
дового грузчика (не в аэропор-

ту) поменьше – 2,2 тысячи евро 

(160 тысяч рублей). Но без авра-

лов и бонусов. И во Франции при-

емлемой зарплатой считается не 

менее 2,7 тысячи евро в месяц – те 

же 200 тысяч рублей.

В России такой заработок тоже 

считается нормальным, и не толь-

ко в аппарате правительства (там 

средняя зарплата – 240 тысяч). 

С одним уточнением: нормаль-

ные деньги почему-то у нас платят 

не «кое-где», а «кое-кому». Рекру-

тинговое агентство «Арес» под-

считало, что рядовой сотрудник 

средней российской компании 

(«офисный планктон») получает 

примерно четверть от зарплаты 

коллег в США и Германии. Менед-

жмент среднего звена – около по-

ловины. Зато у топ-менеджеров 

заработки вполне «западные». 

А вот производственному персо-

налу – водителям, операторам, 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Aurus и другие «звери» 
для особо важных 
персон

На чем ездят 
сильные 
мира сего?

Спать или 
не спать? 
Вот в чем 
вопрос…
В Испании идут 
бурные дискуссии 
о сиесте

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 7

Автогонщица 
Алина 
Миннахметова 
не любит женщин 
за рулем
Разговор начистоту 
с укротительницей моторов 
и соперников

Никита 
ПАНФИЛОВ. 

Ну и пес с ним

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

В понедельник весь трудовой 

российский народ позави-

довал грузчикам аэропорта 

Шереметьево. Еще бы: после 

громких скандалов из-за ба-

гажного коллапса, созданного 

менеджментом при реоргани-

зации «чемоданной службы», 

в парадных воздушных воро-

тах решили заливать проблему 

деньгами. Гендиректор Шере-

метьево Михаил Василенко 

объявил о пятикратном (!) 

повышении заработков: груз-

чикам – до 211 тысяч рублей, 

операторам погрузчиков – до 

290 тысяч.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
арод выдохнул: да не может 

такого быть, чтобы рабо-

тяги получали больше чи-

новников правительства! 

И правильно не поверил. 

Ближе к вечеру первый замген-

директора Андрей Никулин уточ-

нил: не всем столько денег дадут, 

а лучшим, причем озвучены сум-

мы с учетом матпомощи. И это 

не только зарплата, а плюс пре-

мия, бонусы, «весовые» и т. п. И не 

навсегда, а только за июнь. Как 

в старом анекдоте: не Иванов, 

а Рабинович, не в «Спортлото», а в 

преферанс, не 10 тысяч, а 10 руб-

лей и не выиграл, а проиграл…

Хотя грузчики все равно 

в большом плюсе. Раньше у них 

в среднем выходило около 50 ты-

сяч, теперь будет 82 тысячи (после 

вычета НДФЛ – 71 300 рублей).

Кстати, вы думаете, что 200 ты-

сяч – чересчур? Но загляните 

в интернет: в Германии средний 

заработок дворника и водителя – 

2,5 тысячи евро в месяц, а у ря-

Баллада о шереметьевских грузчиках
Коллапс в главной воздушной гавани – подходящий повод поговорить о зарплатах 

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Открытая дискуссия о заста-

релых проблемах российской 

экономики, к которой призы-

вает российский премьер, не-

избежно должна закончиться 

отставкой его правительства. 

Именно так происходит в де-

мократических странах – на-

пример, в Греции. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 
КИКЛАДЫ, ГРЕЦИЯ

В последнее время председа-

тель «Единой России» Дмитрий 

Медведев призывает однопар-

тийцев к открытому общению 

с людьми, с электоратом. Лидер 

партии власти и одновременно 

многолетний глава российского 

правительства сотрясает воздух: 

надо бы разъяснять народу пар-

тийные решения, рассказывать 

о достижениях, смело говорить 

о недостатках... 

Что касается достижений, то 

о них нам сообщают из каждо-

го утюга. Открытие небольшой 

фабрики, моста, завершение 

укладки куска асфальта – буд-

ничные эпизоды – преподносят-

ся под фанфары, как величайшие 

свершения. Песнь о недостатках 

исполняется шепотом на мотив 

«Если кто-то кое-где у нас по-

рой...». Но ведь политическая 

партия, тем более правящая, от-

вечает не за лампочки в подъезде, 

а за стратегию развития страны, 

за крупные политические и эко-

номические решения, за повыше-

ние уровня жизни народа. А вот 

с этим в России плохо. Сплошь 

и рядом принимаются решения, 

противоречащие элементарной 

логике и стратегическим инте-

ресам страны. И за последствия 

этих решений никто никакой 

ответственности не несет. При-

меров пруд пруди, но достаточно 

даже одного: пять провальных 

реформ пенсионной системы 

закончились повышением пен-

сионного возраста – по сути, 

очередным ограблением народа.

В то время когда господин 

Медведев призывает органи-

зовать широкое обсуждение 

партийных решений, в России 

фактически ликвидирован се-

рьезный научный дискурс вокруг 

тех или иных шагов правитель-

ства. В публичном пространстве 

не слышно и не видно тех, кто 

выступал бы с компетентной 

критикой проводимой социаль-

но-экономической политики. Им 

попросту выключили микрофон, 

заткнули рты. Даже 

внутри «ЕР» избегают 

говорить на эти темы. 

О чем Дмитрий Медведев хотел бы 
поговорить с народом

Пыль в глаза. 
Недорого

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Рынок поддельных люксовых товаров в России 

впервые превысил по объему легальный – и сразу 

на 13%. Продажи фальсификата в прошлом году со-

ставили 280 млрд рублей, тогда как оригинала реа-

лизовано на 250 млрд. По популярности подделок 

наша страна в топ-10 мирового рейтинга.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Россию можно называть страной победившего контра-
факта, особенно в отношении статусных товаров. По 
данным компании BrandMonitor, на прилавках мага-
зинов подделкой является каждый третий брендовый 
товар. Не говоря уже о вещевых рынках, где о проис-
хождении покупки спрашивать не принято.

Бытует мнение, что легче всего нарваться на под-
делку в Сети. Меж тем объем интернет-торговли 
контрафактом по итогам года составил чуть больше 
80 млрд рублей, а остальной 200-миллиардный оборот 
зафиксирован в офлайне.

Да, желание произвести на окружающих впечатле-
ние успешного и респектабельного человека на руку 
производителям контрафакта. Зачем покупать очки 
(часы, сумки, обувь, одежду) известного бренда за 
30 тысяч, если «точно такие же» можно взять в 10 раз 
дешевле и издали выглядеть почти как Бекхэм?

По запросу «Patek Philippe купить» поисковик выдал 
мне 6 млн результатов. Страницы официальных продав-
цов хронографов знаменитой швейцарской мануфак-
туры ютятся где-то в третьем десятке, а все, что выше, – 
сплошь реплики. Для справки: цена оригинального Patek 

Philippe в России не может быть ниже 300 тысяч рублей. 
Подделки же стартуют с отметки в 3,6 тысячи.

Это наглядное свидетельство того, что с контрафак-
том в стране никто не борется. Сами бренды тратят 
в России гораздо больше сил и денег на борьбу с под-
делками, но что они могут? В нашей стране с 2011 года 
действует созданная по инициативе МВД Междуна-
родная ассоциация «Антиконтрафакт», но если судить по 
сайту организации, ее «деятельность» ведется в энерго-
сберегающем режиме – не более трех новостей в ме-
сяц (за июнь – вообще одна).

По данным все той же BrandMonitor, 86% россиян 
готовы покупать контрафакт для себя, а 75% не видят 
ничего зазорного в том, чтобы дарить подделки друзьям 
и знакомым. Лишь в Москве 20% опрошенных заявили, 
что принципиально покупают только брендовые вещи. 
В глазах же подавляющего большинства остального 
населения фальсификат – это не результат преступной 
деятельности, а обычный ходовой товар. При таком от-
ношении шансов у оригинала в борьбе с подделкой нет.

Наверное, это пережиток из 1990-х, когда низкопроб-
ный ширпотреб захлестнул прилавки, а отечественная 
легкая промышленность, выживая, вовсю грешила контра-
фактом. Наши люди до сих пор считают, что он производит-
ся на обычных обувных или швейных фабриках, но только 
без учета, «в четвертую смену». А раз так, то нет ничего за-
зорного в том, чтобы покупать Nike, Adidas или Louis Vuitton 
на «Садоводе». А раз есть спрос, то обитатели подвалов 
столичных промзон из Средней и Юго-Восточной Азии сде-
лают все возможное, чтобы его удовлетворить. Т

P.S. Доля контрафактной минеральной воды на россий-
ском рынке достигла 80%. Роспатент наказал 30 ком-
паний, которые выпускают «Ессентуки», но в источниках 
Ессентуков эту воду не добывают. И еще: почти треть 
потребляемого в России алкоголя составляет незареги-
стрированная суррогатная продукция.

ЮЛИЯ КРУТОВА

МУЗЫКАНТ
– Послушайте Чайковского или Шо-
пена. Такую музыку могли написать 
только романтики, тонкие и чуткие. 
Для этого нужно верить в лучшее 
в человеке. Я, конечно, не Шопен, 
но в моей работе есть и радость, 
и романтика.
 

ИННА АНДРЕЕВА

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ
– В работе стюардессы романтики 
мало, это тяжелая и опасная про-
фессия. В нашей музейной и архив-
ной работе ее куда больше: можно 
соприкоснуться с давно ушедшими 
эпохами и судьбами, ощутить про-
шлое совсем рядом.

АНАСТАСИЯ ВАСИНА

ТРЕНЕР ПО СКОРОЧТЕНИЮ
– Я педагог, учу детей быстро читать 
и считать. Это непростое дело, но 
мне оно нравится. Видеть сияющие 
глаза ребятишек, радоваться их 
успехам – тут нет места рутине!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Романтика с небольшой 
доплатой
Сегодня свой праздник отмечают предста-

вители крылатой и романтичной профес-

сии – бортпроводники гражданской авиации. 

А присутствует ли романтика в обычной, зем-

ной работе?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Хорошую вещь издалека видно...

курсы 
валют

$62,9944 (–0,8044)

€71,0073 (–0,5558)

Лишь 
у 5%
трудящихся 
россиян доход 
в 2018-м уве-
личился более 
чем на 10%, 
что сопоставимо 
с уровнем ин-
фляции. Осталь-
ные сверлят на 
ремнях новые 
дырочки…

ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОРИСА ЦЫГАНКОВА/CARTOONBANK.RU

мастерам – в России платят мень-

ше в 6–8 раз. На них экономят – 

для кого?

Ситуация общефедеральная. 

На днях новостные агентства об-

народовали список российских 

регионов с самыми высокими 

доходами, взяв за основу цену 

фиксированного набора това-

ров и услуг в каждом конкретном 

субъекте РФ в 2018 году. Лидеров 

три: Ямало-Ненецкий, Ненецкий 

и Чукотский автономные окру-

га. На Ямале доходы составили 

тройную цену фиксированного 

набора, в Ненецком округе чуть 

меньше – 2,9, на Чукотке – 2,38. 

