
повышения уровня жизни». Но 

на какие шиши? Глава Мин-

экономики Максим Орешкин 

уже дважды снизил прогноз по 

ВВП и предупредил о рисках 

да льнейшего па дени я. Ту т 

в памяти сразу всплывает при-

зыв социального уравнителя из 

«Собачьего сердца»: «В очередь, 

сукины дети, в очередь!» И пер-

выми в ней будут чиновники – 

для этого племени деньги всегда 

найдутся.

«Пра ви те л ьс т во реш и ло 

увеличить бюджетные ассиг-

нования на материальную мо-

тивацию госслужащих из-за 

плачевной ситуации с оплатой 

труда чиновников в территори-

альных органах министерств 

и федеральных служб», – заявил 

первый вице-премьер Антон 

Силуанов. По словам главного 

финансиста, территориальные 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Власть и избиратель: как 
сократить дистанцию

Кортежи несутся, 
напоминая простым 
смертным, что их место – 
на обочине жизни. 
Но так оно бывает не 
везде. Заметки нашего 
корреспондента из Канады

Почему погиб 
Ил-20
Трагедию 
в сирийском небе 
комментирует 
летчик-испытатель, 
член Союза ветеранов 
Сирии Мстислав 
Листов

БОРЬБА ИДЕЙ 6

Сочи снова 
может стать 
олимпийской 
ареной
И уже очень 
скоро – через 
каких-то восемь 
лет

Родион 
ГАЗМАНОВ:

Отец 
не устраивал мне 

ни скандалов, 
ни эфиров

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Правительство окончательно 

перестало стесняться: на фоне 

закона о повышении пенсион-

ного возраста в проект феде-

рального бюджета на 2019–

2021 годы вместе с расходами 

на оборону и национальную 

экономику, социальную сферу 

и другие общегосударствен-

ные нужды заложено 630 млрд 

рублей «на повышение мотива-

ции чиновников». Проще гово-

ря – на прибавку к денежному 

содержанию.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
рибавка солидная – в сово-

купности больше расходов 

на образование в 2019-м 

(около 550 млрд), не гово-

ря уже о здравоохранении 

(примерно 360 млрд). Три года 

федеральная власть намерена 

«мотивировать» своих подчи-

ненных повышенными зар-

платами и премиями: в 2019-м 

в их карманы дополнительно 

уйдет 138,6 млрд, в 2020-м – 

208,9 млрд, а в 2021-м – еще 

248,4 млрд рублей. Со следу-

ющей же бюджетной трехлет-

ки прибавка станет не дополни-

тельной, а плановой.

Остальные россияне пока 

могут не беспокоиться. Как 

заявил на «бюджетном» засе-

дании правительства премьер-

министр Дмитрий Медведев, 

«все мы понимаем, что начало 

этого шестилетнего цикла вряд 

ли будет простым» – учитывая 

санкции, торговые войны и про-

текционизм. Правительство, ко-

нечно, будет продолжать работу 

«над обеспечением устойчивого 

Банан им в руки
Я б в чиновники пошел, да кто ж меня пустит?

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

В январе – июне сего года, не 

дотянув кто до 40, кто до 50 

или 60 лет, 154 тысячи рос-

сийских мужчин завершили 

жизненный путь, сообщил 

Росстат. В годовом измере-

нии – почти треть миллиона 

трагически ранних смертей. 

Население крупного города 

– скажем, Орла или Мур-

манска. С этим невозможно 

смириться, но это факт: в тру-

доспособном возрасте в Рос-

сии умирает каждый третий 

мужчина.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Почему сильный пол у нас та-

кой слабый? Медики обычно 

объясняют это излишества-

ми: алкоголем, курением, по-

вышенными рисками. Но так 

ли убедительны такие объяс-

нения? Группа американских 

ученых (Э. Кримминс, Х. Бел-

тран-Санчес, К. Финч) прове-

ла масштабные исследования, 

изучив в 13 развитых стра-

нах исторические данные за 

135 лет – с 1800-го по 1935-й. 

Они пришли к выводам, о кото-

Дожить до пенсии

Чертовски хочется 
попеть!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Есть такой анекдот: хмурый отец проверяет дневник 

сына. Физика – 2, химия – 2, история – 2, литера-

тура – 2, пение – 5. «Мать, смотри! Этот идиот еще 

и поет...» Если кто подумал, что это про замминистра 

транспорта Алана Лушникова, которого вчера осво-

бодили от должности в связи с переходом солистом 

в рок-группу, то это зря. На самом-то деле смысл 

анекдота гораздо шире.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Но начнем все равно с Лушникова. Вот вам классиче-
ский пример «чиновника из пробирки» – выращенного 
в кожаном кресле без опыта практического управления. 
Должность замминистра он получил в 2017-м и куриро-
вал в правительстве весь железнодорожный транспорт. 
До этого был помощником вице-премьера Аркадия 
Дворковича. А до того – помощником министра транс-
порта Игоря Левитина. Еще раньше – заместителем 
в Федеральном агентстве железнодорожного транс-
порта и юрисконсультом в ряде ООО. Ну а до них окончил, 
конечно же, юрфак Санкт-Петербургского госуниверси-
тета.

Просто чтобы вы понимали масштаб: в советские 
времена руководителями железных дорог были такие 
люди, как Леонид Красин, Лев Троцкий, Лазарь Кагано-
вич. И даже Феликс Дзержинский. К каждому из которых 
легко прибавлялось слово «железный». Поставить в один 
ряд с ними маэстро Лушникова трудно.

Ну а теперь двинемся дальше в закулисье. Как стало 
известно, выборный штаб отказавшегося от дальнейшей 
борьбы за губернаторское кресло Андрея Тарасенко 

возглавлял Владимир Пучков, бывший глава МЧС Рос-
сии. Как о решенном поговаривали, что после победы 
Тарасенко Пучков станет сенатором от Приморья в Сове-
те Федерации. Вот интересно, утверждал ли глава пред-
выборного штаба макет листовки своего кандидата? В 
ней, намекая на былую службу кандидата в ВМС, поста-
вили фото... американской подлодки класса «Огайо». Для 
Владивостока, где крупнейшая база подводных лодок 
и масса военных моряков, это просто оскорбление.

Я понимаю, тушить пожары и руководить выборным 
процессом – разные специализации. Но какого лешего 
за это взялся Пучков?! «Еще и попеть» захотелось?

Хотя дело, конечно, не в подлодке. Последние кадро-
вые назначения и перемещения в регионах, сделанные 
из Москвы, напоминают пресловутый пожар в борделе. 
Когда все бегают в дыму, кричат: «Воды! Воды!», и тут раз-
дается басистое: «А в 8-й нумер – шампанского!» Чем-то 
эта история схожа с очередным перемещением дальне-
восточника Олега Кожемяко. Это такой региональный 
Сергей Шойгу, которого всегда бросают на затыкание 
важных дыр. Кожемяко в 2005–2007 годах руководил 
Корякией, в 2008–2015-м – Амурской областью, а по-
сле ареста из-за обвинения в коррупции сахалинского 
губернатора его срочно перебросили на остров. Но 
ненадолго: как только у Кремля возникли проблемы 
с Приморьем, вспомнили про харизматичного политика. 
Жаль, регионов на Дальнем Востоке много, а он там та-
кой один. Зато поет только в душе.

Примерно такие же – новый врио главы Кабардино-
Балкарии Казбек Коков, сын экс-руководителя этой же 
республики Валерия Кокова, и новый врио Астраханской 
области Сергей Морозов. На Кавказе, как известно, из 
всех видов балета предпочитают вольную борьбу. А Мо-
розов – выходец из силовых структур. Там, конечно, не 
должны хвататься при слове «культура» за пистолет, но 
и петь в рок-группе необязательно. Эти, может, и спра-
вятся. Т

НИКОЛАЙ КОМАРОВ

БАРМЕН
– Я получаю деньги за каждую отра-
ботанную смену. О пенсии в 19 лет 
думать рано, кредиты мне не нужны, 
так что не вижу нужды устраиваться 
по трудовой за копейки. А серая 
зарплата меня вполне устраивает.

ЕЛЕНА ЗУБКОВА

ИНЖЕНЕР
– У меня 32 года трудового стажа, 
все зарплаты были белые, надеюсь, 
что проблем с оформлением пенсии 
не будет. Пусть меньше получаю, за-
то буду спать спокойно.

ИРИНА КУЗНЕЦОВА

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
– Из моего официального заработ-
ка идут отчисления в Пенсионный 
фонд, так что я – за зарплату без 
конвертов. Но если бы предложили 
в два раза больше нынешней, было 
бы о чем подумать...

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Так скажу: зачем мне 
орден? Я согласен 
на конверт...
По сообщению портала SuperJob, 42% россиян 

согласны на серую оплату своего труда. Так 

что же важнее: статус, зарплата или ее раз-

мер? И на сколько должен повыситься зара-

боток, чтобы сотрудник сказал конверту нет?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Экс-замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

курсы 
валют

$65,8355 (+0,0770)

€77,0407 (–0,3439)

630 
млрд 
рублей
«на повышение 
мотивации 
чиновников» 
заложено в про-
ект бюджета на 
2019–2021 го-
ды. Это больше 
расходов на 
образование 
в 2019-м (около 
550 млрд) и на 
здравоохране-
ние (примерно 
360 млрд)

органы «имеют уровни оплаты 

труда ниже, чем соответству-

ющая структура субъекта РФ». 

И Минфин намерен «восстано-

вить справедливость», повысив 

обиженным зарплаты и премии. 

А с 2020 года «дополнительное 

материальное стимулирование 

предусмотрено и на федераль-

ном уровне», проговорился ми-

нистр.

Для сведения: по данным 

Росс тата,  на фе дера льном 

уровне зарплата госслужащих 

центральных аппаратов мини-

стерств и ведомств в 2017 году 

составила 118,8 тысячи рублей 

в месяц. При этом по стране 

«медианная» зарплата (средняя 

между 50% низкооплачиваемых 

и 50% высокооплачиваемых рос-

сиян) составила 27 тысяч руб лей. 

Согласно опросам, в Ивановской 

области 21 тысяча рублей счи-

тается хорошим заработком, 

в Тверской рады 20 тысячам, 

в Орловской области – 16...

Другое дело – чиновники. В Ор-

ловской области, где населения 

760 тысяч человек, зарплата чи-

новников в органах исполнитель-

ной власти составляет 40 400, 

а у законодателей – 50 400 руб-

лей. А чиновников здесь – вы не 

поверите! – 13 988 человек, по 

одному на каждых 55 жителей, 

включая грудных младенцев. 

Местные журналисты, авторы 

этих подсчетов, раскопали, что 

в 2000 году чиновников в обла-

сти было 8652 – в 1,6 раза меньше, 

чем ныне. С тех пор население 

сократилось на 75 тысяч, закры-

лись пять промышленных пред-

приятий, практически ликвиди-

рован малый бизнес, едва дышит 

сельское хозяйство. Активно 

плодятся только чиновники. По 

данным Росстата, соотношение 

трудоспособного населения, 

платящего налоги, к предста-

вителям власти, получающим 

зарплату из бюджета, – уже 7 к 1.

Еще вспомним, что в 2012 году 

президент Владимир Путин 

в майских указах дал прави-

тельству поручение поднять 

зарплаты всему населению – 

в 1,4–1,5 раза, школьным учи-

телям, работникам культуры – 

до средней в регионе, а врачам, 

педагогам высшей школы и 

ученым – до 200% от средней 

региональной. На Орловщине 

ничего из этого не выполнено. 

Зато средняя зарплата чинов-

ников исполнительной власти 

выросла до 250%, а в законода-

тельной ветви власти – до 320% 

от среднеобластной. 

Ну просто профессура 

на кормлении!

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 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

Пагубные 
привычки 
способствуют 
ранней 
смертности, 
но их вклад 
исследователи 
оценили 
лишь в 30%...
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рых сообщили в научном жур-

нале PNAS. Итак, почему в пер-

вые два десятилетия ХIХ века 

смертность мужчин и женщин 

была примерно на одном уров-

не, а потом демографический 

баланс неожиданно начал раз-

рушаться, разрыв в продол-

жительности жизни мужчин 

и женщин стал увеличиваться 

от десятилетия к десятилетию? 

«Значительная асимметрия 

возникла в группах населения, 

родившихся после 1880 года, ког-

да коэффициент смертности сре-

ди мужчин в полтора раза превы-

сил аналогичный показатель для 

женщин», – говорится в статье. 

По мнению ученых, демографи-

ческий сдвиг был обусловлен 

не только мужским курением 

и неправильным питанием 

(в частности, избыточным по-

треблением животных жиров). 

Да, пагубные привычки способ-

ствуют ранней смертности, но 

их вклад исследователи оценили 

лишь в 30%. А 70% отдали неким 

таинственным биологическим 

факторам. Они возникли, соглас-

но гипотезе, при использовании 

новых эффективных лекарств, 

позволивших резко снизить 

смертность от инфекций, кото-

рая уступила место смертности 

от хронических болезней. Как 

полагают ученые, у многих 

мужчин появилась предраспо-

ложенность к болезням сердеч-

но-сосудистой системы. Но ме-

ханизм пока неясен, да и вообще 

гипотеза требует длительных ис-

следований. Понятно лишь, что 

проб лема сложнее, 

чем считалось до не-

давнего времени.
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Каждый 3-й
мужчина 
в России умирает в трудоспособном 
возрасте. Представляете, как сэко-
номит государство на пенсиях!

Арбитражный суд признал банкротом 
банк «Югра», входивший в топ-30 по объему активов. 260 тысяч пострадавших вкладчиков 

могут обратиться за страховыми выплатами на общую сумму 173 млрд рублей

Младший брат бывшего главы Дагестана 
Раджаб Абдулатипов был причастен к организованному преступному сообществу, 

которое устанавливало за взятки инвалидности жителям республики

Наивно полагать, 
что плоды 
канадской 
демократии 
могут взойти 
на российской 
почве. Хотя 
климатические 
условия у нас 
схожи... 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Антон Силуанов
министр финансов 

РФ

– Значительная часть 

налоговых льгот не 

работает, не является 

эффективной. И может 

быть принято реше-

ние о ликвидации этих неэффективных 

льгот.

