот хохмы…

Творцов можно понять. Концертов нет, доходов тоже, 
когда это все восстановится, никто не знает. И что в такой 
ситуации делать? Сидеть дальше и трезветь, ожидая, что 
в очищенное сознание придет светлая мысль?

Лично для меня многое о состоянии поп-тусовки сказал 
документальный фильм «Шоу-бизнес на карантине: Выживут 
ли звезды?», показанный в минувшие выходные на «Муз-ТВ». 
В нем кто-то из знаменитостей тревожится, что деньги за би-
леты на отмененные концерты придется возвращать, кто-то 
деловито оценивает убытки «нормальной» российской звез-
ды в сумму от 10 до 60 млн рублей в месяц (1–3 млн гонорар 
за концерт и 10–20 концертов), кто-то скорбит о возможном 
закрытии своих бизнесов... А девушка, во многих рейтингах 
«певица года – 2019», делится в соцсети: «Так, я должна 
составить себе график, во столько-то просыпаться. Что-то 
есть, заниматься спортиком, заказала детоксик, чтобы не 
расплыться, а на следующий день мне говорят, слушай, у тебя 
есть такой шанс отдохнуть, бери попкорн, ложись перед се-
риальчиком…».

Жалко девушку, не правда ли? Заметили: ни слова о том, 
какая музыка нужна сейчас людям. Придется, видимо, ждать, 
когда в умах, очищенных «детоксиком» и «спортиком», родится 
нечто новое и настоящее. Хотя ждать придется долго. Кстати, 
«Yesterday», «Подмосковные вечера», «Этот поезд в огне» рож-
дались без всяких детоксика и попкорна...

Стоп, а не на пользу ли все случившееся, включая 
описанный фильм, зрителю и слушателю? Это тот самый 
случай, когда сама жизнь во всем мире устроила тотальную 
проверку артистам на вшивость, извините за выражение. 
Кто чего стоит без своего продакшена хваленого. Интерес-
но будет выяснить, выстоит ли мир без очередного шикар-
ного клипа Филиппа Киркорова. Т

Вроде бы аксиома: масштабные исторические 

события порождают новое искусство, великие 

произведения. «За окном мировое потрясение, 

а новой Седьмой симфонии Шостаковича все 

еще нет!» – сокрушается знакомый музыковед. 

Великая Седьмая с ее знаменитой флейтой и ба-

рабаном создавалась в блокадном Ленинграде, 

а исполнение произведения оркестром Ленин-

градского радио транслировалось на весь мир. 

Нет уж, говорю, я лучше без новой симфонии обой-

дусь, если они такой ценой достаются. Но что-то же 

и от нашего времени пандемии должно остаться?

Всегда петь 
в маске – судьба его
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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел специальное 
исследование о настроениях в российском обществе. 

Согласитесь, сегодня этот вопрос звучит совсем не дежурно, 
ощущения неопределенности и тревоги, кажется, повисли 

в воздухе. Вот и поговорим, как это поправить и повеселеть 
хотя бы к осени

Как настроение, господа-товарищи? 
Утки совсем страх 
потеряли

Природа не терпит пустоты: 
меньше людей – больше птиц 
и зверей.
Соцсети полны трогательными 
сюжетами, где утиные семейства 
заявляются в гости к дачникам. 
Не обходят они и обезлюдевшие 
большие города. Сотрудникам 
ДПС пришлось перекрывать 
в Москве движение на Ленин-
ском проспекте, чтобы перевести 
через дорогу утку-маму с утятами. 
А вот видео из Красноярска. Горо-
жанки с полицейским помогали 
уткам перебраться через ожив-
ленную дорогу, когда на утенка 
напал ворон. Утка, защищая ма-
лыша, отбила атаку. А люди расса-
дили птиц в пакеты и отнесли их 
на набережную к воде...

Пьяному Cейм по колено

В Курске ночной гуляка свалился 
с моста через Сейм. В реке вода 
сейчас ледяная, а мужчина был 
в стельку пьян, но тем не менее 
сумел доплыть до отмели, где 
благополучно заснул. Очевидцы 
позвонили в службу спасения, на 
место прибыли сотрудники МЧС 
и бригада скорой помощи. «Ка-
скадера» пришлось эвакуировать 
на моторной лодке. После воспи-
тательной беседы наряд полиции 
отправил гуляку домой.

Мы и медведей научим 
маски носить

Смешные рекомендации выдало 
руководство Прибайкальского 
национального парка, где по-
сле карантина возобновляются 
турпоходы. Теперь разрешения 
на них желающим продают с ого-
ворками. Прежде всего туристам 
придется прослушать лекцию 
о коварном COVID-19. А тем, кто 
все-таки отправится в поход, 
настоятельно рекомендуется со-
блюдать в лесу социальную дис-
танцию в 1,5 метра, иметь при 
себе санитарные маски и пер-
чатки, на ночлеге расселяться 
в палатках строго по одному. 
А еще сотрудники заповедника 
обещают измерять температу-
ру туристам на тропе... Так мы 
и медведей научим маски носить.

