
бермошенниках звучат из каждо-

го утюга, случаи электронного 

воровства исчисляются сотнями 

тысяч. По данным Банка России, 

в 2020-м количество банковских 

операций, совершенных обма-

нутыми клиентами по всей Рос-

сии, выросло на 34% и достигло 

773 тысяч, а совокупное количе-

ство украденных денег превыси-

ло 60 млрд рублей.

«К концу 2021 года, вероятно, 

нас ограбят на 90 млрд, – «обна-

деживает» президент россий-

ской секции Международной 

полицейской ассоциации (МПА) 

Юрий Жданов. Прогноз уже сбы-

вается: по данным Генпрокурату-

ры, в январе в стране количество 

краж денег с банковских счетов 

граждан почти на треть превы-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Внезапно 
разбогатели
Росстат объявил 
о рекордном (!) падении 
бедности в России, хотя 
1 апреля давно прошлоапреля давно прошло
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Сесиль ПЛЕЖЕ: 
Отыскивая 

рецепты, делаешь 
удивительные 

открытия

TB
Полная 

телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Младшая дочь легендарного 

летчика Валерия Чкалова ста-

ла жертвой кибермошенников 

после телефонного звонка от 

«старшего лейтенанта След-

ственного комитета». 82-лет-

ней Ольге Валерьевне коман-

дирским голосом сообщили, 

что данные ее банковских 

счетов всплыли в интернете, 

из-за чего у жуликов появи-

лась возможность завладеть 

сбережениями, так что надо 

срочно перечислить все день-

ги на специально заведенный 

«безопасный счет». Что перепу-

ганная пенсионерка и сдела-

ла, лишившись таким образом 

23,3 млн рублей.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
ы удивлены простоте этой 

операции? Напрасно. Быв-

ший кибержулик Сергей 

Павлович, отсидевший за 

такую «социальную ин-

женерию» 10 лет по приговору 

белорусского суда, утверждает, 

что наиболее частый способ мо-

шенничества – внушить жертве 

страх, что у нее крадут деньги 

с карты. Тут, конечно, нужен 

определенный риторический 

талант и опыт гипнотического 

внушения. «Знаю случаи, когда 

пожилых людей в ходе телефон-

ного зомбирования доводили 

до банкомата, говорили, какие 

кнопки нажать, и люди безро-

потно все выполняли», – уверяет 

Павлович.

Учтите: он рассказывает о со-

бытиях десятилетней давности! 

Но даже сегодня, когда предосте-

регающие предупреждения о ки-

Пираты ХХI века
Сетевые мошенники обокрали меня, тебя и даже дочку Чкалова
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•НА ПРОСВЕТ•

В России приняты законода-

тельные поправки, уравнива-

ющие «публичное унижение 

чести и достоинства ветерана 

Великой Отечественной вой-

ны» с «реабилитацией нациз-

ма». Теперь за это оштрафуют 

на 5 млн рублей или посадят 

в тюрьму на пять лет. Но из-

менится ли к лучшему жизнь 

почти ушедшего от нас поколе-

ния, пережившего тяготы вой-

ны? Защитит ли ветеранов от 

унижения этот закон? И кто на 

самом деле посягает на честь 

и достоинство стариков?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

О
твечая на эти вопросы, рас-

скажу о рядовой, мало чем 

примечательной граждан-

ке. Разве что прожила она 

чуть больше обычного, от-

веденного статистикой и государ-

ственными планами. Зинаида Ми-

хайловна прошла через военные 

тяготы, испытав ужасы оккупации, 

голод и разруху. Но льгот, преду-

смотренных для ветеранов Вели-

кой Отечественной, ей не положе-

но: когда пришла война, ей было 

14. А закон «О детях войны» у нас 

до сих пор не принят.

Всю жизнь женщина работа-

ла не покладая рук. Не так давно 

ей, ветерану труда, исполнилось 

93 года. С чем ее поздравил де-

путат Госдумы Николай Гончар 

(его, родившегося после войны, 

тоже можно считать долгожите-

лем: он 25 лет в парламенте, ныне 

представляет «ЕР»). «Желаю Вам 

крепкого здоровья, жизнелюбия 

и оптимизма, – написал Николай 

Николаевич женщине, которая 

с трудом поднимается с постели. – 

Пусть каждый день дарит радость 

и положительные эмоции».

Жизнелюбия и оптимизма Зи-

наиде Михайловне не занимать. 

Однако в последние годы редкий 

день ей «дарит радость и положи-

тельные эмоции», поскольку жизнь 

пожилой женщины превратилась 

в сплошную борьбу, в том числе и с 

родным государством.

Дважды у нее обнаруживали он-

кологическое заболевание, и оба 

раза столичные больницы по су-

ществу отказывали в медпомощи. 

Под разными предлогами, но фак-

ты остаются фактами, и они лучше 

всего показывают истинное, а не 

показушное отношение системы 

к ветеранам. В обоих случаях жен-

щину спасали врачи федеральных 

медицинских центров. Честь им 

и хвала! Хотя есть федеральные 

лечебницы, где официально отка-

зывают в помощи гражданам 70+. 

Это ли не унижение ветерана?

К тому же существенная часть 

лечения проводится за деньги. 

Нет денег – умирай. Хотя, если 

по справедливости и по законам 

рынка, ветераны, выстоявшие 

в той войне, могли бы предъявить 

счет современному государству: 

за страдания и смерти близких, за 

восстановленную из руин страну, 

богатствами которой 

до сей поры пользуются 

избранные. 

От кого надо защищать Зинаиду 
Михайловну
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На Венеру 
Милосскую норовят 
напялить лифчик

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Похоже на дурной сон: Следственный комитет взял-

ся проверять песню «Русская женщина», с которой 

певица Манижа будет представлять нашу страну 

на «Евровидении». Инициировало разбирательство 

некое АНО «Ветеранские вести», которое посчитало 

номер певицы оскорбляющим достоинство русских 

женщин и нарушающим национальное согласие 

в России. А «Союз православных женщин» в опуб-

ликованном на том же интернет-сайте обращении 

углядел в песне кроме вышеупомянутых грехов еще 

и оскорбление мужчин…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Разумеется, ничего подобного в песне нет даже близко, 
о чем уже высказались артисты и юристы. Но серьезные 
люди в погонах, вместо того чтобы бороться с корруп-
цией, искать и обезвреживать жуликов и террористов, 
вынуждены вникать в слова и мелодию песни, которая 
лично мне не нравится, но которая, напомню, победила 
в ходе национального отбора по Первому каналу, на-
брав миллионы голосов. По идее, теперь Следствен-
ному комитету надо проверить и эти миллионы на их 
лояльность конституционному строю.

Бред, скажете вы. Но разве не являемся мы свиде-
телями бредовой ситуации всероссийского масштаба? 
Я вовсе не хочу бросить увесистый булыжник в сотруд-
ников СК – они обязаны реагировать на поступившие 
к ним обращения. Меня в данном случае занимает 
психология людей, которые садятся с утра пораньше 

и строчат письма в инстанции. И добро бы писали руко-
водству Первого канала или в Минкультуры, в чьей ком-
петенции, по идее, находятся подобного рода конкурсы. 
А то сразу обращаются в суровое надзорное ведомство, 
которое может возбудить против певицы уголовное де-
ло. Вы этого хотите, православные активистки?

Не знаю, что тому причиной – долгое нахождение 
в самоизоляции или весна, обостряющая застарелые 
болезни. Но желающих оскорбиться по поводу явлений 
культуры (а не, скажем, по поводу падения жизненного 
уровня населения) в последние дни стало очень уж мно-
го. Кого-то, а именно руководителей карликовой партии 
«Коммунисты России», оскорбила выставка «Мир тела» 
на ВДНХ – и тут же последовало обращение все в тот 
же Следственный комитет, который начал проверку вы-
ставки, уже обошедшей 50 стран мира.

Кого-то, а точнее, Тимура Булатова, питерского ак-
тивиста-гееборца с сомнительным прошлым, оскорбил 
фестиваль «Артдокфест». Ни одного фильма из про-
граммы он не видел, но еще до открытия киносмотра 
обвинил фестиваль в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Опе-
ративно явившиеся сотрудники полиции и Роспотреб-
надзора торжества враждебных ценностей не смогли 
обнаружить, но фестиваль под предлогом нарушения 
коронавирусных ограничений тут же прикрыли.

А в Москве все на том же «Артдокфесте» опять-таки 
по наводке и под давлением активистов движения 
SERB пришлось пожертвовать двумя фильмами и пере-
нести их на онлайн-платформы. Но даже это не спасло 
фестиваль от набегов агрессивных молодых людей, 
которые пытались сорвать то один сеанс, то другой. 
А один из них даже набросился сзади на президента 
«Артдокфеста» Виталия Манского с подобием удавки. 
Сотрудникам кинотеатра «Октябрь» до по-
лиции оперативно дозвониться не удалось, 
нападавший успел скрыться. 

СЕРГЕЙ КАЛИНОВСКИЙ

ГОССЛУЖАЩИЙ
– Я из тех счастливых людей, 
у кого есть настоящие друзья. Мы 
дружим с шести лет, с первого 
класса, и едва ли какой-то сервис 
может научить нас чему-то ново-
му. А онлайн разобщает людей.

АННА АБОЛЕШИНА

РЕПЕТИТОР
– Одиночество – серьезная про-
блема, отравляющая жизнь очень 
многим. Поэтому любую попытку 
ее решить надо приветствовать. 
Хотя сама я избегаю всех этих 
приложений для знакомств. 

ИРИНА ТОПАЛОВА

ИНЖЕНЕР
– У меня все происходит само со-
бой: иду на пение или в театраль-
ный кружок, знакомлюсь – и это 
оказывается надолго. Рецепт 
один: старайтесь быть доброжела-
тельной и интересной.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Не секрет, что друзья 
не растут в огороде...
Создатели мобильного приложения Realy 

для борьбы с одиночеством учредили Уни-

верситет дружбы и взаимодействия, где 

обещают научить поддерживать отноше-

ния. Но можно ли научиться дружбе?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

И даже Прометей хватается за голову!

курсы 
валют

$76,9808 (+1,2982)

€92,2307 (+1,6916)

На 4 
млн
месячных пен-
сий ежегодно 
обворовывают 
российских 
стариков кибер-
мошенники. А на 
скамью подсу-
димых попадают 
единицы
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шает показатель января-2020. 

Одновременно фиксируется сни-

жение числа краж, сопряженных 

с незаконным проникновением 

в квартиры (–30,9%), карманно-

го воровства (–30,8%), грабежей 

(–28,7%) и разбоев (–17,8%). И это 

понятно: зачем тратить время 

и силы, если можно красть деньги 

у монитора, не вставая с дивана?

А главное, электронное во-

ровство значительно безопаснее 

всякого другого. По тем же про-

курорским данным, из январских 

11,8 тысячи «электронных грабе-

жей» в 2/3 случаев почти сразу же 

было приостановлено предвари-

тельное расследование – «в свя-

зи с неустановлением личности 

подозреваемого». Но и «не при-

остановленная треть» в подавля-

ющем большинстве не приводит 

кибермошенников на скамью под-

судимых – такие случаи в России 

можно по пальцам перечесть. Вот 

и процитированный выше кибер-

жулик Сергей Павлович, грабив-

ший в основном наших сограждан, 

был пойман и осужден не в России, 

а в Белоруссии.

И ведь не скажешь, что в нашей 

стране криминальная служба без-

действует. В прошлом году рас-

крываемость обычных преступ-

лений держалась на уровне 54%, а 

по тяжким и особо тяжким, куда 

входят грабежи и разбои, доходи-

ла до 91%. И даже по квартирным 

кражам в Тюмени, например, рас-

крываемость составила 60%. Как 

говорится, могут, когда захотят!

Зато по киберпреступности 

раскрываемость преступлений 

держится где-то в районе нуля. 

Как и в случае с Ольгой Чкаловой – 

дочерью легенды нашей страны, 

которой Главное следственное 

управление СК России сообщило, 

что доблестные правоохранители 

столицы ведут «доследственную 

проверку для установления всех 

обстоятельств происшествия». 

То есть даже не надейтесь, Ольга 

Валерьевна, никого они не найдут 

и ничего не вернут.

А почему? «За пос ледние 

шесть лет число преступлений 

в IT-сфере увеличилось в десять 

раз, поле для аферистов рас-

тет», – констатировал президент 

Путин на расширенном заседа-

нии коллегии МВД. И обозначил 

цель: «Ваша задача – эффективно 

ответить на этот криминальный 

вызов, защитить граждан и доб-

росовестный бизнес, который 

активно осваивает 

цифровое простран-

ство».

В 41-м она тушила 
зажигалки на 
московских 
крышах. Но и 
теперь ее жизнь – 
борьба
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Мужчины 
почему-то 
нервничают
Зачем «зеленым 
революционерам» 
понадобились 
аргументы, 
бьющие ниже 
пояса?

Чернобыль. 
Заглядывая 
в бездну
На экраны выходит 
фильм Данилы 
Козловского о самой 
страшной техногенной 
катастрофе в истории 
человечества
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5 млн 
рублей
штрафа или 
5 лет лишения 
свободы грозит 
по новому зако-
ну за «публичное 
унижение чести 
и достоинства 
ветерана Вели-
кой Отечествен-
ной войны»

Новые санкции США против российского 
госдолга затронут первичное размещение облигаций РФ, а на вторичном 

рынке инвесторы смогут торговать, сообщила The Wall Street Journal

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу официально 
заявил, что Турция не собирается занимать чью-либо сторону в продолжающемся 

«кризисе» между Россией и Украиной

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Собянин 
мэр Москвы

– На этой неде ле 

число москвичей, 

получивших первый 

компонент привив-

ки от коронавируса, 

превысило миллион 

человек. Полностью завершили вак-

цинацию свыше 820 тысяч жителей 

города.

Юрий Борисов
вице-премьер

– Нам еще предстоит 

тяжелая, напряжен-

ная работа, чтобы 

заместить до 40% 

присутствия ино-

странного бортового 

оборудования в проекте МС-21. Но ду-

маю, что мы с этой задачей справимся.

Джо Байден
президент США

– Пришло время по-

ложить конец самой 

длинной войне Аме-

рики. Пришло вре-

мя вернуть наших 

военных домой из 

Афганистана.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

– Катастрофический 

рост числа заболев-

ших диабетом во 

всем мире принима-

ет характер неинфек-

ционной эпидемии.

