
В России схожие правила и даже 

построже, хотя подешевле: ино-

странцу предоставят граждан-

ство РФ в упрощенном порядке, 

если предварительно он три года 

будет инвестировать в нашу эконо-

мику по 10 млн рублей, а бизнес, в 

который вложится мигрант, – пла-

тить ежегодно по 6 млн налогов и 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд. Тот же порядок для инди-

видуальных предпринимателей-

иностранцев: плати ежегодно по 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Почему люди вступились 
за Фургала

Похоже, пожар 
в Хабаровске не 
единственный, 
который 
придется тушить 
Кремлю

Удалая 
удаленка
Как изменится 
трудовое 
законодательство 
после 
«самоизоляционного» 
эксперимента

ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА 7

Детям до 16 смотреть 
не рекомендуется

О низком уровне 
игры, высоком 
юморе «Зенита» 
и среднем 
пальце 
Кикнадзе

Сергей БАДЮК: 
В Голливуде и в 

злодеи-то пробиться 
непросто

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Цифра предоставлена депар-

таментом зарубежной недви-

жимости и частных инвестиций 

международной консалтинго-

вой компании Knight Frank, где 

зарубежные паспорта для рос-

сиян рассмат ривают не как про-

щание с родиной, а в качестве 

гарантированного «билета за 

рубеж». «Никто не знает, как бу-

дет разворачиваться ситуация, 

так что ВНЖ и ПМЖ становятся, 

ко всему прочему, страховкой 

от негативного развития ситу-

ации, – утверждает директор 

департамента Марина Шала-

ева. То есть люди хлопочут «на 

всякий случай»? Однако учтем: 

нынче для получения докумен-

та иностранного государства 

нужно немало заплатить – при-

обрести недвижимость, стать 

инвестором в тамошний бизнес. 

Так что речь идет о вполне осоз-

нанном шаге.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

У 
черта на куличках, в далекой 

Австралии, население кото-

рой сопоставимо с Москвой 

(около 20 млн человек), свое 

дело ежегодно открывают 

до трех десятков россиян. Хотя 

«входной билет» туда начинается 

от 500 тысяч долларов, которые ми-

грант должен вложить в облигации 

Австралии или в местный бизнес. 

А гражданство Мальты вдвое доро-

же, но еще в июне тамошняя квота в 

1,8 тысячи заявок была полностью 

выбрана. За паспорт Кипра при-

ходится платить впятеро – однако 

россиян и это не останавливает.

Туда, где нас нет
За три месяца карантина спрос россиян на получение вида на жительство, 
постоянного места жительства и иностранного гражданства вырос на 20%

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

На днях Росстат опубликовал 

численность умерших в стра-

не граждан в мае 2020-го. 

За месяц в мир иной ушли 

172,9 тысячи россиян. Это 

население большого города, 

такого как Волгодонск или Но-

вочеркасск. Для сравнения: 

в мае прошлого года в России 

умерли 154,5 тысячи чело-

век – на 18,4 тысячи меньше. 

Разница существенная. Отку-

да она взялась?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ответ, казалось бы, на поверх-

ности: виновата свирепая пан-

демия. Но цифры медицинской 

статистики его не подтвержда-

ют. По данным оперативного 

штаба, в мае от коронавируса 

погибли 3,7 тысячи человек. 

Это, так сказать, оперативные 

сведения. Возьмем цифры, опуб-

ликованные на сайте Росстата, 

получающего данные из загсов. 

Здесь жертвами коронавируса 

в мае числятся уже около 9 тысяч 

человек (и напрямую, и косвен-

но, когда COVID-19 не являлся 

основной причиной смерти, од-

нако оказал существенное вли-

яние на развитие осложнений). 

Вычтем эти 9 тысяч из общих 

данных майской смертности – 

и все равно остается непомерно 

много умерших от обычных бо-

лезней: 164 тысячи. Что значи-

тельно больше аналогичного по-

казателя за минувшие месяцы. 

Вот, посмотрите.

Так какие именно болезни 

россиян помимо коронавиру-

са привели в мае к аномально 

высокому летальному исходу – 

сердечные, онкологические, 

нервные? Но узнать это невоз-

можно. Впервые за 20 лет статис-

тическое ведомство (возможно, 

с подачи вице-премьера Татьяны 

Голиковой?) решило не публи-

ковать данные, очень важные 

для понимания общей картины. 

Многие независимые специали-

сты считают, что таким образом 

скрываются серьезнейшие про-

счеты, допущенные в марте при 

перепрофилировании больниц 

и медицинских центров, когда 

определялась стратегия и так-

тика борьбы с COVID-19. Все 

силы были брошены 

на противостояние 

пандемии. 

От чего умирают россияне

«Приезжайте к нам 
на Колыму!»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

На радушное предложение, вынесенное в заголо-

вок, нетрезвый герой комедии «Бриллиантовая ру-

ка», помнится, поперхнулся и выдавил: «Спасибо, но 

лучше вы к нам». Примерно такую же реакцию вы-

звала свежая новость о том, что в скором времени 

россиянам предложат по гектару земли... в Арктике.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Именно такой законопроект подготовили в Министер-
стве по развитию Дальнего Востока по поручению 
вице-премьера правительства России Юрия Трутнева. 
Как следует из сопроводительной записки, россияне 
смогут выбрать себе участок по вкусу в Мурманской 
области, Ненецком или Ямало-Ненецком автономном 
округе, а также в ряде районов Красноярского края, 
Архангельской области, Республик Коми и Карелия. 
На такой земле можно будет построить жилой дом или 
организовать экономическую деятельность, включая 
создание при усадебного хозяйства и оказание различ-
ных видов услуг. Однако просто так раздавать суровую 
землю власти не намерены – сначала участки выдадут 
в пользование на пять лет, а уже по истечении этого сро-
ка их нужно переоформить в собственность или долго-
срочную аренду...

Стоит сказать, что при написании условий чиновники 
не перенапряглись. Тут полная калька с существующей 
уже четыре года госпрограммы «дальневосточного гек-
тара». За это время общее количество ее участников со-
ставило примерно 75 тысяч человек, 85% из которых – 

сами дальневосточники, расширившие собственные 
земельные наделы. Наибольшим спросом пользуется 
земля в Приморье – здесь участки получил каждый 
четвертый участник программы. Далее следуют Якутия 
и Хабаровский край.

«Дальневосточники берут землю, чтобы строить 
жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. 
Безусловно, это актуально и для жителей арктических 
территорий», – заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Но 
так ли безусловно? Насколько корректно сравнивать 
Приморье, где при желании можно вырастить даже уз-
бекский виноград, не говоря уже о яблоках с грушами, 
с Мурманской областью? Безусловно то, что люди раз-
ные, и кого-то, возможно, способна привлечь возмож-
ность культивирования мха и ягеля. Другому понравится 
идея вместо Тихого океана окунуться в Белое море...

Из всего предложенного списка регионов неплохо 
выглядит Карелия, обладающая туристическим и рекреа-
ционным потенциалом. Однако рассчитывать, что там 
кому-то предложат землю рядом с местами притяжения 
туристов – горным парком «Рускеала», водопадом Кивач 
или курортом «Марциальные воды», – точно не стоит. Да-
же в Карелии хватает прекрасных, но пока что неосвоен-
ных болот вдалеке от цивилизации и денежных потоков. 
Что уж говорить про Коми или Архангельск?

Впрочем... Пока только готовился законопроект про 
«арктический гектар», подведомственное Минвосток-
развития Агентство по развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке и в Арктике (при участии Центра 
стратегических проектов) организовало и провело 
всероссийский конкурс «Команда Арктики». Как было 
объявлено, целью конкурса было «трудоустройство, 
прохождение стажировок и/или практики победителей 
в арктической команде Минвостокразвития России».

Как видите, даже если новое предложение и не силь-
но заинтересует россиян, то наши чиновники без рабо-
ты точно не останутся. Уже польза.  Т

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

ХУДОЖНИК
– Говорят, лучшая работа – та, 
которую делаешь, если за нее не 
платят. Вот у меня именно такая. 
Даже если не буду получать ни 
копейки, все равно каждый день 
буду творить.

ЛЮДМИЛА ЦЕЙДЛЕР

ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ
– Всю жизнь занимаюсь дизай-
ном. Когда делаешь то, что тебе 
нравится, деньги уже не главное. 
Конечно, бесплатно работать обид-
но, приходится искать компромисс.

АЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА
– Любимая работа – половина 
счастья. Моя связана с театром, 
с яркими людьми и сильными 
эмоциями. Это очень чувственная 
работа и, судя по откликам, благо-
дарная.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Хорошая работа – 
половина счастья
Россияне назвали признаки идеальной 

работы. Большинство ставят на первое ме-

сто высокую зарплату, затем идут стабиль-

ность и хороший коллектив. Надо очень 

постараться, чтобы найти такое дело!

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Какой бы бизнес здесь замутить?

курсы 
валют

$71,2310 (+0,4312)

€81,2318 (+0,3926)

14,8 
тысячи 
рублей
составляла 
средняя зарпла-
та работников 
в возрасте 21 го-
да. К 25 годам 
она достигала 
27,7 тысячи. Об 
этом свидетель-
ствуют иссле-
дования Сбер-
банка. Нынче 
ситуация мало 
изменилась
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1 млн рублей налогов и сборов со 

своего бизнеса – и через трехлетку 

станешь полноправным россияни-

ном. Но что-то не видать в очередях 

за российским гражданством ни 

австралийцев, ни мальтийцев, ни 

киприотов.

Зато наоборот – сколько угодно. 

Минувшей осенью Левада-Центр 

провел «эмиграционное исследова-

ние», согласно которому из нашей 

страны хотел у ехать каждый пятый 

опрошенный – 21% против 17% в 

2014 году. А среди молодежи в воз-

расте до 24 лет таких оказалось 53% 

(вместо 22% в 2015-м). Основными 

причинами респонденты называ-

ли желание обеспечить достойное 

будущее детям, а также экономи-

ческую и политическую ситуацию 

в стране. Если же добавить сюда 

нынешние данные Knight Frank – об 

увеличении спроса на ВНЖ и ПМЖ 

на 20%, самое время спросить: а 

кто же дома останется?

Директор Левада-Центра Лев 

Гудков после проведения опроса 

говорил о таких высоких цифрах, 

что они близки к максимуму: «Это 

некоторые отражения чувства не-

устроенности, кризиса, нарастаю-

щей бесперспективности жизни 

здесь и, в общем, сокращения со-

циальных возможностей, карье-

ры, мобильности, достижений. 

Действительно, доходы населения 

снижаются, перспективы удачного 

трудо устройства тоже сокращают-

ся, а цены растут. Но все-таки наши 

цифры – это не более чем психоло-

гическое состояние».

Примерно так же оценил ситуа-

цию ВЦИОМ: там утверждают, что 

на постоянное место жительства 

за границу хотят переехать лишь 

4,8% граждан младше 35 лет, а еще 

41% хотят посмотреть мир, полу-

чить образование или поработать – 

и вернуться. В таком желании нет 

ничего плохого – скорее наоборот. 

И в Кремле на данные социологи-

ческих опросов смотрят спокойно: 

«Там, если посмотрите, подавляю-

щее большинство граждан заяви-

ли о неготовности и нежелании 

вообще переезжать куда-либо из 

России», – прокомментировал 

пресс-секретарь президента Дмит-

рий Песков.

Какие именно 
болезни привели 
в мае к аномально 
высокому 
летальному 
исходу – 
сердечные, 
онкологические, 
нервные? Впервые 
за 20 лет Росстат 
не публикует эти 
данные

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

Месяц
Число умерших 

в РФ

Май-2019 154,5 тысячи

Июнь-2019 137,3 тысячи

Июль-2019 151,6 тысячи

Август-2019 143,4 тысячи

Сентябрь-2019 139 тысяч

Октябрь-2019 157,7 тысячи

Ноябрь-2019 141,3 тысячи

Декабрь-2019 149,2 тысячи

Февраль-2020 143,2 тысячи

Март-2020 152,7 тысячи

Апрель-2020 150,9 тысячи

Май-2020 172,9 тысячи
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На 18,4 
тысячи
россиян больше умерло в мае по 
сравнению с прошлогодним по-
казателем. Это превышает боевые 
потери СССР в Афганистане...

135 тысяч новобранцев пополнили ряды армии
и силовых структур по итогам завершившегося в середине июля весеннего 

призыва, сообщает Минобороны РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)  
зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности 

к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Все-таки в Москве, 

считаю, выработался 

коллективный имму-

нитет у населения, 

который позволяет 

с уверенностью вы-

ходить из ограничений.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Я бы на месте прези-

дента убрал полпреда, 

министра и поставил 

одного начальника 

Дальнего Востока – Фургала.

Михаил 
Пиотровский
директор Эрмитажа

– После опыта соци-

ального дистанциро-

вания нас ждет другой 

мир – разделенность, 

зарегулированность, расчет вместо 

душевности. Но, может быть, человек 

станет более ответственным.

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»

– Есть Америка, все 

остальные должны 

помогать и платить. 

Честно говоря, нам 

участвовать в таком 

проекте неинтересно.

Оливер Стоун
американский 

режиссер

– Сейчас невозмож-

но снять фильм без 

к о н с у л ьт а н т а  п о 

COVID-19. Еще работу 

над каждым фильмом 

курирует консультант по чувствитель-

ности.

Федор Тютчев
поэт

(из письма 

А.Ф. Аксаковой, 

17 июля 1871 года, 

Петербург)

– Увы, самое трудное, 

особенно для некото-

рых натур, – это вовремя принять реше-

ние – смело разорвать в нужный момент 

магический круг колебаний рассудка 

и слабости воли.

Болезнь налицо, но где же лекарство? 

Что может противопоставить этим оши-

бочным, но пылким убеждениям власть, 

лишенная всякого убеждения?

От чего умирают россияне
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Закрытой на карантин 

оказалась больница в станице 

Старовеличковской на Кубани. 

Причиной стал выявленный 

у 11 сотрудников филиала ЦРБ 

коронавирус. 

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Это видео демонстрировали стра-

не по горячим следам спецопера-

ции: губернатору Хабаровского 

края Сергею Фургалу, избранному 

в 2018-м при безоговорочной под-

держке избирателей, заламывают 

руки, хватают за волосы и запихи-

вают в автомобиль ФСБ. Далее его 

этапируют спецбортом в Москву, 

где допрашивают шесть часов 

кряду. Сцена ареста призвана еще 

до суда прилюдно превратить че-

ловека в преступника. Такое кино 

показывают не просто так: пусть 

все знают, что бывает с теми, кто 

гребет против течения, не придер-

живается установок из Кремля.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Г
лаве региона предъявили обви-

нение в организации убийств, 

совершенных 15 лет назад. По-

казания на губернатора, по све-

дениям СК, дали преступники, 

задержанные в прошлом году, а также 

свидетели и пострадавшие. Как у нас 

порой получают показания, мы зна-

ем. А вот почему полтора десятилетия 

молчали свидетели и потерпевшие, 

непонятно.

