
рургии, видимо, наступит полная 

благодать. 

Дополнительные минуты на 

общение с пациентом (всего до 

26 минут) получат не только 

хирурги, но и врачи-инфекцио-

нисты (до 20 минут), онкологи 

(23 минуты), гематологи (спе-

циалисты по заболеваниям кро-

ви – до 20 минут), фтизиатры 

(по туберкулезу – до 35 минут) 

и пульмонологи (до 26 минут). 

Такое новшество в амбулатор-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Погромы сплачивают народы 
крепче инвестиций

Свобода 
предпринимательства, 
правила ВТО... 
И куда все это делось?

По-прежнему 
велик, 
могуч и 
великодушен
10 лет назад 
ООН учредила 
Международный день 
русского языка

КАК ЭТО БЫЛО 7

Мечтать не вредно. 
Вредно не мечтать

Эти никогда 
не публиковавшиеся 
машинописные 
страницы читаешь 
не отрываясь, будто 
рукопись научно-
фантастического 
романа

Наталия ГУГУЕВА:
Мозги у меня 

мужские, а 
интуиция женская

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Сегодня всем абсолютно ясно: 

российская медицина нужда-

ется в коренном реформиро-

вании. Но власти почему-то 

начать решили с... пересмотра 

норм времени посещения 

больными амбулаторных вра-

чей. Чтобы пациенты не заси-

живались и не залеживались. 

Это действительно главная  

проблема? 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

«У   
нас иметь свое мнение 

особенно опасно,   – го-

ворил в знаменитом 

фи льме «С легк им 

паром!» хирург Женя 

Лукашин. – А вдруг оно непра-

вильное?». Заметьте: мудрый 

киношный хирург не был вели-

ким кардиологом, онкологом 

или, например,  специалистом 

по удалению аппендиксов. Он 

работал на приеме в обычной 

московской поликлинике – выни-

мал занозы из пальцев на руках и 

ногах, вскрывал поверхностные 

гнойники на теле пациента, ста-

вил предварительные диагнозы 

при растяжениях и переломах – с 

дальнейшим направлением па-

циента в ближайшую больницу. 

Больших знаний и таланта от 

бога на такой работе не требует-

ся – при всем нашем уважении 

к профессии врача. Достаточно 

знаний из институтских учеб-

ников и старательности для 

правильного заполнения исто-

рий болезни пациентов. А вскоре 

всем российским Женям Лука-

шиным добавят по пять минут 

на осмотр и лечение каждого 

больного – и в оте чественной хи-

Не думай о хирургах свысока
Российская медицина займется самоисцелением

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Странное дело: практически 

ничего не решающее действо 

(поправки к Конституции и 

без всякого голосования уже, 

по сути, приняты) становится 

серьезным испытанием для 

власти, линией раскола для 

общества и питательной сре-

дой для социальных протес-

тов. Кремлевские политтех-

нологи, рассчитывавшие на 

легкую прогулку за голосами 

для всенародного одобрения, 

похоже, просчитались. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»  

Спрятанное среди многочислен-

ных поправок «обнуление», как 

можно уже судить, стало крас-

ной тряпкой для многих. Неслу-

чайно его «забыли» упомянуть 

на соответствующем информа-

ционном сайте. Серьезным по-

литическим сигналом грянул 

неожиданный отказ КПРФ го-

лосовать за. Это вам не одиноч-

ные пикеты разгонять – вторая 

по численности парламентская 

партия, бывшая многие годы 

опорой Кремля на левом фланге, 

вдруг взбунтовалась. Заявление 

коммунистов свидетельствует: 

соглашаться с выведенными в 

лабораторных условиях затеями 

уже отдает политическим само-

убийством, это та черта, за кото-

рую переходить нельзя. 

О том же говорит и жест око-

ло трех сотен региональных 

депутатов, которые, несмотря 

на запугивания, подписали воз-

звание к народу, где называют 

принятие поправок «государ-

ственным переворотом». И даже 

партия «Яблоко», заняв привыч-

ную для нее пренебрежительно-

снисходительную позу сверху, 

заявила о «неприемлемости 

голосования по путинским по-

правкам в Конституцию», на-

звав их «разрушением основ 

конституционного строя нашей 

страны, российской правовой 

системы в целом». 

И власть задергалась. Нерви-

ческая реакция проявилась в не-

ожиданном аресте ее недавнего 

апологета Николая Платошки-

на, ученого с именем, блогера с 

полумиллионной аудиторией, 

офицера, а теперь уже точно и 

политика. Лидер КПРФ Зюганов 

охарактеризовал этот арест как 

«скатывание к полицейщине». 

Популярный тележурналист, а 

ныне ярый оппозиционер и де-

путат-коммунист Максим Шев-

ченко в прямом эфире, ничуть 

не стесняясь, называет режим 

«компрадорским» и открыто 

критикует президента России. 

При этом ему дает трибуну край-

не либеральное радио, а он со-

лидаризируется со многими да-

лекими ему идейно деятелями 

правой оппозиции. А известный 

экономист и политолог Михаил 

Делягин в интервью журналисту 

Караулову неожиданно заявил, 

что в России давно нет президен-

та, в смысле гаранта 

действующей Консти-

туции. Неслыханно. 

Страна пошла на поправку 

150 рублей в час? 
Опасная затея

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Госдуме обнародовали законопроект о мини-

мальной почасовой оплате труда. Новость на 

федеральных телеканалах подали как реши-

тельный шаг к сближению минимальной зарпла-

ты и прожиточного минимума. В правительстве, 

однако, идею встретили в штыки и назвали 

«опасной затеей». Почему?

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Глава комитета по труду Ярослав Нилов предпри-
нимает уже не первую попытку узаконить почасовую 
оплату, но пандемия сделала тему особенно акту-
альной. Кризис и карантин заставили бизнес пере-
водить сотрудников на удаленку, многие предпри-
ниматели вынуждены сократить рабочую неделю 
и, соответственно, урезали фонд оплаты труда.

Закон, как известно, сейчас гарантирует на-
емным работникам только минимальную зарплату. 
В России МРОТ – это слезы: 7,5 тысячи рублей 
в месяц. Росстат сообщает, что почти 5 млн трудо-
способных граждан официально получают именно 
эти слезы. Всем, конечно, понятно, что чаще всего 
таким способом бизнес экономит на налогах, допла-
чивая работникам наличными. Но в кризис, когда 
предприятия дышат на ладан, положить в конверты 
просто нечего, а на МРОТ прожить невозможно. Что 
вполне официально признают сами власти, которые 
на этот год установили средний по стране прожиточ-
ный минимум в 9776 рублей.

Депутаты хотят узаконить и радикально увели-
чить почасовую оплату труда. Сейчас этот показа-

тель высчитывается из МРОТ и в зависимости от 
региона составляет от 50 до 90 рублей. Думский 
комитет по труду предлагает установить минималь-
ную ставку в 150 рублей в час для тех, кто переведен 
на сокращенный рабочий день или имеет на руках 
срочный трудовой договор. В первом случае зарпла-
та гарантирует прожиточный минимум, а во втором 
работодатель не мог требовать радикального сокра-
щения оклада при заключении нового контракта.

То есть предложения касаются далеко не всех 
работников, а только самых незащищенных и по-
страдавших в кризис. Но... «Нам кажется, что это 
опасная затея, – заявил бывший глава Минтруда 
Максим Топилин. – Очень серьезные возмущения 
могут быть и непонятные действия при короткой 
рабочей неделе. Мы не совсем понимаем, как мо-
гут повести себя отношения между работником и 
работодателем. Мы здесь можем больше потерять, 
нежели приобрести».

Под словом «мы» министр имеет в виду, разуме-
ется, не наемных работников, которым при сегод-
няшних порядках терять нечего. Опасной эта затея 
может оказаться для самих чиновников, считающих 
в порядке вещей минимальную зарплату, которая не 
обеспечивает даже физиологического выживания. 
Ведь если сегодня создать прецедент, установив до-
стойную почасовую оплату «при короткой рабочей 
неделе», то завтра люди и на полной занятости по-
требуют для себя того же.

На самом деле требования более чем скромные: 
150 рублей в час – это чуть больше 2 долларов. 
А МОТ настоятельно рекомендует работодателям не 
платить меньше 3 долларов, и уважающие себя стра-
ны стараются рекомендациям следовать, за чем сле-
дят профсоюзы. В США и Германии, напомню, платят 
7,25 доллара и 9,35 евро, и даже в бедной Литве 
установленная законом минималка составляет 
3,72 евро в час. А у нас, видите ли, «опасная затея»! Т

ТАТЬЯНА ТЕЗИКОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Я не сторонница лишних по-
целуйчиков и объятий, которые 
вошли в моду в прежней жизни. 
Тем более появился новый жест-
приветствие: соприкоснуться 
кулачками или локтями. Этого 
вполне достаточно.

ВАЛЕРИЙ НИКИТИН

ИНЖЕНЕР
– Рукопожатия, объятия, поце-
луи – обязательный атрибут в че-
ловеческих отношениях. Может, 
на первых порах будем сдержи-
ваться, но скоро опасения уйдут. 
Жду не дождусь, когда можно будет 
обняться с друзьями.

МАРИНА КРЮЧКОВА

РЕДАКТОР
– Не так давно мы с друзьями 
целовались при встрече. А сейчас 
порываюсь обняться с детьми и ви-
жу, они сторонятся – волнуются за 
меня. Но за поцелуй с внучкой все 
можно отдать. Пусть с оглядкой, но 
все вернется на круги своя!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вот и обнимемся!
Праздник на улице узников карантина и са-

моизоляции: мэр столицы отменил элек-

тронные пропуска и график прогулок. А как 

быть с рукопожатиями и объятиями при 

встрече, от которых мы порядком отвыкли?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$68,6745 (+0,3622)

€77,3481 (–0,162)
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дицины вводит нынче в наше 

здравоохранение Минздрав – 

чтобы «точнее прогнозировать 

потребность системы ОМС в та-

ких специалистах». В документе, 

уже обнародованном на портале 

regulation.gov.ru, указано, что 

заполнение документации не 

должно отнимать больше 40% 

от времени приема – то есть не-

посредственно на больного все 

равно остается совсем немного. 

Для сведения: в зарубежных 

клиниках врачи тратят на исто-

рию болезни пациента считаные 

минуты. Потому что записи там 

делают медицинские сестры, а 

сами врачи лишь контролируют, 

чтобы не было содержательных 

ошибок. Все правильно: время 

врача очень дорого. А в России 

в ходе реформирования (с упо-

ром на «оптимизацию») медици-

ны с введением в нее страхового 

принципа было сокращено около 

700 тысяч человек – до 1,3 млн 

сотрудников. А производитель-

ность врача зависит от них. Поми-

мо этой ошибки была допущена 

и другая – зарплату среднего и 

младшего медицинского персо-

нала почти сравняли.

Теперь после устроенной пан-

демией встряски в Минздраве 

обещают новые перемены – 

с исправления прежних ошибок 

в реформах первичного звена 

здравоохранения на периферии, 

обновления кадрового состава 

фельдшерских пунктов и боль-

ниц, а также их инфраструкту-

ры. За счет привлечения более 50 

млрд рублей обещают удвоить 

финансирование учреждений. 

Однако начинают почему-то с 

подсчетов минут и секунд, от-

веденных на первичный прием 

в поликлинике. 

Здесь вы, наверное, можете 

спросить: а с чего, собственно, 

нужно начинать? Наверное, 

с диа гноза. А их множество, 

причем ставили их люди, ко-

торые должны были лечить эту 

болезнь. Например, нынешний 

«социальный вице-премьер», а в 

2007–2012 годах министр здраво-

охранения РФ Татьяна Голикова 

провела оптимизацию здраво-

охранения в регионах, которую 

нынче признала неудачной. 

Сменившая ее на министерском 

посту, теперь уже тоже бывшая 

министр Вероника Скворцова го-

ревала, что с конца 50-х годов ни-

кто системно не трогал медицин-

скую инфраструктуру, – и сама ее 

не трогала. Ежегодно сокращав-

ший бюджеты здравоохранения 

министр финансов Антон Силуа-

нов, став ненадолго первым вице-

премьером, заявил, что россий-

ские медучреждения 

находятся «в ужасном 

состоянии». 

Вполне 
безобидное 
голосование 
по изменениям 
в Конституции 
оборачивается 
обострением 
вроде бы давно 
исчезнувшей 
политической 
борьбы

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты 

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

10265      50130      32068

3,7% ВВП
составило финансирование здравоохранения в России 
в минувшем году. Зато в Мексике оно 5,5%, в Белоруссии – 6,3%, 
Великобритании – 9,8%, Германии – 11,1%... 
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•ЭХО•

По мере приближения счастливого 

момента общего снятия карантина в 

Европе во весь рост встает вопрос, 

как преодолевать последствия ми-

ровой рецессии. Казалось бы, вы-

ход очевиден: объединить усилия 

государств, снять препоны на пути 

международной торговли и экспорта 

капиталов, с тем чтобы рынки ожили, 

количество рабочих мест возраста-

ло, трансграничное сотрудничество 

укреплялось. Но это в теории. А на 

практике все огородились, континент 

захлестнула волна неслыханного 

протекционизма, а свободный рынок 

и правила ВТО похоронены.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Власти ЕС в последние годы были одер-

жимы опаской: иностранцы вовсю вору-

ют европейские ноу-хау в таких страте-

гических областях, как наука, транспорт, 

энергетика, космос и телекоммуника-

ции. Европейские компании за 15 лет 

вложили 24,7 млрд долларов в науч-

но-исследовательскую деятельность, 

а инвестиции Китая в НИОКР просели 

в прошлом году до 200 млн долларов с 

максимума в 12,5 млрд. В этом, как отме-

чают аналитики, есть и вина Германии, 

которая блокировала китайские проек-

ты в чувствительных отраслях. Вот тебе 

свобода торговли и «Шелковый путь»!

ЕС должен принять более состоятель-

ную стратегию, чтобы вести дела со все 

более настойчивым Китаем, заявил на 

днях шеф европейской дипломатии Жо-

зеп Боррель. По странному совпадению 

того же требуют от европейцев и США. 

Покидающая ЕС Великобритания пер-

вой последовала установкам Трампа на 

сдерживание «китайской экспансии». 

