
зарплаты россиян (по Росстату, 

52 тысячи до вычета налогов и 

45 тысяч – после) недостижим для 

70% работников. А «нормальную», 

по мнению большинства росси-

ян, зарплату от 100 тысяч и выше 

в нашей стране получают лишь 

7% работающих.

И тут не обойтись без сравне-

ний. В США средняя зарплата боль-

шинства (67% граждан) составляет 

около 42 тысяч долларов в год, или 

260 тысяч рублей в месяц (имеется 

в виду чистый доход среднестати-

стического американца, остаю-

щийся после вычета обязательных 

налогов). Наши либералы считают 

это справедливым, ибо в США про-

изводительность труда выше сред-

нероссийской в 3–3,5 раза. Однако 

разница в зарплатах получается 

еще выше – в 5,75 раза.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дорога 
жизни 
во тьме
Почему терпит 
бедствие Кобона – 
небольшая деревня 
на берегу Ладоги 
в 90 км от Санкт-
Петербурга?

Небо без 
присмотра
Обидеть 
авиадиспетчера 
может каждый. 
А помочь – 
только президент 
России?

ВЕЩИЗМ 5

Стал 
натягивать 
гамаши – 
говорят ему: 
не ваши!
И все-таки есть шанс 
наладить производство 
одежды в России

Ольга СМИРНОВА: 
Даже визуально 

балерины теперь 
другие

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Правительство уверяет: рос-

сийская экономика быстрее 

развитых стран восстанови-

лась от COVID-19 – связанный 

с пандемией и карантином 

спад преодолен еще в сентя-

бре. А по итогам минувшего 

года рост ВВП составит не ме-

нее 4%. Вопрос в том, почему 

победные реляции Росстата 

не прибавили денег в наших 

кошельках?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
этой статье будет много 

цифр – в основном о недо-

платах за труд и переплатах 

за все остальное. Однако 

начнем с приятного: по про-

гнозам большинства экономи-

стов, в наступившем 2022 году 

реально располагаемые денеж-

ные доходы россиян вырастут 

примерно на 2,4%, хотя до сих 

пор они падали. Уточним: речь 

идет об оставшихся в кармане 

деньгах за вычетом обязатель-

ных платежей (13% НДФЛ, на-

логи с недвижимости, алимен-

ты и т. д.), скорректированных на 

инфляцию (в 2021 году – 8,39%).

Известно, что основные доходы 

россиян – это зарплаты, из кото-

рых самые распространенные в 

стране составляют около 25 ты-

сяч в месяц до вычета налогов и 

примерно 22 тысячи после – чи-

стыми. Из чего выходит: нынеш-

няя ежемесячная прибавка для 

большинства россиян составит 

около 528 рублей – цена 1,5 кг ма-

газинных пельменей. Для более 

высокооплачиваемых цифра будет 

повыше, но таких меньшинство. 

Средний уровень официальной 

В год по чайной ложке
Почему растет ВВП, но не благосостояние граждан

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Понять, что же произошло 

в Казахстане, непросто. Судя 

по всему, власти там не заин-

тересованы раскрывать всю 

подноготную случившегося. 

Попробуем оценить то, что 

говорят официальные лица, 

и то, что известно.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Итак, волнения в соседней рес-

публике начались после дву-

кратного повышения цены на 

газомоторное топливо. Люди во 

многих районах и городах страны 

вышли на улицы протестовать. 

Как уверяют местные наблюда-

тели, это была последняя капля, 

переполнившая народное терпе-

ние. А затем мирные протесты 

переросли в стычки с полицией, 

погромы и в масштабный крова-

вый бунт. Силовики по каким-то 

причинам не смогли или не за-

хотели противостоять толпе и от-

ступили. Президент Казахстана 

Токаев, оставшийся без силовой 

поддержки, обратился за помо-

щью к Организации Договора 

о коллективной безопасности, 

и эта помощь немедленно была 

оказана. В Казахстан напра-

вились 1,5 тысячи российских 

десантников, 100 белорусских, 

200 таджикских, 150 киргизских, 

100 армянских военных.

По видеосвязи Токаев сообщил 

коллегам по ОДКБ, что в беспо-

рядках участвовали иностран-

ные боевики. Из какой именно 

страны они прибыли, не уточнил. 

Лидеры стран Организации рас-

ценили протесты и столкнове-

ния в Казахстане как проявление 

международного терроризма.

«Критически важно понять, 

почему государство проспало 

подпольную подготовку терактов 

спящих ячеек боевиков. Только 

на Алма-Ату напали 20 тысяч 

бандитов. Их акции показали 

наличие четкого плана атак на 

военные, административные и 

социальные объекты, практиче-

ски во всех областях – слаженную 

координацию действий, высо-

кую боеготовность и звериную 

жестокость», – заявил президент 

Токаев и отдал приказ силовикам 

стрелять без предупреждения.

«Очевидно, что это ислам-

ские боевики. Многие задаются 

вопросом, откуда они взялись 

в таких количествах, подготов-

ленные к таким действиям, хоро-

шо понимающие, где и как можно 

наносить удары, как блокировать 

военнослужащих, получивших 

оружие. Вывод только один: это 

те боевики из Афганистана, кото-

рых после вывода США стало там 

только больше и которые, почув-

ствовав возможность, проявили 

себя на территории Казахстана» – 

это уже из заявления руководи-

теля фракции «Единая 

Россия» в Госдуме Вла-

димира Васильева. 

Революция абсурда, или Транзит 
власти по-казахстански
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Упала, очнулась – 
вчинила иск

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Ярославле создан прецедент, который за-

ставит взяться за скребки и лопаты самых не-

радивых дворников. Местная Фемида крепко 

ударила рублем управляющую компанию микро-

района Липовая Гора, по вине которой получила 

серьезные травмы и села на бюллетень житель-

ница областного центра.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Все происходило как в комедии «Бриллиантовая 
рука», но только пострадавшей Оксане Соловьевой 
было не до смеха. Прошлой зимой по дороге на ра-
боту она поскользнулась на обледеневшем тротуаре 
и упала. Сердобольные прохожие вызвали скорую, 
в больнице Оксане сделали операцию. Для боль-
шинства на этом неприятный дорожный инцидент 
закончился бы, но женщина решила призвать к от-
вету коммунальщиков, по вине которых она месяц 
провела в больничной палате и потом еще два ходи-
ла на костылях. Написала заявление в прокуратуру 
и, собрав медицинские справки, обратилась в суд, 
где потребовала компенсацию морального ущерба 
в 1 млн рублей и возмещение материальных издер-
жек в размере 400 тысяч.

И вот вынесен вердикт. «Принято решение час-
тично удовлетворить требования истца, – сообщили 
во Фрунзенском районном суде Ярославля. – Взы-
скать с управляющей компании в пользу Оксаны 
Соловьевой компенсацию морального вреда 
300 тысяч рублей и утраченный заработок 240 ты-
сяч рублей». Последняя цифра рассчитана на основе 

средней зарплаты по региону, поскольку пострадав-
шая женщина после операции несколько месяцев 
оставалась нетрудоспособной. Не 1,5 млн, конечно, 
но хоть что-то. В общем, истица решением суда удов-
летворена. Чего не скажешь о коммунальщиках, для 
которых такой штраф стал холодным душем...

Впрочем, пока эта история – исключение из 
правил. Травмированные на обледенелых улицах 
граждане по судам не ходят. Иначе коммунальные 
службы или научились бы поддерживать в порядке 
дворы и улицы, или просто разорились бы. Журна-
листы портала properm.ru на досуге подсчитали, 
что за зиму в миллионном городе из-за гололеда 
7–8 тысяч человек получают травмы различной 
степени тяжести. На выплаты больничных, ста-
ционарное лечение и выезд скорой помощи к по-
страдавшим тратится около 80 млн. Это только 
задокументированные случаи по заявлениям тех, 
кто обратился за помощью. А сколько получили 
граждане синяков и шишек, никто не считал. Как 
и автомобилистов, попавших в ДТП из-за гололеди-
цы и сугробов на дорогах.

Причем в такие зимы, как нынешняя, из-за ухуд-
шения погодных условий, обильных снегопадов и 
резких перепадов температуры аварии случаются 
чаще, травмы становятся более тяжелыми и неред-
ко дело заканчивается инвалидностью. Вот сводка 
погоды, составленная метеорологами в начале этой 
недели. Среди городов ЦФО лидерство по сугробам 
занимает владимирский Гусь-Хрустальный, где они 
достигли 54 см. В Туле сугробы высотой полметра, 
а в Нижнем Новгороде – 46 см. В конце недели си-
ноптики обещают падение давления и осадки, так 
что сугробы наверняка еще подрастут. Поэтому оста-
ется всем попавшим в беду гражданам пожелать 
здоровья. А еще брать пример с Оксаны Соловье-
вой – глядишь, на тротуарах станет чище. Т

МАКСИМ

ОФИЦЕР
– Первая благодарность – роди-
телям за то, что они у меня есть, 
я до сих пор чувствую их любовь 
и поддержку. Спасибо жене и 
дочкам и друзьям. Одному, мо-
жет, прожить легче, но это уже не 
жизнь. Одиночество – это кара.

ДМИТРИЙ СЕДОВ

ЭКСКУРСОВОД
– Хороший праздник, чтобы ото-
рваться от суеты и сказать спа-
сибо людям, без которых в мире 
было бы темно и грустно. Для 
меня это мама, близкие, которые 
верят в меня, коллеги по работе, 
которую мы очень любим.

ВИТАЛИЙ КАРТАШОВ

АВТОЭЛЕКТРИК
– Не буду оригинален: прежде 
всего спасибо родителям. Они 
были очень добрыми и терпели-
выми людьми. А отец научил меня 
всему, что я умею, – по сути, дал 
мне профессию, которая кормит 
меня всю жизнь.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Стоит благодарности!
 
На этой неделе, 11 января, отмечался 
Международный день «спасибо», 
учрежденный ЮНЕСКО и ООН. Хороший 
повод спросить у прохожих, кого и за что 
они хотели бы поблагодарить в этот день.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$74,5686 (+0,0409)

€85,4556 (+0,7847)

528
рублей
составит ежеме-
сячная прибав-
ка к зарплате 
в 2022 году для 
большинства 
россиян – цена 
1,5 кг магазин-
ных пельменей
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Правда, есть категории граж-

дан обеих стран с меньшей раз-

ницей в зарплатах: например, 

американские парламентарии 

в пересчете на наши деньги полу-

чают по миллиону рублей в ме-

сяц – это примерно вдвое больше 

российских слуг народа.

Но обиднее другое: опередив 

Европу по темпам восстанов-

ления экономики, Россия даже 

не пытается догонять Запад по 

росту благосостояния граждан. 

В новом году российский МРОТ 

наш Минфин увеличил лишь на 

900 рублей – до 13 890 в месяц. 

А в бедной Литве аналогичная 

прибавка составила 65 евро 

(5500 руб лей) – до 518 евро (45 ты-

сяч рублей) на руки. В Чехии 

минимальную зарплату повы-

сили на 1000 крон (3370 рублей), 

в Болгарии – в пересчете до 24 ты-

сяч рублей в месяц. В Германии 

минимальная почасовая плата 

вырастет с нынешних 9,6 евро 

до 12 евро – получится в итоге 

170 тысяч рублей за месяц. То есть 

уровень благосостояния работа-

ющего населения там повышают 

не раздачей разовых пособий на-

кануне выборов, а увеличением 

оплаты труда, справедливо по-

лагая, что заработок предпо-

чтительнее подачек. А в России 

другая тенденция: здесь даже 

в пандемию богатые становятся 

богаче. Например, в 2021 году, 

по данным международного 

рейтинга Bloomberg Billionaires 

Index, совокупное состояние рос-

сийских миллиардеров выросло 

на 65,6 млрд долларов.

Правда, считать нужно не бир-

жевую стоимость активов, при-

надлежащих конкретному биз-

несмену, ведь если сегодня акции 

поднялись в цене, то завтра могут 

упасть, а послезавтра наступит 

банкротство. Поэтому реальным 

доходом владельца или совладель-

ца компании являются ежегодные 

дивиденды. А теперь вопрос чита-

телю: знаете ли вы, что Россия уже 

несколько лет держит мировое 

лидерство среди развивающихся 

рынков по дивидендной доходно-

сти акций ведущих компаний, а 

по фактическому объему выплат 

регулярно обгоняет Канаду, Гер-

манию, Тайвань, Австралию и 

Швейцарию? И нынче мировые 

экономические агентства уже 

спрогнозировали, что по объему 

дивидендных выплат по итогам 

2021 года «Россия станет второй 

среди развивающихся стран после 

Китая, а по дивиденд-

ной доходности – пер-

вой в мире». 

Так что же 
это было? 
Боевиков нам не 
показывают. Зато 
по ходу борьбы с 
ними в Казахстане 
совершен 
молниеносный 
дворцовый 
переворот

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» 
продолжается подписка на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября 

начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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•ЭХО•

Российско-американские консуль-

тации завершились 10 января в Же-

неве, а в среду, 12 января, прошло 

заседание Совета Россия – НАТО 

в Брюсселе. Переговоры с Западом 

очень важны. Но каков их предмет – 

вот в чем вопрос.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Российский МИД хочет договориться 

с США о гарантиях безопасности, глав-

ной из которых в нашем проекте договора 

значится «отказ от расширения НАТО на 

Восток и размещения войск и вооружений 

блока на наших границах». А первый заме-

ститель госсекретаря США Венди Шерман 

ведет переговоры о деэскалации воен-

ной угрозы Украине и отводе российских 

войс к от ее границы. Главной задачей ей 

определили «сдерживание российского 

агрессора», вот она и предъявила санк-

ционный ультиматум, стращая Кремль 

разрушительными последствиями.

Обе стороны констатируют, что пер-

вые раунды никаких подвижек в пози-

циях не принесли и шансов на догово-

ренности – ноль целых ноль десятых. 

Даже сроки и повестку следующих 

консультаций не согласовали. Каждый 

из переговорщиков говорил о наболев-

шем – о своих опасениях и угрозах своим 

интересам, не проявляя интереса к ком-

промиссу. Услышали ли они друг друга, 

еще предстоит понять.

Замминистра иностранных дел 

РФ Рябков предложил в Женеве откат 

к 1997 году (НАТО собирает манатки 

и уходит на старые рубежи). В Брюсселе 

уже другой наш переговорщик, Грушко, 

пояснил, что двигаться в переговорах 

с НАТО можно только по всем стратеги-

ческим трекам, а не выхватывать, как 

изюм из булки, отдельные проблемы. 

Нужен базовый политический проект 

пересмотра всего комплекса глобаль-

ной безопасности. А уже потом можно 

браться за детали.