За однопартийца публично всту-

пился Владимир Жириновский. Он 

произнес в Госдуме, пожалуй, самую 

яростную из своих речей, пригрозив 

уходом фракции ЛДПР из российского 

парламента. «Пусть весь мир узнает, 

что это за бардак в стране! Вам Кон-

ституция нужна? Мы вам дали Консти-

туцию! А вы нам наручники на руки!.. 

Бессовестные! Сидите в высоких ка-

бинетах и как при Сталине начинаете 

действовать! Но Бортников не Берия, 

и воронков у вас не хватит! Если мы 

все выйдем, то никакая Росгвардия 

вас не спасет, и армия будет на нашей 

стороне! Это чудовищно!».

Можно по-разному относиться к 

ЛДПР и ее лидеру, но основания для 

таких обобщений очевидны. Мы не раз 

видели, как расправляются с людьми, 

ставшими чересчур самостоятельны-

ми и проявившими себя в реальной 

политике. Из последних примеров – 

Грудинин, Платошкин, Быков. Поли-

тическая конкуренция давно не нуж-

на – достаточно ее имитации. Кто этого 

до сих пор не понял, тому популярно 

объяснят…

Но в случае с Фургалом Кремль 

столк нулся с непредвиденным. Бук-

вально на следующий день в Хабаров-

ске начались несанкционированные 

акции протеста. Судя по размещенным 

в соцсетях видео, на улицы вышли де-

сятки тысяч горожан, их непрерывны-

ми гудками поддержали автомобили-

сты. В воскресенье, 12 июля, в митинге 

приняли участие до 30 тысяч человек – 

невиданный для регионов масштаб 

протестов, причем политических. 

Росгвардия, лихо лупившая «агентов 

Госдепа» на московских улицах, на этот 

раз держалась в стороне. Да и можно ли 

заломить руки целому городу?

Протестующие призывали осво-

бодить губернатора, требовали 

рассмотрения дела Фургала в Хаба-

ровске, а не в Москве, жестко прохо-

дились по адресу Кремля. Акции шли 

и в Комсомольске-на-Амуре, городах 

Снежном, Эльбане и Солнечном. Люди 

защищают не только и не столько Фур-

гала, сколько свое право выбора. Их 

возмутила и форма задержания главы 

региона. Народ понял: такое может 

произойти с каждым.

Впрочем, многие считают, что 

арест – лишь повод выплеснуть на-

копившееся недовольство Центром. 

Люди устали от пустых разговоров, от 

планов, постоянно устремляющихся 

в далекое будущее, от вранья об успе-

хах. В хабаровских протестах видны 

изменения в настроениях того самого 

«глубинного народа», к которому регу-

лярно апеллирует глава государства.

Тем временем в регион прибыла 

«пожарная команда» во главе с вице-

премьером и полпредом президента 

в ДФО Юрием Трутневым. Который 

сделал необычное по нынешним 

временам заявление: «У людей есть 

право выражать свое мнение. Собы-

тие достаточно, скажем так, жесткое, 

достаточно нетривиальное, поэтому 

есть какая-то реакция. Сергея Ивано-

вича поддерживали и поддерживают 

большое количество людей». Правда, 

дальше Трутнев заявил, что работа ко-

манды Фургала организована плохо…

Понятно, Центр попытается замять 

конфликт, навязать «своего» человека, 

может быть, залить пожар деньгами. 

Но вряд ли теперь в Хабаровском крае 

удастся продавить кандидатуру, пред-

ложенную Кремлем. Тем более обо-

значенные кандидатуры в подметки 

не годятся Фургалу: экс-эфэсбэшник, 

директор аэропорта.

Произошедшее в Хабаровском крае 

показывает: Москва, опасаясь поте-

рять контроль за регионами, завинчи-

вает гайки, но такие действия находят 

все большее отторжение на местах. 

Компромат, припасенный на каждо-

го из взбрыкивающих персоналий, 

не гарантирует подчинения. Кадро-

вая политика, стоящая на «скелетах в 

шкафу» и на лояльности, все чаще дает 

сбои. И «триумфальное» голосование 

по Конституции никого и ни в чем не 

убедило. Похоже, нас ждет горячая 

осень, причем не только на Дальнем 

Востоке.  Т  

Почему люди вступились за Фургала
Похоже, пожар в Хабаровске не единственный, который придется тушить Кремлю

Многие политологи считают: дело не только и не столько в Фургале...

Десятки клиник закрыли для 

плановых операций, лечения 

и перепрофилировали для про-

тивостояния COVID-19. Десятки тысяч 

нековидных больных остались, по сути, 

без медицинской помощи. И это нанесло 

сильнейший удар по доступности здраво-

охранения, стало главной причиной рез-

кого роста в мае смертности от обычных 

болезней. Во многих регионах опасная 

тенденция продолжилась и летом.

В ходе опроса, проведенного в мае ана-

литической компанией RNС Pharma и со-

циальной сетью «Доктор на работе», 52% 

респондентов отметили, что после начала 

эпидемии ситуация с доступностью ме-

дицинской помощи ухудшилась, еще 40% 

врачей, принявших участие в опросе, счи-

тают, что ситуация близка к критической.

Между тем врачи и специалисты за-

ранее предупреждали чиновников, что 

за подобные ошибки придется платить 

очень высокую цену. Но их тогда никто не 

слушал. Сегодня страна расплачивается 

за такую глухоту тысячами жизней.

Чиновники, понятно, не хотят показы-

вать всю картину. Но засекречивание дан-

ных лишь усугубляет недоверие к власти. 

Чтобы узнать, почему введен запрет на 

существенную часть медицинской ста-

тистики, ранее общедоступной, я напра-

вил письмо в Росстат. «Впервые за 20 лет 

в ежемесячном докладе статистического 

ведомства «Социально-экономическое по-

ложение России» в разделе «Демография» 

перестала публиковаться оперативная 

таблица «Распределение умерших по при-

чинам смерти». Так можно ли получить 

эти данные, или теперь они засекречены? 

Поясню, о какой медицинской статистике 

речь. Вот материалы, которые публикова-

лись Росстатом из месяца в месяц более 

20 лет: общая численность умерших рос-

сиян в данном месяце, в том числе чис-

ленность умерших от болезней системы 

кровообращения, новообразований, бо-

лезней органов дыхания, пищеварения, 

В «Фейсбуке» поразило видео из Уфы. Люди, отчаявшиеся 
достучаться до чиновника Носкова, во власти которого отме-
нить точечную застройку на улице Руставели, вышли к мэрии 
с плакатами «Носков, уходи! Путин, помоги!». И… встали на 
колени. Так и стояли перед казенным зданием, а возвышав-
шийся над коленопреклоненными страж порядка бубнил что-
то про «не надо нарушать». А чего граждане нарушают, и сам, 
чувствуется, толком не понимал.

Это не первый, с позволения сказать, флешмоб жителей 
с улицы Руставели. Выходили протестовать в свой двор и по-
жилые, и женщины на сносях. Голодовкой стращали, а тут вот 
встали на колени. До боли унизительная поза, но тут уж, как 
говорится, у каждого своя стыдливость сердца. И степень 
отчаяния.

Слышать людей, считает власть, – дурной тон, признак 
слабости. Все слова из высоких кабинетов про служение 
людям на деле прямо противоположны. Начальство людей 
игнорирует, ни в грош не ставит. Иначе разве возможно бы-
ло бы отдать Башкирской содовой компании на разработку 
уникальный шихан Куштау? Ему миллионы лет, он уникален – 

ученые это не раз подтвердили. Но власти плевать – ради 
банальной соды, которую, видите ли, выгоднее добывать 
прямо здесь, под ногами (хотя вся Башкирия – сплошной 
известняк), они затыкают рты и грозят гражданским акти-
вистам. Люди протестуют, тысячи выстраиваются живой це-
пью – мы об этом не раз писали в «Труде». Вот и 12 июля они 
вновь встали живой цепью, развернув километровый флаг 
республики. Но кто их слышит из тех, кто обязан – и по долж-
ности, и по совести? Никто. Должность есть, а совести нет.

А у людей не остается инструментов влияния на власть. 
Нет законов, защищающих их самих и все, что им дорого. Од-
ни параграфы и слова, так мало значащие на деле. Но когда 
человек бесправен, его питает энергия ненависти. Нужно 
было очень постараться, чтобы люди в Хабаровске вышли на 
улицы. Они ведь не только в поддержку Фургала выходят – 
они выходят в пику беззастенчивой власти, которую от души 
ненавидят. А ненависть, увы, таит в себе большую энергию – 
и не созидательную, а совсем наоборот.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

нервных болезней, от внешних причин, 

от других причин».

В устном ответе из ведомства мне со-

общили, что «никакого засекречивания 

данных нет, просто публикации ежеме-

сячных данных отложены на более позд-

нее время, потому что нынешние цифры 

не очень точные. А это объясняется тем, 

что в связи с пандемией затруднен сбор 

официальной информации, поступающей 

из загсов в органы статистики». Вообще-

то странно все это. Ранее были серьезные 

эпидемии гриппа, но публикация столь 

важной медицинской информации ни-

когда не прерывалась. Ссылки на «объ-

ективные трудности» не выглядят убеди-

тельно. Интересно, а какую информацию, 

реальную или приукрашенную, получа-

ют в Кремле, в органах власти на местах? 

И чем они руководствуются, принимая 

решения?

Глава Росстата Павел Малков постоян-

но уверяет общественность, что «стати-

стикой невозможно манипулировать». 

На самом деле это не так сложно, как ему 

кажется. Вот типичный пример. Из об-

ластного Минздрава поступает медикам 

негласное указание: в отчетности долж-

ны быть записаны только низкие показа-

тели смертности жителей от сердечных 

болезней и онкологии (эти данные кон-

тролируются в Москве), а все, что портит 

статистику, избыточные цифры, надо 

перевести в другие разделы – например, 

в раздел смертности от нервных болезней. 

Вот вам и вся сложность... Рассказывают, 

как при проверке достоверности меди-

цинской статистики в Белгородской об-

ласти работник Минздрава выговаривала 

на совещании областным начальникам: 

«Я бы на вашем месте сразу сняла главного 

статистика. Он что, не видел, какой позор 

у него выходит?»

Опрос, проведенный в прошлом меся-

це сотрудниками двух социологических 

центров (ФОМ и Левада-Центр) в рамках 

исследовательского конкурса ESOMAR 

Research Got Talent, показал, что более 

половины наших докторов не доверяют 

официальной статистике по коронави-

русу, имея в виду число выявленных за-

раженных и умерших. Половина врачей 

считают, что данные занижены. Между 

тем опрашиваемые медики были знакомы 

с ситуацией не понаслышке. Практически 

две трети врачей, отвечавших на вопросы 

социологов, имели опыт работы с ковид-

ными пациентами, а еще каждый шестой 

трудился в так называемой красной зоне, 

где размещаются больные коронавиру-

сом. Вызывает серьезную озабоченность 

и другой аспект. Возможности оказания 

помощи пациентам в медучреждениях из-

менились не в лучшую сторону. 41% опро-

шенных докторов отметили в июне, что 

попасть на прием стало сложнее, 25% – что 

помощь оказывается только в экстренных 

случаях, 8% обратили внимание, что при-

ем ведется преимущественно онлайн или 

по телефону...

Многие медики сегодня прогнозиру-

ют в ближайшие месяцы взрывной рост 

смертности россиян из-за сердечно-сосу-

дистых, онкологических, урологических 

заболеваний, которые быстро переходят 

в опасную стадию без ранней диагности-

ки, постоянных врачебных наблюдений, 

планового лечения и оперативных вме-

шательств. Здесь ситуация может быть 

не менее серьезной, чем в войне с корона-

вирусом. С тем же напором, проявленным 

в России при мобилизации ресурсов госу-

дарства для борьбы с пандемией, наши фе-

деральные и региональные власти вместе 

с медиками должны заняться созданием 

эффективной системы здравоохранения 

для нековидных пациентов. Необходимо 

провести массовую диагностику, прежде 

всего в группах риска. В кратчайшие сро-

ки завершить восстановление первона-

чального профиля больниц и медцентров, 

переданных почти полгода назад для борь-

бы с COVID-19.

Все должно делаться открыто, пуб-

лично. К примеру, давать такие сообще-

ния: на 17 июля вернулись к обычной ра-

боте 20 таких-то больниц (10 тысяч коек), 

отмываются еще 60 больниц, а такие-то 

клиники останутся в резерве на случай 

второй волны коронавируса. Пациенты, 

которые раньше лечились в этих клини-

ках, переводятся в такие-то медцентры...

Главное – не лукавить, сообщать стра-

не правдивую медицинскую статистику. 

А пока, как мне рассказывали, чинов-

никами разрабатывается хитроумный 

план. Скажем, в сентябре опубликовать 

суммарные данные сразу за полгода – 

с января по июнь. Ежемесячных данных 

не будет, картина окажется смазанной, 

реальная ситуация окажется на деле за-

секреченной.  Т

P.S. Врачи считают: если не будут приняты 
срочные меры для помощи нековидным паци-
ентам, избыточная (используя медицинский 
термин) смертность до конца года превысит 
50 тысяч россиян. Это сопоставимо с потерями 
на войне. Только непонятно, с кем воюем...
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Туда, где нас нет

Опечатка на миллион
•ПОЧЕМУ?•

Недавно в крошечном краснодар-

ском городе местный Водоканал 

занятно опечатался, составляя 

заявку для сайта госзакупок: вме-

сто экскаватора потребовал от 

поставщиков Cadillac в спортив-

ной комплектации с панорамной 

крышей, кремовыми сиденьями 

и беспроводными зарядками. Сто-

ил автомобиль премиум-класса на 

миллион дешевле, чем спецтех-

ника, но из-за досадной мелочи 

сэкономить коммунальщикам не 

удалось.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Извещение о закупке роскошного 

Cadillac XT5 для ОАО «Водоканал Ап-

шеронского района» на сайте госза-

купок обнаружили пользователи со-

общества «Туподар Краснодар». Они 

обратили внимание, что модель в све-

дениях о закупке указана с ошибкой, 

хотя в прикрепленных документах все 

было правильно. Поставщики должны 

были отправить авто в Котельники Мо-

сковской области.

Водоканалу требовался автомобиль 

стоимостью почти 5 млн рублей с обив-

кой сидений из натуральной перфо-

рированной кожи, коврами в салоне, 

акустической изоляцией стекол, ре-

гулировкой спинок задних сидений, 

системой быстрого складывания за-

дних сидений, адаптивным шасси, 

двигателем мощностью 200 «лошадок», 

активным шумоподавлением и множе-

ством других опций, включая «бренди-

рованную коробку с ложементами для 

ключей автомобиля».

Когда скандал из соцсетей дошел 

до СМИ, водоканальское начальство 

поспешило заверить: это всего лишь 

недоразумение, на самом деле через 

закупки планировалось приобрести 

экскаватор-погрузчик TLB 825-RM за 

6 млн рублей. И ошибочное извещение 

уже отозвано... 

