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Кот на свете всех
милее

Врач не корова, цветы не ест...
Какие подарки особенно вредны для российского бюджета

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ИВАНОВА/CARTOONBANK.RU

В советские времена особой
популярностью у медиков
пользовались две поговорки:
«Врач не корова, цветы не ест»
и «Лучше маленький трояк,
чем большое спасибо». Понятно, речь шла о доброхотных
даяниях, в большинстве случаев не взятках (хотя случалось
и такое), а благодарностях
постфактум от пациентов. За
уже выполненную профессиональную работу людей в белых
халатах, не избалованных
большими зарплатами.
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

М

и лиция бойко лови ла
«с поличным» получателей коньяка, конфет
и прочих немудреных
презен тов, пополн я я
ими раздел «коррупция» в криминальной статистике. В результате именно медики (и педагоги) кратно опережали по
уровню преступности не только
инспекторов ГАИ, но и завмагзавск ладом и даже с лесарей
ЖЭКа (все тогда были госслужащими, а потому могли считаться
коррупционерами).
И лишь с приходом в Россию
рыночной экономики, когда
цены на «благодарность» взлетели до облаков и выше, стало понятно, что коррупционер – это не
просто госслужащий, а прежде
всего чиновник, торгующий тем,
что держит в руках: властью. Далее к ним прибавились силовики.
Вот цифры за 2017 год: за коррупционные преступления (взятки, коммерческий подкуп и т. д.)
осуждены 8,5 тысячи человек, из

104,6 млрд рублей,
по данным Счетной палаты, государство лишилось
в 2017 году на одних лишь госзакупках. Это ж сколько
цветов и коньяка можно было купить на эти деньги!

которых 837 силовиков, 606 чиновников, 63 депутата разных
уровней. А большинство – 34%
от всех осужденных – составляют «трудоспособные лица без
определенных занятий», то есть

посредники чиновников, «решалы». А также «бывшие чиновники, которых увольняют во время
следствия, во многих случаях
задним числом», утверждают
в Transparency International. Картина, которая совсем не нравится
потенциальным фигурантам.
И вот теперь найден выход:
в Госдуму поступил законопроект,
по которому главными коррупционерами вновь должны стать
врачи, учителя и прочие госбюджетники. Как только закон примут, им категорически запретят

принимать «со стороны» любые
подарки, кроме цветов, авторучек,
блокнотов и календариков. Бутылка коньяка и шоколадка – взятка,
билет в театр – тоже коррупция. За
ослушание – самые суровые кары.
Все не так безобидно, как может показаться. Ибо обществу
снова пытаются поменять ориентиры, внушить, что главные
российские коррупционеры – это
не госчиновники, а госбюджетники, врачи и учителя, которых
миллионы. И если запретить врачу брать от пациента коньяк, а
учителю – конфеты от родителей
и детей, то коррупция в масштабе
всей страны будет побеждена.
Тем временем Следственный
комитет России оценил материальный ущерб за 2017 год от
коррупционных преступлений в
10,3 млрд рублей, а Счетная палата насчитала в 10 раз больше:
на одних лишь госзакупках государство лишилось за тот же срок
104,6 млрд. Это сколько же цветов
и коньяка можно было купить на
эти деньги!
За примерами далеко ходить
не нужно: в нынешнем году Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) вместе с Главной
военной прокуратурой (ГВП)
выявили вопиющие нарушения
в системе госзакупок продовольствия для Росгвардии. Сменив
прежнего поставщика – Гатчинский мясокомбинат – на крымский мясокомбинат «Дружба
народов», получивший статус
единственного поставщика-монополиста, Росгвардия только
за сосиски и сардельки (которые по-прежнему поставлялись
и з Гат ч и н ы) переплатила посреднику
с. 2
3,4 млн рублей.

Ну вот, замечательный город Ярославль наконец-то
обзавелся мэром – предыдущий ушел то ли на повышение (теперь он возглавляет Солнечногорский район
Подмосковья), то ли наоборот. Нового градоначальника выбирали депутаты, однако народ накануне голосования в местной думе провел свое – в интернете. Где
с огромным отрывом победил… кот Валера, собравший
62,9% голосов. Ставший мэром Ярославля Владимир
Волков там же получил 5,4%.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ
Известно, что кота выдвинуло в кандидаты общественное
движение «Дороги Ярославля». По описанию, Валера – коренной ярославец, живет в Заволжском районе в благонадежной семье. Хорошо воспитан, чистоплотен, обещает
заботиться о родном городе. Основной пункт программы
кота Валеры – это приведение дорог Ярославля в порядок.
По словам доверенных лиц, их котокандидат беспощаден
к любым проявлениям крысятничества. Предвыборный
лозунг – «Нет лучше мэра, чем кот Валера»…
А кандидата Волкова тянул (чуть было не написал «за
хвост») нынешний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Сам Волков, хотя местные и называют его
«варягом» (он уроженец Люберец), последние два года
довольно успешно руководил районным городом Переславлем-Залесским. Так, при общем падении по области
городских бюджетов в 2017 году в среднем на 8% бюджет
Переславля вырос на 27%! Пытаясь избавить свой город
от монополиста по теплоснабжению, Волков привлек
внешних инвесторов и разработал схему создания сети
мини-котельных. И вообще, он исполнял обязанности мэра
Ярославля уже с 3 октября.
Конечно, кто-то скажет: социальные сети не показательны, в них сидят только определенные возрастные группы.
И это будет правдой. Кто-то добавит: котики в интернете

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•В ФОКУСЕ•

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Дед Мороз еще
принимает заявки

«Сердце кровью обливается –
ножом по кораблю!»

В канцелярии Деда Мороза сообщили, что
чаще всего просили россияне в 2018 году.
В лидерах – гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь. А какие заявки есть у вас?
Обещаем их передать Деду Морозу через
нашу газету!
НАТАЛЬЯ ЛЕСНАЯ
АРХИТЕКТОР
– Дед Мороз, положи под елочку
интересное предложение по работе. Мне уже за 50 и непросто
найти место по душе, а хотелось
бы продолжать заниматься любимым делом – проектированием
домов.
ПАВЕЛ МАНАЕВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ
– Хочу поменять машину, но у Деда Мороза просить ее неловко,
у него ведь тоже бюджет расписан. Так что ключи от авто под
елочкой я пока точно не найду.
ДМИТРИЙ ИВАНОВ
КЛИМАТЕХНИК
– Дедушка Мороз, привези немножко счастья, в нынешнем
году мне его не хватало. Обещаю
мудро им распорядиться и хорошо
себя вести!
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$66,2550 (–0,1675)
€75,3916 (+0,1748)

•НА ПРОСВЕТ•

«Олег, ты не стоишь на якоре, разворачивай ногу вправо», – тяжело дыша, говорит
на околоземной орбите Сергей Прокопьев, помогая Олегу
Кононенко вернуть правый
ботинок его скафандра в гнездо крепления на длиннющей
космической грузовой стреле. Они в открытом космосе
работают уже более четырех
часов, наматывая витки над
земным шаром. Летят над
Северной Америкой, Атлантическим океаном, Африкой,
сейчас – над Индийским океаном… О чрезвычайно сложной
миссии российского экипажа
на околоземной орбите в ночь
на среду Роскосмос вел трансляцию в прямом эфире.
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Э

тот 45-й выход в космос
из российского сегмента
Международной космической станции был нештатным. Он потребовался для
того, чтобы установить, кто же

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях
ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка
на 1-е полугодие 2019 года

20 декабря
контейнеры
с образцами
и пробами будут
доставлены на
Землю на том же
самом корабле
«Союз МС-09»,
который стал
широко известен
из-за громкого ЧП
с дыркой…
просверлил в стенке бытового
отсека корабля «Союз» сквозное
отверстие, которое стало самым
громким и таинственным событием в космонавтике за последние месяцы. Не любопытства
ради – вопрос принципиальный: где действовал злоумышленник, на Земле или в космосе?
Чтобы выяснить это, решили
взять пробы с наружной стороны отсека. Олегу Кононенко и
Сергею Прокопьеву предстояло

сделать нечто неординарное –
вскрыть на орбите обшивку корабля, используя острый нож и
большие ножницы по металлу.
А там лист противометеоритной алюминиевой защиты и
два слоя экранно-вакуумной
теплоизоляции.
Сам путь в открытом космосе
от шлюзового люка до «Союза»
непрост, ведь на корабле нет
поручней, не за что крепить
страховочные фалы. Космонавтам предстояло «прокатиться»
сначала на одной 15-метровой
грузовой стреле, потом на другой, чтобы дотянуться до места
назначения. Сложный маршрут
с пересадкой!
По технике безопасности во
время выхода в космос нужно
строго придерживаться обязательного правила: у космонавта постоянно должны быть две
точки фиксации – либо рукой и
страховочным карабином, либо
двумя карабинами. Космонавты
идут по поверхности МКС «на
руках». А избыточное давление
в жестком выходном скафандре
требует немалых усилий при каждом двис. 3
жении.

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»
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ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД»
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

По словам доверенных лиц,
их котокандидат беспощаден к любым
проявлениям
крысятничества.

всегда в тренде, они вообще беспроигрышный вариант.
И это тоже абсолютно верно. Но все же – 63% и 5,4%! Как
говорится, почувствуйте разницу.
На мой взгляд, эти цифры – с учетом всего вышесказанного – говорят еще и о том, что обычным людям уже
совсем все равно, кто станет их мэром. Деловые качества
кандидата никого не интересуют, а кот Валера априори воспринимается лучше других. Просто потому, что уж он точно
не кандидат от власти.
И в этом определенное счастье, что в городах, подобно
Ярославлю, мэров выбирают не всеобщим народным голосованием, а исключительно силами депутатов. Потому что
на федеральном уровне принцип «да хоть кто, лишь бы не
от власти» в этом году уже сработал трижды – во Владимирской области, Республике Хакасия и в Хабаровском крае.
Последний регион, правда, за подобное фрондирование уже
пытаются наказать – говорят, гордое звание столицы Дальнего Востока может отойти от Хабаровска к Владивостоку.
Но если это и случится, то явно только в том случае, если
Владивосток и его окрестности проголосуют «как надо».
Посмотрите, как сейчас пытается дистанцироваться от центральной власти кандидат в губернаторы Приморского края
Олег Кожемяко, неплохо работавший аж в трех регионах
России. И все равно за два дня до выборов уверенности
в его безоговорочной победе до сих пор нет. Но у Кожемяко
и конкуренты сейчас так себе. А если бы там кто-то выдвинул в кандидаты морского гребешка Колю?
И что тогда? Передвигать столицу региона в Анадырь?
Не знаю, не знаю… Т
P.S. А Владимира Волкова даже немного жалко. Если он
провалится на должности мэра Ярославля, люди станут говорить: «А мы предупреждали, что кот Валера будет лучше!»
А если справится, то: «Подумаешь – лучше кота работает!»
Тупиковая ситуация.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7»

10265 50130 32068

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении
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58,5 млрд долларов составил вывод капитала из России В России лучшая экология в Тамбовской, Курской,
в январе – ноябре, что в 3,3 раза превышает аналогичный прошлогодний показатель.
По прогнозу ЦБ, по итогам года чистый отток капитала из РФ достигнет 66 млрд долларов

Белгородской областях и на Алтае, сообщает общероссийская организация «Зеленый патруль».
Замыкают рейтинг с худшими показателями Челябинская, Свердловская и Иркутская области

ФРАЗЫ ОТ. . .

министр
экономического
развития РФ
– Россия и Европа переживают ренессанс во
взаимоотношениях,
главное – его не испортить, поддерживать те позитивные
тенденции, которые есть.

Вероника
Скворцова
глава Минздрава
– Счастье – это состояние генетически закрепленное, которое
живет в мозге каждого
конкретного человека.

Виктор Садовничий
ректор МГУ
– Ребята в восьмом,
девятом классе заканчивают учить химию,
биологию и готовятся
к тем экзаменам, которые нужно предъявить
для поступления как ЕГЭ. Это страшно.

Борис Титов
бизнес-омбудсмен
– Нельзя повышать налоги, иметь высокую
процентн у ю ставк у
ЦБ, проводить политику профицита бюджета, который уже почти
3 трлн рублей, – и при этом думать, что
будет рост экономики.

Александр Усик
украинский боксер,
абсолютный чемпион
мира
– Ничего не зависит от
того, дадут томос или
не дадут. Все зависит
только от нас, только
мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное.