Проблема в том, что госсекретарь 

США Блинкен, а значит, и Вашингтон 

в целом, где-то увидел, что Россия собра-

лась восстановить Советский Союз (кста-

ти, никто там не собирается распускать 

империю под названием НАТО?). Хотя 

президент Путин заявлял много раз, что 

«восстанавливать СССР бессмысленно, 

невозможно и даже нецелесообразно, 

с учетом демографии в ряде республик».

В НАТО явно не хотят кардинально 

пересматривать систему безопасности, 

в которой Россия стала бы ее опорным 

элементом, а не «главной угрозой Ев-

ропе» и смыслом существования под-

контрольного США и вооруженного 

американским оружием военного со-

юза. Однако Западу страшно получить 

войну в середине Европы, зная, что дра-

коновские санкции против РФ ударят 

по глобальной экономике и зарубят на 

корню выход ЕС из кризиса и пандемии, 

поставив крест на «зеленой революции» 

в мировом масштабе. Пока США сразу от-

вергли пункт об отказе от приема в НАТО 

бывших республик СССР, напирая на их 

свободу выбора себе союзников, а глав-

ное, на отсутствие агрессивных наме-

рений НАТО. Представитель Госдепар-

тамента Нед Прайс заявил, что США не 

намерены начинать обсуждать с Россией 

ограничения на членство в НАТО. Но они 

готовы к двустороннему обсуждению 

размещения РСМД.

Тем временем Евросоюз и Украина 

злятся, что не их позвали на эти разго-

воры, хотя обещали, что без них – о них 

ни слова. Александр Грушко подтвердил, 

что из четырех часов дискуссий в Брюс-

селе полтора часа говорили об Украине, 

он сам удивлен непоследовательностью 

западных партнеров. Россия настаивает 

на Минских соглашениях, закрепленных 

в резолюции СБ ООН, как единственном 

лекарстве от военной эскалации в Дон-

бассе. Англосаксы вцепились в наши 

учения на западной границе, называя 

их подготовкой России вторгнуться на 

Украину. По заявлению главы россий-

ской делегации, путь к нормализации 

лежит через прекращение натовских 

поставок вооружений для Киева, отзыв 

иностранных военных инструкторов 

и подразделений...

Словом, не договорились и продолжат 

спорить в Вене на площадке ОБСЕ. Для 

России вступление Украины и Грузии 

в НАТО – такая же красная линия, как 

и раньше, подтвердил МИД РФ. Офици-

альный представитель правительства 

ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что 

вступление Украины в НАТО в настоя-

щее время не обсуждается. Возможно, 

ее в НАТО и не ждут, но и обязательств 

по нерасширению на постсоветское 

пространство взять на себя не могут по 

внутренним соображениям – конкурен-

ты заклюют. Если Байден не может дать 

гарантий, то Россия, по словам Рябко-

ва, найдет другое решение, и оно будет 

военно-техническим. Это значит, что 

безопаснее в евроатлантическом про-

странстве явно не станет, но свои рубежи 

Москва отстоит, даже заплатив ту «вы-

сокую цену», которой нас пугает НАТО.

The Washington Post предлагает обме-

нять безопасность в Европе на нейтра-

литет Украины. Вот эти тезисы. Никто 

в НАТО не хочет вступления Украины. 

Президент Путин не хочет оккупировать 

Украину, хотя давно мог бы, – но стремит-

ся нейтрализовать ее как военную угрозу. 

Если Путин сможет представить запад-

ный ответ на свои требования победой, на 

этом он, вероятнее всего, и остановится. 

Команда Байдена во главе с Блинкеном 

в итоге даст Путину большую часть того, 

что он хочет. Просто публично Байден 

и иже с ним этого не призна
/

ют.

Хорошо, если так.

Большинство СМИ на Западе призы-

вают НАТО не уступать Кремлю и ре-

шительно встать на защиту Украины от 

его агрессии. The National Interest про-

водит аналогию с Мюнхенским сгово-

ром и уступкой Гитлеру Чехословакии. 

Foreign Affairs требует разрушить Россию 

жесткими санкциями, иначе та может 

подумать, что США, угрожающие серьез-

ными последствиями, блефуют. The New 

York Times подозревает, что переговоры 

в Женеве уже победа России. Сосредото-

чив войска у границ Украины, она заста-

вила США обсуждать их стратегическое 

присутствие и тактическое ядерное ору-

жие в Европе. Немецкая Bild просекла, 

что Россия ставит Западу ультиматумы, 

но на самом деле НАТО не угрожает ей, 

а Путин занимает государства одно за 

другим. Среди «поглощенных» россий-

ским военным присутствием стран Bild 

называет Венесуэлу, Сербию, Сирию, 

Армению, Казахстан, Мали и ЦАР. Как 

вам такой списочек?

Что в сухом остатке? Диаметрально 

разные цели переговоров у Москвы и Ва-

шингтона, но обе державы хотят избе-

жать непоправимого и бесконтрольного 

обострения ситуации. Заседание Совета 

РФ – НАТО все же имело смысл, счита-

ет Александр Грушко: «Учитывая ту 

остроту ситуации в сфере безопасности 

сегодня, это было абсолютно востребо-

вано. Разговор, который произошел, во 

многом помог нам понять, кто где стоит 

и с каким вызовом приходится иметь 

дело». Пришло осознание, что все серьез-

но. Пока ждем письменного ответа от 

США. «Штаты оценивают консультации 

в Женеве как конструктивные и хотели 

бы продолжения подобных встреч», – со-

общила заместитель госсекретаря США 

Виктория Нуланд. Пока дипломаты го-

ворят, пушки молчат? Т

Свыше 
10
тысяч
человек 
задержаны в 
Казахстане 
в результате 
беспорядков. 
По этой цифре 
тоже можно 
судить о глубине 
общественного 
недовольства

Президент Владимир Путин поручил правительству 
проиндексировать пенсии на 8,6%. Прибавка будет больше уровня инфляции, которая, 

по прогнозам, составит 8,4%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу 
среди взрослого населения России в начале января достиг 63,2%, сообщила вице-

премьер Татьяна Голикова

ФРАЗЫ ОТ. . .

Валентина 
Матвиенко
спикер СФ

– В ж у рна листик у 

идут талантливые, не-

равнодушные, пони-

мающие свою ответ-

ственность перед обществом, искренне 

переживающие за Россию люди.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– В США через 10 лет 

будет только 40% бе-

лых, они станут мень-

шинством. И начнется 

их эвакуация в Канаду, в Австралию. Мо-

жет, даже и нас попросят где-нибудь в Си-

бири поселить несколько миллионов.

Анатолий Антонов
посол РФ в США

– Складывается впе-

чатление, что амери-

канские политики че-

рез прессу запустили 

миф о «неминуемом 

российском вторже-

нии на Украину» и теперь сами же пре-

одолевают собственные фобии.

Раймонд Паулс
латвийский 

композитор

– Такое ощущение, что 

мы стали глухой про-

винцией – не только 

для Запада, что само 

собой понятно, но 

и для Востока. Ментально он нам был 

ближе западного. Там нас никто не ждет.

Алия Назарбаева
дочь экс-президента 

Казахстана

– Нет с лов, чтобы 

выразить боль и со-

жаление из-за жертв 

и погибших людей. 

Выражаю искренние 

соболезнования всем семьям, потеряв-

шим близких.

Николай Гумилев
поэт (из писем, 

январь 1910 года)

– Сегодня ночью мне 

предстоит спать на 

воздухе, если вообще 

придется спать, пото-

му что леопарды по-

казываются обыкновенно ночью. Здесь 

есть и львы, и слоны, но они редки, как 

у нас лоси, и надо надеяться на свое сча-

стье, чтобы найти их.

Говорить, но не договариваться
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Сколько там на Часах Апокалипсиса, отсчитывающих минуты до ядерного конфликта?

с. 1
Что ж, хороший вопрос 

и не слишком убеди-

тельный ответ, если 

учесть, что антитеррористиче-

ские учения в Казахстане прово-

дились ежемесячно, а самая про-

тяженная сухопутная граница 

в мире у Казахстана – с нашей 

страной.

«Идет гражданское население 

в качестве заслона, а сзади уже 

хорошо организованные боеви-

ки, которые в конечном итоге 

обеспечивают себе доступ к же-

лаемым объектам, будь то соци-

альная инфраструктура, здания, 

где расположены органы власти, 

правоохранительные органы, 

возможно, находятся склады 

с оружием», – рисует мрачную 

картину вице-спикер Совета 

Федерации Константин Косачев.

«Молодые люди спортивного 

вида стали разъезжать по посел-

кам Казахстана, там, где много 

безработных, и набирать людей 

якобы в охранные структуры. Им 

говорили, что они будут получать 

700 долларов в месяц, а начальни-

ки – по 2–3 тысячи. Потом с ними, 

конечно, поработали, объяснили, 

что их задача – выйти на улицу, 

спровоцировать все эти выступ-

ления», – дополняет рассказ под-

робностями Олег Матвейчев, 

депутат Госдумы, профессор 

Финансового университета при 

правительстве РФ.

«Только в Алма-Ате было захва-

чено семь оружейных магазинов. 

Это были атаки натренирован-

ных профессионалов, включая 

снайперов со специальными 

винтовками», – продолжает пре-

зидент Токаев...

С этой непонятной, но грозной 

силой и призваны были бороться 

войска ОДКБ. Глава структуры 

Станислав Зась миролюбиво объ-

яснял, что солдаты не будут стре-

лять, им поручено лишь охранять 

стратегические объекты. Но, как 

сообщают СМИ, российские де-

сантники из объединенных сил, 

едва прилетев, расправились с 

тысячными полчищами голо-

ворезов, имевших боевой опыт, 

полученный в Ираке, Сирии и, 

быть может, в Чечне. Видео сра-

жений не показывают. Резонный 

вопрос: откуда такая скорость 

принятия решения на ввод во-

йск и как они беспрепятственно 

Революция абсурда, или Транзит 
власти по-казахстански

Муниципаль-

ные служащие 

едят во время 

перерыва пе-

ред сгоревшим 

зданием мэрии 

в Алма-Ате.

и без потерь прибыли в захва-

ченный бандитами Казахстан? 

Официальные СМИ сообщают, 

что боевики говорят на арабском 

и кричат: «Аллах Акбар!». Но и 

тут никаких видеосвидетельств, 

надо верить на слово…

Тем временем президент То-

каев заявил о том, что миссия 

ОДКБ в стране завершена, вы-

вод сил зай мет не более 10 дней. 

Он подписал указ о назначении 

премьер-министром страны Али-

хана Смаилова. Мажилис (пар-

ламент) тут же дал свое едино-

гласное согласие. Токаев обещает 

переформатировать схему нацио-

нальной безопасности, создать 

новые подразделения нацгвар-

дии и спецназа, перестроить дея-

тельность Национального банка.

Так что же это было? Боевиков 

нам не показывают. Зато по ходу 

борьбы с ними совершен молние-

носный дворцовый переворот. 

Президент Токаев при силовой 

поддержке России избавился от 

всех ограничителей, связанных 

с именем елбасы – лидера нации, 

которым нарекли экс-президента 

Нурсултана Назарбаева. Кстати, 

обращение за военной помощью 

к иностранному государству в об-

ход парламента также можно рас-

ценить как нарушение Конститу-

ции Казахстана.

Назарбаева ушли с поста главы 

Совета безопасности, который, 

опять же по Конституции Казах-

стана, принадлежит ему пожиз-

ненно. Бывший глава правитель-

ства Мамин, который был одним 

из доверенных лиц Назарбаева, 

отправлен в отставку. Арестован 

и обвинен в государственной 

измене глава комитета нацио-

нальной безопасности Масимов, 

остававшийся в высшем руковод-

стве Казахстана десятилетиями 

(трижды был премьером и тоже 

тесно связан с Назарбаевым). На-

чались разборки в отношении зя-

тьев елбасы.

А, кстати, где сам Нурсултан 

Абишевич, еще вчера непрере-

каемый авторитет в республике, 

уважаемый за рубежом лидер? 

Нам говорят, он в городе его 

имени Нур-Султане, «проводит 

консультации». Но самого его 

не показывают в столь острый 

момент для страны и нации. Фи-

зический уход Назарбаева или 

же его плохое физическое состо-

яние может быть объяснением 

того, что произошло: борьба за 

власть между его наследниками 

и преемниками вошла в острую 

фазу. Возможно, они не смогли 

договориться с Токаевым у по-

стели уходящего лидера нации 

и прибегли к силовым сценариям.

По одной из версий, решение 

о повышении цен на газомотор-

ное топливо должно было стать 

началом ожидаемых волнений, 

которые затем использовали 

люди из ближайшего окружения 

Назарбаева, тот же глава КНБ 

Масимов или зятья Назарбаева. 

Вот почему силовики оставили 

столицу незащищенной, дали 

захватить аэропорт Алма-Аты. 

Какова была конечная цель за-

говорщиков, понять трудно, 

ведь они и так обладали вла-

стью. Вероятно, этой власти 

стало что-то угрожать с уходом 

елбасы? Поджечь экс-столицу 

для смещения Токаева, рискуя 

критично дестабилизировать 

ситуацию во всей стране? Воз-

можно, они не рассчитывали, 

что Токаев обратится за помо-

щью к Москве и эта помощь бу-

дет предоставлена. Ведь раньше 

в аналогичных ситуациях ОДКБ 

не демонстрировала такую ре-

шимость и скорость принятия 

решения. Можно вспомнить 

схожую ситуацию в Киргизии, 

в Армении, в Узбекистане и в том 

же Казахстане в 2011 году… Во-

просов и сомнений много.

Из того, что никто, даже госпо-

дин Токаев, не отрицает, так это 

то, с чего все началось: протесты 

против двукратного повышения 

цен на газомоторное топливо. 

А за этим фактом – усталость 

населения от коррупции, не-

справедливого распределения 

национального богатства, от 

своего бесправного положения. 

Президент Токаев даже признал 

некоторые побудительные моти-

вы справедливыми и отправил 

«плохое» правительство, которое 

сам же и утверждал, в отставку. 

Некоторые правоохранители 

перешли на сторону этих проте-

стующих, не желая проливать 

кровь своего народа.

И все это произошло в стабиль-

ной и вроде бы процветающей 

стране, где имеется националь-

ный лидер, у которого есть четкие 

договоренности со сменившим 

его президентом Токаевым и эли-

тами. Хотя теперь мы понимаем, 

чего стоит такая стабильность, 

основанная на непомерном бо-

гатстве одной семьи, ее друзей 

и партнеров, которым эта страна 

по большому счету и принадле-

жит. В результате большого по-

жара в стране народ пока будет 

покупать газомоторное топливо 

по старой цене.