Лондон вмешивается в отношения хо-

зяйствующих субъектов так, будто речь 

идет о Британской Социалистической Ре-

спублике с командной экономикой. Ки-

тайская компания Canyon Bridge, филиал 

инвестфонда China Reform, попыталась 

было перенести в Китай штаб-квартиру 

принадлежащей ей английской фирмы 

Imagination, ведущего производителя 

графических карт для трети всех миро-

вых смартфонов. Но ей британцы не дали 

это сделать, наплевав на собственные 

законы о частной собственности и сво-

боде предпринимательства. Министр 

иностранных дел Доминик Рааб воин-

ственно заверил: «Бизнеса как всегда с 

Китаем больше не будет!»

Америка сама развязала войну санк-

ций против КНР. К тому же призывает 

и генсек НАТО Столтенберг, хотя пра-

вила торговли и инвестиции – явно вне 

его компетенции. Однако еще в январе 

единая Европа, задумавшая ускорить 

свой рост за счет внешних вливаний, 

планировала заключить в этом году с 

китайцами соглашение о взаимной за-

щите инвестиций. До подписания ин-

вестиционного пакета Пекин должен 

предоставить европейским компаниям 

равные условия при ведении бизнеса в 

Китае, что предполагает изменение за-

конодательства в сфере интеллектуаль-

ной собственности. Пекин обозначил в 

декабре 2019 года, что соглашение с ЕС 

должно позволить китайским техноло-

гическим фирмам свободно работать на 

территории Евросоюза, чтобы открыть 

европейский рынок для технологии 5G, 

продвигаемой Huawei. А теперь ее травят 

американские законодатели почем зря.

В апреле в интервью газете Financial 

Times еврокомиссар по вопросам кон-

куренции Маргрет Вестагер прямо 

предложила странам-членам выкупить 

пакеты акций в некоторых компаниях, 

чтобы… не допустить их продажи Ки-

таю. Дескать, на фоне пандемии важно 

контролировать скупку ослабленных 

компаний «инвесторами не из ЕС» и пре-

пятствовать уходу под чужую юрисдик-

цию компаний, играющих ключевую 

роль для здравоохранения и безопасно-

сти Европы… Сразу вспоминается, как 

европейские и американские инвесто-

ры скупали в 1990-е то, что оставалось 

в СНГ от советской промышленности 

и науки, и тогда распродажа ключевых 

предприятий объяснялась «свободой 

предпринимательства» и правилами 

ВТО. Интересно, почему Запад о них 

забыл, когда дело касается его эконо-

мики?

Франция нынешней весной законода-

тельно запретила все сделки по продаже 

иностранным фондам более 10% акций 

компаний (ранее лимит составлял 25%). 

Ограничение не касается лишь инвесто-

ров из стран ЕС. Обычно благосклон-

ная к китайцам ФРГ расширила список 

ключевых отраслей, куда иностранные 

инвесторы получат доступ лишь после 

глубоких проверок соответствующими 

немецкими ведомствами. Как написал 

влиятельный журнал Spiegel, теперь 

«Ангела Меркель и Евросоюз попали в 

ловушку между Китаем и США». В ус-

ловиях кризиса Меркель хочет сделать 

отношения с КНР ключевой темой сво-

его шестимесячного, начиная с июля, 

председательства в Евросовете, Кан-

цлер даже запланировала назло аме-

риканцам саммит 27 лидеров ЕС с бес-

прецедентным участием Си Цзиньпина. 

Там должно быть подписано и соглаше-

ние по инвестициям. Но для этого ей 

придется прямо нарушить трансатлан-

тические установки «старшего брата» 

на сдерживание Китая. «От COVID-19 

подскочила температура отношений 

между США и КНР, уязвимость Запада 

от этого только возросла», – цитирует 

Spiegel высокопоставленного чина пра-

вительства ФРГ.  Т
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Мировая экономика сократится на 5,2%
в этом году, сообщил ВБ. Это крупнейший кризис со времен войны

Росавиация направила в Роспотребнадзор
предложения об открытии международного авиасообщения с 15 июля

Свобода 
предприниматель-
ства, правила ВТО... 
И куда все это делось?
Запад почему-то обо 
всем забыл, когда 
дело касается 
его экономики

Погромы сплачивают народы крепче инвестиций

Брюссель, июнь-2020. Здесь прошли манифистанты.

Страна пошла на поправку 

Пандемия разделила страны 
и международные союзы, но тут 
вдруг явилась объединяющая идея: 
всю Европу охватила волна акций 
протеста против расовой дискрими-
нации и полицейского произвола. 
По городам, далеким от Миннесоты, 
где коп задушил темнокожего, ка-
тится волна беспорядков, пожаров 
и грабежей – теперь это называет-
ся солидарностью. Десятки тысяч 
демонстрантов вышли на улицы 
в Лондоне. В Бристоле монумент 
филантропа и работорговца Эдвар-
да Кольстона сбросили с постамен-
та в реку. В Брюсселе громили на 
улице витрины бутиков – их угомо-
нили только водометами. Похожая 
картина в Швеции... А вы говорите, 
сердца нынче глухи к чужой беде.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Каждый из нас по-

прежнему должен 

соблюдать режим 

самосохранения и 

бережного отноше-

ния к окружающим.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ – 

о поправках про 

обнуление

– Бывают разные 

тех ни ческ ие на-

кладки. Могло про-

сто выпасть при заливке сайта. Точно 

не знаю, не могу вам сказать.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– В США верхи не мо-

гут, а низы не хотят. 

Доигрались – нача-

лась революция.

Дмитрий Рогозин
глава 

«Роскосмоса»

– «Союз» — это наш 

космический «ка-

ла ш ников»,  вос-

требованность ко-

торого бесспорна 

даже на фоне появления гигантского 

арсенала новых образцов стрелкового 

оружия.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Запомните вы и 

все, кто меня услы-

шит: страну они не 

получат. Мы ее делали не для того, 

чтобы они приватизировали ее и 

пустили по миру бедолаг, которые 

всегда под плеткой ходили.

Джон Кеннеди
президент 

США (речь в 

Американском 

университете 

в Вашингтоне, 

10 июня 1963 

года)

– Я говорю о подлинном мире, ради 

которого стоит жить, который дает 

возможность каждому человеку и на-

роду расти, надеяться, строить лучшую 

жизнь для своих детей. Это мир не для 

одних американцев, а для всех людей.

С 9 
июня 
в Москве 
фактически 
отменен режим 
самоизоляции 

с. 1
Да что там оппозиция! 

Брожения охватывают 

элиты и даже самый 

верх «вертикали влас ти». Моно-

лит, много лет базировавшийся 

исключительно на высоких рей-

тингах президента, дает трещи-

ны. Правда, схватки по большей 

части идут «под ковром», но от-

дельные выплески видны нево-

оруженным взглядом. Отстав-

ленный губернатор Чувашии 

Михаил Игнатьев осмелился 

подать в суд на Владимира Пу-

тина. Да еще демонстративно 

зарегистрировался на бирже 

труда. И что еще удивительнее, 

иск судом был принят, и судья 

распорядился привлечь Путина в 

качестве административного от-

ветчика. И дата рассмотрения на-

значена символическая: 30 июня, 

накануне дня голосования. При-

меру непокорного Игнать ева 

последовал отставленный экс-

губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко, заявивший, что 

вновь будет бороться за утрачен-

ный пост и надеется вернуться в 

Иркутск. 

Брожение усиливается и в са-

мых что ни на есть высших эше-

лонах действующей власти. Сви-

детельство тому – алармистские 

заявления мэра Москвы Сергея 

Собянина, прозвучавшие на фоне 

возникших вдруг бравурных раз-

говоров про отмену самоизоля-

ции. Из Кремля говорили, что 

самое страшное позади, голо-

совать можно идти без опаски, 

а столичный градоначальник 

наводил страху, обещая возвра-

щение к нормальной жизни не 

ранее чем через год: «Даже сегод-

ня, получив огромный страшный 

опыт пандемии, унесшей тысячи 

жизней, я до конца не понимаю 

и думаю, вряд ли кто-то до конца 

понимает механизмы развития и 

затухания коронавируса». Но уже 

на следующий день столичный 

градоначальник, несмотря на 

стабильный прирост заражен-

ных, огорошил всех словами о 

скором снятии ограничений. 

«Фактически Москва возвра-

щается к нормальной жизни с 

9 июня», – написал он в своем 

блоге вопреки всякой логике. 

Что же заставило Собянина 

пренебречь рекомендациями 

Рос потребнадзора и поспешно от-

казаться от своих же взглядов на 

коронавирус? Видимо, нашелся 

кто-то, кто смог поправить мэра, 

Диалог власти 

с обществом 

складывается 

все труднее.

объяснить ему, что режим нера-

бочих дней на федеральном уров-

не отменен 12 мая. Народ устал и 

не желает сидеть взаперти. Мол, 

пора снимать режим ограниче-

ний, раз страна идет на поправ-

ку. Самую важную для страны 

поправку… Не без потери лица 

обоих уровней власти санитарно-

политические разногласия здесь 

вроде бы были сглажены. Подко-

верные разборки двух централь-

ных штабов послужили сигналом 

для некоторых особо чутких глав 

регионов, заявивших о чудесном 

выздоровлении. Прежде всего, 

Санкт-Петербурга. Но надолго 

ли? И все ли последуют их при-

меру? И к чему может привести 

логика: парад и голосование лю-

бой ценой, а там хоть потоп, то 

есть вторая волна эпидемии? 

Все это время пропагандист-

ская машина как ни в чем не бы-

вало продолжала вешать лапшу на 

уши озлобленному самоизоляци-

ей обывателю. Умильное празд-

нование Дня эколога с бутафор-

скими защитницами животных 

и растений на фоне небывалой 

катастрофы в Норильской области 

смотрится как идиотизм или как 

фарс. И опять стрелочники, опять 

спектакль наигранного гнева. Аж 

скулы сводит от скуки и отчаяния! 

В этом антураже мельканье 

агитроликов за поправки к 

Конституции вызывает лишь 

саркас тические улыбки и по-

нятливые комментарии в соц-

сетях: деньги освоили, надо 

отчитаться. Одновременно 

врагом России объявляется не 

только любой, кто не одобряет, 

но и тот, кто смеет еще и зада-

вать вопросы. 

Какой-либо общественно-по-

литический дискурс напрочь 

исчез из федеральных СМИ. 

Повсюду говорящие головы в 

студиях в духе советского агит-

пропа разбирают по косточ-

кам анатомию американского 

протеста, клеймя и власти в 

Вашингтоне, и бунтарей. При 

этом в тщательно отобранных 

сюжетах из США оставляют 

главный лозунг протестую-

щих: «Нет справед ливости 

– нет мира». Кремлевским по-

литтехнологам невдомек, что 

американская ситуация хоро-

шо ложится на нашу действи-

тельность, где справедливость 

тоже в дефиците, да и душители 

среди полицейских не такая уж 

редкость, как хотелось бы. 

Нет даже и намека на содер-

жательное обсуждение пред-

стоящего голосования, не го-

воря уже о реальных проблемах 

общества. Соцсети, по меткому 

выражению президента России, 

становятся главным источни-

ком информации не только для 

народа, но и для власти. 

P.S. Социологическая исследова-
тельская группа Белановского, 
предсказавшая массовые проте-
сты 2010–2011 годов, в очеред-
ном исследовании сделала вывод 
о том, что в российском обществе 
происходят серьезные идеологиче-
ские изменения. В докладе сооб-
щается, что населением завладели 
тревога, гнев и раздражение. По 
мнению социологов, негативное 
отношение россиян усиливается 
ко всем уровням управленческой 
вертикали. Причем рейтинги вла-
сти падают, в том числе и среди ее 
многолетних сторонников. Но вме-
сто того чтобы услышать и понять, 
идет закручивание гаек, усиление 
репрессий, разделение общества 
на своих и чужих, на патриотов 
и «наймитов госдепа». Словом, 
день голосования по поправкам к 
Конституции определен, но напря-
жение все выше, недовольных и 
встревоженных все больше. И уже 
неизвестно, чем это закончится по-
сле голосования: новой самоизо-
ляцией или полным карантином. 
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Не думай о хирургах свысока
В  и т о г е  п р е с с -

секретарь российского 

президента Дмитрий 

Песков совершенно справедли-

во назвал российскую систему 

здравоохранения «неспособной 

к самообновлению и самостоя-

тельному поддержанию необходи-

мого уровня своей деятельности». 

Фактически повторив тем самым 

евангельское изречение Cūra tē 

ipsum – «Исцели себя сам».

Сегодня от медицины тоже тре-

буют чуда самоисцеления, ссыла-

ясь на пандемию коронавируса. 

Которая показала, что, во-первых, 

отечественное здравоохранение 

«никуда не годится», а во-вторых – 

«можем, когда хотим!». В доказа-

тельство приводятся цифры очень 

щадящей коронавирусной смерт-

ности – в отличие от общемиро-

вой, общеевропейской и особенно 

«хваленой американской».

Но при этом не учитываем, 

что нынешнюю борьбу с коро-

навирусом ведет не российская 

медицина, а российское обще-

ство и российская власть во главе 

с президентом и столичным гра-

доначальником, временно воз-

ложившим на себя обязанности 

«главврача страны». Губернаторы 

стали в своих регионах «заведую-

щими отделениями – начлебами». 

Вспомните, когда еще проливался 

на отечественное здравоохране-

ние такой денежный ливень, как 

нынче, обеспечивалась такая 

забота о нуждах медиков. СИЗы 

(средства индивидуальной за-

щиты) шьются для них без всякой 

очереди, оборудование закупается 

по первому требованию, в недель-

ный срок вырастают новенькие 

больницы, докторов бесплатно 

кормят ресторанными обедами-

ужинами, а после смен заселяют в 

номера дорогих гостиниц. И если 

когда-то вслед за Чеховым мы го-

ворили: «Вся Россия – палата №6», 

то теперь удивляемся: вся страна 

стала большой «кремлевкой». 

А что будет завтра? Ведь еще 

в конце прошлого года президент 

Владимир Путин признавал: «Фи-

с. 1

В последние месяцы российские 

врачи дни и ночи на работе.