Таких скандалов в российских реги-

онах за последние несколько лет про-

изошло немало. В том же Краснодаре 

городская администрация собиралась 

оборудовать для себя туалет за 1,6 млн 

рублей. Охрана федерального Мин-

энерго через госзакупки приобретала 

наклейки «Обама ЧМО» для своего кав-

казского филиала – причем спустя уже 

три года после того, как 44-й президент 

США уступил свое кресло Дональду 

Трампу. К слову, объяснили тогда ка-

зус тоже ошибкой системы автозамены 

Т9. А Минобороны покупало за 1,3 млн 

рублей карнавальные костюмы ведьм 

и снежинок, а МВД, было дело, подало 

заявку на поставки спального гарниту-

ра, покрытого золотом 999-й пробы...

Иногда вызвавшие скандалы госза-

купки не столь премиальны, но ничуть 

не менее циничны. Например, глава 

аппарата губернатора Саратовской 

области закупила у аптечного склада, 

которым руководит ее муж, нестериль-

ные медицинские маски по 425 рублей 

за одну штуку – в то время как даже на 

пике ажиотажа за такую цену можно 

было приобрести не менее 30 масок 

в розницу, а оптом еще больше.

А в Волгоградской области после 

серии возгораний и отзыва аппара-

тов искусственной вентиляции лег-

ких «Авента-М» местные активисты 

обнаружили, что регион заплатил за 

каждый аппарат ИВЛ на полмиллиона 

больше, чем остальные субъекты Фе-

дерации. Итого поставщикам перепало 

почти на 30 млн рублей больше, чем 

следовало.

Общественники, целенаправленно 

занимающиеся анализом коррупцион-

ных схем при госзакупках, хором гово-

рят о неэффективности нынешней про-

цедуры с точки зрения прозрачности 

и оптимизации бюджетных расходов. 

Причем во многих случаях складыва-

ется ощущение, что «узкие места» за-

ужены неслучайно.

Так, например, ошибки в названии 

Cadillac из апшеронской истории очень 

похожи на типичную схему. Организа-

ции, объявляя конкурс на поставку, мо-

гут нарочно указывать данные о пред-

мете закупки с ошибками, например, 

вместо русской буквы «А» использовать 

латинскую. Тогда оптовые поставщики, 

пытаясь через поисковую систему на 

сайте госзакупок найти желающих ку-

пить Cadillac, не смогут никого найти. 

А «правильный» поставщик, под кото-

рого подгоняются условия контракта, 

получит прямую ссылку и подаст за-

явку, которая предсказуемо окажется 

единственной. Никаких проверок на 

правильность написания заявки не 

проходят, процедуры обжалования 

итогов конкурсов из-за неправильных 

букв не существует.

Да и к самому поисковику на сай-

те госзакупок есть немало вопросов. 

Например, после одного из недавних 

обновлений стало невозможно отсор-

тировать заявки по региону или насе-

ленному пункту. Так что избиратели 

не смогут вот так запросто посмотреть, 

какими орудиями труда снабжает 

себя, скажем, законно избранный гу-

бернатор.

Но даже это не столь печально, сколь-

ко отсутствие в стране института репу-

тации. В каких-то случаях схваченные 

за руку чиновники отменяют контрак-

ты на поставку золотых унитазов и тут 

же создают заявку на серебряные. 

В каких-то, если скандал наложился на 

особенности локальной подковерной 

борьбы, ответственного могут уволить. 

Но не потому, что в стране, где 45% на-

селения имеют доходы меньше 15 ты-

сяч рублей, купаться в роскоши стыдно, 

а просто потому, что некстати выплыло.

Вот и продолжается бесконечная 

игра, в которой чиновники пытают-

ся обойти правила и использовать их 

в свою пользу, а общественные активи-

сты – поймать их за руку и принудить 

к патриотизму, радению о своем деле 

и порядочности. И конца-краю этой 

«борьбе идей» не видно. Т

Но проблема не в 

том, уедут или останут-

ся дома молодые росси-

яне, а в том, зачем они останутся, 

где и в чем найдут себя. Два года 

назад Сбербанк провел обследова-

ние молодежных зарплат – доходы 

работников в возрасте 21–25 лет.

Результаты ужаснули: оказалось, 

средняя зарплата 21-летних со-

ставляла 14,8 тысячи рублей в 

месяц с ежегодным повышением 

на 17%. То есть к 25 годам она до-

стигала 27,7 тысячи. Нынче ситу-

ация мало изменилась.

Учтем, что речь идет о новом по-

колении, родившемся и выросшем 

в послесоветские годы. По офици-

альной статистике, в 2000 году в 

нашей стране появились 1 266 

000 детей. Сегодня им по 20. Они 

знают о Советском Союзе и 90-х 

только по рассказам родствен-

ников и еще из блогов и статей. 

Они выросли в эпоху интернета, 

ощутили прелести современных 

технологий, много знают о мире 

и могут сравнивать. Почему же 

они должны жить в нищете? И 

почему так мало могут изменить 

для себя лично?

Год назад Российская академия 

народного хозяйства и госслуж-

бы (РАНХиГС) опросила методом 

личного интервью 1,2 тысячи ра-

ботников в 27 субъектах РФ – об 

отношении молодежи к собствен-

ному предпринимательству. Вы-

яснилось: 57,6% опрошенных ка-

тегорически не желают создавать 

свой бизнес. Обзавестись своим 

делом хотят лишь 4,3% респон-

дентов – практически столько же, 

сколько мечтают уехать из России 

насовсем. Экс-министр финансов, 

нынешний глава Счетной палаты 

Алексей Кудрин по этому поводу 

молвил: «70 лет советского пери-

ода эта культура предпринима-

тельства убивалась. И конечно, 

сегодня ее нужно развивать, это 

должно стать одним из центров 

политики». Но 20 лет назад «неуби-

тых» в России было на 13,9% боль-

ше. Куда же они-то подевались?

Россия издавна славилась 

разнообразными талантами, 

включая предпринимательские. 

За подтверждением можно об-

ратиться к Америке – стране 

эмигрантов. The New York Times 

провела исследование, выявив-

шее интересный факт: среди аме-

риканских миллионеров (то есть 

владельцев состояний размером 

более 1 млн долларов) впереди 

с. 1

Лишь 
3%
студентов согла-
шаются созда-
вать стартапы. 
Что свидетель-
ствует об отми-
рании предпри-
нимательского 
интереса даже 
в российских 
вузах

Спрос на покупку загородных домов вырос 
на 77,7%, а на аренду – на 35% по итогам полугодия, по данным 

агентства «Авито Недвижимость»

Белоруссия исключила Россию из списка стран 
с неблагополучной эпидобстановкой. Въезжающих граждан больше не 

отправляют на карантин

Максим Кононенко
публицист

– Если совсем отказать силовикам 
в интеллекте, можно предположить, 
что есть идея завернуть гайки до 
срыва резьбы. Винтят не только за 
пикет, но и за футболку. Лучше бы 
оставили пикетчиков в покое, они са-
ми разойдутся. С «делом Сафронова» 
у силовиков, похоже, очень плохо с до-
казательствами. Вот они и стараются 
в корне притушить протест, иначе 
получится, как с Голуновым. Тогда, на-
помню, журналиста выпустили, а кое 
с кого слетели погоны.

Ольга Крыштановская
социолог

– Спецслужбы привыкли разбирать 
такие дела за закрытыми дверя-
ми. Тех, кто требует общественного 
контроля, сразу зачисляют во враги 
и пробуют задушить гидру на корню. 
Из разговоров с представителями 
элиты я поняла: выход из всех тупиков 
и кризисов им видится не в диалоге, 
а в ужесточении.

Владимир Соловьев
тележурналист

– Дело засекречено, поскольку касает-
ся гостайны. Нигде по таким вопросам 
вы не встретите открытых слушаний. 
А журналисты выходили к зданию ФСБ 
не для исполнения профессиональных 
обязанностей – так они выражали 
свою гражданскую позицию. К тому же 
еще действуют некоторые ограничения 
из-за коронавируса. Так чего удивлять-
ся задержаниям? Тут надо бы вспом-
нить историю с ученым Игорем Сутяги-
ным. Общественность его защищала, 
а он оказался изменником Родины. 
И что-то я не помню, чтобы кто-то из тех 
защитников признал свою ошибку.

Павел Салин
директор Центра 

политологических 

исследований Финансового 

университета при 

правительстве РФ

– Задача у силовиков понятна: пока-
зать, что власть не идет на компромисс 
и давлению не поддается. Единствен-
ное, с чем готовы считаться обитатели 
высоких кабинетов, – это массовые 
акции. В свое время журналиста Ивана 
Голунова спасли именно такие мас-
штабные протесты.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Парады, голосования и театры 
можно, а одиночный пикет нельзя? 
Нелогично с точки зрения борьбы с ко-
ронавирусом. Понятно, что тут мотивы 
совсем другие. Сегодня ты надел майку 
с Сафроновым, завтра – с Фургалом, 
а послезавтра с кем? Скрывая детали 
расследований громких, резонансных 
дел, власть опирается не на все обще-
ство, а только на «своих», как раньше 
говорили, «социально близких». На 
остальных, похоже, махнули рукой.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Чем опасен 
журналист 
в майке?
Июль – урожайный месяц. Сначала 

у здания ФСБ на Лубянке были 

задержаны 23 человека за одиночные 

пикеты в поддержку арестованного 

по обвинению в измене Родине 

журналиста Ивана Сафронова. 

А в понедельник, 13 июля, полиция 

задержала еще 11 журналистов около 

СИЗО «Лефортово», появившихся 

в майках с упоминанием Ивана. 

Как подчеркнул председатель Союза 

журналистов России Владимир 

Соловьев, задержанные не 

представляли никакой опасности. 

Чем же так страшен журналист 

в майке с ликом Сафронова? 

ВОПРОС «ТРУДА»

ра Томского политехнического 

университета. «Мы хотим, чтобы 

ребята не просто учились, а уже со 

студенческой скамьи нашли себя. 

Планируем открытие универси-

тетской «Точки кипения», кото-

рая будет содействовать развитию 

стартапов студентов», – обещает 

ректор Северо-Восточного феде-

рального университета Анатолий 

Николаев.

Как говорится, давно пора: ис-

следования последних лет пока-

зывали почти полное отмирание 

предпринимательского интереса 

даже в лучших российских вузах: 

создавать стартапы соглашались 

не более 3% студентов.

P.S. Есть еще один перспективный 
метод возрождения предпринима-
тельского духа среди российской 
молодежи: возвращение в страну 
бизнесменов – вынужденных эми-
грантов. В отличие от уже вернув-
шихся ученых, предпринимателям не 
нужны от родины мегагранты – до-
статочно не сажать их в тюрьмы по 
поводу и без. Именно это предлагает 
бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, 
на столе у которого давно лежит спи-
сок из 40 фамилий – людей, на ко-
торых заведены уголовные дела, но 
готовых вернуться домой и доказать 
не только свою невиновность, но и 
нужность отечественной экономике. 
А ведь за ними могут приехать и дру-
гие, незапятнанные. И, быть может, 
эти примеры помогут остаться дома 
третьим – уже настроившимся на 
отъезд. Или так и будем отдавать са-
мых энергичных и предприимчивых 
за границу? Т

плохие условия для научной рабо-

ты. Результат оказался заметным: 

по данным Министерства науки и 

высшего образования, за послед-

ние 10 лет численность ученых в 

возрасте до 39 лет увеличилась с 

117,1 тысячи до 157,8 тысячи че-

ловек, а их «удельный вес в общем 

количестве исследователей – с 

30,1 до 43,9%. Была также сделана 

попытка пополнить зарубежной 

профессурой преподавательский 

состав российских университе-

тов, но большого успеха она не 

имела. А жаль.

Но самым большим дефицитом 

в стране сегодня стали предпри-

нимательские таланты, массо-

вое бегство которых становится 

роковым для нашей экономики. 

Власть пытается создать новые 

«инкубаторы» для выращивания 

бизнесменов – со следующего 

года выпускники 40 российских 

вузов смогут представлять на 

рассмотрение аттестационной 

комиссии не дипломную работу, 

а свой стартап. Как утверждают в 

Минобрнауки, идея направлена 

на вовлечение талантливых сту-

дентов в развитие экосистемы 

технологического предпринима-

тельства и на поддержку бизнеса, 

находящегося на начальной ста-

дии. Для университета диплом в 

виде стартапа дополняет систему 

вовлечения в предприниматель-

скую и инновационную деятель-

ность. Кроме того, опыт работы 

выпускников со стартапом при-

ближает вузовское образование 

к потребностям рынка, считает 

Андрей Яковлев, врио ректо-

идут «русские» (по стране про-

исхождения). Их совокупное со-

стояние газета оценила в 1,1 трлн 

долларов, что составляет порядка 

5% от всех личных состояний в 

Америке. Хотя в общем населении 

США доля «русских» составляет 

всего 1,1% всех домохозяйств, сре-

ди миллионеров русских – 6,4%. 

По семейному капиталу они тоже 

впереди: примерно 22% семей 

с «русскими» во главе имеют ка-

питал в 1 млн долларов и более. 

У «англичан» этот процент куда 

скромнее – 7,7%.

Исследователи этого феномена 

констатируют: «Причина успеха 

российских эмигрантов в США 

прозрачна. В ходе почти всех волн 

эмиграции значительную часть 

выезжающих из России состав-

ляли люди амбициозные и состо-

явшиеся, далеко не самые слабые 

специа листы и люди с деловой 

жилкой. Многие из них, оказав-

шись в чужой этнокультурной 

среде, сделали все, чтобы реали-

зовать свои таланты. И заработали 

состояния в стране больших воз-

можностей».

А ведь процесс «отбора кад ров 

у России» продолжается и в наши 

дни.

Периодически российская 

власть спохватывается и начи-

нает исправлять собственные 

ошибки. К примеру, 10 лет назад 

была сделана попытка вернуть на 

родину отечественных ученых, 

сбежавших от безысходности за 

рубеж и достигших там немалых 

успехов. Желающим вернуться 

предложили супергранты и не-

Не очень похоже на экскаватор.

Куда уносят 

мечты? 

Вопрос очень 

важный для 

российской 

экономики.
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Москва и Анкара договорились возобновить 
авиаперелеты между странами, сообщило Министерство транспорта 

и инфраструктуры Турции 

Врачи, грузчики и программисты возглавили
рейтинг самых востребованных профессий во время пандемии, согласно 

данным Минэкономики РФ

Как изменится трудовое законодательство после «самоизоляционного» 
эксперимента

Удалая удаленка

•РАБОТА•

В Госдуму внесли законо-

проект, предполагающий 

появление в российском 

трудовом законодательстве 

трех видов удаленной работы: 

временной, постоянной и ком-

бинированной. Если документ 

примут, работникам будет 

проще уйти из офиса на дом и 

претендовать на компенсации 

за использование личных ком-

пьютеров. А сообщение от на-

чальства в нерабочее время 

будут засчитывать как сверх-

урочную работу. Предложения 

выглядят привлекательно, но 

эксперты уверены: просто не 

будет.

