
мании, то есть реально управля-

емого учеными, больше не будет.

Шесть лет назад Академия 

представляла собой «государство 

в государстве»: еще до присоеди-

нения Медицинской и Сельско-

хозяйственной академий под ее 

руководством находились 653 на-

учные организации с общей чис-

ленностью более 100 тысяч чело-

век – почти половину составляли 

научные сотрудники. Академия 

руководила институтами и науч-

ными центрами, обсерваториями 

и научными станциями, библио-

теками и архивами, музеями, за-

поведниками и так далее.

Ныне Академия не владеет 

ничем и не руководит никем. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

За что мы 
любим нашу 
власть
Новости последних дней 
заставляют задуматься: 
кто управляет страной, 
способны ли они 
вывести ее из затяжного 
кризиса?

Сибай стучит 
в моем 
сердце
Не думайте, что 
это далеко, зона 
бедствия – совсем 
рядом

ДАТА 9

Секрет невечной 
молодости

У Валерия Леонтьева 
юбилей. Глядя 
на певца, особенно 
с галерки, хочется 
поздравить его 
с 45-летием. 
На свои 70 он точно 
не выглядит...

Анастасия 
СТОЦКАЯ:

Пародия – одно, 
а перево-

площение – 
совсем другое

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На недавних похоронах лау-

реата Нобелевской премии 

Жореса Алферова прощались 

заодно и с российской акаде-

мической наукой. Хоронили 

последнего российского но-

белевского лауреата, а новых 

у нас скоро не предвидится. Из 

Кремля пришло соболезнова-

ние, где среди заслуг акаде-

мика особо отмечена «твердая 

гражданская позиция и роль, 

которую он сыграл в обще-

ственной жизни страны». Все 

так. Хотя сам Алферов более 

всего гордился созданным им 

на базе Физико-технического 

института имени А.Ф. Иоффе 

РАН академическим универси-

тетом – лесенкой в будущее, 

первым в стране интегратором 

науки и образования в области 

физики и биоинформационных 

технологий.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

«У
Жореса Ивановича 

бы ла мечта о том, 

чтобы в стране было 

несколько академи-

ческих университе-

тов – именно академических, не 

по своему названию, а которые 

реально управляются учеными, 

Академией наук», – сказал на це-

ремонии прощания Александр 

Сергеев, четвертый (!) президент 

Академии за последние шесть лет. 

И добавил: «Сохранить акаде-

мический университет в Санкт-

Петербурге после смерти его 

основателя Жореса Алферова – 

очень важная задача…» Но уже 

ясно, что петербургского уни-

верситета в алферовском пони-

Другим – наука
Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Замучились вы с иксами, запутались в нулях!

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Вниманию всех, кто по ста-

ринке хранит заначки в зеле-

новатых купюрах: в Америке 

опять вернулись к идее отказа 

от 100-долларовых банк-

нот. Купюры достоинством 

более 100 долларов были 

выведены из оборота в США 

еще в 1969 году. А в 1986-м 

мэр Нью-Йорка Эдвард Кох 

впервые призвал к отказу 

и от 100-долларовых купюр 

как основного средства расче-

тов наркоторговцев и всякого 

рода нелегальных дельцов.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Тогда, 33 года назад, эта инициа-

тива не была поддержана. Тем не 

менее к идее не раз возвращались. 

Года три назад бывший министр 

финансов Лоуренс Саммерс при-

звал Европейский центральный 

банк одновременно отказаться 

от использования 500-евровых 

купюр и купюр достоинством 

100 долларов из-за их частого 

использования террористами 

и множества подделок. «Миллион 

долларов в сотенных купюрах или 

по 500 евро легко собрать и легко 

перевозить», – заявил Саммерс, 

сославшись на исследование Гар-

вардского университета.

Этот призыв подхватил глава 

Европейского центробанка Ма-

рио Драги, и с тех пор Европа по-

степенно изымает из обращения 

500-евровые банкноты и не печа-

тает новые. Впрочем, об этом было 

объявлено давно, и у держателей 

было время избавиться от «Бен 

Ладена» (так нередко называли в 

Европе купюру 500 евро). А бан-

ки Великобритании с 2010 года не 

принимают для обмена эти краси-

вые банкноты.

Тенденция отказа от крупных 

купюр не нова. С начала 2000-х 

прекращено хождение бумаг до-

стоинством в 1 тысячу канадских 

долларов, хотя они продолжают 

оставаться на руках – в основ-

ном у местного криминалитета. 

С 2014-го перестала обращать-

ся самая тяжеловесная купюра 

в мире – 10 тысяч сингапурских 

долларов, равная примерно 7 ты-

сячам долларов американских.

Основная причина повсемест-

ного изъятия крупных купюр 

из обращения – их удобство для 

совершения нелегальных ком-

мерческих сделок. Законные и 

легальные операции с крупными 

суммами, как правило, соверша-

ются через безналичный расчет, 

а обычные потребители все чаще 

предпочитают оплачивать товары 

и услуги банковскими картами, 

используя мелкую наличность, 

когда оплата картой невозможна. 

Например, в США наличные пла-

тежи на сумму свыше 

100 долларов состав-

ляют только около 1%.

Бриллианты 
по прямому назначению 

НИКИТА ПЕЧНИКОВ

СТАРШЕКЛАССНИК, 
ПОДРАБАТЫВАЕТ КУРЬЕРОМ
– Я сам учусь в школе и в шоке от 
таких новостей! Не понимаю тех, 
кто приносит в школу ножи. У ме-
ня, к счастью, свой круг друзей, 
где дураков нет. 

ОЛЬГА ЛАРШИНА

МАСТЕР МАНИКЮРА
– Если честно, случалось по-
драться. Но мы с подружками не 
накидывались первыми – только 
отвечали, если нас обижали. И ни-
каких ножей и пневматики: время 
было другое, достаточно было 
знать пару приемов...

ЛЕВОН БЕЗИКЯН

ВИЗОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
– В детстве дрался, пока не по-
нял, что недопустимо руки распус-
кать – мы же люди, а не дикари. 
Иногда кажется, что по-другому 
никак, но сдержаться – это посту-
пок мудрого человека.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Добро не обязательно 
должно быть с кулаками
Что ни день – то новости о жестоких подрост-

ковых драках. Отношения с помощью кула-

ков выясняют даже девочки-третьеклассни-

цы. А приходилось ли вам драться? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$65,4021 (–0,187)

€74,0613 (+0,0376)

6 лет
исполняется 
очередной 
«реформе» 
академической 
науки в России. 
Ну и каков ре-
зультат? Плюсов 
не рассмотреть 
под микроско-
пом, а вот мину-
сов выявилась 
уйма 

?
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Точнее, находится в «переход-

ном периоде»: у нее отбирают 

все, что представляет какую-то 

ценность. Вот недавняя новость: 

Сибирскому отделению РАН – 

знаменитому Академгородку 

(десятки научно-исследователь-

ских институтов, Новосибирский 

государственный университет, 

Физико-математическая шко-

ла) оставляют 22 объекта не-

движимости из 378. Остальная 

академическая собственность 

переходит Министерству науки 

и высшего образования.

Совет научной молодежи от-

деления обратился к президенту с 

письмом: «Мы опасаемся, что по-

спешные действия правительства 

РФ могут нанести непоправимый 

вред реализации поддержанной 

Вами инициативы развития ново-

сибирского Академгородка. Про-

сим Вас сохранить за Сибирским 

отделением РАН право прямого 

оперативного управления иму-

щественным комплексом, земля-

ми Академгородка и сопредель-

ных территорий Новосибирской 

области. Без такой возможности 

реализация инициированного 

Вами плана развития новосибир-

ского Академгородка…» Ответа 

пока нет.

«В 2013 году у СО РАН отобрали 

государственный бюджет и пере-

дали в ФАНО, – напоминает акаде-

мик Александр Асеев. – В 2018 году 

все институты оказались под 

контролем Министерства науки 

РФ, а сейчас у СО РАН могут за-

брать землю, ресурсы и здания». 

Академик Николай Добрецов до-

бавляет, что если СО РАН лишат 

права на имущество, то оно вско-

ре превратится в ученый клуб и 

окончательно утратит значение, 

что будет означать конец науки 

в Сибири.

Аналогичная ситуация на Даль-

нем Востоке, где коммерческие 

структуры уже захватили около 

160 гектаров земли дальневосточ-

ного Академгородка. Элитное жи-

лье строится прямо под окнами 

Федерального научного центра 

биоразно образия наземной биоты 

Восточной Азии ДВО РАН – вме-

сто обещанных новых корпусов 

научных учреждений. Коорди-

национный совет по проблемам 

экологии Приморского края на-

правил губернатору края Олегу 

Кожемяко петицию «в защиту 

Академгородка Влади-

востока от беспредела 

дельцов и власти». 
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500 б

оставаться на руках – в основ-

ном у местного криминалитета.

С 2014 б

Похоже, пора избавляться 
от дедушки Франклина

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

На этой неделе в Якутске чествовали лауреатов пре-

мии «Якутянин года». Что характерно: среди шесте-

рых победителей не оказалось ни одного артиста, 

спортсмена, шоумена и просто начальника. Хотя один 

чиновник на сцене Саха театра все же присутствовал: 

мэр якутской столицы Сардана Авксентьева лично 

жала руки лауреатам и вручала награды – конечно же, 

с бриллиантовым отблеском.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Кто же эти люди? Чем они заслужили такое признание? 
Качество, которое их объединяет, – неравнодушие. Во-
лонтеры, активисты, меценаты. Своим примером они нам 
подсказывают: каждый способен на доброе дело и смелый 
поступок, просто не надо за житейской суетой забывать об 
этом.

Изначально в списке было 82 общественных деятеля, 
которых сами горожане посчитали достойными высокого 
звания. Победителей определяли в два тура, по итогам 
двух голосований, включая народное.

«Считаю, все номинанты достойны уважения, – под-
черкнула Сардана Авксентьева, вручая награды. – Потому 
что каждый отдавал частичку своей души, безвозмездно 
совершал поступки и дела, которые мы с вами видим 
и ценим. Надо стремиться к тому, чтобы как можно больше 
граждан последовали за ними».

Человеком года и обладателем серебряной медали 
с семью бриллиантовыми вставками стал меценат Афана-
сий Алексеев – далеко не самый крупный местный пред-
приниматель, зато самый щедрый. Он передал из своих 
невеликих доходов миллион рублей пострадавшим от оче-
редного ленского наводнения, а еще регулярно жертвует 
в фонд помощи больным детям. «Эту награду я передам 

маме, – заявил со сцены Афанасий.– Родители говорили: 
помогай слабым. Я просто делаю то, чему меня учили».

Студент СВФУ, будущий геолог Александр Неустроев 
во время практики в тайге, рискуя жизнью, спас одно-
курсниц, едва не попавших в лапы медведя. А Матвей 
Лыткин, активист «Трезвой Якутии», спасает земляков от 
«зеленого змия». Замглавы общественной организации 
«Движение без барьеров» Нюргуяна Попова помогает 
инвалидам, проводит семинары и даже конкурсы красоты. 
Признанный авторитет среди якутских волонтеров Антон 
Васильев борется за чистоту на улицах города, собирает 
пожертвования в помощь нуждающимся семьям. Пред-
приниматель Ирина Гузова открыла социальную столовую, 
где обедают многодетные семьи, одинокие пенсионеры и 
погорельцы...

После награждения лауреаты признавались, что никак 
не ожидали, что их старания кто-то наверху заметит и оце-
нит. По нынешним временам это действительно редкость. 
Достаточно включить телевизор, чтобы в любое время и на 
любом канале обнаружить до боли знакомых, крикливых 
и самодовольных «героев» нашего времени. А вот людей 
по-настоящему щедрых душой, самоотверженных смельча-
ков, способных рискнуть жизнью ради ближнего, среди них 
точно не наблюдается.

 В Якутске, как теперь мы знаем, такие люди есть, и 
их немало. И узнали мы об этом потому, что городу по-
везло с новым мэром. За каких-то пять месяцев Сардана 
Авксентьева сделала для своих земляков больше, чем 
многие известные градоначальники за годы своего прав-
ления. Проданы дорогие внедорожники из гаража мэрии. 
Уволены чиновники, «пилившие» деньги ЖКХ. Отменены 
демонстрации мод, загранкомандировки и корпоративы 
за казенный счет.

«Популизм!» – шипят «доброжелатели». Все бы были 
такими популистами – глядишь, многое в нашей жизни из-
менилось бы к лучшему. Т

Обладатель Гран-при Афанасий Алексеев на сцене 

с матерью. 
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700
млн 
рублей 
улетучилось при 
строительстве 
газовой трубы 
до Приозерска 
Ленинградской 
области. Трубы 
нет – и винова-
тых тоже?

В Крыму с 15 по 18 марта пройдут
праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине подписания 

договора о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя 

Президиум Волгоградского политсовета «Единой России» 
исключил из партии депутата регионального парламента Гасана Набиева, назвавшего малоимущих 

пенсионеров тунеядцами и алкашами

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Чеботарев 
министр РФ по 

делам Северного 

Кавказа (о деле 

сенатора 

Арашукова)

– Думаю, мы видим 

лишь верхушку айс-

берга. По результатам расследования 

и в ходе судебного процесса узнаем то, 

что пока скрыто под водой.

Константин Косачев
глава комитета СФ

– Не удивлюсь, если 

в мае избиратели стран 

Европы и правда изряд-

но почистят ряды ны-

нешнего антиевропей-

ского Европарламента. 

Наталья Поклонская 
депутат Госдумы

– Внача ле я очен ь 

переживала по пово-

ду «Няш-мяш». Но по-

том поняла, что надо 

уметь шутить. «Няш-

мяш» – это стопро-

центно крымский бренд.

Юрий Шевчук
лидер ДДТ (русским 

эмигрантам)

– Мы ж дем, ч тобы 

вы все упаковали че-

моданы и ехали вместе 

с нами строить новую, 

светлую, настоящую 

Россию. Пора уже, друзья, пора.

Игорь Стравинский
композитор

(из письма Анне 

Стравинской,

15 марта 1917 года)

– Все мои мысли с тобой 

в эти незабываемые 

дни счастья, которые 

переживает наша дорогая освобожден-

ная Россия. Телеграфируйте ваши ново-

сти.

Джон Ф. Кеннеди
35-й президент США

(специальное 

обращение 

американского 

президента 

к Конгрессу, 

15 марта 1962 года)

– Если предлагается продукция плохого 

качества, если цены чрезмерно завышены, 

если лекарственные препараты являются 

опасными или бесполезными, то доллар 

потребителя тратится впустую, его здоро-

вье и безопасность под угрозой, и от этого 

страдают национальные интересы.

Лондон не может уйти по-английски

Страсти вокруг Брекзита явно затянулись.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Басманный суд Москвы вре-

менно отстранил от должности 

члена Совета Федерации Рау-

фа Арашукова. СКР обвиняет 

его в организации убийств, 

участии в преступном сообще-

стве, похитившем у «Газпрома» 

30 млрд рублей. Но обвиняе-

мый в тяжких преступлениях 

сенатор, жаловавшийся при 

аресте на плохое знание рус-

ского языка, в СИЗО «Лефор-

тово» может проводить прием 

населения и вести переписку 

с гражданами и организаци-

ями.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

З
аметим: тяжкие обвине-

ния не стали поводом для 

немедленного изгнания 

Арашукова из СФ. И глава 

Карачаево-Черкесии, ко-

торую Арашуков представляет, 

и в Совфеде мямлили про необ-

ходимость дождаться окончания 

следствия и не лишать подслед-

ственного полномочий. Это что, 

запоздалая реакция или же отно-

шение к Арашукову как к «своему 

сукиному сыну», крепко встро-

енному в нынешнюю управлен-

ческую «элиту»? Скорее второе.

На Западе, проклинаемом рос-

сийским истеблишментом и ТВ, 

и сотой доли подозрений, выдви-

нутых в отношении Арашукова, 

хватило бы для добровольной 

отставки. Здесь об этом и речи 

не идет. Процесс отлучения от 

сенаторских полномочий иници-

ирует следствие, дабы избежать 

сложностей в своей работе. Суд 

идет навстречу. Временная мера 

говорит о том, что такой человек 

может еще вернуться во власть. 

А еще свидетельствует о качестве 

управленческой «элиты», ведь 

кто-то Арашукова продвигал, ут-

верждал, защищал, кто-то с этого 

что-то имел...

А вот еще свежая история. 

Праздничным днем 8 Марта по 

старым обвинениям во взяточ-

ничестве в аэропорту арестова-

ли бывшего замглавы госкорпо-

рации «Росгеология» Руслана 

Горринга – фигурант другого 

За что мы любим нашу власть
Новости последних дней заставляют задуматься: кто управляет страной, способны 
ли они вывести ее из затяжного кризиса? 

Характерно, 

что Руслан 

Горринг не 

имел никакого 

отношения 

к геологии...

•ЭХО•

Британия – на пороге решений, которые опре-

делят лицо Королевства на ближайшие деся-

тилетия, а заодно отразятся на судьбе уже не 

единой Европы. Парламент повторно провалил 

сделку по Брекзиту, которую премьер-министр 

Тереза Мэй с диким трудом согласовала с Ев-

рокомиссией с новыми поправками. Она пыта-

лась успокоить законодателей по ирландскому 

вопросу, но... Не получилось.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

За компромисс с ЕС высказались 242 парламентария, 

против – 391. Найти новую формулу упорядоченно-

го выхода Британии из Евросоюза до 29 марта уже 

не успеть. Тем более ЕС уже пригрозил, что других 

уступок не будет. Осипшая от дебатов Мэй пугала за-

конодателей катастрофой «выхода без сделки», но все 

напрасно.

Депутатов не устроила хитрая формула, найден-

ная в Страсбурге Терезой Мэй и главой Еврокомис-

сии Жан-Клодом Юнкером. Предлагалось дополнить 

585-страничное соглашение по Брекзиту юридически-

ми гарантиями, что новые переговоры о прозрачной 

границе между Ирландией и британской Северной 

Ирландией состоятся до конца 2020-го. Британских 

депутатов пугало, что особый статус Северной Ир-

ландии на переходный период Брекзита может стать 

постоянным, разорвав страну.

Пока никто не хочет раздражать ирландцев, уста-

навливая пограничные пункты между юрисдикция-

ми и заставляя платить таможенные сборы на вирту-

альной границе. Это назвали бэкстопом. Но успешно 

управлять английской экономикой с дырой в 500 км 

на периметре с ЕС будет сложно. Только если Лондон 

останется в Европейской экономической зоне, а это 

и будет предметом торга с Брюсселем на переходный 

период.

Но закусившие удила британские законодатели с 

разницей в четыре голоса завалили и вариант выхода 

без сделки с ЕС вовсе. Дальше им осталось еще прого-

лосовать за перенос сроков Брекзита на пару месяцев 

(если Еврокомиссия примет), но только зачем? Ведь 

в мае перевыборы в Европарламент, а застряв в ЕС, 

британцам придется выбирать своих представите-

лей в орган, откуда они вроде как уходят. К тому же 

их 73 кресла Европарламент в феврале упразднил...

Тереза Мэй хриплым голосом предупредила коллег, 

что результат голосования не означает, что Велико-

британия все равно не выйдет из ЕС без соглашения 

29 марта 2019 года. Главный переговорщик от ЕС по 

Брекзиту Мишель Барнье заявил, что Брюссель и так 

сделал все возможное, чтобы утрясти соглашение о 

выходе: «Теперь выход из тупика может быть найден 

лишь в Лондоне». Мэй готова еще раз поставить на 

голосование тот же законопроект. Но шансов ничтож-

но мало.

А ведь еще год назад Мэй твердила мантру о рос-

сийском вмешательстве в референдум по Брекзиту. 

Сегодня же она отстаивает его результаты и заявляет: 

проводить повторный референдум противозаконно, 

надо реализовать имеющийся наказ британцев. По-

пробовать спасти соглашение с ЕС она может только 

ценой своей отставки.

В любом случае перспектив полюбовного развода 

Лондона с Евросоюзом все меньше. А неопределен-

ность с окончательными условиями сделки Брекзита 

бьет по ведущим экономикам Евросоюза. Разрыв еди-

ного рынка принесет убытки всем его участникам.

Французы и немцы настроены жестко по отноше-

нию к самому эгоистичному члену ЕС и не намерены 

ему бесконечно прощать игры в референдум, неже-

лание делить расходы на иммигрантов и углублять 

экономическую интеграцию, пользуясь ее плодами. 

Даже если партнеры примут Великобританию об-

ратно, сидеть ей на двух стульях не позволят. Макрон 

и Меркель твердо заявили, что перенос сроков может 

быть оправдан лишь намерением что-то изменить по 

существу. В противном случае 29 марта – на выход с 

вещами!

Правительство Терезы Мэй ищет меры по смягче-

нию последствий развода. Если состоится выход, на 

начальный период (год) решено обнулить пошлины 

для 87% импорта из ЕС, чтобы не ударить по среднему 

классу и малоимущим, спровоцировав социальные 

протесты. Заградительные пошлины введут для от-

дельных типов сельхозпроизводителей, защищенных 

до того едиными таможенными тарифами Евросоюза: 

на свинину, баранину, говядину, мясо птицы, отдель-

ные виды молочной продукции, масло. Потери для 

английской экономики от стихийного выхода из ЕС, по 

подсчету Минфина, могут достигнуть 9 млрд фунтов.

The Independent поставило вопрос ребром: «O’кей, 

депутаты не хотят выхода ни по согласию с ЕС, ни без 

соглашения. Так что же они хотят?» Рискуя обвалить 

фунт и ввергнуть страну в рецессию, законодатели 

тянут с Брекзитом и решают свои проблемы. Не секрет, 

что оппозиционные лейбористы во главе с Джереми 

Корбином хотят любой ценой добиться отставки Те-

резы Мэй и досрочных выборов, торгуясь из-за «ее 

плохой сделки с ЕС», а предлагая, по сути, повторный 

референдум по Брекзиту. Консерваторы, среди кото-

рых ярые поборники выхода из Евросоюза типа Бориса 

Джонсона, тоже не прочь получить голову Мэй, чтобы 

сменить руководство тори. Но пока им приходится 

балансировать, ставя в тупик 27 стран – остающихся 

партнеров по ЕС.

The Guardian опубликовала критическую полемику 

по поводу действий депутатов, ведущих себя безответ-

ственно перед лицом общенациональной проблемы. 