Более 1 млрд 
долларов
ежегодно вывозят российские 
больные, отправляясь на лечение 
за рубеж 

«Газпром» уволил двух топ-менеджеров
за срыв сроков реализации проекта «Сила Сибири» по поставкам газа в Китай

По 50 тысяч рублей выдает чеченским женихам
для выкупа невест региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова
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Анатолий Вассерман
политический консультант

– Пандемия объединила далеко не всех. В США воз-
ник дополнительный раскол на почве вируса: падение 
экономики там меньше, чем у нас, сопровождалось 
общегосударственными защитными мерами. Так 
что беспорядки вызваны не только расовой пробле-
мой. А нашу страну объединяет вовсе не пандемия, 
у нас и до нее было много причин держаться вместе. 
А главный фактор сплочения – это наличие очевидных 
конкурентов у России в мире. Так было на протяжении 
большей части отечественной истории. Еще объединя-
ют, конечно, общая культура, история и русский язык, 
на котором говорят народы нашей страны.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Коронавирус наложился на кризис социальной си-
стемы, в частности здравоохранения. Карантин и ме-
ры самоизоляции вызваны прежде всего стремлени-
ем распределить силы отечественной медицины, без 
этого ее захлестнула бы волна больных. Все кроме 
власти поняли необходимость перемен – и это ощуще-
ние граждан объединяет. Элиты на Западе хотя бы де-
кларируют эту необходимость, у нас же власти делают 
вид, что все идет по плану. А что нас всех объединяет, 
так это единое культурное поле и чувство юмора, с ко-
торым народ встречает очередные испытания.

Руслан Хасбулатов
экс-председатель Верховного Совета РФ

– Основную массу наших граждан объединяет бед-
ность. Люди хотят большей справедливости, нера-

венство сегодня режет глаз. И рассуждения властей 
предержащих о мессианской роли народа восприни-
маются как цинизм. Да, бряцать оружием мы научи-
лись – мы сильнее, но и беднее слишком многих. Нас 
роднит стремление к свободе, семейному счастью. 
Мы хотим, чтобы завтра было лучше, чем вчера.

Леонид Гозман
общественный деятель

– Мир объединил нефтяной кризис, значительную 
часть мира – запуск Crew Dragon. Многих в России 
подкосили экономические трудности, хотя и здесь мы 
не одиноки. Юбилей Победы – тоже объединяющий 
фактор. Хотя в последнее время чиновники даже из 
Дня Победы умудряются сделать нечто агрессивное 
и разделяющее людей на своих и чужих. Такое невоз-
можно было представить себе в недавнем прошлом.

Николай Лукинский
юморист

– Нас могла бы объединить православная вера, но 
все время что-то мешает – то советская власть, то из-
лишний официоз в самой РПЦ. Продолжает объединять 
победа в Великой Отечественной, хотя здесь тоже ста-
новится все больше казенного и меньше искреннего. 
Объединяет спорт: при нынешнем дефиците наших 
побед приходится самим браться за дело. Я сам на изо-
ляции похудел на 8 кг – прыгал через скакалку. А вирус 
скорее разъединяет: который месяц сидим по домам, 
ни с кем не видимся. Не хватает эмоций зрителей, все-
таки онлайн-концерты имеют свою специфику. Но бла-
годарен, что есть и они – артисту важен тонус.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что нас объединяет кроме пандемии?
Все последние месяцы мы живем будто в осажденной крепости: только высунешься, как тебя 

подстережет невидимый враг – коронавирус. Не самый приятный повод для сплочения, но ощущение 

общей судьбы присутствует. А сегодня, когда ощущение опасности притупилось, а строгости режима 

потихоньку отступают, что нас может объединить?

ВОПРОС «ТРУДА»

20–30 лет назад 
каждый второй-
третий врач 
в Израиле был 
приехавшим 
из России, 
а теперь 
россияне здесь 
не требуются – 
не тот уровень, 
не те знания, 
умения, уровень 
компетенции...

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

нансирование здравоохранения 

в этом году составило 3,7% ВВП, 

в следующем году будет 4,1% 

ВВП». Зато в Мексике оно 5,5%, 

Белоруссии – 6,3%, Туркмении – 

6,6%, Литве и Эстонии – по 6,7%, 

Чили  –8,5%, Италии – 8,9%, 

Великобритании – 9,8%, Герма-

нии –11,1%... 

Есть другие данные: в Европе 

все чиновники лечатся в тех же 

больницах, что и средний класс, 

и офисный планктон, и пенсио-

неры, и домохозяйки. А в России 

почти в каждом регионе еще 

с советских времен остались 

местные «кремлевки» с особым 

финансированием и особым снаб-

жением. Борьба с привилегиями, 

затеянная в разгар перестройки, 

закончилась созданием таких 

привилегий для нынешней влас-

ти, которые советским начальни-

кам и не снились. Кстати, я говорю 

«почти», ибо в Псковской области 

такая схема «элитной медицины 

для начальства» провалилась. 

Причина простая: по рассказам 

тамошних медиков, все госслужа-

щие области, начиная со среднего 

уровня, состоят на медицинском 

учете в соседней Эстонии. Там же 

лечатся и успешные псковские 

бизнесмены. Как вы думаете, по-

чему?

Российская медицина заслу-

женно гордится своими лучшими 

врачами, к которым стремятся по-

пасть многие «трудные» пациенты 

из-за рубежа, готовые платить за 

выздоровление немалые деньги. 

Но медицинская статистика удру-

чает: если иностранные пациенты 

оставляют в кассах российских 

клиник 154 млн долларов, то рос-

сийские больные ежегодно выво-

зят за рубеж более 1 млрд все тех 

же «зеленых». Даже по официаль-

ной статистике, 70 тысяч граж-

дан РФ регулярно поправляют 

здоровье за границей. Их было 

бы больше, но зарплаты россиян 

не позволяют. И только потому, 

согласно исследованию Visa, в 

рейтинге популярных для медту-

ризма стран Россия по-прежнему 

занимает «почетное» 34-е место из 

41, между Иорданией и Оманом.

Сергей Кадыров – старший 

детский хирург государственной 

больницы «Ихилов», известной 

россиянам как медицинский 

центр Сураски. Кадыров учился 

в Уфе, потом уехал в Тель-Авив, 

где получил гражданство Изра-

иля и начал карьеру врача. Он 

рассказывает, чем отличается 

израильская медицина от рос-

сийской. Во-первых, обучением: 

«Если учебник по терапии в СССР 

был 300 страниц, то в Израиле 

учебник 3000 страниц мелким 

шрифтом». В Израиле обучение 

проходит на английском языке, 

и это правильно: 95% мировой 

медицинской литературы выхо-

дит на английском – то есть все 

современные знания медицины 

проходят мимо российских меди-

ков. В России есть очень хорошие 

центры, снабженные суперобору-

дованием, но у врачей, которые 

расшифровывают результаты, 

видимо, недостаточно опыта со 

специфическими, врожденными 

патологиями. Но вторая причи-

на – отсутствие медикаментов и 

химиопрепаратов, а третья – от-

сутствие среднего медицинского 

персонала, медсестер, которые 

умеют преданно и добросовест-

но лечить...

А самый главный диагноз рос-

сийской системе здраво охранения 

ставит сама израильская медици-

на: если 20–30 лет назад каждый 

второй-третий врач в этой стране 

был приехавшим из России, то те-

перь россияне здесь не требуют-

ся – не тот уровень, не те знания, 

умения, уровень компетенции. Т

И все же не забудем: во-
преки всему в последние три 
«коронаровирусных» месяца 
российские врачи оказались 
на переднем крае борьбы 
за тысячи жизней россиян 
и стоя ли на посту достойно 
и самоотверженно, не ща-
дя сил, а зачастую и своей 
жизни. Причем их бой не 
закончен – пандемия грозит 
новым наступлением. По-
желаем же нам всем удачи, 
и особенно людям, которые 
временно сменили белые 
халаты на «противочумные 
костюмы»: через неделю, 
17 июня, вся страна будет 
поздравлять их с Днем меди-
цинского работника. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Репетиция парада Победы, который состоится 24 июня.
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С 1978 года, когда Китай начал проводить по-
литику реформ и открытости, бедное население 
в сельских районах Китая значительно сокра-
тилось. По мере внедрения системы семейного 
подряда средний доход на душу населения 
в сельских районах увеличивался с каждым 
годом.

В 1986 году китайское правительство 
создало специальный механизм ликвидации 
бедности, выделило из центрального бюджета 
специальные средства для оказания помощи 
нуждающимся и определило курс борьбы с ни-
щетой путем развития и освоения сельских 
районов.

В 1994 году Китай запустил новую Госу-
дарственную программу борьбы с бедностью. 
В Программе было определено, что необходи-
мо примерно за семь лет (1994–2000 годы) ре-
шить проблему обеспечения питанием и одеж-
дой 80 млн нуждающихся в сельских районах.

С 2001 по 2011 год Китай поочередно осу-
ществил две Программы поддержки и развития 
бедных сельских районов страны.

В ноябре 2013 года во время инспекцион-
ной поездки в западные районы провинции 
Хунань генеральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин впервые выдвинул важную идею об 
«оказании адресной помощи нуждающимся».

«Адресная помощь нуждающимся, целена-
правленное искоренение нищеты» – это целый 
комплекс политических мер, направленных 
на разработку конкретных методов, в соответ-
ствии с определенными причинами, приведши-
ми к бедности.

В зависимости от условий людей, семей 
и деревень осуществлялись соответствующие 
меры. «Адресная помощь нуждающимся и це-
ленаправленное искоренение нищеты» стали 
основной стратегией решительной борьбы 
в новом раунде по ликвидации бедности.

В бедных районах уровень базового обще-
ственного обслуживания непрерывно повы-
шается, потребительские расходы на душу 
населения в сельских районах увеличиваются. 
В 2020 году Китай полностью ликвидирует аб-
солютную бедность, 1,4 млрд китайцев вместе 
вступят в общество средней зажиточности.

Это означает, что Китай может на 10 лет 
раньше запланированного срока осуществить 
первый пункт Целей устойчивого развития ООН 
на период до 2030 года.

За минувшие 40 лет доля китайского вклада 
в глобальное сокращение бедности превысила 
70%.

2020-й является годом окончательной побе-
ды Китая в решительной борьбе по ликвидации 
бедности. Китай будет твердо двигаться к этой 
цели, внесет весомый китайский вклад в иско-
ренение нищеты в мире. 

Весной 2020 года Китай экспортировал 70,6 млрд медицинских масок, 
340 млн защитных костюмов, 115 млн пар очков, 96,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, 225 млн наборов 

для тестирования на коронавирус, 40,29 млн инфракрасных термометров

Китай-2020: намеченные планы будут выполнены
В Пекине с участием Председателя КНР Си Цзиньпина и других руководителей партии и государства прошло 
заключительное заседание 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва

За минувшие 40 лет более 700 млн 

китайцев избавились от нищеты. Со-

всем скоро Китай выполнит задачу 

полной ликвидации бедности. Как 

Китаю удалось это сделать? 

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•
 

На заседании был одобрен 

Гражданский кодекс КНР, закон 

о защите государственной без-

опасности в САР Сянган. Были 

приняты резолюции по докладу 

о работе Постоянного комитета 

ВСНП, докладу о работе Верхов-

ного народного суда КНР и Вер-

ховной народной прокуратуры. 

Были приняты резолюции по 

планам социально-экономиче-

ского развития страны, а также 

по центральному и местным 

бюджетам. Депутаты приняли 

резолюцию по докладу о работе 

правительства, с которым ранее 

выступил премьер Госсовета 

КНР Ли Кэцян, подведя итоги 

работы в 2019 году и наметив 

планы на текущий год.

К
ак сообщил депутатам Ли 

Кэцян, экономика Китая 

в целом развивалась ровно 

и устойчиво. Общий объ-

ем ВВП достиг 99,1 трлн 

юаней, увеличившись на 6,1%. 

За относительно короткий срок 

Китаю удалось эффективно сдер-

жать распространение эпидемии, 

гарантировать базовые жизненные 

потребности населения. Это нелег-

кий успех, оплаченный огромной 

ценой. В ходе борьбы с эпидемией 

было выявлено немало слабых зве-

ньев в управлении чрезвычайными 

ситуациями в области обществен-

ного здравоохранения.

Увеличение занятого населе-

ния в городах и поселках соста-

вило 13,52 млн человек, уровень 

безработицы, рассчитанный на 

основе выборочных исследова-

ний, сохраняется в пределах 5,3%. 

Потребительские цены выросли 

на 2,9%, в целом сохраняется сба-

лансированность международных 

платежей.

Основные цели на 2020 год
В докладе нет конкретных целей по 

экономическому росту в текущем 

году. Это объясняется главным 

образом тем, что из-за большой 

неопределенности в глобальной 

эпидемической и торгово-эконо-

мической ситуации появились 

некоторые непредсказуемые 

факторы на пути развития Китая. 

В городах и поселках будет создано 

более 9 млн новых рабочих мест. 

Показатель безработицы, рас-

считанный на основе выбороч-

ных опросов, будет удерживаться 

примерно на уровне 6%. Мало-

обеспеченное сельское населе-

ние, живущее за чертой бедности 

по ныне действующему в Китае 

критерию, будет полностью вы-

ведено из бедствующего состоя-

ния. «Ярлык бедности» будет снят 

со всех слаборазвитых уездов. Рост 

потребительских цен сохранится 

примерно на уровне 3,5%. Будет 

обеспечена стабильность импорта 

и экспорта и повышение их каче-

ства, международные платежи 

в основном будут сохранять сба-

лансированность. Рост доходов 

населения в целом будет проис-

ходить соразмерно с ростом эко-

номики. Будут приложены все 

усилия для выполнения целевых 

показателей, намеченных в про-

грамме 13-й пятилетки.

Как заявил премьер Госсовета 

Ли Кэцян, приоритет обеспечения 

занятости требует всестороннего 

наращивания усилий. Финансо-

вая, монетарная, инвестиционная 

политики и другие меры должны 

поддерживать стабилизацию заня-

тости. Нужно стараться сохранить 

имеющиеся рабочие места и актив-

но создавать новые, содействовать 

трудоустройству безработных 

граждан.

Необходимо составить про-

грамму 14-й пятилетки и наметить 

маршрут нового подхода к цели, 

приуроченной к столетнему юби-

лею КНР.

Потребуется значительно повы-

сить возможности профилактики 

и контроля эпидемии, предотвра-

щать повторное распространение. 

Необходимо наилучшим образом 

реализовать комплекс государ-

ственных мер, направленных на 

поддержку развития различных 

сфер деятельности в провинции 

Хубэй.

Финансы: в 2020 году дефицит 

бюджета планируется в размере 

3,6%, его общий объем увеличит-

ся на 1 трлн юаней по сравнению 

с прошлым годом, будут выпущены 

специальные гособлигации на сум-

му 1 трлн юаней для финансирова-

ния борьбы с эпидемией.

Темпы роста инклюзивного 

кредитования крупными коммер-

ческими банками малых и микро-

предприятий должны превысить 

40%.

Сокращение налогов: по пред-

варительным подсчетам, годовая 

налоговая нагрузка на предпри-

ятия будет снижена более чем на 

2,5 трлн юаней. 