Юрий Борисов
вице-премьер 

правительства РФ

– Может, как раз «Про-

тоны» падали из-за 

того, что мы вовремя 

не подхватили тренд 

на перевооружение.

Алексей Кудрин
глава Счетной 

палаты

– В прошлом году прои-

зошел положительный 

разворот в российской 

экономике. Мы начали 

набирать темпы роста.

Франц Клинцевич
член Совета 

Федерации

– Типичная конспи-

рология. С таким же 

успехом можно было 

назвать Руслана Бо-

широва майором Про-

ниным, если кто помнит персонажа из 

анекдотов времен СССР. Чтобы сюжет 

не потерял остроты, он будет обрастать 

все новыми подробностями.

Антон Дроздов
глава ПФР

– Насчет «дворцов» 

Пенсионного фонда... 

Все они построены по 

нормативам. Просто 

нужно зайти внутрь 

– это обычные офисы.

Федор Достоевский
писатель (из письма 

С.Д. Яновскому, 

28 сентября 

(10 октября) 

1867 года, Женева)

– Наши соотечествен-

ники во множестве 

едут за границу; там они воспитывают 

детей и прилагают все старания, чтобы 

заставить их забыть русский язык. Есть 

такие, которые живут здесь подолгу. 

Например, Тургенев мне напрямик за-

явил, что не хочет больше быть русским, 

что хотел бы забыть, что он русский, 

что он себя считает немцем и гордится 

этим.

Власть и избиратель: как сократить дистанцию

Премьер-министра Канады 

на прогулке может встретить 

каждый.

с. 1
В статье зарубежных ис-

следователей нет ссы-

лок на Россию. А есть 

ли медицинская статистика того 

времени? После долгих поисков 

мне удалось найти в материалах, 

подаренных в свое время одним 

из руководителей Росстата, инте-

реснейшие данные по России за 

1896–1897 годы. И вот вам пер-

вый сюрприз: 30–34-летние жен-

щины умирали в то далекое вре-

мя чаще, чем мужчины. В наши 

дни – наоборот. В прошлом году 

в аналогичной возрастной груп-

пе мужчин умерло втрое больше, 

чем молодых россиянок (25 135 

и 8630 соответственно).

Объективную картину дает 

сравнение не абсолютных цифр, 

а коэффициентов смертности 

(в расчете на 1 тысячу населения 

соответствующего пола и возрас-

та). Так вот, среди 30–39-летних 

жителей России в конце ХIХ века 

смертность представителей силь-

ного пола была примерно такой 

же, что и у женской части насе-

ления. И в возрастных группах 

40–44 года, 55–59 коэффициенты 

отличались незначительно. Но 

у 45–54-летних статистика ле-

тальных исходов среди мужчин 

была повыше на 20% Но тоже не 

такой уж большой демографи-

ческий сдвиг, особенно на фоне 

нынешнего трехкратного превы-

шения мужской смертности в воз-

растных группах от 20 до 64 лет.

Зато в ХХ веке спираль у нас 

раскручивалась стремительнее, 

чем на Западе. Сверхранняя 

мужская смертность достигла 

в России пика в середине 1990-х 

и в 2000–2006 годах, когда еже-

годно умирали в трудоспособном 

возрасте более полумиллиона 

представителей сильного пола. 

С 1995-го по 2018-й такие потери 

составили около 11 млн мужского 

населения, а вместе с женщина-

ми – 13,5 млн. Все моложе 60 лет.

С 2006-го такая сверхсмерт-

ность начала уменьшаться. Од-

нако до перелома далеко. Вот 

данные за прошлый год. Среди 

20–39-летних мужчин почти 

80 тысяч человек умерли молоды-

ми. В возрастной группе 40–49 за-

вершили жизненный путь свыше 

80 тысяч россиян. В следующей 

группе (от 50 до 59 лет) годовые 

потери составили уже свыше 

150 тысяч. В общей сложности 

раньше 60 лет попрощались 

с жизнью в минувшем году бо-

Дожить до пенсии

Среда. 

Голосование 

в Госдуме.

•ЭХО•

Привычная для Москвы картина: боль-

шое и не очень начальство разъезжа-

ется после работы по резиденциям. По 

Новому Арбату и дальше по Кутузов-

скому катятся волны пронзительных 

кряканий, переливы огней спецсиг-

налов. Кортежи несутся, напоминая 

простым смертным, что их место – на 

обочине жизни. Но так оно бывает не 

везде. И об этом свидетельствуют за-

метки нашего корреспондента, только 

что вернувшегося из Канады.

ЕЛЕНА СТУДНЕВА
ОТТАВА – МОСКВА

Итак, командировка в Онтарио, где го-

ворят преимущественно на английском, 

и во франкоговорящий Квебек, самую 

большую из всех 10 провинций. Кстати, 

есть еще три северные территории, при-

ближенные к Арктике, которые делают 

Канаду вторым по площади государством 

в мире после России. Так что параллели 

вполне уместны...

В Торонто, где приземлился наш само-

лет, – плюс 26–28. Дорога до Оттавы – че-

тыре часа езды по живописной местно-

сти и надежной автостраде. Некоторые 

участки пути среди полей и перелесков 

с опушками очень напоминают россий-

ские пейзажи. Ну точно как на Можайском 

шоссе, что вьется по старой Смоленской 

дороге.

Во время пути в сумерки стараемся ве-

сти оживленную беседу, помогаем води-

телю отогнать дремоту. Впрочем, на тот 

случай, если его сморит сон и машину по-

ведет к встречной полосе, по обоим краям 

нанесена сплошная рифленая «линейка»: 

она сразу даст знать о себе хорошей встря-

ской автомобиля. До мелочей продумана 

безопасность водителя и пассажира. Бро-

саются в глаза предупредительные знаки 

о возможной встрече с лосями и оленями. 

Напоминания и для их, и для нашей без-

опасности.

Вообще за короткое время знакомства 

со страной, где тотемные животные – лось, 

бобр и олень, лучше понимаешь, что без-

опасность – пунктик всех, кто здесь живет. 

Безопасность человека и его «братьев мень-

ших», чистота воздуха, почвы и водных 

ресурсов – все это для каждого канадца 

вопросы огромной личной важности и от-

ветственности.

В дороге наблюдала такую картину: на 

трассе остановился автобус с детьми, вклю-

чил сигнальные огни, «выбросил» впереди 

кабины шлагбаум, чтобы дети, не дай бог, 

не выбежали на автостраду, – и все машины 

по обе стороны движения встали как вко-

панные. И никто не дернулся. Иначе – очень 

серьезный штраф. Хотя дело не в деньгах, 

а в понимании того, что жизнь бесценна.

Когда мы подъезжали к Оттаве, она 

спала, мерцая редкими огнями, – такая 

же теплая, как и Торонто, остывающая от 

дневной жары. С шести утра здесь начи-

наются небольшие заторы на дорогах, пик 

лее 300 тысяч соотечественников 

мужского пола.

А теперь пенсионная планка 

задирается за 65 лет. Так сколько 

же мужчин в России доживают 

до этого возраста? Оказывается, 

только 62%.

Для сравнения: во многих 

развитых странах (Германия, 

Япония, Италия, Швейцария, 

Англия, Канада, Австралия, Ав-

стрия и другие) аналогичный по-

казатель дожития до 65 лет со-

ставляет 86–89% (данные отдела 

народонаселения ООН, опубли-

кованы Всемирным банком). По-

чувствуйте разницу! Жизненный 

лимит у мужчин там 79–81 год, 

в России – 67,5.

А вот свежие данные Росста-

та: в прошлом году в возрасте от 

16 до 64 лет у нас умерло более 

430 тысяч мужчин, почти каж-

дый второй из всех скончавшихся 

в 2017-м мужчин. И на фоне этих 

цифр нас теперь убеждают в не-

обходимости повысить возраст 

выхода на пенсию до 65 лет?

Судя по статистике, стреми-

тельного рывка в продолжитель-

ности жизни россиян ждать не 

приходится. Взгляните на ди-

намику смертности российских 

мужчин в группе 60–64 года. 

В 2014-м, 2015-м и 2016-м смерт-

ность не сокращалась, а, наобо-

рот, увеличивалась. В прошлом 

году она вернулась на уровень 

2013-го. В январе-июне с. г. 

в 26 регионах страны смертность 

трудоспособного мужского насе-

ления увеличилась. А вот сводки 

с медицинских фронтов: в целом 

по стране за минувшие семь ме-

сяцев потери от рака и ишемиче-

ской болезни оказались больше, 

чем за тот же период 2017-го. 

Какие уж тут позитивные пере-

мены…

Еще один аспект – комфорт-

ность жизни. Важно ведь не 

только дожить до заслуженного 

отдыха, но и сохранить здоро-

вье, не тратить остатки сил и от-

пущенного времени на борьбу 

с болью и на лечение. Так вот, по 

данным директора Института 

демографии НИУ ВШЭ Анатолия 

Вишневского, средняя продолжи-

тельность здоровой жизни в Рос-

сии – всего лишь 58 лет. Другие 

специалисты говорят о 61 годе. 

В любом случае этот показатель 

намного ниже, чем в развитых 

странах. К примеру, в Японии 

и Швеции продолжительность 

здоровой жизни – 72 года. А рос-

сиянам до этого очень далеко. 

По результатам исследования, 

проведенного пару месяцев на-

зад ФОМом, 37% опрошенных 

считают, что большинство на-

ших мужчин в 60 лет уже не могут 

нормально работать. А каждый 

третий респондент заявил, что 

он вряд ли вообще доживет до 

пенсии...

Состояние здоровья наших 

граждан – серьезнейший аргу-

мент против увеличения пенси-

онного возраста. Неслучайно этот 

законопроект вызвал мощные 

протестные настроения. Прежде 

чем идти на такой шаг, следова-

ло бы как минимум обеспечить 

пожилым людям доступность 

эффективной медицинской по-

мощи. В том числе и в глубинке. 

И подумать о сокращенном рабо-

чем дне и неделе для тех, у кого 

силенок остается немного. Пред-

стоящие пенсионные новации, до 

которых многие просто не дожи-

вут, для миллионов грозят стать 

непомерно тяжелым испытанием.

P. S. Пока общественность обсуж-
дает скандальные губернаторские 
выборы, правительство и депутаты 
спешно проталкивают пенсионную 
реформу. Второе чтение пакета 
реформ состоялось 26 сентября. А  
вчера СМИ сообщили, что документ 
принят в третьем, окончательном 
чтении. Так что референдум, для 
проведения которого собирали мил-
лионы подписей, судя по всему, не 
состоится.  Т  

обычно восемь утра, а потом все свободно 

до трех дня. В Оттаве все близко, в том чис-

ле и место работы от собственного дома. А 

частных малоэтажных домов здесь доста-

точно. Многие, конечно, арендуют или сда-

ют особнячки, которые очень отличаются 

от известного «мой дом – моя крепость». 

Характерная особенность домов и улиц, 

парков, стадионов, детских и спортивных 

площадок – полное отсутствие изгородей. 

Газон от дома до тротуара обозначает соб-

ственность. Но если кто-то и забредет на 

него или ребенок решит пробежаться 

по «частной» траве, можно не опасаться 

«злой собаки» или грубого окрика. Все ти-

хо-мирно. Все здороваются друг с другом 

независимо от того, знакомы вы или нет. 

Простое приветствие, дружеская улыбка 

без слов – норма, хороший тон.

Не только частная собственность не 

имеет изгородей – жизнь государствен-

ных мужей также не отгорожена высокими 

барьерами от простых смертных. Премьер-

министр Канады Джастин Трюдо, напри-

мер, водит своих детей (их у него трое) 

в обычную городскую школу, не самую 

лучшую в своем округе. Посещает роди-

тельские собрания, а иногда, вспоминают 

родители детей, с которыми училась дочь 

премьера, его приходилось ждать: служ-

ба. Неоднократно зимой премьера видели 

в обычной теплушке на городском катке 

с коньками в руках. Конечно, с охраной, 

но ее практически не заметно. Во всяком 

случае каток и улицы не перекрывают. Это 

естественно для канадцев. Они привыкли, 

что черный премьерский джип с сине-крас-

ными мигалками перемещается по городу 

без кортежа, не создавая неудобств. Лично 

в этом убедилась, когда в воскресный день 

мы ехали в провинцию Квебек, соседству-

ющую с Онтарио через реку Оттаву. Так вот, 

на перекрестке у знака «остановиться» все 

машины, в том числе и премьер-министра, 

у которого дача недалеко от столицы, по-

стояли положенные 30 секунд и поехали 

– каждая в свою сторону. 

Еще о Трюдо, а точнее, о расстоянии, 

на котором находится здесь первое го-

сударственное лицо от своих сограж-

дан. Дом премьер-министра находится 

на территории городского парка Ридо-

холл в фешенебельном районе столицы 

Нью-Эдинбург – столь же тихого и мало-

людного, как наше Замоскворечье в вы-

ходные летние дни. Этот парк первому 

генерал-губернатору Канады Чарльзу 

Стэнли Монку (1867–1868) в свое время 

английская королева выделила под ре-

зиденцию. У главных ворот парка стоит 

традиционная охрана и есть КПП, но там 

никого не останавливают, ворота откры-

ты, полицейские машины патрулируют 

парк, но редко. Любой гражданин идет 

сюда на прогулку, на стадион или в музей, 

нимало не заботясь о том, что он может 

встретить на любой из аллей премьер-

министра своей страны.

Кстати, в этом парке высокие зарубеж-

ные гости имеют обыкновение высаживать 

деревья. Здесь растут канадские сахарные 

клены и ели, посаженные Джоном Кенне-

ди, Нельсоном Манделой, королевой Дании 

Маргрете II, президентами России Борисом 

Ельциным и Владимиром Путиным.

Еще параллели. Признаться, я не знаю 

имени, отчества и фамилии своего депута-

та ни в Мосгордуме, ни тем более в Госдуме. 