Николай I
российский
император
(из «Записки о ходе
следствия 14–15
декабря 1825 года»)
– Моя решимость была,
с начала самого, – не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть с себя пятно подозрения. Всякое лицо, на которое было одно
показание, без явного участия в происшествии, призывалось к допросу; отрицание
его или недостаток улик были достаточны
к немедленному его освобождению.

Врач не корова, цветы не ест...
Нелишне добавить, что
бенефициаром (выгодополучателем) мясокомбината «Дружба народов», зарегистрированного в Крыму, является
Борис Кантемиров – бывший начальник Центрального архива
внутренних войск МВД (сейчас –
Росгвардия). Даже ФСБ при проверке пришла к выводу, что «наделение статусом единственного
поставщика хозяйствующих субъектов, действующих на рынках с
развитой конкурентной средой, не
обладающих необходимым опытом и производственными мощностями, является нецелесообразным, экономически невыгодным,
коррупционноемким».
Но сказав «А», надо говорить и
«Б». Этот коррупционноемкий статус «Дружба народов» получила по
распоряжению премьера Дмитрия
Медведева. Неудивительно, что на
проверку этих фактов контрразведчикам и военным прокурорам
потребовалось полгода, и виновные до сих пор даже не названы,
о наказании же и речи нет. Вместо
этого глава Росгвардии грозит публично сделать из разоблачителя
Навального «мягкую котлету» и
обращается в суд с иском в миллион рублей, который обещает
перечислить детдомам. Интересно
было бы сделать такое судебное
разбирательство максимально
открытым, с предоставлением
доводов сторон широкой общественности. Многие бы скелеты
из шкафа выпали, а ведь это лишь
один пример из многих. Но и его
достаточно, чтобы задать вопросы
системного характера. И первый:
правильно ли в России выстроена
борьба с коррупцией, если в ней,
при наличии нескольких конкурирующих спецслужб (что всегда
полезно!), отсутствует «главный
борец», обладающий всей полнотой власти для возбуждения расследования против любого должностного лица?
Как известно, автор «сингапурского чуда» Ли Куан Ю, поставив коррупцию вне закона,
заявил: «Вы должны быть готовы
отправить в тюрьму своих друзей и семью». После чего создал
управление по расследованию с
авторитарными полномочиями.
И чиновники любого ранга одномоментно лишились иммунитета:
у них могли проверять банковские
счета и имущество, принадлежащие даже друзьям, – по любому
с. 1
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Максим Орешкин

Дмитрий
Медведев
знает толк
в сосисках.

сигналу, без предварительных
команд сверху.
Этот пример вдохновил Китай, где руководитель антикоррупционной кампании в стране
Ван Цишань стал вторым человеком в государстве, обладавшим
почти неограниченной властью
(сейчас его сменил Чжао Лэцзи).
В Бразилии главным борцом

Автор «сингапурского
чуда» Ли Куан Ю, поставив
коррупцию вне закона,
заявил: «Вы должны быть
готовы отправить в тюрьму
своих друзей и семью»
с коррупцией стал судья Серджио
Моро, после чего возглавил и Министерство юстиции. В Индии
обсуждается предложение расширить полномочия директора
комитета по борьбе с коррупцией, включая право расследовать
обвинения во взяточничестве
против премьер-министра страны, а также против председателя
Верховного суда и его коллег (на
преследование министров его
власти хватает).
В России такой «вертикали» не
существует. Хотя пять лет назад
в Кремле появилось управление
президента РФ по вопросам про-

тиводействия коррупции с Олегом
Плохим во главе, а год назад его
сменил Андрей Чоботов. Но когда
об этих людях спросили вице-президента международной организации Transparency International
Елену Панфилову, она ответила:
«О них ничего не известно!» И добавила, что «из профессиональных источников» она «ничего плохого об Олеге Плохом не слышала,
равно как и ничего хорошего». О
его делах тоже.
Между тем в СМИ уже появилось немало публикаций о злоупотреблениях в ближайшем окружении президента. Но проверить их
некому – например, утверждения
Organized Crime and Corruption
Reporting Project (OCCRP) о том,
что на знаменитой Рублевке десятки гектаров «золотой» земли
ныне незаконно заняты шикарными усадьбами личных охранников
(в прошлом) президента РФ, в том
числе нынешнего главы Росгвардии Виктора Золотова, его сына
Романа и зятя Юрия Чечихина.
Этот поток обвинений, видимо,
будет нарастать. А дурной пример
сверху бывает очень заразителен.
В мире это давно известно, и потому строго следят за тем, чтобы
закон не работал избирательно.
В Германии пять лет назад президент страны Кристиан Вульф был
вынужден подать в отставку, а позже попал под суд из-за обвинений

в коррупции – только потому, что
во время поездки на мюнхенский
Октоберфест позволил бизнесмену и кинопродюсеру Давиду Греневольду оплатить за себя и жену
счета в гостинице и ресторанах
– всего-то 750 евро.
Увы, в России нет таких строгостей – совсем наоборот. Наши
высокопоставленные чиновники позволяют себе отдыхать на
загранкурортах и яхтах за счет
российских мультимиллионеров
и принимать от них весомые подарки. И лишь для российских
бюджетников власть намерена
установить самые жесткие правила игры. Чтобы найти крайних,
а себя выгородить и спрятать.
P.S. На интернет-сайте «Российской
общественной инициативы» в прошлом месяце запущено голосование
за отмену всех льгот чиновникам,
депутатам и госслужащим. В пояснении к нему сказано: «В Российской
Федерации существует колоссальное
социальное расслоение общества.
Это вызывает растущее недовольство и возмущение в народе, которое
может обернуться необратимыми последствиями. По Конституции РФ все
граждане нашей страны равны. Их
благосостояние должно определяться уровнем зарплат и пенсий...» Сбор
голосов в поддержку инициативы
продолжится год. Требуемое количество – 100 тысяч. Т

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Власть уважать себя заставит

Утром мажу бутерброд.
Сразу мысль: а как народ?

В Госдуму внесен очередной
законопроект об ужесточении
наказания за распространение
информации в интернете. Авторы
– члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
и Людмила Бокова, а также депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

Документ предусматривает поправки в статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой
информации) и вводит штрафы за
распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных
сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации,
распространяемой под видом достоверных сообщений». При условии,
что такой «фейк» «создает угрозу
жизни и (или) здоровью граждан,
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной
безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», автора
оштрафуют на 3–5 тысяч рублей,
должностных лиц – на 30–50 тысяч, юрлиц – от 400 тысяч до 1 млн
рублей.
В пояснительной записке говорится, что указанные меры предотвратят угрозы общественному
порядку в России и помогут СМИ
выполнять их основную функцию
– предоставления обществу достоверной информации.
Категорически против принятия подобных поправок выступил
председатель Союза журналистов
Москвы Павел Гусев, который считает, что за последнее время и без
того было принято немало законов,

ФОТО ДМИТРИЯ РОГУЛИНА/ТАСС

МИХАИЛ МОРОЗОВ

ограничивающих свободу слова. Не
согласен с инициативой законодателей и председатель Совета по правам
человека (СПЧ) при президенте РФ
Михаил Федотов, заявивший, что
под предлагаемые поправки подпадут, например, ошибочные прогнозы погоды, которые тоже могут
привести к негативным последствиям для людей и госструктур.
Нетрудно усмотреть в предлагаемых законопроектах и попытку
власти оградить себя от любой критики. И вкупе с соответствующей
статьей УК, по которой заводятся
дела на авторов перепостов в Сети,
«перекроют кислород» всем нелестно отзывающимся о чиновниках и
госструктурах гражданам. Юристы
опасаются, что вслед за принятием
поправок последует волна судебных
разбирательств, которая захлестнет
и без того перегруженные суды.
А, кстати, кто и на какие средства
будет контролировать соблюдение
новых норм? Полиция, у которой

руки не доходят и до реальных бандитов? ФСБ? Роскомнадзор? Потребуется армия чиновников, или же
будут задействованы электронные
средства, роботы? Но в последнем
случае это приведет к полному коллапсу судебной системы, потому что
именно сетевое пространство стало
местом выпускания пара у народа.
Непросто цензурно вести дискуссию
с теми, кто рекомендует питаться
макарошками или утверждает, что
государство не просит народ рожать.
Митинги не санкционируются, референдумы не проводятся. Обратная связь «власть – гражданин» хоть
в какой-то форме осталась в Сети.
Теперь надо закрыть и интернет-отдушину?
Хотя есть и другой путь, но он,
увы, не приходит в голову законодателям. Просто перестать делать
глупости и начать уважительно относиться к людям. Тогда, глядишь,
со временем и они начнут уважать
власть. Т

Росконтроль опять испортил аппетит.
Эксперты проверили качество сливочного масла и пришли к выводу: надо
шесть раз подумать, прежде чем мазать его на бутерброд. Потому что пять
из шести взятых на пробу образцов,
продающихся в магазинах под видом
масла, таковыми можно считать с
большой натяжкой. Росконтроль проверил товар 37 производителей, и в
31 случае установлено отклонение от
ГОСТов или нормативов.
ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ
Первым делом образцы проверяли на
фальсификацию (сливочное масло подделывают чаще прочих продуктов).
Растительные жиры вместо молочных
обнаружили в брикетах под такими известными брендами, как «Родная кухня»,
«Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс», «Посейдон сервис». А в пачке
масла с милой бабулей на этикетке вообще
оказался говяжий жир.
Помнится, в былые времена продавали «масло бутербродное», оно при нагревании на сковороде бесследно исчезало,
наполняя кухню прогорклым чадом. Но
употребление в пищу современных фальсификатов грозит куда более серьезными
последствиями.
«Немолочные животные жиры, особенно говяжий, имеют неблагоприятное соотношение кислот, содержат большое количество транс-изомеров и представляют
угрозу для здоровья, так как могут спровоцировать болезни органов кровообращения», – утверждает эксперт
из Союза потребителей
Андрей Мосов. Потребители рискуют и просто отравиться: в продукции двух
брендов обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Это следствие явных технологических
нарушений санитарно-эпидемических
требований.
Так что же, маслоделы – вредители?
Просто велик соблазн сэкономить на
сырье. Легче всего это сделать за счет
занижения жирности или добавления
пальмового масла. Неслучайно импорт
последнего у нас постоянно растет и, как
ожидается, в этом году перевалит за миллион (!) тонн.
Тут к месту вспомнить, что Росконтроль не первый раз проверяет наши
молочные товары. Вот, скажем, в октябре инспекторы пробовали на вкус творог стандартной жирностью 9%. Взяли
продукцию семи производителей и в
каждом обнаружили отступления от
стандартов. А весной проверили 30 сыродельных заводов и комбинатов, из них
лишь у 40% продукция соответствовала
нормативам...
Спросите: что же в итоге? А ничего:
нарушители продолжают работать и поставлять продукцию в магазины. По действующему законодательству их могут
наказать за обман потребителей по статье
14.7 КоАП, по которой предприятию грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Такие кары крупным производителям – как
слону дробина. Так что сделали фальсификаторы выводы или нет, мы узнаем, когда
неутомимые инспекторы Росконтроля затеют очередную проверку. Т
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В среднем на 7,05% вырастут пенсии

Стоимость ингредиентов для новогоднего салата

неработающих россиян с 1 января 2019 года, сообщил глава ПФР Антон
Дроздов. А вот накопительная пенсия снова заморожена – уже до 2021 года

оливье в среднем составит 313 рублей, что на 5,2% больше, чем год назад, подсчитали
эксперты Росстата
ВОПРОС «ТРУДА»

Почти час ушел тольс. 1
ко на путь к первой
стреле и на подготовительные работы. Закончив
их, Кононенко занимает место
на грузовой стреле. Прокопьев
встает у пульта управления. Начинается движение стрелы. МКС
летит над теневой стороной Земли. Черным-черно. Картина фантастическая: ярко подсвеченная
фигура космонавта, парящая в
темноте… Но этим двоим не до
красот. Они в напряжении: как бы
чего не задеть. В стороне остаются панели солнечной батареи, но
стрела приближается к радиаторам. Кононенко предупреждает
Прокопьева: «Серега, останови –
радиаторы близко». А еще через
пять минут: «Что-то меня мотать
стало, кошмар, ничего не видно…»
Так, шаг за шагом, преодолевая все новые сложности, они
продвигаются к цели. Пересадка на вторую грузовую стрелу.
Устанавливают на ней якорь.
Кононенко встает на него, пытаясь закрепить ботинки. Минут 10
уходит на эту операцию. Ладно,
справились. В открытом космосе отработали уже свыше трех
часов. Внизу проплывает Земля
в белоснежных облаках. В разрывах виднеется синева, летят
над океаном.
Лишь через 3 часа 43 минуты после выхода из шлюзового
люка Кононенко в якоре грузовой стрелы №2 зависает над
бытовым отсеком «Союза». Ему
предстоит развернуться, занять
удобную позицию для работы с
ножом и ножницами при вскрытии обшивки. А это оказалось
сложнее, чем представлялось
на Земле. Прокопьев работает у
пульта. А у Олега тем временем
носок правого ботинка выходит
из крепления. Олег возвращает
его на место. Так повторяется
трижды. Крепление ненадежное.
Странно, почему так? Однако разбираться с этим нет времени.
Наконец-то Кононенко удается
зацепиться сначала одной рукой,
потом другой за экранно-вакуумную теплоизоляцию бытового отсека «Союза». Уже хорошо.
Приближается кульминация.
Еще несколько сложных движений – и космонавт берет в руки
нож, снимает чехол.