Владимир 
Канторович
вице-президент 

АТОР

– Если следовать ло-

гике сенатора Коса-

чева, то российским 

гражданам вообще никуда нельзя 

летать. Ведь присоединение Крыма к 

России не признала даже Белоруссия. 

Турция в этом плане мало чем отлича-

ется от других государств.

Афанасий Фет
поэт 

(Л.Н. Толстому, 

16 апреля 1878 

года) 

– У меня есть потреб-

ность порядка. Дайте 

мне щей с говядиной, 

творогу со сливками, душистого ко-

фею, и я не попрошу ничего более. Но 

чтобы это было хорошо. Кажется, на что 

проще? А как трудно этого добиться.

Мужчины почему-то нервничают

с. 1

с. 1
А еще Зинаи де Ми-

хайловне, как и дру-

гим одиноким пенси-

онерам, приходится постоянно 

отбиваться от всякого рода мо-

шенников. С какими только 

предложениями они не лезут в ее 

квартирку – от чудодейственных 

лекарств и путевок в санаторий 

до установки окон и счетчиков. 

Однажды «установщики» по-

пытались взять штурмом дверь 

несговорчивой пенсионерки. 

Полиция на вызов 112 не при-

ехала. Выручили соседи и по-

доспевший сын, схватившийся 

с бандитами врукопашную.

На жалобы ГУВД Москвы, если 

отбросить ничего не значащие 

обороты речи, ответило просто: 

граждане, отбивайтесь сами. 

А ведь одна из главных функций 

государства – обеспечение без-

опасности граждан и законно-

сти. У нас же полчища бандитов 

практически легально охотятся 

От кого надо защищать Зинаиду Михайловну 

Москва, 

1941 год.

Фото 

американской 

журналистки 

Маргарет 

Бурк-Уайт.

•ЭХО•

Весеннее обострение или дей-

ствительно все так серьезно? 

Авторитетный американский 

журнал Health задался инте-

ресным вопросом: правда ли, 

что половые члены от плохой 

экологии становятся все мень-

ше? Издание ссылается на 

книгу-исследование профес-

сора экологической медицины 

нью-йоркской клиники Маунт-

Синай Шанны Свон. А госпожа 

профессор не шутит!

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Доктор Свон, эксперт в области 

репродуктивного здоровья, бо-

лее четверти века изучает влия-

ние химикатов на окружающую 

среду и здоровье. Данные о фе-

номене «обмельчания» доктор 

обнародовала впервые в 2005-м, 

связав фталаты – искусственные 

химические вещества, широ-

ко применяемые в пластиках, 

бутылках, игрушках, моющих 

средствах, – с физическими из-

менениями в развитии мальчи-

ков. Повышение концентрации 

фталатов в организме бере-

менной женщины, доказывает 

профессор, ведет к рождению 

мальчуганов, у которых уже 

в годовалом возрасте фиксиру-

ется то самое «обмельчание» по 

сравнению с прежними ново-

рожденными.

А дальше установлена связь 

с проблемами репродуктивной 

функции у мужчин – к таковым 

относится снижение уровня те-

стостерона и количества спер-

матозоидов (по данным Всемир-

ного банка, рождаемость в мире 

ежегодно снижается на 1%).

Правда, находятся трезвые 

ученые головы, призывающие 

не абсолютизировать данные 

доктора Свон, поскольку неяс-

но, с каким эталоном та прово-

дит сравнения. Если считать, 

что приход промышленной ре-

волюции и сопутствующее ей 

ухудшение среды обитания в 

городе давно снижают параме-

тры мужественности, то, выхо-

дит, давно пора менять картинки 

в школьных учебниках истории. 

Получается, охотники на мамон-

тов, несмотря на малый рост, за-

гоняли мохнатых гигантов, пу-

таясь в своем репродуктивном 

аппарате, достававшем до земли?

Впрочем, шутки в сторону. 

Сенсационные открытия про-

фессора Шанны Свон подоспе-

ли очень вовремя, их напрямую 

увязывают в особо прогрессив-

ных СМИ с «зеленым скачком» 

в будущее. Налицо обработка об-

щественного мнения, поскольку 

население пока не вполне готово 

идти на жертвы во имя объяв-

ленной в Евросоюзе «зеленой ре-

волюции». А жертвы, безусловно, 

потребуются при ускоренном пе-

реходе от углеродной экономики 

к более затратной «зеленой».

В декабре 2019-го Еврокомис-

сия запустила проект «Зеленая 

сделка» (Green Deal), нацелен-

ный на переход к экологичной 

жизни в ЕС. Там главное не 

удешевить использование воз-

обновляемой энергии, а повы-

сить издержки традиционной 

генерации на нефти, угле и газе. 

Переход к экономике с нулевыми 

углеродными выбросами плани-

руется к 2050 году, когда по ули-

цам ЕС будут ездить электромо-

били, ток в розетке побежит от 

ветряков и солнечных панелей, 

а небеса станут бороздить водо-

родные самолеты. Заманчиво, 

но дорого и пока ненадежно. По-

этому ключевая мера в рамках 

«Зеленой сделки» – введение в ЕС 

углеродного сбора на импорт то-

варов, произведенных на «иско-

паемой» энергии.

США, которые при Байдене 

вернулись в Парижское соглаше-

ние, видят в «зеленом переходе» 

шанс на технологический отрыв 

Запада от конкурентов и закреп-

ление доминирующего положе-

ния в мировой экономике. Китай 

почувствовал, куда дует ветер, 

и готов посоревноваться в энер-

госбережении. А у России таким 

разворотом пытаются отобрать 

естественное преимущество 

в виде необъятных запасов энер-

госырья.

Подсчитано, что российские 

экспортеры встанут перед новым 

тарифным барьером до 50 млрд 

евро в виде обсуждаемого пока 

в Брюсселе трансграничного 

углеродного налога в ЕС. Пре-

зидент Путин считает, что «по-

граничный налог» Евросоюза 

содержит элемент лукавства 

и может быть проявлением не-

добросовестной конкуренции.

Вот тут-то и нужны аргумен-

ты, бьющие ниже пояса. Не вве-

дут приграничный налог – «зе-

леная революция» задержится. 

И это будет иметь роковые по-

следствия: мужское достоин-

ство у европейцев начнет окон-

чательно скукоживаться. Тогда 

останется только завидовать 

охотникам на мамонтов!  Т

Вячеслав ВОЛОДИН 
председатель Госдумы 

– Наш долг – защитить память наших дедов и прадедов, благодаря 
которым мы сегодня живем. 

ДОСЛОВНО

На Венеру Милосскую 
норовят напялить лифчик

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Его лицо, правда, 
попало в объективы 
фотокамер, но право-

охранители искать его почему-то 
не стали. Наверное, он пред-
ставляет для общества меньшую 
угрозу, чем вполне невинные, по 
мнению кинокритиков, фести-
вальные фильмы.

И уж совсем страшную опас-
ность для нравственного состоя-
ния общества представляет, как 
недавно выяснилось, Эрмитаж. 
Его директор Михаил Пиотров-
ский рассказал журналистам 
внешне анекдотический, а на са-
мом деле показательный случай. 
Одна гражданка на днях написала 
в мэрию пространное письмо с 
жалобой на то, что в музее много 
обнаженных и обнимающихся 
скульптур. А это развращает мо-
лодежь…

Активная дама предложила 
собрать всю «обнаженку» в одном 
зале и снабдить маркировкой 
18+ (хорошо еще, что не сжечь). 
И солидные люди из городской 
управы переслали это письмо 
всемирно известному ученому. А 
тот, в свою очередь, должен был 
подыскивать аргументы, почему 
в музеях не принято навешивать 
на мужские скульптуры фиговые 
листочки и надевать бюстгальтер 
на грудь Данаи или Венеры Ми-
лосской.

«Если хочешь наслаждаться 
искусством, ты должен быть ху-
дожественно образованным че-
ловеком», – учил мое поколение 
непопулярный нынче классик. 
Сегодня об искусстве с легкостью 
необыкновенной готовы судить 
невежественные, эстетически 

глухие и слепые люди. А нередко 
еще и дико агрессивные. Которые 
врываются в кинозалы и брызга-
ют на экран вонючей гадостью, 
подбрасывают свиные головы 
к порогу театров, устраивают 
шабаши на выставках, требуют 
запретить изучение Достоевского 
и Толстого в школах, пишут кля-
узы в инстанции, если что-то из 
увиденного показалось им непо-
нятным или подозрительным. И 
власть все чаще прислушивается 
именно к этим возбужденным 
невеждам, а не к людям культуры 
– актерам, режиссерам, писате-
лям, музейщикам, фестивальным 
кураторам.

Как и почему питерские 
власти поверили доносу Тимура 
Булатова, а не аргументам зна-
менитого режиссера, питерского 
интеллигента Александра Со-
курова, который заступился за 
«Артдокфест», но власти даже не 
стали его слушать? Почему тот же 
«Артдокфест» не защитило Мини-
стерство культуры РФ, хотя ранее 
дало добро на его проведение и 
программу? Почему Следствен-
ный комитет должен заниматься 
анализом песни Манижи, как 
будто «Евровидение» – это битва 
за Берлин, а не заурядный песен-
ный конкурс? На эти вопросы у 
меня нет ответа.

Зато у меня, кажется, есть 
ответ на вопрос, который задал 
когда-то писатель Сергей Довла-
тов в своей повести «Зона»: «Мы 
без конца проклинаем товарища 
Сталина, и, разумеется, за дело. И 
все же я хочу спросить – кто напи-
сал четыре миллиона доносов?»

В самом деле, кто? Т
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за стариками при бездействии 

правоохранительной системы.

Еще напасть, обрушившая-

ся на голову Зинаиды Михай-

ловны. На месяцы затянулась 

тяжба вокруг водосчетчика, 

поверку которого почему-то от-

казывались принимать управ-

ляющая компания и муници-

пальные службы. Пенсионерка 

обратилась к тому самому де-

путату Николаю Гончару, но 

безрезультатно. А тут холодная 

вода в кране и вовсе пропала. 

Оказывается, ее перекрыли в 

ходе капитального ремонта 

у соседей. Чтобы вода в кра-

не появилась, потребовались 

полгода переписки с важными 

госструктурами…

А ведь речь, повторю, идет об 

очень пожилом человеке, про-

шедшем тяготы той самой во-

йны, о которой у нас вспомина-

ют всякий раз, когда политикам 

требуется поднять моральный 

дух населения, а заодно и соб-

ственный рейтинг.

Зинаида Михайловна и ее 

сверстники дежурили на кры-

шах московских домов, гася за-

жигательные бомбы. Рыли око-

пы, собирали посылки на фронт, 

голодали и мерзли. Отец ее по-

гиб, защищая Москву от фаши-

стов. Дом в центре Москвы, где 

жила Зинаида Михайловна, раз-

бомбили. Холод и голод погнал 

девчонку к родне в Подмосковье, 

а тут немцы на околице. Окку-

пация, беспросветный страх. 

А потом Красная армия пошла 

в контрнаступление, артилле-

рия била без разбора, многие 

избы не устояли, в родной дом 

Зинаиды попал снаряд, но не 

разорвался…

Они-то, эти старики и стару-

хи, и есть последние очевидцы 

того, что было. Последние носи-

тели той исторической памяти, 

о которой неустанно твердят по-

литики и пропагандисты. Так 

от чего и от кого их надо защи-

щать? Медицинская помощь 

им – по остаточному принципу. 

Формальное (мягко говоря) от-

ношение социальных служб, 

призванных за государственный 

счет обсуживать ветеранов. В ре-

альной жизни все просто: нуж-

на сиделка или помощница по 

хозяйству – плати. А между тем 

нынешняя пенсия победителей 

в десятки раз меньше тех денег, 

что дает своим старикам побеж-

денная Германия. Четырежды 

оппозиционные партии пред-

лагали Госдуме принять закон 

«О детях войны», уравнивающий 

в правах опаленное лихолетьем 

поколение с военными ветера-

нами. Но партия власти всегда 

против. Это ли не унижение 

и оскорбление?

Скоро очередной День Побе-

ды. Будет много трескучих ре-

чей о величии праздника, о тех, 

кому мы обязаны жизнью. Слова 

эти уже не догонят подавляющее 

большинство из поколения, к ко-

торому они обращены. Поздно. 

Они ушли, лишь немногие за-

держались на пороге.

Та Победа – результат самопо-

жертвования и самоотречения 

миллионов таких людей, как Зи-

наида Михайловна. В прошлом 

году ветеранов щедро одарили. 

Все, кто воевал, был в концлаге-

рях, работал во время войны – все-

го около 1 млн человек (по офи-

циальным данным), – получили 

по 75 тысяч рублей. На это был 

потрачен 71 млрд руб лей – чуть 

больше, чем стоит новая яхта Ро-

мана Абрамовича. Зинаида Ми-

хайловна в категорию одаряемых 

государством в прошлом году не 

попала. Посмотрим, что будет 

в нынешнем. А в следующем году 

самому юному участнику Вели-

кой Отечественной стукнет 95. Т  

Сильному полу остается надеяться на «зеленую революцию».
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Пираты ХХI века
Но банк и отмечают 

взрывной рост «фи-

шинговой активности» 

(фишинг – вид интернет-мошенни-

чества, используемого для получе-

ния идентификационных данных), 

доля социальной инженерии уже 

составляет около 80% всех мошен-

нических действий по отношению 

к клиентам банков. А полиция все 

активнее кивает на бизнес – мол, 

одной из основных причин, спо-

собствующих «дистанционным 

хищениям денежных средств 

клиентов кредитно-финансовых 

организаций», является «неприня-

тие службами безопасности бан-

ковских структур должных мер 

реагирования на сомнительные 

денежные трансакции».

Свои предложения на этот счет 

подал и Центральный банк России 

– он считает целесообразным уси-

лить ответственность за хищение 

средств с использованием мето-

дов социальной инженерии, пере-

квалифицировав их с «кражи» на 

«мошенничество», где срок больше. 