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

П
равительственная комис-

сия уже одобрила пред-

ставленный законопроект 

и рекомендовала Госдуме 

рассмотреть его как можно 

скорее. В документе предлага-

ется узаконить дистанционную 

работу, когда рабочее место со-

трудника находится в месте, не 

подконтрольном работодателю. 

От модного нынче фриланса та-

кой вариант трудоустройства 

отличается оформлением клас-

сического трудового договора и 

прочих формальностей.

Термин «временная удален-

ная работа» появился в ответ на 

карантинные меры последнего 

времени, когда работодателям 

пришлось отправлять коллекти-

вы на удаленку в авральном ре-

жиме, без внятного оформления 

процесса и разграничения ответ-

ственности, а все организацион-

ные моменты решались на ходу. 

Теоретически режим временной 

удаленки можно будет задейство-

вать, если, допустим, сотрудник 

решит перезимовать на Бали, не 

отрываясь от рабочего процесса.

Ну и, наконец, третий вари-

ант – это комбинированная ди-

станционная (удаленная) рабо-

та, которую уже сейчас широко 

практикуют. При таком трудо-

устройстве сотрудник сможет 

работать откуда угодно, но будет 

обязан являться в офис в присут-

ственные дни. И, как следствие, 

работодатель обязан содержать 

в офисе рабочее место.

Отдельный параграф законо-

проекта посвящен защите уда-

Как выбивают из ПФР «детские» деньги
•ГОЛОСА•

Весенний «бунт медиков», когда 

врачи массово жаловались на 

невыплату обещанных прези-

дентом «коронавирусных» над-

бавок, удалось погасить только 

после личного вмешательства 

главы государства. Сегодня, по-

хоже, назревает «родительский 

бунт». Многочисленные «мамки-

ны форумы» полны возмущен-

ных криков – родители не могут 

получить обещанных Владими-

ром Путиным «детских» денег. 

Пенсионный фонд оказался 

катастрофически не готов рабо-

тать с людьми. Вот истории лишь 

трех людей, кого знаю лично.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

История 1. Когда «нет» – 
это «да»
«Ни моему ребенку, ни мне до де-

нег не удается дотянуться», – рас-

сказывает Екатерина Струкова. 

После заполнения запроса на пор-

тале госуслуг пришло СМС, что 

«документы не смогли проверить». 

Женщина о братилась в то отделение 

ПФР, где ее застала самоизоляция, – 

в Ростове-на-Дону. А ей в ответ: раз 

ребенок родился в Подмосковье, 

туда и надо обращаться с вопросами.

Подольское отделение ПФР пред-

ложило донести необходимые до-

кументы до 1 октября. После чего 

на портале госуслуг пришел отказ 

от ПФР. Струкова подала новое за-

явление, указав фактический адрес 

проживания – Ростов. И тут слу-

чилось парадоксальное: через два 

дня пришел отказ, а после этого... 

деньги – те самые 10 тысяч, которые 

и обещали.

История 2. Когда «да» – 
это «нет»
«Я уже почти три месяца стучусь в 

закрытые двери», – рассказал Ан-

дрей Жуков. В конце апреля он по-

дал заявление через портал гос услуг 

о выплате денег ребенку до трех лет 

– по 5 тысяч в течение трех месяцев. 

Только через три недели заявление 

было зарегистрировано в ПФР.

Правительство в Постановлении 

от 9 апреля объяснило, что заявление 

должно быть рассмотрено в течение 

пяти дней, после этого сутки отво-

дятся на объяснение отказа и еще 

трое суток – на перечисление денег. 

На вопрос, почему денег так и нет, 

заданный в конце июня, сотрудница 

Главного управления ПФР №6 по Мо-

скве и Московской области ответила: 

«У правительства спрашивайте, по-

чему они такие сроки ставят!»

13 июля наконец пришло уве-

домление, что «услуга оказана». 

А ПФР написал: «Вынесено отказное 

решение. По Вашему заявлению 

о предоставлении ежемесячной вы-

платы вынесено удовлетворитель-

ное решение». «Понять эту абрака-

дабру невозможно, – подытоживает 

Жуков. – Стоит ли упоминать, что 

никаких денег я так и не увидел?»

История 3. Помогло 
обращение 
в Генпрокуратуру
«Мое заявление на ежемесячные вы-

платы на ребенка до трех лет «висело» 

два месяца, – рассказывает Виктор 

Фурманов. – Я дважды писал в службу 

поддержки портала госуслуг, но на 

все обращения они отвечали, что за-

держки связаны с большим объемом 

запросов». Ни на один из телефонов 

горячих линий дозвониться он не 

смог. «Автоответчик сообщал, что 

надо ждать 18 минут, но через 20 ми-

нут связь обрывалась». Отчаявшись 

добиться справедливости, Фурманов 

написал заявление в Генпрокурату-

ру. И, словно по мановению волшеб-

ной палочки, в день регистрации об-

ращения деньги пришли. «Я не верю 

в такие совпадения», – недоумевает 

отец маленького ребенка. Т

P.S. Проблема лишь в том, что мало кто 
из родителей готов тратить время на об-
ращения в прокуратуру или походы в суд. 
При этом создается впечатление, что сам 
ПФР делает все возможное, чтобы «за-
мотать» обещанные президентом деньги.

Многочисленные 
«мамкины 
форумы» полны 
возмущенных 
криков – родители 
не могут получить 
обещанных 
Владимиром 
Путиным «детских» 
денег. Пенсионный 
фонд оказался 
катастрофически 
не готов работать 
с людьми
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Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин 

прилюдно пустил шапку по кругу. Директор 

образцового подмосковного совхоза, жителям 

которого давно завидуют другие, обратился 

к согражданам с просьбой оказать посильную 

материальную помощь. Предприятие не первый 

год с изуверским цинизмом атакуют рейдеры, 

положившие глаз на примыкающую к МКАД землю. 

Я давно знаю, сколько трудов и нервов положили 

Грудинин и труженики совхоза на то, чтобы жить 

достойно. Но почему-то не они, а захватчики имеют 

все шансы разорить хозяйство и одержать верх в 

этой борьбе.

«В нашем поселке все сделано с душой, для людей, как и 
должно быть по всей стране, – цитирую крик души работ-
ников совхоза в соцсетях. – Но сейчас в наш дом пришли 
те, кто раньше разграбил два предприятия рядом с нами. 
Теперь там бурьян или многоэтажки. Мы не можем этого 
допустить! Просим вас принять участие в сборе средств 
на выплату несправедливо присужденного «долга» на-
шему руководителю Павлу Николаевичу Грудинину. Этот 
мифический долг – повод отобрать акции и лишить его и 
нас земли, на которой мы живем и работаем».

Да, представьте: Грудинин вынужден христарадни-
чать, чтобы возместить ущерб, якобы нанесенный им, 
директором, собственному совхозу. Именно так арбит-
ражный суд трактовал события конца нулевых, когда 
совхоз передал 17 гектаров под бизнес-парк крупному 
японскому автоконцерну. После введения санкций ин-
вестор свернул проект, часть земли вернулась в совхоз, 
а остальное выкупила «ИКЕА». Все легально: шведы 

заплатили 1,6 млрд рублей, почти 300 млн получил об-
ластной бюджет. Подмосковный губернатор прислал 
письмо с благодарностью совхозу как крупнейшему 
налогоплательщику, а в поселке появилась прекрасная 
школа, построенная на вырученные деньги.

Тем не менее именно эти сделки стали поводом для 
исков шести акционеров, которые взялись доказывать, 
что директор продешевил, чем нанес ущерб совхозу. Из-
начально суды претензии отклоняли: все платежные до-
кументы в порядке. Однако после участия директора в 
президентских выборах, где Грудинин отказался играть 
роль мальчика для битья, у рейдеров открылось второе 
дыхание. А Фемида пересмотрела трактовку событий. 
Прошлой осенью подмосковный арбитражный суд по-
становил взыскать с директора 1,066 млрд рублей в 
качестве компенсации причиненного совхозу ущерба. 
Попытка совхоза оспорить решение отклонена.

«Цель наших недругов понятна: отобрать оставшийся 
у меня пакет – 21% акций совхоза», – говорит Грудинин.

В начале июля совхоз получил еще один удар: как 
уже сообщал «Труд», власти столицы и области долго не 
выдавали разрешения на торговлю клубникой, которая 
приносит основной доход хозяйству. Большую часть 
урожая приходится отдавать перекупщикам. Трудно из-
бавиться от ощущения, что эта история – продолжение 
череды судебных тяжб.

Получается, директору надо собрать миллиард руб-
лей, чтобы совхоз оставили в покое? Сумма огромная. 
Но тут надо бы вспомнить, что на президентских выбо-
рах за Грудинина проголосовали 9 млн избирателей (это 
по официальным данным). Защитники совхоза под хеш-
тегами «#ПоможемГрудинину» и «#Народный_миллиард» 
постят в сетях ссылки на расчетный счет совхоза, куда 
поступают деньги с разных концов страны.

«Мы вечером записали и вывесили ролик с при-
зывом о помощи, а рано утром на счету было больше 
600 тысяч, – удивляется Грудинин. – Я всем благодарен 
за поддержку и заверяю, что мы не сдадимся».

Если собрать миллиард получится, то место этим 
деньгам уже определили. В Совхозе имени Ленина 
будет построен игровой парк «Земляничный город», со-
вершенно бесплатный для всех российских детей.

Хотя может так случиться, что «народного миллиарда» 
для спасения будет недостаточно. Вчера стало известно, 
что арбитражный суд Московской области назначил на 
5 августа слушания по иску все тех же миноритариев, 
которые в совхозе давно не работают или не работали 
никогда, о взыскании 829 млн рублей с Грудинина. Хотят 
вчинить ему еще миллиард. А чего мелочиться? На кону 
почти 2 тысячи гектаров дорогой подмосковной земли. 
Рейдеры, чьи имена давно ни для кого не секрет, пока-
зывают, на чьей стороне сегодня закон и сила.  Т

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВЗГЛЯД

Ксения ЛУКИЧЕВА, главный редактор 
казанского интернет-журнала «Инде», в 
разговоре с «Трудом» назвала две глав-
ные проблемы, вставшие перед ней за 
время полуторамесячной самоизоляции 
и удаленной работы.
Прежде всего в чатах оказалось труд-
нее, чем при живом общении, под-
хватывать и раскручивать идеи. А еще 
пришлось отложить до выхода из само-
изоляции обсуждение и разруливание 
конфликтов.
Эксперты Финансового университета 
при правительстве РФ подтверждают, что 
эта проблема типична для перехода на 
удаленку. Никакие смайлики и стикеры 
не позволяют в полной мере считывать 
эмоции собеседника, если общение про-
исходит в чате, а не в разговоре с глазу 
на глаз. Тем удачнее решение разработ-
чиков законопроекта о дистанционной 
работе добавить в Трудовой кодекс 
частичную удаленку с возможностью при 
необходимости находиться в офисе. Так 
и работодатели смогут экономить за счет 
оборудования нескольких «дежурных» 
рабочих мест вместо больших офисов, 
а сотрудники будут иметь возможность 
приехать, чтобы лично обсудить сложные 
рабочие вопросы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ленных сотрудников от перера-

боток. По нему появляется четко 

оговоренное право работников 

на офлайн, а переписку или со-

звоны в нерабочие часы прирав-

няют к сверхурочной работе с 

соответствующей оплатой.

Оформлять допсоглашения к 

трудовым договорам о переходе 

на полную или частичную уда-

ленную работу, как предполага-

ется, можно будет как на бумаге, 

так и в электронном виде.

Легализация удаленной ра-

боты позволит работникам не 

только отключать телефон на 

ночь, но и ставить перед началь-

ством вопрос о компенсациях 

за использование этого самого 

телефона и компьютера в рабо-

чих целях. Вот и в Минтруде на-

стаивают: компенсации должны 

выплачиваться и за амортизацию 

техники, и, например, за расходы 

на оплату интернета и электро-

энергии, покупку лицензионно-

го программного обеспечения и 

расходных материалов.

Правда, эти нововведения 

при ближайшем рассмотрении 

не сулят блаженства. Скажем, 

средняя стоимость интернета 

составляет 500 рублей в месяц. 

Если разделить сумму на коли-

чество рабочих дней в месяце, 

а затем на количество рабочих 

часов, то компенсация получится 

символической, совершенно не 

стоящей того количества бумаг, 

которые придется оформить. То 

же самое с оплатой электроэнер-

гии: поставить электросчетчик 

на ноутбук невозможно, так что 

же, прикажете высчитывать 

подлежащее оплате количество 

киловатт? А как быть с освеще-

нием? Зарядкой для телефона? 

Кофеваркой и кондиционером? 

Как найти баланс между желани-

ем работника сэкономить на ком-

мунальных платежах и представ-

лениями работодателя о том, что 

входит в список необходимого?

Одному работнику будет удоб-

нее, чтобы работодатель купил 

ему ноутбук, передал на ответ-

ственное хранение, а при уволь-

нении предложил выкупить по 

остаточной стоимости. Другой 

рассматривает покупку собствен-

ной техники как вложение в свою 

профессиональную состоятель-

ность и предпочтет самостоя-

тельно определять модель. В этом 

случае выплата ежемесячной ком-

пенсации за амортизацию, какой 

бы маленькой она ни была, будет 

восприниматься как своеобраз-

ный кешбэк, необязательный, но 

приятный.

Впрочем, все эти нововведе-

ния – ерунда по сравнению с тем, 

что прошедший весной 2020 года 

всероссийский эксперимент по 

переходу на удаленку изменит 

весь рынок труда. Огромное ко-

личество сотрудников и работода-

телей попробовали новый формат 

работы и сделали выводы. Прямо 

сейчас можно говорить о вызван-

ной удаленкой волне увольнений. 

Не секрет, что стресс, необходи-

мость работать дома параллельно 

с присмотром за детьми, отсут-

ствие жесткого контроля снизи-

ли работоспособность многих 

сотрудников. Затраты выросли, 

а доходы упали, и работодатели 

вынуждены думать, с кем бы пора 

расстаться. И в это же время они 

поняли, что удаленная работа в 

принципе возможна, и задума-

лись о том, что им не обязательно 

набирать людей в Москве, если в 

провинции зарплатные ожидания 

при той же квалификации могут 

быть гораздо скромнее...

У этого процесса есть и обрат-

ная сторона: кадры из регионов 

начали понимать, что могут вы-

бирать компании и организации 

из крупных городов, где зарплаты 

побольше, а проекты – поинтерес-

нее. Стало быть, захантить их за 

копейки уже не получится. Т

Подмосковный Совхоз имени Ленина не дает покоя 

застройщикам. Столько земли пропадает...

Теоретически режим временной удаленки 

можно будет задействовать, если, 

допустим, сотрудник решит перезимовать 

у теплого моря, не отрываясь от рабочего 

процесса.