Случись какая проблема, едва ли я кинусь 

искать своего избранника, занятого куда 

более серьезными проблемами. А вот 

канадцы знают своих представителей 

в парламенте лучше, чем собственных со-

седей. Они всегда в курсе, кто их депутат, 

как он выглядит, где живет, где его офис, 

каков его послужной список. И вовсе не 

из любознательности: любой гражданин 

вправе рассчитывать на внимание, при-

чем действенное, своего представителя в 

органах власти. А тот, в свою очередь, знает 

многих своих избирателей в лицо и очень 

дорожит их расположением. Иначе нельзя, 

иначе – прощай, мандат, на следующих 

выборах… Т
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Банан им в руки
И так во многих регио-

нах. В Мурманской 

области чиновничья 

зарплата вдвое выше среднеоб-

ластной – 70,3 тысячи против 

35,7 тысячи. На Кубани мест-

ное население кормит не толь-

ко 33,6 тысячи региональных 

и муниципальных чиновников, 

но еще больше чиновничьей об-

слуги: 35,4 тысячи человек, вклю-

чая охрану, секретарей, шоферов, 

буфетчиц и уборщиц.

А если помножить на всю 

страну? По официальным дан-

ным Росстата, в стране немного 

госслужащих – 1,107 млн чело-

век. Но при каждом (и в каждом) 

госучреждении имеются «прили-

палы» – без статуса, но с неплохой 

зарплатой и казенными возмож-

ностями. Журналисты подсчи-

тали по открытым источникам, 

что в законодательной власти 

на федеральном уровне (члены 

Совета Федерации, депутаты ГД, 

помощники и аппарат двух палат 

парламента) всяких управленцев 

насчитывается не меньше 15 ты-

сяч, на региональном уровне – 

еще 35 тысяч плюс 700 тысяч му-

ниципальных депутатов. А к ним 

уйма обслуги!

Исполнительная власть, фе-

деральная с региональными 

филиалами, администрация 

федеральных округов, админи-

страция регионов, региональные 

министерства и ведомства – всего 

около 1,3–1,4 млн. Чиновники му-

ниципальных образований – еще 

почти миллион.

Контролирующие, регистра-

ционные и лицензирующие ор-

ганы – не меньше полумиллио-

на. А еще фонды пенсионные, 

страховые, социальные... Один 

лишь ПФР – это более 120 тысяч 

человек. В аналогичном Social 

Security Administration в США 

работают вдвое меньше сотруд-

ников – 60 тысяч. Учтем, что они 

обслуживают вдвое больше на-

селения, а объем тамошних пен-

сионных и социальных выплат 

почти в 9 (!) раз больше.

с. 1

«Аэрофлот» принял в эксплуатацию 50-й
самолет Superjet. Это событие стало итогом исполнения двух контрактов 

на поставку авиакомпании SSJ100

Почти 58% российских граждан провели 
отпуск дома или на даче и только 6% отдохнули за рубежом, сообщил 

глава ВЦИОМа Валерий Федоров

Ф
О

ТО
 А

Л
Е

К
С

Е
Я

 Ф
И

Л
И

П
О

В
А

/Т
А

С
С

Михаил Аншаков
председатель Общества защиты прав 

потребителей

– Да не верю я этим цифрам нисколечко! Тут все за-
висит от методики подсчета – с ее помощью можно 
получить самую благостную картину. Но вы сами 
подумайте, с чего вдруг населению меньше пить? 
Кризис продолжается, экономика топчется на месте. 
Конечно, потребление алкоголя связано с регионом: 
одно дело – столицы, крупные города. Там есть пере-
мены к лучшему. Совсем другое – остальная Россия. 
Где, кроме водки, может, и развлечений-то нет. На-
помню и про рост серого рынка спиртного: попробуй 
его подсчитай. К повышению возрастного ценза 
продажи алкоголя отношусь скорее хорошо. Глав-
ное – предусмотреть меры контроля за исполнением 
такого закона.

Виктор Антюхов
вице-президент «Лиги здоровья нации»

– Люди все больше отворачиваются от алкоголя 
в пользу бега, плавания, спортивных игр. Здоровый 
образ жизни становится хорошим тоном. Пришла 
пора говорить и об увеличении возрастного ценза. 
Но эти меры будут работать только вместе с усилия-
ми общества и государства по развитию здорового 
досуга.

Султан Хамзаев
глава проекта «Трезвая Россия»

– Уже пятый год мы продвигаем наш «Закон-21», 
который даст нашей молодежи еще три года трезвой 

жизни. Такие преобразования хорошо отразятся на 
демографии, оздоровят социальный климат. А пока 
более половины преступлений молодежи связано 
с алкоголем. Так что инициатива Татьяны Голико-
вой – хороший знак. Но запретов мало – нужно про-
должать линию на доступность спорта и здорового 
отдыха широким массам. А еще ужесточать ответ-
ственность за продажу контрафактного алкоголя.

Евгений Ройзман
экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда 

«Город без наркотиков»

– Совершенно точно стали меньше пить. Ударил 
кризис, люди начали экономить. Повлияли мода на 
здоровый образ жизни, ограничения на рекламу 
спиртного, запрет ночной торговли. Снизилось число 
смертей от алкоголя. Но есть куда расти: продолжать 
поддерживать здоровый досуг, повышать акцизы 
на крепкий алкоголь. Разумеется, вводить продажу 
спиртного с 21 года. Если молодой человек приоб-
щился к горячительным напиткам до 21 года, риск 
попасть в алкогольную зависимость выше в 5 раз – 
это данные Всемирной организации здравоохране-
ния. Главное – действовать. Шведы с финнами смог-
ли, справимся и мы.

Максим Кононенко
публицист

– Население у нас стареет, а чем человек старше, 
тем слабее его тяга к алкоголю. Про себя такого не 
скажу: пью много – и с годами все больше. Не уди-
вился бы, если столь высокий процент трезвенников 
насчитали несколько лет назад. Но в 2018-м, в год 

кризиса? Странно. Мода на спорт 
коснулась лишь узкой прослойки. 
Запрет ночной продажи алкоголя 
работает для людей цивильных, ну а 
свинья грязь найдет. И хотя пьянчуг на 
улице встречаю реже, в целом войны 
с пьянством не наблюдаю. С куревом 
иначе: на прилавках табак скрывают, 
рекламы не видно, молодежь стала 
курить меньше. Стоит ли продавать 
спиртное с 21 года? Определенно. 
Странно видеть 11-классниц, легально 
покупающих шампанское. На закате 
советской эпохи торговали горячи-
тельным только с 21 года, но нас это 
не останавливало. Сейчас контроль за 
исполнением законов много строже.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Мы действительно стали меньше выпивать?
Неожиданная информация: за девять последних лет почти вдвое выросло число россиян-трезвенников. 

Это утверждают социологи ВЦИОМа. По их данным, в 2009-м не пили спиртного 26% респондентов, 

а в этом году таковых уже 40%. При этом больше половины из них – молодежь до 24 лет. Но в борьбе 

с пьянством до победы далеко. Во всяком случае вице-премьер Татьяна Голикова заикнулась 

о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.

ВОПРОС «ТРУДА»

Увеличение армии 
чиновников и их 
зарплат не ведет 
к улучшению 
качества 
госуправления

В России растет число претендентов на чиновничьи кресла и оклады. 
Во время летней экзаменационной сессии в Пермском государствен-
ном университете самый большой конкурс оказался на специальность 
«государственное и муниципальное управление» – 62,2 человека на 
место. В других вузах картина схожая – и в столицах, и на периферии. 
Со школьной и студенческой скамьи россияне уже усвоили: лишь 
чиновничья должность дает надежный кусок хлеба и безбедное су-
ществование. В других сферах шансы – как в лотерее, где выигрыши 
случаются совсем редко...

А В ЭТО ВРЕМЯ

И получается, что на казенном 

обеспечении в России находят-

ся не меньше 3–4 млн человек. 

Больше, чем население Армении 

или Литвы. Хотя пока все-таки 

поменьше, чем Ирландии или 

Кувейта. А еще в России имеется 

5,7 тысячи федеральных унитар-

ных предприятий – это прямая 

форма госсобственности. Не-

многим меньше акционерных 

обществ с полным или частич-

ным присутствием государства – 

3674. Больше половины из них – 

фирмочки, существующие при 

гласование с министерствами 

и ведомствами, которые пред-

лагалось оценивать. Измерять 

объективные показатели, выра-

жающиеся в конкретных цифрах, 

собирались поручить Росстату. 

А по результатам предполагалась 

подготовка доклада премьеру 

и президенту о том, достигнуты 

ли поставленные задачи и цели 

тем или иным руководителем 

федерального органа власти. То 

есть под пристальный контроль 

должны были попасть государ-

ственные чиновники самого 

высокого уровня: федеральные 

министры и главы служб – к при-

меру, таких как Федеральная та-

моженная и налоговая службы. 

И что же? Идея была благопо-

лучно похоронена теми самыми 

чиновниками, которых предпо-

лагалось контролировать.

В марте этого года правитель-

ство приняло постановление 

№395, в котором реанимирова-

лась идея шестилетней давно-

сти. В новом документе сказано: 

«В целях развития и совершен-

ствования оценки гражданами 

качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг вводится система мотива-

ции в отношении руководителей 

и гражданских служащих терри-

ториальных органов, федераль-

ных органов исполнительной 

власти, руководителей и сотруд-

ников территориальных органов 

государственных внебюджетных 

фондов, руководителей и сотруд-

ников МФЦ». Правда, документ 

должен исполняться с будуще-

го лета. Но что-то не видно и не 

слышно, чтобы министерства 

и ведомства готовились к рабо-

те под новой системой контроля. 

Зато о «мотивации» озаботились 

без проволочек.

Глава финансового ведом-

ства Антон Силуанов, расска-

зывая о грядущем повышении 

чиновничьих затрат, обещал: 

«Стимулы, которые мы пред-

у сматриваем, должны сопро-

вождаться и определенными 

структурными изменениями». 

Уточнив, что речь может идти 

в том числе о сокращении числа 

государственных гражданских 

служащих и оптимизации биз-

нес-процессов работы ведомств. 

В IV квартале 2018 года Минтруд 

совместно с Минфином и Мин-

экономразвития должны под-

готовить изменения в законода-

тельство, предусматривающие 

совершенствование системы 

материального стимулирова-

ния чиновников – в частности, 

повышения в оплате труда доли, 

обусловленной эффективностью 

работы.

А эксперты говорят, что для 

начала хорошо бы вместо повы-

шения окладов и премий «терри-

ториальным федералам» посмот-

реть, нужны ли они в регионах 

в таком количестве. Вот, скажем, 

зачем в стране, где практически 

не осталось регулируемых цен, 

многие годы уютно существовала 

Федеральная служба по тарифам, 

и даже теперь ее не упраздняют, 

а лишь присоединяют к ФАС? Или 

зачем при отсутствии госмоно-

полии на производство алкоголя 

существует Росалкогольрегули-

рование?

Но вместо того чтобы по сусе-

кам поскрести и ликвидировать 

лишние чиновничьи структуры, 

в коридорах власти обсуждается 

проект «экономического дроб-

ления» страны на 14 регионов – 

вместо нынешних федеральных 

округов. Т

различных органах власти и кор-

мящиеся за их счет, добавляя чис-

ленность казенных инстанций 

и квазиказенных людей в стране.

Но дело не в численности, а 

в пользе. Если чиновничество 

стало самой высокооплачивае-

мой профессией в России, хочется 

знать, оправдывает ли эта армия 

людей при галстуках и казенном 

жаловании затрачиваемые на 

нее деньги? «В истории России 

ни разу не проводили серьезный 

анализ эффективности работы 

чиновников: кто чем занимается 

и насколько эта работа вообще 

нужна», – говорит доцент кафед-

ры теории и практики госуправ-

ления ВШЭ, бывший заммини-

стра труда РФ Павел Кудюкин. 

Хотя попытки были.

Шесть лет назад Минэконом-

развития вносило в правитель-

ство предложения о разработке 

ключевых показателей эффек-

тивности деятельности органов 

власти. Документ прошел со-

На каждые 
55 жителей
Орловщины, включая младенцев, 
приходится один чиновник. 
И это в регионе, где население 
сокращается, предприятия 
закрываются, а сельское хозяйство 
едва дышит
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Благотворительный проект для малоимущих пенсионеров
стартовал в социальных сетях. Продукты длительного хранения можно передать через 

установленные в магазинах боксы «Дари еду!»

Байкальский государственный заповедник в Бурятии, 
«Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области и заповедник «Столбы» в Красноярском 

крае Минкультуры назвало лучшими местами для экотуризма

Трагедию в сирийском небе комментирует летчик-испытатель, член Союза ветеранов 
Сирии Мстислав Листов

Почему погиб Ил-20

•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

18 сентября в сирийском небе 

был сбит российский военный 

самолет Ил-20, погибли 15 

наших военнослужащих. С 

самого начала представители 

Минобороны РФ определили 

виновных, заявив, что это из-

раильские летчики, прикры-

ваясь российским самолетом, 

подставили его под ракету 

сирийских сил ПВО. Официаль-

ный Израиль утверждает, что 

в момент запуска сирийских 

ракет его истребители F-16 

уже покинули воздушное про-

странство Сирии. Однако в вы-

соких российских кабинетах 

обещают наказать израиль-

тян.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В 
любом случае операция с 

Ил-20, подставленного под 

«дружеский», а то и соб-

ственный огонь (про роль 

ПВО Хмеймима почему-то 

умалчивают), войдет в учебни-

ки как пример, с одной стороны, 

запредельного головотяпства, а 

с другой – военного мастерства. 

«Труд» попросил прокомментиро-

вать ситуацию бывшего летчика-

испытателя, члена Союза ветера-

нов Сирии Мстислава ЛИСТОВА. 

В 1973 году в составе экипажей 

военно-транспортной авиации 

он выполнял боевые задания в 

операции под кодовым названи-

ем «Кавказ», известной позже как 

арабо-израильская Октябрьская 

война (или Война Судного дня).