Директор департамента информа-

ционной безопасности ЦБ Вадим 

Уваров справедливо заявляет, что 

причиной роста хищений «является 

нелегальный оборот персональных 

данных, который используется для 

массовых обзвонов. Решение этой 

проблемы – задача федерального 

уровня, поскольку требуется ко-

ординация деятельности разных 

госструктур. Мы поддерживаем 

идею по отнесению преступлений, 

связанных с хищениями данных 

о банковской тайне (статья 183 УК), 

к категории преступлений средней 

тяжести. Сейчас это «легкая» ста-

тья, и сроки по ней, как правило, 

условные. Мы считаем важным до-

полнить наказание по этой статье 

запретом заниматься деятельно-

стью на финансовом рынке на срок 

до пяти лет».

Но банкиры упускают суще-

ственное обстоятельство: для борь-

бы с кибермошенниками нужно на-

чать их ловить и сажать. Понятно, 

что у кражи зачастую могут быть 

два автора: вор, обшаривающий 

карманы жертвы, и ротозей. Но, как 

говорил Глеб Жеглов, правопорядок 

в стране определяется не наличием 

воров, а умением властей их обез-

вреживать. А в отечественной су-

дебной статистике последних лет 

практически отсутствуют данные 

о приговорах кибержуликам.

Наши правоохранители до сих 

пор не научились отлавливать даже 

телефонных жуликов, работающих 

под прикрытием тюрем и колоний, 

в камерах которых периодически 

обнаруживаются профессиональ-

но оборудованные кол-центры. 

Что дает основание Сбербанку ут-

верждать: не менее 40% кибермо-

шенников занимаются преступным 

бизнесом в учреждениях ФСИН и, 

не исключено, с небескорыстного 

ведома сотрудников тюремного ве-

домства. Причем в лидерах неодно-

кратно оказывались не таежные 

остроги, а крупнейшие столичные 

следственные тюрьмы, включая 

«Бутырку» и «Матросскую Тишину». 

И никто из повинных служителей 

пока не переместился за это из тю-

ремных коридоров в камеры.

Месяц назад Владимир Путин 

подписал закон, направленный 

на предупреждение «преступле-

ний с незаконным использова-

нием средств мобильной связи в 

исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах». Теоре-

тически теперь запретные трубки 

должен обнаружить электронный 

мониторинг при выходе в Сеть, а 

оператор обязан отключить не-

законный телефон по первому же 

требованию ФСИН. Но кибермо-

шенничество от этого не исчезнет 

– оно лишь переместится из-за ко-

лючей проволоки на территории 

со свободным доступом жуликов в 

общедоступную телефонную сеть. 

А причина все та же – безнаказан-

ность.

Кибержулики есть везде. Ви-

талий Камлюк, ведущий анти-

вирусный эксперт «Лаборатории 

Касперского», работающий сейчас 

в Интерполе, говорит: «Преступ-

ности никогда не будет конца: ни 

в реальном мире, ни в киберпро-

странстве. Но мы можем изменить 

окружающий мир и стиль жизни, 

чтобы свести уровень преступно-

сти к минимуму».

В конце прошлого года Виталий 

участвовал в крупной международ-

ной операции First Light («Первый 

свет») по борьбе с телефонными и 

интернет-мошенниками, которую 

координировал Интерпол при под-

держке Министерства обществен-

ной безопасности КНР. Результаты 

впечатляют: обыски проведены по 

10 тысячам адресов в 35 странах, 

задержаны 21,5 тысячи операторов, 

мошенников и лиц, задействован-

ных в схемах по отмыванию денег, 

заморожено 310 банковских счетов. 

Интерпол также распространил три 

информационных бюллетеня о ме-

тодах работы телефонных и инве-

стиционных мошенников.

Увы, Россия не участвовала 

в этой операции по непонятной 

причине. Не проводят наши право-

охранители и собственных облав на 

киберпреступников. Хотя силы и 

опыт имеются. В 2017 году, когда на 

Москву и Подмосковье обрушился 

шквал телефонных и интернет-со-

общений о минировании школ и 

судов, торговых центров, больниц 

и гостиниц, в ситуацию вмешалась 

ФСБ, располагающая солидными 

силами специалистов по борьбе с 

киберпреступностью. Им удалось 

выявить центры, из которых исхо-

дили атаки: кого-то смогли обез-

вредить, кого-то отключить или 

нейтрализовать, предупредив о 

возможных последствиях. И в стра-

ну вернулась тишина...

Почему же нынче нас оставляют 

один на один с кибермошенниками, 

которые уже сегодня обворовывают 

российских стариков в год пример-

но на 4 млн месячных пенсий? Или 

это не считается покушением на 

безопасность страны? Т

с. 1

Цифровые технологии позволили выпустить джинна из бутылки... 

Суд в Москве наложил обеспечительный
арест на 90 элитных и раритетных автомобилей, которыми владеют 

экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков

33,9 млн тонн пшеницы экспортировала Россия
с июля 2020 года. Как сообщает Минсельхоз РФ, это на 20,8% больше, чем за тот 

же период прошлого года 
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Тлеющий конфликт на востоке Украины 

грозит выплеснуться пламенем большой 

войны: стягиваются к границам войска, 

межконтинентальные ракетные комплексы 

выведены на маршруты боевого патрулирования, 

а в интернете гуляют инструкции по подготовке 

к массовым захоронениям... Донбасс из 

региональной превращается в мировую проблему. 

Насколько опасен нынешний кризис, какова 

вероятность перехода его в горячую стадию? И что 

сулит встреча Путина и Байдена?

Федор Лукьянов
главный редактор журнала «Россия 

в глобальной политике»

– В краткосрочной и среднесрочной перспективе 
противостояние ничем не завершится. Большой 
вой ны я не жду. Кажется, пик конфликта позади. 
Хотя в этот раз стороны максимально попытались 
продемонстрировать боевой дух. Что касается встре-
чи Путина и Байдена – сам ее факт может оказать 
умиротворяющее воздействие. Хотя переоценивать 
значение таких переговоров не стоит. Даты их мы по-
прежнему не знаем. Да и какой-то общей повестки 
между нашими странами сегодня нет, мы на разных 
полюсах. Однако сам факт звонка Байдена в Кремль 
говорит о том, что Вашингтон обеспокоен эскалаци-
ей в Восточной Европе.

Павел Салин
политолог

– По первым впечатлениям, Кремль тактически вы-
играл: он сыграл на обострение, чтобы США пошли 
на диалог. Жест Байдена снижает накал в конфлик-
те, наш министр обороны уже заявил о возвращении 
войск в места прежней дислокации. Что дальше? 
Вопросов больше, чем ответов. Например, как до-
биться от Киева подачи воды в Крым? И не дать 
ужесточиться антироссийским санкциям? Тут силой, 
боюсь, ничего не добиться.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Опасность войны реальна. Почему, скажем, за-
крыли перелеты в Танзанию? По коронавирусу она 
далеко не в топе, а вспышка малярии была там 
в прошлом году. Дело в том, что воздушный коридор 
в сторону Танзании проходит там же, где и турец-
кий, – вблизи потенциальной зоны боевых действий. 
Видимо, элиты всерьез рассматривают риск войны. 
Держать по обе стороны границы такое количество 
войск слишком долго нельзя. Солдаты и техника ли-
бо должны возвращаться обратно, либо наступать. 
Определяться надо до начала мая. По всей видимо-
сти, сейчас идут закулисные переговоры. И звонок 

Байдена в Кремль лишь вершина айсберга. Отключе-
ние от SWIFT – вопрос сложный. Если это произойдет 
в ближайшее время, нам придется тяжело.

Леонид Ивашов
генерал-полковник, президент Академии 

геополитических проблем

– Американцы запустили масштабные учения НАТО 
и организовали стратегическую переброску войск 
со своих территорий. Вашингтон подталкивает Зе-
ленского начать операцию против непризнанных 
республик. Перед Кремлем вопрос: отдать Киеву 
те земли или нет? Москва предупредила Киев и 
Запад, что ей не все равно, – и провела крупные 
учения войск. Зеленский в замешательстве, а зада-
ча Байдена – втянуть Россию в войну с Украиной, а 
позднее подключить и НАТО. Но война не нужна Зе-
ленскому, простым украинцам, России и Евросоюзу. 
Позиция последнего сыграла важную роль в том, 
что Байден связался с Путиным.
Какие возможны сценарии дальше? Провокации 
у границ продолжатся, но риск войны снизится. Укра-
ина и Россия отведут свои войска. Если же Зеленский 
не выдержит давления украинских радикалов и США, 
я не исключаю, что Кремль пошлет войска в ЛНР-ДНР 
и оставит там миротворческий контингент. В самом 
крайнем случае признает независимость этих обра-
зований вплоть до их присоединения. И все же я не 
склонен прогнозировать большую войну.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Война, в которую никто не верит, на пороге?
ВОПРОС «ТРУДА»

Внезапно разбогатели 
Росстат объявил о рекордном (!) падении бедно-

сти в России, хотя 1 апреля давно прошло. Но и по 

серьезным подсчетам статистиков, в минувшем 

году число россиян с доходами ниже прожиточного 

минимума снизилось до 12,1% населения (17,8 млн 

человек), а годом раньше таких было 12,3% (18,1 

млн). К цифрам Росстат добавляет: «Это минималь-

ный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности 

числилось 11,3% населения». 

Как тут не вспомнить Марка Твена: «Существуют три вида лжи: 
ложь, наглая ложь и статистика». За последние 7 лет, по дан-
ным того же Росстата, реальные доходы россиян падали поч-
ти непрерывно, за исключением 2018-го (рост 0,1%) и 2019-
го (рост 1%). В минувшем «коронавирусном» году доходы 
упали на 3,5%, а совокупно за 7 лет они отстали на 10,6% от 
уровня 2013-го – последнего года устойчивого роста. То есть 
не только бедняки, но и все население страны, за исключени-
ем узкого слоя элиты, обеднело за эти годы на 10% и более.

Рапортуя о снижении бедности, Росстат считает только 
россиян с доходами ниже официально установленного про-
житочного минимума – 11 285 рублей в месяц. Получающий 
хотя бы на рубль больше бедным уже не считается. Хотя про-
жить на этот «прожиточный минимум» невозможно. Но в Рос-
сии численность людей, обреченных на такой бесчеловечный 
эксперимент, втрое-вчетверо превышает население таких 
стран, как Норвегия и Словакия, Ирландия и Новая Зеландия. 
А самое позорное в том, что подавляющее большинство на-
ших бедняков – работающие люди, которым вполне законно 
платят сущие гроши за труд. В прошлом году они действитель-
но чуть-чуть «разбогатели» за счет антиковидных пособий 
правительства. Что и позволило Росстату выступить с опти-
мистичным рапортом. Однако пандемия, говорят, пошла на 
спад, и пособия прекратились. А значит, официальная нищета 
вернется на прежний уровень. 

Тем временем в стране продолжает расти инфляция. На 
этой неделе, чтобы россиянам «жизнь медом не казалась», о 
скором повышении отпускных цен на 10% и выше объявили 
производители кондитерских изделий. Причиной называют 
подорожание сырья и упаковки. 

А Росстат к сообщению о снижении бедности в стране до-
бавил информацию о росте смертности в 2020 году на 18%: 
всего в стране умерли 2,124 млн человек – против 1,8 млн 
годом раньше.  Т

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

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» ПАО «НК «Роснефть»:: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №6 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м, ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м, количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м, этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м, этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. 
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.
Лот №6 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
50:07:0010504:41.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».
Лот №6: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряев-
ское, д. Новое, пер. Придорожный, д.3.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №6: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 
1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ТЕНДЕРА

8. 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 с момента 
выставления продавцом счета на оплату 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.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
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, непро-
ведение в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о 
несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арбитражного 
суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отношении 
претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Орга-
низатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
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 определения 
участников тендера является основанием для отказа в допуске пре-
тендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от началь-
ной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площад-
ке одновременно с опубликованием настоящего информационного 
сообщения. Перечисление претендентом задатка признается акцеп-
том договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем заполнения 
специализированной формы на электронной площадке с приложени-
ем копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
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 осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных дан-
ных и направления уведомлений об осуществлении обработки персо-
нальных данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на 
обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Российской Федерации (для осуществивших такую постановку пре-
тендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных дан-
ных и направления уведомлений об осуществлении обработки персо-
нальных данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на 
обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи от 
имени покупателя, протоколов уполномоченных 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).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
11.05.2021, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 27.05.2021, 10 ч. 00 мин.

15. 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 объявле-
ния, в том числе после окончания срока приема заявок претендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам Тен-
дера будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Орга-
низатора уведомления о возможности заключить договор, Организатор 
вправе отказаться от предложения указанного участника и направить 
уведомление о возможности заключить договор другому участнику, при 
этом внесенный таким участником задаток не возвращается.
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 оконча-
ния 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. 

23,3 
млн рублей
было украдено кибержуликами 
с банковского счета 82-летней 
Ольги Валерьевны Чкаловой

Цифры
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Наша страна после 45-летнего перерыва возрождает лунную 
программу: в начале октября планируется запуск российской научно-исследовательской автоматической станции «Луна-25»

Как конструкторы и инженеры ВНИСИ вывели космонавтов из тени

Свет под звездным небом
•СДЕЛАНО В РОССИИ•

В условиях орбитальных поле-

тов освещение, как внутрен-

нее, так и наружное, считается 

одной из самых сложных 

задач. На пилотируемых ко-

раблях и на МКС жизненно 

необходимо обеспечить при-

вычные человеческому глазу 

условия, чтобы обеспечить 

хорошее самочувствие и рабо-

тоспособность космонавтов. 

НИКОЛАЙ БОБРОВ

С
пециалисты знают, что кос-

мические аппараты имеют 

множество особенностей, 

исключающих принятые 

в земных условиях методы 

проектирования и создания осве-

тительных установок. С середины 

60-х годов ХХ века решением проб-

лем освещения наших летатель-

ных аппаратов занимался ВНИСИ 

(Всесоюзный научно-исследова-

тельский светотехнический ин-

ститут им. С.И. Вавилова) – много-

летний научный партнер МСК «БЛ 

ГРУПП». Институт участвовал во 

всех космических программах 

СССР и России. 