ФОТО РОСКОСМОС

«Сердце кровью обливается –
ножом по кораблю!»

Космонавты
все-таки
добрались
до дыры
в обшивке
бытового
отсека.

– Сердце кровью обливается, –
комментирует Прокопьев то ли в
шутку, то ли всерьез. – Ножом по
кораблю…
Кононенко резкими движениями вспарывает прочный верхний материал, а затем и первый
слой теплоизоляции. Но от этих
движений его заносит в сторону. Космонавты передают в ЦУП:
якорь не фиксируется. К тому же
не держит крепление – то правый
ботинок Кононенко, то левый
выходит из гнезда. С большим

7 часов 45 минут
длился рабочий день в открытом космосе
Олега Кононенко и Сергея Прокопьева

трудом после неоднократных
попыток удается восстановить
штатную позицию.
– Меня надо всего держать.
Если я ножом начинаю работать,
заносит, – комментирует Кононенко.
Прокопьев, ухватившись одной рукой за фал, старается удерживать командира. Олег упрямо работает – сначала крупным
острым ножом, потом специальными ножницами по металлу с
большими ручками. Куски ЭВТИ
летят хлопьями в космос, слышен

треск разрезаемого материала.
Оба космонавта тяжело дышат.
Можно представить, какое колоссальное напряжение испытывают они там, в открытом космосе!
Больше часа уходит на удаление с небольшой площади экранно-вакуумной теплоизоляции.
Следующий этап: надо вырезать
металлический прямоугольник
из микрометеоритной защиты
(ММЗ). Кононенко, используя
ножницы, вскрывает алюминиевый лист. Интрига – как выглядит дыра под металлическим
листом – достигает апогея. Но на
светлой стенке бытового отсека
«Союза» никакого отверстия
нет. ЦУП подсказывает: надо отрезать кусочек металла рядом.
Выполнено. И вот долгожданный
результат: отчетливо видно черное пятно на светлом фоне. Это
и есть та самая дыра.
– Смотрится, как пыль какаято, – делится первым впечатлением Кононенко. – Как расползшийся черный паук с вкраплениями,
по-моему, желтыми…
Космонавты с помощью наждака берут пробы с оставшегося черного пятна и вокруг него. Затем
повторяют то же самое, используя
мягкий тампон. Взятые крошки
металла будут отправлены на
исследования. Все пробы, как и
вырезанные куски микрометеоритной защиты, укладываются

Что не так
с нашей
Конституцией?

в специальные герметичные
контейнеры. Завершая работу
на поверхности бытового отсека,
Кононенко замечает:
– Вот видишь, всю черноту
сковырнул, теперь остался просто черный круг, затычка, очень
плотная…
Таймер на экране показывает:
уже 6 часов 10 минут продолжается работа в открытом космосе.
Все, миссия выполнена, пора домой, на МКС. На обратный путь с
использованием тех же двух грузовых стрел у космонавтов уходит
1,5 часа. Домой дорога короче. Но
в итоге вместо запланированных
6,5 часа Кононенко и Прокопьев
работали за бортом МКС 7 часов
45 минут. И отработали на пятерку с двумя плюсами.
Через 6 дней, 20 декабря, контейнеры с образцами и пробами
будут доставлены на Землю на том
же самом корабле «Союз МС-09»,
который стал широко известен
из-за громкого ЧП. Бытовой отсек вместе со злополучной дырой
будет, как обычно, отстыкован
от спускаемого аппарата и сгорит в плотных слоях атмосферы.
В спускаемом аппарате вернутся на Землю Сергей Прокопьев,
немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Ченселлор.
Контейнеры сразу же передадут
следственным органам.
Итак, пока тайна просверленного в космическом корабле отверстия остается нераскрытой.
Правда, ряд специалистов уже
сегодня считают, что обнаруженная космонавтами черная
плотная пробка в этом отверстии не что иное, как герметик,
который использовали в августе
космонавты, заделывая сквозной
канал. Если так, то значит сверлил по-тихому кто-то из находящихся на МКС. Однако нельзя
исключить и другой вариант: во
взятых с наружной поверхности
пробах могут быть найдены следы старого герметика, которым
закрыли дыру еще на Земле. А в
этом случае саботажника придется искать не в космосе, а на Земле.
Как бы то ни было выводы делать пока рано. В одном можно не
сомневаться: скоро мы узнаем,
как появилось странное отверстие в российском космическом
корабле. Т

МЕТЕОСВОДКА

Телефонные жулики вызвали бурю

Украинские власти, четыре года назад засыпавшие Северо-Крымский канал, чтобы
взять измором и жаждой крымчан, могут
утопиться с горя. Погода играет за нас.
С начала недели по всей республике идет
непрекращающийся дождь. Как результат – ежесуточный подъем уровня воды на
всех водоемах достигает 1,5 метра. До субботы объявлено штормовое предупреждение, крымская метеослужба обещает,
что дожди с мокрым снегом продолжатся.
Беда? Люди на материке не представляют, какой это для крымчан праздник!
Активно пополняются живительной влагой Чернореченское водохранилище под
Севастополем и главный источник водоснабжения крымской столицы – Симферопольское водохранилище. На глазах
заполняются Белогорское и Тайганское
водохранилища на востоке полуострова.
Их растрескавшиеся летние русла были
любимой картинкой украинских порталов. Соседи ожидали, когда Крым засохнет.
Но природа вступилась за крымчан. Медленно тают первые сугробы в предгорьях
Бахчисарая. Декабрьский ливень заливает
даже перекрытые с украинской стороны
участки Северо-Крымского канала.
Считается, что сезон зимних таврических дождей только начался. Специалисты
убеждены, что к весне полуостров накопит
достаточно влаги для коммунальных потребностей. Будут с гарантией обеспечены
поливной водой аграрные пруды-накопите-

И вновь волна мошенничеств. На
этот раз мишенью злоумышленников стали мобильные телефоны. Преступники программируют
нелегальные автоматические АТС
на короткие звонки абонентам.
Вы человек вежливый? Значит,
перезвоните. Достаточно набрать
неизвестный номер и прослушать
рекламное сообщение, чтобы обнулить свой баланс. Стоимость
минуты такого «разговора» может доходить до 500 рублей. Что
делать с новой напастью?
Первыми с высокотехнологичным воровством столкнулись в
Японии, где культура общения не
допускает игнорирование пропущенных вызовов. И пока думают,
как с ним бороться, придумали
для такого рода телефонных преступлений особенный иероглиф,
который на русский язык переводится как «очень-очень дорогой
звонок».
Если схема действий мошенников настолько примитивна, то почему они продолжают процветать?
Проблема в прорехах уголовного
законодательства, которое не успевает за технической революцией. В
данной ситуации мошенники формально ничего не нарушают. Платные услуги наказуемы, если их
навязывают, а вот провоцировать
людей на их получение, выходит,
можно. То есть перезванивающие
абоненты сами отдают себя в лапы
мошенников, соглашаясь с условиями оказания «услуги». Хотя и
здесь есть способ себя обезопасить,
если знать некоторые нюансы.
«Для совершения такого рода
противоправных действий подходят не все мобильные номера, –
рассказал корреспонденту «Труда»
эксперт по криптобезопасности
Максим Кривошеев. – Мошенники

ФОТО KERCH.COM.RU

Крым заливают спасительные ливни

ли, что гарантирует высокий урожай фруктов, овощей и винограда вне зависимости от
погодных условий. Нынешний сбор крымских яблок составил 120 тысяч тонн, что
втрое выше прошлогодних показателей.
Причина? Садоводческие хозяйства активно и масштабно применили капельное
орошение. Несмотря на западные санкции,
технологиями поделился Израиль. Результат превзошел ожидания, не помешала даже
жестокая августовская жара, когда за целый
месяц не прошло ни одного дождя.
Благодаря «капельке» есть серьезный
скачок по выращенным на полуострове овощам. За прошлый год их собрали
10 тысяч тонн, а сейчас – 18 тысяч. Особо
вдохновляет виноград. Виноделы впервые
с 2007 года признали нынешний виноградный сбор «особо выдающимся», отметив
качество виноматериалов. Сезон-2018 дал
возможность заложить целую палитру
вин – от сухих до ликерных. В том числе
редчайшие марки «Мускат белый Ливадия» и «Пино-гри Ай-Даниль», которые
тут не готовили шесть последних лет. Для
муската нужно содержание сахара в ягоде
не менее 33%, пино-гри – 30%, плюс виноград должен «увялиться» на лозе, отдав
вину неповторимые оттенки. Минувшей
осенью подобные условия крымская природа соблюла полностью. Т
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
СИМФЕРОПОЛЬ

используют ограниченное число
комбинаций в коде +7803 и +7809.
Достаточно не отвечать на звонки,
начинающиеся с этих цифр, чтобы
на 99% избавить себя от проблем».
Как объясняет эксперт, этих
номеров нет в свободном обращении. Чтобы получить их в пользование, необходимо официально
обратиться к оператору, причем от
юридического лица. И второй момент. Раньше оказывающие платные информационные «услуги» по
телефону компании моментально получали деньги клиентов на
свои счета, а теперь они сначала
поступают оператору, который совершает проводку спустя два-три
дня. Это сделано для того, чтобы
абоненты успели заявить о мошенничестве и подать заявление
на возврат денег на счет. Добавлю,
что после нескольких жалоб такого
рода оператор обязан заблокировать номер, который ретранслирует навязчивую рекламу.
Вот оно, противоядие? Увы, мошенников оно не особо беспокоит.
Во-первых, с жалобой к оператору
обращается одна жертва из сотни.
А во-вторых, даже за месяц работы
– до потенциальной блокировки –
преступники успевают обобрать
массу людей. Получается, самый
эффективный способ не обнулить
свой баланс – это игнорирование
неизвестных пропущенных вызовов. Т
МАКСИМ БАШКЕЕВ

КСТАТИ
По данным Интерпола, за прошлый год совокупный ущерб
клиентов компаний мобильной
связи в мире превысил 40 млрд
долларов.

Действующей российской
Конституции в среду исполнилось
25 лет. Всего-то! Но все чаще
звучат предложения поменять
положения Основного закона
или вообще принять новую
Конституцию. Чем можно объяснить
столь революционные идеи?
Действительно ли многие положения
устарели или дело в том, что важные
статьи остались лишь на бумаге?

Елена Лукьянова
профессор кафедры
конституционного и
административного права
факультета права НИИ ВШЭ
– Что поменять? Убрать слово «подряд» из положения о сроках полномочий президента. Сократить сами
сроки Думы и главы государства.
Усилить ряд позиций по правам человека. Первые две главы не трогать
вообще.

Анатолий Вассерман
политический консультант
– Вряд ли найдется безупречный документ, где никогда ничего не надо
менять. Думаю, в Конституции нужно
изменить первую часть. Там догмат
о запрете идеологии. Фактически
этот пункт запрещает критику взглядов тех, кто Конституцию принимал.
Стоит убрать из Основного закона
и список субъектов Федерации: его
не раз пересматривали и еще пересмотрят. Однако лучше не увлекаться
переписыванием: можно запутаться.
Кардинальный пересмотр возможен
лишь после серьезных сдвигов в нашей жизни.

