
платят меньше 30 тысяч легаль-

ных квартиросдатчиков (а всего 

в Москве 4,5 млн квартир). То есть 

жилищное поле налоговиками 

еще не пахано, и американская 

поговорка о неизбежности в этом 

мире лишь смерти и налогов к Рос-

сии пока неприменима.

Но вернемся за подробностя-

ми к зарубежным коллегам. На-

пример, в Чехию, где доходы от 

сдачи жилья в аренду облагаются 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Больше 
детей – 
меньше 
налогов
Очень 
своевременные 
мысли из Послания 
Владимира Путина

Дебош под 
облаками
Почему глава 
«Аэрофлота» 
требует ужесточить 
наказание 
воздушным 
хулиганам

ВЗГЛЯД 6

Талию 
где делать 
будем?
Роспотребнадзор 
предложил 
перенимать 
японский опыт 
борьбы с лишним 
весом

Олег 
ЯНКОВСКИЙ.

Последний 
аристократ 

российского 
кино

TB
Полная телевизионная программа на неделю

«На бумаге – гро-
мадье планов, а на 
деле – трясина бю-
рократизма. Быс-
тро реализовать 
нечто новое и пер-
спективное чрез-
вычайно трудно. 
На пути сразу появ-
ляется масса пре-
град», – говорил 
в интервью «Труду» 
несколько лет на-
зад космонавт 
Павел Виноградов, 
трижды летавший 
на орбиту. С тех 
пор мало что изме-
нилось

•В ФОКУСЕ•

В процессе вылавливания 

мелких неплательщиков все-

рьез берутся за владельцев 

двух и более квартир. Сле-

дом – за получателей банков-

ских переводов с назначением 

платежа «за аренду». Далее – 

все остальные потенциальные 

недоимщики. К поиску при-

влекут полицию, «подсадных 

агентов», риелторов, исполь-

зуют объявления в интернете, 

сигналы соседей и другие 

источники информации. Сети 

с мелкими ячейками – чтобы 

ни одна рыбка не ускользнула.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
елик ли будет улов? Анали-

тический центр Националь-

ного агентства финансо-

вых исследований (НАФИ) 

в 2017 году подсчита л: 

арендаторов жилья в России по-

рядка 8% (в Архангельске, Ка-

лининграде, Мурманске, Санкт-

Петербурге – 14%). Но еще 10 лет 

назад международная компания 

GE Money проводила исследова-

ние в странах Восточной Евро-

пы и выяснила: в России, наряду 

с Чехией, квартиросъемщиком 

является каждый четвертый 

взрослый (в Румынии – каждый 

пятый, в Венгрии – каждый деся-

тый, в Польше – лишь 7% взрос-

лого населения).

Если это правда, арендода-

телями в России являются 20–

25 млн человек (ведь у кого-то 

нуждающиеся снимают кварти-

ры, комнаты или углы, а жилищ-

ная ситуация в стране и нынче не 

изменилась). Однако налоги с жи-

лищных доходов даже в Москве 

Как оттяпать угол у квадратного метра
Федеральная налоговая служба забрасывает сети на пескаря  

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

В Ракетно-космической корпора-

ции (РКК) «Энергия» кадровое ЧП: 

сразу шестеро специалистов, за-

нимавшихся наземными испыта-

ниями будущего перспективного 

пилотируемого корабля «Феде-

рация», покинули прославленное 

предприятие и перешли в част-

ную космическую компанию 

S7 Space, которая не так давно 

приобрела плавучий космодром 

«Морской старт».

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Среди «перебежчиков» и заметная 

фигура в отрасли – космонавт-ис-

пытатель Марк Серов, еще недавно 

занимавший должность замести-

теля руководителя Научно-техни-

ческого центра (НТЦ), начальника 

летно-испытательного отдела РКК 

«Энергия». Это не единственная 

кад ровая потеря ведущего рос-

сийского ракетно-космического 

предприятия, головного по пило-

тируемым космическим системам.

В ноябре прошлого года в S7 при-

ступил к работе на должности глав-

ного конструктора Николай Брю-

ханов, специалист экстра-класса, 

имеющий огромный опыт в разра-

ботке космических кораблей. В РКК 

«Энергия» он занимался проектом 

«Федерации». А ранее руководил 

проектными работами по стро-

ительству российского сегмента 

МКС, созданию многоразовой кос-

мической транспортной системы 

«Клипер», марсианского пилоти-

руемого комплекса, пилотируемой 

техники для лунной программы. 

Из «Энергии» он ушел на пенсию 

в начале прошлого года. И это был 

тревожный сигнал, потому что спе-

циалисты столь высокого класса 

на пенсию в 60 лет просто так не 

выходят.

Чуть раньше, в сентябре 2018-го, 

в S7 перешел из «Энергии» другой 

талантливый конструктор – Игорь 

Радугин, возглавлявший работы по 

созданию перспективного носите-

ля «Союз-5», который может стать 

первой ступенью сверхтяжелой 

ракеты. Еще один тяжелый кадро-

вый удар по «Энергии». Сегодня в S7 

Игорь Сергеевич занимает один из 

ключевых постов, являясь замести-

телем генерального директора по 

средствам выведения. Причиной 

своего ухода из РКК, как сообщает 

РИА «Новости», конструктор назвал 

бюрократические барьеры: «Реа-

лизация негосударственных ком-

мерческих проектов, особенно в ус-

ловиях частной компании, может 

проводиться с большей динамикой 

без необходимости прохождения 

многочисленных бюрократи-

ческих процедур по сравнению 

с выполнением государственных 

заказов. Это, безусловно, 

является привлекатель-

ной стороной».

Похоже на аварийное катапультирование

Нам – 98. Жизнь 
продолжается!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

На этой неделе у нас случился день рожде-

ния: первый номер «Труда» вышел 19 фев-

раля 1921 года. Получается, уже 98 лет. 

Еще не столетний юбилей, но все равно дух 

захватывает. Газета, ее друзья и читатели 

прошли через разруху, голод и холод, нэп и 

коллективизацию, войну, целину, перестрой-

ку, прихватизацию и путч, лихие 90-е и суве-

ренную демократию. Легко и просто не было 

и, как нетрудно догадаться, уже не будет. Но 

мы не унываем, тем более в день рождения. 

Тем более – принимая такие поздравления 

друзей.

ВСЕГДА ВАШ, «ТРУД»

Алексей ЭТМАНОВ
основатель и секретарь совета 

Межрегионального профсоюза 

«Рабочая ассоциация» (МПРА)

– Вместе с «Трудом» мы не раз защищали инте-
ресы наемных работников всеволжского заво-
да «Форд», а потом и других российских автоза-
водов. Такая позиция газеты – редкость 
на фоне массовой ангажированности в пользу 
тех, кто больше платит. Я поздравляю «Труд», 
принципиально, трезво и взвешенно освещаю-
щий события, остающийся с теми, кому трудно, 
кто работает, своими трудами созидая благопо-
лучие семьи и страны. Спасибо вам большое 
за то, что вы есть, что упорно работаете, – 
и желаю вам всегда оставаться на стороне нор-
мальных людей. 

Рубен ЕСАЯН
летчик-испытатель, Герой России, 

заслуженный пилот СССР

– Хотел бы от лица работников крылатых про-
фессий поздравить со славной датой надежного 
друга – газету «Труд». «Любить – это не значит 
смотреть друг на друга, – мудро говорил Экзюпе-
ри. – Любить – это значит вместе смотреть в од-
ном направлении». Наше гражданское авиастро-
ение, наша космонавтика переживают не лучшие 
времена. Но то неравнодушие к происходящему 
в этих важных отраслях, настойчивость и профес-
сионализм, с которыми вы обращаетесь к острым 
темам, заслуживают уважения. Мы с вами смот-
рим в одном направлении. Долгой и плодотвор-
ной вам творческой жизни!

Вячеслав ГОРДЕЕВ
художественный руководитель театра 

«Русский балет», народный артист СССР

– Поздравляю с днем рождения газету, с которой 
наш творческий коллектив сотрудничает много лет. 
Логотип «Труда» на афише театра – знак взаимного 
уважения артистов балета и журналистов-трудов-
цев, наших зрителей и ваших читателей. Верю, что 
«Труд» перешагнет столетний юбилей и останется 
интересным и нужным людям творческим, нерав-
нодушным. В России по-прежнему очень много та-
лантливых людей. Говорю об этом с уверенностью, 
поскольку за свою творческую жизнь объехал все 
континенты. Увы, редко эти люди, подвижники ста-
новятся героями нашего времени, они в тени. «Труд» 
всегда стремился эту несправедливость поправить. 

P.S. Редакция сердечно благодарит всех, кто в эти 
дни писал и звонил с поздравлениями. Спасибо, 
друзья!   Т

ДЕНИС МЕРЗЛОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Я не вижу плюсов в регист-
рации. Если нашел человека 
по любви, то и без штампа в пас-
порте хорошо. По молодости 
точно не стоит с загсом замора-
чиваться.

ОЛЬГА ПРОСКОРЯКОВА

БАНКОВСКИЙ РАБОТНИК
– А мне нравится быть официаль-
ной женой, в этом качестве забо-
титься о муже и детях. Женщине 
важно знать, что всегда есть на 
кого положиться. 

АНДРЕЙ ДУБРОВСКИЙ

ИНСТРУКТОР ПО БОЕВЫМ 
ИСКУССТВАМ
– В браке масса плюсов. Скажем, 
хозяйство вести выгоднее вдво-
ем, женатые мужики даже живут 
гораздо дольше. Но, конечно, при 
наличии любви!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Но только при наличии 
любви

По данным Минюста, россияне стали реже 

жениться и выходить замуж: за пять лет 

число визитов в загс сократилось на 20%. 

Зато больше стало тех, кто предпочитает 

гражданский брак. Ну и какие отношения 

лучше? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$65,5401 (–0,3167)

€74,2963 (–0,3853)

20–25 млн россиян
являются арендодателями. Налоговики решили взять их 
в оборот

налогом в 15% – но лишь для бо-

гатых. А для бедняков предпри-

нимательская деятельность осво-

бождена от подоходного налога, 

если прибыль от нее не превышает 

400 тысяч крон (1,17 млн руб лей) 

в год. В США необлагаемый на-

логами годовой минимум дохо-

дов составляет 7 тысяч долларов 

(455 тысяч рублей). То есть в Че-

хии, как и в других цивилизован-

ных странах, с бедных налоги за 

сдачу угла не берут – им позволено 

беспошлинно зарабатывать свой 

прожиточный минимум любыми 

законными средствами.

Зато наш Минфин считает 

оте чественных квартиросдат-

чиков почти олигархами. Хотя 

типичное объявление россий-

ского арендодателя выглядит 

так (цитируется по первоисточ-

нику): «Сдается комната 18 м по-

сле ремонта, кухня 10 м, мебель, 

диван, холодильник, ТВ, чисто, 

уютно, проживает в 2-комнатной 

квартире 1 человек»...

Такие комнаты «с подселени-

ем» предлагаются в большинстве 

российских городов одинокими 

стариками из-за невозможно-

сти существования на пенсию, 

половина которой уходит на ле-

карства и «коммуналку». Это жи-

лье – все, что досталось ветерану 

от «всенародной приватизации». 

Человек прожил в нем полвека, 

схоронил близких, но так и не по-

лучил от государства стократно 

заслуженный нормальный про-

житочный минимум. Теперь вот 

нашел способ выживания и даже 

другим помог. Вот еще объявле-

ние, вывешенное в интернете: 

«Студенту 5-го курса негде жить! 

Нуждаюсь в теплой кровати и га-

зовой плите. До 4500 рублей. Рас-

смотрю варианты».

Таких криков о помощи – тыся-

чи в каждом «вузовском» городе. 

Ибо студенческих общежитий 

катастрофически не хватает – 

дефицит по стране доходит до 

1,5 млн мест. Хотя по федераль-

ному закону «О высшем и после-

вузовском образовании» каждый 

«студент, нуждающийся в жилой 

площади, должен быть обеспечен 

отвечающим санитарным нормам 

и правилам местом в общежитии».

Ну да кто у нас выполняет за-

кон? Люди ищут, как выжить, 

помогают друг другу. А власть 

приходит и требует: 

«Отдай налог!» Спра-

шивается: за что?

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 февраля 2019 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068
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43%
международной торговли России приходится 
на Евросоюз. Это по-прежнему источник но-
мер один прямых инвестиций в Россию. Об 
этих цифрах не стоит забывать за разгово-
рами о конфронтации России и Запада

Рост ВВП России в январе замедлился до 0,7% 
в годовом выражении, следует из официального сообщения 

Минэкономразвития

Механизм наследования страховых 
пенсионных взносов готовят депутаты Госдумы, которые 

приняли к рассмотрению соответствующий законопроект

Постоянный 
представитель 
президента 
РФ при 
европейских 
сообществах 
Владимир 
Чижов ответил 
на вопросы 
«Труда»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей 
Чемезов
глава «Ростеха»

– Проводим аудит 

ОАК, положение 

дел не очень хоро-

шее впечатление 

производит. Туда необходимо вы-

делить порядка 250 млрд рублей 

дополнительно – это на развитие, 

модернизацию, на создание нового 

продукта – МС-21.

Мария 
Захарова
представитель 

МИД

– Неужели дума-

ли, что мы селфи 

с ними делать бу-

дем после расширения НАТО, вы-

хода США из ПРО и бесконечного 

вмешательства коллективного За-

пада во внутренние дела суверенных 

государств?

Александр 
Васильев
депутат Госдумы

– Путешествовать 

г ра ж да не хо тя т 

комфортно. А вот 

грязные носочки у 

пассажиров – они беспокоят всех, кто 

проезжает в плацкарте.

Федор 
Достоевский
писатель 

(из письма 

М.М. Достоевско-

му, 21 февраля 

1854 года)

– С каторжным народом я познакомил-

ся еще в Тобольске… Ненависть к дво-

рянам превосходит у них все пределы, 

и потому нас встретили они враждеб-

но и с злобною радостию о нашем горе. 

Они бы нас съели, если б им дали.

Леонид 
Красин
нарком торговли 

и промышленно-

сти РСФСР 

(из письма жене 

и детям, 21 февра-

ля 1919 года)

– Трудную школу всем приходится 

проходить. Молодежи-то еще ничего, 

у них есть шансы выбраться до более 

приветливых дней, ну а вот пожилые 

и старики внушают жалость.