Даже Москва оказалась беднее – 

2,07, а Санкт-Петербург и Та-

тарстан набрали лишь 1,93. Но 

заметьте: все три лидирующие 

территории – северные, с район-

ными коэффициентами от 1,8 до 

2 и максимальными северными 

надбавками («полярками»), уве-

личивающими заработок еще на 

80–100%. То есть людям здесь 

платят не столько за количество 

и качество выполненной работы 

и ее результат, сколько за суровые 

природно-климатические усло-

вия и оторванность от цивили-

зации. И даже в Ямало-Ненецком 

округе среднемесячный доход на 

жителя в нынешнем году состав-

ляет 59 166 рублей. Отними се-

верные надбавки – что останется?

А ведь еще в 2012 году майским 

указом президента ставилась 

задача создать в стране 25 млн 

высокотехнологичных (и высоко-

оплачиваемых!) рабочих мест, 

что равно населению средней ев-

ропейской страны. Но до сих пор 

в России не появилось ни одного 

региона, где бы не отдельные на-

чальники, а все население зара-

батывало больше, чем получают 

северяне за свое «северное сия-

ние» – жизнь у черта на куличках 

и зиму с сентября по июнь.

Нам говорят: плохо работаем! 

По показателю производитель-

ности труда (26,5 доллара в час) 

Россия уступает всем странам 

Организации экономическо-

го сотрудничества и развития, 

кроме Мексики (там 21,6 долла-

ра). Средний для ОЭСР показа-

тель – 54,8, а у лидеров – Ирлан-

дии и Люксембурга – на уровне 

99 долларов в час. Но в Ирландии 

(по данным ООН) на 100 тысяч 

жителей всего 262 полицейских, 

в Люксембурге – 331, а в России – 

516. И это без учета Росгвардии, 

составляющей около 400 тысяч 

«штыков». Что еще интереснее: 

госохрана не помогает, и по коли-

честву частных охранников Рос-

сия тоже впереди планеты всей: 

их у нас 1,5–2 млн. Вот 

вам и производитель-

ность труда… 

Если уж Дмитрий 
Анатольевич хочет 
прямого диалога 
партии с народом, 
то начать он 
должен с себя. 
И объяснить 
людям, почему 
пять лет подряд 
падают доходы 
населения 
богатейшей 
страны мира, 
а доходы 
олигархов при 
этом растут 
стремительно

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
Во всех отделениях Почты России с 1 июля 2019 года 

начинается досрочная подписка на 1-е полугодие 2020 года
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Правительство РФ одобрило проект первой
частной автомагистрали «Меридиан». Трасса пройдет от границы с Белоруссией до Казахстана 

и соединит Западную Европу и Китай. Строительство оценивается в 600 млрд рублей

В Харькове вернули на постамент бюст
советского маршала Георгия Жукова, который в начале июля повалили вандалы 

в лице местных националистов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес

Ясно, что нарушения 
избирательных прав 
в Петербурге носят 
не эпизодический, 
а системный характер

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– В с е зна ю т,  ч т о 

вет  рова я генера-

ция хороша, но про 

птиц разве вспоми-

нают в этом случае? 

Сколько птиц гибнет 

из-за ветряков? Они так трясутся, что 

червяки вылезают из земли.

Дмитрий Смирнов
протоиерей, глава 

патриаршей 

комиссии по 

вопросам семьи

– Женщины слабее 

умом. Конечно, бы-

вают какие-нибудь 

там Марии Кюри, но все-таки это 

редкость.

Ангела Меркель
канцлер Германии 

(после третьего 

публичного 

приступа дрожи)

– Я в порядке. Прессе не 

следует беспокоиться 

по этому поводу.

Владимир 
Зеленский
президент Украины 

(о Чернобыле)

– Cделаем здесь 

землю свободы, 

которая станет 

одним из символов новой Украины – 

без коррупции, без глупых законов, 

с инвестициями и будущим.

Федор Смолов
форвард 

«Локомотива» 

и сборной России

– Я отказался от ал-

коголя не на весь се-

зон. Просто внутри 

меня что-то сказало, 

что до следующего отпуска я пить не 

могу.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР 

(из дневника, 

12 июля 1990 года)

– Сегодня Ельцин те-

атрально с трибуны 

съезда заявил, что 

он выходит из КПСС, и покинул зал 

под редкие выкрики: «Позор!». М. С. 

вечером позвонил мне. Стал пояснять, 

что это «логический конец». Я ему в 

ответ: «Нельзя недооценивать этого 

шага».

Aurus и другие «звери» для особо важных персон
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Глава ЦИК Элла Памфилова 

допустила отмену выборов в 

муниципальные советы Санкт-

Петербурга, поручив комиссии 

проработать все варианты ре-

акции на нарушения в работе 

территориальных избиратель-

ных комиссий. После того как 

выборы губернатора города 

на Неве потеряли интригу, вни-

мание избирателей переклю-

чено на происходящее в муни-

ципалитетах. А там творится 

вопиющее беззаконие.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Н
икогда такого не было, и 

вот опять: кандидаты в 

муниципальные депута-

ты столкнулись с невоз-

можностью обнаружить 

муниципальные избиркомы. 

Они меняли адреса, прятались 

по подворотням, были наглухо 

закрыты в рабочее время без объ-

яснения причин. А когда наконец 

открывались, то у дверей возни-

кали искусственные очереди из 

лжекандидатов, которые якобы 

пришли сдавать документы. Го-

ворят, участникам таких массо-

вок платят до 1,5 тысячи в день. 

Фальшивые участники занимают 

все время, отведенное для прие-

ма документов, после чего насто-

ящие кандидаты уходят несолоно 

хлебавши. Самых боевых, кому 

все же удавалось протиснуться к 

заветным дверям, выталкивают 

взашей. Даже члена горизбирко-

ма (!) Екатерину Фесик не пусти-

ли в ИКМО Екатерингофский, где 

охранник чуть не сломал ей ногу. 

А особо упертых соискателей 

мандата закрывают в полиции 

на несколько суток.

«Муниципальная кампания в 

Петербурге – бои без правил, – 

говорит руководитель реги-

онального отделения партии 

«Справедливая Россия» Марина 

ШИШКИНА. – Те кандидаты, ко-

торые сумели пробиться и подать 

заявление о намерениях балло-

тироваться, теперь получают 

уведомления, что их документы 

заполнены неправильно. На этом 

основании отказывают в регист-

рации кандидатам от «Справед-

ливой России», «Яблока», КПРФ. 

Эти выборы – кого надо выборы...
Грязные политтехнологии в Питере могут привести к отмене голосования

За нарядной 

политической 

витриной 

в Санкт-

Петербурге 

скрываются 

очень 

некрасивые 

истории.

•ЭХО•

Розничная цена президентского се-

дана Aurus Senat дотягивает уже до 

18 млн рублей, порадовал на днях ми-

нистр промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров. «Точная цена на Aurus 

будет озвучена в день открытия шоуру-

ма в августе, предварительно это около 

18 млн. Нужно учитывать, что пока это 

продукт фактически штучной сборки», – 

уточнил министр агентству Reuters. 

«Однако за время пути собака могла 

подрасти», – написал Маршак еще 

в 1926 году. И ведь как в воду глядел...

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Американский государственный деятель 

Роберт Кеннеди когда-то вывел формулу, 

согласно которой о престиже государства 

судят по числу золотых олимпийских 

медалей, наличию ядерных ракет и пре-

зидентскому лимузину. Из этого набора 

«игрушек» России в XXI веке больше всего, 

пожалуй, недоставало именно отечествен-

ных колес. Владимиру Путину и Дмитрию 

Медведеву приходилось долго довольство-

ваться надежным, но уж слишком немец-

ким Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. 

И вот свершилось: теперь у президентской 

гвардии есть Aurus на все случаи жизни 

– от шикарного лимузина до внедорож-

ника и минивэна для охраны. Но проект 

«Кортеж» – это больше чем престиж. Это 

претензия на бизнес-проект.

Как правило, первые лица уважающих 

себя государств ездят на автомобилях, 

сделанных под заказ специально для них. 

Поручают изготовление и тюнинг этих 

сверхзащищенных машин крупным на-

циональным автопроизводителям, если 

таковые имеются. Но даже для высоко-

технологичных компаний эта задача не 

из простых. Престиж престижем, а доход-

ность, увы, несущественная с учетом мало-

го круга потребителей. Как отбить деньги 

за эксклюзив? Только выходя на коммер-

ческий сегмент автомобильного рынка. 

А что, в России пруд пруди миллиардеров, 

которые не прочь покататься «как Путин»!

7 мая 2018 года впервые президент 

России Владимир Путин приехал на ина-

угурацию на Aurus Senat Limousine. В тот 

же день глава Минпромторга сообщил, 

что серийные автомобили будут стоить 

более 10 млн рублей. А на заре проекта 

«Кортеж» задумывалось, что с 2019 года 

премиальные седаны разлетятся по цене 

6–7 млн руб лей, охватив широкий круг 

миллионеров и высших чиновников.

Даже умудренный Forbes писал тогда, 

что самое необычное в российском про-

екте – его коммерческая составляющая, 

исключительная для автомобилей такого 

класса. Ни Cadillac One президента США, 

ни Toyota Century Royal японского импе-

ратора нельзя приобрести на открытом 

рынке. А Aurus Senat будет можно. Только 

когда?

В феврале 2019 года лимузин Aurus Senat 

засветили в Абу-Даби на оборонной выстав-

ке IDEX-2019. Арабские Эмираты, участву-

ющие в проекте долей в 110 млн долларов, 

заинтересованы в покупке и продвиже-

нии российских Aurus. По расчетам того 

же Мантурова, в 2019 году на базе НАМИ 

должно было произведено около 120 ав-

томобилей Aurus. Сейчас речь идет лишь 

о единичных образцах. Серия пойдет через 

год. 

Лимузин Aurus Senat Limousine L700 и 

седан Aurus Senat S600 стали доступны для 

заказа у дилеров с 15 февраля 2019 года. 

Серийное производство марки Aurus пла-

нируется с середины 2020-го на мощностях 

«Соллерс» в Елабуге, где должен быть на-

лажен выпуск до 5 тысяч авто в год.

Между тем 5 марта 2019 года на 89-м 

международном Женевском автосалоне 

состоялась первая европейская презен-

тация проекта Aurus, где показали седан 

Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat 

L700. Модель S600 была исполнена в новом 

цвете «Русское золото». Эти образцы – чудо 

ручной сборки. Причем акцент делается 

на отечественной разработке основных 

узлов – от бронированного корпуса, под-

вески до двигателя и девятиколенной ко-

робки-автомата.

В производственной цепочке, как со-

общают СМИ, будет 147 предприятий, из 

которых лишь 74 – отечественные. Сыз-

ранская компания «Мобиль» станет из-

готовителем стальных и легкосплавных 

конструкций, Красноярский металлур-

гический завод наладит выпуск кулаков, 

вилок, трапеций для шасси Aurus. В списке 

субподрядчиков – ЛиАЗ, ГАЗ и КамАЗ. А 

кто отвечает за начинку флагмана? Уча-

ствуют в проекте компании Porsche и 

Bosch. Porsche разработал один из двух 

двигателей на базе мотора Porsche V8 объ-

емом 4,4 литра, мощностью до 600 л. с. 