«Нам нужна компетентность, и немедленно. Не эта 

кучка членов парламента, которые обнаруживают по-

следствия собственных решений в режиме реального 

времени. Мир уже получил представление о том, что 

это за страна – Соединенное Королевство – во всей его 

красе. Вопрос состоит в том, является ли происходящее 

со страной «кризисом среднего возраста» или это уже 

сползание в «сенильный психоз». При ближайшем 

рассмотрении наш «Маяк демократии» оказался по-

жаром в мусорном баке».

Умеют же джентльмены выражаться!  Т

Похоже, пора 
избавляться 
от дедушки 
Франклина

НА ПРОСВЕТ

По оценкам специалистов, в том числе 
американских, за пределами США 
сейчас обращается 60% всей аме-

риканской наличности на общую сумму свыше 
900 млрд долларов. А по некоторым данным, и 
того больше. В этой денежной массе наиболее 
распространены именно 100-долларовые банк-
ноты (их доля доходит до 80%).

А что у нас? Эксперты оценивают сумму 
американских банкнот на руках у россиян при-
мерно в 35–40 млрд долларов. И это в основном 
100-долларовые купюры. В последние четверть 
века эти американские деньги традиционно были 
и остаются у нас средством сбережения для опре-
деленных групп населения. Что делать гражданам 
России в случае отказа от денег с Бенджамином 
Франклином на лицевой стороне, не совсем по-
нятно. Европа близко, а Штаты далеко. У нас визу-
то в США сейчас получить очень и очень трудно, не 
говоря уже об обмене валюты через океан.

Учитывая санкции, которые США ввели в от-
ношении российских банков, вряд ли стоит 
рассчитывать на то, что им будет доверена про-
цедура замены купюр на более мелкие. Не ис-
ключено также, что могут возникнуть проблемы и 
с мелкой наличностью.

Хотя едва ли надо считать, что отказ от 
100-долларовых купюр станет очередной санк-
ционной мерой США, направленной уже непо-
средственно против российского общества. Ведь 
объем долларовой наличности на руках россий-
ских граждан – лишь небольшая часть мирового. 
Так что ничего личного...

Хотя с другой стороны, как утверждают экс-
перты, американские деньги, особенно крупного 
достоинства, чаще липнут к рукам теневых биз-
несменов, подпольных миллионеров из силовых 
структур и уголовников. Поделом им, могут рас-
судить в Вашингтоне. Но санкционную версию 
с удовольствием поддержит Кремль. Будет еще 
один повод указать за океан как на главный ис-
точник всех наших бед. Т

публичного скандала, много го-

ворящего об уровне этой самой 

«элиты». Мерзкий лик аресто-

ванного всплыл в публичном 

пространстве случайно, по его 

же собственной глупости. Но 

в обоих случаях никто и нигде 

нынешним фигурантам уголов-

ных дел не мешал длительное 

время средь бела дня обделывать 

грязные делишки. Горринг про-

ходил по уголовному делу МВД, 

но подозрения внезапно исчезли, 

а Арашуков и вовсе водил дружбу 

с высокопоставленными служи-

телями закона. Вы верите в такие 

случайности? Я – нет. Весь секрет 

в том, что оба входили во власт-

ную когорту, пусть и располага-

лись на разных этажах.

Характерно, что Горринг не 

имел никакого отношения к 

геологии и по необъяснимым 

причинам оказался на высокой 

номенклатурной должности. 

Да еще в ведомстве, где полно 

служебных и государственных 

секретов и где службы безопас-

ности неустанно бдят. Ну и где 

теперь виновные в том, что пре-

ступники, пройдя все барьеры, 

влезли в высокие государствен-

ные кресла?

По оценке экспертов, кото-

рые даже ввели термин «Гор-

ринг-геология», отрасли нане-

сен большой ущерб, поскольку 

схемы работы по Горрингу до-

вели до банкротства немало 

мелких фирм. А крупные ком-

пании вынуждены были созда-

вать свои геолого-разведочные 

подразделения, чтобы не иметь 

дело с «Росгеологией». Мораль-

ный облик Горринга был явлен 

всему миру крупным планом в 

эпизоде, где он публично мате-

рится и издевается над подчи-

ненными. Биография негодяя 

изобилует криминальными 

штрихами, что, однако, не по-

мешало ему и его многочис-

ленной родне сменить анкет-

ные данные, включая фамилии 

и национальность. После этого 

Ганижев, превратившийся в 

Горринга, стремительно сделал 

карьеру управленца. Ниточка 

от Горринга ведет к главе «Рос-

геологии» Панову, который 

работал в структурах олигар-

ха Потанина, откуда и привел 

свою команду «управленцев».

Такая «элита» ничего путного 

сделать не может по определе-

нию. У нее нет ни опыта, ни зна-

ний, ни мотивации. Они умеют 

лишь воровать – и то лишь когда 

правоохранительные органы де-

монстративно отворачиваются. 

А нам все уши прожужжали про 

патриотизм. Но где вы видите 

патриотов среди этой публики? 

Покажите. Патриот – это человек, 

который делает все для развития 

и процветания своей страны. Кто 

воспитывает в том же духе своих 

детей. А что сделали они? Надо ли 

удивляться, что доходы россиян 

падают пять лет подряд, а страна 

живет за счет вывоза природных 

богатств?

Подобных карьерных историй 

не счесть. Взять хотя бы эпизод 

с назначением уроженца Таджи-

кистана Парвиза Тухтасунова 

директором Федеральной када-

стровой палаты Росреестра. Злые 

языки врут, что он личный масса-

жист главы Росреестра госпожи 

Абрамченко и министра эконо-

мического развития Максима 

Орешкина. Не хочется верить, но 

за какие заслуги высокую долж-

ность получил многолетний без-

работный, бывший медбрат, не 

имевший отношения к кадастру 

и реестру?

Глядя на Арашуковых, Горрин-

гов, Тухтасуновых и иже с ними, 

признаемся: для того чтобы сде-

лать карьеру управленца, не 

нужно долго учиться, набираться 

опыта работы на производстве 

и госслужбе. Тут необходимы со-

всем другие умения.

Опять же не обойти вни-

манием «Газпром». Недавний 

скандал, связанный с виртуаль-

ной газовой трубой до города 

Приозерска Ленинградской об-

ласти, еще раз продемонстри-

ровал миру «эффективность» 

работы таких управленцев. Га-

зопровода нет, а 700 млн рублей 

улетучились. Если такое проис-

ходит в одной из крупнейших 

госкорпораций, то что говорить 

о других структурах? Если во-

ровство стало главной идеей и 

целью, то и кадры подбираются 

и назначаются соответствую-

щие.

Пробравшись наверх, эти 

люди воспроизводят себе подоб-

ных. И у них не хватает даже ума, 

чтобы держать язык за зубами, 

публично не кичиться наворо-

ванным, не демонстрировать 

презрение к «черни». А вот куда 

деваться остальным – честным 

и нормальным? Вот вопрос... Т  
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Другим – наука

В ГИБДД предложили «надуть» автобусы
•БОРЬБА ИДЕЙ•

ГИБДД на этой неделе поразила 

россиян потрясающей новостью: 

в ведомстве рассчитывают к 

2020 году усилить каркасы без-

опасности пассажирских автобу-

сов, крепления сидений и осна-

стить этот транспорт подушками 

безопасности. По мысли авторов 

инициативы, подобные измене-

ния должны снизить риск смерт-

ности и травматизма пассажиров 

во время аварий.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Подробности проекта, который уже 

успел поддержать Росстандарт, пока 

не раскрываются, поэтому нам оста-

ется теряться в догадках: как именно 

предполагается реализовать дерзкую 

идею и как при этом планируется 

обойти законы физики?

Вопрос безопасности пассажир-

ских перевозок в нашей стране дей-

ствительно стоит очень остро. Недели 

не проходит без сообщения об очеред-

ном страшном ДТП с участием авто-

буса. Только за один день 11 марта в 

России было зафиксировано больше 

десятка аварий с участием пассажир-

ских автобусов. Вот лишь некоторые 

из них: «В Мытищах столкнулись ав-

тобус и «КамАЗ» – пятеро детей по-

страдали», «В Шимском районе Ни-

жегородской области перевернулся 

автобус – пострадали два человека», 

«В Санкт-Петербурге столкнулись 

рейсовый автобус и маршрутка – и 

опять в результате ДТП пострадали 

люди, в том числе дети», «В Волгограде 

в столкновении автобуса с иномаркой 

и тягачом погибли двое, еще несколь-

ко человек были госпитализированы 

с травмами различной степени тяже-

сти…»

При желании этот список можно 

было бы продолжать и продолжать, но 

и без того очевидно, что безопасность 

пассажирских перевозок в стране 

далеко не на самом высоком уровне. 

Проблема назрела давно и ее необ-

ходимо решать. Но все ли средства 

для этого хороши? Как предполагают 

многие эксперты, нынешнее предло-

жение ГИБДД усилить конструкцию 

автобусов, крепления сидений и обо-

рудовать пассажирский транспорт по-

душками безопасности как минимум 

неоднозначно.

Непонятно, о каких автобусах 

идет речь. Если о междугородних и 

международных, то тут все неплохо. 

Усиленная конструкция и подушки 

безопасности станут логичным про-

должением ранее введенной обязан-

ности оборудовать весь этот транс-

порт ремнями безопасности. Но если 

в ГИБДД имели в виду вообще все ав-

тобусы, в том числе и городские, то 

здесь есть целый ряд вопросов.

Во-первых, число мест для сидения 

в общественном транспорте, как пра-

вило, гораздо меньше мест для стоя-

ния. И если за положение сидящего 

человека в автобусе еще можно хоть 

как-то ручаться, то что делать с де-

сятками тех, кто располагается по 

салону автобуса как попало, особен-

но в час пик? Что и где надувать для 

защиты этих пассажиров при ДТП? 

Кроме шторок на окнах, ничего более 

или менее адекватного в голову не 

идет, но и этот вариант может при-

нести больше вреда, чем пользы, если 

только одномоментно не перестанут 

прислоняться к окнам. Очевидно, что 

для городского автобуса куда важнее 

иметь травмобезопасный салон, вы-

полненный из мягкого пластика и 

лишенный жестко закрепленных по-

ручней, чем подушки безопасности, 

но об этом в инициативе ГИБДД не 

сказано ни слова.

Во-вторых, усиление конструкции 

автобусов неминуемо скажется на их 

пассивной безопасности. Кому, как 

не ГИБДД, знать, что любая дефор-

мация корпуса поглощает энергию 

столкновения, а если сделать кон-

струкцию излишне жесткой, то вся 

энергия прос то передастся в салон, 

превратив находящихся там пасса-

жиров в фарш.

В-третьих, кто-нибудь уже считал 

экономику этого предложения? Сто-

имость самого обычного городско-

го 9–12-метрового автобуса отече-

ственного производства колеблется 

в диапазоне от 12 до 18 млн рублей. 

До каких небес она взлетит после 

того, как автопредприятиям при-

дется пересмотреть конструкцию 

своей продукции от и до? И какой 

после всего этого станет стоимость 

проезда в таком транспорте? Можно, 

конечно, сказать, что на безопасно-

сти не экономят и нечего считать 

деньги там, где речь идет о жизни и 

здоровье людей. Вот только почему 

идти к поставленной цели нужно 

именно кружным, ухабистым путем? 

Почему бы не начать с чего-нибудь, 

пусть и не такого амбициозного и 

затратного, но едва ли менее эффек-

тивного?

Давайте пойдем от простого к 

сложному: запретим эксплуатацию 

пассажирских автобусов без ABS и 

ESP. Глядишь – они и перестанут 

лишний раз вылетать в заносе на 

встречку и уходить в кюветы. Потом 

сделаем обязательными электрон-

ные системы помощи водителю: 

контроль слепых зон, слежение за 

усталостью водителя и за размет-

кой. Глядишь – и это принесет свои 

положительные плоды. А уж когда 

все очевидные шаги будут сдела-

ны, можно начать и автобусы «на-

дувать». И даже начинать мечтать 

о креслах-катапультах для пассажи-

ров междугородних рейсов... Т

Авторы требуют остановить за-

стройку территории Академ-

городка и прекратить уничто-

жение науки на Дальнем Востоке России. 

Ответа пока нет.

Переместимся с востока России на 

запад, где увидим похожую картину. 

Элитный жилой комплекс «Планетоград» 

начинает сооружаться на окраине Санкт-

Петербурга, в охранной зоне Пулковской 

обсерватории, вблизи от большого реф-

рактора. Разрешение на это строитель-

ство выдала мэрия города – несмотря 

на то что тепловая «засветка» от жилых 

зданий сделает невозможным точные 

астрономические наблюдения и лишит 

Пулково общепризнанного мирового 

статуса. Не помогают ссылки на истори-

ческую ценность объекта (обсерватория 

открыта в августе 1839 года!) и его науч-

ную ценность (это основная астрономи-

ческая обсерватория РАН). В последний 

день Масленицы противники застройки 

территории Пулковской обсерватории 

провели очередную акцию протеста, в 

рамках которой сожгли чучело. Власти 

демонстративно «не заметили».

А к 2023 году здесь будет закончено 

строительство «Планетограда». Старей-

шую обсерваторию можно будет пере-

делать под ресторан или ночной клуб.

Наука в России давно не в моде. А теперь 

она лишилась и своего главного защит-

ника – последнего нобелевского лауреата 

России. Буквально перед самой кончиной 

академик Алферов обсуждал по телефону 

важный для науки Санкт-Петербурга во-

прос восстановления структурного под-

разделения Российской академии наук в 

городе на Неве и возвращения ему исто-

рического здания на Университетской 

набережной. Смерть помешала ему про-

должить этот бой с чиновниками. Впрочем, 

исход этого боя предрешен.

«Мы нанесли российской науке непо-

правимый удар реформой 2013 года, ког-

да превратили РАН практически в «клуб 

ученых». Потому что наша Академия 

наук, в том числе в мировом масштабе, 

имела гигантский авторитет не столько 

благодаря своим членам, сколько благо-

даря институтам Академии наук», – ска-

зал Жорес Алферов в одном из последних 

интервью.

Скоро «реформе» академической на-

уки исполняется шесть лет. Ну и какой 

результат? За первую пятилетку вы-

яснилось, что создание Федерального 

агентства научных организаций (ФАНО) 

и передача ему имущества и финансовой 

власти над научными организациями не 

принесло никаких плюсов, а вот мину-

сов выявилась уйма. У академиков даже 

появилась надежда на возврат к прежней 

системе – хотя и она уже не могла быть 

спасением.

с. 1

Новосибирский 

Академгородок, 1978 год.

Правительство одобрило начало строительства
высокоскоростных магистралей (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода. Проект 

предварительно оценивается в 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей даст бюджет

В 2018 году 469 млрд рублей составил 
рекламный рынок российских интернет-ресурсов, что на 12% больше показателей 2017 года. 

Рекламный рынок в Сети занял лидирующую позицию на рынке, оттеснив телевидение

Ф
О

ТО
 В

И
К

ТО
Р

 Б
УД

А
Н

, А
Н

АТ
О

Л
И

Й
 П

О
Л

Я
К

О
В

 /
 Т

А
С

С

Никита Кричевский
доктор экономических наук, 

профессор

– Налоги повышать не надо, тогда обо-
йдемся и без роста цен. На них влияют и 
время года, и курс доллара. Однако моне-
тарные власти в целом справляются. Все 
же мы говорим о социологии февраля, 
сейчас население адаптировалось к реа-
лиям. Да и чиновники намекают на замо-
розку тарифов. Выступление главы ФАС, 
обрушившегося на поставщиков услуг 
ЖКХ, симптоматично.

Евгений Надоршин
главный экономист ПФ «Капитал»

– Судя по замерам Левада-Центра, за год 
настроения мало изменились. Как люди 
переживали насчет цен, так и продолжают. 
А по опросам Центробанка, инфляционные 
ожидания населения вдвое превышают 
уровень инфляции. Так что объяснения и 
рецепты лежат скорее в области психологии: 
тревожен сам фон нашей повсе дневной 
жизни. Как власть воюет с ростом цен? Кро-
ме регулирования некоторых тарифов при-
нимаются антимонопольные меры. Но это 
плохо работает, ведь главный организатор 
картельных сговоров – само государство. 
Удерживает цены и фискальная политика: 
государство не тратит, а копит деньги. Новый 
НДС, с одной стороны, разогнал инфляцию, 
а с другой – вынудил производителей непро-
довольственных товаров снизить цены, как 
это произошло со смартфонами.

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Число тех, кто беспокоится о деньгах, ярко 
показывает неадекватность официальных 
показателей инфляции. Правительство 
может ограничить произвол монополий, но 
оно считает незыблемой свободу монопо-
листов грабить потребителей. В результате 
имеем вдвое задранные тарифы ЖКХ. Без 
пересмотра курса цены продолжат расти.

Оксана Дмитриева
депутат Законодательного 

собрания Петербурга

– Как быть? Контролировать тарифы и це-
ны на первичные энергоносители. Прежде 
всего – на газ, транспорт, электроэнергию, 
ЖКХ. Инфляцию разогнал налоговый ма-
невр, когда плату перенесли с внешнего 
потребителя на внутреннего. Уменьшились 
экспортные пошлины, но выросли акцизы 
на нефть и налог на добычу полезных ис-
копаемых. Поднялись цены на бензин, а 
с ним и все тарифы. Повышение НДС до 
20% также испортило картину. И все это на 
фоне снижения доходов пятый год подряд. 
Никакие правильные слова при таких ме-
рах не помогут.

Никита Масленников
руководитель направления 

«Финансы и экономика» Института 

современного развития

– Экономика умеренно отреагировала на 
повышение НДС. За два месяца инфляция 
подросла до 5,2% в годовом выражении. 
Есть риск разгона до 5,8% к концу апреля, но 
дальше инфляция начнет снижаться, и год 
закончим на уровне 5–5,5%. Тогда фактор 
роста цен как главного раздражителя уступит 
место другим страхам: низким темпам роста 
зарплат и доходов, безработице. Однако с 
ценами шутки плохи, лучше держать руку на 
пульсе. Так, 31 марта истекает мораторий на 
повышение топливных цен. Как быть даль-
ше? Вопрос. Ведь налоговый маневр вызы-
вает недоумение у нефтяников, а оставишь 
все как есть – цены поползут вверх.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Как остановить 
рост цен?
Среди тревог, одолевающих наших 

соотечественников, рост цен – на 

первом месте: 62% опрошенных. 

Об этом сообщают в Левада-Центре. 

А дальше народ волнует безработица 

(41%) и социальное неравенство (34%). 

Так можно ли справиться с террором 

ценников и тарифов?

ВОПРОС «ТРУДА»

Между тем Россия недавно подписала соглашение с Египтом о соору-
жении по нашим технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС 
из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Причем 85% стоимости АЭС 
возьмет на себя Россия, выделив Египту 25 млрд долларов сроком на 
22 года. В пересчете на наши деньги по сегодняшнему курсу Египет 
получит 1625 млрд рублей – это пятилетнее финансирование всей 
российской науки с выходом (возвращением) на мировой уровень и 
последующей отдачей отечеству. А что мы получим от египтян? В луч-
шем случае – «альф шукр» (тысячу благодарностей). Как полвека назад 
за строительство Асуанской ГЭС…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Да и чиновники позиций сдавать не 

собираются. Вместо ФАНО появилось 

Миннауки во главе с тем же Михаилом 

Котюковым – бывшим руководителем 

скомпрометировавшего себя агентства, 

получившим новый статус. Министром 

науки стал чиновник-финансист, в по-

служном списке которого есть лишь 

одна более или менее «профильная» 

строчка: в марте – июле 2007 года за-

нимал пост проректора по экономике 

и финансам Сибирского федерального 

университета. Заместители его – из той 

же когорты: юристы, специалисты по 

управлению имуществом, бизнесмены. 

Лишь один ученый – физик-ядерщик, 

автор более 200 научных работ Григо-

рий Трубников. Но, как известно, один 

в поле не воин.

Были у отечественной науки гоните-

ли и выше рангом. Никита Хрущев на 

июльском пленуме ЦК КПСС в 1964 году 

прямо заявил: «Академия наук нам не 

нужна, потому что наука должна быть 

в отраслях производства, там с большей 

пользой идет, это нужно было для бур-

жуазного русского государства, потому 

что этого не было. Сейчас, в социалисти-

ческих условиях, это изжило себя, это 

придаток, и проявляет он себя довольно 

плохо…» В общем, все, как пел Владимир 

Высоцкий: «Товарищи ученые! Доцен-

ты с кандидатами! / Замучились вы с 

иксами, запутались в нулях! / Сидите, 

разлагаете молекулы на атомы, / Забыв, 

что разлагается картофель на полях…»

К счастью, тогда плохо кончил сам Хру-

щев. А семь наших соотечественников 

успели стать нобелевскими лауреатами. 

Но теперь другая беда: за два десятиле-

тия из России эмигрировали около 2 млн 

человек. И 80% из них – в возрасте от 25 

до 44 лет, лишь 10% не имеют универси-

тетского диплома, тогда как у 36% есть не 

только бакалаврская, но и магистерская, 

кандидатская или докторская степень. 

Вот такая «утечка мозгов».

Счетная палата заявляет, что меры 

государственной поддержки молодых 

ученых не носят системный характер 

и малоэффективны. Что у государства 

даже нет понимания, сколько средств 

инвестируется в одного молодого учено-

го и каков эффект от этой поддержки. А 

последний год показывает, что в прави-

тельстве снова верх берет идея фактиче-

ской ликвидации РАН – с оставлением 

за Академией функций клуба ученых. В 

Минфине уже подсчитали экономию аж 

в десятки миллиардов рублей. Т

2 млн 
человек 
эмигрировали из России 
за два десятилетия.  
И 80% из них – 
в возрасте 
от 25 до 44 лет
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И вот вам два свежих примера. С инициати-
вой учредить в Калининграде Казачью улицу 
к властям города обратились представители 
местного отделения   Общества развития рус-
ского исторического просвещения   «Двугла-
вый орел  ». А Балтийский союз казаков (есть, 
оказывается, и такой!) предложение горячо 
поддержал. При этом инициаторы хотят, чтобы 
такой топоним заменил собой другое на-
звание. А именно, требуют переименовать в 
Казачью ту улицу, которая носит имя Якова 
Свердлова – «палача казачества». Однако 
в топонимической комиссии мэрии не соби-
раются переименовывать улицу Свердлова. 
А название «Казачья» обещают присвоить од-
ной из новых магистралей. Надо ли говорить, 
что казаки на такой компромисс отвечают 
коротко: «Не любо!»