«Верю, что здравый смысл в Европе начнет пробивать себе дорогу»
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В ежегодном Послании 

Федеральному собранию 

президент сосредоточился 

на вопросах социального 

и экономического развития, 

сделав упор на сбережении 

народа. Предложения главы 

государства, по его настой-

чивому призыву, должны 

коснуться каждого человека. 

Позитивные изменения в сво-

ей жизни люди должны по-

чувствовать уже в этом году. 

Осталось понять, как именно 

это произойдет.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
ынешнее послание Вла-

димира Путина, как еди-

нодушно отмечают по-

литологи, было гораздо 

больше обращено на реше-

ние внут ренних проблем страны, 

прежде всего в социальной сфе-

ре. Особо подчеркивается, что в 

выступлении главы государства 

содержалось гораздо больше 

конкретики, чем обычно. При-

чем фокус внимания нацелен на 

мероприятия по сбережению на-

селения, повышение уровня жиз-

ни широких слоев. По тому, как 

люди почувствуют улучшения 

от проводимых мер, будет, как 

сказал президент, оцениваться 

работа федеральных ведомств.

Здесь выделяются конкрет-

ные меры поддержки семей, 

предложенные президентом 

и, надо полагать, принятые к 

исполнению правительством. 

Речь идет о введении с 1 января 

2020 года двух прожиточных 

минимумов для членов семьи с 

детьми. Это позволит в полтора 

раза увеличить число семей, ко-

торые получают выплаты со сто-

роны государства. Также пред-

ложено увеличить с 5,5 тысячи 

рублей до 10 тысяч пособие для 

семей с детьми-инвалидами.

Должна быть также снижена 

налоговая нагрузка на семью. 

Принцип простой: больше де-

тей – меньше налог. Поэтому 

следует сократить налогообла-

гаемую площадь квартир для 

семей с детьми, а также налого-

вую нагрузку с дачных участков 

(не брать налогов с участков до 

Больше детей – меньше налогов
Очень своевременные мысли из Послания Владимира Путина

Таким увидел 

Владимир 

Путин 

российский 

политический 

истеблишмент 

в среду, 

20 февраля.

•ЭХО•

В минувшие выходные в Мюнхене 

прошла очередная, уже 55-я Между-

народная конференция по вопросам 

безопасности. «Реалии XXI века дик-

туют необходимость отказа от реци-

дивов колониального мышления, от 

философии «железных занавесов» 

и «санитарных кордонов», – заявил на 

заседании этого дискуссионного клу-

ба, собирающего политическую элиту 

из более чем 40 стран, глава МИД РФ 

Сергей Лавров. Но есть ли он, просвет 

в тучах во взаимоотношениях России 

с Европой? 

ЕЛЕНА СТУДНЕВА

– Владимир Алексеевич, Евросоюз 
с 2014 года в связи с крымскими собы-
тиями заморозил «архитектуру стра-
тегического партнерства» (это ваше 
определение). Вы полагаете, она будет 
разморожена?  
– Думаю, механическое восстановление 

того, что было, не нужно ни той, ни дру-

гой стороне. Нам надо будет совершен-

ствовать и архитектуру, и формы нашего 

взаимодействия. Меньше лозунгов про 

«стратегическое партнерство» и прочие 

возвышенные материи, больше конкрети-

ки. В этом направлении будем действовать. 

– В условиях разыгравшейся русофо-
бии работать в Европе все сложнее. Что 
с этим делать, как бороться с двойными 
стандартами? 
– Противопоставлять русофобии правду, 

объективные оценки происходящего. 

В значительной степени русофобия пита-

ется вымыслами, невежеством аудиторий 

и целенаправленным распространением 

того, что сейчас принято называть «фей-

ковыми новостями». Должна работать 

и народная дипломатия. Несмотря ни на 

что роль общественности и гражданского 

общества весьма значительна. К приме-

ру, нам удалось восстановить после паузы 

в несколько лет прямой диалог, где с на-

шей стороны выступает Общественная 

палата РФ, а со стороны ЕС – Европейский 

экономический и социальный комитет. 

Сейчас возобновлена практика ежегодных 

совместных семинаров, проходящих по-

очередно в Москве и в Брюсселе. 

– В 2014 году казалось, что Россия и Ев-
росоюз были в шаге от безвизового ре-
жима. Насколько эта тема актуальна 
сегодня? 
– В период, который предшествовал 

2014 году, Россия и ЕС действительно не-

сколько раз оказывались в шаге от безви-

зового режима – и каждый раз Евросоюз 

отступал назад. А сейчас уже и настрое-

ние российского общества на сей счет не-

сколько изменилось. Безвизовый режим 

не манна небесная для России. По крайней 

мере, не то, ради чего РФ должна идти на 

принципиальные уступки. Некоторые 

наши бывшие соотечественники получили 

безвизовый режим – им что, лучше стало? 

А с учетом миграционного кризиса в Ев-

росоюзе тема безвизового режима тоже 

не очень популярна. Сошлюсь опять же 

на опыт наших бывших соотечественни-

ков: процент тех, кто приезжает в Европу и 

«забывает» уехать, высок. Евросоюз совер-

шенствует инструментарий возвращения 

визового режима применительно к тем 

или иным странам, которые не выполняют 

взятых на себя обязательств. 

– По вашим словам, напряженность 
в Азовском море инициируется стра-
нами Евросоюза. Что они хотят: ввести 
натовский контингент в акваторию, 
создать постоянно действующий очаг 
напряженности или нечто иное? 
– Ситуация, созданная в Азовском море, – 

составная часть общей политики в отно-

шении Украины, украинского кризиса. 

Рискну предположить, что многие на За-

паде плохо себе представляют, где это море 

находится и каков его международно-пра-

вовой режим. А ведь Азовское море – это 

не часть Мирового океана, положение кон-

венции ООН по морскому праву 1982 года 

на него не распространяется. Это внутрен-

нее море двух стран, раньше – одной стра-

ны, СССР, а теперь – России и Украины. То, 

как это все обставлялось – броском катеров 

украинского ВМФ – и чем это закончилось, 

известно. Сейчас в Киеве заявляют, что 

нынешняя ситуация – это победа Украины 

над Россией: «Вот, Россия заблокировала 

проход через Керченский пролив, а теперь 

Украина сумела при поддержке междуна-

родного сообщества это дело разблоки-

ровать». Чушь, конечно. Сама Украина, 

стараниями в том числе и западных пар-

тнеров, превращена в очаг нестабильности 

и напряженности. Вы играла она от этого? 

Вопрос риторический.

– Как вы оцениваете роль Европы в раз-
рушении Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности? Ведь последствия 
опасны прежде всего для самой Европы. 
– Вы правы. Европа с 1987 года была 

главным бенефициаром Договора. Он 

рождался в дискуссиях, споров хватало 

и в СССР, и в США, но больше всех тогда 

радовались европейцы. И вполне понят-

но: американские ракеты размещались 

на территории европейских государств, 

делая их заложниками в случае ответ-

ного удара. Территория США этой про-

блемой вообще не затрагивалась. Сейчас 

мы внимательно наблюдали за реакцией 

европейских стран на намерение США вы-

йти из Договора, разрушить его. С одной 

стороны, в ЕС многие подчеркивают важ-

ность ограничений по ракетам средней и 

меньшей дальности, но когда дело доходит 

до голосования, здравый смысл отступа-

ет перед так называемой атлантической 

дисциплиной. 

Как к этому относиться? Надо исходить 

из того, что у нас с Европой общая не только 

историческая судьба, мы взаимосвязаны 

в сфере экономики, культуры, в области 

обменов. В силу своих размеров и потенци-

ала Россия обязана проводить глобальную 

внешнюю политику. И вот именно это – 

поддержание нормальных взаимоотно-

шений с окружающим миром – является 

важнейшей задачей. 

– У России есть враги? 
– Нет, у нас нет вечных врагов. Есть стра-

ны, с которыми случилось расхождение 

интересов (на ум почему-то сразу приходят 

США, но не потому, что мы такого состоя-

ния отношения добивались, а потому что 

такова политика последних американских 

администраций). 

Что касается Европы, то мы давно вы-

двигали инициативы по сопряжению 

интеграционных процессов, по установ-

лению единого стандарта безопасности, 

готовили Договор о европейской безо-

пасности. Все это никуда не делось, ждет 

своего часа – будем на это и рассчитывать. 

Я верю, что здравый смысл в Европе начнет 

пробивать себе дорогу. Посмотрите, что 

думают и говорят представители бизнеса 

стран ЕС. Они устали от разного рода санк-

ций и антисанкций, они заинтересованы в 

дальнейшей работе на российском рынке, 

в новых крупных проектах. 

Евросоюз по-прежнему является круп-

нейшим торгово-экономическим партне-

ром России. Пусть процент торговли, ко-

торый приходится на Евросоюз, был 48%, 

а сейчас 43%, но все равно он на первом 

месте. Это источник номер один прямых 

инвестиций в российскую экономику. 

И потом – мы же представляем собой как 

бы элементы общей евразийской циви-

лизации. Поэтому говорить о том, что 

Россия может или должна отвернуться и 

смотреть только на Восток, было бы не-

верно. Ни мы, ни Европа никуда друг от 

друга не денемся.  Т

шести соток). «Предлагаю уве-

личить федеральную льготу на 

недвижимое имущество для 

многодетных семей, дополни-

тельно освободить от налога по 

5 кв. метров в квартире и по 7 кв. 

метров в доме на каждого ребен-

ка», – заявил Путин.

Помимо снижения ипотеч-

ных ставок до 9% (что должен 

обеспечить Банк России) пред-

лагается разрешить семьям с 

детьми платить 6% (остальное 

субсидируется государством) не 

в течение трех или пяти лет, а в те-

чение всего кредитного периода. 

А семь ям, где рождается третий 

ребенок, предлагается погасить 

за счет бюджета 450 тысяч руб-

лей ипотечного кредита. Если к 

этому прибавить 450 тысяч ма-

теринского капитала, то можно 

говорить о весомой поддержке 

семей с детьми. «По оценкам, про-

грамма может охватить 600 ты-

сяч семей. Безусловно, надо эти 

деньги найти. Мы знаем, где их 

взять, они у нас есть», – заверил 

Владимир Путин.

Для облегчения жизни семей 

с детьми президент настаивает 

на полном решении вопроса с 

яслями. Для этого необходимо 

создать в стране более 200 тысяч 

мест до 2021 года. Причем 90 ты-

сяч мест должно быть предостав-

лено уже в 2019-м.

Другая важная проблема, 

решение которой предлагает 

глава государства, – преодоле-

ние бедности через социальный 

контракт или материальную по-

мощь для ведения подсобного 

хозяйства. За пять лет такой 

поддержкой, по оценке прези-

дента, смогут воспользоваться 

более 9 млн человек. Не секрет, 

что нередко бедными становят-

ся, беря небольшие кредиты. 

И президент предлагает Бан-

ку России окончательно разо-

браться с микрокредитными 

организациями, которые вго-

няют людей в долговую кабалу, 

избавить граждан от узаконен-

ного обмана.

Другая малоимущая катего-

рия – пенсионеры. В этом году 

были проиндексированы пен-

сии. Но если индексация повы-

сила доход выше прожиточного 

минимума, пенсионер лишался 

права на социальные доплаты, 

и многие люди почувствовали 

себя обманутыми. Президент 

предложил немедленно устра-

нить несправедливость: индек-

сацию и выплату социальных 

надбавок делать сверх прожи-

точного минимума. То есть го-

сударство сначала должно до-

вести пенсию до прожиточного 

минимума, а уже после прово-

дить индексацию ежемесячных 

выплат. Выплаты текущего года 

будут пересчитаны.

Следующий блок вопросов, 

которые волнуют всех и каждо-

го, – здравоохранение. Прежде 

всего речь идет об улучшении 

ситуации в первичном звене – 

в поликлиниках и фельдшерских 

пунктах. До сих пор в некоторых 

населенных пунктах сложно во-

обще попасть к врачу. Так вот, 

уже до конца 2020 года медпо-

мощь должна стать доступной 

во всех населенных пунктах 

России, для всех граждан, где 

бы они ни жили. Речь идет о 

реализации проекта «Бережли-

вая поликлиника», а также рас-

ширения программы «Земский 

доктор» для охвата медпомощью 

всех населенных пунктов, что-

бы специалисты старше 50 лет 

также смогли бы получить еди-

новременную выплату, которая 

выплачивается тем врачам, кто 

уехал работать в малые насе-

ленные пункты: 500 тысяч – для 

фельдшеров и 1 млн рублей – для 

врачей.

Другая важнейшая медицин-

ская проблема – борьба с онко-

логическими заболеваниями, 

на которую будет направлено 

в ближайшие шесть лет 1 трлн 

рублей.

Тесно связана с этим эколо-

гическая тема, в частности – ре-

шение проблемы захоронения 

отходов. Этому президент пред-

лагает уделить особое внимание 

в ближайшей перспективе.

Содержится в Послании пре-

зидента и поручение завершить 

в ближайшее время формирова-

ние системы оказания паллиа-

тивной медицинской помощи, 

в которой нуждаются в нашей 

стране 800 тысяч человек.

P.S. Надо ли говорить, что все эти 
предложения главы государства 
давно назрели и перезрели. Надо 
ли напоминать о том, что слова про 
сбережение народа, как и фраза 
«У нас нет времени на раскачку», 
неоднократно произносились с 
высокой трибуны – и, как показало 
нынешнее выступление, во многом 
так и остались благими пожелания-
ми. Когда камера бродила по залу, 
выхватывая лица тех, кто внимал 
президенту, возникала настойчи-
вая мысль: определенно в этой фи-
лармонии надо что-то менять...   Т
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Как оттяпать угол у квадратного метра
Доходит до забавного. 

В стране не хватает 

жилья для работни-

ков ФСИН, и ведомство платит 

бездомным сотрудникам для 

поднайма угла: в Москве – по 

15 тысяч, в провинции – по 

3,6 тысячи. Это цены... без учета 

налога с арендных доходов. Тем 

самым правоохранительное ве-

домство заранее соглашается на 

правонарушения, в которых бу-

дут замешаны его сотрудники.

А вот пример, который у меня 

перед глазами. Молодая пара жи-

вет с пожилым отцом в типич-

ной трехкомнатной квартире. 