Исследователи, конструкторы, 

испытатели, инженеры ВНИСИ 

создали множество уникальных 

осветительных приборов для на-

ружного, внутреннего и специ-

ального освещения, многие из 

которых до сих пор используются 

на орбите. Все советские и рос-

сийские пилотируемые корабли, 

орбитальные станции («Союз», 

«Салют», «Мир», «Буран», моду-

ли МКС) были оборудованы соз-

данными и изготовленными во 

ВНИСИ светильниками и свето-

сигнальными приборами. 

Цена света на орбите
Орбитальные полеты выявили 

множество специфических проб-

лем, которые пришлось решать 

специалистам по светотехнике. 

Во-первых, из-за невесомости кос-

монавты могут работать в самых 

невероятных положениях, поэто-

му приборы и оборудование рас-

полагаются на всех доступных 

местах – на полу, стенах и даже на 

потолке. То есть «рабочей плос-

костью» является фактически вся 

внутренняя поверхность корабля 

или станции. 

Во-вторых, космонавтам при-

ходится постоянно наблюдать за 

приборами внутри станции и за 

наружной обстановкой через ил-

люминатор. При этом перепад 

яркостей внутри и снаружи, как 

на солнечной, так и на теневой ча-

сти орбиты, составляет несколько 

порядков. То есть глаза из-за неиз-

бежной частой переадаптации ис-

пытывают колоссальную нагрузку. 

В-третьих, источниками элек-

троэнергии служат солнечные ба-

тареи и аккумуляторы, дающие 

постоянное и к тому же нестабиль-

ное напряжение. Поэтому для 

люминесцентных ламп (ЛЛ) не-

обходимы преобразователи, а для 

ламп накаливания (ЛН) – стабили-

заторы. Кроме того, невесомость 

исключает конвекционный отвод 

тепла для охлаждения световых 

приборов, что также должно учи-

тываться при создании освети-

тельных установок.

Есть и проблема высокой стои-

мости электроэнергии от солнеч-

ных батарей и вывода на орбиту 

полезного груза. В том числе из-за 

этого освещенность рабочих по-

верхностей на первых пилотируе-

мых аппаратах была порядка всего 

30 лк, то есть на уровне подсобных 

помещений.

Как удивили американцев
Начиная с «Салюта-3», выведен-

ного на орбиту в 1974 году, все 

осветительное оборудование для 

космических аппаратов полно-

стью проектировалось, изготав-

ливалось и совершенствовалось во 

ВНИСИ. Разработки специалистов 

института сделали в прямом смыс-

ле слова пребывание на корабле 

светлее и комфортнее. 

В  1975 г од у на кораб ле 

«Союз-19», созданном для совет-

ско-американской космической 

программы «Союз – Аполлон», уже 

были качественно улучшенные 

у словия освещения. Специально 

для этой программы в короткий 
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В условиях невесомости космонавты работают на полу, на стенах и даже на потолке, поэтому специалистам по светотехнике ВНИСИ 

приходилось поломать голову.

26 января 1979 года. Космонавт Владимир Коваленок во время 

дегустации лука, выращенного в космосе. 

Внутреннее освещение отсека «Марс-500».

срок были разработаны светиль-

ники рабочего и местного освеще-

ния СД1-5М и СД1-6 с U-образной 

амальгамной люминесцентной 

лампой мощностью 8 Вт. При этом 

СД1-6 был первым в мире орби-

тальным светильником с регули-

руемым световым потоком. Осве-

щенность рабочих мест на корабле 

составляла около 200 лк и могла 

плавно снижаться космонавтами 

в зависимости от характера выпол-

няемой работы. Для черно-белых 

съемок освещенность достигала 

100 лк, для цветных – около 300 лк, 

что обеспечивало вполне прием-

лемое качество репортажей. По 

просьбе телевизионщиков были 

использованы лампы цветности 

ЛДЦ, обеспечивающие лучшее 

качество цветопередачи. 

Тогдашний руководитель веду-

щей лаборатории ВНИСИ по кос-

мической тематике Л.П. Варфоло-

меев рассказывает, что освещение 

«Союза» вызвало у приехавших 

в Звездный Городок на трениров-

ки американских астронавтов на-

стоящее потрясение. О свещение 

«Аполлона» тогда было значи-

тельно хуже, а о возможности ре-

гулирования светильников они 

даже не подозревали. Приборы 

ВНИСИ показали высокую надеж-

ность и удобство во время полетов 

и многолетней работы на станциях 

«Салют», «Мир» и МКС.

К началу 80-х годов инжене-

ры и конструкторы ВНИСИ при 

участии специалистов из ИМБП, 

ГОИ, ИКМ, КБ общего машино-

строения, ВНИИТЭ совершили 

качественный прорыв. Благодаря 

специально созданным в инсти-

туте установкам, имитирующим 

условия на орбите, в ходе масштаб-

ных экспериментальных НИР 

были разработаны еще более со-

вершенные лампы ЛБ8-4 и ЛДЦ-8 

и под них светильники СД1-7, 

СПР-1 и СР-2. Эти приборы ново-

го поколения до сих пор служат 

основными источниками света на 

борту российских модулей МКС. 

По светотехническим и эксплуата-

ционным параметрам они до сих 

пор остаются на уровне лучших 

мировых образцов. Добавим, что 

специально для работы в трудно-

доступных местах был разработан 

светильник СГ2-7, который также 

использовался при выходе в откры-

тый космос.

Репортаж на спуске
Телерепортажи из спускаемых ап-

паратов могут обеспечить толь-

ко лампы накаливания – внутри 

очень тесно, при этом необходим 

высокий уровень освещенности. 

Для программы «Союз – Апол-

лон» во ВНИСИ был разработан 

светильник СГ2-9 с галогенной 

лампой накаливания КГМ27-27 

мощностью 27 Вт. Позднее он был 

модифицирован в СГ2-14, летав-

ший на многих советских и рос-

сийских «Союзах». 

Благодаря специальному от-

ражателю светильник создает 

равномерную освещенность около 

300 лк в круге метрового диамет-

ра и обеспечивает высокое каче-

ство съемки. Четыре светильни-

ка включались через один общий 

блок питания, стабилизирующий 

бортовое напряжение.

Позже для обеспечения теле-

репортажей и кинофотосъемок 

на борту станции «Мир» специа-

листы ВНИСИ создали стацио-

нарный СР-2 и переносной СПР-1 

с шестью лампами по 8 Вт. Всего на 

станции было четыре переносных 

светильника, которые могли легко 

крепиться в любом месте как на 

кронштейнах, так и с помощью 

«липучек». Это позволяло космо-

навтам их использовать в трудно-

доступных местах, где требова-

лось дополнительное освещение. 

Со временем и для съемок, и для 

рабочего освещения был разрабо-

тан универсальный светильник 

СР-3 с тремя съемными блоками. 

Заменитель солнца
ВНИСИ в партнерстве с Инсти-

тутом медико-биологических 

проблем РАН удалось избавить 

космонавтов от так называемого 

солнечного голодания. Внутрь 

орбитальных станций фактиче-

ски не попадает естественный 

солнечный свет, поэтому их оби-

татели нуждаются в компенсации 

нехватки витамина D
3
, который 

синтезируется в организме под 

воздействием ультрафиолетового 

излучения. Как показали первые 

длительные полеты, этот вита-

мин практически не усваивается 

с пищей или в виде таблеток, что 

приводит к вымыванию кальция 

из костей. 

Для решения этой проблемы 

были созданы приборы БУФ – 

бортовые ультрафиолетовые об-

лучатели. Первый был доставлен 

на борт станции «Салют-7», на-

ходившейся на орбите с 1982 по 

1991 год. В БУФ, установленный 

над тренажером «беговая дорож-

ка», был встроен таймер, позволя-

ющий регулировать время работы 

в диапазоне от 5 до 45 минут. По-

добный облучатель работал и на 

борту станции «Мир». Кроме того, 

с помощью бактерицидной лампы 

ДБ 8 ультрафиолетовое излучение 

использовалось для обеззаражи-

вания воды.

Космическая оранжерея
Эксперименты по выращиванию 

растений в условиях невесомо-

сти начались в 1974 году. Первая 

установка для культивирования 

растений под названием «Оазис» 

тестировалась на борту орбиталь-

ной станции «Салют-4». Для осве-

щения растений использовался 

светильник СД1-4 с двумя люми-

несцентными лампами по 4 Вт. По 

отзыву Юрия Артюхина, «Оазис» 

был самым светлым местом, и оби-

татели орбитальной станции про-

водили около него значительную 

часть свободного времени.  

Внимание: идет стыковка!
Во ВНИСИ создавали прожекторы, 

которые использовались на всех мо-

дификациях кораблей типа «Союз» 

для ручной стыковки кораб ля и 

станции. Первым в 70-х годах был 

разработан прожектор СМИ 3-3 

с галогенной лампой накаливания 

КГМ27-100, имеющей рекордную 

для этого типа ламп световую от-

дачу – 33 лм/Вт. Однако из-за боль-

шого разброса бортового напряже-

ния и его значительного падения 

на проводах лампы часто наблюда-

лось ухудшение светотехнических 

параметров прожектора.

Для устранения этого недо-

статка в конце 80-х годов был 

разработан осветительный ком-

плекс СМИ-4 с импульсным ста-

билизатором и новыми лампами 

КГМ12-100, созданными в НИИ ис-

точников света им. А.Н. Лодыгина. 

Комплекс имеет три прожектора: 

два с углом рассеяния 4° для осве-

щения стыковочного узла и один 

с углом 20° для общего освещения 

станции. При стыковке работает 

один из «четырехградусных» про-

жекторов, а другой остается в ре-

зерве и включается автоматически 

при отказе первого. Это обеспечи-

вает исключительную надежность 

комплекса. За многолетнюю исто-

рию его использования не было ни 

одного случая отказа основного 

прожектора. 

Во ВНИСИ также были разра-

ботаны и выпускались несколько 

типов габаритных и сигнальных 

огней-маяков для космических 

аппаратов. 

От «Бурана» до Марса
Специалисты ВНИСИ участвовали 

в амбициозной космической про-

грамме «Энергия – Буран». Для 

освещения погрузочно-разгру-

зочной площадки многоразового 

транспортного корабля был создан 

светильник СГ2-12 с галогенной 

лампой накаливания. Выбор типа 

источника света был обусловлен 

невозможностью работы разряд-

ных ламп в заданном интервале 

температур – от минус 150 до плюс 

150 градусов, а светодиодов в те 

годы еще не было. В итоге в све-

тильнике использована лампа 

КГСМ27-40 мощностью 40 Вт. 

Поскольку бортовое напряжение 

имеет широкий разброс, светиль-

ник включался через стабилиза-

тор. Сегодня в институте можно 

увидеть макет фары «Бурана», со-

вершившего свой первый и един-

ственный космический полет. 

С 2006 года ВНИСИ привлекли 

к работам по проведению назем-

ного эксперимента, имитирую-

щего полет и высадку на Марс. 

В рамках проекта «Перспектива» 

институт создал осветительные 

приборы для помещений наземно-

го экспериментального комплек-

са. В 2008–2011 годах в рамках 

программы «Марс-500» силами 

ВНИСИ проведена НИР по иссле-

дованию влияния искусственной 

световой среды обитаемых кос-

мических аппаратов на психофи-

зиологическое состояние членов 

экипажа, их умственную и физи-

ческую работоспособность.

Испытания на Земле 
С интенсивным развитием кос-

мических технологий в конце 

60-х годов ВНИСИ была пору-

чена разработка специальных 

устройств, позволяющих изучать 

воздействие на летательные аппа-

раты солнечного излучения вне 

земной атмосферы. 

В середине 80-х ВНИСИ создал 

и запустил крупнейший в Европе 

имитатор солнечного излучения 

диаметром 6 метров, высотой 

22 метра и мощностью более 

5000 кВт. В нем использовались 

84 разработанные в институте 

самые мощные в мире дуговые 

ксеноновые лампы. Т

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН МСК «БЛ 

ГРУПП». ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДА-

НИЯ ВНИСИ К 50- И 60-ЛЕТИЮ, СТАТЬИ 

К.Т.Н. Л.П. ВАРФОЛОМЕЕВА В ЖУРНАЛЕ 

«СВЕТОТЕХНИКА» №2, 2017 Г. И В СПРА-

ВОЧНОЙ КНИГЕ ПО СВЕТОТЕХНИКЕ, 

4-Е ИЗДАНИЕ, 2019 Г.

С середины 
60-х годов
ХХ века решением проблем 
освещения советских и российских 
космических аппаратов 
занимался ВНИСИ (Всесоюзный 
научно-исследовательский 
светотехнический институт 
им. С.И. Вавилова) – многолетний 
научный партнер МСК «БЛ ГРУПП»

Илья ЭПЕЛЬФЕЛЬД 
заслуженный конструктор РФ, участник разработок ВНИСИ по космическим программам с 

1968-го по 2000-е годы: 

«Участие в космических программах – это славная страница в истории нашего института. Но это была и очень 
сложная, ответственная работа, к тому же с высокой степенью секретности. В институте находились пред-
ставители заказчика, выдвигавшие жесткие требования по срокам и качеству работы. Если конструкция не 
обес печивала необходимую прочность и надежность, то приходилось буквально ночи напролет заниматься 
устранением недостатков. А у нас ведь никогда не было гарантии успеха, поскольку в ходе испытаний прихо-
дилось иметь дело с экстремальными параметрами температурных и механических воздействий. 

Если отвечать на вопрос, какие разработки тогда стали самыми сложными, то можно сказать так: аб-
солютно все. Множество задач приходилось решать по внутреннему освещению. Не менее сложным было 
создание светового малогабаритного излучателя. Это прожектор, трехглазая фара, которая обеспечивала 
визуальное наблюдение в процессе ручной стыковки. Мы тогда очень долго не могли выйти на заданные 
параметры. Но в итоге добились успеха – и теперь вправе гордиться, что нашим конструкторам и инжене-
рам все это удалось.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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24 тысячи человек посетили Музей VI съезда 

Коммунистической партии Китая в Москве с мо-

мента открытия.

В 1928 году из-за усиления белого террора проводить съезд 
КПК на территории Китая было небезопасно. Поскольку 
Шес той конгресс Коммунистического интернационала, на ко-
торый КПК планировала направить для участия своих пред-
ставителей, должен был пройти весной – летом 1928 года в 
Москве, ЦК КПК подал заявку на проведение VI Всекитайско-
го съезда Коммунистической партии Китая в Москве. План 
был поддержан Коммунистическим интернационалом.