Еще один исторический парадокс: с не-
давних пор посетителей правительства 
Калининградской области встречает и про-
вожает лик Ильича. Чиновники расположи-
лись на улице Дмитрия Донского, 1. Раньше 
там находился обком КПСС. А при немцах 
здесь было финансовое управление Вос-
точной Пруссии.

Здание построено 90 лет назад. К юби-
лею приурочили ремонт фасада. Заодно 
было решено перевести в другое поме-
щение бюро пропусков. Там тоже сделали 
ремонт. Однако этого показалось мало, 
и ведущая в бюро пропусков галерея 
стала напоминать музей. Части стен там 
специально оставлены без штукатурки, 
чтобы посетители могли оценить и старый 
добрый кирпич, и кладку. А отделанные 
поверхности превратилась в выставочные 
площади, на которых висят фотографии 
этого здания, сделанные в разные перио-
ды – от 1930-х до наших дней. 

Приходящие за пропуском невольно 
задерживаются у раритетных снимков. 
Как ни странно, наибольший интерес 
у посетителей вызывает портрет Ленина 
в профиль, сделанный из дерева. В 1991-
м его убрали с глаз долой. Но пришли 
иные времена, и портрет вернули на свет 
божий, да еще повесив на самое видное 
место.

В общем, посетителей бюро пропусков 
отныне встречает и провожает лик Ильича. 
И что же, есть недовольные? Напротив, 
многие еще и селфи делают на фоне вождя 
мирового пролетариата. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

1,9 млн рублей составил средний размер
ипотечного кредита россиян. По сравнению с прошлогодним 

показателем сумма выросла на 22% 

Госдума приняла закон, обязывающий выплачивать 
алименты предпенсионерам, потерявшим работу. Эту материальную помощь родителям 

предлагается оказывать детям, сообщило агентство «Росбалт»

Сибай стучит в моем сердце
Не думайте, что это далеко, зона бедствия – совсем рядом

Даже в самом западном российском 

регионе, который вроде бы стороной 

обошли революционные бури и Граж-

данская война, имена и символы той 

эпохи не сдаются без боя.

гнозов, прямо связанных с ухудшением 

здоровья от вредных выбросов. Ну не 

было у сибайских медиков команды 

ставить народу иные диагнозы, кроме 

ОРВИ (острой респираторной инфек-

ции) – ни им удушья, ни стенозов, ни от-

ека легких, ни «странной» пневмонии. 

А раз так – не было от рудника и ущерба 

здоровью людей.

Поэтому на встрече с жителями 

Сибая генеральный директор  УГМК 

Андрей Козицын со спокойным циниз-

мом сказал: я вам не спонсор, ребята. 

Докажите в суде, что карьер с тлеющей 

рудой нанес ущерб вашему здоровью. 

Уж он-то отлично знает результаты 

замеров передвижных лабораторий: 

превышение предельно допустимой 

концентрации (ПДК) отравляющих 

веществ «всего-то» в 25 раз, и для него 

это цифра совсем не страшная. Почему? 

Объясняет   политолог Азамат Галин: 

«Когда заговорили об объявлении ЧС 

в Сибае, я стал изучать, как в стране 

обстоят дела с экологическими проб-

лемами. Оказалось, в   федеральный 

приказ № 324 были внесены измене-

ния. Теперь для того, чтобы объявить 

какую-либо территорию России зоной 

экологического бедствия, превышение 

отравляющих химических веществ там 

должно составлять 50 ПДК восемь часов 

подряд. А прежде этот порог был значи-

тельно ниже – «всего» 18–30 ПДК более 

четырех часов. Мало того, если раньше 

полномочия по введению ЧС находи-

лись в руках региональных властей, то 

теперь они переданы на федеральный 

уровень. Региональные власти абсо-

лютно ничего не имеют права делать, 

хоть вы все задохнитесь. Они и рады 

отойти в сторонку».

Но тогда по логике превышение ПДК 

в какие-то 25 раз – это головная боль 

исключительно местной власти. И она 

может «лечить» ее по-разному. Может 

сообща с народом искать выход. А мо-

жет перед самой встречей врио главы 

республики Хабирова и гендиректора 

УГМК Козицына с этим самым народом 

просто скрутить активиста Муртазина, 

инициатора записи обращения к Путину, 

и увезти его в неизвестном направлении. 

И, представьте, в набитом людьми зале 

не нашлось никого, кто бы за этого ак-

тивиста заступился, не спросил «господ 

хороших», а где, мол, наш Муртазин, ко-

торый вам так не нравится? Такая покор-

ность – тоже примета времени.

Итак, для получения возмещения 

ущерба от УГМК миновать суды не 

удастся. Но поскольку, по признанию 

замминистра здравоохранения ре-

спублики, в Сибае за все это время не 

было диагностировано ни одного от-

равления, Азамат Галин советует ис-

пользовать официальные публикации 

лабораторных данных и постфактум 

провести независимую медицинскую 

экспертизу. Научным способом опреде-

лить, какое негативное воздействие на 

организм человека могло быть оказано. 

Первое, что должны получить сибай-

цы, – протоколы измерений именно 

этой зоны. Собрать их и обратиться, 

лучше группой, в научное медицин-

ское учреждение – пусть дадут заклю-

чение, как это негативно отразилось 

на здоровье.

Сценарий, признаем, так себе: вряд 

ли медики, которых содержит государ-

ство, пойдут поперек батьки. А «част-

ников», которые не убоятся потерять 

гослицензию, тоже еще поискать. Но 

что-то делать надо! Вдумайтесь в «се-

кретную» цифру, озвученную Галиным. 

Вы представляете, что вершится в тиши 

кабинетов за нашими спинами? Ведь 

50 ПДК – это не только про Сибай. Это 

про всю Россию. Сегодня это в Сибае, 

завтра – в Татарии или Челябинской 

области: такого «вредного добра» везде 

хватает.

Вот главный защитник Подмосковья, 

председатель правления ВООПИиК 

МО Евгений Соседов на днях написал: 

«Правительство Московской области 

согласовало сброс 33 тысяч тонн кана-

лизационных стоков ежедневно в при-

ток Москвы-реки выше Западной и 

Рублевской станций водоподготовки, 

питающих питьевой водой 60% жите-

лей столицы. Вопреки всем мыслимым 

законодательным запретам, которые 

губернатора Воробьева мало волнуют. 

Сливать канализацию в главный пи-

тьевой источник Москвы необходимо, 

чтобы построить ЖК «Ильинские луга» 

ГК «ПИК» на 60 тысяч человек и другие 

жилые комплексы в заповедной зоне 

рядом с усадьбой Архангельское. Этот 

проект делает санитарную катастрофу 

неизбежной. Конечно, непосредственно 

дерьмо у вас из крана не потечет – его 

отфильтруют, а саму воду протравят 

реагентами. Но когда будете наливать 

ее в чайник, знайте: прежде она вытекла 

прямиком из унитазов в ЖК «Ильинские 

луга». Ну и никто не отменял техниче-

ских сбоев в работе очистных соору-

жений или направленную диверсию: 

в таком случае вы останетесь без воды 

в принципе, ведь у Москвы нет альтер-

нативных источников водоснабжения, 

кроме поверхностных».

И что?! Будем все это пить, всем этим 

дышать и славить власть? А то вдруг 

оскорбится да оштрафует на полную 

катушку. Или увезет в неизвестном на-

правлении. Т

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Не самый великий праздник 8 Марта 

неожиданно собрал на подмосковной 

даче нескольких моих одноклассни-

ков, бывших уфимцев. Сто лет не ви-

делись, но вместо того чтобы хлопать 

друг друга по плечам и уверять, что мы 

ничуть не изменились, вдруг не на шут-

ку заспорили. Телевизор помог: баш-

кирский канал БСТ передавал повтор 

трансляции грандиозного концерта из 

Москвы в честь 100-летия образова-

ния республики.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

К
артина благообразная: на сцене 

  Светлановского зала Дома музы-

ки – врио главы республики    Радий 

Хабиров и прославленные уфимцы. 

Один появившийся там на свет ма-

эстро Спиваков чего стоит! Звучат имена 

Рудольфа Нуреева, Юрия Шевчука, Зем-

фиры, братьев Абдразаковых... Лучшие 

басы мира улыбаются со сцены и готовы 

сразить наповал с первым взмахом дири-

жерской палочки.

– Потрясающий концерт, – рассказывает 

нам очевидец, бывший на празднике. – 

А уж банкет!..

Фразу счастливчику закончить не дали – 

загалдели непразднично: 

– Да лучше бы деньги пустили на Сибай, 

там 62 тысячи человек с середины ноября 

задыхаются из-за тлеющей в карьере руды. 

Парами серной кислоты люди дышат! Ме-

сяц назад сибайцы обращение к Путину 

записали, а толку? Мэр Сибая назвал акти-

вистов козлами и экскрементами. И ниче-

го, сидит ровно на заднице. У нас же власть 

теперь оскорблять нельзя. А ей оскорблять 

людей можно.

– А при чем здесь концерт и банкет? Вы 

что, на эти деньги карьер хотите засыпать 

глубиной в полкилометра?

– На эти деньги можно хотя бы отсе-

лить тех, что впритык к карьеру живут. 

А фуршет в такой момент должен бы встать 

землякам поперек горла...

Такой вот бестолковый разговор вы-

шел, и безмятежное настроение уже не 

вернулось.

Но вернемся к Сибаю, который стучит 

в моем сердце. Мэр, обозвавший горожан 

экскрементами, против того, чтобы о си-

туации вокруг Сибая говорили те, кто там 

не живет. Такие, по его мнению, только 

«подогревают» и «раскачивают». Так ведь 

большинство из нас и в Донбассе не живут, и 

в Сирии. Но мы же переживаем и за жителей 

Донбасса, и за беженцев из страны «Тысячи 

и одной ночи», поскольку их родина ныне 

в руинах. А тут свои люди горе мыкают!

В предыдущей публикации о Сибае 

(«Труд» от 15 февраля с. г.) мы говорили 

о том, что против форбсовых миллиарде-

ров, владельцев злосчастного   Сибайского 

рудника , есть только один прием: коллек-

тивные иски в суды. Хотя специфичность 

наших судов общеизвестна, но нет другого 

пути. Однако проблема даже не в том, что 

суды не будут с распростертыми объятия-

ми принимать эти иски. Выиграть тяжбы 

невозможно без доказательной базы. И тут 

первый вопрос: ущерб здоровью граждан 

зафиксирован? Нет. Поскольку нет диа-

Улица Свердлова? 
Не любо! А Ленин 
пусть висит

Главная 

нынешняя 

новость – 

весна! Вон 

в Якутске 

снег упал 

с крыши 

дома на 

служебный 

автомобиль 

мэра Сар-

даны Авксентьевой, пробив 

заднее стекло. Сочувствую, 

конечно, симпатичной градо-

начальнице, но значит, и там 

они пришли, теплые деньки. 

Есть и другие хорошие ново-

сти из разных мест.

ЮРИЙ СОВЦОВ
ДЕЖУРНЫЙ ПО РУБРИКЕ

Чебоксарские школьники 
заставят микробов 
зажигать лампочки
Сборная команда детского техно-
парка   «Наноквантум» из Чебоксар 
стала победителем   Международ-
ного конкурса ICET с проектом по 
созданию микробного топливного 
элемента. По условиям конкурса 
нужно было собрать работающее 
устройство из имеющихся матери-
алов и запустить его так, чтобы оно 
вырабатывало ток. Как объяснил 
чебоксарец Владислав Алексан-

дров, их изобретение состоит из 
двух камер – анодной и катодной. 
Между расположенных там электро-
дов находится мембрана. В анодной 
камере – вода с бактериями. В эту 
цепь можно подключить лампочку. 
Напряжение пока низкое, зато 
электричество получается букваль-
но из ничего. И еще плюс: бактерии, 
поглощая органику, очищают во-
ду. Метод можно использовать на 
очистных сооружениях.
P.S. Здорово придумано, да вот беда: 
бизнесу сегодня невыгодно исполь-
зовать дешевые источники энер-
гии – нефть и бензин дают огромные 
доходы. Но лично я верю, что эти 
школьники доживут до времен, когда 
человечество перейдет на альтер-
нативные источники электричества. 
И, кстати, микробов гораздо больше, 
чем угля, нефти и газа.

Чебоксары – 673 км от Москвы

Средняя зарплата 
по больнице
Росстат назвал регионы, где уда-
лось заметно поднять уровень 
зарплаты работников здравоохра-
нения. Статистика утверждает, что 
средняя зарплата у врачей в 2018-
м достигла 75 007 рублей, что аж 
на 24% выше, чем годом ранее. А 
на Чукотке и в Ямало-Ненецком 
округе этот показатель перевалил 
за 180 тысяч. В столице врачи по-
лучают в среднем 138,6 тысячи ру-
блей. Правда, куда ниже заработки 
у медиков Кавказа – Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, 
Северной Осетии и Карачаево-
Черкесии. Там врачи в среднем до-
вольствуются суммами в 43 тысячи 
рублей.
P.S. А мне почему-то сразу вспом-
нилась известная присказка про 
среднюю температуру по больнице. 

Да и в соцсетях наши люди в белых 
халатах оторопели от приведен-
ной статис тики: их зарплаты куда 
меньше. Не хочу пугать доктор-
ов заработками американских 
и европейских коллег – приведу 
только среднюю зарплату в других 
странах. Вот последний рейтинг 
МОТ (в долларах): Норвегия – 
7050, Австралия – 5200, Новая 
Зеландия – 4700, США – 4500, 
Германия – 4500, Канада – 3600, 
Япония – 3400, Франция – 3400, 
Италия – 3200. А рецепт, думаю, 
доктора выпишут сами.

Анадырь – 6211 км от Москвы

Псковичане скоро запоют
Объявлен  конкурс по созданию 
музыки гимна Псковской области 
(местным геральдическим советом 
текст уже одобрен). До 15 апреля 
претенденты должны представить 
на рассмотрение жюри свои ва-
рианты. Как говорится в условиях 
конкурса, «музыка должна быть 
торжественной, строгой, иметь 
величественный характер, разме-
ренный маршевый ритм и быть эмо-
ционально яркой». Еще организа-
торы утверждают, что псковичане с 
нетерпением ждут дня, когда новый 
гимн поплывет над древней землей.
P.S. Кто бы спорил, старинный 
Псков достоин собственного гимна. 
Но я бы с этим делом не торопился. 

Может, сначала одолеть проблемы? 
Например, покончить с загрязнени-
ем воздуха и воды, наладить сбор 
и переработку мусора, снизить 
уровень преступности, подтянуть 
жилищное строительство. А потом 
уже запеть «торжественно и вели-
чественно»...

Псков – 611 км от Москвы

По Сеньке и штанга
А под конец еще одна новость с 
якутским акцентом. Она особенно 
полезна для тех, кто по весне вдруг 
набрасывается на гантели и трена-
жеры в надежде получить к дачно-
пляжному сезону плоский живот с 
кубиками и бицепсы как у Арнольда 
Шварценеггера в лучшие годы. Так 
вот, в свои 71 якутский штангист 
Сергей Никифоров стал чемпионом 
мира по пауэрлифтингу. В конце 
прошлого года в Орландо (США) он 
одолел соперников, которые ему 
годились в сыновья. Заветный вес 
в 130 кг взял еще и португальский 
спортсмен, которому было всего 
42 года... Мальчишка по сравнению 
с нашим силачом!

А вот мудрый совет от чемпиона: 
«Планирую быть активным хотя бы 
до 80 лет. Знаете, можно занимать-
ся в любом возрасте. Но при этом 
важно уметь восстанавливаться. 
Главное – тренироваться без фа-
натизма. Но тренироваться!»

P.S. Давно с огорчением обнару-
жил, что российские пенсионеры 
занятиям спортом предпочитают 
походы в ближайшую аптеку. А зря! 
Необязательно бить рекорды, как 
Сергей Никифоров. Но даже победа 
над собой вчерашним способна 
возвысить тебя и в своих глазах, и в 
глазах внуков. Кстати, проведенные 
по заказу ВОЗ исследования по-
казывают, что люди, занимающиеся 
умеренными физическими нагруз-
ками в пожилом возрасте, намного 
реже страдают от сердечно-сосуди-
стых болезней. Риск возникновения 
гипертонии, инфаркта и инсульта 
снижается на порядок. Т

Якутск – 4901 км от Москвы

ИЗ ЖИЗНИ СИМВОЛОВ

1  Активисты группы «Сибай, дыши!» 

собирают средства на датчики.

2  Взятие проб снежного покрова 

12 марта 2019 года.

3  Мэр Сибая Рустем Афзалов, 

назвавший встревоженных земляков 

экскрементами.

62 тысячи
человек с середины ноября задыхаются 
в Сибае из-за тлеющей в карьере руды. 
Люди дышат парами серной кислоты
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Центральную икону главного храма Вооруженных сил РФ – 
образ Спаса Нерукотворного – напишут на липовой доске, собранной из лафета пушки 1710 года, которую нашли 

на дне Невы, рассказал главный архитектор собора Дмитрий Смирнов

После катапультирования
Алексей Овчинин и Ник Хейг: вторая попытка. А с ними на МКС отправилась и мисс Кристина Кук

чений на первом месте – музыка 

и рыбалка. Однако есть то главное, 

что объединяет обоих, – космонав-

тика. Овчинин как-то сказал, что 

у них очень слаженный экипаж. 

И что в следующий раз он хотел 

бы отправиться на орбиту именно 

с Ником...

Так оно и вышло. Но теперь 

в экипаже есть еще и 40-летняя 

Кристина Кук. Уверенная в себе, 

энергичная, магистр наук по элек-

тротехнике, бакалавр по физике. 

Ее послужной список впечатляет. 

Работала научным сотрудником 

на станциях во льдах Антаркти-

ды, на Южном полюсе. Входила 

в состав пожарных команд, поис-

ково-спасательных групп. Прово-

дила исследования в центральной 

Гренландии. Была инженером 

метеостанции на Аляске. Порабо-

тала и на Американском Самоа. 

А в лаборатории прикладной фи-

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Небывалый космический ка-

раван из 12 (!) пилотируемых и 

беспилотных кораблей, вклю-

чая транспортные средства 

следующего поколения, пред-

стоит в ближайшие полгода 

принять на Международной 

космической станции (МКС) и 

старожилам, и, в большей сте-

пени, новому российско-аме-

риканскому экипажу, который, 

надеюсь, успешно стартовал 

вчера с Байконура. Оговари-

ваюсь потому, что запуск был 

запланирован на поздний ве-

чер, то есть пос ле подписания 

газеты... 

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

К
ак сказал мне опытный, 

30 лет стажа, специалист-

ракетчик, «лимит на ЧП 

при пилотируемых запус ках 

мы полностью исчерпали на 

годы вперед». Надеюсь, что так. 

Ракетчик, конечно же, имел в виду 

крупнейшую в пилотируемой 

космонавтике за 35 лет аварию, 

произошедшую 11 октября про-

шлого года. 

Тогда, напомню, на корабле 

«Союз МС-10» отправились в дли-

тельный полет наш Алексей Ов-

чинин и американец Ник Хейг. 

Через 2,5 минуты после старта 

произошло серьезнейшее ЧП: не-

штатно отделившаяся боковушка 

(блок первой ступени) ударила по 

ракете, и... в критической ситуа-

ции, когда счет шел на мгновения, 

за десятую долю секунды вклю-

чилась система аварийного спа-

сения. Она вырвала спускаемый 

аппарат с экипажем и отправила 

по крутой баллистической траек-

тории к Земле.

Перегрузки на пике были поч-

ти семикратными, это словно 

полутонная бетонная плита на-

валилась на грудь. Но 47-летний 

Алексей Овчинин, Герой России, 

бывший военный летчик, за пле-

чами которого полугодовой кос-

мический полет в 2016-м, был, 

по словам Хейга, совершенно 

спокоен, действовал уверенно и 

профессионально. И американ-

ский астронавт, впервые отпра-

вившийся в космос, держался в 

непростой ситуации отлично – ни 

растерянности, ни испуга. В спу-

скаемом аппарате они приземли-

лись в Казахстане. От старта до 

Затерянный мир тепуй

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Венесуэла сегодня если не горячая 

точка на карте, то уж точно место столк-

новения политических страстей и амби-

ций. А я, читая тревожные информсвод-

ки оттуда, вспоминаю совсем другой 

мир – загадочный, таинственный, пре-

красный...

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ – 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА»
WWW.PALKIEWICZ.COM 

На юго-востоке Венесуэлы есть столо-

вые горы, называемые там «тепyй». Это 

необычные и малоизученные мощные 

скальные массивы с плоскими горными 

плато, поднимающимися на километро-

вую высоту над девственным амазонским 

лесом. На их почти недоступных вершинах 

сформировалось много специфических 

форм растений  и животных, которые не 

На 203 дня 
рассчитана нынешняя экспедиция 
МКС 59/60 (Алексей Овчинин, 
Ник Хейг, Кристина Кук) 
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зики Университета Джона Хоп-

кинса в Мэриленде участвовала 

в разработке оборудования для 

аппаратов NASA, отправляемых 

в дальний космос. 

Кристина любит риск, макси-

мальное напряжение. В спорте 

ее любимые виды – альпинизм, 

скалолазанье, гребля на байдарке, 

бег. Среди увлечений и йога, ко-

торой намерена заниматься даже 

в космосе. Три с половиной года 

назад Кристина вышла замуж. 

Роберт поддерживает ее во всем. 

«Не забуду выражения его лица 

после первого известия о моем по-

лете, – рассказала Крис тина жур-

налистам. – Никогда не видела его 

таким счастливым». 

Насколько востребованы в кос-

мосе будут неуемная энергия, 

приверженность к экстриму, раз-

носторонний опыт госпожи Кук? 

В NASA, понятно, дали ей путев-

ку на орбиту. И наши специали-

сты, внимательно наблюдавшие 

за тренировками американки 

в подмосковном Центре подго-

товки космонавтов имени Юрия 

Гагарина, поддержали ее назна-

чение в нынешний экипаж. Очень 

важно, что у Кристины хорошая 

психологическая совместимость 

с астронавтами и космонавтами, 

с которыми предстоит работать на 

МКС в ближайшие полгода.

А потрудиться придется не-

мало. Около 300 исследований 

и экспериментов проводятся на 

борту станции. А еще трудоемкие 

регламентные работы.