С такими партнерами можно Aurus и 

шейхам продавать! Кстати, «Калашников» 

обещает супермотоциклы для кортежа 

подогнать. Тоже знакомый в арабском 

мире бренд...

Региональный директор Rolls-Royce 

Джулиан Дженкинс посетил в Женеве 

стенд Aurus и оценил бронированный 

Senat L700. Как конкурента он его, по-

хоже, не рассматривает. Вопрос цены 

модели британского представителя не 

беспокоит в принципе – он объяснил, что 

клиенты Rolls-Royce больше денег ценят 

индивидуальность. Цены на аналогичные 

Rolls-Royce порядком выше: новый седан 

Phantom в России обойдется минимум в 

35 млн руб лей, а кроссовер Cullinan начи-

нается от 25 млн.

Многие первые европейские лица ездят 

на представительских авто отечественных 

производителей. Президент Италии Мат-

тарелла передвигается на пятиметровой 

Lancia Thema с 6,4-литровым мотором. 

Французы, начиная с де Голля, ездят на 

своих авто, на сегодня это Citroen DS 7 

Crossback или Peugeot 5008 – как Макрон. 

А вот практичная канцлер Меркель сни-

зила планку, пересев с мерседеса на про-

стецкую Audi A8L, бронированную, с мини-

офисом и холодильником. Но за границу 

она ее не возит.

Британская королева в последнее вре-

мя полюбила Bentley Arnage Red Label, 

оставляя в гараже пять привычных роллс-

ройсов. Два последних британских премье-

ра ездили на Jaguar XJ Sentinel, способном 

выдержать взрыв 15 кг тротила, но только 

на официальные мероприятия. Кэмерон 

вообще нередко добирался до работы на 

лондонской подземке, читая «Таймс». 

А нынешний претендент на кресло Борис 

Джонсон любит надеть шлем и прокатить-

ся на велосипеде до офиса. Это проблема 

для его охраны...

Синдзо Абэ использует два авто: Toyota 

Century и Lexus LS600h L. Их собирают на 

заводе вручную, дополняя секретными 

функциями. А вот Александр Лукашенко 

не брезговал «Мерседесом 600», а теперь 

сел на Maybach 62. Ну не на тракторе же 

«Беларусь» ему инспектировать поля! Кто 

еще? Председатель КНР Си Цзиньпин пред-

почитает здоровущий лимузин FAW Hong 

Qi HQE («Красное пламя») весом 4,5 тонны 

и длиной 6,4 метра, сделанный вручную. 

А Дональд Трамп, как и его предшествен-

ник Обама, повсюду в мире дефилирует на 

Cadillac One The Beast – 2, у которого вмон-

тированы пушки с газом, днище выдержит 

противотанковую мину, герметичный для 

химоружия салон содержит баллоны с кис-

лородом и запас крови для переливания 

президенту...  Т

Сразу в трех ИКМО кандидатам 

сообщили, что у них не хватает 

каких-то бумажек, хотя ранее 

сами же сотрудники комиссии 

подписали расписки, что необ-

ходимые документы приняты. 

Под надуманными предлогами 

снимают с выборов кандидатов в 

двух десятках муниципалитетов. 

Это тянет на уголовную статью 

(фальсификация избирательных 

документов, ч. 1 ст. 142 УК). Наши 

юристы написали десятки жалоб 

на действия сотрудников ИКМО 

муниципалитетов Сампсони-

евское, Звездное, Гагаринское, 

МО №15, Пискаревка, Ржевка, 

Екатерингофский, Красненькая 

Речка, Чкаловское, Академиче-

ское. Поскольку партия власти 

честно выиграть не может, она 

фальсифицирует выборы».

Наблюдатели отмечают: ны-

нешняя избирательная кампа-

ния грязнее прежних. «Это не 

отдельные эксцессы, а массовое 

явление», – утверждает незави-

симый кандидат Андрей ПИВО-

ВАРОВ. В Петроградском районе 

выборы были объявлены тайком, 

чтобы кандидаты не успели по-

дать документы. В ИКМО Соснов-

ское в фальшивой очереди были 

курсанты Военно-медицинской 

академии, о чем направлена 

жалоба в военную прокуратуру. 

В ИКМО Черная Речка очередь 

вообще из непонятных лично-

стей. В ИКМО Морские Ворота 

действующего депутата вынес-

ли из избирательной комиссии 

и пригрозили переломать ноги. 

Люди у дверей ночевали, чтобы 

успеть подать документы.

«На меня напали в Екатерин-

гофском округе, – рассказывает 

независимый кандидат Алек-

сандр ШУРШЕВ. – В Черной Речке 

избили и увезли в больницу Алек-

сандра Шаталина. В  Московском 

и Петроградском районах кан-

дидатам отказали под надуман-

ными предлогами. Отказывают 

в регистрации те же чиновники, 

которые втихую принимали до-

кументы у «нужных» кандидатов, 

скрывались и закрывались от не-

зависимых кандидатов. Беспре-

дельщики, огрызаясь, остаются 

безнаказанными – под охи и ахи 

вышестоящих избирательных 

комиссий. Жулики увещеваний 

не боятся, лишь реальные уго-

ловные дела на них могли бы по-

действовать».

«На Ржевке мы столкнулись 

с искусственными очередями, 

ИКМО работала всего два часа, 

с 9 до 11, наших кандидатов вы-

талкивала специально организо-

ванная толпа», – делится незави-

симый кандидат Илья ШМАКОВ. 

Чтобы подать документы в МО 

№15, Шмаков вынужден был 

поставить палатку возле муни-

ципалитета и караулить его со-

трудников всю ночь.

«Муниципалитет Ржевка ока-

зался крепостью, закрытой от лю-

дей. Вы не можете туда попасть, 

неважно, по какому вопросу туда 

обращаетесь. Мы видели людей, 

которые приходили в органы опе-

ки и попечительства, но в муни-

ципалитет в рабочее время не 

попасть. Сотрудники полиции 

тоже не смогли нам обеспечить 

доступ» – такую картину рисуют 

очевидцы.

Ясно, что нарушения избира-

тельных прав в Петербурге носят 

не эпизодический, а системный 

характер. Вся эта необъявленная 

война – в пользу кандидатов от 

«Единой России», которых реги-

стрируют без проблем. Муници-

пальные депутаты не получают 

зарплату, зато распределяют 

средства в своих округах, и сум-

мы эти немалые.

А еще эти депутаты и есть тот 

муниципальный фильтр, через 

который не просочится никакой 

неудобный, «несистемный» кан-

дидат в губернаторы. За этим в 

Петербурге следят очень строго. 

Из 28 кандидатов в губернаторы 

необходимое количество под-

писей муниципалов смогли со-

брать только первый заместитель 

председателя комитета Госдумы 

по культуре Владимир Бортко 

(КПРФ), депутат Заксобрания от 

«Справедливой России» (и род-

ня Сергея Миронова) Надежда 

Тихонова, бывший «яблочник» 

Михаил Амосов и врио губерна-

тора Александр Беглов. Сильных 

соперников у последнего нет, на 

него работает мощный адми-

нистративный ресурс. Все как 

обычно.

P.S. Но то, что сходило с рук раньше, 
сегодня выглядит сущей карикату-
рой. Время все-таки изменилось. 
Жаль, там, наверху, будто не заме-
чают этого. Молодые люди, которые 
хотят строить жизнь по закону, на-
строены решительно. Нынешняя 
кампания по выборам в муници-
пальные депутаты убедительно это 
показывает. А какая альтернатива 
выборам? Только уличные акции, 
протесты. Может, хватит уже рево-
люций в нашем городе? Т  

По части лимузина №1 мы Америку уже догнали...
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Баллада о шереметьевских грузчиках

О чем Дмитрий Медведев хотел бы 
поговорить с народом

Не ста ла иск лючением и 

состоявшаяся на прошлой 

неделе партконференция с 

помпезным участием ее лидера. О ней, 

как о покойном, вообще промолчали. 

Отделались картинками: разноцветные 

баннеры «ЕР», пафосный зал заседаний 

и лидер на трибуне. И ни слова о реаль-

ных проблемах страны, за которые от-

вечает партия власти. 

И если уж Дмитрий Анатольевич хо-

чет прямого диалога партии с народом, 

то начать он должен с себя. И откровен-

но, без увиливания, объяснить людям, 

почему пять лет подряд падают доходы 

населения богатейшей страны мира (а 

доходы олигархов при этом растут стре-

мительно). И для чего нам профицитный 

бюджет и замораживание денег в раз-

личных госфондах. И почему из года в 

год на госзакупках «уводят налево» по 

триллиону рублей. И как выходит, что 

рост экономики в России ниже не только 

среднемирового, но и среди стран СНГ. 

И почему в его правительстве остаются 

люди, в ведомствах которых обнаружены 

высокопоставленные коррупционеры... 

Таких вопросов десятки, но ответов 

мы не слышали и едва ли услышим. А 

в ходе очередной выборной кампании 

всякий раз невероятные усилия направ-

лены на то, чтобы затушевать явные про-

валы и с помощью лукавых политтехно-

логий остаться у власти любой ценой. 

Но серьезный разговор действительно 

давно назрел: почему после полутора 

десятков лет пребывания у власти «Еди-

ная Россия» завела страну в тупик – по-

литический и экономический. Но если 

вести его честно, то результатом может 

быть только одно: немедленная отстав-

ка правительства. 

Как это происходит в странах не с 

декоративной, а с реальной демокра-

тией, которую у нас всячески пытаются 

Есть у нас и ударни-

ки труда. По данным 

журнала Forbes, про-

анализировавшего итоги нынеш-

ней декларационной кампании, 

в 2019-м 100 богатейших госслу-

жащих и депутатов России сово-

купно заработали более 1,1 млрд 

долларов. Еще любопытная циф-

ра: суммарная капитализация 

российских компаний, входящих 

в топ-100, за прошедший год вы-

росла на 1,3%, хозяева разбогате-

ли на 8,4 млрд долларов. А по дан-

ным компании «БКС Экспресс», 

14 крупнейших компаний объ-

явили о выплатах в нынешнем 

году дивидендов с доходностью 

свыше 10% – это вдвое выше до-

ходности банковских депозитов. 

Но не персоналу, а владельцам, 

в том числе менеджменту.

К слову, в прошлом году зарпла-

та выросла лишь у каждого 10-го 

гражданина РФ (данные исследо-

вательского холдинга «Ромир».) 

А ведь должны были повысить 

всем: в Трудовом кодексе РФ, при-

нятом Госдумой еще в декабре 

2001-го, записана обязанность 

работодателей по регулярной 

индексации зарплаты – «в связи 

с ростом потребительских цен 

на товары и услуги». В минувшем 

году инфляция в России состави-

ла 4,2%, на эту же цифру должна 

была вырасти зарплата всех ра-

ботающих россиян, но…

Делиться надо, господа! Увы, 

не хотят. Лишь у 5% стабильно 

трудящихся жителей страны до-

ход в 2018-м увеличился на более 

чем 10%, что сопоставимо с уров-

нем инфляции. Остальные свер-

лят на ремнях новые дырочки. Их 

натурально грабят. Но никто не 

кричит: «Караул!» Россияне во-

обще не любят жаловаться. Не 

верят, что из этого будет толк. 