Более 140 представителей КПК со всего Китая при под-
держке российского народа и международных организаций 
рискнули своей жизнью и приехали в усадьбу в 40 километ-
рах от центра Москвы для проведения VI Всекитайского 
съезда КПК ради будущего и судьбы страны и народа.

У этого здания непростая история. Оно было частично 
разрушено во время Второй мировой войны и впослед-
ствии передано в жилой фонд. В 2011 году в нем произо-
шел пожар.

В марте 2010 года во время своего визита в Россию 
занимавший тогда пост заместителя председателя КНР 
Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину, в то время 
премьер-министру России, открыть музей на месте про-
ведения VI съезда Коммунистической партии Китая. Это 
предложение было тепло поддержано.

22 марта 2013 года в присутствии председателя КНР Си 
Цзиньпина и президента РФ Путина был подписан Допол-
нительный протокол к соглашению о создании культурных 
центров, а также принято решение о реставрации места 
проведения VI съезда Коммунистической партии Китая.

По данным подрядчика проекта реставрации China 
State Construction Engineering, ремонтно-восстановитель-
ные работы были завершены за 293 дня. 20 июня 2016 го-
да объект был принят совместной китайско-российской 
комиссией.

С момента открытия музея на месте проведения VI съез-
да Коммунистической партии Китая его посетили более 
1,1 тысячи делегаций и приблизительно 24 тысячи чело-
век. Он стал зарубежной образовательной базой для лю-
дей, желающих изучить историю Коммунистической партии 
Китая и понять ход китайской революции. В музее было 
проведено более 60 представлений, выставок, лекций и 
других мероприятий, которые посетили более 8 тысяч рос-
сиян. Он стал для русского народа окном для понимания 
Китая и платформой для укрепления взаимопонимания 
между китайским и русским народами. Именно здесь пи-
шется новая глава китайско-российской дружбы.

СУАР – один из самых быстроразвивающихся регионов КНР
В 2021 году Синьцзян планирует вложить около 240 млрд юаней в ключевые местные проекты

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В 2021 году Синьцзян-Уйгур-

ский автономный район (СУА Р, 

Северо-Западный Китай) 

инвестирует более 240 млрд 

юаней (36,8 млрд долларов 

США) в 350 ключевых проек-

тов в регионе.

Ч
исло проектов с объемом 

инвестиций более 1,5 млрд 

юаней каждый достигло 

205, что составляет 58,6% 

от общего числа ключевых 

проектов в районе.

Ожидается, что инвестиции 

в ключевые проекты в сфере 

культуры и туризма вырастут 

более чем в 2,3 раза по сравне-

нию с прошлым годом, поскольку 

Синьцзян намерен привлечь бо-

лее 200 млн туристов в 2021 году 

и более 400 млн туристов – 

к 2025 году.

По официальным данным, 

в 2020 году инвестиции в основ-

Ожившая историяКНР – Россия: торговля стабильно растет
•ПАРТНЕРСТВО•

Объем торговли между Китаем 

и Россией превышает 100 млрд 

долларов США в течение трех лет 

подряд.

КНР является крупнейшим торго-

вым партнером РФ на протяжении 

11 лет. В прошлом году стороны 

поддерживали друг друга в со-

вместной борьбе с эпидемией 

и способствовали продвижению 

делового сотрудничества в облас-

ти экономики, торговли, техноло-

гических инноваций и т. д.

Энергетика – драйвер роста
Недавно все ведущие российские 

СМИ обратили внимание на сле-

дующую новость: правительство 

РФ утвердило участие Китайской 

национальной нефтехимической 

корпорации (Sinopec) в инвестици-

онном проекте российской компа-

нии СИБУР «Амурский газохими-

ческий комплекс». Ожидается, что 

инвестиции в этот проект составят 

10,7 млрд долларов США. После его 

запуска на Дальнем Востоке будет 

сформирован крупнейший в России 

газоперерабатывающий и газохи-

мический кластер. Правительство 

России заявило, что участие Sinopec 

в этом проекте является еще одним 

доказательством инвестиционной 

привлекательности России.

Выдержав испытание эпиде-

мией, китайско-российская дву-

сторонняя торговля постепенно 

восстановилась со второго полу-

годия прошлого года, а доля Китая 

во внешней торговле России еще 

больше увеличилась. Достигнутые 

успехи неотделимы от сотрудниче-

ства двух стран по крупным про-

ектам в области энергетики, хими-

ческой промышленности и ядерной 

энергетике.

В декабре 2020 года был введен 

в эксплуатацию средний участок 

китайско-российского восточного 

газопровода. В китайском регио-

не Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй для 

отоп ления использовался чистый 

природный газ из России. В про-

шлом году РФ поставила в Китай 

4,1 млрд кубометров газа по вос-

точному газопроводу.

Российский экспорт угля так-

же перемещается на Восток в по-

следние годы. В 2020 году Россия 

экспортировала 122 млн тонн угля 

в Азиатско-Тихоокеанский регион.

По сообщению российского ин-

формационного агентства «Спут-

ник», в феврале этого года россий-

ский газовоз класса 10 тысяч тонн 

«Кристоф де Маржери» успешно 

прошел через восточную оконеч-

ность арктического маршрута, до-

ставив природный газ из россий-

ского порта Сабетта в уезд Жудун 

провинции Цзянсу.

Трансграничная 
электронная коммерция 
становится все популярнее
В 2020 году смартфоны китайско-

го производства заняли первое 

место по продажам на российском 

рынке, экспорт других китайских 

электронных товаров в Россию так-

же быстро вырос: объем экспорта 

ноутбуков и планшетных компью-

теров увеличился на 39% и 29% со-

ответственно.

Суйфэньхэ, Хэйхэ и другие горо-

да создали комплексные пилотные 

зоны для трансграничной элек-

тронной коммерции с целью даль-

нейшего развития трансграничной 

торговли между Китаем и Россией. 

Компании электронной коммерции 

полагаются на географические пре-

имущества для быстрого развития. 

По состоянию на конец прошлого 

года объем продаж на платформе 

хэйхэской компании электронной 

коммерции EPINDUO достиг почти 

70 млн юаней.

Все более совершенные транс-

портные и логистические объекты 

также создают условия для опти-

мизации китайско-российского 

торгово-экономического сотруд-

ничества. В 2020 году в Москве 

была сдана в эксплуатацию первая 

ключевая станция для поездов по 

маршруту Китай – Европа – Транс-

портно-логистический центр «Бе-

лый Раст», построенный совместно 

двумя странами.

Россия стала транзитным пун-

ктом для многочисленных поездов 

по маршрутам Китай – Европа, 

которые активно поддерживают 

развитие двусторонней торговли 

между Китаем и Россией. Логисти-

ческая компания «РЖД Логистика» 

сообщила, что в 2020 году объем 

контейнерных железнодорожных 

перевозок из Китая в ЕС через Рос-

сию увеличился на 55%.

Китайцы распробовали 
российские продукты
Недавно посольство Китая в России 

провело онлайн-опрос «Мои люби-

мые российские товары». Самыми 

популярными оказались мороже-

ное, молочные продукты, а также 

торты и шоколадные конфеты.

Дмитрий Краснов, руководи-

тель Центра развития экспорта 

сельскохозяйственной продукции 

Минсельхоза России, заявил, что 

в 2020 году общий экспорт конфет 

из России в Китай вырос на 20%. 

Не только конфеты, но и колбасы, 

мясо, ячмень, пшеница, раститель-

ное масло, морепродукты... На сто-

лах китайцев все больше и больше 

российских деликатесов. Согласно 

данным Министерства коммерции 

Китая, в 2020 году объем торговли 

сельскохозяйственной продукци-

ей между двумя странами достиг 

рекордного уровня в 5,55 млрд 

долларов США. Импорт Китая со-

ставил 4,09 млрд долларов США, 

увеличившись на 13,7%. Китай стал 

крупнейшим экспортным рынком 

для российской сельхозпродукции 

и мяса.

Торговля сельскохозяйственной 

продукцией может лучше всего по-

зволить людям двух стран почув-

ствовать преимущества торгово-

экономического сотрудничества. 

Постоянное совершенствование си-

стемы трансграничных пере возок 

между Китаем и Россией и непре-

рывное упрощение процедур тамо-

женного оформления заложили ос-

нову для дальнейшего расширения 

торговли сельскохозяйственной 

продукцией. В настоящее время 

компетентные органы КНР и РФ 

ведут переговоры и готовят новую 

дорожную карту развития торговли 

товарами и услугами, направлен-

ную на развитие торговли, расши-

рение двусторонних инвестиций 

и сотрудничество по крупным стра-

тегическим проектам.

По мере повышения качества 

и оптимизации китайско-россий-

ских экономических и торговых от-

ношений деловое сотрудничество 

между двумя странами непрерыв-

но углубляется, а преимущества 

взаимодействия России с Китаем 

в обмене товаров с высокой добав-

ленной стоимостью становятся все 

более заметными. Год российско-

китайского научно-технического 

и инновационного сотрудничества 

официально стартовал в 2020 году. 

Стороны будут реализовывать бо-

лее 1000 проектов сотрудничества. 

Китай и Россия все теснее сотрудни-

чают в разработке и производстве 

вакцин и препаратов от COVID-19, 

а также в новых сферах, таких как 

искусственный интеллект, облач-

ная экономика, интернет вещей 

и большие данные.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьху-

эй отметил, что экономики Китая 

и России в значительной степени 

дополняют друг друга. Высокая 

устойчивость и огромный потен-

циал двусторонних торгово-эконо-

мических отношений позволили 

быстро преодолеть пандемию. Ос-

новы двустороннего торгово-эконо-

мического сотрудничества не изме-

нились, тенденция долгосрочного 

благоприятного развития взаимо-

действия останется неизменной. 

ПАМЯТЬ

Синьцзян намерен привлечь более 
200 млн туристов в 2021 году и 
более 400 млн туристов к 2025 году

Уезд Юли района Бачжоу Синьцзяна: механизированный посев 

хлопка на площади более 1 млн му (1 му = 0,07 га).  

Уйгурские девушки представляют национальные блюда. 

Генсек ШОС о Синьцзяне: лучше один раз увидеть

В начале апреля делегация из более 30 человек, 
включая генерального секретаря Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС) Владимира Норова 
и дипломатов из разных стран, аккредитованных 
в Китае, совершила визит в Синьцзян-Уйгурский ав-
тономный район (СУАР).

В эксклюзивном интервью Центральному теле-
видению Китая Норов поделился своими впечатлени-
ями. По его мнению, развитие Синьцзяна очевидно 
и впечатляет.

По словам генерального секретаря ШОС, в этом 
году уровень механизированной уборки хлопка в СУА Р 
достигнет 85%. Хлопкоуборочные комбайны изготав-
ливаются в городе Аксу в Синьцзяне, который является 
одним из центров производства хлопка. По словам 
Норова, технологии, которые используются в хлопко-
вой индустрии, довольно впечатляющие. «Мы посетили 
текстильную фабрику в Аксу и видели там высокий уро-

вень модернизации, практически нет ручной работы. 
На фабрике работают около 5 тысяч рабочих, 90% – 
представители местных национальных меньшинств, 
уйгуры, казахи и другие этносы», – отметил Норов.

Месячная заработная плата рабочих на фабрике в 
Аксу составляет от 600 до 900 американских долларов. 
По словам генерального секретаря ШОС, такой доход 
уже считается довольно высоким в текстильной про-
мышленности развивающихся стран. «В связи с этим, 
прежде чем выдвигать обвинения и чинить прово-
кации, следует сначала посмотреть. В странах Азии 
широко распространено выражение: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», – добавил Норов.

Он также сказал: «Во время поездки в Синьцзян 
у нас была возможность увидеть все своими глаза-
ми, мы спокойно посещали места, которые хотели 
увидеть. Наш график был настолько плотным, что 
у нас не было времени на отдых. Любые наши прось-
бы удовлетворялись местными властями».  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ближайшем будущем будет официально введен в эксплуатацию 

средний участок газопровода из России в Китай по восточному маршруту.

Музей VI съезда Коммунистической партии Китая 

в Подмосковье. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

ОКНО В КИТАЙ | 5
«США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. 
Почему США создают так много лабораторий по всему миру и чем они там занимаются, в том числе в Форт-

Детрике», – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

ные фонды в Синьцзяне выросли 

на 16,2%, что на 13,6% больше, 

чем в среднем по стране.

В результате бурного роста 

инвестиций в регион в Синь-

цзяне число рабочих мест в го-

родах и поселках увеличилось на 

461 тысячу в 2020 году.

Власти Синьцзяна приняли 

различные меры по обеспече-

нию стабильности занятости, 

вк люча я под держ к у пре д-

принимательства и помощь 

в трудоустройстве семьям, 

все члены которых лишены 

работы.

В прошлом году в Синьцзяне 

было выдано 24 тысячи обеспе-

ченных кредитов на сумму 53 млрд 

юаней (391,6 млн долларов США) 

желающим начать собственный 

бизнес. Благодаря чему 73,9 тыся-

чи человек открыли свое дело, еще 

134,3 тысячи человек нашли работу.

С 30 марта по 2 апреля генеральный 

секретарь ШОС и дипломаты разных стран, 

аккредитованные в КНР, посетили Синьцзян. 

Дипломаты разных стран посетили 

международный базар в Синьцзяне. 
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Чернобыль. Заглядывая в бездну

На экраны 
выходит 
фильм Данилы 
Козловского 
о самой страшной 
техногенной 
катастрофе 
в истории 
человечества

•ИДЕМ В КИНО?•

На экраны выходит фильм 

Данилы Козловского о са-

мой страшной техногенной 

катастрофе в истории чело-

вечества. Популярный актер 

выступает и режиссером, 

и исполнителем главной роли, 

и одним из продюсеров. «Чер-

нобыль» был готов давно, но 

из-за пандемии его премьера 

раз за разом откладывалась. 