В зоопарк – 
с миноискателем

В ходе благоустройства Кали-
нинградского зоопарка строи-
тели заметили в ручье ржавую 
болванку. Прибывшие саперы 
опознали в ней 82-миллиметро-
вую мину времен войны. А не-
подалеку они обнаружили два 
фаустпатрона, шесть снарядов 
и две гранаты. В дни штурма 
Кенигсберга в апреле 1945-го 
здесь шли тяжелые бои. Все бое-
припасы были взрывоопасны. 
Как сообщил наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ, опасные 
находки были вывезены на поли-
гон и уничтожены.

Вот таких ржавых 

«зверей» можно встретить 

в Калининградском зоопарке.

Нервы просто ни к черту

На Кубани случилось бытовое 
убийство: 51-летний домохозяин 
убил квартиранта. И думаете из-
за чего? Из-за того, что гость не 
убирал за собой. А хозяин любил, 
чтобы в доме было чисто. Под-
крепив увещевания кулаками, он 
ушел спать. А утром обнаружил, 
что квартирант не дышит...
Не иначе как война с вирусом 
действует на головы. В против-
ном случае чем объяснить ярост-
ную драку, случившуюся в салоне 
самолета, прилетевшего из 
Сочи в Домодедово? Причиной 
ожесточенной схватки между 
двумя пассажирами стала сущая 
пустяковина: один облокотился 
на кресло другого. А в результате 
пришлось вызывать полицию 
и возбуждать дело.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Говорят, снаряды дважды 

в одну воронку не падают. Это 

не совсем так, если судить по 

судьбе моего давнего хоро-

шего знакомого Валерия Ген-

надьевича Шалагина. На днях 

получил от него весточку: жив, 

здоров, чего и мне желает. 

Связались по телефону, устрои-

ли, как сегодня принято, ви-

деоконференцию. И в памяти 

всплыли встречи с этим удиви-

тельным человеком, которому 

жизнь уготовила серьезные, 

смертельно опасные экзаме-

ны – и он их успешно сдал, со-

хранив жизнь и себе, и другим 

людям... Напомню, о чем речь.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В
апреле 2003 года «Труд» 

в репортаже под заголовком 

«Это был страшный сон» 

рассказал об удивительном 

ЧП, произошедшем 7 июля 

2000 года в небе над Северным 

Кавказом. Тогда на 27-й мину-

те полета транспортника Ан-72 

авиации МВД России, летевшего 

из Моздока в подмосковный Чка-

ловский с военными чинами на 

борту, произошла постепенная 

разгерметизация. На загорев-

шийся на табло сигнал «Поль-

зуйся кислородом» экипаж, увы, 

попросту не обратил внимания. 

В результате из-за развившейся 

гипоксии и летчики, и пассажи-

ры потеряли сознание, самолет 

устремился к земле по крутой 

спирали, 35 человек, летевшие 

в нем, казалось, были обречены. 

Что произошло дальше и как 

удалось спасти от гибели четырех 

генералов, офицеров и экипаж, 

рассказал нам летевший тогда 

один из пассажиров – полковник 

запаса Валерий Шалагин. А по-

могла случайность: один из теря-

ющих сознание попутчиков, падая 

на пол, больно ударил Шалагина 

по ноге. Очнувшись, тот с ужасом 

увидел жуткую картину: спящие 

люди смешались с беспорядочно 

перемещающимися, будто в неве-

сомости, вещами. С трудом в этой 

кутерьме добравшись до кабины, 

он вытащил потерявшего созна-

ние командира из кресла. Потянул 

штурвал на себя, переведя самолет 

в горизонтальный полет, и попы-

тался привести пилота в чувство. 

До земли оставалось чуть больше 

полутора тысяч метров. Понятно, 

что «чистокровный» вертолетчик 

Шалагин сам посадить тяжелую 

машину не мог. Он продолжал 

управлять самолетом, пока эки-

паж, при снижении вернувшись 

в сознание, не совершил аварий-

ную посадку в Ростове. Потом, при 

разборе едва не закончившегося 

трагедией полета, действия Ша-

лагина были расценены как един-

ственно правильные. Главное, он 

не растерялся, не запаниковал.

Подробности ЧП не оглашали. 