А что дальше? Вопрос остается 

открытым.  Т  
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В год по чайной ложке

Дорога жизни во тьме
•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Терпит бедствие Кобона – небольшая деревня 

на берегу Ладоги в 90 км от Санкт-Петербурга. 

Сюда в Великую Отечественную по Дороге 

жизни вывозили людей из блокированного Ле-

нинграда. А теперь в нынешние 20-градусные 

морозы местные жители перебиваются без 

электричества. Кто может позволить себе, тот 

запасается генераторами, но это недешевое 

удовольствие. Остальные сидят в холоде и 

темноте.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Перебои со светом здесь происходят постоянно. Но-

вый год в Кобоне и окрестных деревнях тоже встреча-

ли со свечками вовсе не из любви к романтизму. От-

сутствует связь, перегорают электроприборы, растет 

пожароопасность. Жители мучаются не только дома 

– в ближайшей школе в деревне Выстава с 10 января 

отменены занятия из-за отсутствия тепла и света.

Отсюда сегодня даже невозможно позвать на по-

мощь. Из отключенных от электричества поселков не 

дозвониться до ремонтных бригад – нет сети. Летом 

самые ловкие жители еще могут залезть на крышу, 

чтобы там ловить сеть и говорить по телефону, но 

повторять этот подвиг зимой, ползти по скользкому 

ледяному насту решаются только самые отчаянные. 

У жителей замерзающих поселков нет даже возмож-

ности оставить заявку в «Ленэнерго».

Конечно, там знают об этой проблеме, она не но-

вая, можно сказать, рукотворная. Летом вдоль линии 

электропередачи не удосужились провести обрезку 

деревьев. Теперь обледеневшие ветви падают на 

провода, отключая электроэнергию в окрестных 

поселках. Администрация Кировского района Ле-

нинградской области в курсе всех этих ЧП местного 

масштаба, однако решить проблему почему-то не 

может. Не жалко людей – пожалейте хотя бы экс-

понаты. Ведь пестуемый властями музей Дороги 

жизни в Кобоне тоже рискует погибнуть из-за по-

стоянных отключений электричества. Экспонаты не 

могут долго храниться при минусовой температуре, 

сотрудникам нередко приходится закрываться, по-

скольку там невозможно находиться из-за холода. 

Музей отапливается электрическим котлом, и но-

вый макет – один из важнейших экспонатов – тоже 

работает от электричества, да и остальным тоже 

требуется плюсовая температура. Хранители на-

правляли жалобы во все инстанции, но инстанции 

их не слышат.

В годы войны здесь с электричеством было получ-

ше. Директор музея Сергей Марков рассказывает: 

«Дорогу жизни обычно представляют как дорогу 

среди торосов, где пробиваются сквозь сугробы полу-

торки с мукой. Но на самом деле это была огромная, 

созданная буквально на пустом месте инфраструк-

тура, которая позволила снабжать в годы блокады и 

Ленинград, и Кронштадт, и Ораниенбаумский плац-

дарм, и войска Ленинградского фронта, и Красноз-

наменный Балтийский флот. У Дороги жизни много 

составляющих: это авиамост с Большой землей, Ла-

дожская военная флотилия, защищавшая ладожские 

коммуникации, Северо-Западное речное пароход-

ство, которое производило перевозки во время нави-

гации, когда озеро не было покрыто льдом. Наконец, 

это телефонно-телеграфный кабель, обеспечивший 

связь с Москвой, и высоковольтный электрический 

кабель, который позволил поставлять в Ленинград 

электроэнергию с Волховской ГЭС. Проходили эти 

кабели по дну Ладоги. Это и трубопровод, который 

также по дну Ладоги снабжал город топливом. Обо-

рвать эту нить, связывающую блокадный город со 

страной, немцы стремились постоянно, но благодаря 

мужеству и силе духа ленинградцев Дорога жизни 

жила сама и дарила жизнь великому городу».

Парадокс, но теперь Кобону с миром связывают 

хлипкие электропровода, которые то и дело рвут-

ся без всяких вражеских поползновений. Просто 

«Россети Ленэнерго» не обеспечили профилактику 

таких отключений, не очистили просеку в лесу для 

бесперебойной подачи электричества. Что с такими 

работниками было бы в войну, жутковато даже по-

думать. Наверняка уже истлели бы в безымянных 

могилах...

А в мирное время ежегодно 27 января в музее 

проходят памятные мероприятия, посвященные 

освобождению Ленинграда от блокады. Обычно в 

этот день туда приезжают чиновники высокого ранга 

и выступают с торжественными речами, говорят о 

важности сохранения памяти, о преемственности 

поколений. Но из-за перебоев с электричеством 

музей уже на грани выживания, а дети не ходят в 

школу. Как-то слишком уж разительно слова рас-

ходятся с делом.

Когда-то Кобона спасала Ленинград. Не пора ли 

спасти Кобону? Т

Деловая пресса под-

считала, что в сумме 

дивиденды россий-

ских публичных компаний, 

ожидаемые в сезоне 2021 года, 

составят, по разным подсчетам, 

от 2,1 трлн до 4,5 трлн рублей. 

Разделены они будут среди вла-

дельцев акций – по данным Мо-

сковской биржи, это 4% взрос-

лого населения, но у половины 

этих людей пакеты абсолютно 

мизерные, не приносящие более-

менее серьезных доходов. У всех 

остальных россиян никаких 

ценных бумаг нет. А по уровню 

средних зарплат – единственного 

актива 96% российского населе-

ния – наша страна в 2020 году за-

нимала 54-е место в мире, ниже 

Малайзии, Турции и Черногории.

Десять лет назад Россия в этом 

мировом рейтинге стояла на 37-м 

месте – сразу за Эстонией и чуть 

выше Литвы, и президент Влади-

мир Путин объявил в майских 

указах задачу создания в стране 

к 2020 году 25 млн высокопроиз-

водительных и высокооплачи-

ваемых рабочих мест. Срок про-

шел, задача не выполнена. Хотя 

ведь страна не бездельничала. 

В 2020 году в строй было введено 

318 современных предприятий – 

на 12 больше, чем годом раньше, 

и на 82 больше, чем в 2018 году. 

Например, в Ижевске появился 

первый в России центр 3D-печати 

контактирующих устройств, а на 

Алтае, в Калмыкии, в Башкирии, 

на Ставрополье и т. д. – солнеч-

ные электростанции. В Кизляре 

создали производство легкомо-

торных самолетов, а в Санкт-

Петербу рге – беспи лотных 

трамваев, в Москве заработал 

первый российский центр гиб-

кой электроники, а в Курске на-

чали выпускать промышленные 

экзоскелеты.

«Труд» поинтересовался одним 

из таких предприятий – создан-

ным в Волгограде серийным 

производством стойкой к агрес-

сивной среде трубопроводной 

арматуры из полимерных ком-

позиционных материалов ООО 

«Константа-2». Предприятие 

некрупное, 150 работников, но 

с большим будущим. В настоящее 

время на рынке трубопроводной 

арматуры в России на долю зару-

бежной продукции приходится 

до 55%, а в сегменте агрессивно 

стойкой запорной арматуры из 

полимеров – все 100%. Россий-
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил 
президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что на этой неделе начался вывод 

миротворцев с территории республики

Пассажиропоток российских авиакомпаний 
в 2021 году составил 112 млн человек. Это всего на 16 млн человек меньше, 

чем  доковидном 2019 году, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев
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президента Центра 

стратегических коммуникаций

– Из-за нового штамма через месяц-
полтора около половины жителей ЕС 
будут заражены. В России «омикрон» 
станет преобладающим весной. Сейчас 
самое время вакцинироваться тем, кто 
не успел. Это поможет в скором будущем 
снизить нагрузку на больницы. ВОЗ от-
мечала, что пандемия может закончить-
ся в этом году. Но коронавирус сохра-
нится, подобно гриппу, он войдет в нашу 
жизнь в качестве сезонного явления. 
Полагаю, маски и QR-коды останутся, но 
перестанут быть повсеместными. К ним 
будут прибегать в периоды подъема за-
болеваемости.

Александр Саверский
президент «Лиги защитников 

пациентов»

– Подозреваю, всевозможные ограни-
чительные меры останутся с нами вплоть 
до 2025 года. Еще пару лет назад Все-
мирный банк огласил примерные сроки 
восстановления мировой экономики по-
сле пандемии, там и значилась эта кон-
трольная дата. Что касается «омикрона», 
то в последнее время этим словом стали 
называть вообще все, включая ОРЗ.

Анатолий Вассерман
депутат Госдумы

– Единственный способ покончить с пан-
демией – это массовая прививка всего 
мира за несколько месяцев. Только 
тогда вирус будет изгнан. Так победили 
оспу, справились с полиомиелитом. Мас-
совый иммунитет можно получить и есте-
ственным путем, когда значительная 
часть людей переболеют. Такое было во 
время испанки век назад. Но тогда умер 
каждый десятый из заболевших. Вот и 
думайте, какой путь лучше. Конечно же, 
безопаснее сделать прививку.

Андрей Летаров
вирусолог

– Нынешнее ожидание подъема заболе-
ваемости обоснованно: речь о штамме 
с повышенной пробивной силой. Однако 
вакцинироваться считаю нелишним, это 
предотвратит тяжелое течение болезни. 
В какой-то момент потенциал адаптации 
вируса к среде будет исчерпан – если 
не исчерпан уже. Не знаю, возможен ли 
более заразный штамм, чем «омикрон». 
Пандемия постепенно начнет сходить 
на нет: люди массово переболеют или 
к тому времени модифицируют вакцины. 
Легко не будет, но через несколько лет 
вирус отступит, превратившись в сезон-
ное заболевание. А карантины и маски 
останутся с нами еще на год-полтора.

Максим Кононенко
публицист

– Вирусологи давно уверяли, что ви-
рус будет более заразным, но менее 
патогенным. Вероятно, сейчас мы и 
наблюдаем такую метаморфозу корона-
вируса. Надеюсь, будет как с герпесом: 
обострения случаются, но в целом чело-
вечество с ним живет давно бок о бок. 
Прогнозировать дальнейшие карантины 
не возьмусь, это вопрос во многом поли-
тический. То там, то здесь их вводят или 
отменяют в значительной мере ради вы-
годы правящей верхушки. Увы, не всегда 
тема санитарных ограничений напрямую 
имеет отношение к здоровью людей.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Всегда быть 
в маске – судьба 
моя?
Ситуация с коронавирусом в мире 

быстро ухудшается на фоне 

распространения штамма «омикрон», 

заявил премьер Михаил Мишустин. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 

предупредил, что через 7–10 дней 

в столице ожидается новая волна 

заражений, положение может 

оказаться еще критичнее, чем бывало 

прежде. А по мнению западных 

экспертов, в скором времени 

заболеют половина жителей стран 

Европы (!). Как пел Мистер Икс, «всегда 

быть в маске – судьба моя»?

ВОПРОС «ТРУДА»

На Западе в последние годы проблемой регулирования оплаты труда занимаются именно 
власти, устанавливая минимумы почасовой оплаты с регулярным повышением. Результат по-
лучается двойной: в стране снижается бедность, а бизнес вынужден повышать механовоору-
женность и технологичность труда работников. В США, например, президент Байден победил 
на выборах в том числе из-за обещаний повысить за первый срок своего президентства по-
часовую оплату с нынешних 7,5 до 15 долларов. Бизнес уже готовит программы соответствен-
ного повышения производительности труда.
А в России правительственный Центр стратегических разработок (ЦСР), опросив 10 тысяч 
компаний из разных секторов экономики, выяснил: в наступившем году лишь треть работода-
телей планируют несколько повысить зарплаты персоналу, а 4% намереваются ее понизить. 
Как говорится, без комментариев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ский производитель намерен из-

менить это соотношение в пользу 

отечественной продукции, тем 

более что стоимость запорной 

арматуры, производимой на 

«Константе-2», ниже зарубежных 

аналогов на 50–80%. То есть все 

здесь хорошо. Но... В объявле-

нии о приеме на работу сказано: 

«Средняя зарплата в компании 

варьируется от 16 361 рубля на 

должности «оператор станков 

с программным управлением» 

до 36 896 рублей в месяц на долж-

ности «прессовщик-вулканиза-

торщик».

Спрашивается: почему так 

мало – на треть ниже средней 

зарплаты по стране? И в родном 

Волгограде средняя зарплата, 

по данным Росстата, в 2021 году 

составляла около 37 тысяч. Полу-

чается, абсолютно новое высо-

котехнологичное производство 

изначально занизило оплату 

труда своим работникам для по-

вышения прибыльности?

Теоретически против такой 

«барщины» должен был высту-

пить местный профсоюз, но его 

вообще не существует на «Кон-

станте-2». И областной отрас-

левой профсоюзный комитет 

«Роспрофпром» больше озабо-

чен налаживанием в регионе 

«социального партнерства», чем 

защитой интересов рабочих. Ре-

зультат налицо: по данным мест-

ных СМИ, почти каждый второй 

житель Волгоградской области 

готов работать за черную зарпла-

ту и, похоже, именно так работа-

ет. А куда деваться, если белую 

зарплату работодатели загоняют 

под плинтус, что вполне устраи-

вает областную администрацию? 

Хотя региональный бюджет несет 

немалые потери.

А ведь такие порядки царят не 

только в Волгограде. «Труд» про-

верил условия оплаты труда на 

полутора десятках новых совре-

менных предприятий, построен-

ных в последние годы в полном 

соответствии с «указами Пути-

на», – и почти повсеместно обна-

ружилась солидная зарплатная 

«экономия», фактическая недо-

плата за труд. В нашей стране 

она все чаще становится одним 

из главных инструментов повы-

шения прибыльности компаний.

Любопытные наблюдения де-

лают аналитики кадровых ин-

тернет-порталов: в последние 

пару-тройку лет на рынке труда 

все чаще ощущается дефицит 

работников различных специ-

альностей, из-за чего работо-

датели вынуждены поднимать 

зарплаты линейному персона-

лу. Но медленнее растет оплата 

труда у работников массовых 

профессий, ибо недовольному 

говорят: ты не один, других все 

устраивает. В итоге заработок 

начинающего курьера-достав-

щика может быть выше, чем 

у высококвалифицированного 

слесаря-ремонтника или стро-

ителя. Хотя это экономически 

убыточно и социально неспра-

ведливо. Но профсоюзы молчат, 

власть не вмешивается.  Т
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, 
что сегодня уровень жизни российских граждан на 20% выше, чем он был во 

времена СССР

В ожидании нового всплеска заболеваемости 
COVID-19 в Москве снова расконсервируют временный госпиталь, сообщил 

главврач Коммунарки Денис Проценко

Обидеть авиадиспетчера может каждый. А помочь – только президент Путин?