До октября намечены два вы-

хода в открытый космос по рос-

сийской программе и пять – по 

американской. В том числе первый 

в истории космонавтики исклю-

чительно женский выход, когда за 

бортом станции тяжелой работой 

займутся две представительницы 

прекрасного пола – Энн Макклейн 

и Кристина Кук.

Особое место в программе за-

нимают полеты космических ко-

раблей в ближайшие полгода по 

трассе Земля – МКС – Земля. Это 

два грузовых «Прогресса», два 

пилотируемых «Союза», испы-

тательный беспилотный «Союз», 

грузовые американские корабли 

Dragon (их будет два) и Cygnus, 

а еще японский «Конотори». Ито-

го девять. Но и это не все. Самое 

интересное – испытательные по-

леты двух новых американских 

пилотируемых кораблей. Компа-

ния «Боинг» наметила сначала 

стыковку с МКС беспилотного 

CST-100 Starliner (предваритель-

но на май), а в конце августа или 

в сентябре планирует отправку 

к МКС Starliner с экипажем.

Между двумя этими события-

ми, в июле, ожидается причалива-

ние к МКС другого многоразового 

пилотируемого корабля – Dragon 

V2. Неделю назад он блестяще вы-

полнил тестовый полет в автома-

тическом режиме. Тогда в кабине 

был лишь манекен. А в июле места 

в креслах займут астронавты-ис-

пытатели Роберт Бенкен и Дуг лас 

Херли. Появление частных много-

разовых пилотируемых кораблей 

следующего поколения откроет 

новую страницу в мировой кос-

монавтике.

Нынешняя экспедиция МКС 

59/60 (Алексей Овчинин, Ник 

Хейг, Кристина Кук) рассчитана на 

204 дня. Лишь 3 октября «Союз-12» 

вернется на Землю. Однако, по не-

официальной информации, Хейг 

на нем не полетит, а останется на 

МКС предположительно до 18 де-

кабря. Его место в кабине корабля 

будет отдано космонавту из ОАЭ 

военному летчику Хаззаа аль-

Мансури, который прилетит на 

МКС 25 сентября на восемь суток 

в соответствии с соглашением 

арабского Космического центра 

и Роскосмоса. 

Октябрьская авария спутала 

планы, пришлось вносить кор-

рективы, в том числе кому-то 

продлевать полет. Вначале хоте-

ли предложить это Овчинину, но 

тогда американец Хейг стал бы 

командиром «Союза» при возвра-

щении экипажа на Землю. Это был 

бы не лучший вариант, командир 

должен знать корабль до винтика. 

И выбор, возможно, пал на Ника. 

Но пока, по имеющейся информа-

ции, NASA не сделало окончатель-

ный выбор между Ником и Кри-

стиной. И у нее есть шанс остаться 

до декабря, но в этом случае Ник 

вернется на Землю в октябре. 

Пока официально ничего не 

объявлено. Три недели назад на 

пресс-конференции в Звездном 

Городке перед вылетом экипажа 

на космодром Хейга и Кук спроси-

ли, нет ли ясности, кому именно 

продлят полет. Американцы расте-

рянно переглянулись, и Кристина 

ответила: «Спасибо за вопрос. Нам 

тоже очень интересно...» А поза-

вчера на космодроме Овчинин 

сказал, что только после старта 

будет решен вопрос, и тогда станет 

известно, кто задержится в космо-

се на более долгий срок. Т

в ответ: «Мы прокладываем дорогу 

в космос для всего человечества, 

нельзя сдаваться». Нику 43 года, 

он был летчиком-испытателем, 

полковник ВВС США. Имеет сте-

пень магистра наук по космиче-

ской и авиационной технике.

За время совместных трени-

ровок Овчинин и Хейг хорошо 

узнали друг друга, подружились. 

Познакомились их семьи, наш-

ли общий язык жены – Светлана 

и Кэти (между прочим, амери-

канка – подполковник ВВС США, 

сотрудник американского Минис-

терства обороны). У Овчининых 

дочь-школьница, в семье Хейга 

двое сыновей. А вот увлечения у 

наших героев разные. Ник – фанат 

культового британского научно-

фантастического телесериала 

«Доктор Кто». Кроме того, актив-

ный радиолюбитель, имеет свои 

позывные. А у Алексея из увле-

посадки прошло всего-то 19 ми-

нут...

Это было пять месяцев назад. 

А вчера те же Овчинин и Хейг 

вместе с третьим членом экипажа 

Кристиной Кук (NASA) заняли ме-

ста в корабле «Союз МС-12» на вер-

шине ракеты, чтобы снова отпра-

виться на околоземную орбиту. 

Авария не ослабила, а, наоборот, 

усилила их стремление достичь 

цели. Вернувшись в Америку, Хейг 

в интервью рассказал: «Во время 

аварии ракета, по сути, развали-

валась под нами. Представьте, 

вы потратили так много време-

ни на подготовку к космической 

миссии – и смотрите, как все это 

ускользает от вас... Мне повезло, 

что предоставлена возможность 

отправиться в новый полет. Это 

шанс реализовать свою мечту». 

Журналисты спросили Хейга, за-

чем ему идти на риск. И услышали 

встречаются больше нигде. По мнению 

ученых, эти геологические формации 

принадлежат к числу древней ших текто-

нических образований и по сей день оста-

ются «белыми пятнами» на карте нашей  

планеты.

Столовых гор насчитывается более 50, и 

все они, словно архипелаг, разбросаны на 

юго-востоке возвышенности Гран-Сабана. 

Лишь на немногие ступала нога пытливого 

путешественника. Скальные оазисы ни-

когда не посещали даже туземцы из пле-

мени Пемон. Согласно языческим преда-

ниям, на тех горах обитает суровая царица 

Куин, прародительница всех людей . Даже 

экспедиции отчаянных испанских конкис-

тадоров, искавших в бассей не Ориноко 

страну несметных богатств Эльдорадо, не 

рискнули обследовать эти места.

В 1912 году создатель литературного 

персонажа Шерлока Холмса писал: «В мире 

есть края, которые остались такими же, 

какой  была Земля в древней шую эпоху». 

Вот в таком месте, на плато Рорайма, я и 

нахожусь. На фоне лазурного неба, сре-

ди волнистого рельефа высятся столовые 

горы, окутанные плотным покрывалом 

клубящихся кучевых облаков. Создается 

впечатление, что их пики кто-то срезал 

гигантской  пилой . Оказавшись на 30-ки-

лометровом пространстве плато, где-то на 

стыке границ Венесуэлы, Гай аны и Брази-

лии, путешественник словно погружается 

в эпоху сотворения мира.

Здесь, в отрыве от цивилизации, меня 

охватывает неподдельный  восторг – в 

очередной  раз судьба удостоила меня 

редкой  привилегии. Я созерцаю самый  

загадочный  и необычный  из пей зажей , 

которые мне пришлось видеть в много-

летних странствиях. Мрачный  и дикий , 

он напоминает мертвую планету.

Кругом матово-черные скалы, которые 

образуют лабиринты, глубокие расщели-

ны и циклопические, фантасмагорические 

формы, появившиеся в результате вывет-

ривания. Некоторые из них напоминают 

фигуры людей , другие – гигантских древ-

них чудовищ. Кажется, эти странные, ока-

меневшие создания через мгновение оч-

нутся от глубокого сна – и пей заж оживет. 

Постоянно перетекающий  туман и игра 

света усиливают впечатление нереальности 

этого затерянного мира и его фрагментов: 

необычных деревьев и кустарников, озер, 

ущелий  с крутыми, изъеденными эрозией  

склонами, мощных рек, которые текут в 

глубоких оврагах и внезапно обрываются 

водопадами высотой  в несколько сот метров 

или, чаще, исчезают в лабиринте пещер.

В одном из скальных разломов, в тени 

большого камня, где скапливается влага, я 

замечаю растения совершенно необычной  

окраски и формы. У каждой  столовой  горы 

своя неповторимая специфика, что служит 

убедительным доказательством громад-

ных возможностей  эволюции и адапта-

ции в условиях чрезвычай но хрупкой  

экосистемы. На Рорай ме из 2 тысяч видов 

растений , в основном мхов и лишай ников, 

как автотрофных, так и паразитических, 

большинство – это эндемики. Неслучай но 

власти Венесуэлы во избежание ущерба 

не разрешили Спилбергу снимать «Парк 

Юрского периода» посреди этого уникаль-

ного ландшафта.

Наш сопровождающий Рауль, журна-

лист из Каракаса и самозваный  палеон-

толог, узнает среди скал силуэт птеродак-

тиля, сошедшего со страниц «Затерянного 

мира». Правее – еще один страшный  ящер 

с гребнем на спине. Но на самом деле здесь 

встречаются главным образом насекомые 

и другие беспозвоночные. Земновод-

ные представлены не умеющей  прыгать 

маленькой  жабой  (Oreophrynella quelchii). 

В течение года в местных тропиках отме-

чается невиданное, достигающее 4 тысяч 

миллиметров количество осадков. Пото-

ки, устремляясь грохочущими водопада-

ми с высоты в несколько сот метров, пита-

ют три самые большие реки континента: 

Ориноко, Амазонку и Эссекибо. С обрыва 

у края плато можно увидеть Ауян-Тепуй  – 

фантастическoe чудо природы. С вершины 

этой  горы низвергается высочай ший  водо-

пад мира, Сальто Анхель (979 метров), для 

меня – oдно из самых красивых мест мира.

Рорай ма – практически единственная 

из столовых гор, доступная для туристов. 

Ежегодно на ее плоскую вершину, а это вы-

сота 2800 метров, поднимаются более ты-

сячи человек. Результат ужасен. Массовое 

вторжение пришельцев при отсутствии 

какой -либо инфраструктуры приводит 

к необратимому нарушению хрупкого 

биологического равновесия памятника 

природы, который  по праву считается до-

стоянием человечества. Т

 Аварийная посадка экипажа 

корабля «Союз МС-10» 

в Казахстане.
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После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии
компании по всему миру отказываются от их эксплуатации. В России это сделала S7, в 

парке которой два таких лайнера

Более 4 тысяч лотов и 98% всех конкурентных процедур
в электронной форме в стоимостном выражении ПАО «Аэрофлот» в 2018 году реализовано 

на площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Как авиакомпаниям справляться с ростом стоимости топлива? 

Дело пахнет керосином 
•ЦЕНА ВОПРОСА•

На прошлой неделе в Минфине заседа-

ла рабочая группа из представителей 

Минтранса, Минтопэнерго, Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС), ави-

акомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» (S7), 

Ассоциации эксплуатантов воздушного 

транспорта (АЭВТ). Они обсуждали угро-

зу, которую несет российским авиапере-

возчикам лавинообразный рост цен на 

топливо. 

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ

С
тоимость тонны керосина в аэропортах 

московского авиаузла к концу зимы 

достигла 45–48 тысяч рублей за тонну. 

В отдаленных регионах из-за сложно-

сти доставки к этой сумме добавляются 

еще 8–10 тысяч. В прошлом году отрасль из-

за дорожающего топлива уже пережила зна-

чительные финансовые потери. А поскольку 

авиакомпании, осознавая ответственность 

за доступность услуг для пассажиров, всяче-

ски сдерживали рост цен на билеты, логично 

ожидать компенсации незапланированных 

убытков с помощью госдотаций. 

Комментируя финансовые итоги 2018 

года, генеральный директор «Аэрофлота» 

Виталий Савельев назвал причины сниже-

ния доходов: «Керосин, главная статья затрат 

авиакомпании, подорожал в прошлом году 

на 36%. Для нас это означает дополнитель-

ные расходы в размере 48 млрд рублей. Вто-

рая потеря – девальвация рубля, поскольку 

более 50% платежей идет в иностранной 

валюте». 

Крупнейший российский авиаперевоз-

чик запустил специальную оптимизаци-

онную программу, позволившую, несмотря 

на резкое подорожание топлива, увеличить 

показатель удельной пассажирской выручки 

на кресло-километр на 4,9%. А в итоге ком-

паниям группы «Аэрофлот» по итогам года 

удалось получить прибыль, хотя и меньшую, 

чем ожидалось. 

Но в целом по отрасли дела обстоят куда 

хуже. По оценке экспертов АЭВТ, российские 

авиа компании закончили 2018-й с общим 

убытком по операционной деятельности 

в 50 млрд рублей. Удельный вес затрат на 

топливо увеличился до 27%. Положение усу-

губилось девальвацией рубля, поскольку 

платежи за лизинг воздушных судов, аэро-

портовое обслуживание за рубежом и дру-

гие расходы привязаны к валютному курсу. 

Аналитики прогнозируют дальнейший рост 

стоимости топлива в канун летнего пика 

перевозок, а значит, неизбежен рост цен на 

авиабилеты. Тогда как стоимость перелетов 

и так балансирует на грани платежеспособ-

ного спроса. 

Авиакомпании не могут работать себе 

в убыток, они вводят топливный сбор и все 

время вынуждены его повышать. При этом 

цена авиабилетов в среднем выросла всего 

на 2,3%, что почти вдвое ниже даже офици-

ального уровня инфляции. 

Что делать? Экономить на всем и сокра-

щать издержки? Тут показатели российских 

авиакомпаний не хуже, а то и лучше, чем у 

многих западных конкурентов. Топливная 

эффективность и занятость кресел на высо-

ком уровне. Других резервов у перевозчиков 

практически нет. Повышение эффективно-

сти за счет внутренних резервов не может 

быть бесконечным. 

Отчего-то мы не соколы
•ПОЧЕМУ? •

Недавняя катастрофа боинга 

в Эфиопии вызвала очередной 

всплеск тревожных и даже па-

нических откликов в социаль-

ных сетях. Хотя шансы погиб-

нуть при езде на велосипеде 

или от удара молнии у человека 

несравненно выше, чем в авиа-

катастрофе. Однако аэрофобия 

свойственна многим. Хотя есть 

разумные доводы и простые 

тренинги, которые помогут да-

же мнительным людям преодо-

леть страх и сделать полет ком-

фортным и приятным. Вот что 

советует  пассажирам Сергей 

МЕЛЬНИЧЕНКО, генеральный 

директор  консультативно-ана-

литического агентства «Без-

опасность полетов».

ПЕТР СТЕПАНОВ

Перво-наперво успокоиться помо-

гут цифры. Эксперты Междуна-

родного консультативно-аналити-

ческого агентства «Безопаcность 

полетов» советуют ознакомиться 

со статистикой. По данным Меж-

дународной ассоциации воздуш-

ного транспорта (ИАТА), за про-

Сибирский хаб 
для Юго-Восточной Азии
Китай станет главным направлением 
крупного хаба, который планирует соз-
дать «Аэрофлот» на базе красноярского 
аэропорта. Национальный перевозчик 
планирует наращивать транзитный 
поток пассажиров из Юго-Восточной 
Азии. В Красноярске будут базировать-
ся два типа самолетов: среднемаги-
стральные Boeing 737 и Airbus A320, 
а также ближнемагистральные Sukhoi 
Superjet 100. Маршрутная сеть будет 
включать такие направления, как 
Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Авиа-
компания заявила о намерении инвес-
тировать средства в строительство 
ангарного комплекса в красноярском 
аэропорту. К 2023 году в воздушной га-
вани может появиться линейная стан-
ция технического обслуживания.

«Победа» летит 
на бельгийский курорт
Лоукостер «Победа» открыл регуляр-
ные рейсы из аэропорта Внуково в 
Остенде (Бельгия). В курортный город 
на побережье Северного моря Boeing 
737–800 летает трижды в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам. 
На торжественной церемонии откры-
тия нового маршрута присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ Жан Артур 
Режибо и гендиректор Бельгийско-
Люксембургской торговой палаты Олег 
Прозоров. Первому покупателю билета 
на этот рейс и первому зарегистриро-
ванному пассажиру вручили подарки 
от аэропорта Внуково. Всех остальных 
угостили кексами с изображением 
флага Бельгии.

Телеконференция 
для инвесторов
«Аэрофлот» провел телефонную конфе-
ренцию для инвесторов по финансовой 
отчетности за 2018 год. Главный итог: 
достигнутые результаты позволяют 
строить перспективные планы на буду-
щее. Группа «Аэрофлот» в текущем году 
планирует увеличить пассажиропоток 
на 9–10%, а выручку – более чем на 
10%. Загрузка рейсов должна соста-
вить около 82%. Компания рассчиты-
вает стабилизировать топливные и 
другие затраты. Напомним, что с марта 
введен топливный сбор на внутренних 
рейсах – 200 рублей с билета.
В этом году будет получено 23 но-
вых самолета (в том числе девять 
Boeing 737, десять SS100, по два 
Boeing 777 и DHC-6), а 18 самолетов 
выведут из эксплуатации. Транзитные 
и межрегиональные перелеты будут 
развиваться. Продолжится создание 
баз и хабов в регионах России. Между-
народный транзитный пассажиропоток 
«Аэрофлота» к 2023 году вырастет 
в два-три раза.
Пассажирооборот и выручка (плюс 67% 
по сравнению с прошлым годом) лоу-
костера «Победа» продолжают рас ти. 
Дочерняя компания «Аэрофлота» будет 
базироваться помимо Москвы в Сочи, 
Новосибирске и Екатеринбурге.

Lufthansa Technik обеспечит 
обслуживание и ремонт
Международная компания Lufthansa 
Technik заключила с «Аэрофлотом» 
договор об оказании услуг по техобслу-
живанию и ремонту компонентов для 
самолетов Airbus A320. В аэропорту 
Шереметьево для перевозчика создан 
склад запчастей. Работы выполняет 
российский провайдер «А-Техникс», 
дочерняя компания «Аэрофлота». Она 
впервые была авторизована Lufthansa 
Technik в качестве субподрядчика. 
В рамках соглашения возможно рас-
ширение компетенций провайдера: 
«А-Техникс» может выполнять анало-
гичные работы и для других авиаком-
паний Группы «Аэрофлот».

Банк дает гарантию 
«Аэрофлоту»
Новикомбанк, опорное финансовое уч-
реждение Госкорпорации «Ростех», во-
шел в число уполномоченных банков-
гарантов авиакомпании «Аэрофлот». 
Кредитная организация получила 
право предоставлять своим клиентам, 
а также агентам авиакомпании бан-
ковские гарантии для организации 
продаж пассажирских и грузовых 
авиаперевозок на территории России 
в пользу «Аэрофлота». Банк также 
участвует в финансировании проекта 
поставки «Аэрофлоту» российских пас-
сажирских самолетов МС-21.  Т
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ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

может спровоцировать неожи-

данную реакцию. Например, 

агрессию у мужчин или истерику 

у женщин. Впрочем, как и на зем-

ле, многое зависит от количества 

выпитого и от воспитания.

В чем корни аэрофобии? Воз-

можно, в том, что полеты для 

большинства из нас – явление 

не столь уж частое. Поездки в 

машине и на наземном транс-

порте намного опаснее, но для 

человека это часть его повсед-

невной жизни. В ограниченном 

пространстве пассажирского 

салона человек чувствует себя 

беспомощным. Случись что 

на земле, думает каждый, есть 

шанс увернуться, отскочить. 

Наверное, такую уверенность 

испытывают и те люди, которые 

ежегодно гибнут на дорогах Рос-

сии: 20 тысяч человек ежегодно! 

Для сравнения: в гражданской 

коммерческой авиации страны 

за 2018-й погибло 80 человек. 

Все равно боитесь летать? Если 

наблюдаются физиологические 

симптомы (учащенно бьется 

сердце, кружится голова, дыха-

ние затруднено, недалеко и до об-

морока), тогда стоит обратиться 

к врачу.  Т

Среднестатистический 
пассажир рискует попасть 
в авиационное происшествие, 
если будет летать самолетом 
каждый день в течение 240 лет

На долю «Аэрофлота» приходится бо-

лее 30% рынка, в том числе и прибыльные 

международные маршруты, позволяющие 

отчасти компенсировать убытки от перевоз-

ок внутри России. Небольшие региональные 

компании (их в стране около сотни) такой 

возможности не имеют, и убытки грозят 

прекращением деятельности. А ведь в про-

винции именно они перевозят пассажиров 

на местных авиалиниях в труднодоступ-

ных местностях, порой не имеющих другой 

транспортной связи с миром. Государство 

частично субсидирует такие перевозки, соз-

дает условия для развития социально значи-

мых услуг. Но рост цен на топливо сводит на 

нет эти усилия. 

Президент Владимир Путин поручил 

правительству представить предложения 

о размере компенсации авиаперевозчикам 

в связи с ростом стоимости топлива – для 

сдерживания цен на авиабилеты. По оцен-

ке Минтранса, объем бюджетных ассигно-

ваний на эти цели – 23,18 млрд рублей. Но 

единовременная субсидия из резервного 

фонда правительства – «пожарное» меропри-

ятие. А рабочая группа Минфина создава-

лась для того, чтобы выработать системные, 

долговременные меры, которые улучшат 

положение авиакомпаний. Одна из них – 

регулирование ставки НДС. Пока предло-

жено оставить ее на уровне 10% для рейсов 

в Москву / из Москвы и обнулить для реги-

ональных маршрутов. Это поможет оздоро-

вить финансовое положение перевозчиков. 

Но уповать только на такую меру непра-

вильно. Существует механизм возмещения 

акциза за керосин в соответствии с пун-

ктом 21 статьи 200 Налогового кодекса РФ. 

Сейчас он рассчитывается по коэффициенту 

2,08 и составляет 2800 рублей на тонну. На 

фоне лавинообразного роста цены топли-

ва эта сумма уже мало что компенсирует. 

Обсуждаются варианты корректировки на-

логового маневра. Предложение АЭВТ – по-

высить до 3,5 коэффициент суммы акциза, 

увеличив таким образом налоговый вычет. 

Только за прошлый год отрасль закупила 

9,1 млн тонн керосина на 395,9 млрд рублей, 

7,3 млн тонн приобретено у российских по-

ставщиков. При этом рост затрат составил 

118,8 млрд рублей. Из них только 18 млрд 

за счет роста потребления (стало больше 

рейсов). Остальные – из-за увеличения сто-

имости топлива.

По словам гендиректора топливо-запра-

вочного комплекса «А ЭРО-Шереметьево» 

Бориса Котова, ТЗК аэропортов не влияют 

на цены. Они не могут предложить авиа-

компаниям значительные скидки, посколь-

ку сами покупают топливо на свободном 

рынке. 