Грудинину собирают
«народный миллиард»



•ИННОВАЦИИ•

Недавно запущенный последний спут-

ник в семействе глобальной спутни-

ковой навигационной системы Китая 

«Бэйдоу» (BDS) успешно начал работу. 

Как сообщили в Сианьском центре 

измерений и контроля за спутниками, 

на данный момент все 30 спутников 

системы BDS-3 работают в штатном 

режиме, что является важным шагом 

вперед для предоставления системой 

BDS полного спектра услуг всему миру.

Последний спутник системы BDS был 

запущен 23 июня. Таким образом, Китай 

завершил формирование собственной 

глобальной навигационной системы. 

После полета в течение почти восьми 

дней он успешно вышел на заданную 

орбиту на высоте 36 тысяч километров 

от поверхности Земли. В настоящее вре-

мя проводятся заключительные испы-

тания, после чего этот спутник сможет 

подключиться к системе BDS-3 и предо-

ставлять услуги.

В декабре 2018 года система BDS-3 

начала предоставлять базовые нави-

гационные услуги странам и регионам 

вдоль «Одного пояса, одного пути», а 

также всему миру.

По словам директора Канцелярии по 

управлению спутниковой навигацион-

ной системой Китая Жань Чэнци, фак-

тическое тестирование показало, что 

точность горизонтального и вертикаль-

ного позиционирования навигационной 

системы «Бэйдоу» – до 5 метров. По срав-

нению с американской навигационной 

системой GPS возможности «Бэйдоу» 

более обширные. Например, «Бэйдоу» 

обладает заметными преимуществами 

в спутниковой системе дифференциаль-

ной коррекции, точном позиционирова-

нии, обмене короткими сообщениями, 

международных поисково-спасательных 

услугах.

Обмен короткими сообщениями яв-

ляется уникальной функцией «Бэйдоу». 

Это особенно важно, например, на море, 

когда нет сигнала обычной связи или 

связь заблокирована во время стихий-

ных бедствий. В Китае и близлежащих 

районах за один раз можно отправить 

сообщение с 1000 иероглифами. Что ка-

сается обмена короткими сообщениями 

в глобальных масштабах, за раз можно 

отправить до 40 иероглифов.

В настоящее время более 70 тысяч ры-

боловных и патрульных судов оборудо-

ваны терминалами системы «Бэйдоу». 

Общее количество проданных спутни-

ковых навигационных терминалов до-

стигло 460 млн единиц.

Ведущие китайские и зарубежные 

производители чипов интегрировали 

систему «Бэйдоу» в свои микросхемы. 

В I квартале 2020 года на китайском 

рынке свыше 75% смартфонов, имею-

щих доступ в интернет, поддерживали 

систему позиционирования «Бэйдоу». 

В настоящее время система «Бэйдоу» уже 

используется в транспортных средствах 

в 36 центральных городах, на более чем 

3,2 тысячи объектах внутреннего судо-

ходства и свыше 2,9 тысячи объектах 

морского судоходства Китая. В Китае 

насчитывается свыше 20 тысяч ком-

плектов сельскохозяйственных машин 

с системой автоматического управления 

на базе «Бэйдоу».

В Пекине введен в эксплуатацию пере-

движной комплекс по высокоточному 

обнаружению утечки газа. С помощью 

системы «Бэйдоу» можно быстро обна-

ружить точки утечки газа в пределах 

150 метров.

Ныне число предприятий и учреж-

дений, занятых в области спутниковой 

навигации и услуг, составляет 14 тысяч. 

Число пользователей услугами высоко-

точного и быстрого позиционирования 

превышает 500 млн. Объем произ-

водства оборудования для системы в 

2019 году достиг 345 млрд юаней.

Данная индустрия на протяжении 

девяти лет поддерживает двузначный 

рост.
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Россия и Китай начали переговоры о сотрудничестве в освоении Луны. 
Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Обсуждается в том числе и создание совместной лунной базы. 

Основой для нее станут аппараты, которые две страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы

Хайнань, открытый миру
Создаваемый на самом юге Китая порт свободной торговли станет новыми воротами для глобальной торговли и инвестиций

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Курс на глобализацию
1 июня правительство КНР обна-

родовало генеральный план соз-

дания и развития порта свобод-

ной торговли (ПСТ) в провинции 

Хайнань. Его цель – к середине 

столетия превратить островную 

провинцию на юге Китая в зону 

свободной торговли мирового 

уровня.

Генеральный секретарь ЦК 

КПК, Председатель КНР и гла-

ва Центрального военного со-

вета Си Цзиньпин подчеркнул 

важность строительства порта 

свободной торговли в провин-

ции Хайнань и призвал уделить 

приоритетное внимание инно-

вациям в институциональной 

интеграции.

Строительство порта свобод-

ной торговли в провинции Хай-

нань является значительным 

стратегическим решением по 

содействию инновациям и раз-

витию социализма с китайской 

спецификой, а также задачей 

огромной важности в рамках 

совершенствования китайской 

политики реформ и открытости 

в новую эпоху, говорится в ука-

зании Си Цзиньпина.

Лидер КНР призвал органы 

власти провинции Хайнань дей-

ствовать смело и инициативно, 

чтобы создать прочную основу 

для строительства порта сво-

бодной торговли, а центральные 

власти, в свою очередь, должны 

поддерживать смелые реформы 

и инновации провинции Хай-

нань.

Политическая и институци-

онная система ПСТ в провинции 

Хайнань, ориентированная на 

либерализацию и упрощение 

процедур торговли и инвести-

ций, будет «в основном создана» 

к концу 2025 года и станет «бо-

лее зрелой» к концу 2035 года, 

говорится в указанном плане, 

совместно обнародованном ЦК 

КПК и Госсоветом КНР.

Китайские власти ожидают, 

что Хайнань, крупнейшая спе-

циальная экономическая зона 

Китая, станет передовой лини-

ей интеграции Китая в миро-

вую экономическую систему. 

Это было стратегическое ре-

шение ЦК КПК, основанное на 

ситуации внутри страны и на 

меж дународной арене. Как 

говорится в обнародованном 

плане, мир переживает новый 

раунд грандиозного развития, 

крупных перемен и серьезных 

корректировок, когда активно 

продвигаются протекционизм 

и унилатерализм, а экономиче-

ская глобализация сталкивает-

ся с еще большими вызовами. 

В этих условиях строительство 

ПСТ в провинции Хайнань имеет 

жизненно важное значение для 

развития экономики открытого 

типа, углубления рыночных ре-

форм и улучшения бизнес-сре-

ды. Это стратегический выбор 

в пользу высококачественного 

развития и конкретных шагов 

для поддержки экономической 

глобализации и построения со-

общества единой судьбы чело-

вечества.

Вместо излишней торопливо-

сти ради сиюминутных интере-

сов и быстрых результатов Китай 

будет постепенно продвигать 

реализацию плана. Провинция 

Хайнань получит больше авто-

номии в проведении реформ 

и стимулы для разработки более 

гибких и эффективных законов 

и систем регулирования, устра-

нения институциональных пре-

пятствий, мешающих развитию 

производства.

Строительство ПСТ в провин-

ции Хайнань будет способствовать 

достижению стратегических це-

лей страны в области институцио-

нальных инноваций, стимулов 

роста и большей открытости. 

Хайнань будет укреплять обме-

ны и сотрудничество со странами 

Юго-Восточной Азии, а также со-

действовать совместному разви-

тию с регионом Большого залива 

Гуандун – Сянган – Аомэнь.

Генеральный план также 

предусматривает использова-

ние возможностей, открываю-

щихся в связи с технологической 

и промышленной революцией, 

фокусируясь на развитии туриз-

ма, современных услуг и высоко-

технологичных отраслей, чтобы 

создать новые конкурентные пре-

имущества островной провинции 

Китая.

Хорошее начало – 
половина дела
В апреле 2018 года Китай объ-

явил о намерении построить пи-

лотную зону свободной торговли, 

охватывающую весь остров Хай-

нань, а также изучить вопрос соз-

дания порта свободной торговли 

с китайской спецификой.

Поскольку провинция Хайнань 

сосредотачивается на развитии со-

временных услуг, высоких техно-

логий и туризма, некоторые круп-

нейшие предприятия и компании 

инвестировали в Хайнань, в том 

числе Temasek, SOSV и Deloitte.

Данные провинциального 

управления коммерции показа-

ли, что в 2019 году в провинции 

Хайнань было создано 338 пред-

приятий с иностранными инве-

стициями, что на 102,4% больше 

показателя 2018 года, а объем 

фактически использованного 

иностранного капитала достиг 

1,5 млрд долларов США, увели-

чившись на 107,8% в годовом ис-

числении.

С января по апрель текущего 

года объем фактически использо-

ванных иностранных инвестиций 

провинции Хайнань составил око-

ло 316 млн долларов США, что на 

252,3% больше, чем за тот же пери-

од в 2019 году. В провинции было 

открыто 110 новых предприятий 

с иностранными инвестициями, 

которые занимаются торговлей, 

инвестициями, медициной и ло-

гистикой.

3 июня состоялось торжествен-

ное открытие 11 индустриальных 

парков, созданных в провинции 

Хайнань. Они предоставляют пло-

щадки для работы в трех главных 

сферах: туризм, современные ус-

луги и передовые технологии.

«Предприятия с иностранны-

ми инвестициями стали важной 

силой, способствующей раз-

витию экономики провинции 

Хайнань», – считает Пэн Вэй, 

зам начальника управления ком-

мерции провинции Хайнань. По 

его словам, Хайнань будет стре-

миться к максимальной откры-

тости, создавая тем самым более 

благоприятную бизнес-среду за 

счет лучшего использования ино-

странного капитала, содействия 

высококачественному развитию 

торговли и услуг.

«Двери Китая открываются все 

шире и шире, а Хайнань становит-

ся новой высотой реформ и откры-

тости, – сказал Хань Шэнцзянь, 

глава управления международ-

ного экономического развития 

провинции Хайнань. – Особая 

политика ПСТ в провинции Хай-

нань имеет большое значение, 

особенно в условиях эпидемии 

COVID-19. Она отражает твердую 

решимость Китая расширить свою 

открытость и предоставить боль-

ше возможностей для глобальных 

инвесторов».

Налоговые стимулы
Согласно циркуляру, совместно 

выпущенному Министерством 

финансов КНР и Главным государ-

ственным налоговым управлени-

ем Китая, ставки налога на при-

быль в порту свободной торговли 

Хайнань будут снижены до 15% 

для компаний в определенных от-

раслях. Компании, работающие 

в сфере туризма, современных ус-

луг и высоких технологий, будут 

полностью освобождены от упла-

ты подоходного налога на доходы 

от новых прямых иностранных 

инвестиций.

Работающие на острове Хай-

нань высококвалифицированные 

и востребованные физические 

лица будут платить подоходный 

налог не более 15% от своего ва-

лового дохода, доходов от бизнеса 

и утвержденных правительством 

пособий, полученных на терри-

тории порта свободной торговли.

Эти правила вступили в силу 

1 января 2020 года и будут дей-

ствовать до 31 декабря 2024 года.

Для «Бэйдоу» нет границ

С введением в 
эксплуатацию 
последнего 
навигационного 
спутника Китай 
завершил 
формирование 
собственной системы 
глобальной навигации 
и связи

Ускоряется строительство порта свободной торговли в провинции Хайнань. 

Церемония открытия главного парка порта свободной торговли 

в провинции Хайнань.

Посетители 

в одном из 

магазинов 

беспошлинной 

торговли 

в Хайкоу 

выбирают 

электронную 

продукцию. 

Успешно запущен последний спутник Beidou-3. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

ОКНО В КИТАЙ | 5

Интеграция 5G и системы «Бэйдоу» создаст новую 
инфраструктуру 

По мнению академика Инженерной академии Китая и профессора Уханьского универ-
ситета Лю Цзиннаня, интеграция 5G и навигационной спутниковой системы «Бэйдоу» 
станет самой важной вехой создания новейшей инфраструктуры. В результате откро-
ются огромные возможности, появятся новые технологические решения.

Точность синхронизации времени системы «Бэйдоу» колеблется от 20 до 30 наносе-
кунд, она может достигать 1 наносекунды или даже меньше благодаря совершенство-
ванию систем наземного и космического мониторинга. А точность позиционирования 
в реальном времени может достигать 1 сантиметра, сказал Лю Цзиннань.

5G обладает преимуществами большей пропускной способности, большей емкости 
и широкополосной связи, обеспечивая базовую поддержку таким отраслям, как вир-
туальная реальность, интеллектуальное производство и автономное вождение.

Эта система обеспечивает навигационные сигналы нескольких частот. Она также 
впервые интегрирует навигационные и коммуникационные возможности и может 
предоставлять навигационные услуги, передачу коротких сообщений, спутниковую 
аугментацию, а также точное позиционирование.

Интеграция 5G и «Бэйдоу» будет в скором времени применяться в таких областях, 
как индустрия автономного вождения. Кроме того, система «Бэйдоу», соединенная с 
новыми технологиями, такими как большие данные и искусственный интеллект, произ-
ведет переворот в промышленном производстве и образе жизни, она создаст новые 
бизнес-модели.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Сказать, что организаторы совсем не учли новую 
реальность, нельзя. Программа сократилась 
вдвое, превратившись из девятидневной в че-
тырехдневную. Отпали все площадки с крышей 
и стенами – например, концертный зал «Ви-
тебск» будет участвовать в празднике лишь сво-
им фасадом во время фестивальных акций на 
площади. Не будет концертов Филиппа Киркоро-
ва, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте, Тины 
Кароль, Дмитрия Маликова, Максима Аверина – 
никаких сольных программ, только сборники. 

Правда, ряд названных артистов все же 
можно будет увидеть – например, Киркорова, 
которому организаторы на радостях готовы 
выслать к трапу два требуемых лимузина и 
предоставить президентский люкс в гости-
нице. А вот Лолита оказалась скромнее, ей 
достаточно одного лимузина... Увы, ушел из 
афиши концерт «Рок на все времена», а с ним 
пропала и часть фестивальной интриги – там 
должны были выходить на одну сцену, ска-
жем, киевские «Воплi  Вiдоплясова» и наш 
Вадим Самойлов, известный регулярными 
выступлениями на Донбассе и в Крыму.

Отметим и другие шаги, продиктованные 
ситуацией: устройство праздника уличного 
искусства «На семи ветрах», бесплатные 
кинопоказы на пленэре лент «Беларусьфиль-
ма» (которые, впрочем, и так есть в любом 
компьютере), замену популярного в про-
шлом фотоконкурса поцелуев на конкурс 
селфи на фоне витебского неба... Совсем-
совсем из области белорусской специфики – 
отказ без объяснений от участия многолет-
них ведущих Дениса Дудинского и Катерины 
Раецкой. Сам Денис связывает это с его 
постом в соцсети, где осуждалось грубое 
обращение ОМОНа с участниками недавних 
уличных политических акций, ну а Катя попа-
ла под раздачу «как жена декабриста». 