Трудоустройство: необхо-

димо повсеместно отменить 

необоснованные ограничения 

в трудоустройстве, разработать 

всевозможные меры по увеличе-

нию занятости, найти пути для 

создания новых рабочих мест.

Инновации: предстоит реали-

зовать новый раунд эксперимен-

тальных реформ, ориентирован-

ных на всестороннее внедрение 

инноваций.

Потребление: необходимо 

поощрять развитие электронной 

коммерции и экспресс-доставки 

в сельской местности, расширять 

применение сети 5G.

Инвестиции: в текущем году 

планируется выпустить целевые 

облигации местных правительств 

на сумму 3,75 трлн юаней, то есть 

на 1,6 трлн юаней больше, чем 

в прошлом году. На эти цели пред-

полагается выделить из централь-

ного бюджета 600 млрд юаней.

Сельское хозяйство: необ-

ходимо увеличить площадь вы-

сококлассных сельхозугодий на 

5,33 млн гектаров.

Образование: высшим учебным 

заведениям следует расширять 

прием абитуриентов из сельских 

и слаборазвитых районов.

Социальное обеспечение: 
необходимо расширять рамки си-

стемы обеспечения прожиточного 

минимума, охватить все малообе-

спеченные семьи в городе и на селе.

Внешнеэкономическая дея-
тельность: следует качественно 

подготовиться к проведению 3-го 

Китайского международного им-

портного ЭКСПО. Необходимо 

совместно претворять в жизнь со-

глашение о первой фазе торговой 

сделки между КНР и США. Нужно 

содействовать заключению согла-

шения о всестороннем региональ-

ном экономическом партнерстве, 

продвигать переговорный процесс 

по созданию зоны свободной тор-

говли Китай – Япония – Республика 

Корея.

Сянган, Аомэнь и Тайвань: 
необходимо формировать и совер-

шенствовать правовые институты 

защиты национальной безопасно-

сти в особых административных 

районах и соответствующие ме-

ханизмы их применения, реали-

зовать конституционную ответ-

ственность администраций ОАР. 

Победа 
над бедностью Стабильность китайской экономики – 

залог стабильности в мире
•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА •

Об экономическом росте. Экономи-

ческое развитие – ключ для решения 

всех задач в КНР. Стабильность китай-

ской экономики – это вклад в мировую 

экономику. В этом году Китай намерен 

достичь цели регистрации в среднем 

20 тысяч предприятий каждый день. Это 

важный показатель, по которому можно 

наблюдать за экономической деятель-

ностью в Китае. Поднебесная достигнет 

положительного экономического роста 

в этом году, если будут выполнены зада-

чи по реализации «мер обеспечения по 

шести направлениям»: обеспечение за-

нятости, базовых потребностей населе-

ния, деятельности рыночных субъектов, 

продовольственной и энергетической 

безопасности, стабильных цепочек про-

изводства и поставок, а также нормаль-

ного функционирования правительств 

низового уровня.

О трудоустройстве и обеспече-
нии материальных условий жизни 
населения. В этом году подтверждено 

со здание свыше 9 млн новых рабочих 

мест в городах и поселках, что меньше, 

чем в прошлом году. Для осуществле-

ния этой цели необходимо опираться 

на определенный экономический рост, 

установить показатель безработицы 

в городах и поселках на уровне 6%.

Китай переживает трудные времена. 

Под руководством центрального прави-

тельства администрациям на разных 

уровнях необходимо выступать против 

формализма и действий, требующих 

больших финансовых затрат.

О политике реформ и открытости. 
40-летний опыт политики реформ и от-

крытости в Китае свидетельствует: чем 

сложнее ситуация, тем сильнее необхо-

димость реформ. Китай – это огромный 

рынок. И наша страна надеется, что она 

по-прежнему будет рассматриваться 

в качестве благоприятного направле-

ния для инвестиций. Китай готов стать 

большим рынком товаров для импор-

теров со всего мира. После эпидемии 

открытость миру будет расширяться. 

О расширении потребления и уве-
личении эффективных инвестиций. 
В структуре китайской экономики 

произошли значительные изменения, 

потребление играет стимулирующую 

роль. В связи с этим выдвинутые мас-

штабные политические меры не зави-

сят от инфраструктурных проектов, 

около 70% средств нацелено на под-

держку заработной платы населения. 

Китай намерен прилагать усилия для 

увеличения эффективных инвести-

ций, необходимо сосредотачивать 

внимание на крупных проектах в но-

вом инфраструктурном строительстве, 

урбанизации нового типа, а также пла-

нах развития экономики государства 

и улучшения благосостояния народа.

О международном сотрудничестве 
в борьбе с эпидемией. Международное 

сообщество в настоящее время балан-

сирует между сдерживанием распро-

странения вируса и восстановлением 

социально-экономического порядка. Для 

достижения баланса между этими двумя 

конфликтующими целями и нахожде-

ния путей продвижения вперед необхо-

димо международное сотрудничество.

Китай открыт для международного 

взаимодействия в области исследований 

и разработок вакцин, лекарств и реаген-

тов для тестирования в рамках борьбы 

с COVID-19 и готов делиться полученны-

ми результатами со всем миром.

О китайско-американских отно-
шениях. В настоящее время китайско-

американские отношения столкнулись 

с некоторыми новыми проблемами и вы-

зовами. Существует много областей, 

в которых две страны в качестве посто-

янных членов Совета Безопасности ООН 

могут и должны сотрудничать для реше-

ния традиционных и нетрадиционных 

задач. Между двумя странами осущест-

вляются широкие обмены в торгово-

экономической, научно-технической, 

гуманитарной и других сферах, у двух 

стран есть обширные общие интересы. 

Обе страны выиграют от сотрудни-

чества и проиграют от конфронтации. 

Налаживание китайско-американских 

отношений отвечает интересам наро-

дов двух стран и всего мира. Поэтому 

некоторые проблемы в двусторонних 

отношениях вызвали обеспокоенность 

у международного сообщества.

Разрыв связей между Китаем и США 

не выгоден для каждой из обеих сторон и 

нанесет ущерб миру, поскольку две стра-

ны являются ведущими экономиками. 

Страны должны совместно содейство-

вать формированию китайско-амери-

канских отношений на основе коорди-

нации, сотрудничества и стабильности, 

в соответствии с консенсусом, достигну-

тым главами двух государств.

О сянганском вопросе. «Одно государ-

ство – два строя» – это основная государ-

ственная политика Китая в отношении 

САР Сянган. Центральное правительство 

КНР привержено четкому воплощению 

в жизнь этого курса, ориентированного 

на высокую степень автономии по прин-

ципу «Сянганом управляют сами сянган-

цы». Мы действуем в строгом соответ-

ствии с Конституцией КНР и Основным 

законом КНР в отношении САР Сянган, 

поддерживаем правительство и главу ад-

министрации САР Сянган в исполнении 

ими своих полномочий на основе зако-

на. Решение, принятое в рамках «двух 

сессий» по Сянгану, отвечает интересам 

стабильной реализации курса «одно 

государство – два строя» и сохранения 

стабильности и процветания в Сянгане.

О тайваньском вопросе. Тайвань-

ский вопрос является внутренним 

делом Китая, КНР всегда выступает 

против внешнего вмешательства. Ки-

тайская нация обладает мудростью 

и возможностями для самостоятель-

ного решения своих дел.

Основные принципы и политика 

в отношении Тайваня последовательны 

и хорошо известны всему миру. Надо 

соблюдать принцип одного Китая 

и «консенсус 1992 года», решительно 

выступать против «независимости Тай-

ваня». На этой политической основе 

Китай готов проводить диалог и кон-

сультации с политическими партиями, 

группами и деятелями на Тайване по 

вопросам отношений между берегами 

Тайваньского пролива и будущего ки-

тайской нации, а также содействовать 

мирному развитию обоих берегов Тай-

ваньского пролива, содействовать про-

цессу мирного воссоединения Китая. 

Китай готов проявлять максимальную 

искренность и прилагать все усилия.

О сотрудничестве между Китаем, 
Японией и Республикой Корея. Китай, 

Япония и Республика Корея (РК) тесно 

сотрудничают в продвижении их согла-

шения о строительстве зоны свободной 

торговли (FTA). Китай, Япония и РК яв-

ляются близкими соседями, КНР гото-

ва создать мини-модель для этих трех 

рынков, чтобы стимулировать развитие 

друг друга в рамках глобального эконо-

мического сотрудничества. Например, 

Китай и РК недавно запустили опера-

тивные и удобные услуги для обменов 

в сфере торговли, технологий и в других 

областях, что будет способствовать воз-

обновлению работы и производства.

ЦИФРЫ 

По завершении сессии ВСНП 13-го созыва 
в Доме народных собраний в Пекине 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе 
большой пресс-конференции ответил на 
многочисленные вопросы, касающиеся 
развития Китая, международного 
сотрудничества в борьбе с эпидемией, 
китайско-американских отношений, Сянгана

На заключительном заседании 3-й сессии ВСНП 13-го созыва. 

28 мая в Доме 

народных 

собраний 

в Пекине 

завершилась 

3-я сессия 

ВСНП 13-го 

созыва. 

В Гуанчжоу создается исследовательский кластер искусственного интеллекта 

и цифровой экономики.

Пчеловодство помогло крестьянам 

уезда Чжушань провинции Хубэй 

освободиться от бедности и достигнуть 

зажиточности.
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТАРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО

Премьер 
Ли Кэцян: 
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По-прежнему велик, могуч и великодушен
•РАБОТА НАД ОШИБКАМИ•

6 июня, в день рождения Пушкина, свой 

первый юбилей отметил Международ-

ный день русского языка, учрежден-

ный ООН в 2010 году. Повод вроде бы 

торжественный, однако в разговоре на 

онлайн-платформе ТАСС, в котором уча-

ствовали российские лингвисты и педа-

гоги, слышны были тревожные и даже 

возмущенные нотки.

ЛИДИЯ СМОЛИНА

Что угрожает нашей родной речи, почему 

«старый добрый» канцелярит опаснее 

и страшнее, чем новомодные англициз-

мы? Об этом и многом другом спорить 

начали не сегодня и едва ли закончат 

в обозримом будущем. Всякий разговор 

о языке, как правило, сводится к трем 

непреложным пунктам. Первое: наш ве-

ликий и могучий должен быть выучен, 

как считал классик, даже негром пре-

клонных годов, хотя больше не изучает-

ся украинцами и грузинами в средней 

школе. Второе: молодежь злоупотребляет 

английскими заимствованиями и арго, 

пользуется сниженной лексикой – и с 

этим пора что-то делать.

По третьему пункту, орфографии, 

принято особенно негодовать: все ста-

ли безграмотны, в интернете сплошь 

языковая помойка. Особо возмущенные 

обожают препарировать частную имейл- 

и СМС-переписку. Все эти «плз», «доброго 

времени суток», «дойду до вас ногами» 

и «переговорили голосом» подвергаются 

остракизму и осмеянию. И поделом!

Однако ректор ГИТИСа Григорий За-

славский и ректор Государственного ин-

ститута русского языка имени Пушкина 

Маргарита Русецкая, другие известные 

российские и зарубежные специалисты 

не метали громы-молнии, а были ско-

рее солидарны со знаменитым пушкин-

ским: «Как уст румяных без улыбки, без 

грамматической ошибки я русской речи 

не люблю». Они призывают научиться 

отличать языковую игру от смысловой 

ошибки.

Первая обыгрывает общественное яв-

ление: в случае всяческих «спсб» и «дойду 

ногами» – спешку и перегруженность офис-

ных работников, их привычку ездить на 

такси и общаться в мессенджерах. Вторая 

происходит от элементарного незнания 

грамматики, нечуткости к стилю, непони-

мания идиом. Взять, например, довольно 

распространенное «скрипя сердцем» (хотя 

понятно, что сердце не скрипит).

По мнению языковедов, жаргон и неоло-

гизмы, пусть даже избыточные («кейс» вме-

сто «задачи» или «примера»; «вызов» вместо 

«неприятности»; «абьюзер» вместо «психо-

логического вампира»), не так уж страшны. 

Напротив, они признак того, что пациент, 

то бишь язык, не только жив, но и отлично 

себя чувствует, проявляет великодушие. 

Постоянно развивается, ассимилирует 

понятия и слова (в русском это очень дав-

ний процесс). В качестве свежего примера 

Маргарита Русецкая привела нынешнюю 

пандемию, вызвавшую всплеск словотвор-

чества: «удаленка», «дистанционка», «на-

карантиниться» или даже «короналы» (это 

о детях, родившихся или зачатых во время 

самоизоляции).

Полезным, по мнению эксперта, оказал-

ся и бум онлайновых коммуникаций. «Мы 

все внезапно сделались писателями. Если 

раньше большинство людей писали от силы 

пять-шесть текстов в год (письма родным, 

записки, поздравительные открытки), то 

сейчас мы каждый день строчим посты 

и электронные письма. Конечно, стало 

больше ошибок. Но, я уверена, интернет 

сыграет обратную роль. Эта публичная 

лингвистическая лаборатория заставит 

людей задуматься о стилистической и ор-

фографической грамотности».

Ну о том, насколько велика доля тех, кого 

интернет «заставит задуматься о грамот-

ности», а кто будет слепо следовать своим 

и чужим ошибкам, можно и поспорить. Хотя 

само по себе вовлечение в процесс языко-

творчества огромного числа людей, конеч-

но, плюс: язык – для нас, а не мы – для языка.

Что до отрицательных влияний, то все 

собравшиеся были единодушны в оценке 

обедняющих речь штампов («источник 

вдохновения», «чествовать своих геро-

ев», «нашло горячий отклик в сердцах») 

и канцелярита – избыточных оборотов, 

утяжеляющих и усложняющих предло-

жение: «производить посадку и высадку 

пассажиров», «использовать имеющиеся 

резервы», «наличие трещин и сколов не до-

пускается», «курение может стать причиной 

возникновения пожара»...

Кстати, сами меж собой чиновники этот 

способ выражения определили довольно 

метко – «упаковать в термины», то есть рас-

сказать о безобразной ситуации так туман-

но, чтобы она выглядела пристойно. «В дан-

ном кейсе наиболее релевантной мерой 

является оптимизация» – это об урезании 

финансирования или сокращении штата. 

Или: «Необходимо провести утилизацию 

вторичных материальных ресурсов» – а ведь 

хотели просто мусор вынести... Т

На рубеже мая-июня провел свои онлайн-показы фестиваль 
V-ROX – детище лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко, возрос-
шее в его родном Владивостоке, а в этом году чуть было не воз-
родившееся в прежнем великолепии. Но в последний момент 
вмешался проклятый вирус. Эка невидаль, скажете вы, небось 
нарезали ребята старой хроники – и вперед. Ничего подобного! 
Все программы свежие, участники записали свои выступления, 
в том числе премьеры песен, специально к нынешнему смотру.