Как вспоминает Листов, лета-

ли они тогда в Сирию на само-

летах ВТА Ан-12БП, и Ан-22, и 

эти полеты были длительными 

ОСАГО: небитый битого везет
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Реформу «автогражданки» отложили, 

боясь обострения народного гнева, 

вызванного повышением пенсионного 

возраста. Об этом прямо заявил глава 

Российского союза автостраховщиков 

(РСА) Игорь Юргенс. Да оно и так по-

нятно: очередная, пятая или шестая по 

счету реформа ОСАГО предполагает 

«расширение коридора тарифов». Гово-

ря попросту, повышение.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Глубокий кризис в отрасли вызван цено-

вой политикой страховщиков и аппети-

тами страхового лобби. Они делали все, 

чтобы не платить адекватные компенса-

ции или не платить вовсе, скрывали ре-

альные прибыли. Тем самым породили 

полнейшее недоверие к ОСАГО. А еще два 

показательных явления. Одно называется 

«автоюристами» или даже «автомошенни-

ками», хотя по факту это есть лишь форма 

самозащиты населения от грабежа стра-

ховых компаний.

А второе явление – отказ от ОСАГО во-

обще. По данным самих же страховщиков, 

4–5 млн автовладельцев в России игно-

рируют страхование, ездят без полиса, 

рассматривая ОСАГО лишь как налог, ко-

торый необязательно платить. Выгоднее 

заплатить штраф 800 рублей за отсутствие 

ОСАГО. Кстати, отмену правила, по кото-

рому без полиса ОСАГО автомобиль нельзя 

было эксплуатировать, лоббировали в свое 

время те же страховщики...

По другим же, более объективным 

данным, таких «отказников» уже свыше 

10 млн. Вот и сравните: только что в Ад-

министрацию Президента сдан миллион 

подписей граждан против повышения 

пенсионного возраста. А против ОСАГО 
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Каспийский трубопроводный консорциум  

извещает о проведении 

предквалификационного отбора для участия 

в открытом двухэтапном тендере 

(№3224-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ «Строительство нового 

офисного здания и КПП 

в офисном городке НПС «Кропоткинская»». 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения предквалификационного отбора 

размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум  

извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера (№3233-PD) на право 

заключения договора на выполнение работ 

«Монтаж съемных площадок обслуживания 

на контейнерах хранения АФП и маршевых 

лестниц на магистральных насосных агрегатах 

НПС-4, НПС-5, НПС-7, НПС-8.». 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения предквалификационного отбора 

размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум  

извещает о проведении 
предквалификационного отбора для участия 
в открытом тендере (№ 3232-PD) на право 

заключения договора на выполнение работ 
по проекту: «Техническое перевооружение 

системы подачи питьевой воды 
на Резервуарном парке Морского Терминала. 

Техническое перевооружение системы 
подачи производственно-дождевых стоков 
с Береговых сооружений на Резервуарный 

парк  Морского Терминала Компании». 
Подробная информация о порядке и сроках 

проведения предквалификационного отбора 
размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Легендарная Магнитка завершает масштаб-

ный экологический проект по строительству 

замкнутой системы оборотного водоснабже-

ния. Это позволит уже в ближайшем будущем 

полностью исключить техногенное воздей-

ствие комбината на Магнитогорское водохра-

нилище.

Инвестиции компании в проект превышают 
660 млн рублей. Главным звеном реконструкции 
является намыв дамбы длиной 2,5 километра, 
которая отделит водохранилище от пруда-охлади-
теля. Все строительно-монтажные работы плани-
руется завершить уже к концу октября.

После этого начнется озеленение дамбы и за-
пуск рыбы в водохранилище. Поскольку совре-
менные требования к качеству воды в системах 
оборотного водоснабжения, по словам экспер-
тов, зачастую превосходят требования к качеству 
природной воды, после реализации проекта водо-
хранилище можно будет полноценно использо-
вать в рекреационных целях.

Реконструкция системы оборотного водо-
снабжения – часть комплексной программы 
ММК по защите водных объектов. С 2007 по 
2017 год компания направила на эти цели почти 
8 млрд рублей, что позволило сократить сбросы 
на 28 тысяч тонн в год. До 2025 года планируется 
инвестировать в водоохранные мероприятия еще 
5,5 млрд рублей. Среди намеченных объектов – 
реконструкция оборотных систем водоснабжения 
горно-обогатительного производства и водоотве-
дения известкового и доломитового карьеров.

Предприятие, являющееся лидером по доле 
на российском рынке проката (почти 17%), уже 
не первый год осуществляет последовательную 
природоохранную деятельность, общие вложения 
в которую до 2025 года составят 38 млрд рублей. 
Цель экологической программы ММК помимо ис-
ключения сбросов в Магнитогорское водохрани-
лище – обеспечение экологически безопасного 
размещения отходов, рекультивация нарушенных 
земель и достижение низкого уровня загрязнения 
атмосферы Магнитогорска. К 2025 году воздух 
в городе должен стать чище в три раза.

Природоохранные усилия компании неодно-
кратно получали высокую оценку как российских, 
так и международных экспертов. В частности, по 
итогам 2018 года Магнитка стала единственным 
предприятием в секторе черной металлургии, 
включенным в топ-10 рейтинга экологической от-
ветственности горно-металлургических компаний 
России, составленного по инициативе Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF).

Отметивший в прошлом году 85-летний юби-
лей, Магнитогорский металлургический комбинат 
остается флагманом российской сталелитейной 
отрасли. В августе компания отчиталась о ре-
кордном ключевом показателе прибыльности 
(EBITDA): 650 млн долларов за II квартал года – 
это наивысший показатель за последние 20 лет. Т

КИРИЛЛ ВЕТРОВ

ММК завершает 
масштабный 
водоохранный 
проект

ЭКОЛОГИЯ

CООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Регионгазхолдинг»  

Акционерное общество «Регионгазхолдинг» (далее – АО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, 
что Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 20 сентября 2018 
года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 
в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения собрания: 23 ноября 2018 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 
180Н, комната № 27.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров: 01 октября 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании 
акционеров проводится 23 ноября 2018 года с 10 часов 00 минут по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, 
подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные 
в установленном порядке).
С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать во внеочередном 
общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение двадцати дней до проведения 
внеочередного общего собрания по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, дом 28, 
корпус 2, каб. 517, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел.: (812) 333-47-07, 
доб. 243, контактное лицо – секретарь Совета директоров - Яковлева Юлия Владимировна, а 
также 23 ноября 2018 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 
по месту его проведения.

Совет директоров АО «Регионгазхолдинг»

уже проголосовали, причем рублем, как 

минимум 5–10 млн!

И вот грядет очередная реформа. Она, 

как и пенсионная, неизбежна. По имею-

щимся данным, ее планировали на лето, 

затем, убоявшись, перенесли на конец ав-

густа. И теперь сдвинули на конец года. 

А чтобы косвенно измерить отношение 

общества, провели слушания в Госдуме и 

в Совете Федерации. «Поэтому были парла-

ментские слушания: наступим ли мы опять 

на грабли, не выступит ли население таким 

же решительным образом против реформы 

ОСАГО», – сказал по этому поводу Юргенс.

На пресс-конференции присутствующие 

умиротворенно сошлись в одном: так даль-

ше жить нельзя. Единодушно признали: 

нынешняя система ОСАГО несправедли-

ва. Добропорядочные и законопослушные 

водители оплачивают лихую езду марги-

налов и таксистов (самая аварийная кате-

гория), а так быть не должно. Про непла-

тежи страховщиков тактично умолчали. 

И непонятно, будут ли те платить после 

проведения реформы. То есть по новым 

правилам – выдавать натурой (ремонти-

ровать с заменой на новые детали). Ведь, 

как гласит официальная статистика, с пере-

ходом в нынешнем году на ремонт вместо 

денежных компенсаций затраты страхо-

вых компаний за полугодие сократились 

на 36%! Так что о себе страховщики уже 

позаботились. А для того, чтобы сделать 

хорошо всем, конечно же, надо поднять 

тарифы («расширить коридор») на 20%.

По словам исполнительного директора 

РСА Евгения Уфимцева, нынешняя рефор-

ма ОСАГО – не только изменение тарифов. 

Она предусматривает и пряник: с 1 января 

2019-го, возможно, скорректируют систему 

скидок и надбавок за безаварийную езду, 

так называемый коэффициент бонус-малус 

(КБМ). Признал Уфимцев, что тариф, зави-

сящий от мощности двигателя, по которому 

ныне считают ОСАГО, необоснован. Ведь 

чем больше мощность, тем меньше авто 

попадает в аварии. Эврика! Но кто мешал 

простую истину увидеть и учесть раньше?

По мнению лидера движения «Общество 

синих ведерок» Петра Шкуматова, все зло 

в ОСАГО идет от тех 15% водителей-мар-

гиналов, что ездят, как хотят, а платят, как 

все. По его выражению, «небитый битого 

везет». Как и господин Уфимцев, Шкума-

тов – за персональное ОСАГО, зависящее 

от стажа и аварийности конкретного води-

теля... Кто бы спорил? При этом оценивать 

водителя надо не по камерам фотовидео-

фиксации (которые слишком часто врут), а 

по самым тяжким (судебным) нарушениям 

ПДД: пьянка, выезд на встречку, проезд 

на красный. И для таких нарушителей и 

злостных аварийщиков – особый тариф.

Прекрасно! Но раньше-то, все 15 лет 

жизни ОСАГО, где вы были? Неужто эти 

лежащие на поверхности идеи никому в го-

лову не приходили? Тогда волей-неволей 

возникает вопрос: способны ли очередная 

реформа в предлагаемом исполнении и те 

люди, которые ее затевают, изменить си-

туацию? Как-то не верится. Т

и очень непростыми. Вылетали 

из Литвы, брали курс на Дальний 

Восток, в Комсомольск-на-Амуре, 

где брали на борт новые само-

леты, а в других местах ракеты, 

боевую технику, потом через всю 

страну возвращались и шли даль-

ше: через Югославию и Адриати-

ческое море в Средиземное море 

мимо острова Крит, через Кипр, 

приземлялись в Халебе (ныне 

Алеппо) или Дамаске. Так что 

Листов хорошо представляет ны-

нешний театр военных действий.

По мнению Мстислава Степа-

новича, официально заявленная 

нашими военными версия ны-

нешних событий с Ил-20 оставля-

ет открытыми массу вопросов. И 

первый из них: можно, конечно, 

предъявлять претензии к си-

рийским ракетчикам (батальон 

сирийских ПВО, откуда произве-

ли пуск, арестован), но где были 

российские советники, тем более 

когда в воздухе наши самолеты? 

А дальше – новые вопросы.

– Сам по себе случай вполне 

хрестоматийный, чужим истре-

бителям не столь уж сложно по-

дойти и встать в кильватер, чтобы 

слиться в одну отметку на экра-

не локатора обзора, – поясняет 

Листов. – Но теперь выясняется, 

что только один F-16 «прикрывал-

ся» «Илом», а еще три барражи-

ровали на высоте 10–12 км… Но 

ведь наша радио-, космическая 

и агентурная разведки обязаны 

следить за любым взлетом не 

только с территории Израиля, но 

и американцев, и французов и пе-

редавать оперативно данные воз-

душной обстановки на КП наше-

му руководителю полетов. Ракета 

до цели 35 км летит не более 10 

секунд. Даже если израильтяне 

предупредили о своих истреби-

телях за минуту, время было и у 

ракетчиков, и у наших летчиков. 

А руководитель полетов обязан 

дублировать команду экипажу 

об угрозе сзади и дать команду 

применить противоракетный 

маневр – экстренное снижение…

– Мы в 1973-м применили ана-

логичные действия над Голан-

скими высотами, – вспоминает 

Листов, – и тогда спасли и себя, и 

самолет, шедший, кстати, с пре-

дельно допустимым взлетным 

весом. Почему же наш боевой 

опыт сегодня не нужен?

Идем дальше. Вот слова пред-

ставителя Минобороны генерала 

Конашенкова: «На экране отчет-

ливо видно направление полета 

ракеты С-200, выпущенной сирий-

ским комплексом ПВО, положение 

российского и израильского само-

летов. При этом достаточно хоро-

шо видно, что направление полета 

ракеты нацелено на израильский 

самолет. Затем радар С-400 «уви-

дел», как ракета резко изменила 

направление полета и пошла на 

Ил-20». И снова вопрос: а почему 

этого никто не предвидел, тем 

более, как мы читаем, наш С-400 

контролировал ситуацию?

По мнению Мстислава Степа-

новича, чтобы дать объективную 

оценку трагическому событию, 

надо ответить на все эти загадки. 

Готов ли был экипаж к маневру 

ухода от поражения ракетой? Про-

игрывалась ли эта ситуация? Был 

ли оборудован Ил-20 индикацией 

об облучении с задней полусферы 

и от локатора ЗРК спереди? По-

нимали руководители полетами 

«Ила», что заводили его на посад-

ку, когда в зоне находились четыре 

истребителя, или они этого не ви-

дели? Ведь если понимали, то обя-

заны были дать команду экипажу 

встать в круг с набором высоты и 

приступить к снижению только 

после изменения ситуации…

– Для того чтобы такие тра-

гедии в воздухе не повторялись, 

российским военным очень важ-

но провести работу над собствен-

ными ошибками, а не сваливать 

все «на вражеские происки», – по-

дытоживает Мстислав Листов. Т

45 
лет 
назад
летчик Мстислав 
ЛИСТОВ (на 
фото) уже 
попадал в небе 
над Сирией под 
ракетную атаку. 
Но тогда его 
экипаж спас 
себя и самолет…

Ф
О

ТО
 В

Л
А

Д
И

М
И

Р
А

 Г
Е

Р
Д

О
/Т

А
С

С



КУЛЬТУРА | 5www.trud.ru | 28 сентября | 2018 | ТРУД

Паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей.
Документ нашли в квартире недалеко от бывшего «Ленинградского рок-клуба», сообщил гендиректор аукционного дома «Литфонд» 

Сергей Бурмистров. За 3 млн ушла с молотка телефонная книжка Цоя, за 3,6 млн – рукопись песни «Перемен!»