По-видимому, в отсутствие столь же бога-
той, как в прошлые годы, программы главное 
внимание привлекут детский и юношеский 
конкурсы исполнителей эстрадной песни. 
Здесь организаторам удалось нечто из об-
ласти фантастики: собрать юных вокалистов 
аж из 20 стран – не только из постсоветских 
республик или балканских государств, но и из 
Италии, Турции, Канады, даже с Кубы. 

Есть среди них и россияне. В детский кон-
курс едет восьмилетний Володя Серков, кото-
рого внимательные зрители знают по проекту 
«Голос. Дети». В своей Воронежской области 
мальчик знаменит, в путь его снаряжали, мож-
но сказать, всем миром: юному таланту, чьей 
семье из-за его учебы пришлось перебраться 
из глубинки в Воронеж, оказывает поддержку 
глава его родного Бутурлиновского района 
Юрий Матузов, а Виталий Осошник – руко-
водитель а нсамбля «Волшебники двора», где 
поет Володя, – оплатил из своего кармана 
аранжировку песен и концертный костюм.

19-летняя Елена Фрейман (сценическое 
имя – Freyman) учится в Московском учи-
лище джазовой и эстрадной музыки. Тоже 
известна благодаря попаданию в финал не-
давнего телеконкурса «Новая звезда».

Оставляя в стороне профессиональные 
перспективы ребят (по клипам ясно, что они 
должны выступить достойно), невозможно 
не задаться вопросом их безопасности. 

– Нам пообещали, что поедем на специ-
альном поезде, а площадки фестиваля будут 
обеззараживаться, – ответила «Труду» Воло-
дина мама Ирина. 

Не пугает больше и перспектива двухне-
дельного карантина по возвращении в Рос-
сию, который перестал быть обязательным. 

– Мы бы в крайнем случае и в Москве пе-
ресидели, а теперь, если разрешат добраться 
до Бутурлиновки, сами с удовольствием «изо-
лируемся», чтобы отдохнуть от конкурсных 
волнений, там наш дом – наша крепость, 
к тому же все нужное под рукой, – делится 
Ирина.

Зарядимся оптимизмом и мы, пожелав 
ребятам удачи. Вот только в последний момент 
пришли известия о новых потерях в рядах 
участников фестиваля: санитарные службы 
Германии запретили ехать в Белоруссию Тома-
су Андерсу. Не самый ободряющий пример. Т

НИКОЛАЙ СЕРГУЧЕВ

Минкультуры и сервис «Яндекс.Эфир» запускают 
образовательную программу для школьников, которая поможет обрести 

навык быстрого и эффективного чтения

«Все совпало: время, стихи, 
музыка, эмоции»
Путешествие с Давидом Тухмановым по волне его памяти

Сегодня поздно вечером «Россия 1» по-

кажет трансляцию концерта открытия 

29-го международного фестиваля ис-

кусств «Славянский базар». Праздник 

уже много лет удерживает позицию 

самого крупного опенэйра Европы, 

оставаясь таким и в 2020-м, когда прак-

тически все подобные мероприятия 

отменились или ушли в онлайн из-за 

пандемии. Б езумству храбрых поем мы 

песню – чего же в нынешнем решении 

белорусских организаторов больше, 

храбрости или безумства?

•НАЧИСТОТУ•

Один только перечень его песен занимает 

в «Википедии» столько места, сколько это ин-

тервью. Здесь и «Последняя электричка», за 

которой продолжают гнаться уже внуки ее пер-

вых слушателей, и солнечный «Как прекрасен 

этот мир», и легендарное собрание прекрасной 

поэзии под обложкой диска «По волне моей 

памяти», и вечный «День Победы». Откуда бе-

рется эта музыка и почему его песни живут так 

долго? Поговорим об этом с их автором.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ, ТАТЬЯНА ПИСКАРЕВА

–Д
авид Федорович, с чего начался этот 
долгий «тухмановский запев»?
– Конечно же, с детства, с семьи. Мама была 

музыкантом, училась в Гнесинском учи-

лище в конце 1920-х, была хорошо знакома 

с замечательной семьей Гнесиных. И когда подошло 

время, отвела меня в Гнесинскую десятилетку, от-

куда потом я поступил в Гнесинский институт на 

историко-теоретико-композиторский факультет, 

который окончил с дипломом композитора. Убежден, 

это образование – одно из лучших, которое только 

можно получить в нашей стране, да и в мире.

– Среди ваших педагогов были и прямые от-
прыски гнесинской семьи.
– Да, мой учитель композиции Фабий Евгеньевич 

Витачек – сын одной из сестер Гнесиных, Елизаветы 

Фабиановны. Он здорово учил меня, особенно орке-

стровке. А первым моим педагогом по композиции, 

еще в школьные годы, был выдающийся музыкант 

Лев Николаевич Наумов.

– Гнесины ведь посланцы того Серебряного века 
русской культуры, который впоследствии и вас 
увлек, судя по стихам, ставшим основой многих 
песен...
– Думаю, это увлечение было порождено прежде 

всего общей высокой культурой преподавания 

в Гнесинском институте, где работали яркие лич-

ности. Ну а обращение к поэзии... Мне всегда было 

гораздо легче понять, как и что писать, когда я имел 

перед глазами стихи. Есть композиторы, которые 

сначала сочиняют мелодию, а потом поэты делают 

подтекстовки. У меня тоже есть песни, сделанные 

таким путем. С Леонидом Дербеневым – «Так не 

должно быть», «Там, в сентябре», которую потом 

Леонтьев пел. Еще Роберт Рождественский написал 

«Притяжение Земли» и «Родина моя» на мои мело-

дии, и вышло, на мой взгляд, удачно. Но эти случаи 

по пальцам можно пересчитать. Все-таки писать 

музыку на стихи более естественно.

– Объясните, как у музыканта, которого Гнесинка 
готовила в строгом классическом направлении, 
случился такой поворот: 1964 год, еще не сошла 
на нет  борьба со стилягами, а вы сочиняете «По-
следнюю электричку» в ритме твиста?
– Просто был молод и хотел сочинять музыку, кото-

рая имела бы отклик, люди бы на улице ее напевали. 

А впоследствии и гнесинская наука пригодилась, 

обогатив песни композиторской техникой и знани-

ями, полученными на академической скамье. Но, 

как и многие молодые того времени, я увлекся джа-

зом, «Битлз», рок-музыкой... Эти интонации звучат в 

первых моих альбомах. С другой стороны, мне было 

искренне интересно создавать песни патриотическо-

го, пафосного содержания. Отсюда «Я люб лю тебя, 

Россия», «Мой адрес – Советский Союз», «Притяже-

ние Земли», «Ненаглядная сторона»... Лукавить не 

стану, в этом был и определенный расчет: хотелось, 

чтобы песни звучали, принимались худсоветами. 

Так уж все тогда было устроено. Но от бездушного 

официоза я все-таки был очень далек.

– И подтверждение тому – невероятная популяр-
ность песни «День Победы», которая скоро уже 
полвека является таким же атрибутом празд-
ника, как салют.
– Песню эту считаю подарком судьбы. Исходная ее 

сила в тексте. Владимир Харитонов – замечательный 

поэт, фронтовик (кстати, недавно, 24 июня, исполни-

лось 100 лет со дня его рождения). Потом я написал на 

его стихи целый цикл «Военные песни», разумеется, 

включив туда и «День Победы». Когда спрашивают, 

почему я выбрал для песни столь необычный стиль, 

отвечаю: это же русский минорный марш, продол-

жение «Прощания славянки». Традиционно военные 

марши – мажорные. А минорный марш рождает осо-

бенное ощущение, в нем больше души.

Хотя судьба у песни «День Победы» складывалась 

непросто. Мы успели сделать запись к конкурсу Со-

юза композиторов на лучшую песню к 30-летию 

Победы, но реакция комиссии оказалась резко не-

гативной. Ее на конкурс не приняли, да еще пошли 

рассказывать председателю Гостелерадио Лапину, 

что ее не надо в эфир пускать. Я обратился в Ансамбль 

имени Александрова. Борису Александрову, тогдаш-

нему его руководителю, песня очень понравилась, 

он сказал: берем! Постепенно вещь стала доходить 

до широкой публики. Через полгода мне чуть ли не 

ночью позвонил из какого-то дальнего города Лев 

Лещенко: знаешь, только что исполнял «День Побе-

ды» – народ на ушах стоит, три раза бисировал – вот 

сейчас приеду, давай запишем... Мы сделали запись. 

А потом был прямой эфир концерта ко Дню милиции, 

и Лещенко спел эту песню, причем два раза. Полный 

триумф. Лещенко нашел свою интонацию, которая 

напрочь исключала даже намек на официоз.

– А сейчас могли бы написать что-то вроде «Дня 
Победы»?
– Скорее всего, нет. Сегодня я могу написать мно-

гое такое, чего не мог тогда. Но не могу написать 

тогдашнее сейчас. Я сам стал другим.

– Вы теперь живете в Израиле. Как встретили 
там 75-летие Победы?
– Уточню: бываю и в Израиле, и в России, но ны-

нешние обстоятельства сложились так тяжело, 

что не смог прилететь в Москву даже на вручение 

Государственной премии. Что касается оценки той 

Великой Победы, то она слишком стала зависеть 

от политической ситуации. Далеко не все пере-

мены в мире разумны и служат добру. А торжество 

9 Мая – праздник на все времена.

– Но вернемся к вашим пластинкам. На этикет-
ках – легендарные имена: Градский, Антонов... 
Как вы друг друга нашли?
– С Сашей Градским мы познакомились, когда ему 

было 17 лет. Я приехал послушать его репетицию 

в каком-то клубе и сразу понял: феноменальный 

голос. Мы записали песню на стихи Семена Кир-

санова «Жил-был я», с этого началось наше много-

летнее знакомство. С Антоновым мы тоже познако-

мились в его раннюю пору, когда он уже сочинял, 

но иногда пел и не свои песни. Именно он спел 

заглавную вещь моего альбома «Как прекрасен 

мир». Юрий очень талантлив, у него невероятное 

чувство формы... Один из лучших певцов, с кем я со-

трудничал, – Николай Носков, мы сделали альбом 

«НЛО», он замечательно записал «Ночь» на стихи 

Маяковского. С удовольствием вспоминаю обще-

ние и работу с Иосифом Кобзоном, с которым мы 

учились на одном курсе, с Софией Ротару, Сашей 

Барыкиным, Яаком Йоалой, Сережей Беликовым 

и многими другими.

Каждый из этих артистов становился для меня 

частью песни. Я никогда не забываю всех тех, благо-

даря кому на протяжении десятилетий музыка моя 

обретала свою жизнь.

– Среди ваших альбомов особое место зани-
мает диск «По волне моей памяти». Он остался 
в памяти многих как эпохальное явление в оте-
чественной музыке.
– И снова, заметьте, это были «готовые» стихи – по 

подсказке Татьяны Сашко я обратился к поэзии 

прошлых времен. Нашей и зарубежной, в основ-

ном в русских прекрасных переводах (Вересае-

ва, Гинзбурга, Кирсанова, Ариадны Эфрон). Но и 

с оригиналами знакомился – там есть несколько 

фрагментов на немецком, французском, поль-

ском... В голове зазвучала музыка, потребовавшая 

не заштампованных, а свежих голосов. «Энерге-

тически», по-моему, все удачно совпало: время, 

стихи, музыка, эмоции... Хотя, признаться, такой 

популярности альбома я не ожидал, он все-таки 

достаточно сложный.

– Ваши хиты на протяжении десятилетий неиз-
менно имели успех, были востребованы. Что же 
стало причиной отъезда из страны?
– Время было мрачноватым. Да и музыка скати-

лась в неинтересное для меня направление. Ну и 

захотелось посмотреть мир. Наше поколение было 

заперто внутри страны, «чувство границы» не остав-

ляло. И когда появилась свобода передвижения, я 

этим правом воспользовался. Но эмиграцией это ни 

в коем случае не назову, мыслей порвать с Родиной 

не было никогда. Просто этот отъезд немножко за-

тянулся по личным и семейным причинам. А дальше 

пошло так, как пошло. Уже в конце 90-х я вернулся 

и работал в России. Главное – я ни в чем не изменил 

профессии и продолжаю работать в ней, причем на 

русском языке и для России.

– Но не кажется ли вам, что сегодня в мире стало 
меньше музыки? До рубежа тысячелетий она 
радовала нас невероятной россыпью мелодий, 
а затем свелась к набору клише.
– Времена меняются, меняется бытование и приме-

нение музыки. И я бы сказал, что ее теперь не мало, 

а, напротив, слишком много. Она всюду: в телефоне, 

магазине, лифте. И даже если появляется красивая 

мелодия, ее заглушает непрекращающийся шум. 

В этом потоке сложно отличить, настоящая звучит 

музыка или поделка, просто фон.

– Поэтому вы сейчас ищете гармонии в класси-
ческих жанрах?
– Да, сегодня я предпочитаю жить в мире музыкаль-

ной классики, не уставая изумляться ее величайшим 

богатствам. Но нахожу много интересного и в том, 

что пишут современные композиторы – такие, как 

Владимир Мартынов, Леонид Десятников. Ну а сам 

я после оперы «Царица» о Екатерине II, поставленной 

в московской «Геликон-опере», взялся за другую опе-

ру – «Иосиф и его братья», которую недавно закончил, 

в Оренбурге издали ее клавир. Тема, как догадывае-

тесь, библейская, либреттисты те же – Юрий Ряшенцев 

и Галина Полиди. Что с этим будет дальше? Трудный 

вопрос. Оперная постановка – дорогое удовольствие, 

да и театры еще не скоро оправятся от карантина.

Также издаю в нотах цикл романсов на стихи 

Иннокентия Анненского, триптих на стихи австрий-

ского поэта-экспрессиониста Георга Тракля (на не-

мецком языке), партитуры маршей для духового 

оркестра. Еще мне удалось издать нотную версию 

сюиты на стихи еще одного, недостаточно у нас из-

вестного поэта послереволюционной эмиграции, 

которого в Париже называли «метафизическим ли-

риком», «Орфеем русского Парнаса». Говорю о своем 

аудиоальбоме «Танго снов Бориса Поплавского».

– В России часто бываете?
– Я живу в Москве, когда есть возможность. Сейчас 

самолеты не летают, но хочется думать, что это не 

навсегда. И живая музыка к нам тоже вернется, а не 

останется только «на волнах памяти». Т

20 июля
исполняется 80 лет Давиду Тухманову

«Славянский базар» 
жив наполовину

Фестивали
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В Тульском музее оружия после открытия 
работает робот-экскурсовод. Он рассказывает об экспонатах, умеет 

общаться и отвечать на вопросы гостей
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•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Приближается к финишу пер-

венство Российской футболь-

ной премьер-лиги. Чемпион 

давно определился. Но если 

в победе «Зенита» мало кто 

с омневался, то борьба за вто-

рую путевку в Лигу чемпионов 

и за три места в Лиге Европы 

содержит интригу. Особый 

интерес представляют оба 

полуфинальных матча Кубка 

России, которые пройдут по-

слезавтра. А еще – скандалы, 

в последнее время неизменно 

сопровождающие наш футбол.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Д
ля «Спартака», провально 

проводящего вторую поло-

вину сезона, победа в Кубке 

России остается последним 

шансом прорваться в Евро-

пу. Вопрос в том, будет ли «Зенит», 

для которого этот полуфинал не 

так много значит, выставлять 

против красно-белых всех веду-

щих игроков. А в том, что запас-

ной состав у него значительно 

слабее основного, мы убедились 

в недавнем матче питерцев про-

тив «Ахмата». Без Дзюбы и Азмуна 

чемпион сыграл беззубо в атаке, 

а без 36-летнего Ивановича – не-

надежно в обороне.