А есть и те, кто до сих пор держится заранее заявленных 
дат и живого формата. Например, оргкомитет «Нашествия» 
заявляет, что не рассматривает варианты отмены и по-
прежнему ориентируется на конец июля. Stereoleto рассчи-
тывает на сентябрь. А вот Park Live, «Дикая мята», «Добро-
фест» и «Рок над Волгой» уже перенесены на 2021 год. Там, 
где заявлялось большое количество иностранных участни-
ков, все упиралось в тупики: подвисли вопросы с визами 
и перелетами.

Точно так же, как «Рок над Волгой» и «Дикая мята», вы-
нуждены были поступить и знаменитые западные фестива-
ли. Glastonbury, Coachella и многие другие в этом году отме-
нены – просто потому, что доставка музыкантов и зрителей 
даже после отмены ряда ограничений пока представляет 
собой неразрешимую проблему. Некоторые фестивали 
(в странах, не слишком пострадавших от пандемии) плани-
руют пройти в усеченном формате – например, Зальцбург-
ский, которому особенно обидно было бы пропустить год 
собственного столетнего юбилея.

Ждет гостей и сербский фестиваль EXIT – но совершен-
но очевидно, что состав участников будет «кризисным», да 
и пуб лике будет сложнее добраться до Нови-Сада и соблю-
дать на фестивальном поле социальную дистанцию.

Возможно, и в России какие-то фестивали удастся про-
вести в «камерном» виде и с учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора. Все лучше, чем никак? Хотя посмотрим правде 
в глаза: мы за три месяца слишком привыкли видеть в каж-
дом встречном источник заразы и шарахаться даже от лучших 
друзей. Какая уж тут атмосфера рок-н-ролльного единения!

Если рассматривать летние фестивали как бизнес, то 
они окупаются именно тогда, когда зрителей битком. По-
ка коронавирус не побежден, о возвращении прежней 
концертной атмосферы говорить не приходится: любое 
скопление народа может привести к новой волне эпи-
демии. Хотя не исключаю, что какие-то фестивали летом 
все-таки в России пройдут – со зрителями в масках, 
соблюдением социальной дистанции и чуть не с исполь-
зованием защитных костюмов, больше напоминающих 
скафандр (их оперативно разработала одна западная 
фирма, но, похоже, в основном для смеха). Скорее всего, 
организаторами этих open air будут госструктуры, а фи-
нансироваться они будут из федерального бюджета или 
средств госкорпораций, которые могут себе позволить 
проводить фестивали как «социальный проект», а не с 
целью заработать.

Готов ли наш зритель ходить на такие мероприятия – во-
прос. Но уже сейчас ясно, что онлайн-концерты настоящих 
фестивалей не заменят. В мае сеть «ВКонтакте» целую 
неделю проводила VK Fest, и состав звезд был представи-
тельный, а многие ли его заметили? Ведь через монитор 
атмосфера праздника не передается. Т  

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

Столичные музеи, библиотеки, выставочные залы
и зоопарки возобновят работу на предстоящей неделе

Атлантида продолжает притягивать
Писатель Роман Сенчин – о деревенской прозе в пору самоизоляции

Распространено убеждение, что коронавирус лет-

нюю концертно-фестивальную жизнь в этом году 

точно убил. Однако смельчаки стараются дока-

зать, что это не совсем так и даже совсем не так. 

•НАЧИСТОТУ•

Автор «Ёлтышевых» и «Зоны затоп-

ления», лауреат «Ясной Поляны» 

и «Большой книги» Роман Сенчин 

выпустил новый сборник «Петля» 

о трудностях и преимуществах 

жизни в изоляции, о притягатель-

ности и «идиотизме» деревенского 

существования, о вечной борьбе 

нашего «внутреннего подростка» с 

косностью внешних условий.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

–Р
оман, неологизм «само-
изоляция» в последние 
два с половиной месяца 
прочно вошел в нашу 
языковую практику, 

Вы же эти обстоятельства будто 
предсказали: в сборнике «Дождь 
в Париже» герой, отправившийся 
в турпоездку во Францию, вдруг 
почему-то запирается на несколь-
ко суток в номере, чтобы побыть 
наедине с собой. Персонажу новой 
книги, журналисту Антону из за-
главной повести нового сборника, 
приходится «самоизолироваться» 
еще радикальнее – он вынужден ин-
сце нировать собственную смерть.
– Самоизоляция двух этих персона-

жей, как вы верно заметили, совер-

шенно разная, хотя в обоих случаях 

вынужденная. Если герой «Дождя в 

Париже» знает, что вот сейчас сядет 

в самолет, вернется домой, пойдет 

на работу и продолжит прежнюю 

жизнь, то персонажу «Петли» вряд 

ли все это доступно: он вынужден 

пребывать в чужой стране, где у него 

нет никаких прав и возможностей 

и откуда его в любой момент могут 

вышвырнуть. Единственное, что ему 

остается, – сидеть в соцсетях и про-

должать строчить свои текстики.

– В похожих условиях этой весной 
оказались люди по всему миру. 
Одни спокойно это переживали 

и даже извлекали какую-то пользу, 
другим пришлось непросто. По-
вашему, полезны подобные паузы 
или не очень?
– И да и нет. Конечно, получить пере-

дышку в бесконечной жизненной 

гонке, чтобы осознать свои успе-

хи и ошибки, – благо. Но как быть 

огромному числу людей, которые 

живут на то, что заработали имен-

но сегодня, и для них даже неделя 

простоя – катастрофа? Имею в виду 

актеров, аниматоров, официантов – 

широчайший круг занятий. Знаю 

точно: призывать их к медитации, 

аутотренингу и просветляющему 

чтению мудрых книг слишком по-

хоже на издевательство. С пустым 

желудком и отсутствием перспектив 

не очень самосовершенствуешься. 

– Прототипом для «Петли» стал 
журналист Аркадий Бабченко. Не 
опасались критики за обращение 
к столь скандальному персонажу?
– Аркадий мне интересен. Я с ним 

знаком, видел, как Бабченко стано-

вился настоящим писателем, как пи-

сать бросил и сделался журналистом, 

потом блогером. Как его борьба с ре-

жимом переросла в борьбу с народом. 

Ведь его принцип – если вы живете 

при недостойной власти, то и сами 

недостойны жить, поэтому горите в 

пожарах, тоните в выгребных ямах – 

чудовищен. И этот принцип довел его 

до нынешнего состояния. Он никому 

не нужен, кроме, наверное, матери, 

жены и дочки, забился в комнатке 

и просит денег через социальные 

сети…Некоторые упрекнули меня 

за сочувствие к герою повести. Ну а 

как же без сочувствия даже к злодеям, 

если ты о них пишешь? Другое дело, 

что это скорее сочувствие к трупу, 

чем к живому человеку. Впрочем, 

теоретически не исключено, что про-

тотип когда-нибудь въедет в Россию 

на танке, как он мечтает. Тогда попы-

таюсь бросить в этот танк коктейль 

Молотова…

– Вас называют продолжателем 
традиции «деревенщиков», пре-
емником Распутина и Белова. Соз-
дание «Зоны затопления», говорят, 
благословил сам автор «Прощания 
с Матерой». Как это было? 
– Водохранилище Богучанской ГЭС 

затопило один из последних остров-

ков сибирской деревенской цивили-

зации. Кежмари – особая людская 

общность, со своим укладом, тра-

дициями, говором. Этот район на-

ходился далеко от больших городов, 

поэтому современная культура его 

жителей не поглотила. Но вот при-

шло время, и кежмарей распылили по 

городкам и поселкам Красноярского 

края и Хакасии. Общность перестала 

существовать. А земля эта мне знако-

ма, я разговаривал с переселенцами 

оттуда, истории и сюжеты накаплива-

лись и в конце концов потребовали от 

меня попытки превратить их в прозу. 

Валентин Григорьевич не то чтобы 

эту попытку благословил. Я уже вовсю 

писал «Зону затопления», некоторые 

главы были опубликованы в журна-

лах, но уверенности, что занимаюсь 

важным делом, не было. В литературе 

есть понятие – тема закрыта. Напри-

мер, после публикации «Стройбата» 

Сергея Каледина говорить об армии 

на несколько лет стало странно – что 

нового ты можешь сказать? «Проща-

ние с Матерой» – великая повесть. 

И я понимал, что мою книгу воспри-

мут как ее повтор. Так и случилось – 

многие критики, особенно москов-

ские, с ухмылкой говорили: ремейк, 

оммаж. А вот в Красноярске благо-

дарили, выстраивались в очереди в 

книжных магазинах. Распутин же, 

сказав мне, что про людей, которых 

выселяют с родной земли, надо писать 

и после «Матеры», укрепил меня. Это 

значило, что тема не закрыта.

– Как относитесь к распростра-
ненному у тверж дению, что 
«деревенщики»-де устарели?
– «Деревенщики» затронули в чита-

телях очень важный нерв, который 

продолжает вибрировать и мешает 

нам окаменеть. Так или иначе – в 

первом поколении или в десятом – 

мы все родом из цивилизации дерев-

ни, она нам близка, пусть даже на 

бессознательном уровне. И сейчас 

многие сугубые горожане знают, 

что в случае чего есть загородный 

дом, земля, физический труд. А в 

последние недели эти настроения, 

понятно, еще усилились. И как чи-

тали Распутина, Белова, Шукшина 

с увлечением и болью, так и до сих 

пор читают, в том числе молодежь… 

Даже на фоне гудящих человейников 

за окном, которым мы все вроде бы 

принадлежим, утонувшая Атлан-

тида продолжает волновать людей.

– Вы говорили в одном интервью, 
что главная задача литературы не 
морализаторство, а честное и, ко-
нечно, талантливое отображение 
происходящего. «Для меня лите-
ратура, прежде всего, документ. 
Художественность, талант автора 
делает этот документ бесценным». 
Так что же, книги не должны ниче-
му учить – только рассказывать? 
– Позвольте напомнить, в том же тек-

сте я говорил, что главная функция 

литературы – развлекать. В чем не 

вижу противоречия с задачей доку-

ментальности. Поскольку развлекать, 

считаю, лучше всего именно честным 

отображением происходящего. Не-

случайно такой популярностью поль-

зуются дневники, мемуары или их 

имитации. Но только те, что хорошо 

написаны. Книги, где морализатор-

ство на виду, как правило, недолго-

вечны. Люди определенного отрезка 

времени могут ими зачитываться, но 

следующие поколения выбросят их 

на свалку. Некоторые литераторы, 

например, Диккенс, поступают хит-

рее: мораль оставляют на последние 

страницы. Так и «Воскресение» Тол-

стого построено, и «Преступление 

и наказание» Достоевского. Книга, 

несомненно, должна учить. Но ско-

рее не тому, как надо, а как не надо. 

Предупреждать. Грубо говоря: даже 

если голодаешь, не убивай того, у кого 

нечестно нажитые деньги. Увеличе-

нием количества зла со злом не по-

борешься. Может, все-таки еще раз 

попробовать заработать самому? Т

10 лет
назад в пушкинский день рождения 
ООН учредила Международный день 
русского языка 

Лето звездное, громче пой!

Фестивали
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Так или иначе – 
в первом поколении 
или в десятом – 
мы все родом 
из цивилизации 
деревни, она нам 
близка, пусть даже 
на бессознательном 
уровне

Лучшие отечественные документальные фильмы
покажут в онлайн-формате с 11 по 18 июня, сообщает «Москино»
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Странная история: Александра Немтырева, 

наставника самого титулованного из действующих 

российских пловцов Антона Чупкова, попросили 

покинуть базу «Озеро Круглое», где тренируются наши 

пловцы. Подробности мы старались узнать у главных 

действующих лиц.

Сначала предоставим слово Антону Чупкову, олимпий-
скому призеру, двукратному чемпиону мира и действую-
щему рекордсмену мира в плавании брассом:

– Ситуация некрасивая. Конечно, это потеря для меня. 
Сначала два месяца просидели взаперти, только начали 
заниматься – и на тебе! И он, и я расстроены. Была ли 
возможность оставить тренера на базе? Этим вопросом 
в федерации, мне кажется, никто не занимался, никто 
не вникал, не помог. Пловцы живут в гостинице на пятом 
этаже, лифты не работают. Моему наставнику 69 лет, да 
и многие его коллеги – люди в возрасте. И если кто-то не 
по той лестнице спустился, то как потом обратно на пятый 
этаж добираться? Пешком.

Корреспондент «Труда» поговорил по телефону и с из-
гнанным с базы тренером Немтыревым. Как ни стран-
но, тот не записывает себя в пострадавшие и обижен-
ные. Наоборот, считает полезным этот урок для себя и 
своих коллег. Вот прямая речь Александра Немтырева:

– Пока из всех централизованных баз сборных 
России функционируют лишь легкоатлетическая в Но-
вогорске и у пловцов «Озеро Круглое». Поначалу нас – 
всех спортсменов и тренеров – собрали на двое суток 
в отдельной гостинице, где любые перемещения были 
запрещены. Нам даже еду развозили по номерам. Три 
раза в день проводили санитарную обработку коридо-
ра. А когда все прошли врачебный осмотр и тестирова-
ние на коронавирус, нас поселили в привычный корпус.

– Я дисциплинированный, сознательный человек и 
понимаю необходимость всех мер предосторожности, – 
продолжает наставник чемпиона. – В этом ЧП сам вино-
ват, надо было внимательнее слушать инструктаж. Мое 
нарушение заключалось в том, что я спустился не по той 
лестнице и вышел не через ту дверь. На тренировочной 
базе лифты не работают. Приходится по нескольку раз 
в день подниматься и спускаться по лестнице. В общем, 
задумался и пошел к двери, которую полагалось дер-
жать закрытой, но она оказалась почему-то открыта.

Устно мне никто даже замечания не сделал. Но записи 
с видеокамер поступили в службу безопасности. Директор 
базы позвонил начальнику сборов, и тот сказал, что мне 
придется покинуть территорию. Впрочем, у меня большой 
обиды нет. Понимаю, что попал под раздачу. На моем при-
мере всем показали, что исключений нет. Кстати, на базу 
«Озеро Круглое» пустили только личных наставников веду-
щих пловцов. А главному тренеру и работникам федерации 
плавания, Минспорта и ОКР, которые обычно там бывают 
частыми гостями, въезд запрещен. Они держат контакт с 
тренерами и спортсменами через телефон и «Скайп».