Музыку необязательно видеть
Незрячий пианист-виртуоз Олег Аккуратов поражает публику классикой и джазом

искусства, Ростовскую государ-

ственную консерваторию (с крас-

ным дипломом!). Олег – лауреат 

российских и международных 

конкурсов, в которых соревно-

вался со зрячими музыканта-

ми. Объездил с концертами всю 

Россию, выступал и в престиж-

нейших зарубежных залах. В со-

ставе квартета Игоря Бутмана 

и Московского джазового орке-

стра гастролировал по Израилю, 

Нидерландам, Италии, Индии, 

США, Канаде.

А сегодня и московской публи-

ке хорошо известно имя Олега 

Аккуратова. «Труд» писал о де-

бютном концерте молодого му-

зыканта в Доме музыки в начале 

2017-го. И вот через полтора года 

пианист продемонстрировал слу-

шателям новый уровень своей 

виртуозной техники и стили-

стической гибкости. Творческий 

вечер его состоял из двух бло-

ков – классического и джазового. 

С академической точностью Олег 

исполнил в первом отделении Ап-

пассионату Бетховена, «Хоровод 

гномов» Листа и Пять вариаций 

современного немецкого компо-

зитора Хельмута Лахенмана на 

темы Шуберта. В джазовом блоке 

была фантазия на темы из оперы 

Гершвина «Порги и Бесс», звуча-

ли композиции Джо Хендерсона, 

Херби Хэнкока, Нэта Кинга Ко-

ула. А в «Дорожной песне» Уэса 

Монтгомери Аккуратов показал 

себя еще и как вокалист, прекрас-

но чувствующий особенности 

джазовой фразировки.

Как сочетаются в нем эти два 

направления и что все-таки для 

музыканта важнее – классика 

или джаз? Об этом мы говорили 

в артистической после концерта.

– Ваш вопрос из разряда «кого 

ты больше любишь: маму или 

папу», – смеется Олег. – Нет, я не 

могу предать ни тот ни другой 

жанр, они оба живут во мне на 

равных. Отношу себя к уни-

версальным музыкантам. Хотя 

в джазе не очень люблю авангард, 

где зачастую нет ни мелодики, ни 

гармонии, ни ритма.

Конечно же, я прошу пианиста 

вернуться к истокам, к той самой 

«музыкалке для особенных».

– Моя школа – первая такая 

в России. Ее создал в 1989 году 

замечательный человек, незря-

чий баянист и педагог Владимир 

Сухоруков. Поначалу принимали 

только тех, у кого проблемы со 

зрением, но потом стали брать 

и обычных ребят. И это, по-

моему, правильно. Школа пре-

красно оборудована, располагает 

превосходными инструмента-

ми. Многие наши ученики уча-

ствуют в конкурсах, от краевых 

до международных, причем на 

равных с нормально видящими 

детьми, и нередко побеждают. 

В 2014-м на церемонии закрытия 

Паралимпиады в Сочи я играл на 

рояле Паралимпийский гимн, 

а пели Хосе Каррерас, Диана 

Гурцкая и ученица нашей школы 

Нафсет Чениб.

Олег считает, что своим 

школьным учителям, в первую 

очередь Анне Кудряшевой, он 

обязан победой на Междуна-

родном конкурсе памяти Веры 

Лотар-Шевченко. Отдельные 

слова благодарности адресует 

Михаилу Окуню – педагогу Мо-

сковского эстрадно-джазового 

училища, профессору Ростовской 

консерватории Владимиру Дай-

чу, педагогу по классическому 

фортепиано, и Маргарите Чер-

ных – специалисту по камерному 

ансамблю. А теперь Аккуратов 

уже и сам преподает на джазовом 

отделении Ростовского колледжа 

искусств… Отмечает Олег Иго-

ря Бутмана, открывшего ему 

дорогу в большой мир музыки. 

И музыкантов, с которыми он 

теперь выступает, – Эдуарда Зи-

зака и Сергея Корчагина. С ними 

был записан альбом «Луч солнца 

золотого», и вот уже третий год 

они играют вместе. Как считает 

Олег, ребята очень точно чувству-

ют джазовую структуру.

Естественно, интересуюсь, как 

Олег учит музыкальные произ-

ведения.

– В моей школе педагоги раз-

работали систему, основанную 

на шрифте Брайля, – объясняет 

он. – Но со временем я понял, что 

эффективнее учить все на слух. 

Делаю это с помощью компью-

тера. – Включаю аудиоплеер, за-

медляю темп, вслушиваюсь в то, 

что играют правая, левая рука. 

Воспроизвожу эти партии, но не 

механически, а стараясь уловить 

фразы, смысловые акценты, по-

лифонические эффекты… За 

инструментом обычно провожу 

целые дни, с утра до вечера. Му-

зыка необъятна, как океан. В уже 

знакомое произведение можно 

погружаться все глубже и глубже, 

находя в нем все новые детали 

и нюансы. В этом и состоит моя 

жизнь.

Во время концерта музыкант 

чутко прислушивается к реакции 

зала – она для него очень важна, 

поскольку музыка не выносит 

тишины.

– Я чувствую, как зрители 

воспринимают то или иное про-

изведение, на чем у них сердце 

замирает. Без этого на сцене не-

возможно. Даже если ты не ви-

дишь людей, тебе важно знать, 

что они здесь, рядом, и что они 

так же погружены в музыку, как 

и исполнитель. А музыка пре-

красна тем, что едва исполни-

лась одна твоя мечта, как перед 

тобой начинает брезжить новая. 

Этим ощущением я и стараюсь 

делиться… Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

В Театральном зале Москов-

ского международного до-

ма музыки прошел концерт 

пианиста-виртуоза Олега 

Аккуратова, представившего 

свой новый диск с записью 

трех самых известных сонат 

Бетховена – Патетической, 

Лунной и Аппассионаты, вы-

пущенный фирмой «Мелодия». 

Олег более известен широкой 

публике как джазмен. Еще 

более поражает то, что музы-

кант, потрясающе владеющий 

роялем, не видит публики, но, 

кажется, чувствует дыхание 

каждого в зале.

МАРИНА ЧУРСИНОВА

И
граю с трех лет, – рассказы-

вает Олег. – В музыкальную 

школу пошел в шесть, а лет 

в десять уже исполнял «Дет-

ские альбомы» Чайковско-

го и Шумана, сонаты Моцарта. 

Потом перешел к Патетической 

сонате, прелюдиям Рахманинова. 

Ужасно люблю ощущение, когда 

ты профессионально вырастаешь 

от пьесы к пьесе.

…Он родился в городе Ейске 

Краснодарского края у несовер-

шеннолетней матери, воспиты-

вался у бабушки с дедушкой. Те 

обратили внимание, с каким 

увлечением малыш подбирает 

услышанную мелодию на пиани-

но. Показали педагогам местной 

музыкальной школы – и те взяли 

парня в первый класс. Затем Олег 

окончил специализированную 

музыкальную школу для слепых 

и слабовидящих детей (есть, 

оказывается, такая в Армави-

ре), Московский музыкальный 

колледж эстрадного и джазового 

Не горюй!
•ДРУЖБА НАРОДОВ•

Этой традиции уже не один год. Дни 

российского кино в Грузии стартовали 

еще при жизни Эльдара Рязанова, 

который был душой и мотором акций, 

проходивших в Тбилиси. Нынче десант 

российских мастеров экрана высадил-

ся в Батуми, где в сентябре проходит 

крупный международный фестиваль 

авторского кино.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
БАТУМИ – КУТАИСИ – МОСКВА

Россия была представлена в конкурсе 

фильмом «Подбросы» Ивана Твердовского 

(два года назад он победил здесь с лентой 

«Зоология», в этом году повторить успех не 

удалось) и картиной Кирилла Серебрен-

никова «Лето», заявленной в качестве 

спецсобытия. Поучаствовав в церемонии 

открытия форума, назавтра наша делега-

ция отправилась в Кутаиси – крупнейший 

после столицы город Грузии. Здесь про-

ходили основные мероприятия Недели, 

состоявшейся по инициативе киноведа, 

продюсера Вячеслава Шмырова и при 

финансовой поддержке Министерства 

культуры РФ.

Открывались замечательной картиной 

Георгия Данелии «Не горюй!», снятой ров-

но 50 лет назад. За полвека лента успела 

стать высокой классикой русского и гру-

зинского кино. Георгий Николаевич, рас-

сказала зрителям жена режиссера Галина 

Данелия, родился в Грузии, в возрасте од-

ного года вместе с родителями переехал 

в Москву. Снимал всю жизнь на «Мосфиль-

ме», но в картинах «Не горюй!», «Мимино», 

«Паспорт» сумел выразить душу красиво-

го, гордого, песенного народа.

Зал с наслаждением смаковал извест-

ные, казалось бы, наизусть реплики из 

бессмертной комедии, радостно пред-

угадывал коллизии, выпавшие на долю 

героев. После показа «Не горюй!»! зрите-

ли расспрашивали Ию Нинидзе – испол-

нительницу одной из ролей – о съемках 

в культовом фильме, об особенностях ее 

творческой судьбы, в которой сотрудни-

чество с грузинскими и российскими ре-

жиссерами слилось в одну неразделимую 

киноленту.

У наших стран – века дружбы и общей 

истории. Сполна почувствовать это дове-

лось не только на показах в Кутаиси филь-

мов «Ку! Кин-дза-дза» Георгия Данелии, 

«Ледокол» Николая Хомерики, «Милый 

Ханс, дорогой Петр» Александра Миндад-

зе, «Страна ОЗ» Василия Сигарева, вхо-

дивших в программу Недели и заинтере-

сованно воспринимавшихся зрителями, 

но и в ходе нашего знакомства с Грузией, 

ее народом и культурой.

С волнением наша делегация посетила 

деревянный домик в Багдати, где в семье 

лесничего в 1893 году появился на свет 

великий русский поэт Владимир Маяков-

ский. Позже он учился в Кутаисской гим-

назии, как и его родители (отец-казак и 

мать-украинка), знал и любил грузинский 

язык. В поэме «Владикавказ – Тифлис», 

написанной в 1924 году, Владимир Влади-

мирович назвал себя грузином. Сегодня 

лучшие грузинские поэты переводят его 

лирику на грузинский.

В советское время дом Маяковского и 

прилегающий к нему музей посещали по 

300 тысяч экскурсантов в год. Нынче по-

ток обмелел. Но государство, несмотря на 

экономические проблемы и неурядицы, 

оказывает музею поддержку. А работники 

музейного комплекса, влюбленные в твор-

чество поэта, тепло привечают каждого 

гостя. В этот раз их радость была особой: 

в составе нашей делегации оказались 

народная артистка России Светлана Не-

моляева и ее талантливая внучка Полина 

Лазарева. Они обе играют на сцене зна-

менитого московского театра, который 

носит имя Маяковского.

Резо Чхеидзе – еще одно светлое имя, 

которое объединяет наши народы. Выда-

ющийся советский, грузинский режиссер, 

он снял знаковые картины «Лурджа Маг-

даны», «Саженцы», «Житие Дон Кихота и 

Санчо». А его фильм «Отец солдата», по-

вествующий о нашей общей борьбе с фа-

шизмом, вошел в сокровищницу мирово-

го киноискусства. Организатор Недели 

с грузинской стороны Инеза Авалиани 

в стенах дома, где родился и прожил часть 

жизни Резо Чхеидзе, создала музей, посвя-

щенный режиссеру и его великой карти-

не. С огромной любовью она показывала 

нам экспонаты, а затем устроила для нас 

домашний ужин, где закуски и горячие 

блюда, приготовленные ее руками, гро-

моздились на столе в три этажа.

Таких волнующих встреч было немало. 

Запомнилось, в частности, посещение 

древнего храма в Гелати. Нас заметил 

в толпе прихожан местный священник 

отец Антон. Он благословил нашу деле-

гацию, дал испить каждому церковного 

вина. Бывший журналист (работал в жур-

нале «Крокодил»), отец Антон оказался 

свободным, раскованным, веселым че-

ловеком. Уговаривал разделить с ним 

трапезу, но мы спешили по делам. На про-

щание одарил нас жареными каштанами 

и конфетами, которые нашлись в салоне 

его припаркованной у храма ободранной 

машины «Победа». Обещал приехать на 

ней к нам в Москву в гости...

Грустно, но факт: между нашими стра-

нами сегодня нет дипломатических от-

ношений. Это случилось после августа 

2008 года, когда Абхазия и Южная Осетия 

при активной поддержке России обрели 

независимость. Для всех грузин эта потеря 

территории остается незаживающей ра-

ной. Но при этом на бытовом, житейском 

уровне никто не испытывает и тени не-

доброжелательности к России и русским. 

Здесь с каждым годом растет количество 

наших туристов, которые любуются кра-

сотами Грузии, нежатся на шикарных ба-

тумских пляжах, предаются виночерпию 

и иным радостям жизни.

Грузия в последние годы ориенти-

руется на сотрудничество с Западом, 

школьники с первых классов изучают 

английский язык. Русский понимают, 

свободно на нем разговаривают в основ-

ном представители старшего поколения. 

Но наблюдается и другая тенденция: 

прозорливые грузинские семьи отдают 

своих чад в русские классы, нанимают 

репетиторов по русскому языку. Евро-

па и Америка – они далеко, а Россия с ее 

великой историей и культурой – рядом. 

С русским языком найти работу хоть 

в России, хоть в Грузии (особенно в ту-

ристическом бизнесе) легче. Да и почи-

тать классиков в оригинале, посмотреть 

лучшие советские и российские фильмы 

без субтитров – дело не последнее. Неделя 

российских фильмов в Грузии, ставшая 

ярким проявлением народной диплома-

тии, еще раз напомнила об этом. Т

1  Курортный Батуми стал 

визитной карточкой Грузии.

2  Светлана Немоляева 

и ее внучка Полина Лазарева 

у домика, где родился Владимир 

Маяковский. 

3  Обозреватель «Труда» (в центре) 

посадил в Кутаиси свое дерево.