Да, помимо прочего, надо было 

развести выход «Чернобыля» 

с одноименным американским 

сериалом, который в 2019-м 

произвел фурор во всем мире, 

получив около 80 престижных 

кинонаград. Соревноваться 

с таким шедевром совсем не-

просто...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Данила Козловский, впрочем, на-

стаивает, что сравнивать эти про-

изведения неправомерно. Мол, 

сериал и фильм – разные форма-

ты. И потом, если американский 

«Чернобыль» является, по сути, 

тщательной художественной 

реконструкцией реальных собы-

тий, то его лента рассказывает во 

многом вымышленную, частную 

человеческую историю, для кото-

рой чернобыльская трагедия слу-

жит лишь фоном. Но хочет того 

Козловский или нет, сравнивать 

все равно будут. Не избежал этого 

искуса и я.

Начинается фильм Козлов-

ского и впрямь как лирическая 

драма. Капитан пожарной охра-

ны Алексей Карпушин, бруталь-

ный красавец и баловень судь-

бы, после десятилетней разлуки 

встречает в Припяти свою первую 

любовь Ольгу (Оксана Акиньши-

на), которую, судя по всему, он 

когда-то поматросил и бросил. 

Забытые чувства вспыхивают 

с новой силой. Тем более что 

Ольга по-прежнему прекрасна, 

и у нее, как выяснилось, подрас-

тает десятилетний сын по имени 

Алеша, как две капли воды похо-

жий на бравого пожарника.

Сцены первого после долгой 

разлуки свидания, эпизоды про-

винциального советского быта, 

напоенного музыкальными рит-

мами той поры; прически, одеж-

ды, магазинные вывески, говор на 

улицах и в автобусах – поначалу 

все в фильме дышит подлинно-

стью, поэзией быта и чувств. И это 

при том, что в апреле 1986-го, о ко-

тором повествует фильм, Даниле 

Козловскому был всего год. Ниче-

го этого он помнить не мог. Но вот 

сумел же с помощью художников, 

блистательного оператора Ксении 

Середы воссоздать ушедший мир 

во всей его чувственной полноте.

Прекрасно и грозно решены 

сцены чернобыльской катастро-

фы, которая ломает гармонию 

окружающего мира. В фильме поч-

ти нет компьютерной графики, во 

всяком случае ее совсем не видно. 

Все снималось «по старинке»: на 

реальном объекте (Курская АЭС, 

которая является клоном Черно-

быльской), с реальными очагами 

пламени, со снявшимися в фильме 

реальными пожарниками, среди 

которых Данила Козловский и его 

сподвижники-актеры (Филипп 

Авдеев, Николай Козак, Игорь 

Черневич) отнюдь не выглядят 

гламурными столичными при-

шельцами.

Обожженные огнем и радиаци-

ей лица, чавкающая под ногами 

грязь вперемешку с кровью, быт 

местной больнички, где облучен-

ные сверхдозами люди блюют на 

пол, усеянный обрывками бинтов 

и второпях сброшенной радио-

активной одеждой... Эти и мно-

гие другие сцены фильма сняты 

с невиданной в нашем кино изо-

бразительной и звукомузыкаль-

ной мощью, и они выдерживают 

сравнение как с упоминавшимся 

сериалом НВО, так и с лучшими 

образцами голливудского кино. 

И оставляют далеко позади все 

российские фильмы-катастрофы.

Не скрою, всю первую половину 

«Чернобыля» меня обуревала гор-

дость и за Козловского, который 

после дебютного «Тренера» вырас-

тает на наших глазах в большого 

режиссера, и за наше кино. Мол, 

можем, когда захотим...

Фильм ломается где-то посре-

дине. Когда в действие вступают 

те самые озвученные Козловским 

вымышленные обстоятельства. 

Когда, к примеру, высокопостав-

ленный московский чиновник 

обещает людям, идущим на 

смертельный риск, а то и на вер-

ную смерть, квартиры в Москве 

и лечение в лучших клиниках 

Швейцарии, чего в реальности 

не было и быть не могло, и мы 

с вами это прекрасно знаем. А в 

фильме облученный сын Алексея 

вместе с ликвидаторами аварии 

на спецсамолете отправляется 

для реабилитации в эту прекрас-

ную страну. Такую привилегию 

для своего ребенка путем от-

кровенного шантажа выторго-

вал у начальства главный герой 

фильма...

Данила Козловский еще на ста-

дии работы над сценарием и во 

время съемок стремился уйти от 

модели, как он выражается, «брон-

зового героя». Он хотел создать ха-

рактер сложного человека, под-

верженного и сентиментальным 

порывам, и героическим сверше-

ниям, и приступам малодушия. Но 

вместо сложного героя старания-

ми сценаристов получился герой 

лоскутный: тут немного героизма, 

тут чуток пофигизма, тут толика 

необъяснимого сутяжничества, 

тут всплеск искренности...

Герой то отважно вытаскивает 

своих товарищей из радиоактив-

ного пламени, то трусливо сбегает 

с пылающей станции на первой 

попавшейся скорой помощи, то 

возвращается на поле боя, дви-

жимый меркантильными сооб-

ражениями, то совершает чудеса 

героизма. Причудливые зигзаги 

выписывают и его взаимоотно-

шения с любимой женщиной: то 

он пытается завоевать ее любовь, 

то две недели забывает прийти на 

свидание, то заваливает ребенка 

дорогими подарками, то боится 

взять ответственность за семью 

на себя, то опять стоит на коленях 

у ног возлюбленной.

В какой-то момент ловишь себя 

на мысли, что действие «Черно-

быля» развивается не по спирали, 

а движется по замкнутому кругу. 

И при всей своей захватывающей 

зрелищности фильму (во всяком 

случае во второй части) не хвата-

ет подлинного психологического 

напряжения, внутреннего огня. 

Так что «Чернобыль» Данилы 

Козловского одноименному аме-

риканскому сериалу в итоге, как 

на мой вкус, проиграл. Но не с раз-

громным счетом, а в честной и до-

стойной борьбе. Т

P.S. Аналитик кинорынка Сергей 
Лавров прогнозирует, что «Черно-
быль» не отобьет в нашем прокате 
затраченные на него средства (700 
млн рублей). Но картину (за рубе-
жом она будет называться «Черно-
быль. Бездна») уже приобрели 
Китай, Канада, Германия, ряд других 
стран. А в России после завершения 
проката, совпавшего с 35-летием 
чернобыльской аварии, наверняка 
пройдут громкие телевизионные 
премьеры фильма. Подозреваю, что 
федеральные каналы будут биться 
за право первого показа. Так что 
настоящая жизнь этой масштабной, 
амбициозной картины еще только 
начинается.

Доля безналичных трат россиян за первый квартал 
выросла на 3,5% и достигла 59,4% в денежном обороте, что стало новым историческим 

максимумом, сообщил портал «СберИндекс»
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Экспедиция на Север 
Арктический научный центр компании «Роснефть» проводит масштабные исследования для сохранения северной 
флоры и фауны

•ЭКОЛОГИЯ•

Покорение природы, которым 

так гордились в советское 

время, осталось в прошлом. 

Теперь речь идет о защите 

окружающей среды и наблю-

дении за популяциями редких 

видов животных, обитающих 

в арктической зоне. Ежегодно 

Арктический научный центр 

компании «Роснефть» прово-

дит масштабные научные экс-

педиции, в которых участвуют 

биологи, экологи, климатологи 

и другие специалисты автори-

тетных российских НИИ.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

В 
2020 году, несмотря на ор-

ганизационные сложности 

из-за эпидемии COVID-19, 

проведено четыре такие экс-

педиции, и столько же запла-

нировано на текущий год.

«Программа сохранения био-

логического разнообразия» «Рос-

нефти» рассчитана на четыре года 

и является частью национального 

проекта «Экология» Министерства 

природных ресурсов, – сообщила 

Елена Лебедева, начальник Управ-

ления промышленной безопасно-

сти, охраны труда и окружающей 

среды шельфовых проектов компа-

нии «Роснефть». – Задача програм-

мы – исследование и превентивная 

защита ключевых видов животно-

го мира Арктики. Это белый мед-

ведь, атлантический морж, белая 

чайка и северный дикий олень. Три 

из них занесены в Красную книгу».

Медведь как маркер 
экологии
Очередная экспедиция по изуче-

нию белого медведя стартовала 

нынешней весной и работает 

сейчас на Новой Земле. «Апрель – 

время выхода из берлог самок 

с маленькими медвежатами, – рас-

сказывает Сергей Найденко, врио 

директора Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Се-

верцова РАН. – Но затянувшиеся 

метели сдвинули сроки. Медве-

дицы не хотят выводить детены-

шей на холод. Ученые терпеливо 

караулят у берлоги, чтобы попро-

бовать надеть самкам спутнико-

вые ошейники. Самцы для этой 

цели не годятся – физиология не 

та: шея у них толще, и они снимают 

ошейники через голову, очевидно, 

не желая участвовать в научной 

работе. Хотя биологический мате-

риал самцов удалось собрать даже 

в непогоду. Анализ полученных об-

разцов – работа лабораториям на 

ближайший год. Предыдущие ис-

следования показали, что на белых 

медведей очень влияет изменение 

климата. Уменьшается площадь 

льда, а с ним и количество корма. 

Нередко сильные самцы поедают 

слабых сородичей.

Белый медведь – маркер со-

стояния окружающей среды. По 

степени чувствительности к из-

менениям среды обитания с ним 

может сравниться только аркти-

ческая белая чайка.

Белая чайка в Красной 
книге
Итогами экспедиции «Роснефти» 

по изучению белой чайки по-

делилась руководитель проекта 

орнитолог Мария Гаврило (Аркти-

ческий и антарктический НИИ, 

город Санкт-Петербург). Научное 

название вида – Pagophila eburnea – 

переводится с латыни как «люби-

тельница льда цвета слоновой 

кости», хотя птичка отличается бе-

лоснежным оперением. Наличие 

льда для нее – жизненно важный 

фактор. Чайка может питаться 

только у прибрежной ледовой по-

лосы: выбросами моря, отходами 

птичьих базаров, останками пав-

ших животных. Она не способна 

добывать корм в открытом море. 

Уникальная птаха ростом 45 см 

и весом всего 600 граммов живет 

25–30 лет, гнездится и, главное, зи-

мует только в Арктике. Популяция 

едина для всего арктического по-

бережья, причем 80% особей нахо-

дятся на российской территории. 

Так же как и белый медведь, чайка 

отражает состояние окружающей 

среды. Например, анализ скорлу-

пы отложенных яиц показал следы 

пестицидов, которые давно запре-

щены и не используются. То есть 

организм птицы способен нака-

пливать вредные вещества и пере-

давать их потомству.

2020 год был рекордным по тая-

нию льдов. Многие чайки бросили 

свои гнезда и отправились на по-

иски корма. Эта птица продолжает 

род только при условии хорошего 

самочувствия. Если что-то пошло 

не так, чайка спасает не потомство, 

а собственную жизнь. С помощью 

GPS-трекера, установленного на 

лапке птицы, удалось проследить 

маршрут одной из особей. Трек ее 

путешествия – 600 километров 

в сторону Северного полюса. Чай-

ка подкормилась на кромке льда 

и вернулась в гнездо, пролетев за 

20 дней около 1500 километров.

Изучению белой чайки способ-

ствовало развитие технологий: 

спутниковые передатчики стали 

миниатюрными. По правилам они 

должны весить не более 2% веса 

птицы. Они накапливают дан-

ные, но птица должна вернуться 

в радиус действия антенны, чтобы 

ученые могли снять показания. Со-

временные трекеры с радиопере-

дачей весят всего 10 граммов и не 

требуют повторного отлова.

«Белая чайка внесена в Красные 

книги России, Норвегии, Гренлан-

дии, Канады. Лет 10 назад это был 

действительно малоизученный 

вид во всех странах, – рассказы-

вает Мария Гаврило. – Места ее 

обитания, к счастью, удалены от 

мест проживания человека. 

Заказать для научных целей 

морское судно или верто-

лет – крайне дорогостоящая 

затея. Благодаря поддержке 

«Роснефти» изучение белой 

чайки вошло в национальный 

проект «Экология». В ходе экс-

педиции 2020 года установле-

но семь GPS-трекеров, околь-

цовано 40 особей, отобрано 

более 70 биопроб».

Вклад в мировую науку
Светлана Артемьева, руководи-

тель проекта по исследованию 

моржей, сотрудник Института 

проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН и начальник 

арктической экспедиции прошло-

го года, планирует в июне снова 

отправиться в Арктику. В первую 

очередь будут изучены данные 

фотоловушек с бесценной инфор-

мацией о поведении животных. 

В новой программе больше остро-

вов, больше информации о переме-

щении моржей. Благодаря меткам 

теперь понятно, что они мигри-

руют со Шпицбергена на Землю 

Франца-Иосифа и далее на восточ-

ное побережье. В планах Светланы 

обкатать разработанную ею мето-

дику определения возраста моржа 

по внешнему виду. Микробиологи 

ожидают, что по итогам прошло-

годней экспедиции появятся новые 

научные факты, например о нали-

чии новых видов бактерий у мор-

жей, живущих в дикой природе, 

по сравнению с живущими в не-

воле. Таким образом наши ученые 

внесут весомый вклад в мировую 

фундаментальную науку.

Библиофилам на заметку
В апреле представлены обще-

ственности два новых научных 

издания: атласы «Баренцево 

море» и «Виды – биологические 

индикаторы состояния морских 

арктических экосистем». Издание 

атласов – совместный проект «НК 

«Роснефть» и негосударственного 

института развития «Иннопрак-

тика». С 2016 года опубликовано 

семь фундаментальных изданий, 

в том числе уникальный атлас 

«Российская Арктика. Простран-

ство, время, ресурсы». Каждый 

том – итог деятельности научных 

экспедиций. Авторский коллек-

тив – ученые, картографы, худож-

ники-иллюстраторы. Безупреч-

ное полиграфическое исполнение 

делает тома библиографической 

редкостью. Это не коммерческий 

проект: издания доступны широ-

кому кругу читателей – их можно 

скачать на сайте «Роснефти» или 

получить в библиотеке. В науч-

ном мире они хорошо известны, 

получили высокую оценку специ-

алистов и будут выпущены на ан-

глийском языке для иностранной 

аудитории.

Сохранить и приумножить
Как влияет полученная научная 

информация на деятельность ком-

пании? По словам Елены Лебеде-

вой, один из основных принципов 

деятельности «Роснефти» – не про-

изводить работ там, где есть опас-

ность навредить природе. В клю-

чевых местах обитания редких 

видов фауны не ведется бурение. 