Лев Шлосберг
депутат Псковского областного
собрания от партии «Яблоко»
– Конституцию принимали как документ для постсоветских реалий.
Стояла задача доломать советскую
систему и построить президентскую
республику. Официально за проект
Основного закона проголосовало
чуть больше половины страны.
А это раскол. Прошло 25 лет. Постсоветская история закончилась, а
Конституция все та же. Мы теперь
республика суперпрезидентская.
И процесс продолжается. Есть подспудное желание сверху сократить
гарантии прав и свобод человека
в угоду государству. Власти хотели
открыть дискуссию об изменениях
в Конституцию к ее юбилею, но помешала напряженная экономическая
ситуация. Тем не менее желание чиновников урезать права и свободы
граждан никуда не делось.

Олег Шеин
депутат Госдумы
– Нынешняя Конституция родилась
на пепелище Верховного Совета.
И писали ее не во имя прав и социальных гарантий людей, а ради
укрепления президентской вертикали и демонтажа парламентской
модели. Другой задачи авторы не
ставили. Поэтому социальные права
в документе прописаны поверхностно. Так, вроде бы есть право на
образование. Но его исполнение регулируется законами. А они таковы,
что найти бюджетное место в вузе
становится все сложнее. Похожая
история и с правом на жилье, и на
здравоохранение. За четверть века
правящий класс понял: даже скудные права и гарантии надо урезать.
Экономика слабеет, ресурсов все
меньше. Но объективно Россия придет к парламентской республике. Невозможно управлять такой огромной
территорией из одного центра. Вертикаль множит ошибки и приведет
к потере стабильности.

Алексей Мухин
гендиректор Центра
политической информации
– Конституция, конечно, священная
корова. Но погонять ее хворостиной иногда надо, иначе обленится.
Жизнь меняется. Меняются число
субъектов Федерации и приоритеты
верховной власти. Некоторые структуры испытывают дискомфорт. В Конституции нет Общественной палаты,
Госсовета. Но любое вмешательство
в Основной закон сродни хирургической операции без наркоза. Если
перемены и нужны, стоит семь раз
подумать и обязательно провести
референдум.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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Все 97 тысяч непосредственных участников

Турникеты с устройствами для дистанционной проверки

Великой Отечественной войны, живущие сегодня в России, получат подарки
в канун Нового года, сообщил Минтруд

членов экипажей лайнеров на алкогольное опьянение перед полетом будут установлены
в московском аэропорту Домодедово

Малышка на миллион

Губернатор Антон Алиханов поздравил семью «миллионеров»
Егорцевых. Главным подарком стал новенький автомобиль,
собранный в Калининградской области.

Калининград все никак не дорастет до полумиллиона. На сегодня
официально в городе 475 тысяч
жителей. Будем ждать полумиллионного жителя из роддома?
Ведь людей с чемоданами объявлять виновниками торжества
как-то не принято.

Миллиард из электрички
затель удалось только благодаря
миграционным потокам.
С ле д у юща я переп ис ь запланирована на 2020-й. И уже
ясно: самый западный регион
РФ будет в плюсе. Численность
населения здесь, по данным Росстата, наконец-то перевалила за
миллион. Правда, за торжествами по такому поводу не будем
забывать: именно переселенцы
обеспечивают прирост населения области, а вот естественный
прирост хромает, число умерших
превышает число родившихся.
Получается, в Янтарном крае
хорошо жить, туда массово переселяются из других регионов и
стран. Но коренные калининградцы при этом упорно не желают плодиться и размножаться.
Кстати, если в целом по области ждали миллиона жителей, то

Юби лейный пасса ж ир ОАО
«РЖД» в нынешнем году оказался тоже калининградцем.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО АЭРОПОРТА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

П

одарки любят все. А тут
вдруг такие дары! Вместе
с девочкой Кирой аист принес в семью Егорцевых из
города Гусева (90 км к востоку от Калининграда) почетный
статус: новорожденная объявлена миллионным жителем Калининградской области.
С таким событием виновников
торжества поздравил лично глава
региона Антон Алиханов. Губернатор вручил родителям ключи
от новенького корейского внедорожника, произведенного в области, и сертификат на областной
материнский (семейный) капитал в 100 тысяч рублей. Местная
администрация подарила набор
автокресел.
Кира – третий ребенок в семье. Вместе с ней родился и брат
Макар, но «миллионщицей» объявили все-таки девочку. А еще
у двойняшек есть шестилетний
брат Семен. Их мама работает
инженером на ТЭЦ, папа служит
в армии по контракту.
К миллионному рубежу Калининградская область шла долго.
По итогам первой послевоенной
переписи населения 1959 года
выяснилось, что за 14 лет число жителей Калининградской
области выросло до 610 тысяч,
перепись 1970-го показала, что
в регионе живут уже 732 тысячи.
В 1979-м – 806 тысяч, в 1989-м –
871 тысяча человек. Результаты
первой постсоветской переписи 2002 года оказались неутешительными для РФ: численность населения сократилась
на 1,8 млн, при этом в самом
западном регионе обнаружилась прибавка на 84 тысячи жителей – прирост возник за счет
переселенцев. Перепись-2010
констатировала: россиян стало
меньше еще на 2,3 млн, но Калининградская область, считай,
осталась «при своих»: 954,7 тысячи человек против 955,2 тысячи
в 2002-м. И вновь удержать пока-

11 декабря с помощью сети Российских железных дорог был
перевезен миллиардный пассажир пригородных поездов. Им
стала Раиса Фомина, купившая
билет на утреннюю «Ласточку»,
отправлявшуюся из Калининграда в Светлогорск. Ей вручили сертификат на приобретение
месячного абонементного билета
на любое пригородное направление и памятные подарки. К слову,
в уходящем году миллиардного
пассажира перевезли на 15 дней
раньше, чем в 2017-м.
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Есть 5 000 000.
Шампанское в самолет!
На день раньше прошлогоднего
встретила своего 5-миллионного
пассажира 2018 года воздушная
гавань столицы Крыма. 32-летний инженер Глеб Кошарный зарегистрировался на рейс Симферополь – Санкт-Петербург – и тут
же оказался в центре внимания.
Глеб работает в одном из подразделений питерского АО «ВАД»,
которое прокладывает трассу
«Таврида». Дома его ждут жена
и маленькая дочь. На этой магистрали много строителей из

5-миллионный пассажир Симферопольского аэропорта 2018 года –
житель Санкт-Петербурга Глеб Кошарный.

Северо-Западного округа, Сибири, Поволжья и других регионов РФ. Трасса пронзает Крым
с востока на запад. Полностью
«Тавриду» обещают открыть
в конце 2020-го.
Юбиляр получил подарки от
аэропорта и авиакомпании Red
Wings, сертификат на бесплатный перелет туда и обратно и еще
один сертификат на бесплатное
пользование бизнес-залом симферопольского авиаузла. Повезло
и пассажирам, взявшим билет на

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КЖД

•ЦИФРЫ•

Юбилейным
пассажиром
названа Раиса
Фомина, купившая билет
на утреннюю
«Ласточку», отправлявшуюся
из Калининграда в Светлогорск.

один самолет со счастливчиком.
На борту их всех ждал бокал шампанского.
По информации директора по
связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игоря
Лаптева, сейчас они обслуживают 8 тысяч пассажиров в сутки. На нынешние новогодние
праздники Крым ожидает около 150 тысяч туристов, больше
половины из которых прибудут
самолетами.
«Мы впервые вышли на второе место после Сочи в национальном рейтинге самых поп ул ярных т у рнаправ лений,
поднявшись за год с шестого
места, – сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим
Волченко. – В среднем спрос на
новогодние каникулы в Крыму
вырос на треть. Больше всего туристов летит из Москвы (64%),
Санкт-Петербурга (16%), далее
идут Екатеринбург, Мурманск,
Самара, Ханты-Мансийск и Ростов». Еще подробность: с начала
года полуостров уже посетили
6,6 млн туристов, что больше
прошлогодних показателей почти на 30%. Т
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ
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10 новых высокоскоростных железных дорог (ВСЖД)
протяженностью 2,5 тысячи километров начнут действовать в Китае до конца 2018 года.
Общая протяженность ВСЖД (скорость 300–350 км/ч) КНР составляет около 25 тысяч километров
ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ОНЛАЙН

Саммит G20 в Буэнос-Айресе подал
миру положительные сигналы
Участники встречи достигли договоренностей по вопросам защиты многостороннего
торгового механизма, реформирования ВТО и борьбы с изменением климата
•СОБЫТИЕ•

ФОТО ЛИ СЮЭЖЭНЬ/CИНЬХУА

«З

авершившийся саммит
прошел в особой экономической и политической
обстановке: очевиднее
становятся противоречия
в мировом развитии, усиливаются
тенденции популизма и торгового
протекционизма, под ударом находится многосторонняя торговая
система, мировая экономика сталкивается с новыми рисками и неопределенностью. В связи с этим саммит
«Группы двадцати» в этом году имел
важное историческое и практическое
значение», – заявил директор Исследовательского центра международной политики и экономики Пекинского университета профессор Ван Юн.
Самым долгожданным мероприятием в ходе саммита «Группы двадцати» стала встреча руководителей
Китая и США. Вечером 1 декабря в Буэнос-Айресе лидеры КНР и США провели встречу, в ходе которой достигли
договоренностей по торгово-экономическим вопросам, приняли решение остановить повышение торговых
тарифов. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И
отметил, что, по мнению двух сторон,
принципиальное соглашение, которое было достигнуто, имеет особое
значение. Оно не только предотвратило дальнейшее усиление торговоэкономических трений, но и открыло
новые перспективы в двустороннем
сотрудничестве. Это благоприятно
отразится на развитии не только Китая и США, но и других государств
и мировой экономики в целом.
Си Цзиньпин также встретился
с президентом Франции Эмману элем
Макроном и канцлером Германии
Ангелой Меркель. Макрон отметил,
что французская сторона твердо придерживается мультилатерализма, готова оказывать поддержку Китаю по
важным международным вопросам,
защищать систему многосторонней
свободной торговли. По словам Меркель, немецкая сторона высоко оценивает усилия КНР, направленные
на многостороннее сотрудничество.
Такую же позицию продемонстрировал Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш на встрече с Си
Цзиньпином. Он выразил уверенность в том, что множество стран
стоят на стороне мультилатерализма.
30 ноября руководители стран – членов БРИКС провели неформальную
встречу на полях саммита «Группы
двадцати», а также опубликовали информационное коммюнике, в котором
подчеркнули, что будут всеми силами
поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО. Страны – члены
БРИКС также согласились проводить
работу по реформированию ВТО. Ван
Юн считает, что неформальная встреча руководителей стран БРИКС и переговоры лидеров Китая, России и Индии
сыграли важную координирующую
роль, укрепили сплоченность между
развивающимися странами и новыми
экономическими державами.