В 3 года
Олег начал свое восхождение 
к большой музыке…
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В ночь с 6 на 7 октября Хабиб Нурмагомедов выйдет на бой
против Конора Макгрегора на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, вмещающей 20 тысяч зрителей. На кону стоит 

пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 килограмма), которым с апреля владеет россиянин

Сочи снова может стать 
олимпийской ареной
И уже очень скоро – через каких-то восемь лет

студенческий центр, объединя-

ющий несколько вузов, так что 

недостатка в волонтерах там не 

будет. Прекрасно развита гости-

ничная сеть. И что важно: все рас-

положено компактно. Горнолыж-

ный центр Паландокен – в 5 км 

от города, все склоны, включая 

трассу скоростного спуска, свя-

заны единой системой канатных 

дорог. Трамплины и трассы для 

лыжных гонок тоже рядом, а го-

родской аэропорт – в черте горо-

да. Современная инфраструктура 

прекрасно сочетается с памятни-

ками старины – от античных до 

ХIХ века, когда Эрзурум входил 

в состав России. Так что если Эр-

зурум выберут столицей зимней 

Олимпиады, я не удивлюсь...»

А на этой неделе поступила 

любопытная информация: гу-

бернатор провинции Эрзурум 

Сейфеттин Азизоглу в беседе с 

послом России Алексеем Ерховым 

предложил провести программу 

соревнований по бобслею, скеле-

тону и саням в рамках Игр-2026 

на комплексе «Санки» в Сочи, где 

олимпийцы разыгрывали меда-

ли в 2014 году. И вправду: зачем 

туркам тратить деньги и стро-

ить такой комплекс у себя, когда 

в России построены прекрасные 

арены, с честью выдержавшие 

олимпийский экзамен? Да, до 

сей поры на Олимпийских играх 

прецедента «выносных» состя-

заний еще не было, но рано или 

поздно подобных нововведений 

следовало ожидать. В футболе это 

практикуется давно и успешно: 

в 2008 году чемпионат Европы 

провели совместно Австрия и 

Швейцария, в 2012-м – Украина 

и Польша, а матчи финальной 

стадии Евро-2020 пройдут на 

12 стадионах 11 стран, включая 

наш Петербург. Почему бы МОК 

не взять этот опыт на вооружение?

Отметим, что предложение 

губернатора Эрзурума, несо-

мненно, связано с сообщением 

о восстановлении прав и функ-

ций РУСАДА – без этого вклю-

чение в международный кален-

дарь крупнейших спортивных 

мероприятий на территории 

России в ближайшие годы было 

бы невозможным. А теперь – по-

жалуйста! В Эрзуруме имеются 

современные спортивные объ-

екты по разным олимпийским 

видам спорта. Но не по всем. 

В программе Универсиады-2011 

и Юношеского фестиваля – 2017 

не было самого медалеемкого 

зимнего вида спорта – конь-

кобежного. Объясняется это 

просто: дорогое удовольствие. 

Напомним: возведение громад-

ной сочинской «Адлер-Арены» 

обошлось в 32,8 млн долларов. 

Так что вполне можно ожидать, 

что турецкая сторона кроме 

санно-бобслейной предложит 

россиянам провести у себя еще 

и конькобежную программу 

Олимпиады-2026.

«Сейчас под крышей «А д-

лер-Арены» успешно работает 

теннисный центр, – рассказал 

«Труду» член исполкома россий-

ской Федерации конькобежного 

спорта, глава технического коми-

тета ИСУ Александр КИБАЛКО. – 

В Сочи нет конькобежной школы 

и таких традиций, как в Москве, 

Челябинске или Коломне, так 

что постоянное функциониро-

вание олимпийского катка там 

нерентабельно. А в связи с до-

пинг-скандалами и санкциями 

на территории России не будет 

международных соревнований 

в нашем виде спорта до 2022 года. 

Но все холодильные установки и 

прочее необходимое оборудова-

ние сохранены в рабочем состоя-

нии. И если на то будет воля МОК, 

то лед в Адлере можно залить за 

несколько дней. А то, что в Рос-

сии умеют проводить на самом 

высоком уровне турниры любого 

ранга, никто в мире давно уже не 

сомневается». Т

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Через год, в сентябре 2019 го-

да, на очередной сессии МОК 

в Милане будет выбрана 

столица зимней Олимпиады 

2026 года. На данный мо-

мент претендентов осталось 

четверо: Эрзурум (Турция), 

Стокгольм (Швеция), Калгари 

(Канада) и Милан (Италия). Из 

гонки выбыли такие извест-

ные и знаменитые центры 

зимнего спорта, как австрий-

ский Грац, японский Саппоро, 

швейцарский Сьон. А вот наш 

Сочи сохраняет шанс увидеть 

на своих аренах олимпийцев, 

хотя заявку не подавал.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

И
з числа оставшихся канди-

датов совсем уж экзотиче-

ским кажется турецкий 

Эрзурум: слишком уж юж-

ный город для лыж и санок. 

Но это на первый взгляд. А если 

вглядеться в карту, то быстро 

выяснится, что, скажем, япон-

ский Нагано, где прошли зимние 

Игры-1998, находится южнее Эр-

зурума. А при разговоре со сведу-

щими атлетами и тренерами, по-

бывавшими там, станет ясно, что 

турецкий город-претендент у них 

на хорошем счету. В 2011 году 

там провели всемирную зим-

нюю Универсиаду, а в феврале 

прошлого сезона – XIII Европей-

ский юношеский Олимпийский 

зимний фестиваль. И условия, 

и организация были признаны 

отличными.

Женскую команду России по 

керлингу к зимней Универсиа-

де-2011 готовила Ольга Андриа-

нова, которая долгое время 

возглавляла нашу федерацию 

этого вида спорта и одновре-

менно являлась главным трене-

ром сборной. При ней к нашим 

спорт сменкам пришли первые 

большие успехи в этом виде 

спорта. К ней мы и обратились 

за комментариями.

«Мне довелось работать с ту-

рецкими командами по керлин-

гу, – рассказала Ольга АНДРИА-

НОВА «Труду». – Центр у них 

располагается как раз в Эрзуру-

ме, и он отвечает самым высоким 

требованиям. У меня остались 

отличные впечатления от это-

го города. Местное население 

очень доброжелательно, среди 

них много знающих английский 

и даже русский языки. Местная 

молодежь современная, евро-

пеизированная. Здесь большой 

В 32,8 млн
долларов обошлось в Сочи возведение 
громадной «Адлер-Арены». Не все страны 
готовы запросто выложить такие деньги даже 
во имя Олимпийских игр...
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Итак, ВАДА объявило о реше-
нии восстановить в правах 
Российское антидопинговое 
агентство. Событие, без-
условно, долгожданное, обе-
щающее российскому спорту 
свет в конце тоннеля. Хотя, 
как говорят в таких случаях, 
есть нюансы...

Напомним: первоначаль-
но в качестве обязательного 
условия для восстановления 
РУСАДА в своем статусе 
ВАДА требовало доступа 
к опечатанным в Москве до-
пинг-пробам, а также нашего 
признания того, что изложе-
но в печально знаменитом 
докладе Ричарда Макларена 
о системных нарушениях 
в российском спорте. Но 
потом ВАДА смягчило свои 
требования, предложив при-
знать выводы комиссии МОК 
под руководством Самуэля 
Шмида, расследовавшей 
скандал с допинг-пробами 
россиян на Играх в Сочи. 
В том документе формули-
ровка такова: «Некоторые 
сотрудники российского ве-
домства, не связанные «го-
сударственным заговором», 
участвовали в махинациях 
с допинг-пробами». Кроме 
того, российская сторона 

должна предоставить ВАДА 
доступ к тем пробам из мо-
сковской лаборатории, кото-
рые вызывают подозрение.

В ответном письме 
министр спорта РФ Павел 
Колобков сообщил: россий-
ская сторона принимает 
эти предложение и готова 
выполнить поставленные 
условия. И восстановление 
РУСАДА произошло че-
рез неделю после письма 
Павла Колобкова. Нет ли 
здесь подвоха со стороны 

международных чиновни-
ков, мытьем и катанием 
добивавшихся от россий-
ской стороны официальных 
признаний? За ответом мы 
обратились к одному из ве-
дущих спортивных юристов 
Артему ПАЦЕВУ:

«Письмо Павла Колоб-
кова от 13 сентября опуб-
ликовали многие издания 
мира. Теперь попытки наших 
спортсменов оправдаться по 
обычной схеме (мы ничего 
не нарушали, нас не ловил 

допинг-контроль) будут вы-
глядеть абсолютно неубе-
дительными. Даже если они 
в самом деле не принимали 
допинга. После такого фак-
тически покаянного письма 
нарушителем будет сразу 
считаться тот, на кого укажет 
Григорий Родченков или ему 
подобный «авторитетный 
специалист».

Восстановление РУСАДА 
в правах дает принципиаль-
ную возможность прово-
дить в России крупнейшие 
международные турниры. Но 
по сравнению со многими 
неприятностями, давно пре-
следующими наш спорт, это 
плюс не столь очевидный. 
Большие деньги, которые 
Россия тратит на такие тур-
ниры, не гарантируют воз-
вращения доверия к нашим 
атлетам и восстановления их 
во всех правах.

Скажем, представите-
ли ИААФ выдвинули свои 
23 критерия для восстанов-
ления Всероссийской феде-
рации легкой атлетики и уже 
объявили решение Колобко-
ва половинчатым. И нет ни-
какой гарантии, что в начале 
декабря на своем очередном 
совете ИААФ нас восстано-

вит. Не столь радужна пока 
ситуация и у Паралимпийско-
го комитета России. Между-
народный паралимпийский 
комитет все еще требует 
признания нами всего, что 
было сказано в скандальном 
докладе Макларена.

В подтверждение слов 
Артема Пацева приведем 
заявление президента Евро-
пейской ассоциации легкой 
атлетики (ЕАА) Свена-Арне 
Хансена: «Меня, как и мно-
гих деятелей легкой атлети-
ки, беспокоит решение ис-
полкома ВАДА восстановить 
соответствие РУСАДА... Оно 
стало шагом назад и создает 
неясность в отношении со-
блюдения правил и полити-
ки, принятых спортивным 
движением по всему миру, 
в то время как привержен-
ность принципам гласности, 
прозрачности и твердого ру-
ководства крайне необходи-
ма». Если все это перевести 
на обычный, без лишнего 
пафоса язык, то можно не 
сомневаться, что ИААФ со-
вместно с ЕАА в очередной 
раз постараются устроить 
засаду на многострадаль-
ную российскую легкую 
атлетику.
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Завтра, 29 сентября, отмечает 70-летие один 

из самых титулованных фехтовальщиков 

в истории спорта – четырехкратный олимпий-

ский чемпион Виктор КРОВОПУСКОВ. Пред-

ставляете, каково человеку с саблей носить 

такую фамилию?

Вообще-то олимпийских наград у Виктора Алексее-
вича могло быть больше. Но в 1972 году его не взяли 
в Мюнхен. В ту пору в сборной СССР возникло сильное 
белорусское лобби: в республике и своих фехтовальщи-
ков выращивали, и чужих чемпионов переманивали, 
создавая им прекрасные условия. Звали в Минск и 
Виктора, но он не захотел уезжать из Москвы, от своего 
тренера. Зато на Играх 1976 и 1980 годов Кровопусков 
становился олимпийским чемпионом как в личном 
первенстве, так и в команде. А четыре года спустя 
в Лос-Анджелес не поехала вся советская команда, 
объявив американцам ответный бойкот... В общем, он 
до сих пор не столько с гордостью демонстрирует свои 
медали, сколько с досадой вспоминает об упущенных 
возможностях. Впрочем, без такой «жадности» великих 
чемпионов не бывает.

Но вернемся к его фамилии. Сам Виктор Алексеевич 
уже много лет и даже десятилетий терпеливо отвечает 
любопытствующим: его предки не пускали людям кровь 
на плахе или на большой дороге. А вот кровопускание 
при помощи скальпеля или пиявок раньше было чуть ли 
не главным методом лечения, так что кровопусками на 
Руси звали медиков. «Там и ищите мои корни», – добав-
ляет Кровопусков.

В школе Витя разрывался между футболом и саблей, 
а потом остановился-таки на фехтовании. А после шко-
лы поступил не в физкультурный, а в технический вуз – 
Московский институт инженеров транспорта. Правда, 
получив диплом престижного вуза, ни дня по специаль-
ности он не проработал. Тренировки, соревнования, 
сборы практически несовместимы с серьезной учебой. 
Хотя некоторые его товарищи по спорту, не добившись 
успехов в фехтовании, стали хорошими инженерами. 
А он по ходу спортивной карьеры окончил все-таки Ин-
ститут физической культуры.

Кровопускова-тренера специалисты фехтования 
сравнивают с известным футбольным наставником Ва-
лерием Непомнящим, который с зарубежными коман-
дами работал больше, чем с отечественными. Но такое 
уж время им выпало.

– Когда в начале 1990-х многие наши тренеры 
остались без работы, моя жена Марина Кирьякова, 
выступавшая за сборную СССР по волейболу, получила 
контракт в турецком клубе. И я поехал с ней. Сидел до-
ма в Анкаре и ездил на матчи ее команды по Турции. 
А потом пошел в местный клуб фехтования. Нашел в их 
кабинете справочник, показал им свою фамилию в про-
токолах чемпионатов мира и Олимпийских игр, и мне 
сразу дали работу. Я тренировал сборную Турции...

И это было только начало. Потом Кровопусков выво-
дил на высокий уровень фехтовальщиков в Египте, Ира-
не, Китае, Японии. Но в Россию постоянно тянуло. И тут 
знаменитый французский тренер Кристиан Бауэр, добив-
шийся успехов со сборными Франции, Италии и Китая, 
подписав контракт с российской Федерацией фехтования 
в 2010-м, потребовал включить в тренерский штаб сбор-
ной Виктора Кровопускова. Так что свой юбилей четырех-
кратный олимпийский чемпион встречает в трудах и за-
ботах. Причем не просто сидит на скамейке и дает ценные 
указания, а надевает маску, нагрудник и с саблей в руке 
отшлифовывает со спортсменами победные комбинации. 
На вопрос, как он сам оценивает уровень своего фехто-
вания, Виктор Алексеевич отвечает быстро:

– Если выйду на один-единственный бой, могу обы-
грать кого-то и из юношеской сборной, и из юниорской. 
Но по регламенту фехтовальщики проводят много ско-
ротечных поединков, а здесь уже требуется другая функ-
циональная подготовка. Так что давайте уж я не стану 
вылезать на дорожку, пусть ребята за нас, ветеранов, 
отдуваются.