В семье подрастает сын, кото-

рому родители хотят дать «все 

лучшее»: занятия в спортивной 

школе и музыкальной, походы 

в театры и на концерты и даже 

бюджетное зарубежное путеше-

ствие на автобусе на каникулах 

в Будапешт. Ради чего семья ре-

шает сдать комнату в аренду. Не 

пьянки ради или бриллиантика 

в ухо, а для полноценного обра-

зования и воспитания будуще-

го гражданина России. Что тут 

плохого? Но и тут родимое госу-

дарство лезет в личную жизнь се-

мьи, чтобы обшарить ее карманы 

и оттяпать по уголку с каждого 

сдаваемого квадратного метра!

Причем делается это совсем не 

вовремя. В стране уже пять лет 

подряд падают реальные доходы 

населения, с 2013-го граждане 

обеднели в среднем на 12%. Ны-

нешний январь улучшений не 

принес: доходы россиян сокра-

тились еще на 1,3% (в годовом 

исчислении). Что подтвержда-

ет даже Росстат, но почему-то 

опровергает премьер-министр 

Дмитрий Медведев. «Экономи-

ка в России растет уже третий 

год подряд, но этот рост пока не 

ощущается нашими граждана-

ми», – высказался он на форуме 

«Сочи-2019».

Да, граждане ощущают со-

всем другое: рост цен на бензин 

(за прошлый год – 9,4%), на ле-

карства (импортные – на 3–15%, 

российские – на 2–10%), на услу-

ги ЖКХ, на ж/д билеты (3,9%). 

А еще таможенники снизили 

вдвое порог беспошлинного 

ввоза зарубежного ширпотре-

ба, автомобилистам обещают 

повышение штрафов за все...

Одновременно в СМИ появля-

ются откровения вице-премьера 

Татьяны Голиковой (куратора 

социального блока правитель-

ства), что «в Советском Союзе 

она не могла позволить жить ро-

скошно, да и вообще нормально 

жить – всегда было мало денег в 

кошельках...». То ли дело сейчас 

зажили! По решению Замоскво-

рецкого суда Москвы снят «обе-

спечительный арест с имущества 

экс-министра экономического 

развития Алексея Улюкаева, 

осужденного на восемь лет за 

взятку». Имущество немалое, в 

том числе банковские счета на 

сумму более 1 млн долларов и 

300 млн рублей, а также налич-

ные денежные средства (сумма 

не указывается), коллекции дра-

гоценных металлов и дорогосто-

ящих наручных часов. В решении 

суда сказано, что арест «снимает-

ся ввиду того, что Улюкаев упла-

тил назначенный ему штраф – 130 

млн рублей».

Учтем, что в бизнесе госпо-

дин Улюкаев не работа л ни 

дня, а официальная годовая 

зарплата российского мини-

стра даже сегодня не превы-

шает 4–5 млн. Любая работа 

«по-совместительству» госслу-

жащим категорически запре-

щена. Однако многие из них 

каким-то образом научились 

многократно и безнаказанно 

повышать свои доходы в разы.

Кстати, о зарплатах: в про-

шлом месяце генпрокурор Юрий 

Чайка обратился к премьеру 

Медведеву с предложением 

поднять прокурорскую зарпла-

ту в 2–3 раза – в среднем до 170 

тысяч рублей в месяц. Премьер 

охотно согласился выделить 

на эти цели из бюджета допол-

нительные 8 млрд. На очереди 

– Следственный комитет, где 

желают получать за свой нелег-

кий труд не меньше прокурор-

ских. Вот так и делят население 

страны на две категории – «мы» 

и «они».

Понятно, что российские 

правоохранители избавлены от 

нужды сдавать в поднаем свобод-

ные комнаты или углы в своих 

квартирах. И вместе с коллега-

ми-налоговиками примутся от-

лавливать нечиновных россиян, 

посмевших арендой зарабаты-

вать себе на дополнительную 

пайку хлеба, не делясь с казной. 

В результате таких стараний 

мытарей в России очень быстро 

появятся десятки миллионов на-

логовых преступников. Нам это 

надо?

P.S. Один из самых блестящих фи-
нансистов прошлого французский 
министр Жан Кольбер, знакомый 
нам по романам Александра Дюма, 
говорил: «Искусство налогообло-
жения заключается в том, чтобы 
ощипать гуся с получением мак-
симального количества пуха и при 
минимальном его шипении». Наши 
чиновники, похоже, отлично усво-
или первую часть «принципа Коль-
бера». И напрочь забыли о второй. 
А это опасно. Т

Продолжение темы – 
с. 1 в «Труде-7»

с. 1

с. 1

Сразу 6
специалистов, занимав-
шихся наземными испы-
таниями перспективного 
пилотируемого корабля 
«Федерация», покинули 
прославленное предпри-
ятие – РКК «Энергия»

6,3 млрд долларов составил ущерб, нанесенный
российским экспортерам западными санкциями. Правительство РФ сообщило, что больше всего 

от ограничения страдают металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность

Остановить начатое 27 лет назад строительство
метрополитена в Омске решили местные власти. Как сообщает пресс-служба вице-

премьера Виталия Мутко, проект признан нецелесообразным и будет законсервирован
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Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Сначала создали бесперспективную экономику для 
молодых, а теперь им запрещать поиск лучшей жизни? 
Это слишком. Люди уезжают вовсе не от дефицита па-
триотизма и даже не из-за низких зарплат. Молодежь 
ищет перспективу для приложения своих сил, она чув-
ствует, что в мире вершатся научные и технологические 
прорывы, а нас там нет. Ну не выпус тите вы математика 
из России – ему что, идти счетоводом в контору? Надо 
не ногами топать, а создавать рабочие места, соот-
ветствующие ХХI веку. Пугает молодых и тенденция на 
запрет: власти то интернет пытаются отрубить, то за пост 
в Сети сажают. А потом дивимся, почему более 40% мо-
лодежи готовы уехать из страны. 

Альберт Лиханов
писатель, основатель Детского фонда

– Надо чаще посылать молодых специалистов в зару-
бежные командировки, а дома создавать перспективу 
для развития и жизни. Как-то знакомый губернатор 
собрал золотых медалистов и предложил: «Вы, ребята, 
здесь выросли. Отучитесь – приезжайте работать. Те, 
кто вернется, получит квартиру». Чем не метод? А замы-
каться – не дело! Наша высшая школа сегодня отстает 
от западной. Когда-то в одном только Новосибирске до 
рекордных величин разгоняли плазму, там же открыли 
Институт цитологии и генетики, работали школы других 
направлений. Ищите, куда россиянам приложить мозги! 

Евгений Ясин
экс-министр экономики РФ

– Воспитывать кнутом в ХХI веке неправильно. Выез-
жая за границу, специалист должен хотеть вернуться. Но 
в России отличные условия для богатых и влиятельных, 
где уж тут пробиться просто умным! 

Ирина Абанкина
директор Института развития образования НИУ 

ВШЭ

– Запреты не помогут. Высокий научный потенциал 
в США, Германии, Южной Корее создается благодаря 
возможностям для исследований и востребованности 
результатов. В этих странах серьезно планируются пере-
довые разработки, уделяется внимание и, на первый 
взгляд, не особо перспективным исследованиям, ведь 
в науке и отрицательный результат дорогого стоит. 
Государство должно системно подходить к науке. У нас 
же наскоки. В такой ситуации хотелось бы чаще видеть 
нашу молодежь на конференциях за рубежом. Идея 
железного занавеса не нова, но она ущербна. Только в 
режиме международного партнерства можно достичь 
успеха. 

Михаил Делягин
директор Института проблем глобализации

– При всем уважении к академику Георгиеву, его об-
ласть – биология. Не стоит всерьез относиться к его 
мнению о трудоустройстве молодых. Наши ученые не 
имеют достаточного материального ресурса, поля для 
экспериментов. А куда годится зарплата в 12 тысяч? 
К НИИ у нас относятся как к недвижимости. И вся дис-
куссия про Академию наук – тоже о недвижимости. 
Для государства наука только атрибут. Местами она 
оживает: в атомной отрасли, в ВПК. Но большинство 
ученых обречены работать писарями. Зачем бес-
конечные публикации для галочки, которые никто не 
читает?
 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Куда утекают мозги?
Интересный способ остановить «утечку мозгов» из 

России предложил академик РАН Георгий Георгиев. 

По мнению видного ученого, молодого специалиста 

нельзя отпускать за границу на постоянную работу. 

Пускай выбирает: сначала отработать 15 лет 

во благо отечественной науки или оплатить все 

расходы государства на образование. А какие 

рецепты предложат наши эксперты?

ВОПРОС «ТРУДА»

Российские 
правоохранители 
вместе с 
коллегами-
налоговиками 
примутся 
отлавливать 
нечиновных 
россиян, 
посмевших 
арендой 
зарабатывать 
себе на 
дополнительную 
пайку хлеба, не 
делясь с казной

Вклады новой линейки предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

О губительном бюрократизме в космической отрасли 
мне рассказал несколько лет назад заместитель руково-
дителя Научно-технического центра РКК «Энергия», ин-

структор-космонавт-испытатель 1-го класса, Герой России Павел Ви-
ноградов, трижды летавший в космос: «На бумаге – громадье планов, 
а на деле – трясина бюрократизма. Быстро реализовать нечто новое 
и перспективное чрезвычайно трудно. На пути сразу появляется 
масса преград. Бесконечные согласования. Чиновники, не обращая 
внимания на расчеты и пояснительные записки, требуют: «Докажите, 
что предлагаемое новшество даст немедленный результат». Никто не 
хочет рисковать – буквоедам живется спокойнее. А вот Королев умел 
рисковать, брал на себя ответственность. Потому мы и полетели пер-
выми. Нынче работаем страшно неэффективно. Система настроена 
на процесс, а не на конкретный результат...»

После публикации того интервью Павлу Владимировичу сильно 
досталось. Но ситуация в «Энергии» мало изменилась. Пробиться но-
вому и сегодня очень трудно. Даже обычная технология реализуется 
со скрипом, вязко, сроки бесконечно переносятся. Некоторые новые 
проекты или подолгу тормозятся, или вообще кладутся под сукно.

Яркий пример – казалось бы, перспективная концепция много-
разового пилотируемого межорбитального корабля «Рывок», раз-
работанная в «Энергии». Презентация состоялась в 2016-м. Сегодня 
уже китайцы активно занимаются этой темой. А у нас – тишина. Про-
сто отправили в долгий ящик. В той же «Энергии» опасаются: а вдруг 
«Рывок» станет конкурентом «Федерации» из-за того, что проект будет 
во много раз дешевле и реализовать его можно быстро? Возможно, 
корабль «Рывок», который очень пригодится для полетов к будущей 
окололунной станции, построит какая-нибудь частная компания...

В этих условиях стоит ли удивляться оттоку квалифицированных 
кадров из ракетно-космических предприятий? Вот и нынешний кол-
лективный демарш испытателей, дружно покинувших РКК «Энергия», 
свидетельствует о том, что не все ладно в датском королевстве. Меж-
ду прочим, и в течение 2018 года из «Энергии» уходили специалисты. 
Речь, подчеркнем, не о привычных ротациях. Опытные работники 
уходят из крупнейшего, казалось бы, стабильного, с замечательной 
репутацией, старейшего предприятия, где был создан и первый 
космический спутник, и первый космический корабль. Уходят в неиз-
вестность – в частную фирму, которую может ждать как успех, так и 
неудачи. 

Сделают ли наконец надлежащие выводы в «Энергии» и Роскосмо-
се? По силам ли это нынешним руководителям? Вот в чем вопрос... Т

Похоже на аварийное 
катапультирование
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Болезни системы кровообращения стали 
основной причиной смерти мужчин в России. Как сообщает Минздрав, за год от 

инфарктов и инсультов скончались около 102 тысяч граждан трудоспособного возраста

В Германии следователи конфисковали имущество
стоимостью 40 млн евро в ходе расследования отмывания российских денег. Схема позволила 

мошенникам выводить миллиарды из России в Европу через молдавские и латвийские банки

Как полицейские ради галочки в отчете ломают судьбы людей

Подстава

•ПО СЛЕДАМ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА•

Слух о том, что Ангелине Со-

ловьевой дали 6,5 года тюрь-

мы, поднял деревню на ноги. 

Собрали митинг, стали сочи-

нять коллективные письма, 

предприниматель Пулатов, на 

пилораме которого работали 

сыновья Соловьевой, за свой 

счет нанял адвоката. Решение 

суда, по общему мнению, было 

чудовищно несправедливым 

и требовало пересмотра. Они 

еще верили, что голос их мо-

жет быть услышан. Они оши-

бались.

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

А 
случилось вот что. В начале 

октября 2015 года из города 

Бежецка в деревню Соболи-

ны приехали на такси двое 

молодых людей – купить 

у деревенских стебли мака. Его 

можно было запросто нарвать, 

растет он здесь всюду – и за око-

лицей, и даже во дворе сельской 

администрации, распространя-

ясь самосевом. Но гостям надо 

было именно купить. А купив, до-

говориться, чтобы оставшие ся в 

огородах стебли хозяева сорвали 

и до времени спрятали от дождей 

под крышу.

Парней видели в деревне мно-

гие. Их машина останавливалась 

то у одного двора, то у другого. 

Что за люди, так и осталось за-

гадкой. Один из «гостей» будет 

потом засекречен как свидетель, 

жизни которого якобы угрожает 

опасность. Второй вообще в деле 

не фигурировал, будто и не ездил 

на такси со своим засекреченным 

товарищем за 120 верст от родно-

го города.

Позже выяснилось: в эти дни 

по деревне Соболины Сандовско-

го района сотрудниками Бежец-

кого межрегионального отделе-

ния управления ФСКН России по 

Тверской области проводились 

розыскные мероприятия. Парни, 

возможно, были оперативными 

работниками или, может, их при-

влекли к делу за грешки.

Выбор незваных гостей пал на 

старушек, живущих в разных кон-

цах деревни. Одна, 57-летняя Ан-

гелина Соловьева, многие годы 

отработала на совхозной ферме 

телятницей. Когда совхоз расфор-

мировали и ферму ликвидирова-

ли, за полставки взялась убирать 

контору да за 1,5 тысячи в месяц 

ухаживала за больной одинокой 

старушкой. Ее в деревне почему-

Социальные инвестиции ММК выросли 
за год до 2,5 млрд рублей

•СРЕДА ОБИТАНИЯ•

Флагман российской сталелитейной от-

расли Магнитогорский металлургический 

комбинат по итогам прошлого года на 11% 

увеличил социальные инвестиции: общие 

расходы на благотворительность и со-

циальную поддержку населения достигли 

2,5 млрд рублей.