В бассейне пловцы и тренеры, к счастью, обходятся 
без масок. График тренировок – в две смены, чтобы в 
воде и на бортике находились лишь по несколько чело-
век, подальше друг от друга. Раствор, которым хлориру-
ют воду, уничтожает и вирусы.

Ну а тренер Немтырев пока держит с Чупковым связь 
по телефону. По почте присылает подробные планы на 
каждый день. Работать парню приходится много – надо 
наверстывать все, что упущено в период самоизоляции. 
Антон – москвич, в его тесной квартире не вмещается 
даже самый простенький тренажер или беговая дорожка. 
После медалей в Рио-2016 ему обещали улучшить жи-
лищные условия, но вот уже четыре года прошло, а стены 
все те же. Гантели, растяжки – для пловца такого уровня 
этого недостаточно. За время самоизоляции он потерял 
несколько килограммов веса – из-за уменьшения мы-
шечной массы. А теперь вот еще и тренера дисквалифи-
цировали. Надолго ли, он сам не знает.

Теперь вот они ждут, когда откроют Московский 
олимпийский центр водного спорта около метро «Семе-
новская» – там можно заниматься в открытом бассейне. 
В понедельник, 8 июня, московский градоначальник объ-
явил о снятии многих ограничений. Может, и бассейны 
работать начнут. А еще лучше, не дожидаясь, помиловать 
тренера специальным указом. Как говорил герой в филь-
ме «Берегись автомобиля», «он, конечно, виноват. Но он 
не виноват...» Т

СЕРГЕЙ ВОЛГИН
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Российские легкоатлеты не получат 
нейтральный статус, пока ВФЛА не выплатит все штрафы, 

10 млн долларов, сообщили в World Athletics

Чемпион мира по футболу
немец Бенедикт Хёведес не стал возвращаться 

в Россию и расторг контракт с ФК «Локомотив»

Вагнер Лав, давняя любовь фанатов ЦСКА, обещает украсить чемпионат России

Иногда они возвращаются

•КУМИРЫ•

А вот и вишенка на торте к пред-

стоящему празднику – возоб-

новлению матчей российской 

премьер-лиги. ЦСКА близок к 

подписанию нового контракта со 

своим, пожалуй, самым ярким 

игроком в новейшей истории – 

бразильцем Вагнером Лавом. Со-

глашение рассчитано на год, что 

вполне логично: завтра, 11 июня, 

форварду исполнится 36 лет. Но 

правила РПЛ таковы, что в остав-

шихся восьми матчах чемпионата 

сезона 2019/2020 бразилец не 

сможет принять участие – увидеть 

его на поле мы сможем только с 

августа 2020 года.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В
первые подписав контракт с 

ЦСКА в 2004 году, бразиль-

ский нападающий сразу за-

играл в армейском клубе ярко 

и результативно. Времени на 

адаптацию и раскачку ему не по-

требовалось. И потраченные на его 

приобретение 6 млн долларов (нема-

лые на тот момент деньги для россий-

ского футбола) окупились довольно 

быстро. На следующий год Вагнер в 

составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а 

потом еще три раза становился чем-

пионом России. И всякий раз вклад 

бразильца в победы армейцев был ве-

лик. К тому же, Вагнер Лав в составе 

сборной Бразилии провел 20 матчей, 

забил четыре гола и дважды выигры-

вал Кубок Америки. 

Помимо высокого мастерства и 

удачливости, помогающей забивать 

голы, бразилец запомнился и своим 

по-ребячьи непосредственным по-

ведением. Корреспонденту «Труда» в 

2005 году довелось стать свидетелем 

забавной сцены. Когда после победы 

в Кубке УЕФА армейцев награждали в 

Министерстве обороны, всем игрокам 

вручили удостоверения заслуженных 

мастеров спорта. А главного тренера 

и президента клуба наградили имен-

ным оружием. Увидев в руках Валерия 

Газзаева пистолет, Вагнер Лав прямо 

во время церемонии выхватил из рук 

наставника «игрушку» и стал изобра-

жать из себя голливудского ковбоя. 

Было заметно, что офицерам, присут-

ствовавшим на этом мероприятии, 

как и тогдашнему министру обороны 

Сергею Иванову такие шутки с ору-

жием, даже с именным, пришлись не 

по вкусу...

Всем болельщикам известны при-

страстие Лава к ночным клубам, а 

также его постоянное желание хотя 

бы на несколько дней съездить в род-

ную Бразилию, слетать на противо-

положную часть земного шара. Да и 

из своих законных отпусков он норо-

вил возвращаться с изрядным опоз-

данием. Впрочем, бразильцы, кото-

рые общались с Вагнером в течение 

последних трех лет, утверждают, что 

он стал вести себя куда солиднее и 

даже ночные клубы посещает теперь 

очень редко. Остепенился парень? 

Вот что рассказал «Труду» о Вагне-

ре Лаве бывший нападающий ЦСКА и 

сборной России Дмитрий КИРИЧЕНКО:

– В сезоне 2004 года мне полгода до-

велось поиграть вместе с Вагнером в 

нападении. В тот период у него ника-

ких проблем с дисциплиной не было. 

А раскрепощенность бразильцев, их 

веселое отношение к жизни – обратная 

сторона их вечной тяги к импровиза-

ции на поле. Вне футбола мы с ним 

мало общались, в первую очередь из-за 

языкового барьера. Но еще до первого 

официального матча в составе ЦСКА 

Вагнер Лав выучил несколько важных 

слов на русском, помогающих взаимо-

действию на поле. Ну а мне пришлось 

выучить некоторые слова и термины 

по-португальски. Этого хватило, что-

бы говорить на поле на одном языке. 

Чего можно ждать от Вагнера Лава 

сегодня? Здесь Дмитрий Кириченко 

настроен вполне оптимистично:

– Думаю, в нынешнем составе 

ЦСКА, особенно в нападении, брази-

лец способен усилить игру. Несомнен-

но, армейские разведчики, прежде чем 

принимать решение, внимательно от-

смотрели игру Вагнера Лава в составе 

«Коринтианс». В период расцвета он 

отличался завидной скоростью. Но и 

сегодня у него есть козыри: отличный 

дриблинг, точный удар, взаимопони-

мание с партнерами, голевое чутье. 

Игрок он очень техничный даже для 

бразильца. До конца августа оста-

ется достаточно времени, чтобы по-

работать по части общефизической 

подготовки. По сравнению с тем же 

Федором Чаловым Вагнер Лав имеет 

преимущество: он физически крепче, 

отлично прикрывает мяч корпусом – 

его трудно свалить и оттеснить. ЦСКА 

обычно играет в два форварда, и у них с 

Чаловым может выйти отличная связ-

ка. А для тренера Виктора Гончаренко 

приход мастеровитого бразильца до-

бавит вариатов в построении армей-

ских атак. Т

Куда податься Третьяку? Только в ворота
•ЗВЕЗДНАЯ ФАМИЛИЯ•

Внук нашего знаменитого вратаря Владис-

лава Третьяка 23-летний Максим на днях 

подписал контракт с ХК «Сочи». По мнению 

хоккейных экспертов, сделал он это для того, 

чтобы иметь больше игрового времени. В клу-

бах КХЛ «Адмирал», рижское «Динамо» и ЦСКА 

Максим провел лишь несколько официальных 

матчей. А игра во втором дивизионе за «Саха-

лин» и чеховскую «Звезду» не соответствует 

амбициям Третьяка-младшего. Ведь в соста-

вах юношеских и юниорских сборных России 

Максим смотрелся многообещающе...

ВЛАД МЕНЬШОВ

Да, с такой фамилией место на площадке не выбирают. 

Третьяк? Становись в ворота. А вот дальше... Насколь-

ко сложно быть наследником отцовской или дедовой 

славы? На эту деликатную тему «Труд» затеял разговор 

с Вячеславом Анисиным, трехкратным чемпионом 

мира в составе сборной СССР. Его сын Михаил 13 лет 

играл за ведущие российские хоккейные клубы, но в 

национальной сборной России так и не закрепился.

– Фамилия, конечно, обязывает, но больших 

проблем в таком родстве я не вижу. Только от тебя 

самого зависит, останешься ли в тени фамилии 

или сам добьешься успеха и о тебе будут гово-

рить с уважением. Кстати, лет до десяти Миша 

занимался в престижной музыкальной школе, 

попасть в нее он смог, лишь пройдя конкурс. Но 

потом сыну стало сложно совмещать хоккей и 

музыку, и он выбрал хоккей. Не потому, что я на-

стоял, – это было его решение. А наше родство 

помогло ему вот в чем: я поставил сына на коньки, 

когда ему было три года. И потом занимался с 

ним индивидуально, даже когда он попал в школу 

ЦСКА.Николай Пучков, Борис Кулагин, Всеволод 

Бобров, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов... Я 

учился у этих замечательных наставников. Но 

вмешиваться в работу тренеров, у которых зани-

мался сын (как сейчас позволяют себе некоторые 

папаши), – это ни в коем случае. 

Когда Михаил стал совершеннолетним, я пере-

стал давать ему хоккейные советы, в том числе по 

подписанию контрактов. Хотя бы потому, что отцу 

очень трудно объективно оценить игру сына. Ска-

жу одно: переходя из клуба в клуб, Миша никогда 

не гнался за длинным рублем – он всегда стремился 

к успешному продолжению своей карьеры, к по-

вышению мастерства. А оно растет именно тогда, 

когда тебе дают много игрового времени.

Думаю, и у Максима Третьяка сейчас аналогич-

ная ситуация. Мне очень интересно, как сейчас 

заиграет Максим в «Сочи». В любом случае от души 

желаю ему успеха! Как и 17-летнему Александру 

Квартальнову, перешедшему в «Ак Барс», который 

тренирует его отец. Уверяю вас, спорт не тот вид 

деятельности, где процветает кумовство. Прова-

лишь несколько игровых эпизодов – это увидит 

многомиллионная аудитория. Да и тренер себе 

не враг, чтобы ставить в основу игрока со звонкой 

фамилией, но слабой подготовкой. Т
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
8 мая 2020 года в городе Чебоксары учреждена общественная 
организация «Исконная Вольная Община «Рус»» (сокращенное 
наименование – ИВО «Рус»), что подтверждается Протоколом 
№ 1, зарегистрированным нотариусом в реестре: № 21/10-
н/21-2020-4-216, размещенным по публичной ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1iTr8XxntvZrnXgBTtdZYOg0U
AsjOrkaq/view?usp=sharing .
Устав ИВО «Рус» предоставлен в УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ 
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ОГРН 1082130011622), что 
подтверждается волеизъявлением об обеспечении соблюдения 
прав общественной организации «Исконная Вольная Община 
«Рус»» исх. № 02 от 20 мая 2020 года, размещенным по 
публичной ссылке https://drive.google.com/file/d/1-ybw6px0_
S5eJLnyu3lDcYlQ_tsO2-5S/view?usp=sharing.
Информация опубликована для принятия к сведению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум-K» 
объявляет о проведении открытого тендера 

4189-OD на право заключения договора 

на поставку комплектующих изделий и материалов 

низковольтного электрооборудования для КТК-K. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум

извещает о проведении открытого тендера 

(№ 4188-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ по проекту:

«Капитальный ремонт сетей освещения Гавани 

вспомогательных судов» на Морском терминале 

АО «КТК-Р».

 Подробная информация о порядке и сроках 

проведения предквалификационного отбора 

размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум-P» 
извещает о проведении предквалификационного отбора 

для участия в открытом одноэтапном тендере 
(№ 4185-PD) на право заключения договора 

на «Приобретение сертификатов технической 
поддержки Unify в течение трех лет для 

эксплуатируемого оборудования и программного 
обеспечения Unify технологической телефонной сети 

связи АО «КТК-Р». 
Приобретение нового программного обеспечения, 

лицензий приложений системы технологической 
телефонной связи Unify, включая сертификаты пакетов 

технической поддержки на 1 год для АО «КТК-Р».
 Подробная информация о порядке и сроках проведения 

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

КСТАТИ

Когда речь заходит о примерах футбольного долголетия, осо-

бенно среди форвардов, в первую очередь вспоминают ан-

гличанина Стэнли Мэтьюза. До 42 лет от выступал и забивал 

за национальную сборную, в 41 был признан лучшим игроком 

Европы. До 50 лет играл за профессиональный клуб «Сток Си-

ти». Правда, в последние годы свои бомбардирские качества 

поутратил, тем не менее оставаясь полезным для команды 

как великолепный распасовщик и непревзойденный мастер 

навесов на штрафную.

Алессандро Дель Пьеро до 37 лет исправно забивал голы 

за один из ведущих европейских клубов – «Ювентус», до 34 

– за сборную Италии. Потом перебрался в Австралию, где 

до 39 лет признавался лучшим игроком чемпионата страны. 

Бразильский полузащитник атакующего плана Зе Роберто 

до 33 лет выступал за национальную сборную и до 43 – за 

«Палмейрас», один из сильнейших клубов своей страны. 

В 40 играли за топ-клубы итальянский нападающий Фран-

ческо Тотти и атакующий полузащитник Райан Гиггз (Уэльс).

В современном футболе самым возрастным игроком, при-

чем продолжающим выступать на острие атаки, является япо-

нец Кадзуёси Миура. В матче чемпионата Японии славный 

ветеран забил победный год, пребывая в возрасте 50 лет и 

7 дней. Таким образом, он превзошел бомбардирский рекорд 

другого нападающего-долгожителя – Мэтьюза. 

«Меня выгнали с базы 
справедливо»

30 голов,
из которых 10 – в Лиге чемпионов, 
забил Вагнер Лав, выступая за 
ЦСКА в матчах еврокубков. Он луч-
ший бомбардир российских клубов. 
У идущего на втором месте Алексан-
дра Кержакова на счету 21 гол

Александр Немтырев со своими воспитанниками.

Дед с внуком делится вратарскими секретами.
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ДОКУМЕНТОВ•

Нет, это не фантастика, а тща-

тельно проработанный про-

ект космической программы 

освоения дальнего космоса, 

включая Луну и Марс. Она 

разрабатывалась на закате 

СССР в обстановке строгой 

секретности и была рассчи-

тана на 30 лет – как раз до 

нынешнего 2020 года. Удиви-

тельно, как далеко простира-

лись амбиции капитанов на-

шей космонавтики! На фоне 

нынешних метаний и пусто-

порожних мечтаний эти пла-

ны поражают масштабами, 

точным определением задач 

и сроков, перечнем участвую-

щих министерств, ведомств, 

предприятий. Обнародование 

проекта, думаю, полезно тем, 

кто сегодня определяет идео-

логию развития космической 

отрасли и пытается в обста-

новке нарастающей неопре-

деленности проложить новые 

трассы в звездном океане.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
ак-то в начале 1990-х я уви-

дел в кабинете руководите-

ля крупного космического 

центра папку с документа-

ми, имеющими прямое от-

ношение к проблемам пилотиру-

емых полетов в дальний космос. 