Фехтование в последние годы является одним из са-
мых успешных видов спорта для России на международ-
ной арене. В победы наших саблистов немалый вклад 
внес Кровопусков. Правда, пока еще за это его не удо-
стоили ни наград, ни звания заслуженного тренера. Сам 
Виктор Алексеевич отшучивается: «Я как спортсмен был 
так обласкан, что на всю жизнь хватит». Но то за личные 
достижения в спорте, а тут налицо незаурядные тренер-
ское заслуги. Пора бы и их заметить! Т

ОЛЕГ СНЕТОВ

От чего пошла 
фамилия Кровопусков

ЗНАЙ НАШИХ!

Можно не сомневаться: прессинг будет продолжаться

1979 год. Виктор Кровопусков саблей пробивает 

себе дорогу к Олимпу.
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Возвращаемся к историям, когда незнание авиадиспетчерами английского языка оборачивалось драмами и трагедиями

Тот австрийский самолет спас только случай…
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Совсем недавно мы на кон-

кретном примере расска-

зали, как плохое знание ан-

глийского – международного 

языка для всех авиадиспет-

черов мира – едва не приве-

ло к трагическим событиям 

в сочинском аэропорту («Как 

по-английски «ветер?», «Труд» 

от 14 сентября 2018 года). 

И вот продолжение: один 

из драматических случаев 

из своей богатой професси-

ональной жизни вспоминает 

давний эксперт нашей 

газеты.

ВАЛЕРИЙ ШЕЛКОВНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ»

И
так, 1960-е. Я только пере-

велся из северного аэропор-

та Хатанга на должность 

диспетчера управления 

воздушным движением в 

ленинградский аэропорт Шос-

сейная (так раньше называлось 

Пулково). Заканчивается моя 

стажировка на пункте «Подход». 

В смене одни знаменитости. За 

пультом диспетчера посадки 

– дважды Герой Советского Со-

юза, генерал Евгений Петрович 

Федоров. За пультом диспетчера 

«Круга» – Герой Советского Союза 

Василий Николаевич Харитонов. 

На диспетчерском пункте «Под-

ход» – Константин Розенштейн, 

полковник, бывший командир 

истребительного полка. Это он 

стажирует меня, не прощая ни 

малейшей ошибки или неточно-

сти. Его можно понять: ветеран 

настроился на отпуск, готовит 

себе замену.

Начало ночной смены, ве-

ликолепная весенняя погода. 

Руководитель полетов (РП) Да-

вид Филиппович Гудкович, в 

прошлом пилот гражданской 

авиации, долго выясняет в Цен-

тральной диспетчерской службе 

министерства ГА, планируются 

ли в Ленинград иностранные 

рейсы. Наконец Москва выдает: 

«На запасной в Ленинград ино-

странные рейсы этой ночью не 

планируются. Ни рейсовые, ни 

чартерные». И тут переводчица 

Валентина начинает слезно про-

ситься домой: кажется, утюг не 

выключила. Обещает проверить 

и пулей примчаться обратно на 

такси. РП отпускает, и Валя ми-

гом срывается. «Мужу капут», – 

бросает кто-то из умудренных 

жизнью…

Сейчас кажется невероятным, 

чтобы диспетчеры вели связь 

Так в 1970-е выглядела 

диспетчерская советского 

аэропорта.

Одоевский в 1837 году предсказал появление интернета
•ВЗГЛЯД•

Про то, что «краткость – сестра таланта», мы уз-

нали от Чехова. Интернет, рожденный через век 

после Антона Павловича, следует его назида-

нию, ставшему законом драматургии, почти бук-

вально. Тем более, сегодня, когда в соцсетях, 

начинающихся с интерактивности, как театр – с 

вешалки, каждый пользователь может быть и 

сценаристом, и актером, и режиссером в одном 

лице.

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

И это касается не только полезной или деловой 

информации. Даже авторы аналитических и пу-

блицистических статей, и журналистских рас-

следований, и художественной прозы готовят для 

выкладки в интернет тексты по возможности ко-

роче и сюжетнее обычного, чтобы пользователь не 

соскочил  после пятого абзаца. Если чтение книг 

на бумаге в наши дни можно сравнить с походом в 

солидный ресторан, то чтение в интернете – что-

то вроде доступной закусочной. Не так полезно и 

не так вкусно? Но много ли тех, кто столуется в 

заведениях с крахмальными скатертями и миш-

леновскими звездами?

А знаете ли вы, что среди тех, кто давным-давно 

предсказал появление нынешней стилистики, 

процветающей во Всемирной паутине, был рус-

ский писатель Владимир Одоевский? В утопиче-

ском романе «4338-й год», написанном в 1837-м, 

он предрек появление блогов и интернета. Вот, 

читайте! «Между знакомыми домами устроены 

магнетические телеграфы, посредством которых 

живущие на далеком расстоянии разговаривают 

друг с другом». А дальше – больше. Один из пер-

сонажей романа рассказывает о получении через 

такое средство связи некоей «домашней газеты»: 

«Во многих домах, особенно между теми, которые 

имеют большие знакомства, издаются подобные 

газеты; ими заменяется обыкновенная перепи-

ска...»

Кстати, убежден: сам Одоевский, перенеси его 

машина времени к нам, смог бы адаптироваться 

к интернет-творчеству. Девять новелл в его сбор-

нике «Русские ночи» построены так, что в каждом 

повествовании идея вытекает из конкретного, не 

размытого лишними обстоя тельствами и героями 

сюжета. Конечно, гадать про то, как приспособи-

лись бы к интернету наши классики, некорректно. 

Но уже очевидно, что большущие затруднения 

испытал бы Лев Толстой – создатель эпохальных 

полотен. Да и его повести и рассказы отличались 

нетороп ливостью, причудливыми разветвлени-

ями сюжетной линии, обилием сложноподчи-

ненных предложений и прочими, с сегодняшней 

точки зрения, «излишествами». Трудно представить 

автором для интернета и Ивана Тургенева, мастера 

по раскрытию тончайших состояний души.

Зато Достоевский, думаю, о своился бы в услови-

ях виртуального творчества. Он стремился писать 

огненно и динамично, его персонажи – носители 

будоражащих общество идей, сюжетам присуща 

детективная напряженность. К тому же Федор Ми-

хайлович уже тогда умел соотносить творческие 

планы с запросами издателей... И такие создатели 

коротких остросюжетных рассказов, как Чехов, 

Андреев или Зощенко, почувствовали бы себя в 

интернет-эпохе как рыба в воде. 

Впрочем, все эти «если бы да кабы» – всего лишь 

еще одна попытка путешествия во времени. Но 

машины по переносу живущих из века в век, как 

известно, до сих пор не существует. Может, оно и 

к лучшему?  Т
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А еще была 
ситуация...

Увы, не все подобные истории 
завершались так хорошо, как в 
небе над Ленинградом или Актю-
бинском. Достаточно вспомнить, 
как 10 сентября 1978 года в пе-
регруженном воздушном про-
странстве в районе ответствен-
ности Загребского центра УВД 
столкнулись британский Trident 
3B и DC-9 югославской авиаком-
пании. В критический момент, 
в условиях стресса диспетчер 
перешел на хорватский – и слу-
чилась трагедия. На тот период 
это было самое крупное столкно-
вение в мире. На следующий год 
произошла крупнейшая за всю 
историю авиации катастрофа 
на земле. На Тенерифе столкну-
лись два Боинга-747. Одна из 
главных причин – неправильный 
английский язык.

с иностранными экипажами 

через переводчиков. Там ведь, 

бывает, каждая секунда в цене. 

Но тогда, почти полвека назад, 

никто из наших диспетчеров не 

имел допуска к ведению радио-

связи на английском языке, 

хотя ленинградский аэропорт 

и считался международным. В 

каждой смене были переводчики 

(переводчицы), передававшие 

информацию и указания дис-

петчеров пилотам иностранных 

самолетов. И вот…

Продолжается обычная рабо-

та. Мне, молодому диспетчеру, на-

чинающему работать в крупном 

аэропорту, неожиданный звонок 

из Москвы кажется громом среди 

ясного неба: в Ленинград следует 

австрийский самолет с пассажи-

рами. Он сделал две неудачные 

(туман!) попытки произвести по-

садку в Шереметьево, пошел на 

запасной аэродром в Хельсинки, 

но из-за встречного ветра ему не 

хватит топлива. Надежда на Ле-

нинград. 

А здесь, в диспетчерской, ни-

кто из нас не знает английского 

языка. И телефон переводчицы 

не отвечает.

Я, пацан 1945 года рождения, 

переезжая с матерью из города 

в город, поменял восемь школ, 

в которых «учил» то немецкий, 

то французский, то опять не-

мецкий. В Ульяновской школе 

высшей летной подготовки на-

чал изучать английский, но по-

том – почти четыре года работы 

в аэропортах Полярного управле-

ния гражданской авиации, и мой 

английский растворился, вмерз в 

лед на арктических широтах. Это 

сейчас через район Хатангского 

центра управления воздушным 

движением идет поток ино-

странных судов, и английский 

у диспетчеров должен быть без-

укоризненным, а тогда и русского 

хватало с лихвой.

…Тем временем австрийский 

лайнер со скоростью 15 км в ми-

нуту, съедая остатки топлива, 

приближался к Ленинградской воз-

душной зоне. Командир лайнера 

что-то докладывал по-английски, 

но у нас его никто не понимал. 

Розенштейн по-военному четко 

дал команду: «Австрийский борт, 

работаем только по-русски, ваше 

удаление – 100 км, снижение по 

расчету…» Ответа не последова-

ло. Он повторил команду – и вновь 

тишина. Запросил у дежурного 

офицера ПВО высоту полета. Са-

молет не снижался – он продолжал 

выдерживать эшелон полета 9000 

метров.

Пройдя радиомаяк входного 

коридора Кикерино, дисципли-

нированный австриец перешел 

на связь с диспетчером «Круга», то 

есть с Харитоновым. Естественно, 

на английском. Тот дает ему усло-

вия захода на посадку на русском. 

Идиотская ситуация! Метка само-

лета упорно движется по экрану 

радиолокатора к аэродрому. До 

посадочной полосы – 25 км. Снова 

вопрос дежурному офицеру ПВО: 

«Самолет снижается?» Ответ кра-

ток: «Высота цели – 9000 метров». 

Слово «цель» звучит зловеще. А что 

вы хотите? В разгаре холодная во-

йна, для ПВО странный самолет – 

нарушитель, идущий над запрет-

ной зоной.

И вдруг «цель» отозвалась на 

русском: «Ленинград, я австрий-

ский самолет, следую к вам, дайте 

информацию, как садиться». «Ну 

наконец-то заговорил, бродяга!» – 

выдохнул Гудкович. «Австрий-

ский борт, посадочный курс 279, 

правая «коробочка», снижайтесь 

до 900 метров по давлению 753, 

эшелон перехода 1500, пролет 

точки доложить». Австриец по-

вторил команду точно, но через 

несколько секунд снова вышел на 

связь: «Ленинград, что такое пра-

вая «коробочка» и как это – доло-

жить точку?» «Давай ему курсы и 

высоту», – скомандовал Гудкович. 

В общем, через шесть минут реак-

тивная «Каравелла» уже рулила 

за машиной сопровождения на 

стоянку перрона. Все вздохнули 

– беда прошла стороной.

И тут в зал управления влетела 

взволнованная переводчица. Вме-

сте с Гудковичем они встретились 

с капитаном «Каравеллы». Он не-

сказанно рад благополучному ис-

ходу и своей находчивости. Поняв, 

что никто в центре управления не 

знает английского, он вышел в са-

лон и спросил: «Кто знает русский 

язык?» Откликнулся австрийский 

аспирант, изучавший творчество 

Достоевского в МГУ. Но даже он, 

поклонник Федора Михайлови-

ча, не мог знать про «коробочку» 

и «пролет точки».

Тот «урок английского» не 

прошел даром. На брегах Невы 

молодые диспетчеры срочно при-

ступили к изучению английско-

го языка в учебно-тренировоч-

ном отряде и получили допуск 

к управлению на английском 

языке. Вскоре Министерство 

гражданской авиации СССР ут-

вердило «Фразеологию радио-

обмена пилот – диспетчер», в 

которой не осталось никаких 

«коробочек».

Позже, уже работая руководи-

телем Главного управления воз-

душного движения МГА СССР, я 

постоянно вспоминал случай в 

Ленинграде. Когда открылись 

транссибирский и трансазиат-

ский маршруты через терри-

торию СССР, европейские и 

юго-восточные авиакомпании 

ринулись через наше воздушное 

пространство, экономя колос-

сальные ресурсы. Рост интенсив-

ности полетов привел к скачку 

количества опасных сближений 

самолетов.

Письмо, полученное мною от 

президента ИФАЛПА, описываю-

щего 40-минутное нахождение 

Боинга-747 над Актюбинском по 

причине полного непонимания 

диспетчером английского язы-

ка, а затем о возврате самолета 

в Дели, требовало немедленных 

мер. Доложив министру Борису 

Павловичу Бугаеву о тревожной 

обстановке, я предложил еже-

годно обучать в британском 

учебном центре, одобренном 

ИКАО, 100 диспетчеров и пре-

подавателей английского язы-

ка. Возражения чиновников, что 

ради экономии средств лучше го-

товить их дома, были отметены.

Но министр пошел дальше: 

подписал приказ об обязатель-

ном участии наших диспетче-

ров в ежегодных европейских 

чемпионатах по футболу среди 

центров управления воздушным 

движением. Он хорошо понимал, 

что общаться диспетчеры из 40 

стран станут, конечно же, на ан-

глийском, и это будет прекрас-

ной разговорной практикой…

Теперь от пилотов и диспет-

черов УВД требуется знание ан-

глийского языка на четвертом 

рабочем уровне по шкале ИКАО. 