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

Для 416-тысячного Магнитогорска, который 

90 лет назад возник вокруг строящегося ме-

таллургического гиганта, ММК является гра-

дообразующим предприятием. В компаниях 

Группы ММК занято почти 40% трудоспособ-

ного населения города. Более половины всех 

налогов, собираемых в Магнитке, приходится 

на комбинат.

Помимо собственно экономической деятель-

ности компания традиционно уделяет большое 

внимание поддержке местного социального 

сектора. Благотворительные и социальные 

программы, осуществляемые комбинатом, 

охватывают не только работников предпри-

ятия, но и пенсионеров, ветеранов, детей Маг-

нитки, а также граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. В общей сложности 

по итогам 2018 года компания направила на 

эти цели 2,5 млрд рублей – на 11% больше, чем 

в предыдущем году.

Одно из наиболее приоритетных направле-

ний социальных инвестиций ММК – охрана 

здоровья сотрудников компании. На эти нужды 

в прошлом году было выделено 425 млн рублей. 

Еще свыше 428 млн рублей в Группе ММК было 

выделено на оздоровление работников и членов 

их семей в санаториях и домах отдыха. Не ме-

нее важной графой социальной деятельности 

компании является поддержка неработающих 

пенсионеров, инвалидов и других слабозащи-

щенных категорий граждан. В 2018 году на эти 

цели было направлено 322 млн рублей.

За свою активную социальную позицию ММК 

неоднократно получал награды на всероссий-

ских отраслевых конкурсах в сфере социаль-

ной ответственности. О вкладе предприятия 

в социальное благополучие Магнитогорска 

и Южно-Уральского региона упоминал в декабре 

прошлого года и президент России Владимир 

Путин. «Сколько они [ММК] денег вкладывают 

в социальную инфраструктуру. Да, социалкой 

прежде всего должно заниматься государство, 

если исходить из принципов рыночной экономи-

ки. Но и компания вкладывает – и немало, – для 

того чтобы обеспечить здоровье своих работни-

ков. Это все взаимосвязано, одно другое не ис-

ключает. Это работает на бизнес, но этот бизнес 

связан с людьми, с их успехом», – отметил глава 

государства, выступая на молодежном форуме 

«ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Особняком в блоке социальной деятельности 

ММК стоит благотворительность – соответству-

ющие программы осуществляются через специ-

альный фонд «Металлург», в прошлом году отме-

тивший 30-летие. Председатель попечительского 

совета фонда – член бюро правления РСПП Виктор 

Рашников, возглавляющий совет директоров ком-

бината. Проекты фонда ежегодно охватывают 

свыше 60 тысяч человек. При этом бюджет орга-

низации с каждым годом растет: если по итогам 

2017 года «Металлург» направил на программную 

деятельность свыше 643 млн рублей, то предвари-

тельные расходы в 2018 году составили 700 млн. 

В текущем же году, как отчитался фонд в феврале, 

на благотворительные программы планируется 

потратить уже 856 млн рублей. Т
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Такова строительная 
доля

ВЛАДИМИР РЕСИН

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ГД 

ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

Долевое строительство в свое время обеспечило 

прорыв на пути к реализации идеи о доступном и ком-

фортном жилье для россиян. После 90-х и разворота 

страны к рынку, когда стал доступен коммерческий 

опыт инвестирования, применяемый в других странах, 

у россиян появилась возможность приобретать жилье 

в собственность. Тогда властям приходилось находить 

новые решения, чтобы стройки не встали. И все это 

на фоне инфляции, когда граждане спешили вложить 

деньги в недвижимость – она была единственным ак-

тивом, который дорожал...

Финансовая лихорадка приводила и к разорениям за-
стройщиков, и к появлению откровенных мошенников. Го-
сударство предприняло попытку на законодательном уров-
не отрегулировать ситуацию: в 2004-м был принят закон 
№214-ФЗ, защищающий права дольщиков. Но оттачивать 
его пришлось вплоть до сегодняшнего дня, опираясь на 
правоприменительную практику в усло виях меняющейся 
экономической ситуации в стране.

Мало кто из населения способен купить новую квар-
тиру без многолетних накоплений. Так что в свое время 
долевое строительство представлялось палочкой-выруча-
лочкой: к примеру, на этапе котлована застройщик пред-
лагал дольщику-соинвестору купить квартиру значительно 

дешевле, чем по окончании строи-
тельства.

Но палка оказалась о двух кон-
цах. Государство не отрегулировало 
в полной мере сферу долевого строи-
тельства, чем и воспользовались 
недобросовестные застройщики. 
А власти не могут бросить граждан, 
пострадавших в результате банкрот-
ства, несостоятельности застройщи-
ка или какой-либо аферы. Поэтому 
риски и обязательства ложатся на 

федеральный и региональный бюджеты, на инвесторов.
Переход на новый формат проектного финансирования 

дался непросто: проблемы с недостроенными объектами, 
сложная экономическая ситуация. И все же рабочая схема 
с опорой на опыт профессионального сообщества, своего 
и международного, была выработана. Сегодня нас ждет пе-
реходный период. Уже через год мы должны получить про-
зрачный и безопасный рынок жилищного строительства.

Сейчас основной объем работы – в регионах. Пред-
стоит объединить усилия с местными властями, отладить 
механизмы ведомственного взаимодействия. В целом по 
России, по официальным данным, на 1 января 2019-го 
в 68 субъектах насчитываются 894 проблемные ново-
стройки, заключено более 98 тысяч договоров долевого 
участия. Каждая достройка такого объекта должна быть 
под контролем конкретных ведомств и лиц.

Замещение беспроцентных денег дольщиков на не-
дешевые банковские кредиты в формате проектного фи-
нансирования, естественно, переложит инвестиционную 
нагрузку на собственный капитал застройщика. И, как 
следствие, может отразиться на цене квадратного метра. 
По крайней мере, в первое время. После того как новая 
схема станет единственной и обычной, все должно выров-
няться. Порядок банковского сопровождения детально ре-
гламентирован. Введен прямой запрет на осуществление 
ряда операций по расчетному счету застройщика. Деньги 
гражданин теперь несет не застройщику, а в банк, кладет 
на отдельный эскроу-счет. Он будет разблокирован только 
после того, как гражданин получит квартиру.

Переход на проектное финансирование может приве-
сти к сокращению объемов ввода жилья в первое время, 
поскольку потребует адаптации застройщиков к новым 
условиям. Однако в перспективе реформы приведут к фор-
мированию прозрачной и эффективной строительной 
отрасли, которая вернет доверие людей. Это повлечет 
рост объема средств, привлекаемых на стадии строитель-
ства. И мы не просто нарастим объемы, но и подойдем 
к 2024 году к параметрам, позволяющим выполнить зада-
чи, поставленные в указе президента.

В национальном проекте предусмотрены субсидии ре-
гиональным бюджетам на реализацию программ жилищ-
ного строительства. Они могут быть направлены на уплату 
процентов по кредитам, обеспечение инженерной инфра-
структурой, строительство объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры, на прямое софинансирование 
строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Предстоит детально разобраться с ипотечным секто-
ром. Здесь есть различные предложения: «ипотечные ка-
никулы», использование материнского капитала и др. Все 
делается для того, чтобы ни один гражданин России боль-
ше не оказался в чудовищной ситуации, без денег и жилья. 
Ведь за каждой такой историей – трагедия целой семьи. 
Нужно добиться, чтобы проблема обманутых дольщиков 
была закрыта. А действующая модель финансирования 
жилищного строительства была понятна и гражданам, 
и участникам рынка. 

21 февраля многолетнему автору и другу «Труда» Вла-
димиру Ресину исполнилось 83 года. Поздравляем 
Владимира Иосифовича с днем рождения и желаем ему 
крепкого здоровья и новых достижений на ниве законо-
творчества! Т

894
проблемные 
новостройки 
значились на 
начало 2019-го 
в 68 субъектах РФ

то звали Аллой, считали просто-

ватой, но трудолюбивой и незло-

бивой. Жалели.

Второй была 67-летняя Раиса 

Савчук, вырастившая девяте-

рых детей. К старости жила одна 

в доме на отшибе, за ним – лишь 

поле да пилорама. Савчук рвать 

мак для приезжих отказалась: 

надо, мол, идите и рвите сами. 

А Соловьева, доверчивая душа, 

не только нарвала и подала па-

кет «мальчикам», но еще и вто-

рой пакет (пока сухо и нет дождя) 

спрятала на крыльце. После ухода 

парней обнаружила на ступеньке 

крыльца оставленную сторублев-

ку. Взяла – для нее и это деньги.

«Мальчики» сели в дожидав-

шуюся их машину и уехали. 

А дальше... Один из парней, как 

следовало из материалов судеб-

ного расследования, «являясь 

лицом наркозависимым, по до-

роге домой понял, что не хочет 

употреблять наркотики, решил 

добровольно выдать приобре-

тенное сотрудникам полиции, 

что и сделал в присутствии двух 

понятых», пожелав при этом, 

«чтобы его установочные данные 

остались в тайне». Пожелание 

его было удовлетворено, дозна-

вателями парню был присвоен 

псевдоним Тракторист. «Нарко-

зависимое лицо» в присутствии 

понятых сдало в полиции добы-

тую в глухой деревне маковую со-

ломку общим весом 48,2 грамма 

(достаточно для тюремного сро-

ка). Был ли это опиумный мак или 

декоративный, в документах не 

указывалось, зато он пополнил 

общероссийский список изъ-

ятых из оборота наркотических 

средств, улучшив таким образом 

показатели работы тогдашней фе-

деральной службы.

К слову сказать: когда шли 

суды над Соловьевой, из ФСКН 

наверх пошел доклад: за 2015 год 

на территории России из незакон-

ного оборота ведомством изъято 

36 тонн наркотических средств. 

Сколько в этих тоннах таких вот 

провокационно добытых кило-

граммов? Ответа, конечно, нет.

Через несколько дней после 

визита молодых людей к Со-

ловьевой и Савчук нагрянули 

с обыском наркополицейские – 

старший оперуполномоченный 

майор Киселев и оперуполномо-

ченный Дребин. С Савчук, прав-

да, вышел промах: мака в доме 

не оказалось, она выполола его 

и выкинула на мусорную кучу. 

Зато с Соловьевой все получилось 

как по писаному. Сама показала, 

сама отдала, сама подписала про-

токолы. Подписывала не глядя, 

полагая, что так и надо, что они, 

в погонах, хотят как лучше, как 

по закону. И безропотно пошла на 

заклание. Сразу же в зале суда ее 

взяли под стражу.

Все бы прошло шито-крыто: 

глухое место, затурканный на-

род, кто будет вступаться за ста-

руху? Но на защиту Соловьевой 

поднялась вся деревня. Сельчане 

возмутились, потому что знали 

Соловьеву всю жизнь. Любому 

понятно, что нарушение закона 

было спровоцировано «бойцами 

правопорядка», за которыми ни 

права, ни порядка, ни совести 

нет. Этак-то, подсунув под крыль-

цо пакет с маком и сторублевку, 

можно осудить каждого в дерев-

не. И в самом деле, какая польза 

от «бойцов», не брезгующих для 

улучшения статистики ничем? 

А вред очевиден. Преступники, 

сажающие на иглу молодежь, ор-

ганизующие многомиллионный 

наркобизнес, остаются в тени, 

а «стрелочницам» вроде Анге-

лины Соловьевой полицейские 

запросто ломают судьбы.

Кстати, здесь, в небольшом 

районе Тверской области, слу-

чай с Соловьевой и Савчук не 

единичный. Таким же способом 

был осужден житель деревни 

Тухани Александр Чиркунов. 

Инициаторами провокации 

тоже выступали сотрудники 

Бежецкого межрегионального 

отделения управления ФСКН, 

а исполнителями – молодые люди 

из соседнего города Весьегонска. 

Позже этих парней так и не наш-

ли и в суд они не явились. Тем не 

менее Александра осудили. По-

хожие провокации случались 

и в соседних районах. Государ-

ственный защитник на процессе 

над Соловьевой, отвечая на пре-

тензии жителей деревни, гово-

рил, что, мол, Соловьевой же дали 

не 10 лет, как просил прокурор, 

а меньше, а вот в соседнем Крас-

нохолмском районе 82-летнюю 

бабушку за подобное же престу-

пление осудили на всю катушку. 

Успокоил, что и говорить!

P.S. А Ангелине Соловьевой ни 
адвокат, ни письма односельчан не 
помогли. Участники процесса при-
знавались (правда, не на камеру 
и не под диктофон), что да, налицо 
явная подстава, но дело сшито 
крепко, подтверждено свидетель-
скими показаниями и сделать 
уже ничего нельзя. Федеральная 
служба по контролю за оборотом 
наркотиков уже несколько лет как 
упразднена. Ангелина Петровна 
Соловьева продолжает отбывать 
наказание. Свое 60-летие она 
встретила в женской колонии. Си-
деть ей еще долго. Т

6,5 года
заключения получила пожилая жительница 
Ангелина Соловьева в результате 
провокации, организованной «борцами 
с наркомафией»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Кредитный потребительский кооператив «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» (ИНН 7716887330) доводит до сведения пайщиков, что 27 марта 2019 года состоится внеочередное общее собрание 
членов кооператива. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Время начала собрания в 11:00 часов (по московскому времени).
Собрание проводится по адресу: город Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3Б, этаж 1, помещение I, комната 10.
Регистрация пайщиков будет проводиться в день проведения собрания с 10:00 часов до 11:00 часов (по московскому времени). При себе необходимо иметь паспорт.
Повестка дня очередного общего собрания кооператива:
1. О выходе из Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»;
2. О вступлении в НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЮМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ «Народные кассы – Союзсберзайм».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению пайщикам кооператива при подготовке к внеочередному общему собранию, можно ознакомиться с 25 февраля 2019 

года по 26 марта 2019 года по адресу: город Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3Б, этаж 1, помещение I, комната 10, по рабочим дням, с 12:00 до 18:00, телефон для справок: 
(495) 508-12-12. Правление КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»

ВЗГЛЯД
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Бренд», который ценят 
клиенты
Аудиторская компания KPMG составила рейтинг брен-
дов по лучшему клиентскому сервису в нашей стране. 
В конце 2018 года эксперты опросили более 5 тысяч 
россиян об их опыте в качестве потребителей. В топ-10 
брендов с лучшим клиентским сервисом, по версии 
KPMG, вошла лишь одна российская компания – «Аэро-
флот», занявшая восьмое место. Как сообщают аудито-
ры, клиенты уверены в качестве и безопасности услуг 
авиакомпании, а также знают и ценят почти вековую 
историю бренда.