Председатель Верховного суда РФ 

Вячеслав Лебедев привел стати-

стику трудовых споров за период 

с 2014-го по 2018-й. Общее коли-

чество завершенных дел в 2018-м 

по сравнению с предыдущим го-

дом уменьшилось на 24%. Хотя 

жить стало труднее, реальные 

доходы падают пять лет подряд.

Но на что жаловаться – мало 

платят? На такие деньги не про-

жить? А в каком кодексе, в каком 

законе сказано, что если жизнь 

дорожает, то и платить работаю-

щему нужно больше – иначе госу-

дарство накажет? Увы… Вот они 

и не делятся.

с. 1

с. 1

16 лет
«Единая Россия», во главе 
которой находится Дми-
трий Медведев, является 
правящей партией. Более 
чем достаточный срок 
для того, чтобы говорить 
о сделанном, а не о планах, 
уходящих за горизонт...

ФНС не в состоянии собрать налоги с 800 тысяч 
жилых домов, дач и других объектов недвижимости россиян из-за отсутствия 

данных об их владельцах, сообщили аудиторы Счетной палаты  

Глава межрегионального центра Росстата
 Евгений Сычев уволен из-за досрочной публикации данных по инфляции за июнь. 

Инцидент стал поводом для конфликта глав ЦБ и Минэкономики

Вам жалко Луизу 
Хайруллину?

Через месяц после нашумевшего 

бегства башкирской кассирши банка 

Луизы Хайруллиной с 23 млн сюжет 

оборвался на вздохе: даму нашли, 

и не на теплом море, а по соседству, 

в Казани. Миллионы, говорят, муж 

бездарно проиграл. Приключенческий 

детектив обернулся горькой рутиной: 

впереди тюрьма, печать осуждения на 

детях... Народ в соцсетях жалеет Робин 

Гуда в юбке. А вы?

Максим Шевченко
журналист

– Любой человек, кроме насильника и де-
тоубийцы, заслуживает жалости. Луизе 
светят годы тюрьмы – как не пожалеть 
человека? А реакция соцсетей на проис-
ходящее показывает степень классовой 
ненависти, набирающей силу. Народ не 
верит банкам, воспринимая кредиторов 
как алчных персонажей.

Павел Пожигайло
член комиссии Общественной 

палаты РФ по вопросам развития 

культуры и сохранению духовного 

наследия

– Закон есть закон. Откроешь ящик 
Пандоры – берегись последствий. А со-
чувствие возникает, когда преступление 
вершат от безысходности. Я скорее не 
сочувствую Луизе, насколько знаю, там 
такой безысходности не было, просто 
хотелось денег. В итоге ни денег, ни сво-
боды и дурная слава впереди бежит... 
Вспоминается история многодетной 
семьи из Псковской области: там люди 
существовали на тысячу рублей в месяц. 
Вот где место сочувствию! Целая страна 
загнана в сложные социальные условия, 
и потому обездоленные люди рады, ког-
да богатые плачут. Все закончится очень 
плохо, если власть не поймает сигнал 
«снизу».

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Здесь дело не в Луизе. Просто мои со-
отечественники недолюбливают банки. 
А за что, собственно, их любить? Россий-
ская банковская система выродилась 
в тормоз для развития страны. Деньги 
идут куда и кому угодно, только не на стоя-
щее дело. Поэтому человек, нарушающий 
закон, но бьющий по банкам, восприни-
мается как свой. Печально, но факт. Не 
скажу, что испытываю жалость к Хайрул-
линой. Банки грабить не надо – отсюда 
шаг до анархии.

Георгий Бовт
публицист

– Какая жалость, о чем вы? Это просто 
какой-то всплеск идиотизма, которому 
нет разумного объяснения. Не стал бы 
списывать подобные реакции публики да-
же на экономический кризис, поскольку 
заступаться за вора – за гранью добра 
и зла.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– И у нас, и на Западе банки не слишком 
популярны в народе, хотя миллионы 
людей пользуются их услугами. Принято 
считать, что банкиры наживаются на стра-
даниях. Да, такое тоже бывает, поскольку 
банк не благотворительная организация, 
а предприятие по воспроизводству денег. 
Я могу понять сочувствующих Луизе Хай-
руллиной. Это даже не сочувствие, а зло-
радство: как же, простая тетка чуть не 
утерла нос богачам. Тревожный знак. Наш 
капитализм – один из самых бесчеловеч-
ных в мире. Где-то вводят гарантирован-
ный доход, снижают пенсионный возраст, 
пенсии позволяют людям жить. А у нас 
возраст выхода на пенсию подняли, мно-
гие не живут, а выживают. Социальная 
пропасть растет – именно поэтому Луизе 
уже посвящают песни...

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

ВОПРОС «ТРУДА»

Лишь после 18 лет действия Трудового кодекса Федерация независимых профсоюзов вы-
ступила с предложением внести в него существенную поправку – «установить положение об 
индексации заработной платы ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских 
цен для всех работников независимо от формы собственности организации». Профсоюзы 
требуют, чтобы индексация имела опережающий характер, а пропуск индексации был при-
равнен к «необоснованному снижению заработной платы». Но ни один российский парла-
ментарий пока не выступил в поддержку этой идеи. 

КСТАТИ

Зато в стране растет протест-

ная активность. По данным Цен-

тра социально-трудовых прав, 

в I квартале текущего года СМИ 

сообщили о 429 акциях протеста 

вокруг конкретных нарушений 

трудовых прав, в первую очередь 

невыплаты зарплат. Власти пы-

таются их в упор не замечать. 

По официальной статистике, 

забастовок в России просто нет: 

в 2017-м зафиксирована одна, 

в предыдущие годы – от двух до 

пяти ежегодно. Хотя в 2005-м их 

было 2,6 тысячи. С тех пор жизнь 

лучше не стала, но ужесточилось 

законодательство. Юридически 

право на забастовки гарантиро-

вано ст. 37 Конституции, однако 

Трудовой кодекс максимально за-

трудняет их проведение, хотя при-

чины забастовок так или иначе 

связаны с неплатежами зарплаты, 

ее низким уровнем. Но протесту-

ющие поодиночке рискуют вооб-

ще потерять заработок, массовые 

же действия блокируют сами про-

фсоюзы. А власть не хочет понять: 

протестному движению можно 

противопоставить только наве-

дение порядка в работе и опла-

те этой работы. Иначе на смену 

одним формам противостояния 

придут другие.

В последнее время в стране 

обретают популярность «ита-

льянские забастовки» – работа 

по правилам. Самая недавняя 

случилась в службе скорой по-

мощи в Пензе. Там ситуация 

была уникальная: бастующие 

врачи и медсестры требовали 

от руководства… исполнения 

указа президента РФ Владимира 

Путина: повышения зарплаты до 

уровня, определенного главой 

государства, приведения в по-

рядок служебного автотран-

спорта... Результат оказался 

потрясающим: в области смени-

ли министра здравоохранения, 

медикам подняли зарплату, на-

шлись деньги на закупку новых 

реанимационных автомобилей 

и оснащение бригад оборудова-

нием. Новый министр пообещал 

вернуть надбавки, которые сре-

зали до него, и заявил: «Будем 

думать, как повышать тариф на 

оказание одного вызова скорой 

помощи. В настоящий момент он 

действительно низкий…»

В столичном аэропорту Ше-

реметьево забастовки «снизу» 

не было, но по результатам си-

туация оказалась идентичной: 

в службе багажа наводят поря-

док, набирают дополнительных 

работников, объявили о повы-

шении зарплат.

Кто следующим примерит 

«итальянскую кепку»? Т

опорочить. Например, в Греции. В ми-

нувшее воскресенье греки выбрали себе 

новый парламент и новое правитель-

ство. Самое интересное, что досрочные 

парламентские выборы были назначе-

ны по предложению правящей партии 

«Сириза» и ее лидера, главы правитель-

ства Греции Алексиса Ципраса. Следуя 

российской политической логике, это 

глупость несусветная: самому рубить 

ножки стула, на котором сидишь. В Гре-

ции, на родине демократии, при всех 

недостатках этой системы, все иначе. 

После проигрыша на выборах в Евро-

парламент консерваторам Ципрас усом-

нился в доверии к нему и его партии со 

стороны избирателей. И сам предложил 

досрочные выборы. Хотя знал, что тем-

пами его реформ недовольны и он может 

потерпеть поражение. Несмотря на то, 

что ему за четыре года удалось сделать 

гораздо больше, чем российскому пре-

мьеру за 11 лет пребывания у власти: вы-

тащить страну из тяжелейшего кризиса. 

Рост ВВП в Греции достигал в эти годы 

3%, Ципрас вел тяжелые переговоры с 

кредиторами и балансировал в своей 

политике затягивания поясов между 

интересами разных социальных слоев 

общества. И вот, когда страна выбра-

лась из трясины, народ решил сменить 

власть. Надоел, говорят, Ципрас, обеща-

ния вроде бы выполняет, но медленно... 

Вот такой разговор народа и власти 

происходит в Греции на наших глазах. 

Но для такого общения нужна высокая 

политическая культура с обеих сторон 

– власти и избирателя. Утром в воскресе-

нье, 7 июля, местные пляжи были пусты. 

Народ стал подтягиваться к морю лишь 

после полудня. Два местных торговца 

заранее предупредили меня, что в день 

голосования работают до 13 часов. По-

том – голосовать и ждать итогов. И это 

в высокий туристический сезон, когда 

каждый час – на вес золота. А результат 

уже по опросам был понятен: смена вла-

сти. Несмотря на это, Алексис Ципрас 

накануне выборов призвал греков, не 

обращая внимания на 35-градусную 

жару, прийти на избирательные участки 

и решить судьбу его партии и дальней-

ших реформ. 

Эта судьба решилась так. «Сириза» 

Алексиса Ципраса проиграла, набрав 

31,5% голосов. Почти 40%, абсолютное 

большинство в парламенте и право фор-

мировать правительство, получила кон-

сервативная «Новая демократия», воз-

главляемая Кириакосом Мицотакисом. 

Есть версия, что Ципрас пошел на 

досрочные выборы, потому что непра-

вильно оценил свои шансы на победу. 

Но это не столь важно. Важнее другое: 

«Сириза» лишилась власти и уходит в 

оппозицию как не выполнившая обе-

щания и не оправдавшая всех надежд 

народа. Теперь консерваторы подвер-

гнут ревизии все, что сделали предше-

ственники, и попытаются изменить 

ситуацию. 

Это хорошее средство от застоя, от 

мертвечины.  Т

«Грузчики 

в порту, 

которым 

равных нет, 

отдыхают 

с баснями 

Крылова», – 

пел Владимир 

Высоцкий 

про таких вот 

парней.
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В Китае ученые завершили работы по строительству
марсохода, который будет использоваться для первой исследовательской миссии 

Поднебесной на Красной планете в 2020 году, передает агентство Синьхуа

Прототип беспилотного трактора продемонстрировало
в Екатеринбурге на Международной промышленной выставке НПО автоматики, входящее 

в состав госкорпорации «Роскосмос»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (№3651-OD) на право заключения договора 
на Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования испытательных лабораторий 

(испытания нефти) в КТК-Р на 2020-2022 гг.. Подробная информация о порядке и сроках проведения 
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера(3663-OD) на право заключения договора 
на «Оказание услуг по ревизии технологических трубопроводов МТ».