Осенью ФАС озвучивала идею авиаком-

паниям самостоятельно покупать топливо 

не у посредников, а прямо на бирже. Но пока 

условия для этого не созданы, по факту то-

пливо покупается «у ворот» нефтеперера-

батывающего завода. Дальнейшая цепоч-

ка – транспортировка, хранение, контроль 

качества, заправка – это отдельные виды 

деятельности с устоявшимися стандартами. 

Каждое из звеньев имеет свою структуру и 

свою доходность. А в итоге за все расплачи-

вается авиаперевозчик. 

В случае, если правительство не пред-

ложит срочных мер поддержки отрасли, 

аналитики предрекают уход с рынка ряда 

российских авиакомпаний. Альтернати-

ва – добиваться взаимовыгодных условий, 

приемлемых для всех участников рынка. 

Гражданская авиация – один из крупнейших 

потребителей топлива. Это курица, которая 

несет для бюджета золотые яйца. Плюс она 

обеспечивает транспортную доступность 

для населения. Дает возможность роста 

туризма и смежных отраслей. Но сегодня 

гражданская авиация в силу не зависящих 

от отрасли причин оказалась бизнесом, ко-

торый генерирует убытки. 

Очень важно, чтобы в результате всех об-

суждений авиаперевозчикам в правитель-

стве не сказали известную фразу: «Денег 

нет, но вы держитесь».  Т

55,7 млн 
пассажиров 
перевезла в 2018-м группа 
«Аэрофлот», что на 11,1% больше, 
чем годом ранее 

шлый год в мире было выполнено 

около 46,1 млн полетов, которыми 

воспользовались 4,3 млрд пасса-

жиров. Да, было несколько ка-

тастроф, в которых погибли 523 

человека. Простая арифметика 

показывает: чтобы попасть в ави-

ационное происшествие, нужно 

выполнять по одному полету еже-

дневно в течение 240 лет. 

Трансконтинентальные пере-

леты вызывают неосознанную 

тревогу у многих. Чтобы не ви-

деть под крылом самолета не-

скончаемое водное пространство, 

садитесь поближе к проходу. Если 

боитесь закрытых пространств, 

садитесь возле иллюминатора. 

Вызывает дискомфорт не сам по-

лет, а вынужденное пребывание 

в тесном соседстве с множеством 

незнакомых людей? Летите биз-

нес-классом. Приватность и уве-

личенное жизненное простран-

ство там гарантированы. 

Желание выпить перед поле-

том алкоголь связано не столько 

с приподнятым настроением и 

началом путешествия, сколько с 

аэрофобией. Мужчинам сложно в 

этом признаться, проще выпить 

и заглушить страх. Но это не са-

мое лучшее решение: алкоголь 

Виталий Савельев
генеральный директор 

«Аэрофлота»

– Керосин, главная статья за-
трат авиакомпании, подорожал 
в прошлом году на 36%. Для нас 
это означает дополнительные 
расходы в размере 48 млрд ру-
блей. Вторая потеря – деваль-
вация рубля, поскольку более 
50% платежей идет в иностран-
ной валюте. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В КНР с ноября 2015 года было реконструировано 6 млн 
ветхих и аварийных домов. В 2018–2020 годах планируется реновировать 

еще 15 млн единиц жилья

Сокращать бедность, создавать рабочие 
места, развивать экономику
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян – о текущих задачах правительства

•ОФИЦИАЛЬНО•

5 
марта в 9 часов утра в Доме народ-

ных собраний в Пекине открылась 

вторая сессия Всекитайского со-

брания народных представителей 

(ВСНП) 13-го созыва, в ходе кото-

рой с докладом о работе правитель-

ства выступил премьер Госсовета КНР 

Ли Кэцян. Вот некоторые выдержки из 

доклада.

В 2018 году рост ВВП составил 6,6%, его 

общий объем превысил 90 трлн юаней. 

В городах и селах были трудо устроены 

13,61 млн человек. Численность мало-

имущего населения в сельской местно-

сти сократилась на 13,86 млн. Среднеду-

шевые располагаемые доходы населения 

фактически выросли на 6,5%.

Комплексно проанализировав вну-

треннюю и внешнюю обстановку, мы 

пришли к выводу, что в текущем году 

условия для развития Китая будут еще 

более сложными и суровыми, однако 

позитивные тенденции в экономике 

и в долгосрочной перспективе не претер-

пят изменений. Намеченные на текущий 

год основные показатели социально-эко-

номического развития страны таковы: 

рост ВВП составит 6–6,5%; в городах 

и поселках будет создано свыше 11 млн 

новых рабочих мест.

Следует провести более масштабное 

сокращение налогов. Необходимо про-

водить как инклюзивный, так и струк-

турный курс сокращения налогов, 

акцентируя внимание на смягчении 

налогового бремени в обрабатывающей 

промышленности, а также для малого 

бизнеса. В ходе углубления налоговой 

реформы будет снижена с 16 до 13% 

действующая ставка НДС для обраба-

тывающей промышленности и других 

отраслей, что обеспечит ощутимое сни-

жение налоговой нагрузки для основных 

сегментов.

Следует стимулировать реконструк-

цию и модернизацию традиционных 

производств, обеспечить ускоренное 

развитие новых производств. Необходи-

мо оказывать предприятиям поддержку 

в ускорении технического переоснаще-

ния и модернизации оборудования, со-

кратится более чем на 10 млн человек. 

Необходимо гарантировать выполнение 

в назначенные сроки задач по ликвида-

ции бедности и всестороннему дости-

жению уровня средней зажиточности 

сельских жителей.

Последовательно стимулировать 

п редотвращение и ликвидацию загряз-

нения. В контексте закрепления и рас-

ширения успехов в борьбе «за синее 

небо» в текущем году предполагается со-

кратить выбросы двуокиси серы и окси-

да азота на 3% по каждому показателю, 

продолжить снижение концентрации 

взвешенных частиц (PM2,5) в районах, 

требующих повышенного внимания.

Необходимо наращивать динамику 

привлечения иностранных инвестиций. 

Планируется дальнейшее расширение 

доступа на китайский рынок зарубеж-

ных капиталов, будет сокращен регули-

рующий этот доступ «негативный спи-

сок». Расширится доступ предприятий 

с исключительно иностранным капита-

лом к еще более широкому числу отрас-

лей. Необходимо претворять в жизнь по-

литические меры по углублению реформ 

и расширению открытости финансового 

и других секторов, усовершенствовать 

политику по расширению открытости 

рынка облигаций. Необходимо ускорить 

стыковку торгово-экономической сферы 

с общепринятыми международными 

правилами, создавая справедливую ры-

ночную среду для отечественных и ино-

странных предприятий, которые будут 

работать в условиях равной и честной 

конкуренции. При этом следует усилить 

защиту законных прав и интересов ино-

странных предпринимателей.

Предполагается выделить Шанхай-

ской пилотной зоне свободной торговли 

дополнительную территорию, продви-

гать работу по созданию Хайнаньской 

пилотной зоны свободной торговли, 

изучить возможность строительства 

порто-франко с китайской спецификой.

Необходимо активизировать совмест-

ную реализацию инициативы «Один 

пояс – один путь». Неуклонно проводя 

в жизнь принцип совместных консульта-

ций, совместной реализации и совмест-

ного использования, следует активизи-

ровать международное сотрудничество 

в сфере производственных мощностей, 

расширять кооперацию на рынках тре-

тьих стран. Предстоит эффективно про-

вести второй Форум по международно-

му сотрудничеству на высшем уровне 

в рамках инициативы «Один пояс – один 

путь».

Китай намерен твердо отстаивать 

экономическую глобализацию и прин-

ципы свободной торговли, принимать 

активное участие в реформировании 

ВТО, продвигать переговорный процесс 

по заключению соглашений о всесто-

роннем региональном экономическом 

партнерстве, созданию зоны свободной 

торговли Китай – Япония – Республика 

Корея, заключению инвестиционных со-

глашений между КНР и ЕС, продолжать 

торгово-экономические консультации 

между Китаем и США. Китай неуклон-

но выступает за разрешение торговых 

споров путем равноправных консульта-

ций. С одной стороны, мы будем добро-

совестно выполнять свои обязательства, 

а с другой – решительно защищать свои 

законные права и интересы.

Мы будем неуклонно идти по пути 

мирного развития, твердо придержи-

ваться стратегии открытости, ори-

ентированной на взаимную выгоду 

и обоюдный выигрыш, решительно за-

щищать принципы мультилатерализма 

и международную систему, основой ко-

торой является ООН. Мы будем актив-

но участвовать в реформировании и со-

вершенствовании системы глобального 

управления, твердо отстаивать развитие 

мировой экономики открытого типа, 

способствовать созданию глобального 

сообщества единой судьбы. Китай ак-

тивизирует контакты, диалоги, коор-

динацию и сотрудничество с ведущи-

ми странами мира, будет интенсивнее 

развивать отношения с сопредельными 

странами, расширять взаимовыгодное 

сотрудничество с развивающимися 

странами. Китай будет активнее пре-

доставлять конструктивные варианты 

рационального реагирования на гло-

бальные вызовы, предлагать адекватные 

решения актуальных вопросов регио-

нальной повестки дня.
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В едином порыве строить прекрасный дом
•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЛИ ХУЭЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КНР В РФ

Тибет испокон веков является 

неотъемлемой частью Китая, это 

один из пяти автономных райо-

нов национальных меньшинств 

Китая. Многие проявляют инте-

рес к его древней религиозной 

культуре и уникальным природ-

ным пейзажам. В 1956 году ЦК 

КПК провел демократические 

преобразования на Тибете, 

упразднил отживший и мрач-

ный феодально-крепостниче-

ский режим, совершил великие 

эпохальные перемены в истории 

Тибета. Официально Тибетский 

автономный район был создан 

9 сентября 1965 года. Тогда жи-

тели Тибета вступили на путь 

строительства современного 

социализма, на путь создания 

прекрасного дома.

В течение более полувека ЦК 

КПК развивает на Тибете соот-

ветствующий китайской специ-

фике институт национальной 

региональной автономии. Здесь 

успешно осуществлен историче-

ский переход к новому социаль-

ному строю, Тибету обеспечены 

надежные гарантии социаль-

но-экономического развития 

и прогресса, что позволяет ему 

двигаться по высокоскоростной 

дороге развития, когда «всего за 

несколько десятилетий удалось 

пройти путь тысячелетнего раз-

вития». Грандиозные перемены 

произошли в его общественном 

облике. По итогам прошлого 

года Тибет по контрольным по-

казателям и темпам роста всех 

экономических проектов занял 

верхние строчки по стране. Об-

ращает внимание целый ряд 

показателей. Объем валового 

регионального продукта вы-

рос на 10% и впервые превысил 

140 млрд юаней. Более того, этот 

селение Тибета становится все 

более счастливым, во всех об-

щественных сферах в течение 

долгого времени сохраняется 

стабильность.

За время реализации полити-

ки реформ и открытости ЦК КПК 

провел шесть рабочих совеща-

ний по вопросам Тибета, изучив 

и распланировав работу на Ти-

бете. Это в полной мере показы-

вает, какое пристальное внима-

ние уделяется работе на Тибете, 

и демонстрирует особенную за-

боту о тибетском народе. Огля-

дываясь на историю партийно-

го управления Тибетом, можно 

сказать, что политика партии на 

Тибете последовательно разви-

валась и обогащалась. Собрав 

воедино теорию, практику, на-

учность и инновационность, 

она демонстрирует мощную 

жизненную силу. В особенно-

сти после 18-го съезда КПК Цен-

тральный комитет с товарищем 

Си Цзиньпином в качестве ядра 

партии унаследовал и творчески 

совершенствует политику пар-

тии на Тибете, еще более четко 

обозначив важность Тибета для 

партии и страны. В сегодняшнем 

Тибете развивается наука, царят 

гармония и стабильность. Улуч-

шаются материальные условия 

жизни населения, укрепляются 

солидарность национальностей 

и гармония религий, процветает 

культура. Экология Тибета на-

ходится в хорошем состоянии, 

укрепляется и охрана границ.

Тибетцы – важные члены 

большой семьи национально-

стей Китая. В течение многих 

лет группировка Далай-ламы XIV 

преследует политическую цель 

достижения «независимости 

Тибета», постоянно агитирует 

за так называемый серединный 

путь, безудержно навязывает 

идею о «большом тибетском 

районе» и «автономии высокой 

степени». Она отрицает институт 

национальной районной автоно-

мии, а также развитие и прогресс 

Тибета, достигнутый после уч-

реждения здесь национального 

автономного района. Эта поли-

тика обречена на провал, потому 

что противоречит истории и ре-

альности Китая и не соответству-

ет желаниям и чаяниям много-

национального народа страны, 

частью которого являются ти-

бетцы. Китайское правительство 

придерживается последователь-

ной, четкой и твердой позиции 

по тибетскому вопросу: дела 

Тибета являются вопросом ис-

ключительно внутренней поли-

тики Китая. Китайская сторона 

решительно выступает против 

того, чтобы вопрос Далай-ла-

мы использовался каким-либо 

государством или отдельными 

людьми для вмешательства во 

внутренние дела Китая. Со сто-

роны некоторых антикитайских 

сил Запада не прекращаются по-

пытки организации заговоров, 

идет постоянное вмешатель-

ство в дела Тибета, что грубо 

нарушает основные принципы 

современного международного 

права. Поэтому эти происки не 

могут быть успешными. Россия, 

будучи китайским партнером 

по всеобъемлющему стратеги-

ческому взаимодействию, неиз-

менно признает Тибет в качестве 

неотъемлемой части китайской 

территории, решительно вы-

ступает против политической 

деятельности, направленной 

на раскол Китая, и реальными 

действиями выражает твердую 

приверженность принципу «од-

ного Китая».

«Больше всего тепло солнеч-

ного луча ценит тот, кто пере-

жил студеную зиму». В совре-

менном мире высокоразвитой 

культуры любые попытки вер-

нуть Тибет в эпоху мрачного 

крепостничества обречены на 

поражение, а какие-либо иллю-

зии, связанные с намерениями 

отколоть Тибет от Родины, не 

сбудутся никогда. Сколько бы 

группировка Далай-ламы XIV 

ни меняла приемы, сколько бы 

внешние силы ни пытались вме-

шаться в дела Тибета, ничто не 

сможет изменить того факта, 

что Тибет с незапамятных вре-

мен является неотъемлемой час-

тью Китая. Стереть великие ре-

зультаты, достигнутые Тибетом 

под руководством Компартии 

Китая, невозможно. Ничто не 

поколеб лет твердую решимость 

всего китайского народа, в том 

числе тибетцев, защищать един-

ство Родины. Мы твердо уверены 

в том, что с повышенным внима-

нием со стороны ЦК КПК, с рас-

ширением упорной борьбы всех 

народностей Тибета и мощной 

поддержкой всего народа стра-

ны Тибет непременно будет 

устремляться к еще более пре-

красному будущему. И вместе 

со всеми народностями Китая 

реализует «китайскую мечту».

показатель в течение 26 лет под-

ряд сохраняет двузначные темпы 

роста. Поступления в обычный 

общественный бюджет достиг-

ли 23,04 млрд юаней. Реальный 

располагаемый подушевой доход 

сельского населения вырос на 

13% – до 11 600 юаней, показа-

тель растет двузначными темпа-

ми уже в течение 16 лет подряд. 

Индекс потребительских цен 

держится в рамках 2%. Объем 

различных сельскохозяйствен-

ных финансовых фондов соста-

вил 16,73 млрд юаней. 25 уездов 

(районов) выведены из-за черты 

бедности. Семь крупных отрас-

лей – культивирование высоко-

горной флоры и фауны, туристи-

ческая культура, экологически 

чистая энергетика, зеленая 

промышленность, современ-

ные услуги, высокие цифровые 

технологии и приграничные 

грузоперевозки – развиваются 

опережающими темпами. На-

В 2018 году рост 
ВВП составил 6,6%, 
его общий объем 
превысил 90 трлн 
юаней. В городах 
и селах были 
трудоустроены 
13,61 млн человек

действовать стыковке нашей системы 

стандартов со стандартами передово-

го мирового уровня. Следует создавать 

кластеры новых производств, связанных 

с такими сферами, как информационные 

технологии нового поколения, высоко-

технологичное оборудование, биоме-

дицина и фармацевтика, автомобили 

на новых энергоносителях, новые ма-

териалы и другие, активно развивать 

цифровую экономику.

В 2019 году численность малоимуще-

го населения в сельской местности со-
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Расходы Китая на науку и конструкторские разработки 
в 2018 году превысили 1,96 трлн юаней (около 293 млрд долларов), что на 11,6% больше, 

чем в 2017 году. Это 2,18% ВВП страны

В прошлом году Китай достиг не-

ожиданно высоких результатов 

во внешней торговле. И это не-

смотря на сложности в мировой 

экономике.

Во-первых, Китай побил исторический 
рекорд по объему внешней торговли. 
В 2018 году объем экспорта и импорта 
товаров Китая составил 30,5 трлн юаней 
(больше на 9,7% по сравнению с про-
шлым годом). Торговля услугами выросла 
на 11,5 % – до 5,2 трлн юаней.

Во-вторых, товарооборот в 2018 году 
увеличился на 510 млрд долларов США по 
сравнению с прошлым годом. Эта цифра 
оказалась выше, чем общий объем внеш-
ней торговли Китая за весь 2001 год, ког-
да Китай присоединился к ВТО.

В-третьих, согласно данным ВТО, за 
первые три квартала 2018 года вклад 
Китая в мировой рост импорта составил 
16,8%.

Во второй половине 2018 года Китай 
принял ряд мер, направленных на ста-
билизацию внешней торговли. К концу 
прошлого года время таможенного 
оформления импортных и экспортных 
товаров сократилось на 56,36 и 61,19% 
соответственно по сравнению с предыду-
щим годом, а общий уровень таможенных 
пошлин был снижен с 9,8% в 2017 году до 
7,5% в 2018 году.

Стабильное развитие внешней торгов-
ли открывает широкое поле деятельности 
для китайских предприятий, потребителей 

и международных партнеров. Директор 
магазина одежды «Шанмэй» города 
Чаншу провинции Цзянсу Дзоу Цзяхао 
рассказал, что стало больше клиентов, 
поэтому он видит необходимость в найме 
на работу сотрудников со знанием ино-
странных языков.

Житель города Чжэнчжоу провинции 
Хэнань Ян Лэй отметил, что благодаря 
скорости доставки импортных товаров 
посредством торговых интернет-площа-
док стало возможным заказывать про-
дукты из разных стран и модную одежду 
международных брендов. «С утра сделал 
заказ, а к обеду следующего дня уже 
можно получить товар», – рассказал Ян 
Лэй.

«Мы уже восемь лет подряд импортиру-
ем стальные листы с цветным покрытием 
и оцинкованные листы компании «Хуада» 
в Китае. Эти листы ровные, обладают 
высокой сопротивляемостью к сжатию, 
хорошей прочностью и стойкостью к кор-
розии», – рассказал президент одной из 
египетских компаний, закупающей товар 
в Китае.

Ректор Шаньдунского финансово-эко-
номического университета Чжао Чжунсю 
считает, что сложности в международной 
обстановке являются проверкой на 
прочность китайской производственной 
системы.

ЦЗИН И

КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ 

«ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

Согласно опубликованному Конфе-

ренцией по торговле и развитию ООН 

(ЮНКТАД) «Обзорному докладу тенден-

ций мировых инвестиций», в 2018 году 

общий объем прямых иностранных 

инвестиций во всем мире снизился до 

самого низкого уровня с 2008 года, 

когда произошел мировой финансовый 

кризис. На этом фоне Китай успешно 

достиг цели «стабилизации иностран-

ных инвестиций», а использование ино-

странного капитала установило новый 

рекорд в истории Китая.

Во-первых, количество недавно основанных 
предприятий с иностранным капиталом 
в Китае превысило 60 тысяч и выросло на 
69,8% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Проектов с иностранными 
инвестициями в размере более чем 50 млн 
долларов США выросло до 1700, то есть на 
23,3% больше по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Кроме того, большие 
инвестиционные проекты, такие как Tesla, 
BMW и другие, получили активное развитие.

Во-вторых, фактический объем использо-
вания иностранных инвестиций Китаем со-
ставил 885,6 млрд юаней (135 млрд долларов 
США), то есть на 3% больше, чем в прошлом 
году. Это новый рекорд в истории Китая.

В-третьих, в Китае опубликован документ 
«Специальные меры управления для допуска 
иностранных инвестиций (негативный спи-
сок)», согласно которому количество огра-
ничительных мер уменьшилось на четверть. 
Кроме того, были ослаблены ограничения до-
пуска иностранных инвестиций в 22 областях, 
таких как финансы, транспорт, производство 
автомобилей, судов и т. д.

В-четвертых, согласно опубликованному 
Всемирным банком «Докладу о деловом кли-

мате 2019 года», в 2018-м Китай поднялся 
в мировом рейтинге на 32 места (с 2017 года) 
и занял 46-е место среди 190 экономик мира.

«Мы гордимся, что 46 лет назад приняли 
решение направить инвестиции в Китай. 
Мы твердо уверены в осуществленных Ки-
таем новых инвестиционных программах 
и коммерческой деятельности в прошлом 
году, – отметила председатель правления 
и по совместительству президент китайско-
го филиала компании British Petroleum Ян 
Сяопин. – Опубликованный в прошлом году 
новый перечень ограничений по допуску на 
рынок для иностранных инвестиций открыл 
для нас больше возможностей».

«В прошлом году компания Walmart про-
должила расширять инвестиции в Китае, в том 
числе инвестиции в размере 700 млн юаней 
установили новый рекорд среди разовых 
капиталовложений за последние 22 года», – 
рассказал генеральный директор и главный 
исполнительный директор по Китаю компа-
нии Walmart Чэнь Вэньюань.

«Китайский рынок потребления полон 
энергии и представляет большой интерес для 

инвесторов», – подчеркнул заместитель пред-
седателя китайского филиала нидерландской 
компании Royal FrieslandCampina N.V. Ян 
Гочао.

Экономист немецкого фонда Bertelsmann 
Foundation Тисс Петерсен отметил, что по 
мере реализации ряда мер по улучшению ин-
вестиционной среды инвестирование в Китай 
становится все более удобным и эффектив-
ным. «Немецкие предприятия инвестируют 
в Китай с полной уверенностью», – считает 
немецкий экономист.