Небо без присмотра
•ПОЧЕМУ?•

Федеральный профсоюз авиа-

диспетчеров (ФПАД) время от 

времени публикует открытые 

письма президенту России, 

взывая о помощи. После че-

го накопившиеся в отрасли 

проб лемы вроде бы решаются 

и жизнь налаживается. Вот 

и наступивший 2022 год не 

стал исключением: на этой 

неделе авиадиспетчеры об-

ратились к Владимиру Путину 

с просьбой обратить внимание 

на отчаянную ситуацию, сло-

жившуюся в Государственной 

корпорации по организации 

воздушного движения (ОрВД).

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Т
ак что же случилось на круп-

нейшем стратегическом 

предприятии, обеспечива-

ющем безопасность полетов 

в нашем небе? Резкий спад 

внутренних и международных 

перевозок из-за пандемии при-

вел к тому, что Госкорпорация 

по ОрВД потеряла до 60% своих 

доходов. Понятно, что из-за пре-

кращения полетов пострадала 

вся гражданская авиация. Фи-

нансовая поддержка государства 

помогла авиакомпаниям не сло-

жить крылья. А вот Госкорпора-

ция по ОрВД ни рубля из бюджета 

не получила.

«В начале 2020 года пред-

приятие имело 80 млрд рублей 

положительного баланса, что 

позволило продержаться в усло-

виях локдауна, выполнить обя-

зательства перед контрагентами 

и сохранить персонал, – расска-

зывает корреспонденту «Труда» 

юрист ФПАД Олег Бабич. – Внача-

ле зарплата выплачивалась в пол-

ном объеме, затем ее урезали на 

10%, попросили затянуть пояса, 

отменили премии и 13-ю зарпла-

ту, но все же никого не уволили. 

Однако даже сейчас доходы не 

позволяют сводить концы с кон-

цами, поскольку прибыльные 

международные перевозки вос-

станавливаются очень медленно, 

включая и транзитные полеты 

иностранных авиакомпаний 

через территорию России. А на 

внутренних маршрутах власти 

в порядке социальной поддержки 

стоимость аэронавигационного 

обслуживания сократили вдвое, 

с рейсов на Дальний Восток плату 

вообще не взимали. В результате 

отрицательный баланс предпри-

Как Михаил Делягин навлек на себя косые взгляды 
коллег-депутатов

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Известный экономист, доктор наук, а с 

недавних пор заместитель председателя 

комитета Госдумы по экономической 

политике Михаил Делягин хочет больно 

ударить по карману своих коллег по 

парламенту. Если точнее, установить им 

зарплату в соответствии со средней по 

стране, которая, как известно, составляет 

54 тысячи рублей в месяц. Представляю, 

какими косыми взглядами провожают 

сегодня парламентарии Делягина в 

коридорах Госдумы.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Идея уравнять в бедности слуг народа 

с самим народом пришла в голову рос-

сийскому экономисту после того, как в 

Казахстане президент Касым-Жомарт 

Токаев, кое-как справившись с массовы-

ми беспорядками, объявил о пятилет-

нем моратории на повышение зарплат 

членам правительства республики, 

акимам регионов и парламентариям. 

Поскольку, заявил Токаев, и нынче у этих 

людей зарплата «вполне достаточная». 

Ранее СМИ Казахстана сообщали, что 

она у министров и депутатов в стране со-

ставляет около миллиона тенге (172 ты-

сячи рублей) в месяц, а у акимов – около 

2 млн. При средней зарплате у населения 

249 349 тенге (43 159 рублей), то есть 

вчетверо ниже, чем у депутатов.

Михаил Делягин одобрил казах-

станский мораторий, но предложил 

пойти дальше. Он говорит: «Я считаю, 

что государственные меры поддержки 

обеспечивают парламентариев всем не-

обходимым. Поэтому депутаты должны 

иметь среднюю зарплату по стране, а 

зарплаты министров должны быть при-

вязаны к среднему уровню зарплаты 

по стране».

Это не первая попытка господина 

Делягина установить социальную спра-

ведливость на уровне высших органов 

государственной власти. Четыре года 

назад на своем сайте «Делягин.ру» он 

разместил, а «Комсомолка» перепеча-

тала следующий текст: «Силуанов по-

лучает 1 730 000 рублей в месяц. Это 

почти 58 000 рублей в день. Министр 

экономического развития, который 

объясняет промышленный спад теплой 

погодой, получает 1 270 000 рублей в 

месяц. Министр промышленности и 

торговли получает 921 000 рублей, 

министры здравоохранения, образо-

вания, юстиции и министр спорта, 

которого вообще надо оштрафовать 

на все прошлые зарплаты, получают 

от 497 000 до 634 000 рублей. Ощуще-

ние, что здесь, как ректорами вузов 

или главврачами больниц, они сами 

выписывают себе зарплаты, грубо го-

воря, по потребностям. С Силуановым 

еще лучше, его зарплата – это только 

22% его доходов, всего он получает 

7 860 000 рублей в месяц. Откуда берут-

ся эти суммы? С какой стати министр 

финансов получает в 2,5 раза больше, 

чем председатель правительства?

Средняя зарплата депутата Госду-

мы – 420 000 рублей (плюс надбавки 

и премии), средняя зарплата по стра-

не – 36 тысяч, а если убрать олигархов 

и топ-менеджеров, большинство людей 

получает ближе к 20 тысячам. Это даже 

не грабеж, это наглый и циничный раз-

врат».

В ушедшем году «разврат» продол-

жился: в последних числах декабря 

парламент единогласно и сразу в трех 

чтениях принял закон о повышении 

зарплат помощникам депутатов и се-

наторам (по семь человек на каждого 

слугу народа) на 20% – с 300 до 387 ты-

сяч рублей в месяц. Выросли зарплаты 

и у депутатов. Хотя подавляющее боль-

шинство в этих деньгах совершенно 

не нуждаются: по подсчетам СМИ, 

средний доход депутатов прошлого 

созыва составлял 26 млн рублей в год, 

или 2,1 млн рублей в месяц. В нынеш-

нем созыве, куда прошли 218 новичков, 

собрались люди побогаче: средний до-

ход новых депутатов составил 61,5 млн 

руб лей, сумма на банковском счете – 

100 млн рублей. То есть реализация 

предложения Михаила Делягина о со-

кращении в 10 раз депутатских зарплат 

не сделает этих людей ни бедными, ни 

нищими. Да и надо ли это избирателям?

Кстати, в Чехии в нынешнем году 

правительство решило заморозить 

на год оклады руководителей госу-

дарства, министерств и ведомств, а 

также чиновников и депутатов, а на 

сэкономленные бюджетные деньги по-

высить зарплаты медиков, преподава-

телей, работников социальной сферы, 

военнослужащих, полицейских и по-

жарных. То есть здесь была конкрет-

ная польза. А в Эстонии обсуждается 

предложение экс-президента Керсти 

Кальюлайд о повышении зарплат 

парламентариям до четырех средних 

по стране. «Когда-то она равнялась 

именно четырем средним по Эстонии 

зарплатам, но теперь она уже меньше 

трех средних зарплат», – аргументиро-

вала госпожа Кальюлайд. А причина 

простая: до сих пор в Эстонии очень 

неплохо росли зарплаты всех граждан, 

кроме депутатских. В результате сред-

ний заработок эстонцев ныне составля-

ет 1538 евро – более 132 тысяч рублей 

в месяц. И если власть добилась таких 

успехов для всех граждан, пора бы и ей 

прибавить, не правда ли?

Но российским парламентариям та-

кая логика чужда. Т

Для сведения: в 
Германии живущими 
в крайней бедности 
считаются люди с 
месячным заработком 
менее 942 евро 
(80 тысяч рублей). 
Француз считается 
бедным, если его 
доход составляет 
менее 1,063 евро 
(89 тысяч рублей)

Чтобы стать 

авиадиспетче-

ром, требуются 

годы и годы 

работы.

Людям, ездящим на этих авто, предлагается заморозить зарплаты?

До 

60% 
своих доходов 
потеряла 
Госкорпорация 
по организации 
воздушного 
движения 
(ОрВД) из-за 
пандемии. 
И ни рубля из 
бюджета не 
получила
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ятия составляет минус 2 млрд 

руб лей ежемесячно».

По поручению Росавиации пе-

ред началом пандемии Госкорпо-

рация по ОрВД потратила 20 млрд 

рублей на оборудование, не кри-

тичное для обеспечения безопас-

ности полетов. Следом оплатила 

8 млрд рублей за строительство 

третьей ВПП в аэропорту Шереме-

тьево, закупила дорогостоящую 

технику и передала ее в подарок 

аэропорту Симферополь. Владель-

цами обоих предприятий явля-

ются частные лица, подчеркивает 

Олег Бабич. По сути, Госкорпора-

ция по ОрВД стала финансовым 

донором для наземных подраз-

делений гражданской авиации.

Вынужденные траты сказались 

на экономическом положении. 

Чтобы как-то выровнять баланс, 

Росавиация дала указание со-

кратить фонд зарплаты и чис-

ленность персонала. Предложено 

уволить 800 сотрудников, вклю-

чая и основной производствен-

ный персонал, обеспечивающий 

безопасность полетов. Общая 

численность авиа диспетчеров в 

России – около 9 тысяч человек. 

«Это уникальные, высококвали-

фицированные специалисты, – го-

ворит Сергей Ковалев, президент 

ФПАД и автор открытого письма 

президенту России. – Увольнение 

опытных кадров не может не ска-

заться на качестве предоставляе-

мых услуг. Восстановление высо-

кой интенсивности воздушного 

движения может произойти в 

любой момент. На восполнение 

и подготовку утраченного пер-

сонала потребуется несколько 

лет. Авиадиспетчеров и без того 

недостаточно, особенно в аэро-

портах Севера. Профсоюз долгие 

годы работал над тем, чтобы удер-

жать там молодежь. Разработали 

жилищные льготы, доплачивали 

за съемные квартиры, выплачи-

вали подъемные при переезде. 

Сейчас все северные программы 

свернуты».

Сколько зарабатывают авиа-

диспетчеры? Специалист 1-го 

класса в Московской зоне АУВД 

получает в месяц до 250 тысяч 

руб лей, руководитель полетов – 

до 280 тысяч. Молодые специали-

сты в аэропортах Крайнего Севера 

могут рассчитывать на 150 тысяч. 

С региональными надбавками 

и повышением класса выходят со 

временем на столичный уровень 

зарплат. Много? Да не такие уж 

большие деньги, если учитывать 

специфику работы.

Приведу показательные дан-

ные. На конгрессе авиационно-

космической медицины ученые 

озвучили анализ хронической 

заболеваемости населения Рос-

сии. К 50 годам в среднем в пять 

раз ухудшается здоровье граждан 

по сравнению с возрастной груп-

пой 20–29 лет. А среди летного 

и диспетчерского состава – поч-

ти в 37 (!) раз. Причина – стрессы, 

связанные с профессиональной 

деятельностью.

Чем характеризуется интен-

сивность труда диспетчера? Есть 

какие-то абсолютные цифры, на-

пример количество воздушных 

судов, находящихся в зоне его 

ответственности? «Интенсив-

ность вообще не является по-

казателем, – объясняет Сергей 

Ковалев. – Основная задача – без-

опасность полетов. Пусть хоть 

один самолет в воздухе, но ему 

нужно обеспечить безопасную по-

садку. Нет такой нормы, пересту-

пив которую диспетчер не несет 

ответственности. В Московском 

центре АУВД на диспетчера при-

ходится 15 бортов одновременно. 

Это очень много, у одного опера-

тора их должно быть шесть-семь, 

не более. Профессионалы высо-

чайшего класса могут одновре-

менно отслеживать движение 18 

бортов, но это предел физических 

возможностей, дальше «картин-

ка» теряется в памяти. А если от-

каз оборудования, то «картинка» 

теряется и физически тоже. Еще 

в советские времена случился 

фатальный отказ всей техники в 

аэропорту Внуково в результате 

пожара. Управление осуществля-

ли с переносного рабочего места 

на основании той «картинки», что 

была в памяти диспетчера. Только 

его профессионализм и спас всех: 

в воздухе в тот момент находилось 

несколько бортов. Интенсивность 

сегодняшнего дня вынуждает 

иметь двойное, тройное резер-

вирование, но стресс все равно 

не исключен».

Увольнять диспетчеров и сни-

жать оплату их труда – порочный 

путь, считает ФПАД. Госкорпора-

ция по ОрВД и ее трудовой кол-

лектив нуждаются в помощи го-

сударства. Улучшить положение 

может возврат средств, потрачен-

ных предприятием на государ-

ственные программы. «Верните 

предприятию хотя бы затраты на 

строительство ВПП в аэропорту 

Шереметьево», – говорят диспет-

черы.

Стоимость аэронавигационно-

го обслуживания (АНО) не меня-

лась с 2010 года. Цена билетов за 

это время выросла в разы. Стои-

мость топлива составляет при-

мерно треть от общей цены би-

лета, а стоимость диспетчерских 

услуг – всего лишь 1%. По мнению 

экспертов, решение ФАС России о 

повышении ставок за АНО на 5% 

на внутренних рейсах и на 10% на 

международных с марта текущего 

года ситуацию не спасет. Финан-

совое состояние Госкорпорации 

по ОрВД будет только усугублять-

ся. Т  

P.S. В ноябре прошлого года ФПАД 
обращался за поддержкой в прави-
тельство РФ, но ничего не произо-
шло. Теперь по опыту прошлых лет 
все ждут поручения от главы госу-
дарства.

Большой брат вас 
припаркует
В Москве готовятся запустить систему, ко-

торая будет сообщать водителям о свобод-

ных местах на парковках рядом с домом. 

Анализировать обстановку на основании 

данных с камер видеонаблюдения будет ис-

кусственный интеллект. Как обещают раз-

работчики, он поможет вдвое снизить вре-

мя парковки. Впрочем, есть подозрение, 

что за новацией кроется стремление попол-

нить городскую казну за счет водителей.

МАКСИМ БАШКЕЕВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

В столице есть несколько районов, где после 18.00 
бесполезно искать свободное место, порой прихо-
дится оставлять машины в нескольких километрах 
от дома. Мой коллега, живущий сразу за МКАД, 
утром едет до места парковки авто на электросамо-
кате: во дворе новостройки на восемь подъездов 
20-этажного дома застройщик отвел меньше сотни 
парковочных мест. Во дворе идет война за «место 
под фонарем». Особо изобретательные жильцы ста-
вят старый автомобиль на освобождающиеся утром 
места, чтобы вечером избавить себя от бесплодного 
кружения по окрестным дворам.