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

Бурное развитие Синьцзяна
Автономный район Китая становится примером успешного ответа на вызовы современности 

•ПРЯМАЯ РЕЧЬ•

Синьцзян-Уйгурский автономный 

район находится на северо-западе 

Китая, в центральной части Евра-

зии. Развиваясь внутри единого 

многонационального китайского 

государства, Синьцзян постепенно 

превратился в место компактного 

проживания различных народно-

стей, слияния различных культур, 

сосуществования различных ре-

лигий. Это важнейший канал меж-

цивилизационных обменов между 

Востоком и Западом, здесь прохо-

дил знаменитый Великий шелковый 

путь, связывавший Древний Китай 

с остальным миром. В ходе дли-

тельного исторического развития 

местные народы контактировали, 

обменивались и смешивались друг 

с другом. Вместе жили, учились, тру-

дились и радовались, были добры-

ми соседями, искренне помогали 

друг другу и гармонично развива-

лись.

ЛИ ХУЭЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

Н
екоторое время назад Синьцзян 

оказался под глубоким и синхрон-

ным влиянием сил национального 

сепаратизма, религиозного экс-

тремизма и терроризма. Обще-

ственная безопасность была серьезно 

подорвана, стали происходить частые 

террористические акты, яростные на-

падения на простых граждан, жесто-

кие убийства религиозных деятелей, 

дерзкие атаки на правительственные 

учреждения. Перед лицом этих угроз 

Синьцзян-Уйгурский АР при мощной 

поддержке центрального правитель-

ства Китая, на основе международного 

опыта, с учетом местных реалий принял 

решительные эффективные меры, раз-

вернув полномасштабную антитеррори-

стическую борьбу и работу по дерадика-

лизации. В результате были существенно 

пресечены многочисленные проявления 

террористической деятельности, макси-

мально гарантированы такие базовые 

права многонационального населения, 

как право на жизнь и право на развитие, 

внесен важный вклад в международную 

борьбу с терроризмом.

В настоящее время работа по дера-

дикализации и борьбе с терроризмом 

в китайском Синьцзяне уже достигла 

высоких промежуточных результатов, 

однако она не прекращается, ведется 

комплексно. Часть населения южной ча-

сти китайского Синьцзяна на довольно 

низком уровне владеет государствен-

ным общепринятым языком. Заметны 

дефицит правового сознания, нехватка 

юридических знаний, недостаток про-

фессиональных навыков и трудности 

при устройстве на работу. Это приве-

ло к снижению уровня жизни в дан-

ном районе и росту угрозы со стороны 

терроризма и экстремизма. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, на основании 

опыта, накопленного международным 

сообществом в области борьбы с терро-

ризмом, в китайском Синьцзяне, в со-

ответствии с законом, были учреждены 

центры профессионального образова-

ния и подготовки. Основное содержание 

образовательной программы в этих цен-

трах состоит из обучения общеупотре-

бительному китайскому языку, законам 

Китая, профессиональным навыкам, 

большое внимание уделяется искоре-

нению экстремизма. В конце обучения 

после получения профессиональных на-

выков и знаний, а также участия в прак-

тической подготовке учащиеся успешно 

устраиваются на работу.

Практика доказала, что борьба 

с терроризмом и экстремизмом в со-

ответствии с законом способствовала 

их подав лению, оправдала искренние 

надежды всех народностей Синьцзя-

на на безопасность, а также защитила 

гармонию и стабильность в обществе. 

В настоящее время общество в китай-

ском Синьцзяне стабильно, продолжа-

ется экономическое развитие , политика 

реформ и открытости приносит очевид-

ные плоды, народ живет в спокойствии, 

счастье и согласии.

В 2018 году туристическая отрасль 

китайского Синьцзяна продемонстри-

ровала стремительный рост, число тури-

стов в районе превысило 150 млн чело-

век, увеличившись на 40% по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего 

года. Стоимость валовой продукции 

автономного района выросла на 6,1% 

в годовом исчислении, располагаемый 

доход на душу населения городов и по-

селков увеличился на 6,5%, а сельских 

жителей – на 8,5%. В период с 2016 по 

2018 год суммарное количество новых 

рабочих мест в китайском Синьцзяне 

достигло 1,4 млн, а количество кре-

стьян, трудоустроившихся в других 

сферах из-за переизбытка рабочей силы 

в сельском хозяйстве, составило око-

ло 8 млн 305 тысяч человек. Успешно 

внедряется обязательное девятилетнее 

образование, вводится программа бес-

платного общего медосмотра. Центра-

лизованное оказание медицинской по-

мощи в рамках страхования на случай 

тяжелых заболеваний и врачебные услу-

ги при хронических болезнях осущест-

вляются повсеместно в данном районе. 

 Будучи важным узлом азиатско-евро-

пейского трансконтинентального моста, 

Синьцзян в настоящее время активно 

строит в рамках инициативы «Один 

пояс, один путь» региональные транс-

портные и торгово-логистические узлы, 

центры финансового обслуживания, 

культурно-образовательные центры 

и центры медицинского обслуживания, 

всесторонне углубляет контакты и со-

трудничество со всеми странами вдоль 

«Экономического пояса Шелкового 

пути». В 2018 году общий объем экспорта 

и импорта между Синьцзяном и 36 стра-

нами вдоль «Одного пояса, одного пути», 

включая Монголию, Россию, Казахстан, 

Киргизию, составил 291,540 млрд юа-

ней, что на 13,5% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

Опираясь на китайско-европейский экс-

пресс «Караван стальных верблюдов» 

Нового шелкового пути, Синьцзян, на-

ходящийся в ключевом районе «Эко-

номического пояса Шелкового пути», 

в настоящее время трансформирует 

экономическую карту, непрерывно рас-

ширяет торговое партнерство. Кроме 

того, проходящая в Урумчи ежегодная 

ярмарка ЭКСПО «Китай – Евразия» уже 

стала важной платформой для развития 

экономических и дипломатических свя-

зей между Китаем и Евразией, превра-

тилась в международную комплексную 

ярмарку национального уровня в этом 

районе, поддерживаемую правитель-

ством Китая. Она расширила пригра-

ничную открытость Китая по отноше-

нию к Западу, а также ускоряет процесс 

превращения Синьцзяна в ворота для 

инвестиций и торговую площадку для 

того, чтобы обеспечить скачкообразное 

развитие, долгосрочный мир и стабиль-

ность в этом регионе.

Каждая народность Китая является 

частью великой семьи народов Китая, 

которые прилагают совместные усилия 

для обеспечения великого процветания 

китайской нации. Все народности Синь-

цзяна вместе со всем народом Китая об-

разовали сообщество с единой судьбой: 

«ты – часть меня, я – часть тебя». Начиная 

с 18-го съезда Коммунистической партии 

Китая ЦК КПК, ядром которого являет-

ся товарищ Си Цзиньпин, уделяет повы-

шенное внимание работе с Синьцзяном, 

обеспечению стабильности в регионе 

и единства всех народов, в полной мере 

уважает и защищает свободу вероиспо-

ведания этнических групп и народных 

масс, содействует высококачественному 

развитию , всеми силами улучшает благо-

состояние народа. Синьцзян сегодня на-

ходится в отправной точке новой истории 

района, обретает новые шансы, создает 

платформу для сотрудничества в новую 

эпоху. Задача состоит в том, чтобы все-

сторонне претворять в жизнь стратегию 

ЦК КПК по управлению Синьцзяном, уси-

ленно строить в Синьцзяне социализм 

с китайской специ фикой, основанный 

на сплоченности и гармонии, процвета-

нии и благосостоянии, цивилизацион-

ном прогрессе, жизни и работе в мире 

и спокойствии.

Спать или не спать? Вот в чем вопрос…
•БОРЬБА ИДЕЙ•

В Испании идут бурные дис-

куссии о… сиесте: отменять 

сложившуюся веками тради-

цию послеобеденного сна или 

же оставить ее незыблемой? 

Правительство склоняется 

к тому, что сиесту необходимо 

постепенно отменять. Однако 

у сиесты нашлось немало за-

щитников. Наш специальный 

корреспондент рассказывает, 

почему этот вопрос стал кам-

нем преткновения для испан-

цев.

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ
АЛИКАНТЕ

В Испании стоит небывалая жара. 

Уже две недели термометр пока-

зывает +36, а в некоторых реги-

онах ртутный столбик то и дело 

подбирается к 40 градусам. Эта 

жара подогрела и без того острую 

дискуссию: быть или не быть 

сиес те? Население крупных ме-

гаполисов в большинстве своем 

считает, что сиеста – пережиток 

прошлого. Однако жители про-

винциальных городов и сельской 

местности убеждены, что сиеста 

не просто традиция, это образ 

жизни. Традицию можно забыть 

или отменить, а вот поменять об-

раз жизни гораздо сложнее.

Как-то мне довелось провести 

неделю в небольшом испанском 

городке и наблюдать, как выгля-

дит сиеста в реальном измерении. 

Ровно в час дня по репродуктору 

прозвучал «сигнал отбоя». В нашем 

селении это была такая душещи-

пательная мелодия, что хотелось 

сразу же уснуть летаргическим 

сном. В соседнем городке сигна-

лом к отбою служила ежедневная 

десятиминутная проповедь като-

лического священника, звучавшая 

Более 
60%
испанцев вы-
нуждены от-
казаться от по-
слеобеденного 
сна, утверждают 
социологи. Но 
оставшиеся 
«борцы за си-
есту» готовы 
защищать 
традицию до по-
следнего вздоха 

Именно этот аргумент приводят 

защитники сиесты. Попробуйте 

хотя бы час поработать в жару на 

плантациях под палящим солнцем. 

Поэтому фермеры выходят здесь 

«в поля» рано утром, часов в шесть, 

а к 12.00 работы заканчиваются. 

Самые трудолюбивые возвращают-

ся к работе после шести вечера, но 

это уже большая редкость.

А как же с послеобеденным 

сном в городе? Как за два-три часа 

горожане успевают добраться до 

дома, пообедать, поспать и вер-

нуться в офис? Лично мне дово-

дилось наблюдать такую картину 

в Барселоне. Солидные дяди, по 

виду госслужащие, устраивали 

себе сиесту прямо на скамейках 

в тенистом парке, подкладывая 

под голову толстые портфели. Не 

могу сказать, что все лавочки в пар-

ке были заняты, но эти вздремнув-

шие на природе представительные 

джентльмены остались в памяти. 

Впрочем, послеобеденный сон 

в городе – скорее исключение, чем 

правило.

из всех «утюгов». Правда, сначала 

положен обед, но в два часа жалюзи 

на всех окнах опускаются, улицы 

просто вымирают. Ни одного че-

ловека не встретите!

Верите, но сиесту соблюдают 

даже свирепые сторожевые псы. 

Нет, серь езно: овчарки и добер-

маны, злобно облаивающие про-

хожих в любое время суток, после 

«отбоя» аккуратно укладываются 

спать в тени.