Во время саммита Си Цзиньпин также высказал позицию Китая по вопросу изменения климата. По оценке Ван
Юна, в этом вопросе Китай защищает
законные права и интересы развивающихся стран, призывает к «общей,
но дифференцированной ответственности». В ходе саммита «Группы двадцати» КНР показала свою приверженность принципам мультилатерализма
и международного сотрудничества,
представила позицию развивающихся
стран и новых экономик.
В 2018 году исполнилось 10 лет
с момента создания «Группы двадцати». «В этом году проведение саммита
«Группы двадцати» имеет особое значение», – подчеркнула Су Сяохуэй,
заместитель директора Института
международной стратегии Китайского НИИ международных проблем. По
ее словам, во-первых, перед странами стоит вопрос о будущем развитии
и позиционировании объединения.
Во-вторых, в условиях значительных
изменений в современной международной обстановке лидерам государств
«Группы двадцати» необходимо решать
проблемы, связанные со стабилизацией международной ситуации, поиском
направления продолжительного роста

и предотвращением эскалации конфликтов в многочисленных сферах.
В-третьих, от того, как страны «Группы
двадцати» будут следить за правами и
интересами, а также прогрессивными
изменениями развивающихся государств, в особенности от того, как они
будут защищать права и интересы этих
стран после реформирования ВТО, зависит справедливое и стабильное развитие мира в будущем.
Ван Юн отметил, что «Группа двадцати» становится все более сложным
клубом, трудности при согласовании
интересов отдельных стран возрастают, по-прежнему недостаточно
стимула для решения существующих
проблем. В таких условиях необходимо проводить больше консультаций
и постоянно укреплять взаимопонимание по вопросам строительства более
подходящего и эффективного механизма координации международной
экономической политики, а также по
выработке принципов для управления
работой «Группы двадцати».
Несмотря на многочисленные противоречия и трудности в будущем,
есть надежда на лучшее. Аналитики
считают, что, будучи механизмом диалога, участники которого стремятся

к совместному поиску решения проблем глобального характера, «Группа двадцати» по-прежнему является
эффективной платформой по разрешению разногласий и противоречий.
Какое буд у щее ж дет «Гру пп у
двадцати»? По мнению Су Сяохуэй,
во-первых, усиление сплоченности
и сотрудничества является важным
предварительным условием следующего этапа развития «Группы двадцати», в особенности укрепление координации и взаимодействия между
макрополитическими курсами и механизмами по предотвращению
и контролю кризисов, возникающих
между странами. Во-вторых, необходимо укрепить роль «Группы двадцати» в глобальном экономическом
управлении, объединение должно
обладать «стабильным и эффективным» механизмом регулирования
мировой экономики, а не выступать
в качестве скорой помощи. В-третьих,
следует работать над превращением
«Группы двадцати» в платформу по
многостороннему сотрудничеству,
стимулировать свободную торговлю.
В первой части саммита «Группы двадцати» председатель КНР Си
Цзиньпин выступил с важной речью
«Проявлять дальновидность, придерживаться верного курса в мировой экономике». Международные обозреватели отмечают, что речь Си Цзиньпина
продемонстрировала дальновидность
китайского руководства. Китайский
лидер указал на тенденции развития
экономической глобализации, показал ведущую роль КНР в строительстве
мировой экономики открытого типа.
По мнению Су Сяохуэй, выступление
Си Цзиньпина на саммите «Группы
двадцати» отразило единство и преемственность китайской дипломатии
после 18-го Всекитайского съезда КПК,
продемонстрировало жизненность
концепции развития и принципов
внешнего взаимодействия Китая,
в основе которых открытость и сотрудничество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что сказал председатель Си Цзиньпин
Направлять мировую экономику по пути поступательного развития
В этом году исполняется 10 лет с начала международного финансового кризиса, а также отмечается 10-летие саммита руководителей стран «Группы двадцати». На протяжении 10 лет
страны совместными усилиями способствовали продвижению и выходу мировой экономики из упадка, шли по пути
восстановления. В последующие 10 лет странам необходимо
продемонстрировать смелость, представить стратегическое
поле зрения, направлять мировую экономику по правильному пути поступательного развития.
Совместное сотрудничество, взаимная выгода
Процесс человеческого развития продвигается вперед, в мировой экономике зафиксированы как взлеты, так и падения,
однако тенденция открытости и интеграции, к которой идут
разные страны, не изменится. Вне зависимости от перспектив совместное сотрудничество, взаимная выгода и обоюдный выигрыш – единственный правильный выбор.
Мировая экономика стоит перед историческим выбором
Несмотря на то что в мировой экономике поддерживается
рост, влияние кризиса по-прежнему сильное, процесс трансформации экономического роста еще не завершился, про-

исходит концентрация рисков. Новый раунд научно-технической и промышленной революции стал причиной глубоких
изменений, разница между богатыми и бедными увеличивается, социальные противоречия постоянно усиливаются.
ВТО следует отказываться от недемократического стиля
Китайская сторона поддерживает реформирование Всемирной торговой организации, ключевым является гарантия
коренных ценностей и базовых принципов организации,
а именно – открытости, инклюзивности и отсутствия дискриминации, защита интересов и пространства для действий
в политике развивающихся стран. Необходимо консультироваться по широкому кругу вопросов, последовательно двигаться вперед, а не навязывать свою позицию другим.
Партнерский дух – самое дорогое богатство «Группы
двадцати»
Партнерский дух является самым дорогим богатством «Группы
двадцати». Вне зависимости от любых трудностей странам –
членам «Группы двадцати» необходимо сплотиться воедино,
совместно преодолевать трудности. Развитым экономикам при
принятии мер в денежной и финансовой политике следует уделять особое внимание и прилагать усилия для сокращения удара
по государствам с новыми рынками и развивающимся странам.

Россия и Китай – надежные партнеры по «двадцатке»
•ВМЕСТЕ•

В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что развитие китайско-российских отношений отвечает
тенденциям эпохи и общим чаяниям народов двух
государств, имеет сильную внутреннюю движущую
силу и широкие перспективы развития. В этом году
китайская и российская стороны прилагают общие
усилия для достижения ряда новых успехов в сотрудничестве во всех областях. В следующем году
будет отмечаться 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами,
пройдут торжественные праздничные мероприятия
для содействия достижению большего числа практических результатов во всех сферах сотрудничества.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия
должны продолжить традицию обмена визитами лидеров государств. Он выразил уверенность в бурном
развитии двусторонних связей под руководством
глав двух стран. По его словам, необходимо ускорить
сопряжение инициативы «Один пояс и один путь»
со строительством Евразийского экономического
союза, активизировать сотрудничество в торгово-

ФОТО СЕ ХУАНЬЧИ/СИНЬХУА

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели встречу
на саммите «Группы двадцати».

экономической, финансовой, энергетической, научно-технической и других областях, усовершенствовать механизм взаимодействия между регионами
двух стран, укрепить координацию в рамках «Группы двадцати», БРИКС и других многосторонних механизмов. Необходимо также содействовать решительной защите мультилатерализма, ценностей и
основных принципов ВТО, поддерживать либерализацию и упрощение торговли, выступать против
протекционизма и унилатерализма.
Владимир Путин отметил чрезвычайную важность контактов на высоком уровне между Россией
и Китаем. Он сообщил, что в настоящее время достигнуты заметные успехи в межгосударственном
сотрудничестве во всех сферах, быстро развивается
двусторонняя торговля, стабильно продвигается взаимодействие двух стран в области обрабатывающей
промышленности, высоких технологий и сельского
хозяйства, успешно реализуются крупные проекты,
ведется эффективная координация между сторонами в международных и региональных делах. По
его словам, Россия и Китай углубленно содействуют
практическому сотрудничеству во всех сферах, продолжают тесную координацию, прилагают общие
усилия по обеспечению мира и стабильности на планете и созданию мировой экономики открытого типа.

МНЕНИЕ

Торговый мир
или война?
Предстоящие три месяца станут ключевыми в развитии китайско-американских
отношений.
1 декабря в Буэнос-Айресе председатель КНР Си
Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом
Трампом. Cтороны приняли решение прекратить повышение таможенных пошлин и введение других мер,
ограничивающих двустороннюю торговлю. Страны
договорились в течение следующих 90 дней интенсифицировать консультации, чтобы достичь договоренностей об отмене введенных в этом году таможенных
пошлин. В случае невозможности достижения договоренностей американская сторона, скорее всего, продолжит эскалацию торговой войны.
Как относиться к такому результату встречи? Вопервых, следует отметить, что руководители двух стран
остановили постоянно нарастающие торгово-экономические трения. Таким образом, государства находятся
в состоянии «перемирия», они предоставили пространство для разрешения существующих противоречий.
Большое значение этих действий неоспоримо. Это
также свидетельствует о том, что в последующие три
месяца торгово-экономические команды двух стран
начнут новый раунд «мозгового штурма», этот процесс
обречен быть комплексным и трудным.
Почему КНР и США удалось достичь «перемирия»?
Торговая война на протяжении восьми с лишним месяцев заставила стороны заплатить большую цену.
В марте этого года, когда все только начиналось, США
считали, что им будет легко одержать победу. Однако
реальность оказалась иной: в торговой войне нет
победителей, две стороны в проигрыше. Согласно статистическим данным, в октябре пассивный торговый
баланс США составил 77,2 млрд долларов, это новый
исторический рекорд. В конце ноября американская
корпорация General Motors объявила о закрытии семи
заводов (в том числе четырех в США, но не в Китае).
Такое решение разочаровало американское правительство. Одновременно с этим объем прямых иностранных инвестиций в США во II квартале этого года
сократился до 8,2 млрд долларов, впервые с начала
2015 года упав до такого низкого показателя. Напомним: в 2017 году масштаб привлечения иностранных
инвестиций в США достиг 275 млрд долларов, Соединенные Штаты занимают первое место в мире по этому
показателю. Очевидно, что торговая война отнюдь не
помогла США сократить торговый дефицит и обеспечить приток капитала, а, наоборот, усилила риски для
американской экономики. В таких условиях нужно ли
вести торговую войну? В интервью телевизионной сети
CBS 14 октября Трамп назвал торговую войну между
КНР и США «небольшим конфликтом», а также заявил
о том, что рассматривает способы его разрешения.
В настоящее время руководители Китая и США
приостановили двусторонние торгово-экономические
трения, это разумный и выгодный выбор для обеих
сторон. Если команды двух стран смогут реализовать
договоренности, которые были достигнуты лидерами,
то это непременно станет благоприятным событием
для двух стран. В противном случае Китай и США начнут
новый этап торговой войны, что принесет больше неопределенности двум странам и миру. Именно поэтому
последующие три месяца станут ключевыми для КНР
и США.
Для сложных торгово-экономических противоречий между КНР и США три месяца отнюдь не долгий
срок, задача предстоит не из легких. Позиция китайской стороны по поводу выдвинутых США претензий,
«проблем структурного характера» – защита прав
интеллектуальной собственности, технологическое
сотрудничество, доступ на рынок, нетарифные барьеры – следующая. Важными темами обсуждения в
течение последующих трех месяцев станут вопросы,
которые соответствуют углублению политики реформ
и открытости КНР. Одновременно с этим китайская
сторона также заявила о своих озабоченностях,
которые США восприняли со вниманием. Однако в
процессе фактических переговоров по каждому конкретному вопросу стороны не обойдутся без острой
полемики. Более того, если учитывать разногласия
внутри американской экономической команды,
сложную политическую обстановку в США, а также изменчивую позицию американской стороны, то можно
предположить, что трехмесячный процесс консультаций и переговоров будет трудным, не исключаются и
изменения в позициях.
Однако вне зависимости от итогов переговоров китайская сторона будет сохранять спокойствие. Будучи
стороной, которая вынуждена защищаться в торговой
войне, КНР постоянно придерживается твердой и четкой позиции: Китай не желает вести торговую войну,
но и не боится ее, при необходимости предпримет ответные действия, упорно защищая коренные интересы
страны и народа. Несколько раундов консультаций на
высоком уровне на протяжении восьми месяцев уже
показали твердую решительность и последовательность китайской стороны.
В последующие три месяца Китай на основе защиты общих интересов двух стран и мирового торгового
порядка будет прилагать усилия для переговоров
с США, стремиться к устранению таможенных барьеров. Вместе с тем китайская сторона будет сохранять
спокойствие, без особого оптимизма и пессимизма по
отношению к итогам переговоров. За восемь с лишним
месяцев Китай стал более опытным, лучше понимает
истину: «ключевым в торговой войне является надлежащее выполнение внутренних задач». В этом году
Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости, это память о прошлом и новый старт для развития
на более высоком уровне. В этом процессе КНР и США
должны придерживаться принципов равноправия,
обоюдной выгоды и взаимного уважения, вести консультации на честной основе, разрешать противоречия, стремиться к преодолению собственных торговоэкономических проблем и взаимному выигрышу.
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Выставку «Великая китайская каллиграфия и живопись»

представят сегодня в Сокольниках. Среди ее экспонатов – коллекция рукописных новогодних открыток середины ХХ века, которые
китайцы преподносили русским товарищам. Долгое время она считалась утраченной в период Великой культурной революции
СЮЖЕТЫ

Обнимашки с удушением

Иван Вырыпаев созвал
в Москве «Иранскую
конференцию»

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•БОРЬБА ИДЕЙ•

После административного ареста и внезапного освобождения
рэпера Хаски новости обрели
характер контрастного душа.
Регулярные сообщения об отменах концертов сменяются
подробностями об очередной
инициативе сверху, направленной на борьбу с запретами.
Если читать их в порядке поступления, то можно, как говорят
нынче молодые и насмешливые, «поехать кукухой».
АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

В интернете
зажигаются
и гаснут новые
звезды, которые
поют без цензуры
и на понятном
подросткам языке.
Как вы думаете,
что выберет новое
поколение –
кладбищенское
постоянство
в телевизоре или
движуху?