В другом полуфинале «Урал» вы-

глядит явным фаворитом против 

«Химок». Если екатеринбуржцы 

пройдут команду ФНЛ, не имею-

щую игровой практики, то впер-

вые попадут в Лигу Европы – при 

условии, что в другом полуфинале 

победят «Зенит». До сей поры опыт 

выступления «Урала» в еврокуб-

ках ограничивался лишь сезоном 

1995 года, когда команда вылетела 

из Кубка Интертото. Ну так чет-

верть века минуло с той поры...

Что касается чемпионата РПЛ, 

то большинство матчей возоб-

новленного турнира проходят 

столь неярко и неубедительно, 

что говорить просто не о чем – 

и тогда на первый план выходят 

события, которые принято назы-

вать околофутбольными. А по-

просту говоря, скандалы. Если 

бы не они, о чем вообще спорили 

бы болельщики и комментаторы?

Вот, к примеру, вопрос вопро-

сов: почему гендиректор «Ло-

комотива» Василий Кикнадзе 

на матче показал болельщикам 

своей команды средний палец? 

Что он имел в виду? Долго гадали 

всем народом, выдвигая самые 

нелепые версии. Пока не объ-

яснил сам Кикнадзе: «Крикнули 

конкретно мне, вот и показал... 

Но я согласен, что погорячился».

Вы довольны таким ответом? 

Давний оппонент гендиректора 

Юрий Семин – нет, не доволен. Он 

призвал Кикнадзе после такого 

позора подать в отставку и не по-

казываться на глаза. По мнению 

Юрия Павловича, демонстри-

ровать подобные жесты в адрес 

фанатов своей команды непоз-

волительно ни в одном клубе 

мира. А уж какой пример подает 

Кикнадзе детям, находящимся 

в семейном секторе...

Насчет примера детям Семин, 

конечно же, прав. Впору вво-

дить возрастные ограничения 

для посещения матчей и на их 

телетрансляции. Кадры из разде-

валки «Зенита», где футболисты 

празднуют победу в чемпионате, 

а Дзюба имитирует половой акт 

со своим партнером по нападе-

нию Азмуном, облетели мир. 

Когда президента клуба госпо-

дина Медведева попросили объ-

яснить, что сие означает, тот уда-

рился в рассуждения: дескать, 

Дзюба в столь оригинальной 

форме показал, что случится со 

О низком уровне игры, высоком юморе «Зенита» и среднем пальце Кикнадзе

Детям до 16 смотреть 
не рекомендуется

«Спартаком» в их кубковом по-

единке. Ничего страшного, это 

у ребят юмор такой...

Правда, спартаковцы юмора не 

оценили и обратились в комитет 

по этике Российского футбольно-

го союза. Который, похоже, стано-

вится центром нашей футбольной 

жизни. Ведь помимо вышепере-

численных скандальных случаев 

ему предстоит дать оценку и ре-

чам наставника «Ростова» Валерия 

Карпина, разразившегося сарка-

стической тирадой в адрес РПЛ: 

«Оренбург» и «Ростов» оказались 

самыми потерпевшими команда-

ми из-за ситуации с коронавиру-

сом? Процитирую Бышовца. Нет 

предела человеческой мерзости! 

Мерзости и подлости. Раньше был 

Росгосстрах чемпионат России, 

а сейчас Роспотребнадзор чемпио-

нат России. Кто договорился с Рос-

потребнадзором, а кто не смог до-

говориться. Кто скрыл больных, 

а кто не скрыл. Кого закрыли на 

карантин, а кого не закрыли. Это 

ненормальный чемпионат России. 

И об этом говорят во всем мире».

Такого уже не смог стерпеть 

президент РПЛ Сергей Прядкин, 

обратившийся в комитет по этике 

с письмом. В нем господин Пряд-

кин утверждает, что Карпин свои-

ми высказываниями нанес ущерб 

деловой репутации лиги. А что же 

обвиняемый? Валерий Георгие-

вич тут же выложил письмо функ-

ционера в соцсети, снабдив его 

едким комментарием: «Оказыва-

ется, есть президент РПЛ, кото-

рый заботится об имидже». В по-

лемику вмешалась даже супруга 

тренера «Ростова» Дарья Карпина. 

«Даже если весь мир будет про-

тив моего мужчины, я буду молча 

стоять у него за спиной и тихо по-

давать ему патроны», – написала 

она в «Инстаграме»...

И такая дребедень каждый 

день...

А теперь собственно о футбо-

ле и результатах нашего чемпи-

оната. Будем объективны. Как 

бы ни критиковали в последние 

годы «Зенит», нельзя не признать 

существенного факта. Во время 

длительного перерыва, вызван-

ного пандемией, питерский клуб 

стал едва ли не единственным 

в РПЛ, который не распустил сво-

их легионеров по домам, хотя, ко-

нечно, им всем хотелось побыть 

с родней и отдохнуть с комфор-

том. Но этот шаг оказался целе-

сообразным. Во-первых, ни у кого 

из игроков не обнаружили коро-

навируса. Во-вторых, когда дали 

добро на продолжение чемпиона-

та, Сергею Семаку не пришлось 

ломать голову, как ему вернуть 

из-за границы своих лидеров. Его 

подопечные раньше других на-

чали интенсивные тренировки 

полным составом. И как резуль-

тат: в первом же после рестарта 

матче раскатали ЦСКА в Москве, 

причем явно превзошли армей-

цев в скорости, мощи и сыгран-

ности. Вывод: получая такие го-

норары, футболисты РПЛ могли 

бы пожертвовать удовольстви-

ями личной жизни, посидеть 

на базах и не иметь проб лем ни 

с коронавирусом, ни с Роспотреб-

надзором.

И тогда, глядишь, скандалов 

было бы на порядок меньше. Т

13 раз
выигрывал Кубок страны «Спартак» 
(из них 10 раз – Кубок СССР). «Зенит» 
выиграл Кубок СССР в 1944 году 
и трижды был обладателем Кубка 
России. Остается надеяться, что 
поединок признанных кубковых 
бойцов обойдется без скандалов…
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ВЕЩЬ!

Стул рядом с «королевой» 
опять свободен

С самого начала было ясно: 
и Шляхтин, и Юрченко назнача-
лись сверху большими чинов-
никами в качестве кризисных 
менеджеров. Похоже на то, что 
не с прицелом на перспективу, на 
длительное руководство, а имен-
но для того, чтобы вытащить 
нашу «королеву спорта» из ямы, 
в которую она давно уже угодила.

Сейчас, когда Евгений Юрчен-
ко ушел с поста, многие из тех, кто 
знает ситуацию не понаслышке, 
отмечают: Юрченко за короткий 
период своего руководства ис-
кренне пытался помочь опальной 
«королеве». Он, говорят, даже 
свои личные деньги выделял на 
текущие нужды федерации. Но 
тут другое дело: нужно было за-
платить штрафных 6,5 млн дол-
ларов. Одной широты души мало. 
А другие люди или организации, 
которым и такие деньги по плечу, 
платить штраф за старые грехи 
ВФЛА не захотели.

Впрочем, для международных 
спортивных чиновников из World 
Athletics, равно как и из МОК 
и ВАДА, Шляхтин и Юрченко были 
чужими людьми, поставленными 
«по звонку Кремля». Эти орга-
низации вообще не одобряют, 
мягко говоря, вмешательство 
государства в деятельность 
общественных организаций и в 
выбор их руководителей. Причем 
эта тенденция проявляется в от-
ношении не только России, но 
и других стран, и не только в лег-
кой атлетике. Вспомним случаи, 
когда за такое вмешательство 
государства в дела спортивных 
федераций сборные этих стран 
бывали дисквалифицированы. 
Такое, например, случалось с фут-
больными сборными Ирана и не-
которых африканских стран.

Остается надеяться, что в тре-
тий раз подряд руководство рос-
сийского спорта на те же грабли 
не наступит, а даст возможность 
деятелям легкой атлетики из 
разных регионов РФ объективно 
выбрать своего человека – из-
вестного и уважаемого как в их 
кругу, так и в мировом спорте. 
О дате выборов нового главы 
ВФЛА и о назначении врио долж-
ны объявить после подписания 
этого номера «Труда».

Вторая новость: случилось то, о 
чем предупреждал «Труд» неделю 
назад («Уйти из спорта или стать 
предателями?», номер от 10 июля). 
Самый перспективный из юных 
российских легкоатлетов, прыгун 
с шестом Матвей Волков, вос-
питанник знаменитой иркутской 
школы, собирается выступать под 
флагом Белоруссии. Механизм 
перехода уже запущен в действие. 
Константин Волков, его отец и тре-
нер, разъясняет детали: речь идет 
не о смене гражданства, а лишь 
о получении вида на жительство 
в Белоруссии, что дает ему право 
выступать за эту страну. Хотя не 
думаю, что это уточнение как-то 
подбодрит наших любителей спор-
та, давным-давно не видевших 
российских легкоатлетов в форме 
национальных цветов и с гербом 
на майках. Унизительная ситуа-
ция, как ни крути...

Волковы выступили перво-
проходцами. В зависимости от 
того, как дело Матвея будет про-
двигаться по канцеляриям World 
Athletics, станут искать пути по-
падания на международную арену 
и другие российские легкоатлеты. 
А что еще им, без вины винова-
тым, делать? Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Очередная громкая новость из российской атлетики. Нет, 

речь не о новых рекордах и именах, тут у нас все тихо. На 

сей раз ушел со своего поста очередной глава Всерос-

сийской федерации Евгений Юрченко. Толком ничем не 

отметившийся и не запомнившийся ни спортсменам, ни 

знатокам легкой атлетики. Как, впрочем, и его предше-

ственник Дмитрий Шляхтин.

Русский десант высадился в Вашингтоне
•КЛЮШКИ НА ЛЕД!•

С 1 августа начинает свой сезон 

Национальная хоккейная лига, 

а месяцем позже – наша Конти-

нентальная. Но важные хоккей-

ные события происходят уже сей-

час, и едва ли не ежедневно. Вот 

обзор самых интересных.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Главная новость международного 

масштаба: сильнейшие хоккеисты 

НХЛ будут играть на зимних Олим-

пиадах 2022 и 2026 годов. Что, без-

условно, обострит конкуренцию на 

олимпийском льду. Сборной России 

придется трудно, зато хоккей от этого 

выиграет...

Тем временем руководство Конти-

нентальной хоккейной лиги (КХЛ) 

объявило о жестком регламенте, свя-

занном с «антивирусными» мерами 

безопасности. Так, всех хоккеистов 

будут проверять на инфекцию раз 

в пять дней плюс еще после каждо-

го пересечения государственной 

границы. Напомним: в КХЛ кроме 

российских выступают еще клубы 

из Финляндии, Латвии, Белоруссии, 

Казахстана и Китая. Но легионерам, 

которые будут возвращаться в рос-

сийские команды, на карантине не 

придется сидеть – не считая особых 

случаев.

В клубах подробно расписаны тре-

бования к поведению хоккеистов, 

вплоть до рекомендации приезжать 

на матчи и тренировки на личном 

авто, четких разделений всех ледо-

вых дворцов на зоны. Никаких ру-

копожатий с товарищами по команде 

и соперниками, никаких зажигательных 

шоу артистов. Даже шайбы, представьте, 

будут протирать после каждого вбрасы-

вания! Трибуны разрешено заполнять не 

более чем на 10%.

Что еще? Подписаны заокеанские 

контракты у самого перспективного 

российского нападающего Кирилла Ка-

призова и лучшего молодого защитника 

Александра Романова (внука Зинэтулы 

Билялетдинова). Уехали в НХЛ и другие 

яркие игроки. Целый российский де-

сант высадился под носом у президента 

США – в «Вашингтон Кэпиталз». Теперь 

там шестеро наших: Александр Овечкин, 

Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дми-

трий Орлов, Илья Самсонов и Александр 

Алексеев. Интересно, как сказываются 

на атмосфере в команде столь мощные 

«землячества»? Этот вопрос я задал экс-

чемпиону мира в составе сборной России 

Андрею НИКОЛИШИНУ, поигравшему 

в четырех клубах НХЛ.

– В НХЛ боссы клубов не особенно об-

ращают внимание на гражданство игро-

ков, – успокоил Андрей корреспондента 

«Труда». – Там главное – уровень мастер-

ства, КПД. К тому же Овечкин уже 15 лет 

живет и играет в Америке, а последнее 

десятилетие он капитан «Вашингтона». 

Так что русских там уважают. Заокеан-

ские болельщики еще не забыли, какая 

великолепная русская пятерка одно вре-

мя играла в «Детройте»...

Раскрыл мой собеседник и некоторые 

детали переговоров об участии звезд НХЛ 

в олимпийских турнирах. Пока подпи-

сано соглашение между Лигой и ассо-

циацией (профсоюзом) игроков о том, 

что энхаэловцы смогут играть на двух 

Олимпиадах. Международной федера-

ции (ИИХФ), можно сказать, нежданное 

счастье привалило, ведь в предыдущих 

Играх сильнейшие хоккеисты мира не 

участвовали. Теперь предстоят пере-

говоры НХЛ с МОК. Договорятся, если 

Международный олимпийский комитет 

поделится с НХЛ прибылью от трансля-

ции олимпийских матчей и прочими до-

ходами, связанными с участием в турни-

ре звезд первой величины.

– Что касается шансов сборной России 

в такой ситуации, то я бы поставил вопрос 

по-другому, – предлагает Андрей Николи-

шин. – При участии всех звезд мирового 

хоккея победа и олимпийские медали лю-

бого достоинства для национальной сбор-

ной становятся более значимыми и пре-

стижными. При всем уважении к золоту 

нашей сборной на последней Олимпиаде 

я бы сравнил тот турнир с финальным за-

бегом на 100 метров, в котором не участво-

вал Усейн Болт... Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

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

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

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

КХЛ объявила 
об ужесточении 
«антивирусного» 
регламента. Даже 
шайбы, представьте, 
будут протирать после 
каждого вбрасывания!

Жест Василия Кикнадзе – самое обсуждаемое событие в российском 

футболе.

Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов теперь будут играть 

в «столичной» команде в Америке.
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Глава комитета Совета Федерации по 
экономической политике Андрей Кутепов 

направил в Администрацию президента пакет 
предложений по развитию отечественного 

авиастроения. Среди основных – использование 
на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334. 

Неужто многострадальная машина полетит?