Мертвую тишину узких улиц 

лишь изредка нарушал треск по-

лицейского мотороллера: сон 

крепко спящих граждан вынуж-

дена охранять полиция. В пять, 

как по команде, жалюзи на окнах 

с шумом поднимаются, на улицу 

высыпают дети и взрослые. Все, 

сиеста окончена.

Признаюсь, я долго относился 

к привычке испанцев спать днем 

с иронией и даже сарказмом. Пока 

сам не оказался в знойном испан-

ском климате. И сразу же понял: 

сиеста не роскошь, а средство 

противостояния удушающей жаре.

Этот факт подтверждают и соци-

ологи. По мере урбанизации, пере-

езда сельского населения в города 

более 60% испанцев вынуждены 

отказаться от послеобеденного 

сна. На фоне такой социологии 

правительство приняло решение 

об отмене сиесты для 580 тысяч гос-

служащих – с надеждой на то, что 

этому примеру последует и частный 

сектор.

Однако попытки отменить тра-

дицию, вопреки выкладкам со-

циологов, не вызвали энтузиазма 

у испанцев. Появилась даже обще-

ственная инициатива «Спаси сиес-

ту!». А тут еще подсуетился бизнес. 

В больших городах как грибы пос ле 

дождя стали появляться мини-оте-

ли, отели-капсулы, где офисный 

планктон может вздремнуть часа 

два, что называется, «не отходя от 

станка».

В провинции же сиесту приня-

лись спасать на законодательном 

уровне. В целом ряде муници-

пальных округов были приняты 

местные законы, гарантирующие 

жителям право на сиесту. Так, жи-

тели города Адора, что неподалеку 

от Валенсии, единогласно проголо-

совали за закон, гарантирующий 

им право на послеобеденный сон. 

В законе прямо указано, что между 

двумя и пятью часами вечера ма-

газины, кафе, бары закрываются, 

и уличный шум сводится к мини-

муму. Ну а в тех провинциальных 

городках и селениях, где подобный 

закон не принят, он свято соблюда-

ется явочным порядком.

Очевидно: традиция послеобе-

денного сна не вписывается в век со-

временных скоростей, и испанским 

властям каким-то образом придется 

решать вопрос с сиестой. Однако 

решение это должно быть поистине 

соломоновым, чтобы соблюсти ба-

ланс интересов жителей крупных 

мегаполисов и провинции. Т
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На минувшей неделе Минтруд пересмотрел 

перечень профессий, по которым в нашей 

стране действуют гендерные ограничения, 

и отменил большую часть из них. В скором 

времени женщины наравне с мужчинами 

смогут водить многотонные грузовики, элек-

тропоезда и даже нести службу на флоте. 

Говорят, технический прогресс физически 

облегчил труды представителей многих про-

фессий. По прогнозам экспертов, до середи-

ны XXI века в России не останется ни одной 

чисто мужской профессии.

В России и сегодня уже можно встретить деву-
шек, лихо управляющих многотонными фурами. 
Дальнобойщица? Звучит не очень, но дайте 
время – и привыкнем. Такая работенка не каж-
дому мужику по плечу – одна замена огромного 
колеса на полуприцепе чего стоит! Но все это 
мелочи, считает Минтруд, отменяя с 2021 года 
гендерные ограничения в большинстве мужских 
профессий. Уже скоро наши девушки смогут 
с полным правом работать пилотами граждан-
ской авиации, работниками автосервисов, 
водить магистральные тягачи и карьерные са-
мосвалы, управлять электропоездами, локомо-
тивами, междугородными и международными 
автобусами. Будет снят целый ряд «женских» 
запретов на речном и на морском флоте. На 
рынке труда грядет революция!

Экономист Алексей Подшибякин связы-
вает это со стремительным техническим про-
грессом: «Сейчас большинство физически 
тяжелых операций перепоручается роботам, 
технологические процессы автоматизируются, 
а управление самыми сложными и габаритными 
транспортными средствами благодаря разноо-
бразным усилителям стало ненамного сложнее 
вождения легковушки. Не за горами тот день, 
когда гендерная грань на рынке труда сотрется 
окончательно».

Впрочем, кое-какие запреты остаются. Жен-
щинам по-прежнему будет закрыта дорога в 
шахты, рудники и на химические производства, 
особо вредные для матерей. Хотя в случае за-
мены реагентов и химикатов на менее вредные 
нельзя исключать появления женщин – шахте-
ров или технологов на химическом производ-
стве.  Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Женские дела

РАБОТА 



храме совершаются ежедневные 

литургии.

Строительство 
инфраструктуры
Вокруг монастыря развивается 

и инфраструктура. На острове по-

строен новый грузо-пассажирский 

причал длиной свыше 180 метров, 

позволяющий принимать круиз-

ные суда, и набережная с площад-

кой для судов на воздушной по-

душке. Для безопасной стоянки 

судов в гавани обустраивается 

защищенная акватория – специ-

альный ковш-укрытие.

Регулярные рейсы на Коневец 

начались еще в августе 2017 года. 

Транспортное сообщение остро-

ва с материком и удобство палом-

ников обеспечивают комфорта-

бельный паром «Святой князь 

Владимир», два судна на воздуш-

ной подушке и катер «Святой Ар-

сений».
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Специалисты ПАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке» (входит в состав КНПК «Роснефти») 
разработали и запатентовали технологию получения магнийсодержащей моющей присадки к моторным маслам. Базирующаяся на отечественном сырье 

технология позволит выпускать масла, отвечающие мировым стандартам премиального класса

Жемчужина на Ладоге
При поддержке «Роснефти» продолжается восстановление Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря

полнения, деревянные дощатые 

покрытия полов храма и ризни-

цы, восстановлена известняко-

вая облицовка полов притворов, 

ступеней и площадок лестницы. 

В верхнем храме воссозданы живо-

писная отделка и чугунная литая 

лестница в чердачные помещения. 

Проведены инженерные сети – 

отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация, 

пожарная сигнализация. Вос-

становлены и окрашены фасады 

и кровля.

В ходе восстановительных и ре-

ставрационных работ воссозда-

но более 2,5 тысячи кубометров 

кирпичной кладки, почти 5 тысяч 

квадратных метров деревянных 

и каменных полов, более 2 тысяч 

квадратных метров монументаль-

ной живописи, восстановлены 

утраченные резные иконостасы 

и паникадила.

На территории монастыря про-

ведено комплексное озеленение, 

смонтированы органично вписан-

ные в пейзаж малые архитектурные 

формы. Проложено более 3 киломе-

тров прогулочных дорожек для на-

сельников, паломников и туристов.

В соборе вновь размещены две 

самые почитаемые святыни Конев-

ского монастыря – рака с мощами 

преподобного Арсения и список 

с чудотворной Коневской иконы 

Божией Матери. В возрожденном 

•СОБЫТИЕ•

На прошлой неделе Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

посетил Коневский Рожде-

ство-Богородичный мужской 

монастырь, расположенный на 

острове Коневец в Ладожском 

озере. В этом святом для всех 

православных месте предсто-

ятель церкви провел литургию 

и совершил освящение собора 

Рождества Богородицы монас-

тыря.

ЗАХАР АНТОНОВ

П
атриарх ознакомился с хо-

дом работ по реконструк-

ции, которая здесь ведется 

с 2016 года, а также принял 

участие в открытии памятни-

ка преподобному Арсению Конев-

скому. Можно смело сказать, что 

всего за несколько лет монастырь 

буквально преобразился.

История мужского 
монастыря
Мужской монастырь расположен 

в западной части Ладожского озера 

Ленинградской области. Он с дав-

них времен был и по сей день оста-

ется оплотом православной веры.

Монастырь был основан пре-

подобным Арсением Коневским 

в 1393 году. В 1421 году преподоб-

ный заложил главный храм – собор 

Рождества Богородицы. Дважды, 

в 1577 и 1610 годах, шведы захва-

тывали остров Коневец. После 

разорения в 1610 году и до окон-

чания Северной войны остров 

на протяжении 100 лет находил-

ся под шведским владычеством, 

а монастырский собор был разорен 

и практически разрушен. От камен-

ного собора Рождества Пресвятой 

Богородицы осталось лишь осно-

вание фундамента – строительный 

материал был перевезен в Кекс-

гольм, где пошел на сооружение 

кирхи и крепостных сооружений. 

Новый храм на острове был отстро-

ен в 1766 году.

Расцвет монастыря пришел-

ся на конец XIX – начало ХХ века, 

когда в обители проживали более 

300 монахов и послушников. Вели-

чественный собор с колокольней, 

прекрасные иконостасы, настенная 

живопись и главная святыня – чу-

дотворная икона Коневской Бо-

жией Матери, принесенная сюда 

преподобным Арсением Коневским 

с Афона в 1398 году, приводили на 

остров тысячи паломников со всей 

страны.

С 1918 по 1940 год остров Коне-

вец входил в состав Финляндии. 

Здесь в 30-х годах ХХ века размеща-

лись части финской армии, остров 

был укреплен артиллерией. В ходе 

Великой Отечественной войны 

в августе 1944 года остров был от-

воеван и отошел Советскому Союзу. 

Впоследствии в святой обители раз-

местилась военно-морская база. 

На острове испытывали морское 

оружие – торпеды, мины и глубин-

ные бомбы. Собор Рождества Бо-

городицы был превращен в склад, 

в помещении братской трапезной 

расположился клуб. В бывших мо-

настырских кельях поселились 

семьи офицеров.

В 1991 году Коневский мона-

стырь одним из первых в регионе 

был возвращен Русской право-

славной церкви, однако построй-

ки на территории были частично 

разрушены, отделка и настенная 

живопись – в значительной степени 

повреждены и утрачены.

С тех пор в монастыре начались 

восстановительные работы. Были 

собраны и вывезены десятки тонн 

мусора, отреставрированы стены 

и кровля собора Рождества Пресвя-

той Богородицы, нижний Сретен-

ский храм, его живопись и полы, 

обновлены часовни, частично вос-

становлены игуменский корпус 

и Коневский скит, облагорожена 

территория. Однако все эти работы 

велись силами паломников.

Для полного восстановления 

монастыря, облегчения жизни на-

сельникам и раскрытия его палом-

нического потенциала требовалось 

оказание более значительной под-

держки.

Проект восстановления
В 2016 году, когда отмечалось 25-ле-

тие возрождения здесь монашеской 

жизни, монастырь посетил прези-

Для обеспечения 
энергоснабжения 
острова 
с материка по дну 
Ладожского 
озера проложены 
две линии 
высоковольтного 
подводного 
кабеля 
протяженностью 
5 километров 
каждая, 
и 31 километр 
кабельных линий 
смонтирован 
на острове

В монастыре 
воссоздана 
монументальная 
живопись, 
восстановлены 
утраченные 
резные 
иконостасы. 
Специально 
для обители 
в Воронеже были 
отлиты новые 
колокола общей 
массой 14 тонн, 
предназначенные 
для звонницы

По поручению президента 
Владимира Путина был разработан 
проект восстановления одного 
из старейших православных 
памятников России. Финансовую 
поддержку оказала одна из 
крупнейших нефтяных компаний 
мира «Роснефть», уделяющая 
большое внимание социальным 
и благотворительным проектам 
в регионах своей деятельности

дент России Владимир Путин. По 

итогам визита по поручению гла-

вы государства был разработан 

проект восстановления одного из 

старейших православных храмо-

вых памятников России. Финан-

совую поддержку этому проекту 

стала оказывать одна из крупней-

ших нефтяных компаний мира 

«Роснефть», уделяющая большое 

внимание социальным и благотво-

рительным проектам в регионах 

своей деятельности.