Хозяин кабинета убирал папку 

в сейф, а так хотелось хоть одним 

глазком заглянуть в нее. Позже 

мне все-таки удалось добыть (под 

честное слово, не для публика-

ции) 30 машинописных страни-

чек, которые я бережно хранил 

в рабочем сейфе.

Три документа. Первый – про-

ект снабжения Земли энергией 

из космоса. Второй – об освоении 

Луны как важном этапе на пути 

к Марсу. И третий: «Программа 

реализации пилотируемых экс-

педиций на Марс в 2010–2020 го-

дах». Через полтора десятилетия 

я добавил к пожелтевшим стра-

ничкам тонкую папочку с мате-

риалами о том, сколько землян 

сможет выдержать наша планета, 

а также о космических солнеч-

ных электростанциях.

Подключиться к энергии 
из космоса
Начнем с обеспечения Земли 

энергией. Это проблема плане-

тарного масштаба, от решения 

которой зависит развитие чело-

вечества. Потребление энергии 

растет с каждым годом, ее не-

хватка остро ощущается во мно-

гих регионах. Международное 

агентство World Energy Outlook 

сообщает, что сегодня почти мил-

лиард человек не имеют доступа 

к электричеству. А интернет-сайт 

Our World in Data информирует: 

3 млрд землян, 40% населения 

мира, лишены возможности ис-

пользовать чистое топливо (пре-

жде всего бытовой газ).

Росси я входит в п ятерк у 

стран – лидеров по производству 

электроэнергии. Считается, что 

в этой сфере мы вполне самодо-

статочное государство. Хотя по 

производству электроэнергии 

в расчете на душу населения 

Россия занимает в таблице ме-

сто в третьем десятке. По уров-

ню электровооруженности труда 

в промышленности и обрабаты-

вающих отраслях наша страна, 

по расчетам аналитика Н. Ан-

тонова, отстает от государств со 

схожей структурой промышлен-

ности в два-три раза. Да и на бы-

товом уровне граждане сетуют 

на скромное освещение, на полу-

темные загородные автотрассы.

Вывод очевиден: производство 

различных видов энергии на на-

шей планете надо увеличивать. 

Но беспредельный энергети-

ческий рост на Земле недопу-

стим в принципе – это связано 

с повышением температуры на 

планете. Каков лимит развития 

глобальной энергетики и сколько 

человек при этом лимите смогут 

жить на земном шаре? В 2005-м 

наши эксперты в специальном ис-

следовании подсчитали: опасный 

предел наступит, когда на Земле 

будет задействовано 100 млрд 

киловатт мощности. Это годо-

вое потребление энергии в объ-

еме 876 трлн киловатт-часов. 

На сколько человек хватит всей 

этой энергии? Оказывается, на 

10 млрд жителей Земли. Столько 

их ожидается на планете в конце 

нынешнего столетия...

Расчеты производились при-

менительно к условиям конца 

XXI века, когда стандарты жиз-

ни должны быть существенно 

выше, чем сегодня. Энергетиче-

ская мощность на одного жителя 

в конце века, по оценкам, должна 

составить 10 кВт. Что в четыре 

раза выше, чем, например, сегод-

ня в России. Впрочем, нынешние 

аналитики допускают, что к сере-

дине века численность жителей 

планеты составит 10–11 млрд, 

а к концу его мир окажется в энер-

гетическом тупике. И тогда оста-

нется один путь: снабжение Зем-

ли энергией из космоса.

В комплексном плане, утверж-

денном в июле 1992-го (СССР уже 

Эти пожелтевшие от времени, никогда не публиковавшиеся машинописные страницы читаешь не отрываясь, 
будто рукопись научно-фантастического романа

Мечтать не вредно. Вредно не мечтать

не было, но его проекты еще не 

были отброшены за ненадобно-

стью), предусматривалось, что 

в 1994-м начнется разработка 

системы энергоснабжения Зем-

ли из космоса. Предполагалось 

создание солнечной энерго-

установки мощностью вначале 

15 мегаватт (МВт) с последую-

щим увеличением до 22,5 МВт. 

Объединив 7–10 таких уста-

новок в единую космическую 

электростанцию (КЭС), можно 

получить суммарную мощность 

150–220 МВт. Такие космические 

электростанции должны были 

находиться на полярных кру-

говых орбитах высотой 940 км 

в группировке, состоящей из 

восьми КЭС. Группировка могла 

покрывать на первом этапе пико-

вые потребности в электроэнер-

гии на Земле. На втором этапе 

(2015–2030 годы) планировалось 

создать первые образцы лунных 

производственных комплексов, 

на третьем этапе – широкое 

о своение Луны.

Хорошая тема для 
разговора Горбачева 
с Бушем
Еще в конце 1980-х, в период меж-

дународной разрядки, руководи-

тели советской космонавтики, 

понимая исключительную важ-

ность проблем глобальной энерге-

тики, хотели объединить усилия 

на этом направлении СССР, США, 

других стран. Весной 1990-го 

в адрес руководителя Советско-

го Союза был передан документ, 

озаглавленный «Проблема, требу-

ющая обсуждения президентами 

Д. Бушем и М. Горбачевым». В слу-

жебной записке предлагалось рас-

ширение и укрепление советско-

американского сотрудничества 

по одному из важнейших научно-

технических направлений (это 

было еще до проекта МКС).

«В ближайшие годы, – говори-

лось в документе, – будет нарас-

тать экологическая напряжен-

ность, связанная с широким 

использованием ископаемых 

топлив. Это проблема глобаль-

ная, она не может быть решена 

в рамках национальных про-

грамм. Целесообразно за 1–2 года 

скорректировать национальные 

энергетические программы, 

сделав упор на нетрадицион-

ные виды энергетики. Одним из 

перспективных направлений яв-

ляется энергоснабжение Земли 

из космоса.

В частности, речь идет об 

о свещении приполярных районов 

Земли и мегаполисов с помощью 

орбитальных тонкопленочных 

отражателей солнечного света. 

И о передаче больших количеств 

электроэнергии (гигаваттного 

уровня) на сверхдальние рассто-

яния (5–8 тысяч километров), на-

пример из Сибири в Америку или 

Европу, с помощью ретрансляции 

СВЧ-излучения Земля – орбита – 

Земля.

Целесообразно также органи-

зовать Международный консор-

циум по удалению в космос вы-

сокоактивных отходов атомных 

станций с периодом полураспада 

1000 лет и более, а также высоко-

токсичных материалов, хране-

ние которых в земных условиях 

опасно.

Использование Луны как ре-

сурсной базы и развитие на ней 

систем СВЧ-энергоснабжения 

Земли решит экологические про-

блемы нашей планеты. Создавае-

мая новая техника будет важным 

вкладом в проект пилотируемой 

экспедиции на Марс.

Для крупномасштабных меж-

орбитальных перевозок будут ис-

пользованы солнечные и ядерные 

установки».

Неизвестно, обсуждал ли эти 

предложения с Бушем Горбачев, 

но предложенные в служебной 

записке международные проекты 

поддержки не получили.

Луна – транзитом. И сразу 
на Марс
Что же касается полетов на Луну, 

то в имеющихся у меня докумен-

тах этому этапу уделяется мало 

внимания. В одном из разделов 

программы прямо говорится: 

«Высадка на Луну решается по-

путно. Марсианская экспедиция 

интереснее еще и потому, что тре-

бует развития новых технологий, 

в то время как лунная может быть 

реализована на уже достигнутом 

уровне технологий. Кроме того, 

СССР обладает заделом, который 

в большей степени приспособлен 

к подготовке полетов на Марс. 

Речь о тяжелой ракете-носите-

ле «Энергия»; долговременных 

орбитальных станциях, обеспе-

чивающих пребывание человека 

в космосе до года и более; имею-

щийся опыт обеспечения радиа-

ционной безопасности; задел по 

космическим ядерным установ-

кам; стендовая база...»

В качестве первых разведчиков 

на Луну планировалось отпра-

вить роботов. С 1999-го – 2000-х 

они должны были использовать-

ся при беспилотных исследова-

ниях не только Луны, но и Марса. 

С 1995 по 2000 год намечались 

стендовые испытания ядерной 

энергоустановки, в 2003-м – пер-

вые летные проверки, наконец, 

в 2008-м должен был состоять-

ся первый полет с экипажем по 

маршруту Земля – Луна – Земля. 

В том числе для проверки одно-

го из вариантов марсианского 

кораб ля и ядерной энергоуста-

новки.

Но, понятно, больше всего под-

робностей касается подготовки 

к полетам на Красную планету. 

«Марсианская экспедиция, – го-

ворится в проекте, – потребует 

создания орбитальных стан-

ций нового поколения, которые 

должны будут обеспечить сбор-

ку, испытания и контроль меж-

планетных кораблей. При этом 

в полной мере будет использован 

опыт строительства орбиталь-

ных станций».

Представьте размах: марси-

анские корабли, орбитальные 

станции нового поколения...

А сам марсианский пилоти-

руемый экспедиционный ком-

плекс должен был состоять из 

нескольких многосложных кон-

струкций. Во-первых, на орбиту 

искусственного спутника Марса 

заранее должны были отправить 

пилотируемую долговременную 

станцию снабжения. Ее экипаж 

был бы готов прийти на помощь 

космонавтам, находящимся на 

поверхности Красной планеты. 

Во-вторых, в комплекс входит 

грузовой беспилотный корабль 

снабжения с ядерной энергоуста-

новкой и электрическими двига-

телями. В аварийной ситуации 

корабль превращался бы в спа-

сательный.

И третий элемент экспеди-

ционного комплекса – пилоти-

руемый космический корабль 

с ядерной энергоустановкой 

и электрическими двигателя-

ми аналогичного типа. Ядерная 

установка позволяла бы осущест-

влять ускоренные перелеты эки-

пажа от Земли до Марса и обрат-

но суммарной длительностью не 

более года.

Главная задача космонав-

тов на поверхности далекой 

планеты – создание постоянно 

действующей базы. Исследова-

ния Марса были рассчитаны на 

30 лет в три этапа. Начало по-

летов – в 2010 году. В течение 

десятилетия сменяющие друг 

друга экипажи должны были на-

ходиться на поверхности Марса 

не более 14 суток. В следующее 

десятилетие, с 2020-го, каждый 

экипаж уже мог пользоваться 

временной базой. Пребывание 

на Красной планете продлева-

лось до двух месяцев. На третьем 

этапе (2030–2040-е) экипаж мог 

бы оставаться на поверхности 

Марса год-полтора...

Оказывается, не в деньгах 
счастье...
Еще в программе есть финан-

совые расчеты – в тех, давно 

канувших в историю рублях. 

Приводится, например, стои-

мость научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских ра-

бот – полмиллиарда рублей. Не 

так уж много, посильная для стра-

ны сумма. Но общая стоимость 

в документах не называется, там 

возникают запредельные цифры. 

Как рассказывал мне в 1990 году 

один из конструкторов, наверху 

сказали: «Стране хватило непо-

мерных расходов на создание «Бу-

рана» и тяжелой ракеты, а тут вы 

еще с Марсом». Впрочем, это был 

не окончательный приговор, шли 

дискуссии, академики и главные 

конструкторы пытались убедить 

руководство страны. После бле-

стящей автоматической посадки 

«Бурана» у всех было состояние 

эйфории.

Точка в этом проекте была по-

ставлена через год, когда распался 

Советский Союз. Планов громадье 

осталось на бумаге. А ведь могло 

сложиться так, что сегодня у нас 

была бы база на Марсе. Техниче-

ски, говорил мне конструктор, 

программа вполне реализуема – 

нужны только деньги. Но мы тог-

да резко нажали на тормоза. И за 

30 лет многое растеряли. Уже не 

деньги лимитируют. Никак, к при-

меру, не можем осуществить мяг-

кую посадку на Луну простенькой 

станции, повторить то, что делали 

более полувека назад... Т

На 2010 год
намечался пилотируемый полет 
на Марс – и это были не пустые 
мечтания, а вполне реальный план 
развития космической программы 
в СССР
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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» 

Снимок из репортерской юности: 

журналист Виталий  Головачев 

в скафандре перед испытаниями 

в термобарокамере. 

И на стартовой площадке 

космодрома Байконур 

с генеральным конструктором, 

академиком Валентином 

Петровичем Глушко.

Космическая солнечная электростанция, состоящая 

из семи последовательно соединенных энергоустановок, суммарной 

мощностью 150 мегаватт находится на околоземной орбите и передает 

энергию на Землю (рисунок). 
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«Чувствую себя сейчас, как Пушкин в Болдино: вдохновенно пишу стихи, – 
сказал геофизик и бард Александр Городницкий корреспонденту «Труда». 

И тут же привел только что рожденные строки: «Который день сидим в 
карантинЕ. / Погода улыбается в окне, / Где новоселье птиц в весенних 

гнездах. / Разглядываю снимки на стене. / На улицу хотелось бы и мне. / Но 
выходить запрещено на воздух»... Впрочем, разговор с человеком, 

чьи песни мы поем, не ограничился «карантинной» темой.

«Разглядываю снимки на стене…»
Музыка с доставкой 
на крышу

В Ставрополе предстоящим 
воскресным вечером, 14 мая, 
пройдет необычный концерт. Со-
листы местной капеллы устроят 
представление на крыше жилого 
здания, жители окрестных домов 
и просто прохожие смогут на-
сладиться классическими ком-
позициями «с доставкой на дом». 
Это еще один шаг к высокому 
искусству и нормальной жизни, 
ведь уже два месяца артисты 
могли радовать зрителей только 
в интернете и порознь. А тут гря-
нут всей капеллой!

Бандиты знают, какой 
товар в ходу

Иркутского бизнесмена дер-
жали в заложниках, чтобы 
отобрать партию медицинских 
масок на сумму 31 млн ру-
блей. Похитители проникли в 
квартиру, приковали предпри-
нимателя к батарее и, угрожая 
ножом, потребовали изменить 
адрес поставки в пользу фир-
мы-однодневки. Когда товар 
был получен, его отправили на 
реализацию в столицу. Но про-
дать успели только половину: 
полиция задержала злоумыш-
ленников. Все, как в лихие 
90-е, только тогда отбирать 
медицинские маски бандиты не 
догадались.