«Победа» считает 
прибыль
Авиакомпания «Победа» в 2018 году получила 
2,013 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, выручка 
составила более 35,53 млрд, говорится в сообщении 
перевозчика. Пассажиропоток за год вырос на 55% – до 
7,2 млн человек. Средняя занятость кресел была на уров-
не 94%. В наступившем году авиакомпания планирует 
перевезти не менее 10 млн клиентов за счет пополнения 
самолетного парка и наращивания маршрутной сети.

Предъявите электронный 
талон
Приказ, позволяющий при посадке на самолет исполь-
зовать электронные талоны вместо бумажных, заре-
гистрирован Минюстом. Как сообщил Минтранс, такие 
талоны пассажиры могут использовать в аэропорту при 
наличии информационной системы, включающей в се-
бя электронную базу данных досмотра, и устройства, 
сканирующего штриховой код. По новым правилам по-
садочный талон может быть оформлен авиаперевозчи-
ком в виде штрихкода, направляемого на смартфон или 
планшет пассажира.

Дайверы полетят 
с «Россией»
Авиакомпания «Россия» предложила любителям актив-
ного отдыха приятный бонус: громоздкое спортивное 
снаряжение перевозчик доставит на морские курорты 
бесплатно. Предложение распространяется на совмест-
ные с «Аэрофлотом» регулярные рейсы из Шереметьево 
в Бангкок, Денпасар и Коломбо, из Ростова-на-Дону 
в Тель-Авив, а также на рейсы, выполняемые вместе 
с туроператором «Библио-Глобус» в Бангкок, на Пхукет, 
Гоа, и на чартер в Пунта-Кану. До 30 марта помимо бес-
платного багажа спортсмены могут перевезти комплект 
снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбордин-
га, виндсерфинга или дайвинга общим весом до 23 кг.

«Витрина данных» вместо 
отчетов
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев и директор ФНС 
Михаил Мишустин представили премьеру правитель-
ства Дмитрию Медведеву цифровой проект «Витрина 
данных налогового мониторинга». В прошлом году 
национальный авиаперевозчик начал использовать 
эту платформу для участия в налоговом мониторинге – 
новой форме контроля для крупнейших налогоплатель-
щиков. На базе современных цифровых решений были 
созданы виртуальные «рабочие места» для взаимо-
действия с контролирующими органами. Специалисты 
ФНС получили онлайн-доступ к детальным расшифров-
кам налоговой и бухгалтерской отчетности компании. 
В свою очередь, менеджменту «Аэрофлота» проект 
позволил оптимизировать трудозатраты, сократить из-
держки и сроки подготовки налоговой отчетности.  Т

В январе Группа «Аэрофлот» перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 14,5% превышает
результат января 2018 года. Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» за месяц увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» – на 9,6%

Дебош под облаками
Почему глава «Аэрофлота» требует ужесточить наказание воздушным хулиганам

димир Путин тогда предложение 

поддержал и подчеркнул, что «дав-

но пора было это сделать».

Тем не менее пока мало что из-

менилось. В прошлом году парла-

ментарии наконец-то приняли за-

кон о черных списках, но смягчили 

норму наказания до одного года. 

Причем есть ряд оговорок, когда 

даже злостному нарушителю будет 

разрешено летать. Скажем, жите-

лю отдаленных и труднодоступных 

регионов все же продадут билет для 

поездки на похороны или в... сана-

торий, если будут предоставлены 

соответствующие документы. Ту-

ристические агентства этих спис-

ков не придерживаются, так что 

чартерным рейсом может улететь 

любой желающий. Агрессивных 

пассажиров, куражащихся на бор-

ту, по-прежнему пытаются успо-

коить хрупкие стюардессы, при-

бегая в крайнем случае к помощи 

экипажа. Особо буйных связыва-

ют пледами и в таком виде сдают 

полиции в аэропорту прилета. За 

прошлый год с борта были сняты 

около тысячи нарушителей, 63 из 

них предъявлены обвинения в ху-

лиганстве...

Сейчас меры воздействия на 

нарушителей существенно огра-

ничены. Если самолет совершил 

вынужденную посадку, авиаком-

пания может подать в суд на винов-

ника ЧП и попытаться взыскать 

материальный ущерб по статье 

1064 ГК РФ. Перевозчик может 

аннулировать обратный билет на-

рушителя. В рамках администра-

тивной ответственности его могут 

оштрафовать на 2–5 тысяч рублей. 

Уголовное дело будет возбуждено, 

только если он успел нанести теле-

сные повреждения члену экипажа 

или пассажирам. Т

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Генеральный директор «Аэро-

флота» Виталий Савельев 

считает недостаточной меру на-

казания для дебоширов в виде 

включения их в черные списки 

на один год. Об этом он заявил в 

телеэфире, сообщив, что такой 

же точки зрения придерживают-

ся все российские авиаперевоз-

чики.

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ

«Н
ас т оя щ и х бу й н ы х 

мало», – пел-шутил 

Владимир Высоцкий. 

Но если буйным оказы-

вается человек в салоне 

летящего самолета, тут уже никому 

не до шуток – ни пассажирам, ни 

стюардессам, ни экипажу. Дебо-

шир на борту неадекватен, непред-

сказуем и представляет реальную 

угрозу безопасности полета. Под-

тверждения тому случаются, увы, 

с пугающей регулярностью.

Один из последних случаев, 

получивший широкую огласку в 

СМИ, – экстренная посадка в Сочи 

рейса авиакомпании «Россия» из-

за пьяного пассажира, затеявшего 

драку с бортпроводниками. Дебо-

шира передали полиции. Спустя 

пару часов самолет продолжил 

полет в Турцию, а пассажиры за-

полонили социальные сети воз-

мущенными комментариями по 

поводу инцидента...

Случись подобное «у них», инци-

дент стоил бы зачинщику тюрем-

ного срока, огромного штрафа и 

запрета летать в ближайшие пять 

лет. Такие прецеденты известны. 

Показателен случай вынужден-

ной посадки в Праге российского 

самолета, летевшего в Женеву. 

Пилоты передали нарушителя 

местной полиции, оформив со-

проводительную документацию 

в соответствии с рекомендациями 

IATA – Международной ассоциации 

воздушного транспорта. Хулигану 

по законам Чехии грозило от 8 до 15 

лет тюрьмы. Но наш Минюст сразу 

попросил его передать в руки рос-

сийского правосудия, а у нас мак-

симальный срок наказания – до 

трех лет.

Вот и сочинского дебошира по 

решению суда арестовали на два 

месяца, возбудили уголовное дело. 

Но, скорее всего, он отделается 

штрафом и будет занесен в черный 

список авиакомпании. В течение 

года ему придется пользоваться 

другим транспортом, после чего 

Шалайки высокого полета
•ТАКАЯ РАБОТА•

Безопасность международного аэро-

порта Шереметьево контролируют уни-

кальные сторожевые собаки. Если бы 

такие же несли службу в воздушных га-

ванях Хургады и Шарм-эль-Шейха, то мы 

бы и сегодня летали отдыхать на пляжи 

Красного моря.

АННА ТОМАШЕВСКАЯ

В конце прошлого года «Аэрофлот» офици-

ально зарегистрировал породу шалайка 

в Российской кинологической федерации. 

Авиакомпания имеет собственную служ-

бу кинологов, 29 специалистов и 50 собак 

обеспечивают контроль самолетов, грузов, 

помещений аэропорта и патрулируют при-

легающую территорию. Их задача – поиск 

оружия и взрывных устройств. Шалайки 

обладают тонким нюхом, неприхотливы 

и  не теряют работоспособности при самых 

сложных погодных условиях.

Вывел породу известный российский био-

лог Клим Тимофеевич Сулимов. Гибрид ша-

кала и лайки – такую он задумал еще 40 лет 

назад. Ради этого перебрался из Москвы на 

Таймыр, в естественную среду обитания сво-

их подопечных. Вольные шакалы не желали 

размножаться в неволе или давали слабое 

потомство. Идея состояла в том, чтобы ги-

бридные животные взяли лучшие качества 

своих пород: от лайки – выносливость и 

дружелюбие; от шакала – сильную ориен-

тировочную реакцию, самостоятельность 

и интерес к окружающему миру. «Классиче-

ские служебные собаки, немецкие овчарки, 

спаниели, даже королевские корги утратили 

эти качества, – считает ученый. – Они полно-

стью зависимы от людей и действуют только 

по команде».

ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

«Аэрофлоту» нужен был неформальный 

подход к делу, именно поэтому авиа компания 

нашла Сулимова вместе с его подопечными 

собаками и предложила сотрудничество, 

которому без малого 20 лет. За это время 

животные стали более лояльны к людям, но 

и утратили часть шакальей крови: теперь 

ее 25% вместо былых 55%. На качестве по-

исковой работы это не отразилось. Собаки 

способны различать огромное количество 

запахов и определяют 12 видов взрывчатки, 

которую не ловят чуткие приборы. Шалай-

ки чувствуют запах даже личного оружия. 

Однажды в ходе патрулирования они «рассе-

кретили» сотрудника российских спецслужб, 

который, находясь на задании, беспечно пил 

кофе в аэропорту с пистолетом под мышкой.

Курировал создание кинологической 

базы, обучение собак и набор персонала 

Азат Зарипов, ныне советник гендиректора 

компании по вопросам авиационной без-

опасности. Ему принадлежат идея забора 

проб воздуха из замкнутых пространств 

и тренировка собак на дистанционное об-

наружение следов взрывчатых веществ. Хотя 

миниатюрные шалайки (42–45 см в холке) 

отлично справляются с осмотром салона са-

Клим Сулимов 

и его шалайка.

50 
собак
и 29 
специалистов 
обеспечивают 
контроль 
самолетов, 
грузов, 
помещений 
аэропорта 
Шереметьево 
и патрулируют 
прилегающую 
территорию

хулиган снова сможет летать, как 

любой законопослушный граж-

данин. Не кажется ли вам, что де-

бошир легко отделался? Разве это 

справедливо?

Генеральный директор «Аэро-

флота» считает, что нет, несправед-

ливо. И предлагает увеличить срок 

запрета на полеты для фигурантов 

черного списка минимум до трех 

лет. Напомним, что три года назад 

Виталий Савельев на встрече с пре-

зидентом России предлагал ввести 

уголовную ответственность за ху-

лиганские действия в полете, под-

нять штраф до 500 тысяч рублей, 

иметь на борту «средства сдержи-

вания» в виде пластиковых наруч-

ников и ремней. А также легали-

зовать черные списки и лишать 

нарушителей права пользоваться 

услугами авиакомпании на пять 

лет, как в странах Евросоюза. На 

тот момент во внутренние списки 

национального авиаперевозчика 

уже были занесены более 3 тысяч 

пассажиров, грубо нарушивших 

правила поведения в полете. Вла-

А как решается вопрос с авиационной безопасностью за ру-
бежом? Какими документами регламентируются действия 
экипажей воздушных судов? На вопросы «Труда» отвечает 
президент Международного консультативно-аналитическо-
го агентства «Безопасность полетов», член Всемирного фон-
да безопасности полетов, лауреат государственной премии 
СССР Валерий ШЕЛКОВНИКОВ.
– Для всех авиаперевозчиков нормативной базой служат 
Рекомендованная практика IATA № 1792а и, разумеется, 
Приложение 19 к Конвенции о международной граждан-
ской авиации «Управление безопасностью полетов». При-
веду наглядный пример: в США нападение на самолет граж-
данской авиации расценивается как угроза национальной 
безопасности государства. Это жесткий, но справедливый 
подход.
Идея ввести службу «воздушных маршалов», которые сле-
дили бы за порядком на каждом рейсе, у нас не прижилась. 
Хотя в 1970-е, на пике угонов самолетов, случавшихся тогда 

по 10 раз в году, вооруженные сотрудники МВД входили в 
состав экипажа и летали под видом обычных пассажиров.
Черные списки – давняя и успешная практика ведущих ми-
ровых авиакомпаний. Теперь такие ведутся и у нас. Более 
того, они должны распространяться на участников воз-
душных альянсов. То есть нарушитель, попавший в черный 
список одной авиакомпании, автоматически становится 
персоной нон грата еще десятка других.
Профайлинг – ключевое звено авиационной безопасности. 
Это превентивные меры: выявить потенциальных наруши-
телей еще на этапе регистрации и исключить их посадку в 
самолет. И, конечно же, глава «Аэрофлота» прав: так назы-
ваемые средства сдерживания должны быть на борту, как 
бы спорно это ни звучало. Деструктивный пассажир может 
устроить все что угодно, вплоть до разгерметизации на вы-
соте. А если это случится над океаном, где негде совершить 
экстренную посадку? Не надо бояться жестких мер, если 
речь идет о безопасности полета!

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

молета, тесные технические отсеки им все 

же недоступны.

Выносливость, независимость и автоном-

ность собак генетически унаследованы от 

чистопородных предков. Они обладают ноч-

ным зрением, способны прыгнуть с места 

в окно первого этажа здания. Морозы и жара 

никак не влияют на поисковые качества – 

собаки работают при –30 °С и +45 °С (летом 

они «раздеваются», зимой – наращивают за-

щитный слой шерсти). Важно, что шалайки 

имеют разнообразный и непредсказуемый 

окрас, потенциальным злоумышленникам 

сложно определить, служебный это пес или 

обычная дворняга. Шалайки имеют незави-

симый нрав и не любят панибратства. В на-

граду за труды любят получить куриную 

шейку – любимый деликатес.

Впрочем, они способны работать и совер-

шенно бескорыстно. Клим Тимофеевич при-

помнил случай, когда его любимец Флимп 

отправился патрулировать территорию аэро-

порта без сопровождения. Команда киноло-

гов после долгих поисков обнаружила пса в 

добром здравии – тот патрулировал один из 

пассажирских терминалов.

В штатном режиме круглосуточно осу-

ществляется 15 патрульных выездов, собак 

меняют каждые 30 минут. Помимо работы 

на авиакомпанию шалайки порой участвуют 

в следственных экспериментах МВД, когда 

требуется найти правонарушителя по следам 

и запахам.