Их сбивали на взлете
Так и до инфаркта 
недалеко

Жительница Самарской области 
испытала шок, получив квитан-
цию за горячее водоснабжение 
на 30 432 243 018 рублей 90 ко-
пеек. Кто устал считать цифры, 
пусть верит нам на слово: речь 
идет о 30 с лишним миллиардах! 
Женщина выложила в Сеть сей 
шокирующий документ, пообе-
щав подать в суд на коммуналь-
щиков. В пресс-службе комму-
нальщиков заявили, что из-за 
технической ошибки номер 
лицевого счета и начисления 
отображались как сумма. То есть 
шок есть, а виноватых нет. А ес-
ли бы даму хватил инфаркт?

Всегда быть в маске – 
судьба его

Специалисты подмосковного 
Раменского приборостроитель-
ного завода проводят испыта-
ния многоразовой антивирусной 
маски. Как уверяют разработ-
чики, ею можно пользоваться 
несколько лет. Это автономное 
изделие, питающееся от акку-
мулятора. Фильтр на маске очи-
щает воздух по технологии фото-
катализа. Мудрено! Идеальный 
вариант – дышать как раньше, 
без всяких дополнительных при-
способлений. Но когда настанет 
безмятежное время, никто тол-
ком сказать не может.

Как в фильме «Челюсти»

В устье реки Черная близ села 
Красногорска в центральной 
части Сахалина рыболовы 
вытащили на берег 100-кило-
граммовую акулу. Видеоролик 
уже распространился по Сети. 
Как утверждает глава мест-
ной организации «Эковахта» 
Дмитрий Лисицын, эти акулы 
питаются сельдью и горбушей, 
а на людей никогда не напада-
ют. Однако угрожающий вид 
зубастой хищницы произвел на 
жителей впечатление, и речной 
пляж надолго опустел.

Главное, 
чтоб костюмчик сидел

Известно, что наши граждане 
испытывают почтение к фор-
менной одежде. Вот и в этот раз 
жители Владивостока не стали 
задавать вопросов людям в си-
них спецовках, прибывших на 
улицу Карбышева и принявших-
ся разбирать металлические 
гаражи. Конструкции рас-
пилили автогеном, погрузили 
с помощью крана в самосвал 
и увезли – в ближайший пункт 
приема металлолома. 

Авиарейс без взлета 
и посадки

Многие жители Тайбэя (Тайвань) 
переживают из-за невозможно-
сти по причине пандемии сесть 
в самолет и отправиться в даль-
ние края. Таким нетерпеливым 
сотрудники Songshan Airport 
предложили оригинальную 
услугу – авиарейс без взлета 
и посадки. Прибывшие в аэро-
порт пассажиры проходят про-
верку документов и процедуру 

регистрации, садятся в лайнер, 
пристегиваются, выслушивают 
наставления бортпроводников, 
наслаждаются едой, смотрят 
фильмы. После чего можно от-
правляться по домам. На такие 
«полеты» зарегистрировались 
уже больше 7 тысяч желающих.

Экзамены под парусами

Барк «Седов», самое большое 
в мире учебное парусное судно, 
продолжает кругосветку, по-
священную 200-летию открытия 
Антарктиды. 14 июля парусник 
с курсантами Росрыболовства 
на борту вышел из Владивостока 
в месячный рейс по Японскому 
морю. Будущие моряки с Даль-
него Востока и из Мурманска 
проходят практику в море. 
В середине августа барк снова 
зайдет во Владивосток, где будет 
произведена смена курсантов 
и пополнены запасы, после чего 
«Седов» отправится в порт при-
писки – Калининград.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Название «Ненавсегда» 

в проекте об искусстве 1968–

1985 годов написано вроде бы 

с ошибкой. Возможно, это на-

мек на обманчивость стерео-

типов – вот и насчет истинного 

значения той эпохи мы, вполне 

вероятно, заблуждаемся? 

Впрочем, новая экспозиция – 

не совсем даже об «изо». Здесь 

частым неводом прошлись по 

всему руслу советской культу-

ры, от голимого официоза до 

готовности строить ему рожи 

из амбразуры андеграунда. 

Картина оказалась намного 

сложнее, чем прямолинейное 

противопоставление офици-

ального «краснознаменного» 

пафоса и его антипода – нон-

конформизма всех мастей.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Н
евозможно скомандовать 

художникам – по крайней 

мере авторам тех 500 (пяти-

сот!) экспонатов, что вошли 

в экспозицию на Крымском 

Валу: на первый-второй рассчи-

тайсь! Расходиться по разные 

стороны баррикады ни творцы, 

ни их работы совершенно не 

готовы. Слишком много обще-

го у них – прежде всего, единый 

воздух, разлитый над огромной 

страной, оставившей о себе метку 

made in USSR. 

Именно тот воздух и тот строй 

жизни с его выкрутасами на излете 

породили немыслимое в «свобод-

ном мире» явление – апт-арт (от 

Apartment Art), квартирные выстав-

ки, доступные кругу друзей (хотя 

и в этот мирок для избранных про-

никали стукачи-осведомители). 

Порой такие выставки проводили 

в своих мастерских и мэтры – на-

пример, скульптор Леонид Соков, 

в дальнейшем ставший эмигрантом 

и гуру соц-арта. Вот нынешние клас-

сики Игорь Шелковский и Иван 

Чуйков – на снимках с такой выстав-

ки 1976 года, названной «Весенняя 

квартирная». А рядом уцелевшие их 

работы, теперь уже музейные. А вот 

на фото ныне маститые, вместе со 

своими произведениями разбро-

санные по всей Европе, сбились во-

круг покойного классика Генриха 

Сапгира. Юные в том уже далеком 

1983-м Алена Кирцова, Вадим За-

харов, Юрий Альберт, писатель 

Владимир Сорокин... 

Масштаб проекта таков, что 

даже самых крупных художников 

пришлось бы перечислять долго, 

рискуя обидеть других. Тут и за-

чинатель «сурового стиля» Виктор 

Попков, его приверженцы Гелий 

Коржев и Таир Салахов, звезды «Ле-

вого МОСХа» Татьяна Назаренко и 

Наталья Нестерова, лидер направ-

ления ретроспективизма Дмитрий 

Жилинский, великолепный Илла-

рион Голицын, ироничный Борис 

Орлов, гениальный скульптор-ми-

нималист Андрей Красулин – ну 

и, конечно же, самый известный 

на Западе из нынешних русских 

художников Илья Кабаков. 

Иные авторы не так известны 

даже искусствоведам – река жизни 

течет дальше, унося прочь имена 

и репутации. Кто помнит сегодня 

вне стен ГТГ академика-живопис-

ца Юрия Королева, чьими героями 

бывали космонавты и даже, как 

выяснилось тут, и сам Брежнев? 

Однако я охотно прощаю авто-

ру «низкопоклонство» за то, что 

именно он, назначенный дирек-

тором ГТГ в начале 80-х, решил 

перестроить ее основное, ставшее 

аварийным здание в Лаврушин-

ском, а заодно создал вокруг целый 

музейный городок. Скольких сил 

и нервов это стоило, помнят лишь 

старожилы Третьяковки. Те, кто 

оплакивал Юрия Константинови-

ча после его безвременной смерти 

в 1992-м. А ведь это во многом его 

стараниями сегодня у галереи – 

большая и разноплановая коллек-

ция всего ХХ века, для собиратель-

ства в советскую и постсоветскую 

пору очень непростого. Того нель-

зя, это под запретом, а вон тот, уже 

корифей бывшего андеграунда, 

и сам не хочет в ГТГ, вопрошая 

высокомерно: а с кем рядом я там 

буду стоять? 

Сегодня и я горжусь тем, что в то 

время работала в отделе скульпту-

ры, не только храня свой фонд, но 

вместе с коллегами в мастерских 

и на выставках выбирая лучшее. 

Кое-что из этих произведений по-

пало и в нынешнюю экспозицию. 

Еще больше, к сожалению, не по-

пало – объема собрания вполне 

хватило бы на пять-семь таких 

выставок. Цветущая сложность – 

вот как, на мой взгляд, стоит ха-

рактеризовать тот период, вместо 

привычного, рубленного сплеча: 

да это же застой!

Вы уж извините, но чем дальше 

движется мой рассказ, тем более 

субъективным он становится. 

Потому что невозможно без эмо-

ций судить выставку, сделавшую 

экспонатом твою собственную 

юность. Ведь в хронологические 

рамки 1968–1985 годов точно впи-

сывается важнейший период моей 

биографии: с момента, когда я по-

шла в школу, до того, как уволилась 

с первой постоянной работы и впер-

вые уехала за рубеж – по тогдашней 

казенной формулировке, как член 

семьи советского командирован-

ного. Отбывая «срок» в Алжире, 

где муж работал корреспондентом 

АПН, выдавая книжки читателям 

библиотеки в Доме дружбы, я даже 

не подозревала, что по возвраще-

нии в Москву моим новым местом 

работы станет стеклобетонное зда-

ние на Крымском Валу, ныне всем 

известная Новая Третьяковка...

Разумеется, очерчивая грани-

цы выставки, кураторы отталки-

вались от более знаковых примет 

истории. 1 января 1968 года в эфир 

впервые вышла программа «Вре-

мя». В том же году погиб Юрий Га-

гарин, улыбка и надежда «оттепе-

ли». И ввод войск в Чехословакию, 

подавление Пражской весны... Но 

я опять про свое, про воспомина-

ния, дремлющие где-то в глубинах 

памяти. Вот брежневский лик на 

телеэкране, возникающий с жут-

коватой неизбежностью. А вот 

косые взгляды детишек из ЧССР, 

отдыхавших в нашем пионерском 

лагере, но не желавших с нами 

«дружить». Помню задание нам, 

первокурсникам: сделать конспект 

жизнеописания дорогого Леонида 

Ильича «Целина». И это на истфа-

ке лучшего в стране Московского 

университета! 

Спасибо двоемыслию и лени, 

двум главным чертам человека 

эпохи застоя: книгу читать я не 

стала, «содрала» чужой конспект. 

Можно было жить своей жизнью, 

терпя политзачеты и лекции по 

политэкономии социализма, зато 

оградив свой мир. В котором по-

мещались любимые профессора 

и стихи Мандельштама, перепе-

чатанные на тончайшей бумаге 

(вот откуда взялась нынешняя 

скорость на «клаве»), песни Окуд-

жавы и фильм «Амаркорд», «Ар-

хипелаг ГУЛАГ» из «тамиздата» 

и первая в Москве после расстрела 

в 1938 году выставка художника-

авангардиста Александра Древина 

в скромном зале МОСХа на улице 

Вавилова. 

А еще стойкий дух интернацио-

нала, привитый не по казенной 

линии, а в силу соседства на кур-

се с «детьми разных народов» – 

я и сегодня общаюсь в «Фейсбуке» 

с подругой из Бомбея, всякий раз 

изумляясь, как прекрасно она пи-

шет по-русски. Мы тогда не подо-

зревали, насколько иллюзорными 

станут вскоре казавшиеся незыб-

лемыми границы, как быстро по-

терпит крах исторический про-

ект «СССР», павший под ударами 

гласности, «афганского синдрома» 

и горе-экономики социализма. 

Вот откуда странное название 

выставки в ГТГ. Оно вторит тезису 

«Это было навсегда, пока не кончи-

лось», как поименовал свою книгу 

о последнем советском поколении 

философ Алексей Юрчак. Держу 

пари: многим эта экспозиция будет 

даже интереснее, чем весьма содер-

жательная ретроспектива Репина 

либо первая в России «персоналка» 

Мунка – нет спора, огромный успех 

ГТГ. Но что может быть увлекатель-

нее, чем заново пережить и осмыс-

лить свою жизнь?   Т

Отчего «Ненавсегда» пишется вместе
Третьяковская галерея на первой после карантина крупной выставке открыла, насколько 
незастойным было искусство эпохи застоя 

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

500 
экспонатов
объединены главным: единым 
воздухом, разлитым над 
огромной страной, оставившей 
о себе метку made in USSR

Сейчас на Земле живут 7,59 млрд человек, 
а в 2100 году население составит 8,79 млрд, согласно прогнозу экспертов 

научного журнала The Lancet

Массовый переход на связь стандарта 6G
планируется в 2030 году, сообщила Samsung. Среди сервисов будут мобильные 

голограммы и цифровая репликация

КАЛЕНДАРЬ: 17 ИЮЛЯ

1846

Родился Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай, знаменитый 
путешественник и этнограф, более 
15 лет изучавший первобытные 
жизнь и быт папуасов Новой 
Гвинеи.

1854

В Австрии пущена в строй первая 
в Европе горная железная дорога.

1868

Японская столица перенесена из 
Киото в Токио.

1911

Прошел первый в России автопробег 
военных грузовиков между Петер-
бургом и Москвой.

1918

В Екатеринбурге расстреляны по-
следний российский император 

Николай II и члены его семьи. Ровно 
через 80 лет их останки были захо-
ронены в Санкт-Петербурге.

1929

СССР разорвал дипломатические от-
ношения с Китаем из-за конфликта 
по поводу КВЖД.

1936

Мятеж военных положил начало 
гражданской войне в Испании.

1942

Начался первый этап Сталинградской 
битвы – одного из крупнейших сра-
жений в ходе Второй мировой войны.

1945

Открытие Потсдамской конференции 
глав держав – победительниц во 
Второй мировой войне.

1955

В США открылся первый «Дисней-
ленд».

1962

В 6 часов 50 минут атомная подводная 
лодка К-3 достигла Северного полюса 
Земли. Как только по возвращении 
экипаж сошел на берег, сразу же нача-
лось награждение. Министр обороны 
Малиновский шилом перочинного 
ножа проделывал дырки, а Хрущев 
вручал ордена и медали участникам 
похода.

1975

Стыковка на орбите космических 
кораблей «Союз» и «Аполлон». Яркий 
пример сотрудничества двух супер-

держав в космосе на фоне холодной 
войны, идущей на Земле.

1982

Журналист Василий Песков впервые 
посетил «таежный тупик». Об удиви-
тельной истории семьи Лыковых, 
более полувека назад оставившей 
мирскую суету и поселившейся в глу-
хой тайге, он рассказал со страниц 
«Комсомольской правды».

1996

Катастрофа самолета Боинг-747 рейса 
800 Нью-Йорк – Париж. Почти сразу 
же после вылета из нью-йоркского аэ-
ропорта имени Дж.Ф. Кеннеди раздал-
ся взрыв, и обломки самолета упали в 
океан. Все 230 человек на борту само-
лета погибли. В такой же день 17 июля 
2014 года был сбит ракетой под Донец-
ком малайзийский Боинг-777, летев-
ший по маршруту Амстердам – Куала-
Лумпур. Погибли 298 человек.
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И официальные сюжеты (портрет Л.И. Брежнева работы 

Юрия Королева, 1981), и акции андеграунда (художники Иван 

Чуйков и Игорь Шелковский в 1976 году – фото Игоря Макаревича) 

доносят до нас дух страны под названием СССР.
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