Проект «Электронный дом» разработан как раз для 
того, чтобы  снизить накал страстей. Но суровая дей-
ствительность может создать неразрешимые задачи 
для искусственного интеллекта. Разработка нового 
приложения стала логичным развитием дорожных 
парковочных сервисов, однако московские дворы – 
это принципиально иная среда обитания. На улицах 
столицы автомобили в основном стоят в соответствии 
с разметкой, а возле подъездов – хаос, анархия. 
И сколько камер потребуется в Жулебино или Бутово 
для сбора массы бессистемной информации? 

Это в свежеотстроенных микрорайонах, где до-
рожная инфраструктура создавалась с нуля и есть 
хорошо различимая разметка, можно особо не 
волноваться. Чего не скажешь о дворах старых, где 
стоянка транспортных средств регламентируется 
стихийными правилами. И в этом случае вполне 
реально столкнуться с тем, что место, определенное 
системой как свободное, на самом деле окажется 
непригодным для парковки.

Внимательно глядя на функционал приложения, 
могу предположить, что «Электронный дом» через 
какое-то время из полезного помощника для водите-
лей может превратиться в еще один инструмент на-
полнения доходной части городского бюджета. Ведь 
если искусственный интеллект научится находить 
во дворах свободные парковочные места, то что по-
мешает ему штрафовать авто, припаркованные с на-
рушением ПДД – например, на пожарной разметке, 
газоне или на тротуарах? С учетом дикого несоответ-
ствия количества транспортных средств в столице и 
мест, пригодных для легитимной парковки, это будет 
самое настоящее золотое дно... Т  

Взгляд
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Более чем на 1,4 млн человек сократилась 
численность российских работников в возрасте от 20 до 29 лет за два последних 

года. Как считает Росстат, это связано с «демографическими ямами»

Стал натягивать гамаши – говорят ему: не ваши!
Почему брюки и ботинки не поддаются импортозамещению?

На Дальнем Востоке для повышения рождаемости
семьи при рождении третьего ребенка кроме материнского капитала будут получать 

по миллиону рублей, сообщил министр Алексей Чекунков

браться за дело. Если уж ракеты 

делаем, то как-нибудь с ботин-

ками управимся? Тем не менее 

возможности наладить произ-

водство в России эксперт оце-

нивает весьма скептически: по 

его мнению, Китай выполняет 

заказы для всего мира и должны 

пройти годы активной пиар-ра-

боты, чтобы привлечь в Россию 

поток внешних заказов. Вторая 

проблема – материалы. Их мы 

закупаем для производства на 

российских фабриках опять же 

в Китае, поэтому сталкиваемся 

все с теми же проблемами до-

ставки и ростом цен на сырье. 

Имеет значение и ментальность 

россиян, говорит Логинов: ки-

тайцы привыкли работать по 

семь дней в неделю, а мы к та-

кому режиму явно не готовы.

При чиной с лож ившийс я 

•ВЕЩИЗМ•

Не секрет, что сейчас почти 

вся одежда и обувь в России – 

импортные. Например, порыв-

шись в шкафу, я обнаружила 

лишь одну вещь отечествен-

ного производства – носки. 

Большинство наших граждан 

в последнее время либо ото-

вариваются в массмаркете 

на распродажах глобальных 

брендов, либо заказывают 

обновки в Сети напрямую из 

Китая (зато дешево!). Почему 

же не получается наладить 

производство в России? По-

чему брюки и ботинки так и не 

поддались импортозамеще-

нию?

ИРИНА ХМАРА

М
ожет, это у меня такой 

гардероб не вполне па-

триотический? Но вот 

цифры. Доля импортной 

обуви в российском ре-

тейле составляет 87%, одежды – 

82%, текстиля – 73%. В основном 

мы импортируем все эти вещи 

для ношения из Азии – Китая, 

Вьетнама, Индии, Бангладеш, 

Индонезии, Малайзии, а кое-что 

из Белоруссии и даже Киргизии. 

Между тем импорт стремитель-

но дорожает. Стоимость одежды 

и обуви в 2021 году в России вы-

росла на 10–15%, а в наступив-

шем 2022-м цены могут увели-

читься еще на 15–25%, сообщило 

неутешительную весть агент-

ство Fashion Consulting Group. 

Многие эксперты дают еще более 

печальные прогнозы: по их мне-

нию, рост цен на одежду и обувь 

в среднем и низком ценовых сег-

ментах может дорасти и до 40%.

«Прошедший год был одним 

из самых сложных для товарно-

го бизнеса, – объясняет эксперт 

в торговле на маркетплейсах 

и товарном бизнесе Максим 

ЛОГИНОВ. – Ограничения из-за 

Сбер уходит на удаленку
Злокозненный штамм ковида 

омикрон добрался до России. 

По оценкам ВОЗ, уже сегодня 

на новый штамм вируса прихо-

дится половина вновь зареги-

стрированных заболеваний. 

В этой связи глава Сбербанка 

Герман Греф (на фото) объявил, 

что с понедельника 50% сотруд-

ников отправляется на удален-

ку. Заявление было сделано на 

Гайдаровском экономическом 

форуме, который сейчас прохо-

дит в столице. Пресса растиражи-

ровала неожиданное заявление, 

но никто не удосужился спросить 

у главного банкира, как же те-

перь будет организована работа 

в офисах. 

Напомним: среди клиентов 

Сбера практически все россий-

ские пенсионеры, большинство 

которых просто не умеют поль-

зоваться онлайн-банкингом. Так 

что можно ожидать, что со сле-

дующей недели очереди в офи-

сах банка резко вырастут. Как и 

опасность заражения среди ожи-

дающих тем самым омикроном. 

Ранее премьер Михаил Ми-

шустин дал поручение выделить 

187,8 млн рублей на финансиро-

вание исследований интрана-

зальной вакцины против коро-

навируса. Но когда она появится, 

пока не может сказать никто. Тем 

временем, по информации опе-

ративного штаба, за последние 

сутки в России зафиксировано 

21 155 случаев заражения инфек-

цией. Согласно прогнозам, пик 

ожидается в конце месяца. Так 

что берегите себя! Т

АННА НЕКРАСОВА

Было время, русские модницы 

мечтали о французских нарядах. 

Теперь их одевают в китайские...

В газете «Труд» 3 декабря прошлого года опубликован 
материал Георгий Боос: «Я пришел дать вам свет». 
В тексте сказано,  что первую позицию на рынке све-
тотехники занимает «Филипс Лайтинг», которая «до 
недавнего времени была подразделением «Филипс», 
а теперь это китайская компания Signify.

Как сообщил в редакцию генеральный директор 
ООО «Сигнифай Евразия» Кирилл Погодаев, на самом 

деле это не так. Материнская компания группы ком-
паний Signify – компания Signify N.V., акции которой 
котируются на фондовой бирже в Амстердаме, и за-
регистрирована она в Нидерландах. Как попросил от-
метить господин Погодаев, «среди акционеров Signify 
N.V. нет ни одного акционера, включая китайские 
компании, которые владели бы более 5% акций ком-
пании Signify N.V.»
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И все-таки есть 
шанс наладить 
производство 
одежды в России – 
благодаря 
ковидному 
кризису
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

запчастей Nuovo Pignone и Ruhrpumpen. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 4923-OD).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого тендера 

4924-OD «Закупка источников света (ламп) 

для КТК-Р (Рамочный контракт)».

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

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

Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (4885-OD) на право заключения договора 
на «Выполнение работ по комплексному обследованию противокоррозийной защиты линейной части 

нефтепровода, насосных станций и МТ АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и сроках проведения 
тендера размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения: 
129594, г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной 
форме (далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» https://
www.tektorg.ru/sale
4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 – доля в праве собственности на двухкомнатную 
квартиру в г. Москва: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира. Доля в праве, № 77:02:0008001:10638-
77/009/2019-6 от 02.09.2019
5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

г. Москва, р-н Отрадное, проезд Юрловский, д. 21, этаж №18, 
кв. 241.
6. ВИД ПРАВА – СОБСТВЕННОСТЬ

7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

61,9 кв.м., 77:02:0008001:10638

8. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

5 090 000,00 руб. (НДС не облагается)

9. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 

ТЕНДЕРА

10. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-
продажи с лицом, чье предложение будет признано лучшим, 
на условиях 100 (сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания договора (за минусом 
суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться 
от всех предложений участников тендера (оферентов), а также 
отказаться от продажи предмета тендера на любом этапе, в том 
числе после окончания тендера.
11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилага-
емые к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), 
внесшие в установленном порядке задаток и соответствующие на 
момент подачи заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, 
непроведение в отношении претендента процедур, применяемых, 
в делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения 
арбитражного суда о признании претендента несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дис-
квалификации руководителя претендента – юридического лица, о 
лишении права заниматься предпринимательской деятельностью 
– в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный 
Организатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечис-
ления денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим 
реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату опре-
деления участников тендера является основанием для отказа в 
допуске претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от на-
чальной цены продажи Лота №1.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной 
площадке одновременно с опубликованием настоящего инфор-
мационного сообщения. Перечисление претендентом задатка 
признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Он-
лайн подача ценовых предложений», при наличии которых осу-
ществляется проведение стадии «Онлайн подача ценовых пред-
ложений» – 1 (Один).

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере подается претендентом путем запол-
нения специализированной формы на электронной площадке с 
приложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации (для осуществивших такую постановку 
претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 
документа, удостоверяющего личность претендента (для иностран-
ных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписыва-
ется электронной подписью претендента и считается поданной в 
момент такого подписания.
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные 
копии учредительных документов, документов, подтвержда-
ющих полномочия лица, которое будет подписывать договор 
купли-продажи от имени покупателя, протоколов уполномочен-
ных органов покупателя, содержащих решение о совершении 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность (если указанные протоколы необходимо 
предоставить в соответствии с действующим законодательством 
РФ, а также условиями и характером сделки).
14. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по 
ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

15. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК –
15.02.2022, 10 ч. 00 мин.   

16. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА  –
02.03.2022, 10 ч. 00 мин.   

17. Настоящее информационное сообщение не является офертой 
или публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения 
Тендера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня 
его объявления, в том числе после окончания срока приема за-
явок оферентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по 
результатам Тендера будет принято Организатором, уклоняется от 
подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения от Организатора уведомления о воз-
можности заключить договор, Организатор вправе отказаться 
от предложения указанного оферента и направить уведомление 
о возможности заключить договор другому оференту, при этом 
внесенный таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от 
всех предложений участников Тендера (оферентов), а также отка-
заться от продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе 
после окончания Тендера, вправе заключить договор с любым 
лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. В этом 
случае, все перечисленные претендентами задатки для участия в 
Тендере подлежат возврату.
16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами 
Банка «ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, 
доб. 2727, Shitsko_MM@vbrr.ru. 

ковида в работе таможен приве-

ли к застоям товарных потоков 

и нарушению логистических 

цепочек, а затем и к острой не-

хватке контейнеров, которые 

подорожали в несколько раз. 

Предприниматели были вынуж-

дены отбивать потери за счет 

повышения цен, плюс сильно 

подорожала доставка в Россию. 

Сегмент одежды и аксессуаров 

всегда был дорогостоящим, 

а сейчас стоимость логистики 

выросла в 2–2,5 раза. Растут 

цены на материалы и в самом 

Китае, обшивающем и обуваю-

щем полчеловечества. Дорожает 

не только сырье, но и оборудова-

ние, энергия, труд рабочих, про-

должает расти стоимость транс-

портировки. В ближайшее время 

ситуация точно не улучшится…»

Каза лось бы, надо самим 

в стране ситуации экономист 

Андрей БУНИЧ называет нефтя-

ную модель развития экономи-

ки: «Считалось, что все, кроме 

нефти и газа, не имеет никакого 

значения, что это мелочь, ерун-

да». Такой пренебрежительный 

подход, по его мнению, и привел 

к тому, что в плане непродоволь-

ственных товаров сейчас мы 

полностью сидим на импорте. 

Есть либо прямой импорт, либо 

скрытый. То есть даже если вещь 

числится российского производ-

ства, компоненты у нее все равно 

импортные.

«Понятно, существует брен-

довая одежда, – говорит Бу-

нич. – Но какие-то совсем уж 

простые позиции на рынке мы 

могли бы закрывать сами. И это 

оказывало бы сдерживающее 

воздействие на цены. Возить из 

Китая уже не так дешево, как 

было раньше, там выросли из-

держки и зарплаты. И многие 

производители оттуда уже ухо-

дят – в Индию, Бангладеш, Индо-

незию. Если производить здесь, 

цены будут сопоставимые: по 

стоимости рабочей силы сейчас 

принципиальной разницы поч-

ти нет, зато можно существен-

но сэкономить на транспорте 

и логистике. Плюс рабочие 

места будут создаваться здесь. 

Я считаю, наши производите-

ли могли бы конкурировать, но 

надо им предоставить льготные 

условия. Это возможно и не так 

уж дорого стоит. Та же Турция 

для своей текстильной отрасли 

применяет разные формы под-

держки, у них в приоритете эта 

отрасль. А в Бразилии и Испании 

и вовсе смогли создать мощную 

индустрию моды, которой там 

изначально не было».

Как рассказывает президент 

«Союзлегпрома» Андрей РАЗ-

БРОДИН, у нас, например, де-

лают отличные пуховые курт-

ки и изделия из кожи, которые 

экспортируют по миру, но на-

ладить массовое производство 

оказывается непросто. Тем не 

менее в условиях ковида отрасль, 

одна из немногих в стране, по-

казала рост: «Перед пандемией 

наша швейная промышленность 

была недозагружена заказами на 

45%, а теперь заказы стоят в оче-

редь, зарплаты швей выросли до 

100 тысяч рублей, найти свобод-

ную мощность практически не-

возможно». По его словам, уже 

сейчас все больше производств 

задумываются о переходе из Ки-

тая и Бангладеш в Россию: шить 

у нас и везти в Европу получается 

дешевле, чем из Китая. Локали-

зуются производства крупных 

брендов, да и наши бренды стали 

активнее развиваться.

«Наладить выпуск только для 

России – это задача-минимум, – 

утверждает Разбродин. – Китай 

развил производство для всего 

мира за 10 лет, ничто не мешает 

это сделать и нам. Возможностей 

и традиций у нас немало, китай-

цам приходилось учиться всему 

с нуля. Мы потеряли часть про-

мышленности, ее надо восстанав-

ливать. Вслед за локализацией 

готовой продукции пойдет и ло-

кализация тканей, мы сможем 

восстановить их производство. 

Нужно, чтобы государство заня-

лось этой отраслью. Вспомните, 

как поддерживались сельское хо-

зяйство и фермерство, и теперь 

можно купить разнообразные 

сорта сыра, хотя совсем недавно 

ничего отечественного почти не 

было. Здесь похожая ситуация».