В августе 2016 года глава «Рос-

нефти» Игорь Сечин и губернатор 

Ленинградской области Александр 

Дрозденко подписали соглашение 

о сотрудничестве между компани-

ей и правительством области. Часть 

соглашения как раз была посвяще-

на планам реконструкции и восста-

новления Коневского монастыря.

Масштабный проект включает 

комплекс ремонтных работ всех 

построек, воссоздание убранства 

и исторического облика монасты-

ря, строительство объектов транс-

портной, энергетической, хозяй-

ственно-бытовой инфраструктуры.

«Нам выпала честь участвовать 

в реставрации одного из значимых 

центров православия на Северо-За-

паде России, уникального памят-

ника архитектуры. Это наш вклад 

в подготовку к празднованию 625-й 

годовщины со дня основания мо-

настыря. Очень важно создать до-

стойные условия для паломников 

и туристов, стремящихся посетить 

Коневец. Нужно решить вопросы 

водоснабжения, путей подъезда 

к монастырю, обеспечить надеж-

ное электроснабжение, чтобы люди 

ни в чем не испытывали неудобств. 

Практическая работа в этом на-

правлении уже началась», – гово-

рил тогда Игорь Сечин.

Реставрация монастыря
В 2018 году Коневский Рождество-

Богородичный мужской монастырь 

отмечал 625 лет со дня своего осно-

вания. К празднику приурочили 

успешное окончание первого этапа 

реставрации. Была закончена ре-

ставрация и воссоздана живопись 

в верхнем храме собора Рождества 

Богородицы, свой первозданный 

вид приобрели надвратная коло-

кольня, Белая гостиница, стран-

ноприимный дом и Никольская 

часовня на пристани.

На сегодняшний момент в мо-

нас тыре воссоздана монументаль-

ная живопись, восстановлены 

утра ченные резные иконостасы. 

Специально для обители в Вороне-

же были отлиты новые колокола об-

щей массой 14 тонн, предназначен-

ные для монастырской звонницы. 

При восстановлении утраченных 

колоколов Коневского монастыря 

реставраторы основывались на изу-

чении архивных данных и результа-

тов натурных исследований с при-

влечением звонарей Московского 

Кремля и храма Христа Спасителя. 

Колокола были освящены в июле 

2017 года епископом Выборгским 

и Приозерским Игнатием в при-

сутствии президента Владимира 

Путина.

Кроме того, реставрационные 

работы проведены в обоих храмах 

собора. Воссозданы штукатурные 

слои стен и сводов, оконные за-

Судами уже выполнено более 

600 рейсов, перевезено свыше 

15 тысяч пассажиров – в основном 

паломников и туристов. В зимний 

период связь монастыря с Большой 

землей обеспечивают современ-

ные суда на воздушной подушке, 

предоставленные АО «Роснефте-

флот», – «Святой преподобный Зо-

сима Верховский» и «Святой пре-

подобный Василиск Сибирский». 

Построенные в России в 2017 году, 

эти суда способны передвигаться 

по воде, снегу и льду со скоростью 

до 60 км/ч.

В зимнюю навигацию 2018/2019 

эти пассажирские суда выполнили 

на Ладожском озере почти 140 рей-

сов на Коневец и обратно. Весной 

2019 года был отмечен рост спроса 

на перевозки: в апреле суда доста-

вили в монастырь 318 пассажиров – 

в 2,5 раза больше, чем в апреле 

2018 года.

Ансамбль монастыря освещен 

94 уличными светильниками, бла-

гоустроен и обеспечен функцио-

нирующими системами энерго- 

и водоснабжения, водоотведения 

и канализации. В целях резерви-

рования электроснабжения на 

острове установлена аварийно-ре-

зервная дизельная электростанция 

мощностью 0,88 мегаватта. Для обе-

спечения безопасности и помощи 

в экстренных случаях на острове 

открыты пожарный пост и стацио-

нарный медицинский пункт.

Завершен первый этап создания 

внешней схемы электроснабжения 

острова Коневец и бухты Влади-

мировская. Суммарная величина 

электрической нагрузки – 3,5 ме-

гаватта. Для обеспечения энерго-

снабжения острова с материка по 

дну Ладожского озера проложено 

две линии высоковольтного под-

водного кабеля протяженностью 

5 километров каждый, и 31 кило-

метр кабельных линий смонтиро-

ван на острове. На материковой 

части реконструирована подстан-

ция «Плодовое» и построено 25 ки-

лометров линий электропередачи 

от указанной подстанции до бухты 

Владимировская, в которой смон-

тирован распределительный пункт 

на 10 киловольт.

На материке недалеко от остро-

ва для паломников и туристов за-

вершается строительство много-

функционального комплекса 

«Владимировский» с развитой ин-

фраструктурой. Комплекс включа-

ет в себя гостиницу на 150 номеров, 

автозаправочную станцию с торго-

вым залом и кафе, пассажирский 

речной вокзал, пирс для швартов-

ки судов, грузовой причал, слип 

для подъема судов на воздушной 

по душке, эллинг, кемпинг с быто-

вым блоком, фермерские торговые 

павильоны и парковку.

Благодарность за работу
Усилия по восстановлению монас-

тыря во время своего визита оце-

нил Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. «Хочу выразить бла-

годарность президенту Российской 

Федерации Владимиру Владими-

ровичу Путину, потому что после 

посещения этой обители он дал 

указание Игорю Ивановичу Сечи-

ну, руководителю «Роснефти», при-

нять на компанию основную от-

ветственность за восстановление 

этой святыни. Десять лет тому на-

зад я посещал Коневскую обитель, 

хорошо помню, в каком состоянии 

она находилась. Теперь перед нами 

предстает монастырь, я не хочу ска-

зать в первозданной красоте – бо-

лее чем в первозданной красоте. Те, 

кто волю к восстановлению этой 

обители приложил, пусть навсегда 

сохраняются в памяти монастыря 

и в молитвах», – заявил патриарх.

Отдавая должное проделанной 

работе, предстоятель вручил пат-

риаршие грамоты сотрудникам 

компании «Роснефть», принимав-

шим активное участие в восстанов-

лении Коневского монастыря.

Однако реставрация монасты-

ря пока не закончена. «Роснефти» 

еще предстоит помочь в облаго-

раживании территории, восста-

новлении исторического облика 

монастыря по состоянию на сере-

дину XIX века – период, на который 

пришелся пик расцвета обители. 

И будем надеяться, что уже в ско-

ром времени мы все станем свиде-

телями второго расцвета Конев-

ского Рождество-Богородичного 

мужского монастыря. Т

Свыше 
15 тысяч
паломников и туристов побывали 
в восстановленном Коневском 
монастыре

Патриарх Кирилл освятил  главный собор монастыря.

На острове построен новый грузо-
пассажирский причал длиной 
свыше 180 метров, позволяющий 
принимать круизные суда, 
и набережная с площадкой 
для судов на воздушной подушке
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Купола  Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Воссоздана монументальная живопись на стенах храмов.
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В Москве вчера стартовал Международный фестиваль 
экспериментального кино. В конкурсной программе представлены фильмы до 50 минут, сделанные 

на стыке видео-арта, современного искусства и перформансов. Это 33 ленты из 23 стран мира

На российский экран вышел фильм – победитель Каннского фестиваля

Из жизни паразитов

Год театра богат на потрясения 
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА •

Государственный академический 

театр драмы имени Федора Волкова 

в Ярославле, старейший в России, 

лишился сразу художественного 

руководителя и директора. Таков ре-

зультат затяжного конфликта между 

Евгением Марчелли и Алексеем Тур-

каловым, который пришлось решать 

лично министру культуры Владимиру 

Мединскому. Главный проигравший – 

сам театр. И подобная бомба может 

сегодня взорваться под любым теат-

ральным коллективом. Причина в 

самой системе «управления искус-

ством». 

МАРИНА ШИМАДИНА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

Да, нынешний Год театра запомнится 

не только фестивалями, олимпиадой и 

яркими постановками, но и громкими 

скандалами. Началось это, конечно, не 

сегодня. Конфликты между директорами 

и художественными руководителями 

показывают несовершенство системы, 

где администрация всегда выигрывает у 

творца, потому что наверху, в министер-

ствах и департаментах культуры, сидят 

такие же чиновники, «классово близкие» 

менеджерам – эффективным и не очень.

Так, после конфликта с директором 

ушел из петербургского Театра имени 

Ленсовета Юрий Бутусов, при котором 

коллектив пережил свой расцвет. Из 

«Школы драматического искусства» 

уволился Дмитрий Крымов, чьи спек-

такли были самой важной и интерес-

ной частью репертуара. На днях уехал 

из Перми уникальный дирижер Теодор 

Такое ощущение, 
что за последние 
полгода, с того 
момента, как 
в Ярославле 
торжественно, 
с участием 
президента 
открывали 
Год театра, по 
Волковскому 
прошлась 
ковровая 
бомбардировка 

Читать – так с огоньком!
На День города в Калининграде устроили... публичное сожжение 
книг. Организаторы уличного перформанса «Цена и ценность» гово-
рят, что хотели как лучше. Но получилось – даже хуже, чем всегда. 

В сквере у областного драматического театра участники акции 
в образе мимов предлагали прохожим купить по чисто символи-
ческой цене (от рубля до десяти) потрепанные издания классиков. 
Возьмите-де книгу, спасите, продлите ее жизнь. Ведь вот что с ней 
может быть – и пылающий томик летел в стоящее на тротуаре ве-
дро, выполнявшее функции печи.

Однако калининградцы, видимо, пока не доросли до столь 
наглядного искусства. Более того, у многих прохожих почему-то 
возникали ассоциации с временами Третьего рейха. Но сказать, 
что король-то голый, не так просто. Люди смущенно и растерянно 
отходили, а действо продолжалось. Пока его не заметил глава об-
ластной писательской организации Борис Бартфельд.

Оценив происходящее, он попросил организаторов перфоман-
са прекратить акцию, объявив ее кощунственной. Но только подо-
грел азарт. В ответ на увещевания молодые мимы схватили томик 
Марка Твена, облили из бутылки горючей жидкостью и подожгли. 
Тогда Бартфельд схватил ведро и выбросил его за кусты. После 
чего стал собирать лежавшие на тротуаре обгоревшие страницы. 
Перформанс был скомкан – оставшиеся книги стали уже просто 
раздавать, без пылающей альтернативы...

Устроители остались при своем мнении. Дескать, акция эта 
была в защиту книг. Все издания взяли из макулатуры, а собран-
ные средства пойдут на благотворительность. Подчеркивается, 
что, несмотря на копеечные цены, удалось собрать 700 рублей. То 
есть большинство зрителей «правильно поняли замысел», рублем 
проголосовав за перформанс.