Маршруты прокладки трубопро-

водов идут в обход охраняемых 

участков.

«Роснефть» строго соблюда-

ет принцип невмешательства 

в жизнь экосистемы. Работники 

производственных площадок не 

должны собирать ягоды, дикоросы, 

подкармливать животных и птиц, 

о чем подписывают официальное 

соглашение. Так достигается ми-

нимальное воздействие на есте-

ственную окружающую среду. Т

Ученые Арктического научного центра «Роснефти» вместе 

с партнерами рассказали журналистам о предстоящих экспедициях.

Благодаря поддержке 

«Роснефти» изучение белой 

чайки вошло в национальный 

проект «Экология».

Морж служит одним из 

маркеров состояния экологии 

Арктики.

Со вчерашнего дня ПЦР-тест на коронавирус нужно 
сдавать после возвращения из-за границы всем, а не только прилетевшим на самолете. 

До получения результата надо соблюдать режим самоизоляции 
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Наша легкая атлетика будет 

представлена на предстоящих 

Олимпийских играх в Токио 

максимум десятью спортсме-

нами, причем ослабленными 

постоянными нервотрепками 

и длительным отсутствием 

соревновательной практики. 

Медального дождя от «короле-

вы спорта» нам ждать не при-

ходится. Так, может, пловцы 

смогут пополнить олимпий-

скую копилку? Прошедший в 

Казани чемпионат России по 

плаванию, где определялись 

претенденты на поездку в То-

кио, принес уйму националь-

ных рекордов и надежд.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Д
ля начала небольшой экс-

курс в историю. Второй 

по медалеемкости олим-

пийский вид спорта лишь 

время от времени дарил 

нам звездные мгновения. Первое 

золото в бассейне выиграла для 

страны юная Галя Прозуменщи-

кова – и, кстати, тоже в олимпий-

ском Токио, только в 1964-м. В 

1970–1980-х мы больше со сто-

роны наблюдали, как время от 

времени у явных фаворитов-аме-

риканцев отнимали ступеньки 

на пьедесталах представители 

ГДР и Австралии. Хотя и тут был 

невероятный взлет Владимира 

Сальникова, принесшего нам че-

тыре золотые медали – в Москве 

в 1980-м и в Сеуле в 1988-м.

А в 1990-х география чемпио-

нов плавания значительно рас-

ширилась, и в мировую элиту 

ворвались россияне Александр 

Попов, Денис Панкратов, Евге-

ний Садовый. Впрочем, их успех 

специа листы связыва ли не 

с подъемом общего уровня пла-

вания в стране, а с появлением 

талантливых одиночек и тренер-

скими находками таких же оди-

ночек-новаторов. Они ушли – и 

наш медальный запас оскудел...

Из последних достижений: на 

Играх в Рио-2016 Юлия Ефимова 

завоевала серебряные медали на 

100 и 200 метров брассом, еще две 

бронзы взяли 19-летние на тот 

момент Евгений Рылов (200 ме-

тров на спине) и Антон Чупков 

(200 метров брассом). Четыре 

медали на всю страну – прямо 

скажем, немного.

Но уже на следующий год 

Чупков и Рылов, повзрослев, 

принялись обыгрывать не толь-

ко сильнейших в мире юниоров, 

но и взрослых конкурентов. По-

явились Андрей Минаков, Кли-

мент Колесников и другие ребята 

– юные, талантливые и дерзкие. 

Чемпионат мира по водным 

видам спорта прошел в 2019-м, 

можно сказать, триумфально для 

россиян. И если даже отделить из 

того золотого урожая традицион-

ный вклад наших непобедимых 

синхронисток, результаты плов-

цов все равно выглядят впечатля-

юще. Три золота в олимпийских 

дисциплинах завоевали Ефи-

мова, Рылов и Чупков. На счету 

россиян также семь серебряных 

и шесть бронзовых медалей. Да 

и отставание от чемпионов у на-

ших было отнюдь не фатальным.

Правда, с уходом из большо-

го спорта Алексея Акатьева, 

Ларисы Ильченко и некоторых 

других мастеров россияне не так 

успешно выступают в марафонах 

на открытой воде. Теперь наши 

надежды связаны в основном с 

бассейном. И здесь надо отметить 

грамотную работу тренерской 

бригады национальной сборной 

и Всероссийской федерации пла-

вания, которые умудрились даже 

в разгар пандемии организовать 

эффективный тренировочный 

процесс на базе «Озеро Круглое». 

Строгости тут церберские: маски, 

жестко ограниченные маршруты 

передвижения по базе, расписан-

ный пофамильно график прохода 

в бассейн. И никаких послабле-

ний и исключений – даже мэтра 

тренерского цеха Александра 

Немтырева выставили с базы за 

нарушение. Сам Александр Сер-

геевич, хотя и был раздосадо-

ван, но согласился с санкциями. 

Какое-то время пришлось ему 

тренировать Чупкова по теле-

фону. И, как показал нынешний 

чемпионат России, усилия не 

пропали даром.

Для сравнения: Юлию Ефи-

мову пик карантина застиг в 

США. Она не могла ни в Россию 

вылететь, ни полноценно тре-

нироваться в США. Заплывы в 

открытом море и в ближайшем 

бассейне длиной в 21 ярд не могли 

обеспечить эффективную под-

готовку для пловчихи мирового 

уровня. На чемпионате России, 

который прошел в Казани на про-

шлой неделе, Юля победила толь-

ко на «полтиннике». А 100 и 200 

метров выиграла 16-летняя Ев-

гения Чикунова, причем с очень 

высокими результатами. Сможет 

ли Женя и дальше прибавлять? 

Очень на это надеются и тренеры, 

и она сама. И много работают, для 

того чтобы надежды сбылись.

Здесь надо отметить и такое 

обстоятельство: год от года, от 

Олимпиады к Олимпиаде ре-

зультаты у пловцов растут куда 

ощутимее, чем у легкоатлетов, а 

уж «вечных» рекордов, как в беге, 

прыжках или метании, в плава-

нии нет. Можно не сомневаться, 

на столь богатый урожай нацио-

нальных рекордов в Казани-2021 

наши соперники постараются от-

ветить не менее яркими достиже-

ниями на своих национальных 

чемпионатах.

Вот что рассказал «Труду» гла-

ва Всероссийской федерации пла-

вания Владимир САЛЬНИКОВ, 

четырехкратный олимпийский 

чемпион:

– Ни Олимпийский комитет 

России, ни Министерство спорта 

перед нами медальных планов не 

строят. Но я уверен, что медали у 

нас будут, причем в разных дис-

циплинах. Надеемся проявить 

себя в Токио достойно. Новый 

тренировочный цикл начался 16 

апреля. А прошедший в Казани 

чемпионат России, как заранее 

было объявлено, определял спи-

сок кандидатов в олимпийскую 

сборную России.

Всех удивил Илья Шевченко, 

который, будучи лишь кандида-

том в мастера спорта, в финале 

50 метров вольным стилем раз-

делил 2–3-е место с двукратным 

чемпионом мира Климентом 

Колесниковым, показав пре-

красные 22,01 секунды. В целом 

же итоги чемпионата страны 

считаю успешными: 21 рекорд 

России, рекорд Европы, юноше-

ский рекорд мира и множество 

юниорских достижений. Теперь 

большинство пловцов, отобрав-

шихся в олимпийскую команду 

(а это 30 человек), будут высту-

пать в мае на чемпионате Евро-

пы в Будапеште. В плане отбора 

в олимпийскую сборную чемпи-

онат России заранее был объяв-

лен приоритетным, но мы можем 

учесть с прицелом на Токио-2021 

и отдельные высокие результаты 

в Будапеште.

Ну а потом пловцы выходят 

на финишную прямую: недель-

ные тренировочные сборы во 

Владивостоке, потом в Осаке, 

откуда команда направится к 

месту олимпийских стартов. И 

нам, болельщикам, есть за кого 

болеть! Т
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Российские пловцы готовятся достойно выступить на Олимпийских играх в Токио

Вода кипит – медали варятся

Через две недели Карлсен 

узнает соперника

В Екатеринбурге в понедельник, 19 апреля, на-

чинается вторая часть Турнира претендентов 

за мировую шахматную корону. Победитель 

получит право на титульный матч против дей-

ствующего чемпиона мира норвежца Магнуса 

Карлсена – этот матч запланирован на 24 ноя-

бря – 16 декабря в Дубае.

Год назад Турнир претендентов с участием восьми силь-
нейших гроссмейстеров мира уже наполовину состоялся 
в Екатеринбурге – он был прерван после семи туров из-за 
пандемии. Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил о его 
приостановке на неопределенное время. И вот шахматы 
возвращаются в столицу Урала – со многими нынешними 
предосторожностями, к которым все мы уже понемногу 
привыкли.

Итак, шахматисты должны сдать ПЦР-тест. Во время 
партий нахождение в масках для них необязательно. В зал 
допускается небольшое число зрителей при наличии у них 
отрицательного теста на COVID-19. Рукопожатие? На усмот-
рение участников. Двое из них (один из России, другой из 
Китая) уже вакцинировались.

Торжественной церемонии открытия не будет. Участ-
ники свободны в передвижениях, хотя при желании могут 
заказывать еду в номер. Многократный чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов отметил: «Никаких проблем с 
медицинской точки зрения нет, и шахматный мир ждет того, 
кто выйдет на поединок за звание чемпиона мира с Магну-
сом Карлсеном».

Год назад в момент остановки матчей на выявление 
претендента каждый из участников сыграл по семь партий. 

Турнирная ситуация такова: Ян Непомнящий (Россия) и 
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 4,5 очка, Фабиано 
Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай), 
Александр Грищук (Россия) – по 3,5. Кирилл Алексеенко 
(Россия) и Дин Лижэнь (Китай) – по 2,5. С таким запасом 
претенденты возобновят турнир в понедельник, 19 апреля, 
и сыграют еще по семь партий.

По мнению Сергея Карякина, который недавно пытался 
отобрать у Карлсена шахматную корону, стоит особо отме-
тить Яна Непомнящего (на фото справа), недавно выиграв-
шего у Карлсена матч в интернет-турнире. Того же мнения 
придерживается и действующий гроссмейстер Анастасия 
Парамзина, призванная в пресс-службу Турнира претен-
дентов. Одна из самых перспективных шахматисток мира 
говорит: «Наиболее убедителен на данный момент Ян Не-
помнящий, я назову его фаворитом номер один».

Напомним, что на Турнире претендентов по большому 
счету имеет значение лишь первое место, дающее право на 
чемпионский матч, а в случае поражения от чемпиона – ав-
томатический допуск в восьмерку Турнира претендентов к 
следующему чемпионскому матчу против Карлсена.

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Весна. Баскетбол. 

Еврокубки

В Евролиге из трех наших клубов продолжают 

борьбу в плей-офф московский ЦСКА и питер-

ский «Зенит», которые, скорее всего, разыгра-

ют между собой и первенство во внутреннем 

чемпионате России. 

Впрочем, до внутренних разборок еще далеко. Пока 
и ЦСКА, и «Зениту» предстоит решать задачу выхода в 
«Финал четырех» Евролиги в битвах с «Фенербахче» и 
«Барселоной». И если армейцы, занявшие второе место 
в «регулярке», имеют преимущество своей площадки 
над стамбульцами, то «Зениту» придется выгрызать пу-
тевку в «Финал четырех» в Каталонии. Дополнительную 
интригу этим дуэлям придает целый ряд примечательных 
деталей в истории взаимоотношений российских клубов 
со своими соперниками. В регулярном чемпионате обе 
пары поделили очки: ЦСКА обыграл «Фенер» в гостях – 
78:77, но проиграл дома – 83:89; «Зенит» же на своем 
паркете одолел «Барсу» – 74:70 и уступил на выезде – 
81:85.

В памяти болельщиков еще свежи победные момен-
ты берлинского триумфа ЦСКА пятилетней давности, 
когда «Фенер» был повержен в дополнительной пятими-
нутке «Финала четырех» благодаря подвигам Виктора 
Хряпы. «Зенит» и «Барсу» связывает один персонаж – 
нынешний главный тренер питерцев Хавьер Паскуаль, 
который выиграл с каталонцами четыре чемпионата 
Испании, а в 2010-м привел их к победе в Евролиге, 
став самым молодым тренером-чемпионом в истории 
турнира.

Серии плей-офф до трех побед для наших команд 
начнутся 21 апреля: ЦСКА примет «Фенер» дома, а «Зе-
нит» отправится в Барселону. В других парах сыграют 
«Милан» – «Бавария» и «Анадолу Эфес» – «Реал». «Финал 
четырех» пройдет в Кельне с 28 по 30 мая.

Станислав ЕРЕМИН, чемпион мира и призер Олим-
пийских игр, тренер с большущим опытом, в интервью 
«Труду» сказал, что выход двух команд в топ-8 – большой 
успех наших клубов. «Особенно отмечу «Зенит» – питер-
цы впервые пробились в плей-офф Евролиги. Что каса-
ется прогноза, то дуэль ЦСКА – «Фенер» мне кажется ин-
тереснее. Обе команды играли неровно на протяжении 
сезона. Стамбульцы провалили начало, но потом выда-
ли шикарнейшую победную серию в середине турнира. 
Армейцам же с потерей Джеймса приходится перестраи-
ваться по ходу. Что касается «Зенита», то можно и нужно 
надеяться на чудо, ведь питерцы обязаны не в одном 
матче, а минимум в трех-четырех прыгнуть выше головы, 
тогда как «Барса» должна сыграть не выше, чем на «хоро-
шо». Каталонцы в этом году – основные претенденты на 
победу в Евролиге», – поделился Еремин. Т
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Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (4540-OD) 

на право заключения договора на «Оказание услуг по техническому 

обследованию подводных переходов нефтепровода 

на участке 961-1439 км». 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (№4539-PD) 
на право заключения рамочного договора на выполнение «Комплекса 

работ и услуг по оформлению прав на объекты нефтепроводной системы 
КТК (объекты недвижимости) и земельные участки; работ и услуг по 

кадастровым / геодезическим работам на земельных участках и объектах 
недвижимости на территории Краснодарского края (за исключением 

муниципального образования г. Новороссийск)». 
Подробная информация о порядке и сроках проведения 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4544-OD 

на право заключения договора поставки 

лицензий ПО Microsoft для КТК-Р на 3 года. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

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

КСТАТИ

Последние успехи российского 
плавания связаны в том числе 
и с появлением в стране новых 
бассейнов – как крытых, с 
прекрасной современной ин-
фраструктурой, так и открытых, 
для массового спорта. Специ-
ализированный бассейн для 
подготовки мастеров плавания 
недавно открылся в Сарато-
ве, скоро начнет работать в 
Иваново. И это явно не конец 
истории.16-летняя Евгения Чикунова в Казани сумела опередить саму Юлию 

Ефимову (справа) на ее коронной 200-метровой дистанции.