Посмотрим, что изменится 

в моем гардеробе через год? Т

87% 
составляет доля импортной обуви 
в российском ретейле и 82% – 
импортной одежды
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С чем едят «Лакричную пиццу»
•ИДЕМ В КИНО?•

Пол Томас Андерсон – фигура в среде 

киноманов культовая. До «Лакрич-

ной пиццы», которая под Новый год 

стартовала на экранах США, а сейчас 

выходит в российский прокат, он снял 

восемь картин. Среди них такие хиты, 

как «Ночи в стиле буги», «Магнолия», 

«Любовь, сбивающая с ног», «Нефть», 

«Мастер», «Призрачная нить», за кото-

рые Андерсон восемь раз номиниро-

вался на «Оскар». Он единственный 

в мире кинематографист, получивший 

призы за лучшую режиссуру на трех 

главных мировых фестивалях – в Кан-

нах, Венеции и Берлине.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Лакричную пиццу», впрочем, Андерсон 

сразу выпустил в прокат, минуя фести-

вальные премьеры. Оно и понятно: это 

самый демократичный фильм в творче-

стве мастера, адресованный широкой, 

а не артхаусной аудитории. История 

любви 15-летнего школьника Гэри Ва-

лентайна, с юных лет снимающегося 

в кино, мечтающего покорить Голли-

вуд, и 25-летней ассистентки фотографа 

Аланы Кейн. Он – звезда в глазах одно-

классников и, да-да, юных поклонниц. 

Она – подрастерявшаяся в жизни моло-

дая женщина из небогатой еврейской 

семьи, которой пора бы уже найти себе 

подходящую пару для замужества, но...

Но вместо этого следует признание 

в любви от неплохо зарабатывающего, 

предприимчивого, по-своему обаятель-

ного, но все-таки подростка – со всеми 

юношескими комплексами и прыщами 

на румяном лице. И Алана (в исполне-

нии певицы и дебютантки в кино Аланы 

Хаим) ставит Гэри жесткое условие: дру-

зьями мы можем быть, но любовные от-

ношения напрочь исключаются. Влюб-

ленный подросток (его играет 17-летний 

Купер Хоффман, сын безвременно ушед-

шего из жизни Филипа Сеймура Хофф-

мана, снявшегося в главных фильмах 

Андерсона) рад и этому. Так начинается 

странная полудружба, полулюбовь, не 

лишенная, впрочем, налета чувствен-

ности. Но то немногое, что позволяют 

себе герои, – это полежать на разных 

половинках кровати или слегка сопри-

коснуться коленями под столом.

Эта лав стори опрокинута в начало 

1970-х. И происходит она в Калифорнии, 

в долине Сан-Фернандо, откуда родом 

и сам режиссер, который еще 12-летним 

школьником стал снимать любитель-

ские фильмы. Сценарий основан на ме-

муарах голливудского продюсера Гари 

Гетцмана, причастного впоследствии 

к созданию фильмов «Молчание ягнят» 

и «Филадельфия». Хотя не исключено, 

что Андерсон присовокупил к ним соб-

ственные юношеские воспоминания. 

И уж точно насытил фильм личными 

эмоциями и впечатлениями.

В каком-то смысле «Лакричная пицца» 

могла бы называться «Однажды в Голливу-

де – 2» – как реплика на общепризнанный 

шедевр Квентина Тарантино. Централь-

ная сюжетная линия фильма утопает 

в череде новелл, часть из которых связа-

на с голливудскими знаменитостями той 

поры, которых играют нынешние знаме-

нитости, в частности Шон Пенн, Брэдли 

Купер, Том Уэйтс, Бенни Сэфди. На жиз-

ненном горизонте простушки Аланы, во-

влеченной благодаря дружбе с Гэри в мир 

кинематографа и бизнеса, появляются 

гламурные воздыхатели: актер, продюсер 

и даже политик. Она откликается на их 

зазывной шепот, но матерые мужики на 

поверку оказываются несостоятельными 

и даже смешными рядом с энергичным, 

деятельным и влюбленным в нее подрост-

ком. Да и в целом мир взрослых кажется 

для Аланы куда менее привлекательным, 

чем мир искренних, чистосердечных под-

ростков. Но разницу в возрасте в десять 

лет тоже со счетов не сбросишь...

Чем закончится эта история, вы, раз-

умеется, от меня не узнаете. Будут ли смо-

треть фильм о своих сверстниках полу-

вековой давности нынешние подростки? 

Насчет наших сильно сомневаюсь. В филь-

ме нет визуальных эффектов, внешней 

динамики – всего того, что так ценят ны-

нешние молодые зрители. Единственный 

аттракцион в «Лакричной пицце» – лихая 

сцена, когда огромная фура без капли бен-

зина в баке катится задом вниз по крутой, 

извилистой дороге, управляемая сильно 

сдрейфившей Аланой.

Зато в фильме с избытком есть другое 

– то, что оценят зрители постарше. Есть 

свет, тепло и краски Южной Калифорнии, 

где стоит вечное лето. Есть ностальгиче-

ская музыка 70-х, завораживающие голо-

са Дэвида Боуи, Пола Маккартни, Джима 

Моррисона (кстати, название фильма 

заимствовано из сети музыкальных ма-

газинов с виниловыми пластинками, по-

хожими формой на пиццу и цветом – на 

лакрицу). Есть неназойливый, мягкий 

юмор, на который зал отзывается легким 

смехом, а не ржакой.

Наконец, «Лакричная пицца» прониза-

на особым любовным настроением. Оно 

словно разлито в атмосфере этого про-

стодушного, светлого, ностальгического 

фильма, который не зря считается одним 

из претендентов на премию «Оскар». Т

«Лакричная 
пицца» пронизана 
особым любовным 
настроением. Оно 
словно разлито 
в атмосфере этого 
простодушного, 
светлого, 
ностальгического 
фильма

Популярный у меломанов фестиваль SKIF, по-

священный творчеству Сергея Курехина, по 

многолетней традиции знаменовал переход 

из старого года в новый. Помимо концертов 

была организована выставка архивных фото 

лидера «Поп-механики» и видеоматериалов 

его репетиций, концертов, живописных работ. 

«Последний русский авангардист XX века», 

как называли его современники, Курехин был 

против заорганизованности, музыка, считал 

он, должна рождаться здесь и сейчас. Не по-

тому ли вызывает сегодня интерес все, что он 

успел сделать до своего ухода в 42 года.

Сергей, свидетельствует Анастасия Курехина, вдова 
«великого выдумщика», был минималистом. Не хранил 
того, что мы называем документами эпохи. Если что-
то все-таки сохранилось, то это заслуга во многом ее 
собственной скрупулезности. Письма, записки, пла-
стинки, костюмы, декорации концертов она аккуратно 
складывала в коробки. Сохранила и компьютер мужа – 
Apple Macintosh II, большая была редкость на рубеже 
1980–1990-х…

Сергея знали и ценили за границей – в частности, 
Фрэнк Заппа, классик американского рока, в гостях 
у которого Сергей побывал. Подарок его – номерной 
знак с машины знаменитости – тоже можно увидеть 
в интернет-музее.

«Наша коллекция насчитывает несколько тысяч 
предметов, – говорит архивист Центра современного 
искусства имени Курехина Мария Кудрявцева. – Толь-
ко картин художников-авангардистов, имеющих пря-
мое отношение к поп-музыке, порядка 300. Многие 
дружили с Курехиным, участвовали в его концертах, 
дарили полотна. В числе подарков есть даже работы 
Энди Уорхола, Ребекки Хорн и некоторых других за-
падных мастеров. Благодаря оцифровке у нас появи-
лась возможность и их показать публике».

После смерти музыканта его вдова, а потом и ее 
коллеги по Центру Курехина продолжали пополнять 
собрание новыми документами и реликвиями.

В начале 2000-х Центру передали здание быв-
шего кинотеатра «Прибой», построенное в середине 
1960-х и с тех пор ни разу капитально не ремонти-
ровавшееся. Город пообещал провести ремонт. Но 
власть менялась, а дело с мертвой точки не двига-
лось. Сроки сдачи объекта отодвигались, сейчас речь 
идет уже о 2024-м…

Анастасия, впрочем, не теряет оптимизма. «Лед 
наконец тронулся, подрядчик уже есть, заключен гос-
контракт, – говорит она. – Надеюсь, задержек боль-
ше не будет, через два года наш Центр превратится 
в современную творческую площадку».

Пока же курехинцы обитают во временном поме-
щении на Лиговском проспекте. Работа над новым 
интернет-проектом, ставшая возможной благодаря 
президентскому гранту, еще не завершена. Теперь 
предстоит оцифровать научные работы и статьи, по-
священные личности Сергея Курехина. Огромный 
пласт искусства андеграунда остается все еще не 
познанным. Т

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Симфонический оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева выступит в Москве 22 января с 

программой, приуроченной к 150-летию композитора Александра Скрябина

С фильма французского режиссера Франсуа Озона
«Петер фон Кант» начнется конкурсный показ 72-го Берлинского международного 

кинофестиваля. Он откроется 10 февраля в зале «Берлинале-паласт»

Круговая порука добра
Полина Дашкова получила премию за вклад в жанр детектива, но свои произведения 
к нему не относит

•НАЧИСТОТУ•

Накануне нового, 2022 года 

известная писательница 

Полина Дашкова (общий 

тираж ее книг превысил 

30 млн экземпляров, они 

переведены на многие ев-

ропейские языки) получила 

престижную литературную 

премию «За вклад в разви-

тие жанра», учрежденную 

телеканалом «Русский де-

тектив». Однако наш разго-

вор с лауреатом почти сра-

зу ушел далеко за рамки 

привычного детективного 

жанра.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

–П
о л и на Ви к т о -
ровна, а самый 
первый прочи-
танный вами де-
тектив помните?

– Наверное, это «Мертвые 

души». Нет, пожалуй, все-таки 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». Понятие «де-

тектив» очень условно. Это яр-

лык, который, как и все другие, 

обладает свойством сужать 

пространство и зашоривать 

сознание, а зачем нам это?

– Но вы получили премию за 
вклад в детективный жанр!
– То, что я пищу, не детекти-

вы. Это ближе к классической 

беллетристике. Я просто де-

люсь с читателем тем, что 

узнала, открыла для себя, и 

выбираю для этого форму. 

Когда-то Флобер сказал: «Ма-

дам Бовари – это я». Он, ко-

нечно, кокетничал. Хотя есть 

писатели, которые пишут ис-

ключительно о себе. У одних 

это получается блистательно, 

у других – совершенно неин-

тересно. Вот у Довлатова каж-

дое произведение – исповедь. 

Там нет персонажей – только 

он сам. Ему это поразитель-

но удается. Но это редкость. 

В основном же, когда автор 

делает главного героя самым 

сильным, красивым, умным и 

ярким, а остальные прыгают 

вокруг него, как тени, полу-

чается такая «подростковая» 

литература. Нет, литература 

начинается с персонажей, ког-

да ты видишь их не отражени-

ями себя, а самостоятельными 

личностями, которые тебе ин-

тересны и важны, даже если 

это отъявленные злодеи...

Когда появляются очеред-

ные 10–20 страниц текста, 

я читаю их вслух кому-нибудь 

из самых близких и смотрю 

на эмоциональную реакцию: 

если слушают внимательно 

и в конце спрашивают, а что 

дальше, – все в порядке. А если 

внимание плавает, то пони-

маю: нужно дорабатывать.

– У вас как-то случилась 
пятилетняя пауза. Как вы 
относитесь к творческим 
простоям?
– Спокойно, поскольку отдаю 

себе отчет в том, что роман тре-

бует колоссальной внутренней 

энергии, а она у человека не 

безгранична. Если не пишется, 

не стоит устраивать из этого 

трагедию. У меня всегда под 

рукой черновики и записные 

книжки. Их уже столько, что 

всегда можно влезть, перечи-

тать и найти что-то полезное.

– А как накапливаете энер-
гию, от чего подпитывае-
тесь?
– Одно из самых больших удо-

вольствий – перечитывать лю-

бимые книги. Бунина, Чехова, 

Паустовского. Набокова – «Ко-

роль, дама, валет», «Приглаше-

ние на казнь», «Дар». Или взять 

томик стихов Тарковского 

или Иннокентия Анненско-

го. А у Пушкина многое знаю 

наизусть: прочел про себя лю-

бимые стихи – и стало легче. 

Знаете, в тайге есть такие из-

бушки-заимки, где бывалые 

путешественники оставляют 

продукты и топливо для тех, 

кто пойдет этим маршрутом 

после них. Они это делают 

для совершенно незнакомых 

людей. Такая круговая пору-

ка добра – один из принципов 

литературы. Ты устал, у тебя 

неприятности – берешь люби-

мую книжку и попадаешь в это 

пространство тепла.

– В нашем обществе все 
острее запрос на справедли-
вость. Не найдя ее в жизни, 
мы обращаемся к искусству, 
в надежде о тыскать в книге 
или сериале. С огласны?
– Понятие справедливости 

мне кажется сиюминутным. 

Люди, говорящие о ней, как 

правило, подразумевают 

под ней только то, что спра-

ведливо именно с их точки 

зрения. Для меня важнее 

милосердие.

– И поэтому предпочитаете 
счастливые финалы?
– Ты переживаешь за героя, 

он становится тебе близок, 

а потом автор его вдруг уби-

вает. И ты недоумеваешь: 

зачем вообще было все за-

тевать?

– Сейчас принято сетовать 
о падении интереса к чте-
нию, вздыхать о навеки 
утраченной самой читаю-
щей стране…
– Сетования на то, что рань-

ше было лучше, – абсолютная 

банальность. Когда я учи-

лась в школе, в нашем классе 

книжки запойно читали че-

ловек пять – семь. Я тоже без 

книжки себя представить не 

могла, а летом на даче забира-

лась с фонариком на чердак, 

где лежали старые подшивки 

«Науки и жизни», и читала все 

подряд. Большинство – в клас-

се нас было 35 – прекрасно 

обходились без книжек. По-

хоже, сегодня соотношение 

примерно такое же.

– И большинству все слож-
нее одолевать тексты, где 
«многа букафф»…
– Да, сегодня это уже вопрос 

психического здоровья. Наш 

мозг не рассчитан на длитель-

ный контакт с электронными 

носителями. Лет 30 назад го-

ворили о клиповом сознании, 

сейчас его переименовали 

в сетевое, но оно существо-

вало и раньше – комиксы не 

сегодня придумали. Бумаж-

ная книга позволяет человеку 

дольше оставаться в здравом 

уме. Ведь это же целый букет 

ощущений – запах, плотность 

бумаги, шелест страниц. 

Я к электронным прибегаю 

только в том случае, когда бу-

мажную версию раздобыть не 

могу, а книга нужна позарез.