Командира проштрафившегося 

экипажа сразу после полета уво-

лили в запас: экипаж не обратил 

внимания на табло, не восполь-

зовался кислородными масками, 

а на высоте крейсерского полета 

сознание исчезает через минуту 

после разгерметизации. А Шала-

гин вскоре ушел в отставку и полу-

чил приглашение в вертолетную 

фирму Миля, где и по сей день за-

нимается любимой вертолетной 

техникой. 

А теперь о снаряде, попавшем 

в ту же воронку. В апреле 2006-го 

Валерий Геннадьевич в составе 

группы специалистов вертолет-

ного ОКБ вылетел на таком же Ан-

72 военной авиации с аэродрома 

Капустин Яр в казахстанский 

Приозерск. И здесь, представьте, 

случилась похожая ситуация. 

Правда, до серьезного ЧП дело не 

дошло, выручил опыт Шалагина. 

Через полчаса полета при первых 

признаках кислородного голода-

ния Валерий Геннадьевич ринул-

ся в кабину. И здесь выяснилось: 

пилот продолжает набирать высо-

ту, не обращая внимания на горя-

щий на табло предупредительный 

сигнал «Пользуйся кислородом». 

Разгерметизация! Самолет вер-

нулся, катастрофа не состоялась. 

Вот вам и теория относитель-

ности... На память о том, первом 

случае попадания в состояние ги-

поксии Шалагину остался диа-

гноз, поставленный ему сразу 

после ЧП: «Баротравма легких. 

Баротравма правого уха. Высот-

ная декомпрессионная болезнь». 

Но бывают последствия и похуже.

...В 1984 году, когда вертолет-

чик Шалагин служил на Дальнем 

Востоке, там произошло событие 

из ряда вон. 21 февраля экипаж са-

молета-заправщика Ту-16 во главе 

с командиром Барановым выле-

тел на воздушную разведку пого-

ды по маршруту Спасск-Дальний – 

Комсомольск-на-Аму ре. На 

высоте 8100 метров летчики по-

теряли сознание из-за разгерме-

тизации передней кабины. Штур-

ман Карпов, обнаружив, что его 

команды о доворотах пилоты не 

выполняют, приказал второму 

штурману Губареву «подтянуть 

летчикам кислородные маски». 

Тот, сняв свою маску и не дойдя 

до летчиков, сам потерял созна-

ние, упал в проходе. В это время 

самолет, сделав большой крен и 

перейдя в крутую спираль, стал 

падать. И тогда Карпов, сбросив 

крышку люка, катапультировал-

ся. Воздушное судно развалилось 

уже в воздухе. Передняя кабина 

и остальная часть самолета упа-

ли на землю в тайге примерно в 

200 км к юго-востоку от Хабаров-

ска. Штурмана подобрали спаса-

тели через несколько часов благо-

даря аварийной радиостанции. 

А место падения самолета и остан-

ки членов экипажа ищут до сих 

пор экспедиции добровольцев.

Тот давний случай продолжают 

обсуждать в интернете на авиа-

форумах и спорят там все так же 

яростно. Штурман в принципе дей-

ствовал строго по инструкции, но... 

P.S. А наш герой еще раз сорвал 
аплодисменты за точные действия 
в небе – на этот раз от пассажиров 
лайнера «Эмирейтс». Мистера Ша-
лагина приветствовали за точные 
и умелые действия по спасению од-
ного из пассажиров. Валерий Генна-
дьевич возвращался из очередной 
служебной командировки на Ближ-
ний Восток, когда услышал трижды 
прозвучавший по внутренней связи 
призыв: «Нет ли на борту врача?». 
Никто из 350 пассажиров не отклик-
нулся, Тогда Шалагин направился 
в хвост самолета, где и обнаружил 
теряющего сознание пассажира-
араба. Диагноз установить было 
нетрудно: перебор горячительных 
напитков, что было непривычно для 
организма бедолаги. Резко подско-
чило кровяное давление. Дав свое 
лекарство для снижения давления, 
Шалагин попросил стюардессу 
полчаса массировать пассажиру 
затылок и шею. И страдалец вскоре 
пришел в себя, экстренной посад-
ки не потребовалось. Было за что 
аплодировать русскому «доктору»! Т

А на табло горело: «Пользуйся 
кислородом!»
Три случая разгерметизации на высоте в судьбе Валерия Шалагина

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

17 лет назад
 «Труд» впервые рассказал о подвиге Валерия Шалагина. 
На фото он с семилетним внуком Егором и с тем самым номером 
газеты

Мультфильмы «Свинка Пеппа», «Губка Боб», 
«Звездные войны» и российский «Маша и Медведь» стали самыми 

востребованными в мире на карантине во время пандемии

Роспотребнадзор запретил выступления 
музыкантов и торговлю коробейников в электричках и поездах вплоть 

до полного снятия карантина

КАЛЕНДАРЬ: 27 МАЯ

1679

В Англии принят акт о гарантиях 
прав личности (Habeas Corpus 
Act). Он определил правила ареста 
и привлечения к суду обвиняемого 
в преступлении, предоставил суду 
право контролировать законность 
задержания и ареста граждан, 
а гражданам – требовать начала 
такой процедуры.