21
национальный 

рекорд установили 
российские плов-
цы на чемпионате 
страны в Казани. 

Такого «урожая» 
в истории отече-

ственного плава-
ния еще не было

ТАБЛО

«Зениту» предстоит прыгнуть выше головы.
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Блогер оставил наследство
Он добежал!

Питерский экстремал Максим 
Егоров завершил пробег, длив-
шийся 14,5 месяца. Взяв старт 
на Невском проспекте, он 
финишировал на Корабельной 
набережной во Владивостоке, 
преодолев около 10 тысяч 
километров. Ежедневно он 
пробегал по 40–60 киломе-
тров, делая передышки только 
в сильный мороз. А тут еще 
коронавирус... «К счастью, 
везде находились добрые 
люди, готовые поделиться 
едой и кровом», – говорит 
путешественник. Бежал он с 
рюкзаком за плечами, где бы-
ло только самое необходимое: 
сменная одежда, шоколад, 
сухари и вода. 

Деликатес на заборе

На Кубани сельчане столкну-
лись с нашествием улиток. Дач-
ница сняла видео, на котором 
высокий забор буквально усы-
пан моллюсками. Чтобы спасти 
будущиий урожай, агрономы 
предлагают без промедления 
обработать сады и огороды 
инсектицидами, которые унич-
тожают слизней и при этом без-
опасны для животных и птиц. 
Но краснодарец Сергей против 
такого варварства: «Как можно 
уничтожать деликатес? Уверяю, 
нет ничего вкуснее правильно 
приготовленных улиток!» А ведь 
Сергей не француз.

От перемены мест 
слагаемых смысл 
меняется 

В Калининграде к 60-летию 
гагаринского полета решили 
поставить в парке новый бюст 
космонавта №1 взамен давно 
пропавшего. Торжественное 
открытие состоялось 12 апре-
ля. Копию делали по старым 
фотографиям, а вот надпись 
на постаменте копировать не 
стали. И вроде бы не сильно 
текст поменяли, а смысл уже 
другой. Сравните сами. Раньше 
было: «Летчик-космонавт СССР, 
совершивший первый в мире 
полет в космическое простран-
ство». Теперь: «Первый в мире 
летчик-космонавт СССР». Со-
гласитесь, это далеко не одно и 
то же. Обидно за Юрия Алексе-
евича, сетует наш корреспон-
дент Владислав Ржевский. 

На камбалу налегать 
не стоит 

Оценить экологическое состо-
яние родного региона ученым 
Дальневосточного федераль-
ного университета помогает... 
обычная камбала. Эта рыба 
питается донными отложения-
ми, а потому анализ веществ в 
ее организме позволяет опре-
делить уровень органического 
загрязнения в воде. Так вот, 
в местной камбале нашлись 
устойчивые хлорорганические 
пестициды и полихлорирован-
ные бифенилы – к счастью, 
содержание вредных веществ 

относительно невелико. Для 
человека опасно съедать такой 
рыбы больше 30 кг в год, что 
примерно в 40 раз меньше 
среднедушевого потребления 
камбалы в стране. 

Мат западает в душу? 

Случай, произошедший на 
уроке литературы в курганской 
школе, можно было бы посчи-
тать невинной шалостью, одна-
ко его разбирают чиновники 
из местного управления обра-
зования. Накануне учительни-
ца дала восьмиклассникам за-
дание выучить на свой выбор 
одно из стихотворений Сергея 
Есенина. И нашелся парень, 
который продекламировал 
хулиганские стихи классика, 
пересыпанные матом: «Ветер 
веет с юга, и луна взошла». Как 
утверждали очевидцы, учи-
тельница поставила дерзкому 
школяру «хорошо». Интересно, 
какую оценку поставит теперь 
комиссия педагогу? 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Николай Васильевич Нилов до сих пор 

не представляет себя без работы, ко-

торой отдал без малого 80 лет. Только 

не надо думать, что ветерана на авиа-

ционном комплексе имени С.В. Илью-

шина держат за былые заслуги и из 

уважения к сединам. Он по-прежнему 

занят делом – интересным, важным и 

порой рискованным. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

К
оле Нилову еще не исполнилось 

14 лет, когда по протекции дяди, 

моториста в сборочном цехе илью-

шинского ОКБ, его взяли учеником 

в местную фотолабораторию. «Я дол-

жен был ходить в школу, но шла война, и 

мальчишкам тогда было не до учебы», – 

вспоминает наш герой. Подросток уже 

был фотолюбителем, снимал довольно 

прилично отцовским «Кодаком». С тех пор 

Нилов смотрит на мир через объективы 

фотоаппаратов и кинокамер. Все, что он 

наснимал за эти десятилетия, составляет 

хронику отечественного авиастроения. 

Не было «Илов», которые бы Нилов не за-

печатлел в сборочных цехах, на взлетной 

полосе и в небе. 

На стене лаборатории, которую он воз-

главляет, красуется замечательная фо-

тография, снятая около двух лет назад. 

Зрелище не для слабонервных. С борта 

летящего Ил-76 Нилов через открытый 

люк ловит в объектив бомбардировщик 

Ту-95. Ему на момент той съемки, пред-

ставьте, было почти 90 лет! 

Это не трюкачество и не бравада. Работа 

авиационного фотографа в чем-то близка 

профессии летчика-испытателя. И тот и 

другой помогают конструкторам дово-

дить новую машину до кондиции. Есте-

ственно, первый полет каждой машины 

обязательно должен быть запечатлен для 

истории – и не только для нее. Самолет 

начинает летать, а конструкторы планера, 

шасси, различных систем интересуются, 

как выглядит их творение в воздухе, со 

стороны. И это не праздное любопытство. 

Вот как характеризовал его работу за-

мечательный авиаконструктор Генрих 

Новожилов, отдавший «Илам» всю свою 

жизнь: «Конструкторы, осматривая са-

молеты различных фирм, изучали техни-

ческие решения в конструкции. Осмотр 

представленного позволял увидеть новое 

и определить тенденции в будущем раз-

витии тех или иных типов летательных 

аппаратов. Николай Васильевич всегда 

знал, что нас интересует. Фотографии он 

делал так, чтобы конструктор понимал 

главную идею уже решенного техниче-

ского вопроса». 

Или вот, например, вам факт из исто-

рии. В 1946 году в ильюшинской фирме 

создали первый реактивный бомбарди-

ровщик Ил-22 с четырьмя двигателями. 

Возникла проблема: как записать пока-

зания приборов (тогда еще не было спе-

циальной контрольно-фиксирующей 

аппаратуры). Решили для этой цели ис-

пользовать кинокамеру, которую укрепи-

ли на кронштейне над головами пилотов, 

чтобы поэтапно отснять приборную доску 

со всеми показаниями. Занимался всем 

этим хозяйством Нилов. Все получилось 

так, как было задумано, так что в созда-

ние нового самолета был и его, Николая 

Нилова, вклад. 

Конечно, в наш цифровой век все бес-

страстно фиксируют камеры-автоматы, 

но так было не всегда. Зато теперь всем 

нам, интересующимся историей отече-

ственной авиации, есть на что посмотреть, 

сравнить, вглядеться в облик самолетов 

и их создателей. Впечатляют снимки лет-

чиков-испытателей, поднимавших в воз-

дух новые машины ильюшинской фирмы, 

легендарных советских авиаконструкто-

ров. Здесь же известные всей планете лица 

советских космонавтов и американских 

астронавтов. А еще Нилов вел съемку на 

всех крупнейших международных авиа-

салонах – в Москве, Париже, Лондоне, 

Берлине, Пекине, Сиднее. 

С особым чувством вспоминает Нико-

лай Васильевич свои встречи с космонав-

том №1: «С Юрием Алексеевичем мне до-

велось лично общаться. Пересекались на 

конференции в гостинице «Советская», на 

комсомольском съезде, на праздновании 

60-летнего юбилея знаменитого летчика 

нашего ОКБ Владимира Коккинаки…» 

Ну а самой памятной для Николая Ва-

сильевича стала встреча с Гагариным в 

1965 году на авиасалоне в Бурже, где де-

монстрировались наши «Антей» и Ил-62. 

Когда космонавт поднялся на борт, чтобы 

посидеть за штурвалом нового пассажир-

ского лайнера, авиаторы тут же органи-

зовали краткое застолье для почетного 

гостя. Этот момент и запечатлел Николай 

Васильевич. На снимке «не для печати» 

Гагарин рядом все с тем же Коккинаки, 

который сидит справа от космонавта. 

«А рюмка, что напротив него, моя, – 

говорит Нилов. – Мы потом чокнулись с 

Юрием Алексеевичем. Пили, конечно, за 

успех нашей авиационной промышлен-

ности. Да, тогда было за что выпить…»

Стоит сказать и о скромности самого 

Нилова. Снимки, сделанные им за многие 

десятилетия, стали украшением Музея 

истории авиационного комплекса имени 

С.В. Ильюшина. Но вот что интересно: ни-

где под фото вы не увидите его подписи.

«А зачем? – искренне удивляется моему 

вопросу фотомастер. – Ведь на снимках 

главный герой – самолет, чудесное творе-

ние конструкторов, инженеров, рабочих. 

А что до автора снимка, то его и так знают 

те, кому надо». 

И то правда: кто же в ильюшинской фир-

ме не знает легендарного Нилова? Думаю, 

нет таких. Т

Все «Илы» Нилова
В его трудовой книжке одна запись, датированная 1943 годом...

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В свои 91
Николай Васильевич Нилов занят 
делом, которому посвятил всю свою 
жизнь: снимает самолеты и авиаторов

18-этажное многофункциональное здание
«Мьёсторнет» в норвежском городе Рингсакере официально названо самой 

высокой в мире постройкой из дерева. Высота башни 85,5 метра 

В гренландских льдах исследователи из университета
Вермонта (США) добыли с глубины 1,4 км керн, в котором обнаружены мох и листья 

растений. В древние времена Гренландия была зеленым островом

КАЛЕНДАРЬ: 16 АПРЕЛЯ

1705

Английская королева Анна произ-
вела в рыцари Исаака Ньютона, 
одного из создателей классической 
физики.

1722

Петр I повелел Адмиралтейству 
открыть школы обучения морскому 
делу, принимать в которые разре-
шалось только русских подданных.

1797

В Москве состоялась корона-
ция императора Павла I. Своим 

первым указом Павел отменил 
установленный Петром I порядок 
престолонаследия по завещанию 
и ввел наследование по праву 
первородства по мужской линии 
(«Учреждение об императорской 
фамилии»).

1866

Революционер-террорист Дмитрий 
Каракозов стрелял в императора 
Александра II у ворот Летнего сада, 
однако промахнулся. По официаль-
ной версии, его руку оттолкнул кре-
стьянин Осип Комиссаров, который 
был возведен в дворянское досто-
инство с фамилией Комиссаров-Ко-
стромской.

1889

В Одессе открыт памятник Пушкину.

1905

В Санкт-Петербурге создан первый 
российский профсоюз – Союз ра-
ботников печатного дела.

1912

Англичанка Гарриет Куимби стала 
первой женщиной, перелетевшей 
через Ла-Манш на самолете.

1917

Ленин приехал из эмиграции в Пе-
троград и выступил с броневика у 
Финляндского вокзала.

1922

Подписан советско-германский 
Рапалльский договор. Установлены 
дипломатические отношения между 
СССР и Германией.

1926

В газете «Заря Востока» (Тифлис) на-
печатано стихотворение Владимира 
Маяковского «Сергею Есенину», 
полемизировавшее с предсмертны-
ми есенинскими строками «В этой 
жизни умирать не ново, но и жить, 
конечно, не новей». Маяковский 
написал: «В этой жизни помереть не 
трудно. Сделать жизнь значительно 

трудней» – и через четыре года за-
стрелился.

1932

На Ленинградском радиозаводе 
налажен выпуск аппаратуры для 
радиоцентра и изготовлены первые 
российские телевизоры.

1934

ЦИК СССР учредил почетное звание 
Героя Советского Союза – высшую 
степень отличия за совершение под-
вига или выдающиеся заслуги.

1945

Началась Берлинская стратегическая 
операция, в ходе которой Красная 
армия заняла Берлин, что привело к 
безоговорочной капитуляции Герма-
нии. Операция продолжалась 23 дня.

1972

Стартовала пятая экспедиция по 
программе «Аполлон» с высадкой на 
поверхность Луны (состоявшейся 

20 апреля). Командир экипажа – 
астронавт Джон Янг.

2003

Японская телефонная корпорация 
NTT объявила о намерении лик-
видировать в течение года почти 
100 тысяч телефонов-автоматов, 
установленных в общественных 
местах. Причиной такого шага стало 
стремительное распространение в 
стране мобильной связи.

2009

В Чечне снят режим контртеррори-
стической операции.

2011

Вступил в действие договор о безви-
зовом пересечении границы между 
РФ и Турцией по общегражданским 
и служебным паспортам.

2019

Потушен пожар в соборе Нотр-Дам 
в Париже.

1965 год, авиасалон в Ле-Бурже. На борту нового Ил-62 создатели лайнера 

организовали короткое застолье в честь почетного гостя – Юрия Гагарина. 
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90-летний мастер за работой. В это трудно поверить, но это именно так.

Когда речь заходит о наследстве, на ум приходит нечто 
вполне материальное: квартира, автомобиль, дача, 

гараж. Или (мечты-мечты!) миллионы на счете от 
забытой американской тетушки из Конотопа. Но мир 

меняется, и мы слышим про коммерческую стоимость 
сайтов и личных аккаунтов в соцсетях. Можно ли 

получить «цифровое наследство» – аккаунт в соцсети, 
доступ к почте и фотографиям?
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