– Пандемия, так круто изме-
нившая привычную жизнь, 
сюжет вам не подкинула?
– Я сейчас пишу роман имен-

но об этом. Все происходящее 

для меня – это война против 

человеческого иммунитета. 

Как телесного, так и духов-

ного. Я достаточно неплохо 

знакома с методами пси-

хического воздействия на 

людей, используемых тота-

литарными сектами и воен-

ной психиатрией. Мировые 

правительства осуществляют 

то, что еще вчера считалось 

бредом конспирологов. Они 

пытаются вернуть нас даже 

не в Средние века, а в еще бо-

лее древние времена, когда 

жрецы существовали за счет 

человеческих жертвоприно-

шений. Устоять перед ними, 

остаться нормальными, раз-

умными людьми, способны-

ми отличить черное от бело-

го, очень непросто. Т

В 1996 году
был опубликован первый роман 
Полины Дашковой «Кровь не-
рожденных», мгновенно принес-
ший автору известность

Вспоминая эпоху 
Сергея Курехина

Кумиры

А это фото 2000 года с младшей дочерью Дашей, чье имя 

помогло Полине найти литературный псевдоним. 

Даша выросла, а псевдоним остался.
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•ЗНАЙ НАШИХ!•

Вы только представьте: в тонком 

комбинезоне и без обуви, лежа на 

маленькой железяке, спортсмен-

ка несется со скоростью 140 км 

в час по ледяному желобу. В авто-

мобиле ее точно бы оштрафовали 

за превышение, а тут сбавлять 

нельзя, иначе проиграешь. По-

нятно, среди саночниц трусих не 

может быть по определению. Но 

то, что сотворила наша Татьяна 

Иванова, из ряда вон!

АРТЕМ СКВОРЦОВ

К
огда серебряный призер Олим-

пиады, чемпионка мира и вось-

микратная чемпионка Европы 

на недавних соревнованиях 

в Китае получила тяжелый пе-

релом ноги, даже завзятые оптимисты 

махнули рукой: «Наверняка это были 

ее последние старты в сезоне. А может, 

и в карьере, ведь во время Игр в Пеки-

не Тане исполнится 31 год».

Пока знатоки спорили, сколько вре-

мени обаятельная саночница из Чусово-

го проведет на больничной койке, Таня 

стала триумфатором этапа Кубка мира: 

сначала заняла третье место, а потом и 

вовсе выиграла состязания. Как это ей 

удалось? Об этом она сама рассказала 

по телефону корреспонденту «Труда». 

– Травма меня подстерегла 21 ноября 

на первом же этапе Кубка мира в ны-

нешнем сезоне. Тогда я ступней заце-

пила козырек желоба и получила пере-

лом. На судьбу не сетовала, это была моя 

ошибка в выборе траектории... 

А может, напортачили проектиров-

щики трассы, как в Ванкувере-2010? 

Мы же помним трагический случай 

с грузинским саночником.

– Тогда специалисты предлагали 

поднять борта той трассы, но это яко-

бы мешало качеству телевизионной 

картинки. Пошли навстречу телеви-

зионщикам. А если бы прислушались 

к авторитетным мнениям, то Нодар 

Кумариташвили не выскочил бы из 

желоба и не врезался на огромной ско-

рости в столб. Но в моем случае мне 

некого винить.

Спрашиваю Татьяну, как ей по-

казалась китайская олимпийская 

трасса. По словам нашей чемпионки, 

все лучшие трассы в их спорте, как 

правило, проектируют немцы, и ны-

нешняя олимпийская не исключение. 

Трасса очень непростая, даже самым 

опытным саночникам требуется се-

рьезная адаптация. И тут приходится 

снова возвращаться к драматической 

истории с Таниным переломом. Но 

спортсменка торопится пролистать 

ту страницу.

– Лучше расскажу, что было потом. 

На ногу я смогла осторожно наступать 

к началу этапа Кубка мира в Винтер-

берге, то есть в конце декабря. И сразу 

принялась выполнять тренировочные 

заезды – через пять недель после пере-

лома. Тут, конечно, обхожусь без ко-

стылей, а за пределами спортивной 

арены без них никуда, надо ногу бе-

речь. Правда, руководство междуна-

родной федерации попросило меня 

оставлять костыли на подходе к ледя-

ному желобу, чтобы они не попадали 

в поле зрения болельщиков и телевизи-

онщиков. Не портили картинку... И я не 

обижаюсь – понимаю, что спортивное 

зрелище костыли не украшают. Зато 

организаторы пошли навстречу моей 

просьбе: пусть меня кто-то поддер-

живает (в буквальном смысле слова!) 

перед стартом и после финиша. А вне 

камер я передвигаюсь в специальном 

«сапожке» и с костылями. В комнате 

отеля могу сделать шагов пять само-

стоятельно...

Да, сто раз прав Некрасов: есть жен-

щины в русских селеньях, которые не 

только коня на скаку остановят, но и на 

трассу выйдут и выиграют у здоровых, 

полных сил и честолюбивых планов 

соперниц! Для тренировочных заездов 

Татьяне сделали специальную пласти-

ковую накладку, защищающую ногу от 

пятки до лодыжки, а на старты есть на-

кладка поменьше, чтобы она не влияла 

на аэродинамику. А вот от боли, возни-

кающей от вибрации в желобе, никак 

не уберечься, приходится выступать 

сжав зубы. И это, конечно, испытание 

не только для самой Татьяны, но и для 

ее отца Ивана Иванова – по совмести-

тельству ее тренера. Роль второго на-

ставника выполняет Александр Васин, 

он же изготавливает сани.

Конечно, не могу не спросить Таню 

о том, как саночницы борются со 

страхом.

– Не буду врать: бывает страшно, но 

надо делать свое дело. Не должно быть 

места безрассудству, неоправданной 

лихости, но и перестраховщики в на-

шем виде спорта не задерживаются. 

Страшно, когда на твоих глазах кто-то 

из товарищей или соперников получил 

травму. Я в такие моменты стараюсь 

абстрагироваться, сочувствовать по-

терпевшему уже после соревнований. 

Иначе потом в желобе трудно сосредо-

точиться на главном: как пройти трас-

су с максимальной скоростью, без еди-

ной ошибки. Ведь в конце концов все 

мы здесь собрались именно для этого. Т

Она вышла к старту на костылях и... выиграла этап Кубка мира

Ивановы – они такие!

Даже с такой ногой Татьяна на трассе 

неудержима.
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140 км в час
по ледяному желобу! Понятно, среди 
саночниц трусих не может быть 
по определению

Ф
О

ТО
 /

TA
S

S

По следам 
скандала

Так почему же 
уволен Виктор 
Гончаренко? 
Первая в наступившем году тренерская 

отставка в РПЛ произошла там и тогда, 

где ее меньше всего ждали: «Краснодар» 

расстался с Виктором Гончаренко утром 

5 января, всего за неделю до начала тре-

нировочных сборов перед возобновле-

нием чемпионата страны. Что, конечно, 

породило волну предположений и слу-

хов.

Краснодарский край – знаковое место в био-
графии белорусского специалиста. Российский 
этап его тренерской карьеры начался именно 
там, в «Кубани», куда он был приглашен после не-
скольких лет успешной работы на родине в бори-
совском БАТЭ. Мог ли тогда, в октябре 2013-го, 
амбициозный молодой специалист представить, 
что его второе пришествие на Кубань окажется 
короче первого? В ноябре 2014 года он был 
уволен из «Кубани» после 13 месяцев работы, 
сейчас же его пребывание в «Краснодаре» обо-
рвалось на отметке девять месяцев без одного 
дня! Объединяет два этих события одно любо-
пытное обстоятельство: и тогда, и сейчас обе 
покинутые Виктором Гончаренко команды на-
ходились на пятой строчке в турнирной таблице. 
Тогда его сменщик Леонид Кучук продержался 
у руля «Кубани» всего 15 матчей. Как и с кем 
получится в «Краснодаре» на этот раз, нам еще 
предстоит узнать.

Хотя, пожалуй, и тогда, и сейчас можно вы-
делить одну схожую причину отставки Гончарен-
ко: его трудности в общении. Только в «Кубани» 
она была официально сформулирована так: 
«из-за отсутствия жесткости в общении с фут-
болистами». В «Краснодаре» же обошлись без 
формулировок. Поговаривают, что Гончаренко 
на несколько дней стал просто недоступен, пере-
став отвечать на телефонные звонки даже от 
владельца клуба Сергея Галицкого. А это уж, са-
ми понимаете, слишком...

«По-моему, это было бы слишком простым 
объяснением случившегося, – сказал в интер-
вью «Труду» экс-нападающий сборной СССР 
и России, тренер со стажем Игорь Колыванов. – 
Все-таки отставки Гончаренко никто не ожи-
дал – команда ведь при нем неплохо выступала. 
Может быть, не разобрались с трансферами – 
Гончаренко хотел других игроков, не тех, которых 
подписало руководство клуба. В то же время на-
до учитывать, что самого тренера в «Краснодар» 
приглашал лично Галицкий, напрямую, а не, на-
пример, черед гендиректора или какого-то топ-
менеджера. Момент отставки тоже удивителен. 
Куда логичнее она бы была сразу по окончании 
первой части чемпионата. А так, скорее всего, 
что-то пошло не так, вспыхнул внутриклубный 
конфликт. Какой именно, можем только догады-
ваться. В таких ситуациях порой не думают о том, 
подходящий или не подходящий сейчас момент 
для кардинальных решений».

Что дальше? Вероятно, какой-то план Б у 
руководства клуба должен быть, если уж оно по-
шло на внезапную отставку тренера. Видимо, на 
примете есть кандидат, отвечающий взглядам 
и игровой философии клубного менеджмента. 
В любом случае для того, чтобы бороться за вы-
сокие места, нужно иметь в составе квалифици-
рованных исполнителей. А значит, без покупки 
хороших игроков не обойтись. Но не секрет, что 
сильные иностранные футболисты не хотят ехать 
в российскую глубинку, их приходится завлекать 
повышенной зарплатой. Конечно, в «Красно-
даре» хватает ресурсов, чтобы конкурировать 
с «Динамо», ЦСКА, «Спартаком». Но «Зенит» у нас 
сейчас вне конкуренции. Так что пока мечта 
Галицкого о чемпионстве просто недостижима. 
Какой бы тренер ни сменил Гончаренко, отече-
ственный или зарубежный, на которых, кстати, 
в последнее время вновь настала мода, мечтать 
о победе «Краснодара» рано, считает Игорь Ко-
лыванов. Т

P.S. Отставка Виктора Гончаренко – уже восьмая 
в этом сезоне в РПЛ. Еще до Нового года «Ростов» 
успел попрощаться с Карпиным и Семиным, «Спар-
так» – с Виторией, «Локо» – с Николичем, «Урал» – 
с Матвеевым, «Арсенал» – с Парфеновым, «Химки» 
(пусть и ненадолго) – с Черевченко.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Пока остается последняя попытка, 
ничего еще не проиграно

•ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА•

На этом фото – Виктор Санеев, вы-

дающийся советский легкоатлет, 

теперь уже окончательно пере-

шедший в разряд легенд: он умер 

в нынешнем январе в Сиднее 

в возрасте 76 лет. Его достижения 

уникальны: он выиграл золото 

в тройном прыжке на трех Олим-

пийских играх (в Мехико-1968, 

Мюнхене-1972 и Монреале-1976), 

а на четвертой своей Олимпиаде 

в Москве 1980 года завоевал се-

ребряную медаль. Восемь раз был 

чемпионом Европы (чемпионаты 

мира в его пору не проводились), 

трижды бил мировые рекорды.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Родился и вырос Санеев в Сухуми – 

городе, далеком от легкой атлетики. 

А стал мировой звездой первой ве-

личины.

– Можно только удивляться, сколь-

ко в нем было самоотверженности, 

беспредельной любви к спорту, скром-

ности и упорства, – рассказала «Тру-

ду» многократный олимпийский 

призер Людмила Маслакова. – Я с ним 

вместе прошла через четыре Олимпи-

ады. И всякий раз после очередного 

триумфа Виктор, не празднуя успеха, 

начинал работать чуть не в первый же 

день по возвращении домой...

Автору этих строк посчастливилось 

познакомиться с великим прыгуном 

в Тбилиси. Я тогда там жил. И могу 

только подтвердить слова об удиви-

тельной скромности Санеева. За свою 

жизнь мне довелось встречаться и го-

ворить со многими звездами, с вели-

кими атлетами, но такой душевности 

и простоты в общении, как у Виктора 

Даниловича, я, пожалуй, не встречал.

На московскую Олимпиаду он при-

ехал после череды травм, и от него 

начальство уже не ждало подвигов. 

В 1980 году электронной системы фик-

сации результата еще не было. Знато-

ки, сидевшие у прыжкового сектора, 

до сих пор считают, что у великого 

чемпиона отобрали четвертую победу 

самым наглым образом. У тверждают, 

что эстонцу Яаку Уудмяэ в его по-

бедной попытке позволили сделать 

заступ, чтобы золото не уплыло из 

копилки СССР к бразильцу Оливей-

ре, рекордсмену мира. Для всех стало 

неожиданностью, когда в последней 

попытке травмированный Санеев 

вдруг возродился, собрал неизвест-

но откуда взявшиеся силы в кулак и 

«выстрелил» блестящим результатом 

(именно так он победил и в Мехико). 

А Оливейра на московском пьедестале 

именно Санеева поздравлял как ис-

тинного чемпиона. «Пока остается 

последняя попытка, ничего еще не 

проиграно» – это про него.

Увы, ту часть своей жизни, что 

осталась ему после ухода из боль-

шого спорта, Санеев прожил в дале-

кой Австралии. Он приехал туда по 

краткосрочному контракту, а когда 

контракт закончился, возвращаться 

ему было некуда, Советского Союза 

не стало. Остался в Австралии, брался 

за любую работу, чтобы прокормить 

семью. Был учителем физкультуры, 

курьером. Никуда не ходил, не хлопо-

тал, не торговал лицом и заслугами. 

Долго пришлось ждать, чтобы найти 

работу по специальности – тренером 

по прыжкам в институте спорта.

К его 60-летию нашего героя с се-

мьей пригласили в Тбилиси (на фото) 

и даже назначили олимпийским атта-

ше спортивной делегации Грузии на 

Олимпиаде-2008 в Пекине. Но оста-

ваться на родине он не стал – вернулся 

в Сидней.

Горько, когда уходят от нас великие 

чемпионы. И горько, что мы потеря-

ли Санеева задолго до его кончины. 

Как говорил Мимино в фильме Да-

нелии, «такие пилоты на дороге не 

валяются». А мы ими разбрасываемся. 