ФОТО PERSONASTARS

Я

сам такое ощущение испытал, когда прочел, что
глава Службы внешней
разведки (!) Сергей Нарышкин вдруг предложил
поддерживать рэп-исполнителей
правительственными грантами.
Откуда главный разведчик добыл
столь ценные мысли, мы вряд ли
узнаем. Остается только ждать
аналогичных призывов от директора ФСБ и главы Минобороны.
Но пока ждем, отменили концерт группы «Френдзона». И такая дребедень каждый день! Зампредседателя комитета Госдумы
по информационной политике
Андрей Свинцов предложил разрешить музыкантам использовать ненормативную лексику
на своих концертах, если они
имеют возрастное ограничение
18+. А группу IC3PEAK задержали
в Новосибирске на вокзале сразу
после приезда на гастроли, а потом проведению их концертов
препятствовали полиция вместе
с Роспотребнадзором, обнаружившим на площадке нарушения, даже не входя в клуб...
Говорят, в Кремле недовольны
«идиотизмом» с отменой выступлений. Дошло до того, что за
рэперов на федеральном телеканале вступился сам Дмитрий
Киселев, объявивший об организации рэп-фестиваля в Коктебеле. А замглавы кремлевской
администрации Сергей Кириенко
затронул скользкую тему на съезде «Единой России», раскритиковав «перегибы на местах». И вот
первые плоды сожительства рэпкультуры и власти: идя навстречу
пожеланиям трудящихся, парень
под псевдонимом Jah Khalib поменял на сцене в своей песне слова
«секс и наркотики» на «кекс и компотики». С такими-то куплетами
можно хоть в Кремле выступать,

«Ни о чем разговор» – так рэпер
Джиган оценил итоги встречи
в Госдуме.

хоть на Канатчиковой даче – и даже
в новогоднем «Голубом огоньке».
Кстати, про «Огонек». Не удивлюсь, если зрителям, по многолетней привычке поедающим ночью
оливье перед включенным телевизором, преподнесут сюрприз: среди
песен-плясок выскочит как черт из
табакерки какой-нибудь парниша
в кепке. А пока рэперов (не из самых
популярных) позвали на круглый
стол в Госдуму «сверить часы». Увы,
«сверка» обернулась конфузом: после взаимного мычания депутаты и
музыканты разошлись, страшно недовольные друг другом. Итог подвел
участник сходки Джиган: «Ни о чем
разговор, братан!»
Разговор действительно ни о чем.
Власть с удовольствием напихала бы
всем этим Джиганам с братанами
по шеям, но в ней борются два непреодолимых желания: запретить
(это, похоже, уже рефлекторное) и
приручить, поставить язык улиц,
речитатив вперемешку с матом, на
государственную службу (отсюда и
возникшие вдруг параллели с рэпером Маяковским). Но запретить не
получается, уж слишком скандаль-

ные поклонники у этого жанра. А
приручить... И это вряд ли. Запоешь с
чужого голоса – и завтра останешься
без публики, это даже рэперы чувствуют. Понятно одно: попытки одновременно выпороть и приласкать
музыкантов, все эти обнимашки с
удушением выглядят нелепо.
Хотя гоняют нынче не только
рэперов вроде Хаски и Элджея. Под
прессинг попали и электронная
группа IC3PEAK, играющая в причудливом жанре витч-хаус, и попгруппа «Френдзона», в которой
персонажи типа Мэйби Бэйби и
Кисеш-Писеш поют о тинейджерских мечтах скорее повзрослеть, и
томные барышни вроде Монеточки.
Объединяет этих гонимых, пожалуй, одно обстоятельство: главной
площадкой распространения их музыки стали социальные сети.
Долгое время сетевые музыкальные субкультуры с властью игнорировали друг друга – и это была вполне разумная стратегия. Хотеть стать
взрослыми, беситься, пока не перебесишься, говорить на своем языке,
эпатировать – абсолютно естественные желания для молодых людей всех

времен и народов. Даже некоторые из
нынешних депутатов когда-то были
такими же. Но когда приходит дядя
и начинает все регулировать, он обречен на провал – хоть с запретами,
хоть с грантами в кармане. «Френдзону» и IC3PEAK до репрессий знали
раз в сто меньше молодых людей, чем
сегодня. Музыканты должны горячо благодарить силовиков за столь
эффективную и бесплатную пиаркампанию. Запрещаемый музыкант
в век интернета быстрее становится звездой. Кнут не работает. Да и
с пряником-то не лучше. Что, кроме
очередных смотров строя и песни,
власть может предложить в качестве
альтернативы непричесанным и неполиткорректным, но живым молодежным кумирам?
Прежде чем пытаться вернуть молодежь на столбовую дорогу, нужно
хотя бы попробовать понять, почему
и от чего она ушла в свой интернет.
Да хотя бы потому, что просмотр вашего телеящика есть испытание для
душевного здоровья. От этих бесконечных, давно уже лишенных всяческого смысла политических ток-шоу и
полоскания грязного белья молодые
сбежали в интернет-пространства.
Как и от всех этих, кажется, навек застывших в телевизоре эстрадных долгожителей. На днях пришла ужасная
весть о том, что на съемки нынешнего
«Голубого огонька» не может прибыть
София Ротару – и эту новость два дня
обсуждали на полном серьезе! А в интернете зажигаются и гаснут новые
звезды, которые поют без цензуры и
на понятном подросткам языке. Как
вы думаете, что выберет новое поколение – кладбищенское постоянство
в телевизоре или движуху?
Так уже было в прошлом, когда
в 1980-х отвечать на каверзные вопросы молодых на смену ансамблю
«Красная гвоздика» явились с улицы
Цой, Шевчук, «Нау», Гребенщиков,
Башлачев и прочие, причисленные
ныне к лику святых или классиков.
Так будет и сейчас, и этот выбор необратим, сколько ни скачи вокруг
с грантами и запретами и ни отчитывайся о выполнении «планов
культурно-массовых мероприятий
по работе с молодежью».
А единственным итогом всей этой
суеты последних недель вокруг запретов концертов и братаний депутатов
с братанами стало то, что довольно
аполитичные в массе своей подростки
увидели в действии государственную
машину: она хотела показать себя
злой и страшной, потом передумала,
и им осталось только ржать над ее неуклюжими метаниями. И хором петь
любимые песни перед опечатанным
концертным залом. Т

В Театральном центре «На Страстном» идет спектакль по
новой пьесе Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Известный драматург и режиссер, автор фильмов
«Эйфория» и «Кислород», в последние годы живет в
Польше, откуда его жена, польская актриса Каролина
Грушка. Персонажи его пьесы, девять ученых, обсуждают на симпозиуме положение дел на Ближнем Востоке,
и речь идет уже не о цене на нефть. На повестке дня –
нечто более важное: как жить на нынешней планете,
готовой взорваться из-за нежелания людей понять
друг друга, из-за привычки возводить в абсолют собственные, зачастую диаметрально противоположные
взгляды на смысл жизни. Один считает, что миром движет жажда комфорта, второй ищет в людях божественное, третья рассказывает о тайне азиатского идеала
счастья. А главный вопрос: «Куда плывет эта лодка без
человека и без весел, совсем одна?» – задает поэтесса,
приехавшая на конференцию после 20-летней отсидки
под арестом за свои стихи.
Премьера состоялась в сентябре в Варшаве.
О том, почему важно, чтобы спектакль увидели в России, «Труду» рассказал сам Иван.
– Поиски смысла жизни заложены в нас природой. Но сегодня они переходят из метафизических высот в область самой насущной практики.
Передовые люди должны вникнуть по-настоящему
в устройство мира и найти точки согласия. Иначе
шансов нет ни у кого. Еще 100 лет – и все, конец,
это вам каждый серьезный ученый скажет. Глобализацию в век интернета не остановить. Сегодня
народы разных стран, с совсем разными культурами
и традициями, оказались в общем доме и пытаются
научиться жить вместе. Но у них это плохо получается. Успеем научиться – все будет хорошо, нет – мир
ждет катастрофа.
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Власть так и не поняла, что ей делать с молодежной музыкой

Иван Вырыпаев привез в Москву спектакль-антиутопию.
Говорят, у России свой, особый путь, но это лукавство. Ни изолированный человек, ни отгородившаяся
от мира страна в одиночку ничего не смогут. К сожалению, отношения между Россией и Польшей сейчас
плохие, и это беда. Мы не можем позволить себе такую
роскошь: будучи славянами, жить в распре и непонимании. Люди культуры, конечно, осознают, насколько
важны наши связи. Гастроли в Москве – шаг в этом
направлении. Мне хотелось бы, чтобы и русские артисты приезжали в Варшаву. На фестивале российских
фильмов «Спутник над Польшей» залы всегда переполнены, в начале ноября Андрей Звягинцев получил там
польскую награду. Уверен, наступит время, когда все
недоразумения исчезнут, но работать, чтобы мосты не
были сожжены, надо очень много. Т
НИНА КАТАЕВА

ФОТО МИХАИЛА ГУТЕРМАНА

И вновь катится «Красное колесо»
•ПРЕМЬЕРЫ•

В череде событий, связанных со 100-летием со дня
рождения Александра Солженицына, особого внимания
заслуживает постановка по
солженицынской эпопее, посвященной русской революции. Ее представил в Театре
Российской армии художественный руководитель, режиссер Борис Морозов.
ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА
На фоне процветающей развлекаловки и модного андеграунда «Красное колесо» резко
выделяется глубиной погружения в историю противостояния
между государством и разрушающими его силами. По сути
это политический детектив, так
эпически представленный на
самой большой сцене в Европе.
Присутствовавшая на премьере
вдова писателя Наталия Солженицына была поражена тем, как
удалось 10 томов романа уместить в три часа сценического
времени и при этом не изменить
автору – к слову, плохо себе представлявшему собственные произведения замк нутыми в пространстве сцены. Хотя 20 лет
назад Морозов поставил «Пир
победителей» в Малом театре,
и уже тогда Александр Исаевич
был вынужден признать, что театральное искусство не чуждо
его идеям и стилю.

Итак, колесо истории совершило очередной оборот, и теперь
события двух русских революций
обрели новую зримость, суть которой можно расшифровать так:
когда Бог умирает, все позволено, и жажда власти рождает чудовищ. Шекспировский замах,
не правда ли? Только события не
отдалены от нас многими веками, они, кажется, происходили
на родной почве совсем недавно,
потому что страшные рубцы до
сих пор тяжело саднят.
В стремительном беге тех
событий режиссер взял за основу две линии: предательство
ближнего и дальнего окружения
Николая II – и «надпатриотизм»

заграничного стратега Владимира Ленина, сумевшего толкнуть
страну на пу ть поражения в
Первой мировой и обращения
ее в войну Гражданскую, которая окончательно сломает хребет
той России, которую он ненавидит. Для Ильича (его играет без
грима Денис Кутузов) не существует моральных запретов. Вот
деталь: Инесса Арманд, написавшая трактат о свободной любви,
свободно на глазах серой мышки
Наденьки Крупской крутит роман с будущим вождем мирового
пролетариата, ибо любые моральные аномалии так легко оправдать в чаду борьбы с прошлым,
за «освобождение трудящихся».