ЦЗИН И

КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ 

«ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

Растет экономика – 
выше зарплаты и пенсии 
Стремительно развивающаяся экономика Китая дает жителям 
страны чувство удовлетворенности и счастья

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

КУН ДЭЧЭНЬ, ВАН ХАЙЛИНЬ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 

Г
осударственное статистическое 

управление КНР опубликова-

ло «Статистический бюллетень 

об экономическом и социальном 

развитии Китая в 2018 году». Со-

гласно этому документу, в прошлом году 

количество новых рабочих мест превзо-

шло прогнозы, доходы населения рос-

ли наряду с ростом ВВП, стремительно 

росли показатели в таких «счастливых 

индустриях», как туризм, спорт, кино и 

телевидение. Жители страны в беседах 

с корреспондентами «Жэньминь жибао» 

говорили: «За этот год чувство удовлет-

воренности в результате приобретений 

усилилось». 

Как известно, трудоустройство явля-

ется основой народного благосостояния. 

В 2018 году китайская экономика нахо-

дилась под давлением мировой нисходя-

щей тенденции, появилось немало опасе-

ний по поводу создания рабочих мест как 

в КНР, так и за рубежом. В итоге Китай 

развеял все сомнения, предоставив на-

дежные данные. Согласно бюллетеню, 

к концу прошлого года количество трудо-

устроенных составило 775 млн 860 тысяч 

человек, число занятых в городах и по-

селках – 434 млн 190 тысяч. Благодаря 

осуществлению политических мер по 

стимулированию и стабилизации трудо-

устройства в 2018 году были достигнуты 

намеченные цели.

Официальный представитель Мини-

стерства трудовых ресурсов и социально-

го обеспечения КНР Лу Айхун отметил, 

что стабильное трудоустройство в пер-

вую очередь поддерживается благодаря 

устойчивому экономическому развитию. 

В 2018 году Китай вышел на новую сту-

пень по совокупному масштабу эконо-

мики, ВВП превысил 90 трлн юаней, что 

на 6,6% больше по сравнению с 2017 го-

дом. «Совокупный масштаб экономики 

продолжает увеличиваться, количество 

рабочих мест растет, рост экономики 

предоставляет прочную опору для за-

нятости», – сказал Лу Айхун.

Вместе с этим стабильно увеличивает-

ся доход китайского населения. Согласно 

данным Государственного статистиче-

ского управления КНР, в 2018 году сред-

ний располагаемый доход на человека 

составил 28 тысяч 228 юаней, что на 8,7% 

больше прошлогоднего номинального 

роста. С учетом влияния инфляционного 

фактора фактическое увеличение – 6,5%, 

что выше уровня роста потребительских 

цен. Доходы населения росли наряду 

с экономическим ростом.

В 2018 году стабильно повышались 

стандарты социального обеспечения. 

Правительство Китая в 14-й раз увеличи-

ло пенсии для пенсионеров предприятий 

и учреждений, общий показатель роста 

за год составил около 5%.

Благодаря росту дохода и совершен-

ствованию социального обеспечения 

люди более уверенно тратят деньги. 

В 2018 году потребление оставалось глав-

ной движущей силой в экономическом 

росте Китая. Согласно данным бюлле-

теня, в прошлом году объем розничных 

продаж потребительских товаров в стра-

не превысил 38 трлн юаней.

На фоне слабого роста глобальной 

экономики высокая покупательная спо-

собность китайских потребителей име-

ет особое значение, она не только сти-

мулирует внутренний рынок, но и дает 

толчок глобальному рынку. Не  сколько 

примеров. Китай уже стал первой в мире 

страной – источником выездного ту-

ризма. Во время чемпионата мира по 

футболу в России в прошлом году около 

100 тысяч китайских туристов побыва-

ли в российских городах и посмотрели 

матчи. Китайцы стали третьей по чис-

ленности группой туристов, въехавших 

в Россию. В 2018 году, в День холостяков, 

11 ноября, на платформе Tmall объем 

продаж японской косметики Kao и про-

дукции британской компании Dyson за 

один час превысил 10 млн юаней. Со-

гласно обзору Bloomberg, Китай из «ми-

ровой фабрики» превратился в «глобаль-

ный супермаркет». Покупки, туризм, 

спорт, культурные мероприятия – жизнь 

китайцев постоянно обогащается. Стре-

мительно развивающаяся экономика 

дает жителям страны чувство удовлет-

воренности и счастья. 

Торговля – двигатель прогресса 

Инвесторы идут в КНРЧастный сектор Китая создает 60% ВВП
•ЦИФРЫ И ФАКТЫ•

2 марта официальный представитель Второй сессии Все-

китайского комитета Народного политического консульта-

тивного совета Китая (ВК НПКСК) Го Вэйминь, отвечая на 

вопросы журналистов, отметил, что частный сектор эконо-

мики является областью, которой общество уделяет осо-

бое внимание, а также был одним из приоритетов в работе 

ВК НПКСК в прошлом году.

ЛИ СИНЬИ
КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

Частный сектор экономики является важной составляющей 

частью рыночной экономики социализма с китайской специ-

фикой и играет незаменимую роль в стабильном росте, сти-

мулировании инноваций и увеличении занятости, а также 

улучшении материальных условий жизни народа. С 2012 года 

доля частных инвестиций уже пятый год подряд превышает 

60% в объеме вложений в основной капитал в стране. Частные 

предприятия, используя около 40% ресурсов всего народно-

го хозяйства, дают более 50% налогов, создают свыше 60% 

ВВП, 70% технологических инноваций и новой продукции. 

В частном секторе создано более 90% новых рабочих мест, 

в том числе свыше 80% – в городах и поселках.

С целью развития частных предприятий в последние не-

сколько лет правительство Китая приняло следующие меры.

Законопослушные предприятия получают льготные 
кредиты. В Китае поощряется предоставление кредита за-

конопослушным предприятиям для финансирования. Та-

ким образом повышается роль правительственного фонда 

управления, создается механизм корпоративного кредито-

вания, совершенствуется механизм компенсации в условиях 

кредитного риска. Одновременно это стимул финансовым 

структурам в банковской сфере для снижения расходов и пре-

доставления скидок микропредприятиям, стандартизации 

платежей посреднических услуг по финансированию. Предо-

ставляя кредиты законопослушным предприятиям, Китай 

продвигает строительство системы финансовых гарантий, 

укрепляет механизм сотрудничества на «банковской и на-

логовой» базе.

Упрощается регистрация предприятий. Благодаря ряду 

мер по реформированию системы регистрации уставного 

капитала, изменению процесса подачи заявки на ведение 

коммерческой деятельности и оформления соответствующих 

документов, а также совмещению разных лицензий в одном 

документе упрощается регистрация новых фирм. Тем самым 

повышается активность рынка, закладывается база для раз-

вития частных предприятий, предоставляется новый импульс 

для экономической трансформации и модернизации.

Погашение задолженностей частных предприятий. 
С ноября 2018 года в разных районах Китая различные 

департаменты и крупные государственные предприятия 

активно погашают задолженности частных компаний, сред-

них и малых предприятий. К настоящему времени пра-

вительственные ведомства и крупные государственные 

предприятия выплатили более 160 млрд юаней по счетам 

частных компаний, в первую очередь были выплачены за-

долженности по заработной плате рабочих-мигрантов из 

сельской местности, а также проектам по обеспечению 

средств к существованию.

Упрощение доступа на рынок, расширение простран-
ства для частных инвестиций. В последнее время правитель-

ство Китая продолжает упрощать доступ на рынок, расширять 

пространство для частных инвестиций, процедуры в инве-

стиционной торговле облегчаются. Усиливается освоение 

частным бизнесом таких сфер, как гражданская авиация 

и железные дороги. К активному участию в строительстве 

гражданских аэропортов и высокоскоростных железных до-

рог привлекаются частные фирмы. В некоторых монопольных 

отраслях активно вводятся смешанные капиталовложения. 

Улучшение модели «интернет + правительственные услу-

ги» позволяет частным предприятиям легче и эффективнее 

основывать бизнес.

Снижение налога на прибыль предприятий. С наступаю-

щим налоговым переходом правительство КНР активно сни-

жает налог на прибыль частных предприятий, освобождает 

частично или полностью от налогов правительственные фон-

ды, сокращает часть сборов с компаний. В будущем китайское 

правительство будет осуществлять более масштабные поли-

тические меры по снижению налогов, в том числе намеренно 

продвигать существенное снижение налога на добавленную 

стоимость, освобождать от налогов микропредприятия и на-

учно-технические стартапы, снижать номинальную ставку 

взносов на социальное обеспечение и др.

РЕКОРДЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

Жители города Куньмин покупают новогодние товары в супермаркете Walmart.

В деревне 

Дунфэн 

местный житель 

работает 

в частном 

тепличном 

хозяйстве. 

Китайский бизнес 
занял лидирующие 
позиции в экономике 
КНР 

В январе начато 

строительство 

самого большого по 

размеру иностранных 

инвестиций в Шанхае 

объекта – суперзавода 

Tesla. На фото – 

презентация новой 

модели Tesla, которая 

будет выпускаться 

в технопарке Шанхая.   

Порт Шэкоу в городе Шэньчжэнь.
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 
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Конечно, мир звезд – он особый, восторженный, там ста-
реть как-то не принято. Там «бьются в кровь о железную 
старость». Там и сегодня приветствуются заголовки типа 
«Алла Пугачева показала стройные ножки», а артисток, 
доживших до пенсии даже по нынешнему жестокому за-
кону, принято на полном серьезе спрашивать в интервью 
не про внуков, а про то, «свободно ли ваше сердце». В об-
щем, надо изо всех сил бодриться-молодиться – и лучше 
быть смешным, чем, скажем, 70-летним. 

Следуя этому правилу шоу-бизнеса, все больше ар-
тистов в свои 60+ из кожи вон лезут, изображая Ромео 
под балконом или лихого рокера в косухе и кожаных 
штанах в обтяжку. Некоторым даже идет. Поговарива-
ют, Мик Джаггер с парнями из Rolling Stones продали 
кое-кому души за право не стареть – и им действитель-
но удалось обмануть время. Благодаря чему мы можем 
и сегодня вживую слышать рок-классику 60-х, сам 
Мик – ходить в джинсах того же размера, что и полве-
ка назад, а фотомодели – продолжать от него рожать 
как ни в чем не бывало. Ну да тот случай уникальный, 
потусторонние силы такие сделки в массовом порядке 
не заключают. 

А какая альтернатива у ветеранов, немало покуро-
лесивших в молодости? Переходить на естественные 
для своего возраста жанры – скажем, задушевной 
патриотической песни? Или судорожно пытаться соот-
ветствовать своему же хиту 30-летней давности? Слу-
чай Валерия Леонтьева по-своему уникален. Публика, 
конечно, хочет слышать на концертах его старые 
шлягеры, но Валерий Яковлевич долгое время отказы-

вался исполнять даже знаменитый «Дельтаплан». И не 
из упрямства, а в соответствии с собственной творче-
ской доктриной. Согласно которой он должен молодо 
выглядеть, но при этом постоянно работать с новым 
материалом. Из уважения к своему зрителю дарить 
ему новые песни. Зрители, правда, отчаянно сопро-
тивлялись такому подходу: они хотели именно «Дель-
таплан», а также «Музу», «Светофор», «Кабаре», «Веро-
око». В конце концов артист отчасти смирился и пошел 
на компромисс: начал включать в сольные программы 
ретроблок со старыми хитами (или как минимум попур-
ри из них). При этом плей-лист остальной части концер-
тов регулярно пополняется новыми песнями.

Леонтьев, разумеется, имеет право на такую воль-
ность. Заслужил. Да и авторы довольны: известный 
певец покупает у них песни. Проблема в том, что 
«Дельтаплан» может напеть любой и каждый, а новые 
композиции забываются сразу после концерта. Ну не 
поются они хором, хоть убей. Валерий Яковлевич до-
вольно часто, особенно по меркам артистов с таким 
богатым стажем, выпускает пластинки с новыми тре-
ками. Но хитов там нет, как отрезало – и это напрочь 
рушит красивую концепцию о тяге зрителя к свежему, 
актуальному, остромодному. К тому же нельзя не за-
метить, что новинки у Леонтьева только по форме. 
Вроде тексты незнакомые и мелодия в памяти всплы-
вать отказывается, но по сути это стилизации под то 
самое эстрадное ретро. Только дым пожиже.

Конечно, и другие артисты могут сказать, что бьют-
ся за молодость только ради зрителя: он помнит тебя 
в лучшие годы, и ты стараешься идти ему навстречу. 
Соответствовать. Но это лукавство: публика ведь тоже 
не молодеет, и в какой-то момент весь этот самооб-
ман начинает выглядеть глупо. Музыканта, который 
40 лет поет одну удачную песню и даже не пытается 
записать новую, зачастую просто жалко. Как, впро-
чем, и того, кто судорожно хватается за новые жанры 
и начинает вдруг использовать рэп или на старости 
лет задорно материться. 

 Для того чтобы позволить своему творчеству раз-
виваться естественным образом, в первую очередь 
нужна мудрость – а она не всегда приходит вместе 
с пенсионным возрастом. Т

Третьяковская галерея оснастит сигнализацией
каждую картину на открывающейся завтра выставке Ильи Репина. Кроме того, в залах будут дежурить вооруженные 

представители Росгвардии, а ее мобильный пост развернется перед зданием Новой Третьяковки на Крымском Валу

Интересная жизнь Анны Яновской
В Доме кино состоялась премьера фильма «Интересная жизнь». 
Это полнометражный режиссерский дебют известной актрисы

У Валерия Леонтьева 19 марта юбилей. Глядя 

на певца, особенно с галерки, хочется по-

здравить его с 45-летием. На свои 70 он точно 

не выглядит. Но… Но зачем поп-звездам веч-

ная молодость? Какая радость в 70 выгля-

деть на 45, если все, кто рос на твоих песнях, 

все равно нынче проходят в метро по пенси-

онному удостоверению?

на кастинги к другим режиссерам, 

я не чувствую наркоманской зави-

симости: только утвердите меня 

на роль! Я разговариваю с ними на 

равных. Хотите – берите меня. Не 

хотите – буду снимать свое кино.

– Мне в качестве члена жюри 
критики посчастливилось на-
граждать вас за документаль-
ный фильм о трагедии затоплен-
ного Крымска. Как эта лента 
случилась в вашей судьбе?
– Это не я сняла картину, это она 

сама меня нашла. Я была на фести-

вале «Киношок» в Анапе. Училась в 

то время на режиссерских курсах. 

В качестве домашнего задания нуж-

но было снять фильм «Как я провела 

это лето». Озиралась по сторонам в 

поисках материала. И тут в нашей 

актерской компании появился че-

ловек. Он оказался начальником 

штаба помощи пострадавшим в 

Крымске. Трагедия произошла на-

кануне, о ней были только краткие 

сводки. И он пригласил нас съездить 

в Крымск. Всего 40 километров – и 

попали в другой мир. Обездоленные 

люди, у многих погибли родные. 

Я видела матерей, у которых вода 

унесла в пучину детей… Что-то сни-

мала на видео, а когда мы вернулись 

в Анапу, обнаружила в пансионате 

людей из Крымска, у которых вода 

подчистую снесла дома. Их времен-

но поселили в пансионаты. Я стала 

снимать их исповеди. В итоге сде-

лала ни на что не претендующий 

ученический 25-минутный фильм, 

который тем не менее показали на 

нескольких фестивалях и даже на-

градили.

– Но я видел ваш часовой фильм 
об этих событиях.
– Да, после показа на фестивале 

«Святая Анна» ко мне подошел 

продюсер Михаил Зильберман и 

предложил развернуть мою рабо-

ту в большой фильм, проследить, 

как сложились дальше судьбы 

моих героев. Я снова поехала в 

Крымск, но уже с группой. Так поя-

вился на свет фильм «10 сантимет-

ров жизни». 10 сантиметров – это 

пространство между краем воды и 

потолком. Люди плавали в затоп-

ленных домах и дышали этими 

спасительными сантиметрами. 

Я не занималась расследованием 

причин аварии. Мое кино полу-

чилось о людях, переживших тра-

гедию. А по большому счету – о не-

потопляемости русского народа.

– Пора поговорить о фильме 
«Интересная жизнь». Насколь-
ко знаю, он тоже начинался как 
документальный, а превратил-
ся в игровой?
– Лет пять назад я услышала от 

коллег Андрея Шемякина и Олега 

Иванова о буме якутского кино. 

Там ежегодно снимается порядка 

50 фильмов, люди в 45-градусные 

морозы ходят на свое кино, собира-

ются по вечерам в кафе, придумы-

вают сценарии. Решила снять об 

этом. Замысел поддержал тогдаш-

ний   глава Якутии Егор Борисов и 

мэр Якутска, а ныне руководитель 

республики Айсен Николаев. Но 

пока их решение спускалось вниз 

по административной цепочке, 

возникли препятствия, чиновни-

ки стали требовать предъявить 

сценарий. Я пыталась объяснять, 

что в документальном кино не мо-

жет быть жесткого сценария, мы 

хотим снимать «жизнь врасплох». 

Не сработало.

На помощь пришел замечатель-

ный якутский режиссер Сергей 

Потапов, с которым мы учились в 

мастерской Марка Захарова. Его 

называют «якутским Тарантино». 

Потом к нам примкнули киноре-

жиссер Костас Марсан, организо-

вавший для нас ознакомительную 

поездку в Якутск, и московский 

шоу мен Алексей Юдников, став-

ший главным героем фильма. 

Вмес те мы сочинили историю о 

столичном актере, которого вызы-

вают на съемки в Якутию. В итоге 

получился рассказ не о феномене 

якутского кино, а о феномене са-

мой Якутии – о традициях, верова-

ниях, природных и человеческих 

богатствах этой земли.

– Этот фильм уже получил ряд 
призов на фестивалях, а на днях 
был показан в Доме кино. Ажио-
таж, по словам Виктора Мереж-
ко, представлявшего «Интерес-
ную жизнь» зрителям, был как 
на фильмах Михалкова. Чем 
думаете заниматься дальше?
– В марте лечу в Иран представлять 

«Интересную жизнь» тамошней 

пуб лике. В апреле в Мюнхене состо-

ится европейская премьера филь-

ма. У картины есть международный 

дистрибьютор, надеюсь, наше кино 

посмотрят во многих странах мира. 

Параллельно ищем российского 

прокатчика. Мне кажется, наш 

фильм заслуживает того, чтобы 

его увидел широкий зритель. Есть 

мысли и о новой работе. Вместе с 

моим педагогом, замечательным 

сценаристом Александром Боро-

дянским написали комедию о юной 

девушке-киллере, которая приезжа-

ет в Москву мстить своим обидчи-

кам. На главную роль ищу яркую, 

дерзкую актрису, чем-то похожую 

на 16-летнюю Оксану Акиньшину.

– А для вас в новом фильме роль 
не найдется?
– Может, и найдется. Поживем – 

увидим. Т

Полностью интервью читайте 
на www.trud.ru 

•НАЧИСТОТУ•

В 1989-м 17-летней студенткой 

Аня Яновская сыграла свою 

первую роль в фильме «Под не-

бом голубым», который по сце-

нарию Виктора Мережко по-

ставил Виталий Дудин. Потом 

снималась не только в России, 

но и в Германии, Греции, Поль-

ше. На съемочной площадке 

работала с Ниной Усатовой, 

Юозасом Будрайтисом, Зино-

вием Гердтом, Игорем Ясуло-

вичем, Владимиром Ильиным, 

Николаем Караченцовым, 

Сергеем Бодровым, Михаилом 

Ульяновым, Мариной Влади…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
о в какой-то момент Анна 

решила стать по другую 

сторону кинокамеры. За-

кончила   Высшие курсы 

сценаристов и режиссе-

ров, начала сама снимать кино. 

Сегодня на ее счету несколько 

ярких короткометражек, одна 

из которых получила Гран-при 

в Италии, и серьезных докумен-

тальных лент. И вот – ее первый 

большой игровой фильм…

– Анна, начнем с начала. По-
чему в свое время вы решили 
завязать с актерством?
– Я с актерской профессией не за-

вязывала. Просто перестала пред-

принимать специальные усилия, 

чтобы быть на виду, напоминать 

о себе, добиваться новых ролей. 

Если мне суждено сыграть что-то 

серьезное, то я своего не потеряю. 

Но я точно помню момент, когда по-

чувствовала внутренний толчок к 

перемене участи. Это был 2011 год. 

Я снималась в сериале «Танец на-

шей любви». Играла по 14 часов в 

сутки – и все было не так: плохая 

история, неряшливые съемки, при-

близительные диалоги, которые 

мы с коллегой Валерием Яремен-

ко пытались как-то приспособить 

под себя. «И на это я трачу свою 

жизнь?» – сама себе задала вопрос.

А через несколько дней встре-

тила на улице Владимира Грамма-

тикова, у которого когда-то снима-

лась в фильме «Осенние соблазны». 

Узна ла, что он совместно с Алексан-

дром Бородянским заканчивает на-

бирать мастерскую на Высших кур-

сах сценаристов и режиссеров. За 

день я написала пять обязательных 

письменных работ – и поступила. 

Училась у прекрасных мастеров. 

Став со временем режиссером, сняв 

несколько фильмов, я словно обре-

ла свою сущность. Теперь, приходя 

Секрет невечной 
молодости

«Царь-рыба» ищет новые берега
•ПРОЩАЙ, ЦДХ•

В Москве в Центральном доме 

художника состоялся последний 

в этих стенах форум «Коллекции 

России». С 1 апреля легендар-

ный ЦДХ прекращает свое суще-

ствование.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Закрытие ЦДХ после почти 40 лет 

его работы – событие грустное. Не-

понятно, почему своих стен достой-

ны кинематографисты, писатели, 

журналисты, композиторы, но не до-

стойны художники? Зато понятно, 

что огромная площадь ЦДХ давно 

вызывала завистливые взгляды. Воз-

никали проекты, предполагавшие 

снос ЦДХ и застройку лакомого про-

странства. К счастью, до этого дело 

не дошло. Правительственным реше-

нием здание передается Третьяков-

ской галерее, до сих пор занимавшей 

восточную часть грандиозного дома 

на Крымском Валу, а теперь получа-

ющей его целиком для своей экспо-

зиции искусства ХХ века. 

Не заканчивается и деятельность 

компании «Экспо-Парк», причаст-

ной к большинству крупных выста-

вочных проектов, существовавших 

на площади ЦДХ. Она, как заверил 

глава компании Василий Бычков, 

перемещается в Гостиный Двор, 

где по поручению мэрии Москвы 

будет создавать культурный клас-

тер. Видимо, там теперь будут про-

ходить ярмарка интеллектуальной 

литературы Non/fiction, фестиваль 

«Арх Москва» и прочие события, на-

полнявшие прежде ЦДХ. 