Каковы перспективы породы? Клим Су-

лимов мечтает организовать школу кино-

логов, создать на базе авиакомпании центр 

подготовки специалистов, способных ра-

ботать с уникальной породой, заниматься 

воспроизводством собак, которые готовы 

нести непростую службу. В любом аэропорту 

можно спокойно отправляться в полет, если 

безопасность в надежных лапах шалаек. Т

1  Буйных хулиганов приходится 

«успокаивать» экипажу и пассажирам.

2  Уникальный случай – дебошир в суде.
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•CОБЫТИЕ•

Мы много и часто пишем о выстав-

ках мирового искусства в России 

и почему-то гораздо реже – об экс-

позициях нашего художественного 

наследия за рубежом. А ведь это 

огромная часть международного куль-

турного процесса: хотя бы уже потому, 

что всякая серьезная выставка, как 

правило, организована на основах 

взаимности: вы к нам – мы к вам. Уж 

не говорю про громадный вес рус-

ских творческих открытий последних 

полутора веков, делающих наше ис-

кусство желанным гостем на самых 

авторитетных площадках планеты. Но 

если, допустим, о выставке шедевров 

Третьяковки в Музеях Ватикана в на-

шей прессе многие писали, то не ме-

нее интересны репортажи о гастролях 

наших деятелей и произведений ис-

кусства в гораздо более экзотическом 

уголке мира – в столице Катара Дохе. 

А там на протяжении двух месяцев – 

с 3 декабря по 3 февраля – проходила 

масштабная экспозиция Третьяков-

ской галереи «Русский авангард: 

пионеры и «наследники по прямой», 

организованная в рамках перекрест-

ного Года культуры наших стран и под-

держанная крупнейшей мировой неф-

тяной компанией «Роснефть».

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Ч
то знают в такой далекой арабской 

стране, как Катар, о русском искус-

стве? Учтем, что это не Египет и не 

Греция с их многотысячелетней 

историей и давними музейными 

традициями. Современная цивилизация 

пришла в эти жаркие пустынные края 

лишь в последние десятилетия. Еще пол-

века назад здесь трудно было представить 

себе наличие художественного музея не 

то что московского или петербургского 

масштаба – любая наша областная кар-

тинная галерея выглядела бы на местном 

фоне Лувром.

Но сегодня Катар – экономически 

процветающая страна, один из миро-

вых лидеров производства нефти и газа. 

Мало того: именно Катар дал пример 

стратегически рачительного использо-

вания нацио нального дохода на нужды 

собственного народа, в том числе на его 

культуру.

Хотя вряд ли рядовой катарский школь-

ник с ходу ответит, кто такие Репин или 

Малевич. Но удивительным образом все 

они, да и не только учащиеся – любые 

катарцы-горожане живут в атмосфере 

русских художественных идей. Как такое 

может быть?

– Катар – это открытая площадка для 

самых передовых экспериментов в об-

ласти архитектуры и дизайна, – расска-

зывает «Труду» завотделом новейших 

течений Третьяковской галереи Ирина 

Горлова. – Здесь работают лучшие миро-

вые и местные архитекторы. А что лежит 

в основе современной архитектуры, как 

не идеи русских авангардистов – Татлина, 

Родченко, Лисицкого?..

Отсюда такое внимание к экспози-

ции, представляющей ответ на недавно 

приезжавшую в нашу страну выставку 

катарского жемчуга. Пространство для 

коллекции русского авангарда из собра-

ния Третьяковской галереи предоставило 

главное здешнее государственное музей-

ное объединение – «Музеи Катара».

Возникла эта структура в 2005 году. 

Сейчас она объединяет в себе Музей 

исламского искусства, Арабский музей 

современного искусства, Визит-центр 

объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Аль-Зубара, Галерею музеев в Культурной 

деревне Катара, выставочное простран-

ство «Аль-Ривак» в Дохе, художественный 

центр «Пожарная станция: художники 

в резиденции» и другие подразделения.

Именно на «Пожарной станции» оста-

новила свой выбор генеральный директор 

Третьяковской галереи Зельфира Трегу-

лова, когда приезжала смотреть возмож-

ные пространства выставки. Причина – не 

только великолепное качество обновлен-

ной и приспособленной для нужд искус-

ства технической архитектуры (прежде, 

как ясно из названия, это было пожарное 

депо). Именно здесь – международная 

резиденция молодых художников, при-

езжающих в творческий центр мирового 

значения развивать собственный опыт 

и обмениваться им с коллегами. Более 

открытую к восприятию русского искус-

ства аудиторию трудно себе представить. 

Вновь слово куратору выставки Ирине 

Горловой:

– Известно, что исламское искусство 

уже много столетий развивается в не-

фигуративной традиции, сосредота-

чиваясь прежде всего на орнаменте. 

Конечно, мы могли бы привезти сюда 

Карла Брюллова или, допустим, соцреа-

лизм с его акцентом на нарративе, что 

произвело бы сенсацию уже самим 

контрастом по отношению к местным 

художественным обычаям. Но мы 

приняли иное решение – отобрали то 

в о течественном искусстве, что связано 

с геометрией. То есть, с одной стороны, 

близко психологии исламского зрителя, 

с другой – не является орнаментикой 

в чистом виде и представляет собой но-

вый для большинства здешней пуб лики 

путь развития геометрической идеи. 

И успех выставки подтвердил нашу 

правоту.

Что же именно прибыло в Доху? Это 

шедевральная экспозиция, связавшая 

творчество двух волн русского аван-

гарда – той, что захватила первые де-

сятилетия ХХ века (Казимир Малевич, 

Владимир Татлин, Александр Родченко, 

Михаил Матюшин и др.), и той, что до се-

редины 1980-х годов подпитывалась поис-

ками так называемых нонконформистов. 

Стремительное развитие русского искус-

ства предстало в ярко индивидуальных 

творческих концепциях, в которых гео-

метрия спорит с органикой, наука – с при-

родой, а притязания на преобразование 

мира в планетарном масштабе – с кон-

кретными производственными задачами.

Так, на выставке можно проследить 

родство и различие между живописны-

ми построениями амазонки русского 

авангарда Любови Поповой и супрема-

тическими композициями Надежды 

Удальцовой и Ивана Клюна; сопоставить 

кубистические опыты Петра Вильямса 

и кристаллическую органику Михаила 

Матюшина; сравнить колористические 

конструкции Владимира Стенберга и ар-

хитектурные разработки Густава Клуци-

са. Экспозиция показала, как светопись 

Михаила Плаксина находит продолже-

ние в исследовании свойств трехмерного 

пространства на двухмерной плоскости 

в одной из ранних работ Эрика Булатова, 

как минимализм «проекций идей» Сергея 

Лучишкина отзывается в лаконичности 

«Красной двери» и «Метлахской плитки» 

Михаила Рогинского, как супрематиче-

ские знаки Клюна и Чашника обретают 

новую жизнь в «Сигнальной системе» 

Юрия Злотникова и пространственных 

построениях Бориса Турецкого, а контр-

рельеф Владимира Татлина проецируется 

в «Удвоениях» Михаила Чернышова.

Экспозиция не просто представила ка-

тарцам коллекцию ценных предметов из 

России – она воссоздала для них уникаль-

ный отрезок нашей культурной истории, 

когда художественные идеи выходили за 

рамки чисто профессионального обихода 

и начинали управлять обществом. Так 

было и в революционные 1920-е годы, 

и в знаменитую оттепель, когда среди 

молодежи считалось хорошим тоном зна-

комиться у картин ХХ века в тех залах, где 

еще совсем недавно красовались исклю-

чительно «Подарки советского народа 

Сталину». Выставка передала удивитель-

ную атмосферу времени, создавшего дви-

жение, которое так и назвало себя – «Дви-

жение», а его участники, прежде всего 

Вячеслав Колейчук с его кинетическими 

объектами, созданными, уточню, в до-

компьютерную пору, предвосхитили та-

кую свободу пространственного мышле-

ния, которая только лишь через полвека 

смогла найти продолжение в самых сме-

лых поисках компьютерных графиков. 

А основу своих достижений кинетисты 

видели в легендарной «Башне Третьего 

интернационала» великого Владимира 

Татлина. Архитектурный «отзвук» кото-

рой, повторю, легко увидеть тут же в Дохе, 

выйдя с выставки на улицы этого города, 

который строили и продолжают строить 

ведущие архитекторы мира. Вот так за-

мыкается логический круг идей – а круг 

притяжения русского искусства, напро-

тив, легко преодолевает границы экспо-

зиции, становясь частью жизни.

Разумеется, надо понимать, что 

91 предмет выставки – лишь первые 

шаги, только приоткрывшие катарской 

публике двери в безбрежный и многооб-

разный мир русского искусства. А если 

все-таки решиться привезти сюда нечто 

отличное от геометрии? Думаю, это не-

беспочвенный вопрос – хотя бы потому, 

что в 2022 году именно в Катаре состоится 

очередной чемпионат мира по футболу, 

и наверняка Россия, которая передала 

этой стране эстафету футбольного пер-

венства, будет широко представлена не 

только в спортивной, но и в культурной 

программе праздника. Уже можно думать 

над тем, как именно.

«Роснефть» и искусство
«Роснефть», являясь одной из крупней-

ших нефтяных компаний России и мира, 

традиционно придерживается полити-

ки высокой социальной ответственно-

сти. Компания вносит достойный вклад 

в социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, осуществляет 

поддержку масштабных проектов, на-

правленных на возрождение духовных 

и национальных ценностей страны, раз-

витие науки, культуры, промышленно-

сти, образования и спорта.

«Роснефть» оказывает поддержку 

Мариинскому театру и Дому музыки 

в Санкт-Петербурге, финансирует ака-

демический симфонический оркестр 

Санкт-Петербургской филармонии 

им. Д.Д. Шостаковича, который является 

одним из культурных символов России 

в мире, организовывает гастроли Госу-

дарственного академического театра 

балета Бориса Эйфмана в российских 

городах.

Театр балета 12–13 февраля предста-

вил на территории Катарского фонда об-

разования, науки и социального развития 

(Qatar Foundation) в Дохе спектакль «Анна 

Каренина» на музыку П.И. Чайковского. 

Зрители получили уникальную возмож-

ность оценить авторскую балетную по-

становку и хореографию высочайшего 

уровня, насладиться музыкой П.И. Чай-

ковского, а также полюбоваться уникаль-

ными костюмами и сценографией. Спек-

такль имел большой успех у публики, зал 

стоя встречал артистов овациями.

«Роснефть» также поддерживает еже-

годные выступления Хора Сретенского 

монастыря в регионах своего присут-

ствия. Концерт хора состоялся в Дохе 

в ноябре, в амфитеатре Katara Cultural 

Village. Т

Наш авангард долетел до Персидского залива 
«Роснефть» организовала в Дохе концерт Хора Сретенского монастыря, выступление Театра 
балета Бориса Эйфмана и демонстрацию уникальных коллекций картин Третьяковской галереи 
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В Дохе с большим 
успехом прошла мас-
штабная экспозиция 
«Русский авангард: 
пионеры и «наслед-
ники по прямой», 
устроенная в рамках 
перекрестного Года 
культуры Катара и Рос-
сии и поддержанная 
в качестве генераль-
ного партнера круп-
нейшей нефтяной 
компанией «Роснефть»

На сцене – Хор Сретенского монастыря.

Театр балета Бориса Эйфмана представил «Анну Каренину».

Третьяковка привезла коллекцию русского авангарда.

Выбор Японии в качестве объекта изучения 
неслучаен. Именно Страна восходящего солн-
ца много лет лидирует по продолжительности 
жизни населения на планете Земля, в том 
числе благодаря чуткому и строгому контро-
лю за состоянием здоровья своих граждан. 
Причем борьба с лишним весом там в числе 
приоритетов. Существует даже специальный 
закон, согласно которому каждый житель 
страны в возрасте от 40 до 75 лет обязан раз 
в год проходить замер обхвата талии. Норма-
тивный показатель для мужчин – не более 
90 сантиметров, для женщин – не более 80. 
Если результаты выше, то человеку предложат 
записаться на 18-месячные курсы похудения, 
которые будет оплачивать работодатель.

То есть, с одной стороны, прямых санк-
ций к толстякам нет, а с другой – создаются 
условия для снижения веса и соответству-
ющие стимулы. Чего стоит одна только 
негласная трудовая дискриминация, когда 
работодатели, дабы избежать дополни-
тельных расходов, при выборе кандидата 
на вакантную должность отдадут предпо-
чтение субтильному соискателю.

Насколько эта проблема актуальна 
для России? К сожалению, уже настолько, 
чтобы хотя бы начать изучать чужой опыт. 
По данным того же Роспотребнадзора, 
избыточный вес в нашей стране имеет 
как минимум 25% населения. А по данным 
Минздрава, за последние пять лет число 
россиян с диагнозом «ожирение» выросло 
на треть и достигло 2 млн человек.

Избыточный вес, и в особенности его 
крайняя степень – ожирение в разы по-
вышают риск осложнений и сопутствую-
щих заболеваний. Первое, на что всегда 
влияет лишний вес, – нарушение обмена 
веществ, диабет 2-го типа. Еще лишний 
вес дает нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему, повышая риски инфарктов и 
инсультов. Корпулентные дамы чаще вы-
нуждены проходить лечение от бесплодия. 
Мужчины с пивными животами становятся 
клиентами урологов.

Неслучайно во многих странах мира 
уменьшение охвата талии и снижение 
веса входит в национальные стратегии 
увеличения продолжительности жизни. 
В Скандинавии во главу угла ставят борьбу 
с гиподинамией и пропаганду прогулок 
бодрым шагом на свежем воздухе. На юге 
Европы упор делается на низкоуглевод-
ную, богатую витаминами и морепродукта-
ми средиземноморскую диету. В Мексике 
обложили налогами сладкую газировку. На 
полуострове Индостан населением широко 
практикуется дыхательная гимнастика, по-
зволяющая усмирить чувство голода. А вот 
Новая Зеландия прибывшему на ПМЖ че-
ловеку, скорее всего, откажет, если индекс 
массы его тела превышает 35.

Есть ли потребность в чем-то подобном 
в нашей стране? Эксперты считают, что да, 

вот только, изучая богатый международ-
ный опыт, ни в коем случае не стоит брать 
на вооружение радикальные решения 
проблем. Те же японские стандарты талии 
едва ли подойдут нам. Представители 
монголоидной расы редко отличаются 
богатырским телосложением, тогда как 
для представителей европейских народов 
талия в 90 сантиметров – вполне нормаль-
ный показатель.