Разброд и шатание в политических партиях, коих накануне
Октябрьского переворота было
множество, доходит до одобрения убийства агентом охранки
Дмитрием Богровым (артист
Александр Рожковский) Петра
Столыпина. Кровавая драма, разыгравшаяся в киевском оперном
театре во время спектакля «Сказка о царе Салтане», – один из цен-

тральных узлов спектакля. В ней
отразилась разрушительная суть
революции: одной из первых ее
жертв стал реформатор, отменивший ссылку на Сахалин и учредивший аграрную реформу... И по тем
самым тысячам километров железной дороги, что были построены под началом Столыпина, поезд
с красными колесами (в формате
видео он постоянно появляется на

экране) везет Николая II, подписавшего отречение от престола, и
всю его семью вначале в Тобольск,
а потом в Екатеринбург, навстречу
чудовищной казни в ночь с 16 на
17 июля 1918 года в доме Ипатьева.
Нра вс т венный рома н т ик
Солженицын, вернувшийся на
родину после вынужденной эмиграции, испытывал жестокое
разочарование. Практически
ни одна из его идей, сформулированных в знаменитой статье
«Как нам обустроить Россию?», не
была принята теми, от которых
зависело будущее страны. Всеми
способами классику пытались
сказать одно: он безнадежно
устарел со своими тревогами и
предостережениями. Вот и сегодня откуда-то сверху доносятся
бодрые голоса, уверяющие, что
Россия-матушка окончательно
встала с колен и шагает к прогрессу. Но, думаю, куда больше
тех, кто видит, как опасно нарастают в этом обществе разрывы,
как леденеет климат вокруг страны. И кто сегодня поручится за
то, что роковое красное колесо
не покатится дальше, все сметая
на своем пути?
Именно об этом спектакль
в Театре Российской армии. Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» объявляет о проведении предварительной квалификации участников
для участия в открытом тендере 3341-OD на право заключения договора на поставку телекоммуникационного
оборудования для нужд КТК-Р и КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000
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почтовом отделении

Последний из «золотой» сборной 1956 года
15 декабря исполнится 95 лет выдающемуся хоккеисту Виктору Шувалову
Он последний живой из той
легендарной сборной СССР, что
начинала восхождение к мировым высотам. Именно Шувалов
забивал решающие шайбы на
победных для нас чемпионате
мира 1954 года и Олимпиаде-1956. Виктор Григорьевич
неоднократно давал интервью
и комментарии «Труду» – и всегда поражал прекрасной памятью, бодростью и чувством
юмора. Вот его рассказ.
ЗАПИСАЛ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–Е

ще не окончив школу,
я пришел на Челябинский тракторный завод
1 сентября 1941 года.
Семья голодала, а на заводе давали карточки. За три года
освоил токарный и фрезерный
станки, дошел до пятого разряда.
Ни о каком спорте тогда и речи не
было – работали по 12 часов без выходных. Но в 1944-м на заводе собрали футбольную команду. Сначала нас отпускали на тренировки
с работы после обеда, а потом и вовсе освободили от станка. Играл
за местный «Дзержинец», попал
на заметку столичным тренерам.
Сохранял преданность клубу, но
лишь до той поры, пока не получил приглашение в команду ВВС
лично от Василия Сталина.
Каким он был, Василий Иосифович? Могу точно сказать,

что спортсменов он любил, знал
о нуждах каждого. После матча
заходил в раздевалку. Он одним
из первых в СССР разглядел перспективы хоккея с шайбой. С его
подачи многие игравшие в хоккей с мячом (а таковыми были
чуть ли не все футболисты) переквалифицировались на шайбу.
В 1950-м Василий меня спас от
смерти: приказал мне не лететь
на матч в Челябинск, чтобы местные болельщики не кричали, что
я предатель… Тот самолет разбился при посадке. В команде живыми
остались только не полетевшие
на тот матч Бобров, Виноградов
и я. Среди погибших был мой
друг. В одной тройке мы играли
с Юрой Тарасовым, братом ставшего потом знаменитым тренером Анатолия. Юра был человек
мягкий, деликатный, без камня
за пазухой. Он познакомил меня
с Москвой, водил к себе домой. Был
очень талантлив и в футболе, и в
хоккее. Авиакатастрофа оборвала
его жизнь на взлете. Не случись ее,
Юра, несомненно, попал бы в состав сборной 1954 и 1956 годов.
А с другим партнером по тройке – Всеволодом Бобровым мы
друзьями не были, но относились
друг к другу уважительно. Сева
с Василием Сталиным дружил искренне, не ради благ. Когда сын
вождя попал в тюрьму, Бобров
одним из немногих отваживался
ездить к нему на свидания и хлопотать об облегчении режима.
А вот с Бобровым-спортсменом

дывались фибровые пластины – вот
и вся защита. А еще старались не
бить с размаху по шайбе – берегли клюшки, которые, в отличие от
канадских, разлетались на части
после каждого щелчка. Чернышев
нас просил в матчах со слабыми соперниками меньше щелкать, чтобы клюшек на весь турнир хватило.
Зато боевитости нам было не
занимать. Дрались тогда меньше,
чем сейчас в КХЛ, но защитниковгрубиянов на место ставили. Спартаковец Анатолий Сеглин против
Боброва однажды грязно сыграл.
А Сева в другой момент его подстерег, мазнул клюшкой по лицу –

ФОТО ГЕОРГИЯ НАСТЕНКО

•КУМИРЫ•

было непросто. Он хотел, чтобы
партнеры играли на него, сам до
паса был жадным – и в футболе, и в
хоккее. Зато тренером Всеволод
Михайлович был демократичным.
У него действовал тренерский совет, куда входили Бабич, Виноградов, Мкртычан, игроки опытные
и авторитетные.
Вообще-то у меня со всеми тренерами складывались неплохие
отношения. А с чего им быть плохими? Я не пил, не курил, был дисциплинирован, тренировался фанатично. Из наставников выделю
еще Аркадия Чернышева, человека
добрейшего и демократичного.
Был такой случай. Перед Олимпийскими играми 1956 года в сборной
ввели драконовскую дисциплину.
Товарищи из КГБ мелочно проверяли хоккеистов насчет курения
и выпивки. Глупость несусветная.

Евгению Бабичу было 35, дымил
он с 15 лет – и был самым резвым
и выносливым в команде. И вот он
ночью на базе вышел в коридор,
сунул сигарету в рот, а спичек не
взял. И тут Чернышев. Щелкает зажигалкой Бабичу – и сам просит
у него сигарету... Перед вылетом
в Кортина-д’Ампеццо артисты
дают нам концерт. Юморист загадывает залу загадки: «А кто всем
дает прикурить?» Мы должны вроде бы отвечать: «Сборная СССР!»
А вместо этого закричали хором:
«Аркадий Иваныч!»
В 1954-м мы впервые стали
чемпионами мира. До начала турнира главные фавориты – канадцы – пришли на нашу тренировку,
посмотрели минут десять, посмеялись и ушли. Наша убогая экипировка их рассмешила. Байковые
трусы с карманом, в который вкла-

По

20 тысяч

рублей получили в виде премии
наши хоккеисты за олимпийское
золото в 1956 году. Из них вычли
налоги, включая за бездетность,
комсомольские и профсоюзные
взносы. Чтобы купить «Победу»,
пришлось добавлять свои...

и шесть зубов вынес. Вот и в матче
с нами канадцы попытались взять
нас на испуг, действовали грубо,
задиристо. Бобров едва получал
шайбу – в него сразу с разгона двое
врезались. Но мы выстояли – и наказали их результативной игрой.
А первыми нашими учителями
были латыши, потом чехи. У тех
и других до войны были сильные
сборные, а в 1947-м и 1949-м чехи

чемпионаты мира выиграли. Тогда в СССР не было искусственного
льда, на первые матчи мы выезжали в Чехословакию. Именно чехи
нас научили при броске отрывать
шайбу ото льда. Мы с Властимилом
Бубником подружились. Он был
выдающимся мастером хоккея
и футбола, очень доброжелательным, хорошо по-русски говорил.
Я у Бубников бывал дома. Но когда
тот приезжал в Москву, мне неловко было звать Властимила к себе
в гости: вся моя квартира была такого же размера, как у Властимила
прихожая. Вел их в ресторан. С чехами и словаками у нас были прекрасные отношения до 1968 года.
Жизнь вынудила меня продать
золотую олимпийскую медаль.
Пенсии в 90-е годы были крохотные, на жизнь нам с женой не
хватало, а тут еще я заболел… Да
я не один такой – в те годы свои
медали вынуждены были продать
наши ребята-хоккеисты Хлыстов,
Кучевский, Трегубов, Сологубов…
Скупал награды парень из спорткомитета по кличке Лешка-фарца.
Он нас, помню, убеждал, что медали большой ценности не имеют,
поскольку они из серебра, а слой
позолоты тонкий.
Месяц мы с женой благодаря
проданной награде прожили в относительном благополучии. А в
2014-м мне преподнесли сюрприз:
на приеме в Кремле Владимир Путин вручил мне ту самую медаль –
ее выкупили у коллекционеров. Так
вот с этой наградой и доживаю. Т

Смокинг и футболистам к лицу
•ЗНАЙ НАШИХ!•

Среди многочисленных призов и титулов есть в
нашем футболе отдельно стоящая номинация:
«Джентльмен года». Ее в 1994-м придумали
спортивные журналисты «Комсомольской правды» и стали ежегодно вручать футболистам за
благородство и хорошие манеры на поле и за
его пределами смокинг (от цилиндра и тросточки решено было отказаться). На этой неделе
титул «Джентльмен-2018» получил полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин.
С чем его и поздравляем!
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

ФОТО АВТОРА

А самым первым примерил смокинг Федор Черенков,
блистательный придумщик на поле и достойнейший
человек, которого друзья называли святым. В дальнейшем лауреатами признавались такие известные
в футболе личности, как Андрей Тихонов, Дмитрий
Аленичев, Алексей Смертин, Олег Веретенников...
Хотя порой возникали и к джентльменам вопросы. Например, к Халку, забивному форварду
«Зенита», известному еще и «нырками» при малейшем контакте с соперником, и спорами с судьями.
Но мало кто из болельщиков знал, что бразилец с
самого начала карьеры чуть ли не половину своих
доходов отдает на благотворительность. А разве это
не джентльменство?
Как определяют очередного обладателя смокинга? Павел Садков, мой коллега из «Комсомолки»,
много лет занимающийся организацией конкурса,
поделился деталями. Принимаются во внимание
классная игра, отсутствие красных и желтых карточек, соблюдение фейр-плей. Клубы выдвигают по
номинанту, потом на сайте все желающие голосуют,

остается пятерка, из которой лауреата выбирает
жюри, составленное из уважаемых экспертов: Ловчев, Кавазашвили, Смертин, Булыкин.
Когда-то я услышал из уст боксера Игоря Высоцкого, одного из лучших супертяжей своей эпохи,
дважды посылавшего в нокаут могучего кубинца
Теофило Стивенсона, такие слова: «В большом спорте
джентльменства нет. Все выискивают в сопернике
слабое место как самый близкий путь к победе». Так
он в сердцах прокомментировал стремление своего
противника попасть ему, Высоцкому, в уже рассеченную бровь и досрочно завершить бой. Да, и такое
бывает. Но в истории остаются совсем другие случаи.
Классика жанра: матч СССР – Колумбия на ЧМ-1962 в
Чили. После удара Игоря Численко с острого угла мяч
в воротах колумбийцев. Колумбийцы бросаются к судье, доказывая, что гола не было, но тот неумолим. И
тут капитан нашей сборной Игорь Нетто на хорошем
английском заявляет арбитру: гола действительно
не было. И показывает злополучную дырку в боковой
сетке, через которую мяч юркнул в ворота… После
того матча газеты в голос вскричали: «Русские – благородные люди!» Жаль, тогда смокингов не вручали…
И еще история к месту. Мой приятель ежегодно
проводит первенство детских домов. Часто просит
меня обзвонить известных в прошлом футбольных
персон, пригласить их в гости к ребятам. Одни отключают телефон, не дослушав просьбы, другие
вежливо отказываются, третьи приезжают на церемонию награждения и через полчаса прощаются...
А с Анатолием Федоровичем Бышовцом все вышло
по-другому. Он дотошно выпытал имена и размеры
футболистов-детдомовцев, а потом на встречу с командой привез фургон спортивных костюмов, кроссовок
и бутс, каждому лично вручил подарки и потом целый
вечер пил с ребятами чай и отвечал на их вопросы...
И ведь тоже был без смокинга! Т
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1,5 тысячи километров светодиодных гирлянд

Свыше 10 гигатонн CO2 будет выброшено

украсят площади и улицы Москвы в канун новогодних праздников.
Этого бы хватило, чтобы 94 раза опоясать Садовое кольцо

в атмосферу планеты в этом году из-за использования ископаемого
топлива. По оценке ООН, это на 2,7% больше прошлогоднего показателя
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Предупрежден –
значит вооружен

Ну просто елки-палки!
В уральском Чебаркуле центральную площадь украсили
елкой, которая горожанам
показалась подозрительно
знакомой. После публикаций
фотографий в сетях выяснилось,
что зеленая красавица до недавних пор росла в сквере на
перекрестке улиц имени Ленина
и Крупской. В одну ночь елка исчезла, а утром на ней уже развешивали гирлянды на площади.
Жители теперь гадают, на что
потрачены бюджетные деньги,
ведь на сайте мэрии Чебаркуля
сказано, что бюджет выделяет
сотни тысяч рублей на строительство новогоднего городка и
установку елки.