Раскручиваем каких-то пустышек, 

силимся сделать из них «звезд», «вели-

ких» и депутатов. А такие, как Виктор 

Санеев, попадают в категорию «от-

резанный ломоть». Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В санном спорте завоевываются 
олимпийские лицензии не персо-
нальные, а на команду. В воскре-
сенье, 16 января, международная 
федерация объявит эти цифры. Мы 
надеемся, что сборная России полу-
чит максимальную квоту: три мужчи-
ны, три женщины и две двойки. И что 
среди олимпийцев будет и Татьяна 
Иванова.
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Праздники вам уже изрядно надоели? Но этот, что 
будет 21 января, нужно отметить обязательно. Тем 

более в Международный день объятий необязательно 
выставлять на стол оливье с шампанским – достаточно 

просто обнять того, кто вам особенно дорог (конечно же, 
с соблюдением мер эпидемиологической безопасности!). 

А мы расскажем, как обнимаются... животные.

Готовьтесь обниматься!
Рождественский 
подарок с бутылочкой 
молока в придачу

Этот сюжет, облетевший те-
леканалы и соцсети, вызвал 
бурю зрительских эмоций. 
В Новосибирске школьники 
играли в снежки и случайно 
увидели на обочине доро-
ги картонную коробку, из 
которой доносился писк. 
Ребята решили, что кто-то 
оставил новорожденных 
щенков. Однако в коробке 
они обнаружили маленькую 
девочку, рядом с который 
лежала бутылочка с молоч-
ной смесью. Семиклассник 
Сергей догадался позвонить 
отцу, который приехал на 
машине и отвез младенца 
в ближайшую поликлинику. 
Медики обследовали паци-
ентку и убедились, что ее 
здоровью ничто не угрожает. 
Девочку отправили в приют, 
а следователи возбудили 
дело по статье «Покушение 
на убийство малолетнего». 
Это тот случай, когда резуль-
татов расследования ждут 
миллионы.

Фонтаны, бывает, 
бьют и среди зимы

Во Владивостоке средь бела 
дня ударил фонтан высотой 
с трехэтажный дом: экс-
каватор дорожников задел 
ковшом водопровод, и из-под 
земли ударила мощная струя. 
Как сообщили очевидцы в се-
тях, перепуганные рабочие 
разбежались. До подъезда 
аварийной бригады вода 
поливала припаркованные 
поблизости машины, кото-
рые на морозе моментально 
обледенели. Осталось вы-
яснить, кто теперь признает 
безалаберность дорожников 
страховым случаем и оплатит 
автомобилистам ремонт.

Жертва  интима

В подмосковном Воскре-
сенске совершен налет на 
магазин интимных това-
ров на улице Менделеева. 
Перед самым закрытием 
в дверь ворвался мужчина 
в маске и потребовал... нет, 
не секс-игрушки, а всю вы-
ручку из кассы. Продавщица 
попыталась было оказать 
сопротивление, но налетчик 
пригрозил ей ножом, и день-
ги пришлось отдать. Однако 
воспользоваться добычей 
злоумышленник не успел. 
Благодаря камерам видео-
наблюдения оперативники 
быстро вычислили и задер-
жали грабителя. Любитель 
«клубнички» оказался еще 
и рецидивистом.

Они погибли при штурме 
Кенигсберга

В Калининграде обнаружены 
останки советских воинов, 
погибших весной 1945 года 
во время штурма Кенигс-
берга. Находка сделана на 
улице, носящей имя Героя 
Советского Союза лейтенан-
та Катина, павшего здесь 
7 апреля 1945-го. Сейчас тут 
идет реконструкция. Работы 
были приостановлены. Как 
выяснилось, строители об-
наружили братское захоро-
нение, в котором покоились 
останки четверых воинов 
Красной армии. Судя по все-
му, их похоронили прямо во 
время боев. Тут же найдены 
две каски, одна из которых 
пробита, две зажигалки, 
нагрудный знак «Гвардия». 
Предметов, по которым 
можно было бы идентифи-
цировать личности крас-
ноармейцев, в могиле не 
оказалось. Вероятно, они до 
сих пор числятся пропавши-
ми без вести. Останки будут 
перезахоронены на одном из 
воинских мемориалов в Ка-
лининграде.

•КАК ЭТО БЫЛО•

13 января 1923 года газета 

«Труд» удивлялась: надо же, 

труженикам «Винсиндиката» 

выдают на зимние праздники 

бесплатно по 16 бутылок ви-

на! «Рабочим – более легкое 

и дешевое, младшим служа-

щим – покрепче, а старшим 

совсем крепкое». И даже к 

тем датам, которые отмечают 

«несознательные сторонники 

старого календаря». А «Огонек» 

в 1927-м возмущался: дескать, 

трудящиеся уже продвину-

лись на 13 дней в новом году, 

а некоторые еще провожают 

пьяными слезами старый 

1926-й… «Серебряные серви-

зы, дорогие кувшины, белые 

хризантемы. На тарелочках 

времен Наполеона – моссель-

промовская колбаса, икра в 

банке «Азрыбы», салат оливье». 

Безобразие, что и говорить! Но 

приключения старого Нового 

года только начинались.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

П
ринято считать, что боль-

шевики, едва при д я к 

власти, тут же отменили 

«старорежимные» празд-

ники, включая Рождество 

и Новый год. Но как же тогда поч-

ти святочная история о приезде 

Ильича на елку в Сокольники (на 

фото – кадр из диафильма «Ленин 

у ребят на елке»)? Во время той 

поездки на Ильича напали бан-

диты, отобравшие перевозивший 

вождя «Рено-40». Произошло это 

6 января 1919 года, в сочельник, 

то есть елка была рождествен-

ской. Так что Рождество тогда 

никуда еще не делось. 

Как и Новый год, который и во-

все обязан своим возвращением 

большевикам. Ведь когда началась 

Первая мировая война, Николай II 

не только переименовал Санкт-

Петербург в Петроград, но и запре-

тил новогодние увеселения с елкой 

как «вражескую традицию». После 

революции этот запрет отменили. 

И ввели старый Новый год! 

Конечно, Ленин, подписывая 

24 января 1918 года декрет «О вве-

дении в Российской республике за-

падноевропейского календаря», во-

все не собирался подарить нам этот 

праздник, который, по опросам, 

нынче отмечает почти половина со-

граждан. Задача была иной: пере-

йти на григорианский календарь, 

чтобы идти в ногу «со всеми куль-

турными народами». Для этого из 

«нашего» юлианского выбросили 

13 дней. Но поскольку православ-

ная церковь, другим ленинским 

декретом только что отделенная 

от государства (и от своего имуще-

ства), продолжила жить по старому 

календарю, получилось, что Рож-

дество с 25–26 декабря «переехало» 

на 7–8 января. «Какой же Новый год 

перед Рождеством Христовым?» – 

ахнули верующие. И 1 января про-

должали поститься, дожидаясь 

Рождества и «старорежимного» 

Нового года. С «опозданием», в 

ночь с 13 на 14 января встретили 

1919-й и подавляющее большин-

ство граждан: молчаливый протест 

не только против нового календа-

ря, но и нового режима… 

Так и повелось. Власть на 

первых порах на самоуправство 

церкви и «протестный» Новый год 

смотрела сквозь пальцы. И целых 

12 лет Рождество и другие рели-

гиозные праздники были офици-

альными днями отдыха – правда, 

неоплачиваемыми, в отличие от 

революционных… 

Немецкой журналист Вальтер 

Беньямин, приехавший в Москву 

в ноябре 1926 года, с изумлением 

писал: «1 января, когда Новый год 

уже наступил, люди вовсю еще 

покупают елки и еловые ветви, 

украшая дома к русскому Рожде-

ству 7 января. При общей бедно-

сти на праздничном столе бывает 

икра, лососина, гусь, рыба по-

еврейски. Особенно роскошные 

пиршества закатывают на Новый 

год по старому стилю... Некото-

рые отмечают Рождество и Новый 

год дважды, причем первый раз 

довольно скромно». 

От журналиста не укрылось, 

что советские газеты все острее 

критикуют и Рождество, и его 

двойное празднование. Достава-

лось и Новому году. В «Правде» ут-

верждалось, что «рабочий класс 

имеет свое новое летоисчисле-

ние – октябрь 1917 года, и дру-

гого ему не надо». А 24 сентября 

1929-го Совнарком ввел непре-

рывный рабочий год с пятиднев-

ной неделей: четыре дня рабочие, 

пятый – выходной. Общими 

праздниками остались 7–8 ноя-

бря, 1–2 мая и 22 января (день 

памяти Ленина). «Непрерывка» и 

«пятидневка» не оставляют мес-

та для религиозных праздников, 

радовалась «Правда». 

Через пару лет «непрерывку» от-

менили, но Новый год и Рождество 

так и остались в подполье. Праздно-

вать их становилось все сложней: к 

антирелигиозной пропаганде под-

ключили детей. Вот одна из таких 

антирождественских демонстра-

ций (на фото вверху у ребятишек 

плакаты: «Родители, не сбивайте 

нас с толку, не делайте рождества 

и елку» и «Воспитывай детей с по-

мощью педагога, а не бога»). Дети 

декламировали стихи: «Только тот, 

кто друг попов, / Елку праздновать 

готов. / Мы с тобой – враги попам, / 

Рождества не надо нам». Кстати, ав-

тор этого стихотворения в журнале 

«Чиж» Александр Введенский – из 

семьи священника…

Литературовед Эмма Гер-

штейн, получившая за свои ме-

муары премию «Малый Букер», 

вспоминала, как в начале 1930-х 

членов ЦК профсоюза работни-

ков просвещения заставляли под 

Новый год ходить по квартирам 

школьных учителей: нет ли у них 

елки. Придут, поздравят с празд-

ником, попьют чайку, а то и чего 

покрепче – и назад с докладом: 

все в порядке. Сложней было в 

коммуналках: соседи попада-

лись разные. Но под старый Новый 

год бдительность притуплялась. 

Поэтому многие предпочитали 

устраивать елку именно в ночь с 

13-го на 14-е января, эдакий микс 

Рождества и Нового года. Окна, 

конечно, занавешивали, огней 

на елке было по минимуму. Вы-

глядело это примерно так, как на 

фото, сделанном в январе 1935-го. 

Существует легенда, что ре-

шение «вернуть детям елку» Ста-

лин принял во время поездки с 

секретарями ЦК Постышевым 

и Хрущевым по Москве в конце 

1935 года. Так это или нет, но 

28 декабря все в той же «Правде» 

появляется статья Павла Посты-

шева «Давайте организуем к Но-

вому году детям хорошую елку!». 

И понеслось! Елки ставили и там, 

где до того шли «антиелочные» 

представления. Наркомат про-

свещения, забыв про атеисти-

ческие методички, спешно рас-

пространял по школам статью 

Марии Улицкой «Праздник елки» 

с подробными рекомендациями 

(Рождество, кстати, тоже верну-

лось – в храмах возобновились 

службы).

Дальше – больше. В 1937-м в 

Мос кве установили самые боль-

шие в стране ели: одну на Манеж-

ной площади (на фото внизу), а 

другую в парке Горького. Еще 

одна грандиозная елка появилась 

в Доме Союзов, где прошел ново-

годний бал-карнавал лучших уче-

ников. Тогда же из числа парашю-

тистов стали формировать отряды 

Дедов Морозов: они забрасывали 

новогодние подарки в «медвежьи 

уголки». А по всей стране поехали 

агитпоезда и аэросани, отправи-

лись лыжники и спецкурьеры на 

оленьих упряжках с подарками. 

Чтобы все поскорее узнали, что 

«жить стало лучше, жить стало 

веселей». 

А что же старый Новый год? Вот 

он как был, так и остался камер-

ным, семейным праздником – уже 

безо всяких политических и рели-

гиозных подтекстов. Таким, каким 

мы его знаем и любим и поныне. Со 

старым вас Новым годом! Т

Раздвоение праздника
Как Ленин подарил нам старый Новый год и что из этого вышло

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

12 лет
Рождество и другие 
религиозные праздники 
в Советской России 
были официальными 
днями отдыха – правда, 
неоплачиваемыми, в отличие 
от революционных…

Археологи в долине Кумайра Омана нашли 
каменные фигурки и доску для игры, похожей на современные нарды. 

Играли на этой доске 4 тысячи лет назад, сообщает Daily Mail

Европейские астрономы обнаружили планету, 
которая из-за гравитации материнской звезды приняла яйцевидную форму. 

Планета находится на расстоянии тысячи световых лет в созвездии Геркулеса

КАЛЕНДАРЬ: 14 ЯНВАРЯ

1506

В Риме найдена скульптура «Лаоко-
он и его сыновья». Хранится в Вати-
канском музее.

1690

В Нюрнберге изобретен кларнет.

1700

Указом «О ношении платья на ма-
нер Венгерского» Петр I повелел 
русским дворянам одеваться в ко-
роткие европейские костюмы вме-
сто старинной длинной о дежды.

1827

Родился Петр Петрович Семенов-
Тян-Шанский, русский географ, 
путешественник, государственный 
и общественный деятель.

1833

Скончался Серафим Саровский 
(в миру Прохор Мошнин), один 
из наиболее почитаемых святых 
Русской православной церкви. Не-
которые из приходивших к нему за 
духовным советом видели огромно-
го медведя, которого преподобный 
кормил хлебом с руки.

1902

Открыто движение поездов по 
участку Маньчжурия – Харбин Ки-
тайско-Восточной железной дороги.

1929

Образована Московская область.

1942

В «Правде» опубликовано стихо-
творение Константина Симонова 
«Жди меня», посвященное актрисе 
Валентине Серовой, ставшее одним 
из самых популярных поэтических 
документов эпохи.

1957

Скончался Хамфри Богарт, по вер-
сии Американского института кино-
искусства, лучший актер в истории 
американского кино.

1966

На операционном столе скончался 
Сергей Павлович Королев, совет-
ский ученый, конструктор и органи-
затор производства ракетно-кос-
мической техники, основоположник 
практической космонавтики. Одна 
из крупнейших фигур XX века в об-
ласти космического ракетостроения 
и кораблестроения. За два дня до 
смерти ему исполнилось 59 лет.

1980

Чрезвычайная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН осудила ввод совет-
ских войск в Афганистан.

1988

Умер Георгий Маленков, советский 
государственный и партийный дея-
тель, соратник Сталина, фактиче-

ский руководитель СССР в марте – 
сентябре 1953 года.

1991

Отряд спецназа и группа «Альфа» 
взяли штурмом телебашню в Виль-
нюсе. Население оказало массовое 
противодействие захвату. В резуль-
тате операции погибли 14 человек.

2005

Космический зонд «Гюйгенс», соз-
данный Европейским космическим 
агентством, совершил посадку на Ти-
тан. Это была первая в истории мяг-
кая посадка, совершенная во внеш-
ней области Солнечной системы.

2020

Прекращена техническая поддерж-
ка Windows 7.
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