Введение очередных запретов тоже не 
выход. Учитывая, что ожирение в нашей 
стране – это в основном проблема мало-
имущих слоев населения, подверженных 
гиподинамии, не имеющих возможности 
обеспечить себе правильное, сбаланси-
рованное питание и находящихся в состо-
янии хронического стресса, репрессии тут 
вряд ли помогут. Другое дело – еще более 
активная пропаганда здорового образа 
жизни, занятий спортом. Причем с актив-
ным подключением искусства – кино, ТВ, 
книг, медийных персонажей из сфер куль-
туры и шоу-бизнеса. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Роспотребнадзор предложил пере-

нимать японский опыт борьбы 

с лишним весом. Нет, к рыбной 

и овощной диете эта инициатива 

не имеет отношения. Чиновникам 

достаточно будет вооружиться ру-

леткой и измерить вашу талию.

Талию где делать 
будем?

ВЗГЛЯД

В столичном Театре Наций состоялся предпремьерный показ
мюзикла «Стиляги». Молодые артисты танцевали буги-вуги, ряженые «милиционеры» разгоняли их, 

а заодно и «спекулянтов», пытающихся продавать присутствующим фирменные пластинки и галстуки
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обсуждения, а четвертого участника 

от России мы определили перед чем-

пионатом. Гораздо сложнее было на-

звать кандидатуры тех, кто побежит 

за сборную России в скиатлоне, а после 

этого – в командном спринте. По всей 

видимости, Устюгов и Большунов вы-

ступят в скиатлоне, но смогут ли они 

восстановиться и бежать на следу-

ющий день в спринте? Тренерскому 

штабу предстоит принять непростое 

решение.

По предыдущему опыту мы знаем, 

что Юлия Белорукова умеет собраться 

на главный старт. Ее напарница по сбор-

ной Наталья Непряева ровно выступает 

в сезоне. При этом обе, в силу возраста 

(24 и 23 года), продолжают прибавлять 

от сезона к сезону. Вот и 24-летняя Ана-

стасия Седова, выросшая в знаменитой 

лыжной семье, стабильно улучшает ре-

зультаты. Всегда хорошо бежит эстафет-

ные гонки сильный командный боец 

Анна Нечаевская. Эти четыре спорт-

сменки будут закрывать большинство 

дисциплин. А в нашей мужской сборной 

состав еще сильнее, и конкуренция сей-

час высокая как никогда.

Поделился прогнозами и олимпий-

ский чемпион Владимир СМИРНОВ, 

носивший в 90-е титул короля лыж:

– Утверждать, что россияне смогут 

обойти в общем зачете норвежцев, я бы 

не стал, но победы и сюрпризы обяза-

тельно будут. На последнем этапе Куб-

ка мира в Италии победил молодой 

Александр Большунов, одолев силь-

ного финна Нисканена. Все ребята из 

российской сборной в отличной форме, 

нацелены на борьбу. Советская школа 

продолжает давать хорошие результа-

ты – несмотря на прессинг со стороны 

международных чиновников. Буду рад, 

если именно россиянам удастся пре-

рвать безоговорочное доминирование 

норвежцев в лыжных гонках.

Надеюсь на Сергея Устюгова. Из-за 

полученной травмы он поздно вкатился 

в сезон, но набрал свои кондиции. Пре-

красно выступает Саша Большунов, от-

лично смотрятся дистанционщик Денис 

Спицов, Женя Белов. Сборная России 

приехала в Зеефельд почти за неделю до 

начала решающих стартов, да и этапы 

в Конье проходили совсем недалеко, так 

что с акклиматизацией у россиян про-

блем не будет. 

Отмечу новшество: в этом сезоне FIS 

ввела ограничение на работу палками. 

Скользящие качества лыж и покрытия 

трасс в последние годы позволили ми-

ровым лидерам даже значительную 

часть подъемов в классике преодоле-

вать за счет работы руками. Интересно, 

насколько строго будут судьи следить 

за соблюдением спортсменами этого 

правила. Т

•ГОВОРЯТ, ЧТО. . .•

«Есть многое на свете, друг 

Горацио, что и не снилось 

нашим мудрецам», –  сказал 

Шекспир, и это можно взять 

эпиграфом к целому букету 

подтвержденных и непод-

твержденных слухов, кото-

рые бродят по медиапросто-

рам перед стартом весенней 

части чемпионата России по 

футболу. Остановимся на не-

которых из них.

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

О
возможном переходе Федо-

ра Смолова в московский 

«Спартак» поговаривали 

еще с тех давних пор, как 

Олег Кононов тренировал 

«Краснодар», в котором Смолов 

дважды становился лучшим 

бомбардиром чемпионата. За по-

следний год Федор провалился 

на чемпионате мира в Москве и 

неприметно поиграл за «Локомо-

тив», купивший форварда по воле 

президента «Локо» Ильи Геркуса 

за 9 млн евро. «Краснодар» после 

сделки вздохнул облегченно, Гер-

куса в «Локо» уже нет, зато, как 

пишут, владелец «Спартака» Ле-

онид Федун не прочь перекупить 

29-летнего нападающего, пере-

ставшего забивать, то ли летом, 

то ли прямо сейчас за 10 млн евро 

и выше.

Объяснений предполагаемому 

трансферу аж два: Федун верит в 

Смолова, а новоиспеченный глав-

ный тренер «Спартака» Кононов 

привык к этому футболисту.

***

«Уфа» вот-вот объявит о пере-

ходе 24-летнего центрфорварда 

Андреса Вомбергара – арген-

Перед стартом чемпионата страны по футболу только и разговоров, что об усилении команд

Разговорчики на поле!

15 млн евро
заплатил «Зенит» за колумбийца 
Вильмара Барриоса. Интересно 
будет посмотреть, насколько он 
усилит команду.
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От российских лыжников ждут сюрпризов
•НАКАНУНЕ•

В австрийском Зеефельде стартовал 

чемпионат мира по лыжным видам 

спорта, который продлится до 3 марта. 

Каковы «виды на урожай» у нашей ко-

манды? Попробуем заглянуть вперед, 

поближе к весне.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Ну что, по порядку? В лыжном двоеборье 

россияне выходят на старт в роли аутсай-

деров (чудес тут не ожидается). А вот наши 

прыгуны с трамплина впервые за много 

лет если не среди фаворитов, то уж точ-

но в числе тех темных лошадок, что спо-

собны дать бой лидерам. Представляете, 

самая старшая в нашей женской сборной 

– 20-летняя Ксения Каблукова. А лидер, 

17-летняя школьница Лида Яковлева, уже 

имеет опыт побед над признанными миро-

выми лидерами. Да, именно так: в нынеш-

нем сезоне наши юниорки показывают 

результаты выше, чем опытные прыгуньи.

Сильнейшему на сегодня российскому 

прыгуну с трамплина Евгению Климову 

25, он три года назад перешел с двоеборья 

на «чистые» прыжки. По мнению специ-

алистов, на современных трамплинах 

преимущество имеют легкие, «планирую-

щие» прыгуны. Женя из таких – быстро на-

бирающих опыт и постигающих тонкости.

Впрочем, основной урожай медалей 

на этом чемпионате наши болельщики, 

конечно, ждут в лыжных гонках. Успеш-

ные забеги на Играх в Пхенчхане (при-

том что лидеров не пустили на Олим-

пиаду) и в этом сезоне демонстрируют 

возросший класс российской сборной. 

Всю национальную сборную разделили 

на четыре группы, руководят которы-

ми опытнейшие Юрий Бородавко и Олег 

Перевозчиков, молодой перспективный 

Егор Сорин, немец Маркус Крамер, а 

Александру Панжинскому, Анастасии 

Седовой и некоторым другим сильным 

гонщикам и вовсе разрешили уйти на 

самоподготовку.

Все эти группы работают изолирован-

но друг от друга и от прессы, но старший 

тренер Юрий БОРОДАВКО по старому 

знакомству дал комментарий «Труду: 

– В спринте кандидатуры Устюго-

ва, Большунова и Ретивых были вне 

тинца словенского происхож-

дения. Его последним клубом 

была словенская «Олимпия». 

Там за полсезона форвард на-

колотил 10 мячей в 16 матчах. 

Правша, рост – 187 см, удар 

поставлен, голевое чутье при-

сутствует. Он должен был пере-

йти во французский «Нант», но 

стороны не смогли договорить-

ся. Было еще предложение от 

венгерского «МОЛ Види», но, 

по информации СМИ, уфимцы 

предложили игроку зарплату в 

400 тысяч евро в месяц и бону-

сы, и от такого отказаться было 

невозможно.

Если названная сумма соот-

ветствует действительности, то 

это зашкаливающие величины 

для нашей РПЛ. Допустим, что 

Вомбергар и впрямь блистате-

лен. Тогда при уфимском по-

средственном искусственном 

покрытии на стадионе (где но-

вичку предстоит набить немало 

шишек) и невыдающемся соста-

ве у «Уфы» в будущем, возможно, 

вновь появятся шансы попасть в 

предварительный этап Лиги Ев-

ропы. Но зачем? Чтобы во второй 

раз явить Европе на обозрение 

травмоопасное поле в столице 

Башкирии?

Не лучше ли все-таки для на-

чала вложить средства, коли они 

есть, в создание естественного 

футбольного покрытия, а уже по-

том – в дорогие трансферы?

***

«Зенит» вновь подписал полуза-

щитника из чемпионата Арген-

тины. На сей раз им стал 25-лет-

ний колумбиец из «Бока Хуниорс» 

Вильмар Барриос. Российский 

клуб заплатил за футболиста 

15 млн евро. Сам футболист рад 

переходу и считает это большим 

шагом вперед. Кстати, на колум-

бийца претендовал и английский 

«Тоттенхэм», но, видимо, на Неве 

живут люди пощедрее, чем на 

Темзе.

Для «Зенита» это уже тради-

ция, во многом загадочная: каж-

дый год задорого приобретать все 

новых и новых игроков из арген-

тинского чемпионата, а впослед-

ствии ломать голову, как от них 

избавиться. Разве что перепро-

дать с выгодой. Пока еще никто 

из них по-настоящему в Петер-

бурге себя не проявил. Похоже, 

руководство «Зенита» всякий 

раз надеется на исключение из 

правила?

***

ЦСКА может не продлить кон-

тракт с 30-летним защитником 

Виктором Васиным, адаптиру-

ющимся после разрыва кресто-

образной связки. Долгое время 

Васин больше сидел в ЦСКА на 

скамейке запасных. Потом ны-

нешний наставник армейцев 

Виктор Гончаренко на полгода 

оказался в «Уфе» и пригласил 

туда футболиста в аренду. «Уфе» 

приходилось больше оборонять-

ся, и это у Васина неплохо по-

лучалось. Когда же он вместе с 

Гончаренко снова попал в ЦСКА, 

то в его обязанности входили 

быстрые переходы из обороны 

в атаку и наоборот. И тут его 

осечки, приводившие к роко-

вым провалам в защите, стали 

притчей во языцех. А следом – 

серьезная травма.

Удивительно вот что: по ин-

формации «Евро-футбол.ру», 

руководство ЦСКА давно ведет 

переговоры с агентом Васина 

Арсеном Минасовым о продле-

нии трудового соглашения, од-

нако стороны не могут прийти 

к взаимопониманию. Но зачем в 

принципе эти переговоры, если 

в центре защиты ЦСКА сейчас 

такие мастера, как бразилец Бе-

као, исландец Магнуссон, Ни-

кита Чернов и переживающий 

вторую молодость Набабкин? 

Васин же, когда залечит трав-

му, еще может попробовать себя 

в «Енисее» или «Анжи».

***

Другая неожиданность от ЦСКА: 

аренда 21-летнего нападающего 

Тимура Жамалетдинова в поль-

ский «Лех» с правом дальнейшего 

выкупа. Судя по всему, Жамалет-

динов ушел из московского клуба 

безвозвратно, а ведь он успел рас-

печатать ворота португальской 

«Бенфики», да и в российском 

чемпионате, выходя на замену, 

забивал.

Молодой нападающий уступил 

в конкуренции ровеснику – Федо-

ру Чалову, но на того во все глаза 

уже смотрят из европейских топ-

клубов. Еще два форварда ЦСКА: 

яркий, но травматичный уругваец 

Эрнандес и пока остающийся на 

низком старте молодой японец 

Нисимура. Почему же так поспеш-

но вдруг расстались с Жамалетди-

новым? Бизнес – ничего личного?

***

Нападающий «Зенита» Алек-

сандр Кокорин, который вместе 

с полузащитником «Краснода-

ра» Павлом Мамаевым ожида-

ет в Бутырке суда, выступил в 

эпистолярном жанре. Сначала 

в открытый доступ попало его 

письмо с обидными для россий-

ского населения словами: «По 

поводу мнения народа не слушай 

никого. Это – стадо баранов: что 

им скажут, то и говорят. Стыд-

но даже». После этого арестант 

решил повиниться и отписал 

в петербургский футбольный 

клуб «Зенит»: «Как спортсмен и 

человек публичный я не должен 

был так поступать, извиняюсь, 

не сдержался».

В общем, Кокорин хотел как 

лучше, но опять у него получилось 

как всегда… Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

 извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (3421-OD) на право заключения договора на 
выполнение работ по ремонту системы ЭХЗ нефтепровода 953-1206 км.

Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на 
сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

 извещает о проведении открытого двухэтапного тендера (3419-OD) на право заключения договора на 
выполнение работ по ремонту подъездных дорог к крановым узлам в Ставропольском крае.

Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на 
сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Российские лыжницы уже в Зеефельде.
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В тропической дельте Амазонки обитают яномами – 
самое далекое от цивилизации племя индейцев. 

Наш автор, путешественник Яцек Палкевич узнал, 
что выживать язычникам помогают заповеди, 

которым даже в современном христианском 
обществе следуют далеко не всегда

Святилище первобытного мира
108-й день рождения

Старейшая жительница Забай-
калья Анна Власова отметила 
108-й день рождения. Она ро-
дилась в селе Шишкино и всю 
жизнь прожила в родном краю. 
Всего же в Забайкальском крае 
сегодня живут 16 человек, от-
метивших 100-летний юбилей. 
Как сообщают в краевой адми-
нистрации, всем им начисляется 
надбавка к пенсии в размере 
10 тысяч рублей. Правду гово-
рил классик: в России надо жить 
долго.