А напоследок в стенах на Крым-

ском Валу прошел прощальный, 

44-й Антикварный салон, в рам-

ках которого и состоялся очеред-

ной форум «Коллекции России». На 

нем публике предъявили несколько 

весьма колоритных собраний. На-

пример, выставку среднеазиатских 

ковров и халатов XVIII – начала 

XIX века из коллекции юриста и ди-

пломата Таира Таирова. Или экспо-

зицию русского народного костюма, 

предоставленную коллекционером 

Сергеем Глебушкиным. Или тради-

ционную для этого форума темати-

ческую выставку «Старая бумага», 

на этот раз собранную Анатолием 

Боровковым. Здесь действительно 

только произведения, существую-

щие на бумаге, да какие: пейзаж-

ные эскизы русской авангардист-

ки Ольги Розановой, акварельный 

«Интерьер с портретами» Виктора 

Борисова-Мусатова, «обнаженная» 

серия нонконформис та Евгения 

Кропивницкого, интереснейшая 

подборка самобытного художника 

из Весьегонска Бориса Расцветае-

ва, всю жизнь писавшего футури-

стические космические корабли 

и обнаженных комсомолок в духе 

примитивиста Анри Руссо…

Но особое впечатление произве-

ла встреча с внуком театрального 

художника Федора Федоровского 

Дмитрием, показавшим работы деда 

к легендарным спектаклям Большо-

го театра и ярко рассказавшим о за-

мечательном человеке. Так, Федор 

Федорович считал дурным тоном 

продавать искусство – за исклю-

чением пары работ все раздарива-

лось. Продуктивность Федоровского 

была феноменальной: к каждому 

действию оперы он готовил три 

варианта декораций. Так что если 

Большой театр вновь захочет поста-

вить классику, он может оформить 

ее свежими работами художника, 

которого нет на свете больше 60 лет. 

О страстном отношении Федо-

ровского к делу говорит и такой слу-

чай. Делались декорации спектакля 

«Садко». Художники-исполнители 

рисовали для подводного акта Царь-

рыбу. Федоровский увидел то, что у 

них получается, и пришел в ярость: 

да это же пескарь какой-то!.. А уж 

в рыбах он, заядлый рыболов, по-

нимал не меньше, чем в живописи. 

Поднялся на второй этаж кварти-

ры, где у него была мастерская, и 

не спус кался, пока не была напи-

сана настоящая Царь-рыба – вели-

чественный и прекрасный осетр…

К сожалению, работа форума 

«Коллекции России», как всегда, 

кратковременна. Но «Царь-рыбу», 

как и другие работы Федоровского, 

можно увидеть по месту их основ-

ной прописки – в галерее «Элизиум». 

Которой, впрочем, тоже, как и мно-

гим другим обитателям ЦДХ, теперь 

надо искать новое пристанище. 

Надеемся, найдут. А место следу-

ющего, 45-го Антикварного салона, 

который состоятся в ноябре, уже 

точно известно: он пройдет в Гости-

ном Дворе. Т

ЦДХ в 1979 году.

17-летней
студенткой Аня Яновская сыграла свою 
первую роль в фильме «Под небом голубым». 
На съемочной площадке работала с Ниной 
Усатовой, Юозасом Будрайтисом, Зиновием 
Гердтом, Игорем Ясуловичем, Владимиром 
Ильиным, Николаем Караченцовым, Сергеем 
Бодровым, Михаилом Ульяновым, Мариной 
Влади…
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А ЛЕКСЕЙ МА Ж АЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК
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Бывший наставник ФК «Спартак» 
Массимо Каррера, приехав в Москву, хотел сходить на хоккейный 

матч ЦСКА – «Динамо», но ему не смогли добыть билета

«А вообще я в душе гонщица...»
Разговор с лидером сборной России по скелетону Еленой Никитиной

РФБ будет стимулировать клубы
Единой лиги ВТБ: если российский баскетболист до 23 лет сыграет более 

20 минут за матч, его команда получит солидный бонус

паю за ЦСКА. Но вообще-то неча-

сто удается вырваться на трибуны, 

поболеть. Зато в футбол мы играем 

в своей компании, аккуратно, что-

бы ноги друг другу не поотрывать. 

– Тогда вернемся в скелетон. 
Вам бывает страшно на трассе? 
– Поначалу бывало. Но спасибо 

тренеру Денису Алимову: он не 

старался сразу загнать меня на 

самый верх, приучал к скорости 

постепенно. Так что обошлось без 

сильных стрессов. А теперь боять-

ся некогда: когда проходишь дис-

танцию, счет идет на тысячные 

доли секунды, каждое движение 

надо контролировать. Очнешься 

уже после финиша.

– Насколько успех зависит от 
санок?
– Еще как зависит! Первый мой 

скелетон изготовил отец братьев 

Дукурсов, гонщиков из Латвии. 

Потом сборная России пересела 

на агрегаты Вилли Шнайдера. Но 

с Дукурсами и другими латышами 

у нас сохранились прекрасные от-

ношения.

– А почему в России не могут 
делать скелетоны?
– Думаю, смогли бы. Но потенци-

альные производители почему-

то предлагают сначала им запла-

тить… а там видно будет.

– Со своим агрегатом сами 
управляетесь?
– Разбираю для транспортиров-

ки и собираю по прибытии сама. 

Регулирую. Затачиваю полозья. 

На сезон у меня три комплекта, 

и перед каждыми соревнования-

ми я заостряю лезвия наждачкой.

– Какую скорость развивает 
ваш агрегат?
– 140 км/ч. На трассе это быстро, 

а за рулем авто такая скорость ка-

жется черепашьей. Тут если есть 

возможность разогнаться до 200, 

стараюсь ею воспользоваться. 

Правда, на российских дорогах 

таких мест практически нет. А во-

обще я в душе гонщица. Знаете, как 

тоскую летом по ледяному желобу! 

– В интернете популярны ваши 
гламурные фото. Как часто бы-
вают фотосессии?
– Была только одна – после со-

чинской Олимпиады фотогра-

фировали чемпионок и призе-

ров. Гонораров мне не дали, но 

я довольна тем, что удается по-

пуляризировать скелетон и та-

ким способом, помимо высоких 

спортивных результатов.

– Своей фигурой вы больше 
напоминаете чемпионку по 
художественной гимнастике... 
– Во-первых, скелетонистам не 

нужны такие мощные плечи 

и руки, как саночникам. По сравне-

нию с соперниками из Германии, 

Канады, США мы менее атлетичны 

и массивны, но обычно превосхо-

дим их в стартовом разгоне.

– Год назад вас прокатили мимо 
Олимпиады. Это сильно вас 
подкосило?
– С точки зрения спортивного ка-

лендаря не сильно. Я пропустила 

лишь старты в Пхенчхане и еще 

один этап Кубка мира. Но тот факт, 

что Олимпиада оказалась вычер-

кнута из карьеры, – это большая 

потеря для любого спортсмена. И я 

не исключение. Тем более у меня 

положительных допинг-проб ни-

когда не было. Спасибо еще, не 

отобрали олимпийскую медаль 

2014 года. Спасибо российскому 

адвокату Артему Пацеву и его 

швейцарским коллегам, которым 

удалось выиграть дело в CAS.

– Сколько лет еще планируете 
выступать на международном 
уровне?
– Сейчас готовлюсь к Играм 

2022 года. Мне гонять по жело-

бу не надоедает. Главное, чтобы 

я проходила отбор в российскую 

команду. Пилотирование по трас-

се с каждым годом улучшается по 

мере приобретения опыта. Наде-

юсь, в ближайшие годы не ухуд-

шатся мои спринтерские качества. 

Так что мы еще повоюем!

– Обычно у спортсменов-про-
фессионалов все поездки по 
миру сводятся к известному 
набору «аэропорт – гостини-
ца – спортивная арена». А у вас?
– К сожалению, это так. Одно хоро-

шо: наш вид спорта льнет к альпий-

ским курортам, а я люблю горные 

пейзажи. Другие же достоприме-

чательности оставляю на потом... Т

•ЗНАЙ НАШИХ!•

Кататься с горы на санках – 

удовольствие. Но самый отча-

янный седок едва ли разгонит-

ся хотя бы до 40 км/ч. Да и при 

такой скорости в ушах свистит 

и дух захватывает. А теперь 

представьте: мастера скелето-

на несутся по ледяному желобу 

уже при 140 км/ч, причем голо-

вой вперед... Так вот, по итогам 

нынешнего сезона россиянке 

впервые удалось завоевать 

Кубок мира в этом виде спорта. 

Накануне завершающего стар-

та – чемпионата России в Со-

чи – Елена Никитина ответила 

на вопросы «Труда».

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–Л
ена, в женском ске-
летоне у вас самый 
быстрый разгон. А 
за сколько вы бежи-
те 100-метровку?

– Не знаю. Я легкой атлетикой 

никогда не занималась. Зато с ма-

лых лет играла в футбол – снача-

ла во дворе, потом в спортшколе 

в Крылатском. Даже выступала за 

сборную Москвы. После семи лет 

занятий мне предложили попробо-

вать себя в скелетоне. Попробова-

ла – и совершенно неожиданно для 

меня получилось. Кстати, в россий-

ской сборной не только я пришла на 

трассу из футбола. Никита Трегу-

бов до 15 лет играл, у других тоже 

футбольный стаж присутствует.

– Так вы наверняка футбольная 
фанатка? И за кого болеете?
– За ЦСКА. Это передалось мне от 

брата – ярого армейского фаната. 

Во-вторых, я сейчас сама высту-

В Японии надо быть немножко самураем
•НАКАНУНЕ•

Сборная России по фигурному катанию отправи-

лась на чемпионат мира, который на следующей 

неделе стартует в японском городе Сайтама. 

После окончания первенства Европы понадо-

билось более месяца, чтобы официально объ-

явить состав. Значит, есть из кого выбирать, не 

так ли? Своими соображениями о шансах росси-

ян на медали с «Трудом» поделился экс-чемпион 

Европы Сергей НОВИЦКИЙ.

Запасные названы в строгой иерархии: если основной 
спортсмен или пара выбывает из-за травмы или болезни, 
на его место ставят первого из резерва. Итак, пройдемся 
по списку. Женское одиночное катание: Софья Самодуро-
ва, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Ели-
завета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужское одиночное катание: Александр Самарин, 
Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасные: Андрей Лазу-
кин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Моро-
зов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра 
Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Пав-
люченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Алек-
сандр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, 
Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Со-
фья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джо-
натан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.

Большинство специалистов вероятными претендента-
ми на золото из наших считает всех трех одиночниц и пару 
Тарасова – Морозов. Правда, восторженные похвалы в 
адрес девушек во многом связаны с потрясающими вы-
ступлениями российских юниорок, «штампующих» четвер-
ные прыжки. Но великолепные Косторная, Щербакова 

и Трусова по возрастным ограничениям на чемпионат 
мира не допускаются. А по окончании этапов Гран-при мы 
с удивлением обнаружили, что японка Рика Кихира обо-
шла Загитову, Туктамышеву и Самодурову...

– Да, Кихира набрала лучшую сумму, но каждая из 
наших девочек обладает отменными бойцовскими каче-
ствами, – напоминает Сергей Новицкий. – У японок есть 
в арсенале прыжки в 3,5 оборота, а из наших взрослых 
они удаются только Лизе Туктамышевой. Для меня вклю-
чение ее лишь в качестве запасной кажется спорным ре-
шением. Отмечу еще одно обстоятельство: все три наши 
одиночницы тренируются у разных тренеров, в разных 
городах и даже странах. Посмотрим, как это скажется на 
командном духе. Им надо понять, что они – «один за всех 
и все за одного». А это не так просто, поскольку и сами 
спортсменки, и их наставники – люди успешные и амби-
циозные.

У мужчин самый непредсказуемый расклад сил. Явный 
фаворит – японец Юзуру Ханью. Помешать ему могут 
только собственные грубые ошибки. В этом случае за 
золото может побороться любой из первой десятки. Из 
нашего основного состава каждый способен пробиться в 
тройку.

Высокие шансы на успех у спортивной пары Тарасо-
ва – Морозов. Чемпионат Европы, я считаю, не фран-
цузский дуэт Ванесса Джеймс – Морган Сипре выиграл, 
а наши уступили, в том числе и самим себе. К чемпионату 
мира, несомненно, они должны были сделать выводы 
и исправить ошибки. Лично мне Женя и Володя кажутся 
самой перспективной парой в мире. Им бы еще стабиль-
ности...

Наконец, в танцах французская пара Габриэла Папа-
дакис – Гийом Сизерон по классу выше наших обоих дуэ-
тов. Кроме того, на чемпионате мира добавятся сильные 
танцоры из США и Канады. Так что третье место у одной из 
наших пар буду считать успехом, – заключает Сергей. Т Софья Самодурова и Максим Ковтун. 

140 км/ч 
достигает скорость 
скелетониста в ледяном 
желобе
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера №3462-OD 

на право заключения рамочного договора на «Поставку расходных 

материалов для лабораторий КТК-Р». Подробная информация о порядке 

и сроках проведения тендера размещена на сайте КТК: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры – Тендер №3462-OD)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум»  
извещает о проведении открытого одноэтапного тендера №3478-OD 

на право заключения рамочного договора сроком на 30 месяцев 
на «Поставку дизельного топлива на объекты КТК-К для пополнения 

аварийного запаса». 
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры – Тендер №3478-OD)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум»  
объявляет о проведении одноэтапного открытого 

тендера 3474-OD на право заключения договора 

на поставку Клапана Danflo Ду 400 Ру 5,0 Мпа и 

запчастей к нему для системы сглаживания волн 

давления (ССВД) для КТК-Р».

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3474-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум  

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (№ 3496-OD) 

на право заключения договора на поставку 

рюкзаков для сотрудников КТК. 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения предквалификационного отбора 

размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (3485-OD) 

на право заключения договора на производство работ по дноуглублению 

в акватории Морского терминала АО «КТК-Р».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум-P»  
извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (3486-OD) на право заключения договора 
на оказание услуг по экологическому мониторингу, 

производственному экологическому контролю и 
выполнению компенсационных мероприятий по 

ущербу водным биоресурсам в связи с выполнением 
дноуглубительных работ в акватории Морского 

терминала АО «КТК-Р».
Подробная информация о порядке и сроках 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум-P»  

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (3500-OD) на право заключения 

договора на услуги по обследованию подводных 

трубопроводов.

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).



КАК ЭТО БЫЛО | 11www.trud.ru | 15 марта | 2019 | ТРУД

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
О

В

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
О

В

•ЭКСПЕДИЦИИ «ТРУДА»•

Кто из нас не знает знаменитое суриков-

ское полотно «Переход Суворова через Аль-

пы»? В нынешнем году исполняется 220 лет 

известному итальянскому походу под нача-

лом Александра Васильевича. В честь пред-

стоящей даты наши репортеры прошли-про-

ехали по следам Суворова и его войска. 

Интересное вышло приключение!

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ
СЕН-ГОТАРД – АНДЕРМАТТ – МОСКВА

«Т
акси до Сен-Готарда вызывали?» – та-

ким вопросом встретил нас водитель 

микроавтобуса у железнодорожной 

станции Андерматт, куда мы приеха-

ли на поезде из Цюриха. Подмывало, 

конечно, ответить фразой из комедии Гайдая: 

«Наши люди на такси в булочную не ездят». Но 

вряд ли таксист видел «Бриллиантовую руку». Да 

и преодолеть 13 км до перевала Сен-Готард, рас-

положенного на высоте 2091 метр, по-другому не 

получится: автобусное движение на этой трассе 

прерывается с осени до весны из-за снегопадов 

и лавин. А тогда, в 1799-м, у суворовского войска 

выбора просто не было... 

И вот, с полчаса попетляв по серпантину среди 

горных вершин, окруженных альпийскими лу-

гами, мы оказались на перевале, расположенном 

в Тичино – единственном швейцарском кантоне, 

где говорят по-итальянски. 220 лет назад русские 

войска, двигавшиеся из Италии после ряда бли-

стательных побед, взяли перевал. В память о том 

походе на скале застыла скульптура Суворова. 

Ее воздвигли 10 лет назад, и это единственный 

памятник иностранному военачальнику во всей 

Швейцарии, уже более 200 лет придерживаю-

щейся политики нейтралитета. Разрешение на 

его установку – дань уважения, которое швей-

царцы испытывают к русскому полководцу. 

Скульптор Дмитрий Тугаринов изобразил 

Суворова сидящим на лошади, ведомой мона-

хом-капуцином. Почему монахом? Еще в Сред-

ние века на перевале обосновались капуцины, 

о сновавшие обитель-приют, где могли останав-

ливаться паломники, купцы и странники. И каж-

дый из них мог рассчитывать на короткий отдых 

у монахов, живших на берегу горного озера. Зи-

мой они с верными сенбернарами приходили на 

помощь застрявшим в снегах путникам...

Кстати, у здешнего памятника мало общего 

с другими монументами полководцу – напри-

мер, со стоящим на Марсовом поле в Санкт-

Петербурге. На перевале Сен-Готард перед нами 

пожилой уставший человек с похудевшим лицом 

и впалыми щеками. Он не выглядит героем-по-

бедителем, но это ничуть не умаляет его заслуг. 

В 70-летнем, весьма преклонном для того вре-

мени возрасте, менее чем за год до своей смер-

ти, Суворов сумел спасти армию, оказавшуюся 

в крайне тяжелом положении из-за бездарности 

союзников. 

Монахов на Сен-Готарде давно нет. Овладев-

шие перевалом после ухода Суворова французы 

в отместку сожгли монастырь. Многочислен-

ных туристов здесь до сих пор встречают в не-

большой гостинице с ресторанчиком. Правда, 

останавливаться в горном отеле решается не 

каждый, не все в состоянии долго переносить 

высокогорье. Что же касается приюта-мона-

стыря на Сен-Готарде, то его недавно отрестав-

рировали, но пока он пустует. Неподалеку от 

приюта, у самой дороги расположена часов-

ня-усыпальница с захоронениями русских и 

французских солдат. На каменной кладке отчет-

ливо выступают цифры: 1799. Растительности 

на Сен-Готарде никакой, только вода, камни и 

прозрачная голубая высь. 

С погодой нам повезло. А вот Суворову нет. 

На картинах, посвященных его пребыванию 

на перевале, полководец изображен стоящим 

в снегу. Тогда был сентябрь... В конце 1990-х на 

Сен-Готард поднялись полсотни суворовцев, 

воспитанников Московского военно-музы-

кального училища. Спонсоров той акции на-

шел меценат, большой друг нашей страны барон 

Э.А. фон Фальц-Фейн. С тех пор поездки суво-

ровцев стали регулярными: в нынешнем году 

они побывали на перевале в 20-й раз, прошли 

маршем-дефиле у памятника Суворову. 

...Отслужив молебен и разделив трапезу с на-

стоятелем монастыря, Суворов вместе с армией 

покинул Сен-Готард, начав спуск к легендарному 

Чертову мосту. По дороге он остановился в селе-

нии Хоспенталь, где ночевал в сохранившейся 

до нашего времени гостинице. Она и сегодня 

в прекрасном состоянии, напоминает прянич-

ный домик. И вот теперь уже мы из Хоспенталя 

с терпеливым таксистом устремляемся вслед за 

Суворовым к Чертову мосту. 

В середине 1990-х мы уже посещали этот 

мост, рядом с которым расположен высеченный 

в скале 12-метровый памятный крест в честь 

русских воинов. Его открыли в 1898 году. На 

кресте начертано: «Доблестным сподвижникам 

генералиссимуса, фельдмаршала графа Суворо-

ва Рымникского, князя Италийского, погибшим 

при переходе через Альпы в 1799 году». 

В 1995-м святое для россиян место посещал 

патриарх Алексий II, отслуживший панихиду 

по погибшим. Возле моста стояла придорожная 

таверна, где удалось купить открытку с портре-

том полководца, на которой патриарх оставил 

свой автограф... 

Что же касается Чертова моста, то он пред-

ставлял собой каменную арку, переброшенную 

через бурный горный поток Ройс. Бой за мост 

оказался очень жестоким: французы разруши-

ли мост, но русские под невероятным огнем, 

с огромными потерями сумели по его остаткам 

перебраться через ущелье Шёлленен. С момента 

нашего первого посещения Чертова моста про-

шло 23 года. На сей раз вокруг него никого не 

было. Таверна оказалась закрытой. Мимо по 

трассе проносились машины, мчавшиеся в сто-

рону Люцерна и Цюриха. Лишь изображенный 

на скале красный черт с козленком напоминал, 

откуда взялось название. Если верить легенде, 

именно черт помог построить мост через Ройс. 

Но в обмен он попросил душу первого, кто прой-

дет по нему. И люди его перехитрили, пустив 

перед собой козленка. Так и появилось название 

Чертов мост. 

Место это популярно у альпинистов-скало-

лазов. Вот и мы увидели молодых людей в бо-

тинках с крюками-кошками. Увы, нам с ними 

не по пути. Согреваемые ярким и совсем не 

холодным (в отличие от Сен-Готарда) солнцем, 

мы, расставшись с таксистом, совершили за-

ключительную прогулку от Чертова моста до 

расположенного примерно в двух километрах 

Андерматта, откуда высоко в горы уходит к веч-

ным снегам канатная дорога. Но, спустившись 

с перевала, мы уже не испытывали никакого 

желания вновь подниматься ввысь. Хотелось 

побыть в долине, любуясь смотревшими на нас 

со всех четырех сторон света горными верши-

нами. Заодно решили посетить местный музей.  

Нашли его быстро, ведь через город проходит 

всего одна широкая улица со ставшим уже зна-

комым названием Сен-Готардштрассе. Жаль, 

музей оказался закрыт ввиду окончания тури-

стического сезона. Зато мы увидели табличку, 

сообщавшую, что здесь находился штаб Суво-

рова. Глядя на нее, еще раз убедились в том, что 

в Швейцарии умеют хранить память о великом 

русском полководце. Т

Наши репортеры постояли у памятника полководцу и прошлись по Чертову мосту

На такси по следам Суворова

1  Памятник Суворову. Вместе с полководцем 

увековечен и монах-капуцин. 

2  Тот самый Чертов мост.