Любовь по предоплате

22-летний житель Чувашии, 
захотев большой и чистой люб-
ви, нашел на сайте знакомств 
соблазнительную девушку. Та 
откликнулась, но потребовала 
предоплату в 50 тысяч рублей: 
все-таки пандемия.... Немало, 
но что такое деньги на фоне 
вспыхнувших чувств? Однако 
барышня под разными предло-
гами откладывала встречу, пока 
раздосадованный донжуан не 
написал заявление в полицию. 
И тут выяснилось, что девушка 
совсем и не девушка, а некий 
жулик из Волгоградской об-
ласти, называвший себя Катей. 
Вот и верь после этого в любовь 
с первого взгляда!

Форт свое отвоевал

Построенное в XIX веке кольцо 
из 15 крепостей было основой 
оборонительной системы Ке-
нигсберга. Часть из них сегодня 
остается в распоряжении Мин-
обороны РФ – используются 
в качестве складов, часть 
превращена в музеи. Однако 
есть и заброшенные крепости, 
которые без хозяйской руки 
разрушаются. Один из таких объ-
ектов, форт №10 «Канитц», рас-

положенный на южной окраине 
Калининграда, власти решили 
выставить на продажу. Осталось 
только придумать, что собствен-
ники могут сделать с этим объ-
ектом культурного наследия ре-
гионального значения, сообщает 
наш корреспондент Владислав 
Ржевский.

Хорошо, когда помощь 
приходит вовремя 

Когда англичанка Карен Фер-
гюсон отвезла своего спани-
еля Джилли в ветеринарную 
клинику, рентген показал 
наличие в собаке куска дере-
вянного шампура. Оказалось, 
Джилли год назад проглотил 
вместе с мясом шпажку, кото-
рая проткнула пищевод и за-
стряла между ребер. Операция 
прошла успешно, влетела в ко-
пеечку: 260 тысяч рублей в пе-
ресчете на наши деньги. А вот 
вызов спасателей в Москве 
на помощь кошке, застрявшей 
в стиральной машине, вышел 
бесплатным. Хозяйка начала 
стирку и услышала истошное 
мяуканье. Остановила про-
грамму, но открыть люк не 
смогла. Вот и пришлось звать 
помощь...

•СРЕДА ОБИТАНИЯ•

Долгое время троллейбус оставался 

одной из самых знаковых примет 

столичной жизни – любимой жителя-

ми этого города, воспетой поэтами 

и киношниками. И вот в сентябре 

текущего, 2020-го, по планам москов-

ского правительства, троллейбусное 

движение в столице должно прекра-

титься, не дожив до своего 87-летия. 

Жаль, очень жаль! И дело тут не только 

в окуджавской ностальгии – это и се-

годня вполне современный и эконо-

мичный транспорт.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Е
ще совсем недавно Москва обладала 

самой протяженной в мире троллей-

бусной сетью. Но столичные власти 

рьяно взялись за ее упразднение. Из 

действовавших в городе еще четыре 

года назад сотни троллейбусных маршру-

тов к началу 2020-го сохранялось лишь 36. 

Но и здесь, говорят нам, «рогатые» свое 

отъездили, пора уступить дорогу. Этот 

вид транспорта, уверяют нас, устарел, 

недостаточно экономичен, отечествен-

ная промышленность не выпускает ка-

чественных машин, да и контактная сеть 

слишком дорога. Зато есть прекрасная 

альтернатива – электробус…

Так ли это? Давайте разбираться. Нет 

привязки к проводам – да, это преимуще-

ство. Но электробус может проехать с бы-

строй подзарядкой на конечных станциях 

не больше 100 км. И подзарядка занимает 

15–20 минут. Значит, требуется больше 

машин. Для примера (данные фонда «Го-

родские проекты Ильи Варламова и Мак-

сима Каца): на маршруте №73, проложен-

ном в районе ВДНХ и Останкино, работали 

22 троллейбуса, а электробусов нужно уже 

34. Притом что электробус стоит 33 млн 

рублей, а традиционный троллейбус – 12 

млн. То есть стоимость подвижного со-

става подскочила сразу в 3–4 раза.

Считаем дальше. Оборудованная прово-

дная линия длиной 25 км (я о том же 73-м 

маршруте) стоит 196 млн, а зарядные стан-

ции для беспроводной трассы – 441 млн, 

почти в 2,5 раза дороже. Обслуживание 

«устаревшей» развески на тех самых 25 км 

укладывается в 1,44 млн рублей в год, а за-

рядные станции требуют 18,2 млн. Ну и где 

здесь экономия? К тому же большая часть 

троллейбусной сети в Москве в последние 

20 лет была модернизирована в соответ-

ствии с мировыми стандартами: держате-

ли плавной кривизны, углепластиковые 

кронштейны (вполне, кстати, эстетичные) 

позволяли не снижать скорость на поворо-

тах. Троллейбус перестал быть громоздкой 

железякой, а превратился в равноправного 

участника движения, имеющего свои пре-

имущества. Современные машины, идущие 

по выделенной полосе, могут развивать ско-

рость 80 км/ч.

Так откуда же такая троллейбусная фо-

бия столичной власти? Максим Кадаков, 

главный редактор журнала «За рулем», 

объясняет ее просто: «Смотрите на про-

езжающую мимо машину с крупной над-

писью «Это электробус» – и сразу видно: 

начальство заботится о городе. А заме-

ните вы один троллейбус на другой – не 

тот эффект…»

И снова вернемся к расчетам. Во-

первых, 300 этих электробусов пока хва-

тило только для компенсации 12 из от-

мененных троллейбусных маршрутов, 

18 маршрутов не заменили ничем, а для 

35 остальных закуплены… дизельные 

автобусы. Во-вторых, и на электробусах 

стоят дизельные печки, поскольку мощ-

ности аккумуляторов на отопление салона 

зимой не хватает. Какая ж тут экология?

Во многих городах мира пошли по друго-

му пути – совершенствования троллейбу-

са. Прага, Сан-Франциско, Сиэтл, Бостон, 

Женева, Лозанна… В Пекине, опробовав 

электробусы с ночной подзарядкой, поня-

ли, что списывать «рогатых» еще рано, и 

теперь там ходят усовершенствованные 

троллейбусы. Точнее – электробусы с ди-

намической подзарядкой. Это синтез тра-

диционной проводной и аккумуляторной 

машины. Есть провод – она едет и одновре-

менно заряжается от него, провод кончился 

– опускает штанги и движется автономно. 

И дизельная печка без надобности.

Кстати, такие машины и в России есть. 

Разработал их Энгельсский завод электри-

ческого транспорта (тот самый, что когда-

то делал легендарные синие МТБ-82, вос-

петые Окуджавой). Стоят каждая около 20 

млн – подороже обычного троллейбуса, но 

почти вполовину дешевле «московского» 

электробуса. Важно и то, что для транс-

портного перевооружения не понадобятся 

дополнительные водительские кадры, ко-

торых в столице и без того остро не хватает.

Так что совсем не такой уж он носталь-

гически-лирической, вопрос сохранения 

и развития троллейбуса. Это поняли уже 

в других российских городах. В том же 

Санкт-Петербурге три года работают со-

временные «троллики», их число перева-

лило за сотню и постоянно растет. А Мо-

сква почему-то никаким аргументам не 

верит, стоит на своем. Глава столичного 

департамента транспорта Максим Лик-

сутов уверяет, будто московский вариант 

электробуса обойдется в среднесрочной 

перспективе (15 лет) на 10% дешевле 

троллейбуса, но с какого потолка взята 

эта цифра, не уточняет.

В декабре прошлого года в Мосгорду-

ме прошел круглый стол экспертов и де-

путатов, где шла речь о необходимости 

развития троллейбусной системы как 

органической части транспортного ком-

плекса города. Но к этим выводам столич-

ные власти остались глухи. Пройдет еще 

немного времени – и возрождать и разви-

вать станет уже нечего. Московские власти 

по-прежнему готовы вбухивать деньги 

в дорогостоящие проекты-игрушки, будто 

ни пандемии, ни кризиса не случилось. Т

Последний троллейбус плывет по Москве
Неужели «рогатые» свое отъездили? Не все пассажиры с этим согласны

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

87 лет
исполняется нынче московскому 
троллейбусу. На этом его история 
грозит завершиться

Глубоководный аппарат «Витязь» определил
глубину Марианской впадины в 10 028 метров – на 1 километр меньше, 

чем считалось

«Роскосмос» завершил прием заявок
в отряд космонавтов. На очный этап отбора допущены 25 мужчин 

и три женщины

КАЛЕНДАРЬ: 10 ИЮНЯ

1712

В Петербурге заложен Петропав-
ловский собор, усыпальница рус-
ских императоров.

1776

Король Франции Людовик XVI тайно 
выдал драматургу Пьеру Бомарше 
миллион ливров для передачи их на 
нужды борцов за независимость 
США.

1793

Столица США перенесена из Фила-
дельфии в Вашингтон.

1882

Скончался Василий Перов, худож-
ник, один из членов – учредителей 
Товарищества передвижных худо-
жественных выставок («Чаепитие 
в Мытищах», «Сватовство чиновника 
к дочери портного», «Тройка», «Охот-
ники на привале», портреты А.Н. 
Островского и Ф.М. Достоевского).

1909

Впервые в мире использован сиг-
нал SOS («три точки – три тире – три 
точки») – международный сигнал 
бедствия, передаваемый по радио 
азбукой Морзе. Его передал па-
роход «Славония», налетевший на 
рифы у Азорских островов.

1921

В РСФСР основан Государственный 
музей-усадьба Льва Толстого «Яс-
ная Поляна». В этом доме писатель 
родился, прожил 60 лет и написал 
большую часть своих произведений.

1926

Погиб, попав под трамвай, знамени-
тый испанский архитектор Антонио 
Гауди. Большинство его творений 
возведено в Барселоне.

1931

Между Москвой и Ленинградом 
начал курсировать поезд «Красная 
стрела».

1936

По решению Сталина в СССР ос-
нована киностудия «Союзмульт-
фильм». Для нее были выделены 
помещения двух бывших церквей: 

Николая Чудотворца в Новой Сло-
боде и Спаса Преображения на 
Песках.

1940

Фашистская Италия объявила войну 
Франции и Великобритании.

1941

Главком сухопутных войск Германии 
генерал-фельдмаршал фон Браухич 
назначил срок начала операции 
«Барбаросса»: 22 июня.

1942

Немецкие оккупационные войска 
стерли с лица земли чешскую де-
ревню Лидице. Ее жителей обвини-
ли в укрывательстве диверсантов, 
убивших протектора Богемии и Мо-
равии Гейдриха. Мужское населе-
ние старше 16 лет, 172 человека, 
расстреляли, женщин отправили 
в концлагерь Равенсбрюк. Из 
105 детей оставили в живых детей 
до года, годных для онемечивания. 
Остальных уничтожили в лагере 
смерти.

1943

Венгерский журналист и инженер 
Ласло Биро изобрел шариковую 
ручку. Он работал по заказу бри-
танских ВВС, которым требовалась 

ручка, способная писать на больших 
высотах при низком давлении.

1950

Союзники отвергли предложение 
СССР провести в Германии рефе-
рендум по поводу идеи объединения 
страны.

1967

Окончилась Шестидневная война 
между Израилем и Египтом, Сирией, 
Иорданией, Ираком и Алжиром.

1971

США отменили эмбарго на торговлю 
с Китаем.

1973

Скончался Эрих фон Манштейн, 
генерал-фельдмаршал, один из 
стратегов вермахта. По окончании 
войны приговорен британским 
трибуналом к 18 годам тюрьмы за 
применение тактики выжженной 
земли. Освобожден в 1953 году по 
состоянию здоровья. Работал во-
енным советником правительства 
Западной Германии.

1975

В США опубликован доклад Комис-
сии Рокфеллера о деятельности ЦРУ. 
Он вскрыл незаконные операции 

спецслужбы внутри страны и широ-
комасштабную перлюстрацию лич-
ной корреспонденции ее граждан.

1982

Умерла Гала Дали (Елена Дмитриевна 
Дьяконова). Родилась она в 1894 го-
ду в Казани, стала русской женой 
французского поэта Поля Элюара, 
а затем испанского живописца Саль-
вадора Дали.

1990

У лайнера BAC 1-11, совершавшего 
полет регулярным рейсом Бирмин-
гем – Малага, вылетело стекло иллю-
минатора со стороны капитана воз-
душного судна. Давление вытянуло 
его наружу, но он застрял в поясе и не 
только предотвратил разгерметиза-
цию кабины, но и выжил, проведя 
снаружи 21 минуту, пока второй пи-
лот сажал самолет в Саутгемптоне.

2010

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» 
перевез самый длинный груз в исто-
рии воздушных транспортировок – 
две лопасти ветряка длиной 42,1 ме-
тра каждая. Самолет создавался 
в СССР для перевозки компонентов 
ракет-носителей «Энергия» и косми-
ческого корабля «Буран» и существует 
в единственном экземпляре.
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Дарья Беседина
депутат Московской городской думы

– Будущее городов – это электрический транспорт. У Москвы есть все возможности за-
пустить троллейбусы с увеличенным автономным ходом и динамической зарядкой, тем 
самым сделав экологичной и удобной значительную часть городского транспорта. К со-
жалению, сейчас в этой инфраструктуре уже многое уничтожено.

Иван Засурский
член Совета по правам человека при президенте РФ

– Троллейбус – это социальный транспорт, недорогой и удобный, особенно для пожилых 
людей. Авантюрная тотальная реконструкция московской дорожной сети заузила про-
езжую часть и создала широченные тротуары, по которым некому ходить, и велодорожки, 
по которым не ездят велосипедисты. Из той же серии идея замены всех троллейбусов 
на электробусы. В Германии контактную сеть специально строят даже на междугородних 
трассах для подзарядки электрогрузовиков. А у нас и строить не надо – она уже есть. 
Считаю, неразумно тратиться на дорогую технику взамен троллейбусов и считать это 
вкладом в развитие. 

ГОЛОСА

Ретротроллейбус на улицах Санкт-Петербурга. И фото из истории: Эльдар Рязанов 

снимает «Берегись автомобиля».


	Trud_20200610_01
	Trud_20200610_02
	Trud_20200610_03
	Trud_20200610_04
	Trud_20200610_05
	Trud_20200610_06
	Trud_20200610_07
	Trud_20200610_08
	Trud_20200610_09
	Trud_20200610_10
	Trud_20200610_11
	Trud_20200610_12
	Trud_20200610_13
	Trud_20200610_14
	Trud_20200610_15
	Trud_20200610_16