Прилетайте к ней 
лечиться

В селе Доманичи Брянской 
области местная жительница 
Наталья Исачкина открыла при-
ют «Крылья мира». В вольере, 
пристроенном к дому, обитают 
более 40 диких птиц. Всех за-
ботливая женщина спасла от 
верной гибели. А началась исто-
рия два года назад, когда дети 
принесли выпавшего из гнезда 
вороненка. Потом подобрали на 
болоте аиста со сломанной ла-
пой... А сейчас попавших в беду 
пернатых постояльцев Наталье 
привозят из разных районов. 
Последнее пополнение – хищ-
ный канюк и лебедь с повреж-
денным крылом, который не 
смог улететь на юг. Подлечится – 
и полетит.

Грабеж понарошку

В новосибирскую полицию об-
ратился инкассатор по поводу 
дерзкого ограбления. По сло-
вам потерпевшего, 28-летнего 
служащего банка, неизвестный 
брызнул ему в глаза из газового 
баллончика и вырвал сумку с вы-
ручкой из банкомата в размере 
180 тысяч рублей. Следователи, 
однако, вскоре выяснили, что 
инкассатор разыграл спектакль, 
в котором роль грабителя ис-
полнил его приятель. Догадки 
полицейских подтвердились, 
когда в их квартирах нашлись 
украденные деньги. Так статья 
о грабеже превратилась сразу 
в две: о ложном доносе и о кра-
же, совершенной группой лиц.

Закрасьте это 
немедленно!

В курортном Светлогорске на 
берегу Балтийского моря ре-
монтируют променад. Привели 
в порядок стенку, подпирающую 
обрывистый берег. Но на этом 
фирма-подрядчик не останови-
лась: стенка вдруг преврати-
лась в галерею великих людей. 
Вдоль променада выстроились 
в ряд князь Владимир и Пуш-
кин, Ломоносов и Гагарин, Мен-
делеев и маршал Василевский. 
Хотели как лучше, но... Жители 
не в восторге от подарка. Га-
лерея не к месту, да и качество 
исполнения ближе к карикатур-
ному. Шквал критики возымел 

действие: граффити закраше-
ны. Однако неугомонная фирма 
хочет сделать красиво – и те-
перь предлагает выбрать эскиз 
граффити путем опроса населе-
ния. «А может, лучше оставить 
обрыв в покое?» – спрашивает 
наш корреспондент в Калинин-
граде Владислав Ржевский.

Особое приглашение

Похоронное бюро Нового Урен-
гоя выдавало клиентам чеки 
с надписью «Приходите снова». 
Родные усопших не обращали 
внимания на такое, мягко гово-
ря, сомнительное пожелание, 
пока одна дотошная дама не 
вникла в текст. Фотографию 
чека женщина вывесила в со-
циальных сетях, пообещав взы-
скать с «шутников» компенсацию 
за моральный ущерб, поскольку 
это «издевательство над горем 
людей». Директор бюро риту-
альных услуг в ответ поклялся 
избавить чек от всех пожеланий, 
а в свое оправдание заявил, что 
до сих пор по этому поводу со 
стороны клиентов претензий не 
предъявлялось.

•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

Серьезные изменения в го-

ловном мозге космонавтов 

происходят во время длитель-

ного орбитального полета на 

Международной космической 

станции (МКС). Это показали 

глубокие исследования, кото-

рые проводили в течение пяти 

лет российские, бельгийские 

и немецкие ученые.

 
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
ходе реализации большой 

совместной научной про-

граммы впервые удалось 

количественно оценить из-

менения в структурах мозга 

звездоплавателей. Обнаружи-

лась, казалось бы, невероятная 

ситуация: объем коры, а точнее 

серого вещества во время дли-

тельного полета… уменьшился. 

Максимальное сокращение со-

ставило 3,3%. Уменьшился и объ-

ем белого вещества. Но совсем 

иные, прямо противоположные 

результаты были получены уче-

ными при исследовании спин-

номозговой жидкости (ликво-

ра), циркулирующей в полостях 

спинного и головного мозга. Ее 

объем не сократился, а, наобо-

рот, увеличился. Причем эти на-

рушения ликвора сохранялись в 

организме космонавтов и через 

полгода после завершения орби-

тального полета. 

Для столь масштабного ме-

дицинского эксперимента были 

отобраны 10 российских космо-

навтов, которые работали на МКС 

в течение длительного времени. 

Средняя продолжительность кос-

мического полета – 189 суток, 

средний возраст – 44 года. О по-

дробностях эксперимента расска-

зала «Труду» авторитетный спе-

циалист в области космической 

медицины, заведующая отделом 

сенсомоторной физиологии и 

профилактики Института меди-

ко-биологических проблем РАН, 

кандидат биологических наук, 

член-корреспондент Междуна-

родной академии астронавтики 

Елена ТОМИЛОВСКАЯ. 

– Прежде всего, хотелось бы 

подчеркнуть, что проводимые 

исследования – замечательный 

пример плодотворного сотруд-

ничества специалистов разных 

стран. На этот раз мы тесно вза-

имодействуем с бельгийским 

и немецким университетами 

в Антверпене и Мюнхене. Про-

веден большой объем работы. 

Каждый из 10 космонавтов перед 

полетом и после возвращения на 

Землю проходил сканирование 

на магнитно-резонансном то-

мографе (МРТ). Были получены 

достаточно подробные изобра-

жения мозга. Сравнение сним-

ков достоверно показало: объем 

серого и белого вещества умень-

шился. Но это не отмирание, не 

атрофия, а уплотнение. Извест-

но, что в невесомости происходит 

перераспределение жидкости в 

организме. Когда нет земного 

тяготения, она устремляется в 

верхнюю часть тела. В том числе 

перераспределяется спинномоз-

говая жидкость в головном мозге. 

Вот такое перераспределение и 

создает давление на его отдель-

ные участки. 

Спрашиваю Елену Сергеев-

ну, насколько это серьезно для 

космонавтов? Зарубежные СМИ 

пишут, что нарушения в голов-

ном мозге звездоплавателей во 

время полета похожи на долго-

срочные процессы, связанные со 

старением. К примеру, в статье, 

опубликованной в The Daily Mail, 

говорится, что невесомость воз-

действует на те области мозга, 

которые управляют движением, 

перемещениями астронавта, а 

также контролируют обработку 

поступающей сенсорной инфор-

мации (восприятие сигналов из 

окружающей или внутренней 

среды). Если так, то это очень су-

щественно. А самое главное – про-

ходят ли возникшие нарушения в 

головном мозге у членов косми-

ческого экипажа или остаются 

навсегда?

– Мы проанализировали не 

только изменения серого, бело-

го вещества, объемов спинно-

мозговой жидкости до и после 

полета, но и повторили исследо-

вание через шесть месяцев по-

сле возвращения космонавтов 

на Землю, – подчеркивает Томи-

ловская. – Вывод однозначный: 

объем серого вещества полно-

стью восстанавливается. Что 

же касается белого вещества и 

спинномозговой жидкости, то 

здесь есть свои нюансы, которые 

требуют дополнительного ана-

лиза. Но главное, что все измене-

ния, которые мы регистрируем 

в структурах мозга, – функцио-

нальные, обратимые. Это очень 

важно, особенно в перспективе 

увеличения длительности кос-

мических полетов.

Однако моя собеседница, ком-

ментируя публикации зарубеж-

ных СМИ, не столь однозначно 

оценивает роль изменений объ-

ема белого вещества мозга. На-

пример, в ухудшении точности 

движений космонавтов или в об-

работке сенсорной информации. 

Такой вывод был бы слишком по-

спешным, замечает Томиловская. 

Существенно большую роль в 

развитии двигательных нару-

шений во время полета играет 

измененная сенсорная среда – 

невесомость, снижение нагру-

зок, безопорность и т. д. Дело 

в том, что движения человека 

строятся на комплексе сигна-

лов, поступающих от сенсорных 

систем – зрительного, вестибу-

лярного аппарата, мышц. Если 

этот комплекс распадается, то и 

движение строится по-другому, 

как правило, с меньшей точно-

стью, более медленно… 

Изучение влияния космиче-

ских полетов на мозг человека 

чрезвычайно важно. От этого 

во многом зависит завтрашний 

день мировой пилотируемой кос-

монавтики. Российские ученые 

здесь на переднем крае. В иссле-

довании, о котором идет речь, 

участвовали специалисты Инсти-

тута медико-биологических про-

блем РАН, Московского государ-

ственного университета имени 

Ломоносова, Лечебно-реабилита-

ционного центра Минздрава, Ин-

ститута нейро психологии речи 

и письма, Центра подготовки 

космонавтов. 

Несмотря на политические 

бури, разворачивающиеся на 

Земле, на всевозможные санкции 

и международные обострения, 

ученые в космической сфере ра-

ботают дружно, бок о бок. Среди 

значимых работ и совместные 

российско-американские ис-

следования на МКС (в том числе 

в годовом полете Скотта Келли 

и Михаила Корниенко) по изу-

чению проблемы перемещения 

жидких сред, повышения внутри-

черепного давления, отклонения 

зрительных функций в условиях 

длительного полета.

Эффективно используется 

американское и российское обо-

рудование. Сегодня проводятся 

более глубокие исследования. 

Ученые решают новые задачи. Но 

появляются, как говорят в отрас-

ли, и новые вводные. Например, 

вследствие космического нейро-

окулярного синдрома у некото-

рых членов экипажа в длитель-

ном полете ухудшается зрение. 

Опасно ли? «Нет, эти явления, 

как правило, обратимы, в после-

полетном периоде наблюдается 

восстановление», – отвечая на 

вопрос «Труда», подчеркивает    за-

меститель директора Института 

медико-биологических проблем 

РАН, академик Международной 

академии астронавтики, доктор 

медицинских наук Валерий Бого-

молов.

Что ж, подытожим: в сфере 

космической медицины нашим 

ученым по-прежнему есть чем 

гордиться. Т

Как невесомость выносит мозг
Объектом исследований выступили 10 российских космонавтов, длительное время 
работавших на МКС

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

3,3%
составило максимальное 
сокращение объема серого 
вещества в мозге во время 
длительного полета

Обитавшая в Австралии рифовая мозаичнохвостая крыса 
официально признана вымершей. Как сообщает The Independent, это первый вид 

млекопитающих, который исчез с лица Земли из-за глобального потепления 

Жительница британского Манчестера Джоан ищет
дизайнера для создания сумки из собственной кожи. Женщина, которой предстоит 

ампутация ноги, призналась, что ей противна мысль об утилизации конечности

КАЛЕНДАРЬ: 22 ФЕВРАЛЯ

1403

Родился Карл VII, король Франции. 
Свои претензии на престол король 
смог подтвердить лишь с помощью 
Жанны д’Арк, благодаря победам 
которой был коронован в 1429 
году. Что не помешало ему предать 
ее, когда героиня попала в руки 
англичан.

1512

Скончался Америго Веспуччи, 
флорентийский мореплаватель, 
в честь которого названа Америка. 
Порой Веспуччи обвиняют в при-
своении лавров первооткрывателя 
американского континента Хрис-
тофора Колумба. Но на рубеже 
веков флорентиец принял участие 
в нескольких морских экспедициях 
к Центральной и Южной Америке. 
Оставленные им описания этих 
путешествий и стали причиной его 
мировой славы. 

1732

Родился Джордж Вашингтон, пер-
вый президент США. Его портрет 
сегодня украшает однодолларовую 
банкноту.

1734

Екатерина II подписала указ о при-
нятии собрания картин старых масте-
ров берлинского купца Гоцковского в 
зачет его долга русскому правитель-
ству, положив тем самым начало зна-
менитой коллекции Эрмитажа.

1796

Родился Адольф Кетле, бельгийский 
математик, астроном, метеоролог 
и социолог, член Бельгийской АН, 
иностранный член-корреспондент 
Петербургской АН. Самостоятельно 
изучив математику, он в 23 года 
стал профессором Брюссельского 
университета, в 1832 году – дирек-
тором основанной им Брюссель-
ской астрономической и метеоро-
логической обсерватории. Кетле 
придумал и так называемый индекс 
массы тела, с которым знакомы 
практически все, кому приходится 
бороться с лишним весом.

1797

Скончался Карл Фридрих Иероним 
фон Мюнхгаузен, немецкий барон, 
прототип знаменитого литератур-
ного героя, имя которого стало на-

рицательным как хвастуна и враля. 
Вся сознательная жизнь барона 
была связана с Россией. Однажды 
в 1773 году среди гостей барона 
оказался профессор античности Эрих 
Распе, который в 1785-м анонимно 
издал в Англии книгу «Повествование 
барона Мюнхгаузена о его чудесных 
путешествиях и походах в Россию». 
Барон пытался судиться, но тщетно.

1800

Родилась Анна Керн. Это ей Пушкин по-
святил «Я помню чудное мгно венье...».

  1825

Россия и Великобритания определи-
ли границу между Аляской и Канадой.

  1857

Родился Генрих Герц, немецкий 
физик, экспериментально дока-
завший существование электро-
магнитных волн, распространяю-
щихся со скоростью света. В его 
честь названа единица частоты 
колебаний.

1921

В Советской России создан Госплан 
СССР.

1943

Правительство Болгарии уступило 
требованию нацистов о высылке 
македонских и фракийских евреев, 
не имевших болгарского граж-
данства, в лагеря уничтожения 
в Польшу.

1946

Доктор   Зельман Ваксман открыл 
антибиотик стрептомицин.

1958

Подписан договор, по которому 
Британия разрешила разместить 
на своей территории американ-
ское ядерное оружие.

1966

Запущен спутник «Космос-110» 
с собаками Ветерком и Угольком 
на борту. До сих пор этот полет оста-
ется рекордным по длительности 
для собак – 22 дня. Они вернулись 
17 марта, слабые и без шерсти, но 
впоследствии дали здоровое потом-
ство и прожили еще долго.

1968

Открыта первая советская полярная 
станция у берегов Западной Антарк-
тиды «Беллинсгаузен», названная 
в честь великого русского морепла-
вателя.

1993

Азербайджанский офицер   Сурет 
Гусейнов поднял антиправительствен-
ный мятеж в Гяндже. Участник Кара-
бахской войны, он стал премьер-ми-
нистром Азербайджана (1993–1994).

2014

Четвертый президент Украины 
Виктор Янукович постановлением 
Верховной рады объявлен само-
устранившимся от исполнения кон-
ституционных полномочий.

Астронавт NASA Скотт Келли 

и российский космонавт 

Михаил Корниенко на МКС. 

Работа в невесомости полна 

сюрпризов...
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