3  Шедевр Сурикова дает нам полное 

представление о драматических событиях .
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ОТКРЫТИЯ

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 

доставки) можно узнать 
в ближайшем к вам 

почтовом отделении

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 

(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК) 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», 
ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

10225 10265 50130 32068

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 

КАТАЛОГ ПРЕССА 

РОССИИ «ГАЗЕТЫ 

И ЖУРНАЛЫ» 

Внимание!
С 1 февраля 2019 года во всех отделениях ПОЧТЫ РОССИИ 

начинается досрочная подписка на 2-е полугодие 2019 года

220 лет
исполняется в нынешнем году известному 
итальянскому походу под началом Александра 
Суворова.
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«Золотой человек» 
на улице Тверской

Новые археологические 
находки прибыли из Вос-
точного Казахстана, из 
южных предгорий Алтая – 
колыбели тюркского мира. 
Многие экспонаты впер-
вые представлены широ-
кой публике, это мировая 
премьера. За «Золотом 
Великой степи» в очереди 
стоят известные мировые 
музеи.

Давайте и мы с вами 
совершим экскурс в VIII–
VII века до нашей эры. 
Именно в те времена жил 
челектинский «золотой 
человек». Один из тех, чей 
облик теперь открывается 
нам благодаря научной ре-
конструкции, проведенной 
казахскими учеными-архео-
логами. Находка случилась 
в 2003-м в Берельских кур-
ганах трудами экспедиции 
во главе с профессором 
Казахского национального 
университета Абдешем 
Толеубаевым. Московская 
экспозиция – первая широ-
кая презентация большого 
исторического открытия.

Интересно, что сам про-
фессор Толеубаев родом из 
тех самых мест неподалеку 
от Челектинской долины 
и озера Зайсан, где сверши-
лись драгоценные находки.

«У меня уже с детства бы-
ла мечта стать археологом 
и когда-нибудь притронуться 
к великим памятникам», – 
рассказывает ученый.

Первые раскопки кур-
ганов велись здесь еще со-
ветскими исследователями 
ленинградской школы под 
руководством Черникова. 
А сегодня ученые современ-
ного Казахстана явили миру 
интереснейшие артефакты, 
памятники блестящего 
наследия скифо-сакской 
кочевой культуры. К сча-
стью, жители Великой степи 

были не только искусными 
мастерами, но и умели хо-
рошо спрятать сокровища, 
что помогло защитить их от 
разграбления. Как уверяют 
ученые, казахстанский Ал-
тай и, в частности, долина 
Елеке сазы, таят еще много 
сюрпризов.

Что из себя представля-
ли сакские курганы? Пред-
ставьте возвышения в сте-
пи высотой 8–9 метров, 
а в диаметре – до сотни 
метров. С таким размахом 
устраивали последнее при-
станище особо знатным 
особам, окружая их ору-
жием и предметами быта, 
роскошными одеждами, ис-
кусными золотыми украше-

ниями. Подобные сенсаци-
онные находки, по мнению 
специалистов, сравнимы 
по масштабу с открытием 
гробницы египетского фа-
раона Тутанхамона. Сейчас 
на территории Казахстана 
найдено уже шесть «золо-
тых людей», а общее число 
древних артефактов только 
в Восточно-Казахстанском 
областном музее превыша-
ет 25 тысяч экспонатов.

Находки впечатляют 
роскошью и тщательностью 
отделки. Бронзовый кинжал 
с золотыми ножнами укра-
шен тонко исполненными 
образами зверей, а колчан 
для стрел – фигуркой оленя, 
чьи глаза и копыта инкру-
стированы лазуритом. А вот 
останки юноши из знатного 
рода: все трубчатые кости 
человеческого скелета про-
сверлены особым способом 
в определенных местах 
древними кочевниками для 
бальзамирования.

Украшения от мужского 
и женского костюма: тысячи 
бусинок из золота, каждая 
не больше миллиметра, но 
при многократном увели-
чении обнаруживается, что 
все они имеют впаянную 
дужку. Как в степи делали 
это? Даже для современно-
го человека это покажется 
фантастикой: микропа-
яльник должен иметь тон-
чайшую иглу, раскаленную 
на 1200 градусов! А ведь 
смогли!

Московская выставка 
«Золото Великой степи» 
организована при содей-
ствии посольства Респуб-
лики Казахстан в России. 
Выступая на открытии 
выставки, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Имангали Тасмагамбетов 
отметил, что экспозиция 
отражает богатейший 

историко-культурный 
пласт, который сформиро-
вался тысячелетия назад 
на территории современ-
ного Казахстана. Москва 
первая увидела уникаль-
ные артефакты. В этом 
году выставка кочевников 
пройдет в Стамбуле, Бу-
дапеште, а в следующем 
году – в Лондоне. Т

ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА

P.S. Выставка «Золото 
Великой степи» в Государ-
ственном центральном му-
зее современной истории 
России (Москва, Тверская, 
21) продлится до 24 марта. 
Не пропустите!

Выставка «Золото Великой степи», открывшая-

ся в Москве, в Государственном центральном 

музее современной истории России, удиви-

тельна и поучительна. Уникальнейшая «зо-

лотая» экспозиция из жизни раннесакских 

кочевников будто говорит нам, сегодняшним: 

не стоит высоко возноситься над предками, 

гордясь достижениями современной цивили-

зации, ведь многое из того, что знали и умели 

они, далекие предшественники, жители сте-

пей, и ныне – недостижимая высота.

Памяти офицера, ученого, патриота
Ушел из жизни Петр Григорьевич 
Белов, полковник   Ракетных войск 
стратегического назначения, вице-
президент Академии геополитических 
проблем, доктор технических наук, 
профессор. Ушел буквально через 
несколько часов после доклада о 
состоянии ракетно-ядерных сил в ве-
дущих ядерных державах и о судьбах 
человечества...

Петр Григорьевич родился 17 июля 
1944 года на Брянщине. Сразу после 
окончания школы поступил в   Серпухов-
ское высшее военное командно-ин-
женерное училище. Затем – ракетные 

вой ска, полигоны, стартовые комплек-
сы, Байконур. И   Военная академия 
имени Дзержинского, альма-матер 
ракетчиков, конструкторов ракетной 
техники, ученых. После  адъюнктуры 
академии – научные исследования, 
диссертация, преподавание, обще-
ственная деятельность. Предательский 
развал советской державы он вос-
принял как величайшую трагедию. Он, 
как мог, сопротивлялся уничтожению 
военного потенциала страны, науки, 
передачи наших научных знаний и 
технологий западным «партнерам». 
Писал и выступал по-офицерски честно 

и прямо, давал острые, но объектив-
ные экспертные заключения, делал 
аналитические прогнозы.

С образованием   Академии геопо-
литических проблем Петр Белов всту-
пил в ее ряды, щедро делился своими 
глубокими знаниями и опытом, являл-
ся экспертом ряда комитетов Госдумы 
РФ. Защитил докторскую, опубликовал 
ряд монографий, выступал на между-
народных конференциях и семинарах. 
Жестко критиковал политику уступок 
и предательства, одним из первых 
предупреждал об опасности «дружбы 
взахлеб» с Западом.

Уход Петра Григорьевича Бело-
ва – тяжелая утрата для Академии 
геополитических проблем, потеря 
для российского экспертного со-
общества, русского патриотического 
движения. Выражаем родным и близ-
ким полковника Белова глубокое со-
болезнование. Прощай, наш боевой 
товарищ! Т

ЛЕОНИД ИВАШОВ

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, 

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК

НА ПРОЩАНИЕ

1

2 3
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Японка Масами Чино, солистка и педагог-
репетитор театра «Русский балет»  нашла 
неплохой способ решения национальных 

и территориальных споров: нашла в России свое 
призвание и свою любовь

Любовь перевода не требует
Арктики все меньше

Зона вечной мерзлоты сжи-
мается, как шагреневая кожа. 
Причем в российской арктиче-
ской зоне, большую часть кото-
рой составляют северные тер-
ритории Мурманской области, 
Ненецкого АО, ЯНАО и Чукотки, 
потепление идет быстрее, 
чем в Западном полушарии. 
Институт глобального климата 
и экологии сообщил, что темпе-
ратура в нашем Заполярье за 
прошлый год превысила норму 
на 2,48°С. Для сравнения: в 
конце ХХ века скорость роста 
среднегодовой температуры 
воздуха в Арктике составляла 
всего 0,69°С за десятилетие. 
Если темпы потепления сохра-
нятся, то Северный морской 
путь очень скоро станет судо-
ходным большую часть года.

Талия отказалась 
от   Porschе

Удивительный для чиновников 
поступок стал предметом об-
суждения пользователей сетей 
в Татарстане.   Глава Агентства 
инвестиционного развития 
республики Талия Минуллина 
отказалась от автомобиля 
Porschе, который ее бойфренд 
хотел преподнести в качестве 
подарка на 8 Марта. Отвечая 
на вопросы изумленных таким 
бескорыстием сослуживцев, 
девушка напомнила, что прини-
мать дорогие подарки чиновни-
кам запрещено законом. А мо-
лодому человеку предложила 
продать иномарку и вложить 
вырученные деньги в перспек-
тивный проект.

Шок из почтового 
ящика

Пермяк Павел Шишков про-
писал в своей двухкомнатной 
квартире аж 4 тысячи жильцов. 
Правда, сам хозяин про это 
узнал, только получив фев-
ральский счет за коммуналь-
ные услуги на 2 млн рублей. 
В управляющей компании в 
ответ на претензии развели 
руками: мол, экс-руководитель 
под следствием, база данных 
потеряна, вот счета и выставля-
ются некорректно. А крайними 
оказались жильцы, которые 
достают из почтовых ящиков 
квитанции с шестью нулями...

Неуловимый динозавр

Новый вид динозавра, суще-
ствовавший 125 млн лет на-
зад, открыли австралийские 
ученые университета Новой 
Англии. Как сообщил   портал 
Phys.org, найденыша за сход-
ство челюстей с корпусом па-
русника назвали галеонозав-
ром. Ростом он был с   кенгуру 
валлаби и, как и австралий-

ские сумчатые, имел мощные 
задние лапы. Такое строение 
позволяло галеонозавру лег-
ко убегать от обитавших на 
планете крупных динозавров. 
За последнее время это уже 
пятый новый вид местных тра-
воядных   орнитоподов. Что по-
зволяет утверждать: на месте 
нынешних австралийских пус-
тынь в давние времена была 
буйная растительность.

Целебное доброе слово

От того, как пациент клиники 
общается с врачом, зависит 
не только диагноз, но и вы-
здоровление. К такому выводу 
пришли израильские ученые. 
Специалисты смоделировали 
ситуацию, предложив десят-
кам докторов разных клиник 
выбирать стратегию лечения 
ребенка после обстоятельной 
беседы с родителями. В раз-
ных ситуациях отцы и матери 
хвалили медиков или, напро-
тив, предъявляли претензии 
по разным поводам. Выяс-
нилось, что слова ободрения 
и прочие положительные 
эмоции заметно повышают 
вероятность правильной 
диагностики и последующего 
лечения. При этом похвала 
начальства мотивировала 
докторов куда меньше.

•ТРУДЫ•

Профессию диспетчера 

управления воздушным 

транспортом в авиации не так 

давно считали исключитель-

но мужской. По понятной 

причине: зашкаливающий 

уровень стресса, психоло-

гические и эмоциональные 

перегрузки, огромная ответ-

ственность – все это требует 

огромной силы духа и недю-

жинного здоровья. Неслучай-

но диспетчеры, как и пилоты, 

имеют жесткие медицинские 

допуски к работе и отправ-

ляются на пенсию в 45 лет. 

Но технический прогресс по-

степенно приводит к тому, что 

женщин в этой сфере стано-

вится все больше. Представ-

ляем одну из них.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Я
не Ким всего 30 лет, и 10 

из них она работает в   фи-

лиале «Аэронавигация 

Юга» Ростова-на-Дону. 

Диспетчер УВД первого 

класса, имеет четвертый уро-

вень языковой подготовки по 

шкале ИКАО. А еще Яна – акти-

вистка Федерального профсо-

юза авиадиспетчеров (ФПАД), 

который борется за трудовые 

права работников. На днях она 

была награждена нагрудным 

знаком «Отличник воздушного 

транспорта».

«Все самое лучшее, что есть в 

человеке, можно смело сказать 

о ней» – так отзывались о Яне 

коллеги-мужчины, которые 

тоже были среди награжденных. 

И перечисляли список добродете-

лей: позитивная, открытая, оба-

ятельная, спокойная, надежная, 

внимательная, отличные орга-

низаторские способности… В об-

щем, «комсомолка, спортсменка, 

красавица»!

– Как вообще девочке пришла 
идея управлять воздушным 
движением? – задаю я наив-
ный вопрос. – Может, в детстве 
вы играли в самолетики?
– Да нет, все проще. В школе 

профессию выбрать сложно, по-

скольку нет жизненного опыта. 

А мама, потомственный меди-

цинский работник, мне и по-

советовала подать документы 

в   Санкт-Петербургский авиа-

ционный колледж. Девушек в 

группе было немного, да и те 

после выпуска разлетелись кто 

куда. А я осталась в профессии 

и с тех пор ни разу об этом не 

пожалела. Приехала в Ростов-

на-Дону, поскольку тут больше 

работы и перспектив. В   Москов-

ский центр АУВД тогда девушек 

не брали: там слишком высокая 

интенсивность полетов.

– Яна, а можно с небес на зем-
лю? Если не секрет, сколько за-
рабатываете?
– Скажу так: по ростовским мер-

кам очень даже неплохо. Но день-

ги даются не просто так. У нас 

очень стрессовая работа. Очень 

часто выходишь после смены с 

мокрой спиной. И необязатель-

но это значит, что было много 

самолетов. Иногда достаточно 

двух-трех бортов с нештатными 

ситуациями, сложными метео-

условиями, постоянным цейт-

нотом. Вообще женщине порой 

приходится снова и снова дока-

зывать свою профессиональную 

состоятельность. Хотя специ фика 

этой работы такова, что даже под-

готовленный мужчина может 

прийти и не справиться.

– Нужны какие-то особые лич-
ные качества?
– Быстрая реакция, самодис-

циплина, способность держать 

себя в руках и справляться со 

стрессом, принимать решения 

и нести за них ответственность. 

Плюс помнить о последствиях, в 

том числе и юридических, каж-

дого сказанного в эфире слова. 

Мы изучаем огромное количество 

документов. В сфере воздушно-

го транспорта все строго регла-

ментировано. Нужен отличный 

английский – как специальная 

фразеология, так и разговорный, 

который может пригодиться в лю-

бую минуту. Нельзя расслаблять-

ся ни на минуту, надо постоянно 

быть в тонусе на случай ЧП.

– Можете привести пример?
– Представьте ужас, когда вне-

запно перед тобой оказывается 

черный экран, а люди в это вре-

мя в воздухе. Дальше все по ин-

струкции: оповестить об отказе 

экипажи, доложить старшему 

диспетчеру, руководителю по-

летов, инженерам, включить 

резервные серверы. Действия 

отрабатываются на тренажерах. 

На все уходит пять минут. Метки 

появляются на экране. Восста-

новить полную картину проис-

ходящего в воздухе можно толь-

ко по памяти. Тут все зависит от 

профессионализма диспетчера. 

Полностью быть готовым к не-

штатной ситуации невозможно, 

эмоции все равно присутствуют. 

Даже если это происходит не с то-

бой, а с коллегой. Важно уметь с 

ними справиться и действовать 

с холодной головой.

Были случаи разгерметизации 

в воздухе, когда надо в экстрен-

ном порядке посадить самолет. 

Или стало плохо пассажиру, и 

надо дать этому самолету при-

оритет на посадку. Однажды с 

борта просили разузнать о дей-

ствии лекарственного препара-

та: сомневались, можно ли его 

принимать ребенку, с которым 

случился приступ астмы.

– Правда ли, что девушкам до-
веряют менее сложные участки 
работы при управлении воз-
душными потоками?
– Диспетчеры аэродрома, руле-

ния, старта, круга, подхода – это 

все действительно разные по ин-

тенсивности участки, но женщи-

ны уже есть везде. В нашей смене, 

обеспечивающей связь в верхнем 

воздушном пространстве, кроме 

меня еще шесть девушек. Пожа-

луй, только в Московском центре 

(  МАДЦ), имеющем самую высо-

кую интенсивность движения, 

на этом участке пока заняты ис-

ключительно мужчины.

– Ваши коллеги помнят: ког-
да профсоюз объявил бес-
срочную голодовку, вы были 
единственным человеком, кто 
догадался привезти забастов-
щикам несколько 20-литровых 
канистр питьевой воды. Что 
это за история?
– Конечно, я привезла тогда воду, 

я ведь тоже находилась среди го-

лодающих и понимала, что нам 

необходимо, чтобы продержаться 

как можно дольше. В 2010-м или 

даже раньше такие были формы 

протеста. Тогда нас не слыша-

ли, в переговоры не вступали, 

забас товки уже запретили зако-

нодательно, но голодовка остава-

лась действенным методом. Мы 

ходили на работу, а после смены 

отправлялись голодать в доволь-

но-таки спартанских условиях. 

Нас поддержали коллеги в других 

городах. Это был коллективный 

протест, он длился три недели. 

Некоторых уже стали отстранять 

врачи стартового медпункта, где 

проводится обязательный меди-

цинский контроль перед каждой 

сменой. Но в целом народ был 

крепкий и позиции свои отстоял. 

Как-то все решилось, требования 

коллектива выполнили. Это были 

справедливые требования, надо 

сказать. Сейчас все решается 

мирным путем.

– Чем вы увлекаетесь помимо 
работы и общественной дея-
тельности?
– Люблю водить машину. Читаю 

классику. Иногда хожу в местный 

театр, хотелось бы, конечно, в 

Мариинский... Люблю выращи-

вать цветы, которым уже тесно 

в квартире. Сейчас строится мой 

новый дом в пригороде Ростова, и 

я полностью увлечена этим про-

ектом, очень хочется простора.

– Во всем, что вы делаете, вы 
добиваетесь высоких резуль-
татов. Быть отличницей – ваш 
принцип?
– Просто стремлюсь все делать 

лучшим образом. Отличницей 

была в институте. Сразу после 

колледжа поступила в   МГТУ ГА 

и окончила его с красным дипло-

мом. За активную общественную 

деятельность и отличную учебу 

министр транспорта наградил 

меня часами. А вот недавнее 

вручение знака «Отличник воз-

душного транспорта» стало для 

меня неожиданностью. Не скрою, 

приятной. Хотя мне всегда каза-

лось, что есть люди достойнее. 

Я и сейчас так думаю.

– Вы, можно уже сказать, «жен-
щина, сделавшая себя сама». 
Мама гордится вами?
– Об этом как-то не принято го-

ворить у нас в семье. Но по кос-

венным признакам догадываюсь, 

что маме по душе моя самосто-

ятельность. В конце концов, все 

началось с ее идеи – получить 

профессию, которая традицион-

но считалась мужской и не скоро 

станет рутинной. Очень люблю 

бывать в родительском доме, это 

для меня «место силы». Т

Как тучи развести руками
Знакомьтесь: Яна Ким, которая без штурвала управляет самолетами

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

1239
диспетчеров-женщин работают 
сегодня в российской гражданской 
авиации. Это 16% всего списочного 
состава

Ремонт 30 танков Т-34, возвращенных Лаосом, 
завершили в подмосковной Кантемировской дивизии. На покраску корпусов 

и нанесение звезд ушло 5 тонн краски

Казанец Артур Храмов, выигравший «пожизненную» 
бесплатную пиццу за татуировку с логотипом компании Domino’s, будет обязан платить 

налог на выигрыш в 4 тысячи рублей в год

КАЛЕНДАРЬ: 15 МАРТА

44 ДО Н. Э.

Скончался Гай Юлий Цезарь, пра-
витель Рима, основатель Римской 
империи. 

1493

Два из трех кораблей первой экспеди-
ции Колумба возвратились в Испанию, 
привезя в Европу первых индейцев.

1800

В Санкт-Петербурге закончилось 
строительство Михайловского замка.

1818 

Под эгидой Александра I вырабо-
тана первая русская конституция – 
  «Государственная уставная грамота 
Российской империи».

1822

Российский император Александр I 
утвердил решение Государственно-
го совета    «Об отсылке крепостных 
людей за дурные поступки в Сибирь 
на поселение».

1848

Император Николай I издал приказ 
всем русским подданным покинуть 
охваченную революцией Францию.

1854

Родился Эмиль фон Беринг, немец-
кий бактериолог, первый лауреат 
Нобелевской премии по физиоло-
гии и медицине (1901) «за работу по 
сывороточной терапии», главным 
образом за ее применение при ле-
чении дифтерии.

1892

Американский изобретатель Джесс 
Рено запатентовал первый эска-
латор.

1906

Зарегистрирована компания 
«Роллс-Ройс».

1907

В финский Сейм избраны первые 
в мире женщины-парламентарии.

1917

В этот день (2 марта по старому сти-
лю) император Николай II отрекся от 
престола.

1926

Скончался Дмитрий Фурманов, ко-
миссар чапаевской дивизии, писа-
тель, воспевший Чапаева.

1927 

Начато строительство ДнепроГЭСа.

1933 

Канцлер Германии Адольф Гитлер про-
возгласил возглавляемую им страну 
Третьим рейхом. С этим именем на-
цистская Германия и вошла в новей-

шую историю. Название «Третий рейх» 
он взял у писателя-националиста 
Артура Брука, озаглавившего так на-
писанную им в 1923 году книгу.

1937

В Чикаго открыт первый банк до-
норской крови.

1938

Расстреляны видные деятели 
ВКП(б): Николай Бухарин, Алексей 
Рыков, Николай Крестинский и не-
которые другие фигуранты   Третьего 
московского процесса.

1978

Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович лишены советского 
гражданства.

1983

Этот день положил начало двум да-
там: Всемирному дню защиты прав 
потребителей и Международному 
дню защиты бельков. 

1998

Скончался Бенджамин Спок, аме-
риканский врач-педиатр, автор 
популярных книг по уходу за ре-
бенком, на которых воспитано уже 
несколько поколений родителей. 
В 1924-м он стал олимпийским 
чемпионом в академической 
гребле в соревнованиях восьме-
рок. Летом 1946 года вышла его 
знаменитая книга. А 1968-м док-
тор был арестован и приговорен 
к двум годам тюрьмы за участие 
в марше-протесте против войны во 
Вьетнаме.

1990

  На III Съезде народных депутатов 
СССР Михаил Горбачев избран пре-
зидентом СССР.

  2004

Евросоюз одобрил выводы ко-
миссии о нарушении корпорацией 
Microsoft антимонопольного зако-
нодательства.
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