Уходящий год нас не обогатил, но точно
сделал
с
сильнее, считает экономист Никита
Кричевский.
К
Мы прощаемся с воздушными
замками
з
и будем надеяться только на себя,
родственников и близких

Смертельный случай
Ребята, будьте осторожнее, вы нужны родным и болельщикам!
•ПО СЛЕДАМ ЧП•

1

Даже тех, кто не очень внимательно следит за спортивными
новостями, шокировали две
недавние трагедии. Футболиста молодежного состава «Локомотива» Алексея Ломакина
нашли мертвым в овраге. Чемпионка России по панкратиону
Ирина Рыбникова скончалась
от удара электрическим током.
Алексею было 18 лет, Ире – 15.
В подобных случаях трудно
найти слова для объяснения
случившегося. Можно разве
что изумиться нелепым обстоятельствам, сопровождавшим
трагедии. И вспомнить, как
часто судьба бывает несправедлива к своим баловням...

Ю

4

1 , 2 Ирина
Рыбникова
и Алексей Ломакин
погибли в самом
начале своей
спортивной
карьеры.

ФОТО РОМАНА ДЕНИСОВА/ТАСС

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

3

чу. Три раза проскочил, а на четвертый... Его из смятой машины
вытаскивали при помощи автогена. Жив остался, но до сих пор
прикован к инвалидному креслу.
Похожая история случилась с
Александром Жировым. По рассказам друзей, самый успешный горнолыжник в истории отечественного спорта тоже любил поиграть
со смертью в жмурки. К примеру,
бросать руль на полной скорости и
лишь в последний момент возвращать себе контроль над машиной.
В 24 года в течение одного сезона
Жиров выиграл четыре этапа Кубка
мира и пять раз был вторым в слаломе. А главную гонку проиграл:
разбился на том самом автомобиле,
который ему за успехи подарила
французская горнолыжная фирма.
Как признался «Труду» друг Жирова по сборной Владимир Макеев,
вместе с ним получивший от спонсоров «Рено» за первое в истории
советского спорта призовое место
на Кубке мира, у него за рулем тоже
постоянно возникало ощущение,
что он слишком медленно едет,
даже если стрелка спидометра
до предела утапливалась вправо.
Понятное дело, на лыжах он разго-

ФОТО С САЙТА ФК «ЛОКОМОТИВ»

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Картонный
вытрезвитель

АНДРЕЙ БАРМИН
ный футболист был найден в овраге не где-то в
тайге, а на территории
столичного парка. Признаков насилия не обнаружено, ценные вещи в его
карманах оказались нетронутыми. Известно: выйдя из такси,
Алексей, вместо того чтобы отправиться домой, зачем-то начал
спускаться ночью с крутого склона к реке – его последние шаги по
земле зафиксировали камеры наружного наблюдения. Скончался
парень от переохлаждения, лежа
на берегу наполовину в ледяной
декабрьской воде. Находился в
состоянии опьянения.
Ирину же смерть настигла в
ванной. Зазвонил телефон, стоявший рядом на зарядке, девушка
схватила его и... выронила в воду.
Даже если не знать элементарных
законов физики в рамках школьной программы, можно ведь вычитать в интернете массу аналогичных ЧП, когда люди гибнут в
ванных, роняя в воду находящиеся под напряжением телефоны,
фены, планшеты. Причем жертвами в подобных случаях чаще
почему-то оказываются юные
девушки. Как говорится, история
учит, что она ничему не учит...
Возможно, молодые, сильные,
быстрые и ловкие на спортивных
аренах, в жизни они расслабляются больше обычных людей и
забывают о чувстве самосохранения? А некоторые и вовсе любят поиграть с судьбой в прятки.
Классический пример – Сергей
Щербаков. К 22 годам он достиг
высот в футболе: был лидером
молодежной сборной СССР, закрепился в основном составе
маститого «Спортинга». Тренер
португальского клуба устроил
проща льную вечеринку, где
Щербаков, прилично приняв на
грудь, сел за руль мощного «Рено»
и понесся по главной улице Лиссабона, игнорируя светофоры. Как
позже проговорился сам Сергей,
всякий раз мчась на красный, он
загадывал: проскочу – не проско-

2

нялся до 150, но там ветер в ушах,
а тут – тишь да гладь...
Пятикратный чемпион мира по
фехтованию Алексей Никанчиков,
казалось бы, находился на пике
благополучия: здоров, материально (по советским меркам) прекрасно обеспечен, счастливо женат
на подруге по сборной. За полгода
до Олимпиады в Мюнхене-1972
считался главным фаворитом как
в командном, так и в личном пер-

8 покорений

Эвереста было за плечами
знаменитого французского
альпиниста Жерара Омеля, а погиб
он при падении со стремянки,
вкручивая лампочку в ванной...

венстве. Но парень решил «сходить
налево», впервые в жизни. Завел
знакомую в гараж. Молодые забрались в автомобиль и… задохнулись
от выхлопных газов.
Нападающий Анатолий Кожемякин в 21 год забил за основной
состав «Динамо» более 50 голов и

3 Один из первых
победителей
велогонки
«Тур де Франс»
Франсуа Фабер
погиб на фронте
нелепым образом.

4 Самого
успешного нашего
горнолыжника
Александра
Жирова погубила
любовь к скорости.

сыграл несколько матчей за сборную СССР. Однажды с приятелем
спускался на лифте. Тот застрял
между этажами. Ждать парням
не хотелось. Друг благополучно выбрался, а когда выбирался
Кожемякин, лифт поехал и смял
футболиста...
Один из первых победителей
велогонки «Тур де Франс» Франсуа Фабер погиб на фронте, но
тоже довольно нелепым образом.
Получив из дома телеграмму о
рождении ребенка, он так бурно
радовался известию о прибавлении в семье, что немецкому снайперу ничего не стоило поймать
его на мушку, когда Фабер в очередной раз выпрыгнул из окопа.
История футбола знает много
случаев, когда игроки, празднуя
на поле забитый гол, в картинном
падении на газон ломали себе
ноги и руки либо травмировали
партнеров, запрыгивая на них.
Но самое трагическое торжество
случилось в индийским клубе «Бет
Вентланг», когда форвард Питер
Биаксангзуала на радостях сделал
сальто, но при неудачном приземлении сломал себе позвоночник и
вскоре скончался.

Жерар Омель, имевший за
плечами восемь покорений Эвереста и множество восхождений
на другие сложные вершины, погиб при падении. И вовсе не со
скалы, а со стремянки. Знаменитый французский альпинист
вкручивал лампочку в своей
ванной, потерял равновесие и
ударился головой о раковину. Несомненно, и великим экстремалам следует сохранять осторожность даже в простых бытовых
ситуациях.
Известный таиландский гимнаст-лилипут Од был заживо
съеден. И произошло это прямо
во время красочного шоу. Од, кувыркаясь в воздухе, приземлился
мимо батута. Рядом стоял громадный дрессированный бегемот,
приученный на лету ловить и проглатывать кочаны капусты и другие крупные съедобные предметы. Бегемоты – вегетарианцы, но в
данном случае сработал условный
рефлекс. Многочисленные зрители шоу с восторгом аплодировали,
думая, что такой фокус был задуман и отрепетирован. Однако Ода
спасти не удалось.
В боксе и других видах единоборств известно много случаев,
когда бойцы умирали, получив
на ринге тяжелые травмы, в основном связанные с повреждениями головного мозга. Но чемпион
мира в ММА Эван Таннер погиб,
когда на своем байке пересекал
пустыню. Кончился бензин, Эван
пошел пешком. Но не добрался до
цивилизации каких-то 10 километров, скончавшись на жаре от
обезвоживания организма. Он
не запасся нужным количеством
не только топлива, но и воды. Т
P.S. Узнавая о подобных случаях –
когда столь нелепо уходят из жизни
молодые и самые сильные, – так и
хочется предостеречь их, юных, сильных и беспечных: ребята, будьте осторожнее! Вы еще нужны своим самым
близким людям и многочисленным
почитателям ваших талантов!

В столичных парках из-за теплой погоды набухли ягоды
рябины, которыми питаются
свиристели. А эти пичуги категорически не переносят алкоголя,
который выделяется в ягодах
при брожении. Сотрудники Биологического музея имени Тимирязева принимают тревожные
звонки: горожане сообщают о
птицах с розовыми хохолками,
которые беспомощно трепыхаются в сугробах. На что орнитологи советуют не забирать захмелевших свиристелей домой,
а просто поместить в картонную
коробку и поставить под дерево.
За час-полтора птица придет
в себя и улетит как ни в чем не
бывало. Уж людям ли об этом не
знать...

Отдай – или ходи пешком
Предпринимательница из Воронежа может стать пешеходкой.
Несколько месяцев она отказывалась выплачивать своим
сотрудникам 58 тысяч рублей
премии, которая полагалась по
договору. В конце концов работники обратились в суд, после
чего приставы в рамках исполнительного производства изъяли автомобиль Nissan предпринимательницы. Иномарка уйдет
с молотка, если бизнесвумен в
течение недели не погасит долг
и судебные издержки.

Хлебнула лиха олениха
Как рассказал Владислав Ржевский из Калининграда, на окраине города, спасаясь от бродячих собак, на школьный двор
забежала раненая олениха.
Спасатели перевезли животное
в местный Научно-исследовательский центр ветеринарии и
зоотехнии. Там установили, что
у оленихи черепно-мозговая
травма и сильный стресс. Была
сделана срочная операция.
А на реабилитацию бедолагу

отправили в загородный агротуристический комплекс, где
имеется небольшой зоопарк.
Пока новенькая сторонится
других оленей, но уже приходит
в себя, начала есть. Решено, что
до весны она погостит здесь, а к
лету ее отпустят в леса.
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1900

Родился Мишель Нотрдам, или Нострадамус, предсказатель.

Родился Тихо Браге, датский астроном.

На заседании Берлинского физического общества немецкий физик
Макс Планк впервые произнес
слово «квант», положив начало
новой отрасли знаний – квантовой
механике.

1893

1901

В Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).

В Лондоне проведен первый турнир
по настольному теннису.

1546

1911
Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен первым достиг
Южного полюса Земли.

1922
Родился Николай Басов, физик,
академик, нобелевский лауреат
1964 года «за фундаментальную работу в области квантовой электроники, которая привела к созданию

1992

генераторов и усилителей, основанных на лазерно-мазерном принципе» (совместно с Александром Прохоровым и Чарльзом Таунсом).

Премьером российского правительства утвержден Виктор Черномырдин.

1943
Постановлением Политбюро
ЦК ВКП(б) утвержден Государственный гимн СССР («Сталинский»). С тех
пор автор текста Сергей Михалков
дважды переписывал его, приспосабливая к новым эпохам.

1947
Принято постановление партии и
правительства «О проведении денежной реформы и отмене карточек
на продовольственные и промышленные товары».

1958
Советская экспедиция впервые
достигла полюса недоступности

2004

в Антарктиде (самой удаленной от
побережья материка точки).

1984
Расстрелян директор гастронома «Елисеевский» в Москве Юрий Соколов.
Борьба с коррупцией идет до сих пор.

1989
Скончался Андрей Сахаров, физик,
отец советской водородной бомбы,
трижды Герой Социалистического
Труда, лауреат Нобелевской премии
мира за 1975 год.

Во Франции у городка Мийо
над долиной реки Тарн открылся
подвесной мост, считающийся
самой высокой в мире подобной конструкцией. Высота одной
из его несущих опор равна
343 метрам.

2008
В Москве и Петербурге прошел
«Марш несогласных».

Тропики за Полярным
кругом
Новосибирские ученые нашли следы южных растений в
российском Заполярье. Экспедиция Института нефтегазовой
геологии и геофизики изучала
отложения древних пород на
арктическом острове Сардах.
Там в горных разрезах обнаружили четкие отпечатки листьев
платана, бука, ивы и даже
плодов тропической магнолии.
Спектральный анализ показал,
что находкам около 16 млн лет.
Это доказывает, что в то время
климат в Арктике был теплым и
влажным.

2011
Скончался Борис Черток, ученый-ракетостроитель, специалист в области
управления ракетно-космическими
комплексами.

Следующий номер
газеты «Труд» выйдет
26 декабря 2018 года