Это значит, они должны не только 

свободно владеть фразеологией 

радиообмена, но и уметь объяс-

няться на английском в нештат-

ных ситуациях. Так что учите 

английский, друзья! Т
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Родственник и полный тезка знаменитого 
антрополога и путешественника Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай рассказал «Труду» 
о своем недавнем путешествии в составе научной 

экспедиции на Новую Гвинею, в том числе и на Берег 
Маклая. Теперь россияне ждут ответного визита 
делегации папуасов в Москву и Санкт-Петербург

Миклухо-Маклай пригласил 
папуасов в Россию Беременность 

на миллион

Жительница Новосибирска, 
уже отчаявшись родить, 
приняла решение сделать 
ЭКО. Сотрудники частной 
клиники, куда обратилась 
женщина, уверяли: другого 
выхода просто нет. Впрочем, 
и процедура делу не помогла. 
Беременность наступила су-
щественно позже – и вполне 
естественным путем. Тогда-
то сибирячка и задумалась 
над простым вопросом: за 
что же она отдала докторам 
столько денег? Обратилась 
в суд, который встал на 
сторону будущей мамы и по-
становил: клинике выплатить 
пострадавшей компенсацию 
в размере 556 тысяч рублей, 
а государству – пошлину и 
штраф на сумму 278 тысяч. 
Опасный прецедент для эску-
лапов, обещающих чудеса, 
но надеющихся на милость 
природы.

Дезертир из прошлого 
столетия

Почти четверть века скры-
вался дезертир из Зелено-
горска (Красноярский край) 
от правоохранительных 
органов. В июле 1994-го 
тогда еще 23-летний срочник 
сбежал из воинской части в 
родном городе. Парня объ-
явили в розыск. За эти годы 
дело по статье «Дезертир-
ство» то приостанавливали, 
то возобновляли. И только в 
нынешнем сентябре опера-
тивники обнаружили беглеца 
в Кемерово. К счастью для 
дезертира, он избежал семи 
лет тюрьмы – срок давности 
уголовного преследования 
истек. Можно уже не пря-
таться. Но осадок от многих 
лет, проведенных в бегах, 
остался...

Растите, дети, 
как трава

Вполне безобидная воспи-
тательная мера обернулась 
для родителей крупными не-
приятностями. Джоди Мэй из 
штата Мичиган за плохое по-
ведение отняла у 15-летней 
дочери айфон. А через день 
в дом нагрянула полиция, и 
женщину обвинили в краже. 
Оказывается, гаджет был 
оформлен на имя отца девоч-
ки, живущего отдельно – и 
этого оказалось достаточным 
для обвинения. Чтобы не си-
деть за решеткой три месяца, 
Джоди пришлось выплатить 
залог. Суд оправдал роди-
тельницу, но тут невольно 
задумаешься: а может, ну его 
– воспитывать потомков? 
Пусть себе растут, как трава.

15 минут на планшет – 
и ни одной минуты 
больше!

Смартфоны снижают творче-
скую активность детей, по-
лагают ученые Московского 
государственного психолого-
педагогического универси-
тета. Наиболее коварны гад-

жеты для дошкольника: в это 
время у ребенка формиру-
ются речь, воображение и 
самосознание. К таким вы-
водам специалистов подвел 
эксперимент, в ходе которого 
одной группе ребят пред-
ложили составить картинку 
из бумаги, а другой – при 
помощи планшета. Первая 
группа продемонстрировала 
куда большую самостоятель-
ность и инициативность 
в составлении композиции. 
Вторая же опиралась лишь 
на заданный алгоритм про-
граммы. Специа листы крити-
куют бездумное внедрение 
компьютеров в дошкольное 
образование. А родителям 
советуют ограничить в гад-
жетах пятилетних чад 15 ми-
нутами в день.

•ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Знаменитый в прошлом ис-

панский тореадор, узнав, 

что в Барселоне больше не 

проводят корриды, искрен-

не удивился: «А что же тогда 

люди делают там по воскре-

сеньям?» Да, у большинства 

современников Каталония 

нынче ассоциируется только 

с золотыми пляжами, морем 

и знаменитым футбольным 

клубом. Но культурная память 

народа богаче сиюминутной 

моды. Об этом размышляет 

давний автор «Труда», писа-

тель, знаменитый польский 

исследователь земель и тра-

диций.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

Б
ой быков, этот мрачный, 

яркий, трагический риту-

ал, кажется, просто не имел 

шансов выжить в наши 

толерантные и политкор-

ректные времена, даже если он 

так глубоко укоренен в самой 

природе испанских праздников. 

Однако этот сложный, не всякому 

понятный мир отчаянно сопро-

тивляется осуждающей молве 

обывателей. В виртуальную 

эпоху трудно постичь витиева-

тый спектакль, отражающий со-

циальную эволюцию Испании, 

но его оказалось не так-то про-

сто стереть из общественного 

сознания.

Я с незапамятных времен ре-

гулярно посещаю корриду в ис-

панских городах. Помню, когда-

то на нее приходили целые семьи 

с детьми. А однажды мне доста-

лось место рядом с женщиной, 

пришедшей с младенцем и тут 

же дававшей ему грудь. Так что 

выражение «впитать с молоком 

матери» – это не только образ, но 

еще и констатация.

Теперь старики уже не при-

водят на корриду внуков, по-

скольку у молодых это зрелище 

ассоциируется с осужденными 

историей мачистами диктату-

ры Франко. Что отразила ста-

тистика: в 2007-м испанские 

арены приняли 3651 корриду, 

а в прошлом году 1550 боев бы-

ков посмотрели чуть более 5 млн 

зрителей. Спад более чем напо-

ловину, но сердце тавромахии 

далеко от предынфарктного 

состояния. Испанию все еще 

трудно представить без корри-

ды – как Америку без бейсбола, 

Канаду без хоккея или Францию 

без вина.

Певец корриды Хемингуэй 

в своем подробном исследова-

нии прославляет смерть и лю-

бовь, мужество и честь. Знако-

вый писатель видел в этой забаве 

не только эстетическое зрелище, 

но и сочную метаморфозу жизни 

и смерти. Поэт Федерико Гарсиа 

Лорка говорил, что на арене каж-

дый вечер разыгрывается непо-

вторимый спектакль, на кото-

ром зрители наблюдают смерть 

в эстетическом ореоле. Писатель 

Висенте Бласко Ибаньес срав-

нивал цвета испанского флага 

с песком арены и пролитой на 

нее кровью быка...

Но это все лирика в разных 

проявлениях. А есть целые 

манускрипты, основанные на 

глубоких исследованиях, где 

утверждается: корриду и Испа-

нию нельзя рассматривать по 

отдельности. Это две стороны 

одной медали: раздробленная, 

то и дело подвергавшаяся набе-

гам захватчиков страна не стала 

бы нацией без зрелища, объеди-

нившего разные национальности 

и слои населения. А сегодня это 

же зрелище разделило страну 

чуть ли не пополам. На сторон-

ников корриды, которые чтут 

традиции и утверждают, что для 

быка почетнее умереть в честном 

бою, чем от удара током на бойне, 

и противников, считающих кор-

риду позорной демонстрацией 

насилия по отношению к безро-

потным животным, истекающим 

кровью на потеху толпе.

И этот гордиев узел невоз-

можно разрубить одним махом. 

Возможно, запрет корриды при-

нес бы власти моральные диви-

денды. Но только ценой немалых 

экономических потерь. А на это 

никто не готов пойти, особенно 

в период кризиса, когда безрабо-

тица в Испании затронула чет-

верть взрослого населения. В то 

время как индустрия, связанная 

с корридой, обеспечивает более 

200 тысяч постоянных рабочих 

мест и гарантирует ежегодный 

оборот свыше 2 млрд евро. Итак, 

главное: несмотря на активную 

многолетнюю пропагандист-

скую кампанию защитников 

природы и прав животных, 

арены переполнены зрителями. 

На католическую Пасху я был 

в Севилье, самом испанском из 

всех испанских городов, где ро-

дились фламенко и коррида. На 

Пласа де Торос в главный христи-

анский праздник торжественно 

открывался сезон боев быков. 

Так вот, билеты были проданы 

за несколько месяцев вперед. 

В первых рядах расположились 

сливки местного бомонда, эле-

гантные дамы в красном и госпо-

да в темных костюмах.

В глобальном мире, стираю-

щем границы, коррида все еще 

остается определителем ис-

панской идентичности. В дни 

представлений сюда со всего 

мира слетаются туристы, чтобы 

приобщиться к удивительному 

действу. Несмотря на все раз-

говоры, не уменьшается число 

жаждущих ярких впечатлений 

иностранцев, заполняющих три-

буны, – наряду с ностальгирую-

щими местными завсегдатаями 

с непременной вонючей сигарой 

в зубах (это такой же обязатель-

ный атрибут на бое быков, как 

бандильеро, пики, мантильи 

и широкий плащ тореадора).

Тут самое время напомнить, 

что пять лет назад испанский 

парламент у тверди л закон 

о защите корриды как части 

национального культурного 

наследия. Документ немедлен-

но поддержал король Хуан Кар-

лос. Говорят, монарх заявил, что 

день, когда Брюссель запретит 

корриду, будет последним днем 

Испании в Евросоюзе. А лауре-

ат Нобелевской премии по ли-

тературе Марио Варгас Льоса 

направил петицию в ЮНЕСКО, 

ходатайствуя о признании тав-

ромахии частью нематериаль-

ного мирового наследия. В ней 

он написал: «Запрет корриды 

явился бы безвозвратной по-

терей для искусства, традиции 

и культуры, в которой я родился. 

Это главный элемент народных 

торжеств, который не порождает 

насилия или актов вандализма. 

Я считаю, что коррида – это во 

всех отношениях захватываю-

щий спектакль, обеспечиваю-

щий интенсивные эмоциональ-

ные переживания, достойные 

концерта Бетховена или пьесы 

Шекспира».

Ну и что после таких слов 

могут пролепетать защитники 

животных? Т

О, коррида!
Несмотря на массированные протесты защитников животных, это мрачное торжественное 
зрелище не кануло в Лету

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

1550
боев быков в прошлом году 
посмотрели более 5 млн 
зрителей. Сердце тавромахии 
далеко от предынфарктного 
состояния

В таиландской столице Бангкоке любителей кормить голубей
будут сажать в тюрьму на три месяца и штрафовать на 25 тысяч батов (770 долларов), передает Reuters

КАЛЕНДАРЬ: 28 СЕНТЯБРЯ

551 ДО Н. Э.

Родился Конфуций, китайский мыс-
литель.

1573

Родился Микеланджело да Каравад-
жо, основатель реализма в живо-
писи, один из крупнейших мастеров 
барокко («Юдифь и Олоферн», «Лют-
нист» и др.).

1618

В Брюсселе открыт первый в мире 
ломбард.

1773

С форпоста Бударинский в 85 км ниже 
по Яику от Яицкого городка началась 
Крестьянская война 1773–1775 го-
дов под предводительством Емельяна 
Пугачева. В отряде насчитывалось 
всего 200 человек. Но к 16 октября – 
уже 2,5 тысячи и 20 пушек, а к концу 
года – 30 тысяч человек и 86 орудий.

1785

16-летний Наполеон Бонапарт 
окончил военное училище, став 

42-м по успеваемости из 58 вы-
пускников.

1791

Национальное собрание предоста-
вило евреям Франции все граждан-
ские права.

1793

В Канаде объявлено, что все дети 
рабов, родившиеся после этой даты, 
станут свободными по достижении 
ими возраста 25 лет.

1864

В Лондоне при участии Карла Марк-
са основано Международное товари-
щество рабочих – I Интернационал.

1895

Скончался Луи Пастер, основополож-
ник микробиологии и иммунологии.

1915

Родилась Этель Розенберг, первое 
гражданское лицо, приговоренное 
к смертной казни за шпионаж (вме-
сте с супругом).

1932

Родился Виктор Хара, чилийский 
певец-трибун. После фашистского 
переворота 11 сентября 1973 го-
да был арестован и подвергался 
зверским пыткам на Национальном 
стадионе в Сантьяго, на котором 
прежде не раз выступал перед за-
полненными трибунами.

1934

Родилась Брижит Бардо, фран-
цузская киноактриса и защитница 
животных.

1937

Родился Георгий Рерберг, киноопе-
ратор («Первый учитель», «История 
Аси Клячиной...», «Дворянское гнез-
до», «Зеркало», «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!», «12 стульев», «Плюмбум, 
или Опасная игра»).

1953

Никита Хрущев избран первым се-
кретарем ЦК КПСС.

1961

В Сирии совершен военный перево-
рот, в результате которого объявле-
но о выходе из Объединенной Араб-
ской Республики и провозглашена 
Сирийская Арабская Республика.

1991

На территории Югославии исчезли 
российские тележурналисты Вик-
тор Ногин и Геннадий Куренной.

1994

Затонул паром «Эстония». Погибли 
852 человека, это самая крупная 
авария на Балтике в послевоенное 
время.

2001

Бразильский пилот 46-летний Же-
рард Мос, приземлившись в Рио-де-

Жанейро, закончил первый в мире 
кругосветный полет на моторном 
планере «Шимангу», длившийся 
100 дней.

2010

Президент РФ Дмитрий Медведев 
отправил в отставку мэра Москвы 
Юрия Лужкова «в связи с утратой 
доверия Президента Российской 
Федерации».

2013

Американский парашютист-экс-
тремал Джеб Корлисс, спрыгнув 
с вертолета, совершил смертельно 
опасный 300-метровый пролет 
между отвесными скалами сквозь 
ущелье Плавник на юге Китая.

Яцек Палкевич знает о корриде 

не понаслышке.
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Бой быков без соперничества 
ничего не стоит. Но такое со-
перничество смертельно, 
когда оно происходит между 
двумя великими матадорами. 
Ведь если один из боя в бой 
делает то, чего никто, кроме 
него, сделать не может, и это 
не трюк, но опаснейшая игра, 
возможная лишь благодаря 
железным нервам, выдержке, 
смелости и искусству, а другой 
пытается сравняться с ним или 
даже превзойти его, – тогда 
стоит нервам соперника сдать 
хоть на миг, и такая попытка 
окончится тяжелым ранением 
или смертью.

Эрнест Хемингуэй 

«Опасное лето»
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