1703

День основания Санкт-Петербурга: 
в устье Невы, на Заячьем острове, 
который шведы называли Веселым, 
заложена Петропавловская кре-
пость.

1794

Императрица Екатерина ІІ утверди-
ла первый генеральный план города 
Одессы.

1795

В Санкт-Петербурге основано 
первое в России общедоступное го-
сударственное собрание книг – Им-
ператорская публичная библиотека. 
Сегодня это одна из крупнейших 
библиотек мира – Российская на-
циональная библиотека имени 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

1840

Скончался Никколо Паганини, ита-
льянский скрипач-виртуоз и компо-
зитор. Скрипка, на которой играл 
великий мастер, в этот день получи-
ла имя «Вдова Паганини».

1844

Технология Морзе – его пишущий 
телеграф и азбука – впервые при-
менены для передачи сообщения: 
из Вашингтона в Балтимор была от-
правлена депеша с текстом «Дивны 
дела Твои, Господи».

1879

Скончалась Анна Керн, русская дво-
рянка, оставшаяся в истории благо-
даря ее роли в жизни Пушкина.

1883

В Москве на Красной площади 
открыт Императорский Россий-
ский исторический музей (ныне – 
Государственный исторический 
музей).

1895

Британский фотограф и изобрета-
тель Бирт Акрес запатентовал кино-
проектор.

1905

Началась Цусимская морская бит-
ва – решающее морское сражение 
Русско-японской войны 1904–
1905 годов, в ходе которого рус-
ская эскадра была разгромлена.

1913

В Петербурге успешно испытан 
первый в мире тяжелый многомо-
торный самолет «Русский витязь» 
конструкции Игоря Сикорского. 
Два с половиной месяца спустя он 
установил мировой рекорд: про-
держался в воздухе 1 час 54 мину-
ты с семью пассажирами на борту.

1931

Швейцарский физик, изобре-
татель стратостата и батискафа 

Огюст Пиккар и его ассистент 
Пауль Кипфер совершили первый 
в мире полет на стратостате: на 
аппарате с водородным наполне-
нием и алюминиевой герметичной 
гондолой они поднялись на высоту 
15 787 метров.

1937

В Сан-Франциско торжественно 
открыт мост «Золотые Ворота» – 
уникальное сооружение длиной 
1280 метров с шестью рядами 
движения и двумя пешеходными 
дорожками, подвешенное на двух 
главных канатах толщиной 93 сан-
тиметров, закрепленных на сталь-
ных опорах высотой 227 метров.

1941

Британский флот потопил гер-
манский линкор «Бисмарк», 
из 2221 члена его команды 
2106 немецких моряков погибли. 
После гибели «Бисмарка» гер-
манский военно-морской флот 
сконцентрировал свои усилия на 
под водной войне.

1971

На московском стадионе «Динамо» 
состоялся прощальный матч Льва 

Яшина: сборная динамовских клу-
бов в присутствии 103 тысяч зрите-
лей сыграла вничью (2:2) со сбор-
ной звезд остального мира.

1973

СССР присоединился к Женевской 
конвенции об охране авторских 
прав.

1989

Историк Юрий Афанасьев выступил 
на съезде народных депутатов СССР 
с речью об «агрессивно-послушном 
большинстве».

1993

В России отменено уголовное пре-
следование за мужеложство.

1994

После 20 лет изгнания в Россию 
вернулся Александр Солженицын.

1997

В Париже подписан Основополага-
ющий акт о взаимных отношениях 
между РФ и НАТО.

2002

Скончался Виталий Соломин, ак-
тер, младший брат Юрия Соломина.
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Валерий Шалагин участвовал 
в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
воевал в Афганистане, имеет 
солидный налет на вертолетах 
Ми-24, Ми-26 и Ми-8. Награж-
ден боевыми орденами и ме-
далями. Сегодня он главный 
специалист АО «Национальный 
центр вертолетостроения име-
ни М.Л. Миля и Н.И. Камова».


	Trud_20200527_01
	Trud_20200527_02
	Trud_20200527_03
	Trud_20200527_04
	Trud_20200527_05
	Trud_20200527_06
	Trud_20200527_07
	Trud_20200527_08
	Trud_20200527_09
	Trud_20200527_10
	Trud_20200527_11
	Trud_20200527_12
	Trud_20200527_13
	Trud_20200527_14
	Trud_20200527_15
	Trud_20200527_16