Тем не менее, судя по поднявшейся в соцсетях буре, большин-
ство все же на стороне Бартфельда. Мол, хорошо, что нашелся 
человек, прекративший этот бредовый шабаш. А литературным 
пироманам рекомендуют посмотреть документальный фильм 
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Может, тогда дойдет, 
на что похожа их выходка с претензией на художественность. 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Лондон аплодирует Чехову и Додину
Десять показов в Лондоне спектакля «Три сестры» Малого драма-
тического театра – Театра Европы вызвали восторг у британского 
зрителя. Критики и рецензенты ведущих изданий уже назвали 
петербургского режиссера Льва Додина лучшим постановщиком 
Чехова. Не скупится пресса и на комплименты актерам, участво-
вавшим в гастролях, – Ксении Раппопорт, Елизавете Боярской, 
Екатерине Клеопиной, Надежде Некрасовой, Александру Быков-
скому. «Ошеломительная русская постановка... Актерская игра 
отличается богатством и глубиной», – восхищается The Guardian. 
А The Telegraph отмечает, что Додин «умудрился сделать течение 
постановки и чувств в ней естественным, как дыхание».

В общем, в который раз мы убеждаемся, что язык подлинного 
искусства понятен людям даже тогда, когда политики друг друга в 
упор не слышат.  Т

НИНА МАРЕЕВА

СЮЖЕТЫ 

Курентзис, поднявший Пермский театр 

оперы и балета на головокружительную 

высоту. 

А Минкультуры провоцирует новые 

скандалы неадекватными назначениями 

директоров: в Театр Образцова постави-

ли чемпиона по теннису, в ярославский 

Театр имени Волкова – экс-директора 

цирка. Здесь ситуация оказалась наи-

более болезненной. В прошлом году ис-

тек контракт предыдущего директора 

театра Юрия Итина, находящегося под 

следствием по «театральному делу». 

Вместо него назначили Алексея Турка-

лова, который умудрялся возглавлять 

одновременно Владивостокский цирк и 

Театр драмы в Хабаровске. В Ярославле 

его приняли настороженно. По словам 

артистов, новый директор совершенно 

не понимал специ фики театрального 

искусства, которое идет путем экспе-

риментов, ошибок и находок. 

Противостояние разгорелось с новой 

силой, когда поднялся вопрос о слия-

нии Волковского и Александринского 

театров в странный синдикат – Первый 

национальный театр России. С этой ини-

циативой в марте выступили худруки 

обоих театров – Валерий Фокин и Евге-

ний Марчелли. Мотивы понятны: это 

классический брак по расчету, когда у 

одной стороны – титул и имя, а у дру-

гой – финансы и власть. Фокину нужен 

был статус Первого русского театра, а 

Марчелли привлекали новые возмож-

ности, в том числе финансовые. Потому 

что ярославский театр хоть и является 

федеральным, но снабжается куда хуже 

своих столичных собратьев. 

Директор Туркалов выступил против 

идеи объединения, хоть она и сулила те-

атру новые перспективы. Его поддержал 

губернатор Ярославской области Дми-

трий Миронов, обеспокоенный потерей 

бренда родины русского театра. В мае 

президент одобрил идею о присвоении 

Театру имени Федора Волкова статуса 

особо ценного объекта культурного на-

следия. Какие преференции театр от это-

го получит, пока неясно. Но скандал во-

круг объединения раскатился по России, 

и репутационные убытки потерпели все. 

Последний акт драмы разыгрался на 

прошлой неделе. На собрании труппы 

Марчелли объявил о неразрешимости 

конфликта с директором. Актеры, ко-

нечно, приняли его сторону и написали 

письмо министру культуры с просьбой 

уволить Туркалова. В соцсетях развер-

нулась кампания в поддержку худрука. 

Решать конфликт пришлось лично Вла-

димиру Мединскому: после встречи с 

обеими сторонами он освободил Турка-

лова от должности, прокомментировав, 

что «так театром управлять нельзя». А 

Марчелли объявили выговор, после чего 

тот сам подписал заявление об уходе. 

Режиссера можно понять. Выговор – 

после 10 лет успешной работы, за кото-

рые Волковский поднялся на уровень 

лучших столичных театров, участвовал 

в фестивалях, получал «Золотые маски», 

собирал полные залы?! А не выноси, мол, 

сор из избы… 

Но все же, думаю, уход худрука свя-

зан не с этим. Скорее всего, таково было 

негласное условие министерства, оза-

боченного сохранением паритета. И те-

перь Марчелли вынужден играть роль 

джентльмена и говорить, что в войне 

всегда виноваты обе стороны. 

Сам Марчелли, конечно, не пропадет – 

поработает свободным художником, у 

него уже есть приглашения на постанов-

ки в Театр Наций, Театр Пушкина, на Ма-

лую Бронную. Он начинает репетировать 

Островского в «Сатириконе» с Констан-

тином Райкиным в главной роли. 

Кто точно проиграл, так это сам Вол-

ковский. Да, он избавился от директо-

ра, грозившего превратить театр в ком-

бинат, но потерял лидера, в которого 

труппа верила и за которым шла все эти 

годы. А еще ведущую актрису Анастасию 

Светлову (жену Марчелли), на которой 

держалась половина репертуара. К тому 

же недавно об уходе объявил ведущий 

актер Владимир Майзингер… 

Такое ощущение, что за последние 

полгода, с того момента, как в Ярослав-

ле торжественно, с участием президента 

открывали Год театра, по Волковскому 

прошлась ковровая бомбардировка.  Т

85 млн долларов
собрали «Паразиты» на сегодняшний день в мировом 
прокате – и это при съемочном бюджете в 13,2 млн  

Валерий Фокин и Евгений Марчелли выступили за слияние Волковского и 

Александринского театров. Объединения пока не случилось, а скандал вышел 

грандиозный.

•ПРОКАТ•

Решения фестивальных жюри часто 

оспариваются прессой. Но вот по миро-

вым экранам шествует южнокорейский 

фильм «Паразиты» – обладатель «Золо-

той пальмовой ветви» в Каннах, и это, 

похоже, тот нечастый случай, когда 

лента нравится всем: и профессиона-

лам кино, уже отметившим «Паразитов» 

высокой наградой, и журналистам, без-

оговорочно принявшим этот вердикт, 

и утонченным киногурманам, и массо-

вому зрителю. Неслучайно «Паразиты» 

вышли в российский прокат в количе-

стве 300 копий. Для фестивального ки-

но, которое в народном сознании давно 

стало синонимом тягомотины и скуки, 

это весьма приличный тираж.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК 
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

З
наменитый корейский режиссер Пон 

Джун-хо («Воспоминания об убий-

стве», «Сквозь снег», «Окча») сталки-

вает на экране две семьи. Одна из них 

ютится в подвале где-то на задворках 

Сеула. Из окна их каморки видны только 

кучи мусора да пьяные рожи бомжей, при-

выкших справлять в этом мрачном углу 

свои низменные надобности. Все четверо 

членов семьи Ки сидят без постоянной ра-

боты: отец и мать уже не в том возрасте, 

чтобы выдержать жесткую конкуренцию 

за рабочие вакансии, а совершеннолетние 

дети не смогли поступить в вуз и прозяба-

ют вместе с родителями на полуголодном 

пайке, клея ради нищенского заработка 

коробки для пиццы.

Во главе второй семьи, тоже из четырех 

человек, находится господин Пак, глава IT-

корпорации. У него роскошный дом в центре 

города, шикарная машина, личный шофер. 

Его жена, изнеженная красавица, не работа-

ет, но и по дому ничего не делает: для этого 

есть прислуга. По магазинам она носится 

стремительной фурией, не вникая в цены, 

а лишь капризно тыкая пальчиком в понра-

вившиеся ей изысканные наряды, напитки 

и яства. Детьми она тоже не занимается, от-

дав это занятие на откуп приходящим ре-

петиторам, в числе которых волею случая 

оказывается 20-летний отпрыск упоминав-

шегося выше бедного семейства.

Проникнув в богатый дом, предпри-

имчивый парень обманом перетаскивает 

сюда в качестве обслуги всех членов своей 

семьи. Они жадно присасываются к благам, 

которые дарует им близость к сытой кор-

мушке. Уморительно смешна сцена, когда 

в отсутствие уехавших за город хозяев слуги 

устраивают грандиозный пир, мешая в ди-

ких сочетаниях алкоголь и объедаясь ранее 

не пробованными деликатесами.

Стало быть, паразиты – это деклассиро-

ванные элементы, люмпены, не имеющие 

ни профессии, ни гроша за душой, которых 

режиссер хочет от всей души сатирически 

осмеять и выстегать? Но странное дело, 

в какой-то момент мы начинаем прони-

каться к изгоям еще и подобием симпатии. 

Они ведь по-своему изобретательны и на-

ходчивы, приобретенная обманом работа 

у них тем не менее спорится, хозяева ими 

в целом довольны. И если бы у членов семьи 

Ки изначально была возможность получить 

достойную работу честным путем, то им не 

пришлось бы ловчить и подличать.

С другой стороны, образованная, ухо-

женная, пахнущая хорошим парфюмом 

семья господина Пака постепенно начина-

ет вызывать у нас отторжение. Своим не-

умеренным мотовством, житейской непри-

способленностью, полной оторванностью 

от той жизни, которой живет большинство 

простых людей. Демократ по натуре и во-

обще деликатный, мягкий человек, госпо-

дин Пак тем не менее брезгливо морщит нос 

от запаха бедности, которым по-прежнему 

пропитаны вещи и, кажется, тела семьи 

Ки. А когда на город обрушивается сокру-

шительный ливень, смывающий, подоб-

но вселенскому потопу, лежащие в низине 

кварталы бедноты, для рафинированной 

семьи Пака это не трагедия (они о ней ни-

чего не знают), а всего лишь освежающий 

летний дождь, который смывает с зелени 

в их саду лишнюю пыль. Чем не повод за-

катить по этому случаю знатную пирушку 

на пленэре?

Стало быть, паразиты – это богатые хо-

зяева жизни, сосущие кровь, живительные 

соки у эксплуатируемой ими бедноты? Но ре-

жиссер уклоняется и от такого вердикта. Тем 

более что господин Пак, похоже, заработал 

свои деньги законным путем. А кроме того, 

его фирма и его богатый дом дают рабочие 

места и обеспечивают достойный уровень 

жизни изрядному количеству людей. Так что 

считать паразитами всякую состоятельную 

семью тоже неверно...

Будучи выходцем из простой семьи 

и ставший всемирно известным режиссе-

ром, Пон Джун-хо старается в своем фильме 

никого не судить. По его собственным сло-

вам, он снимает комедию без клоунов и тра-

гедию без злодеев. Его задача – привлечь 

внимание к теме огромной социальной 

пропасти, которая разверзлась во многих 

странах мира между тонкой сверхбогатой 

прослойкой и социальным дном. И если 

для благополучной Кореи или Японии, где 

около 70–80% населения причисляют себя 

к среднему классу, эта проблема не столь 

остра, то для России, где те самые 70–80% 

принадлежат к бедноте, фильм жгуче ак-

туален. Жаль, что никто из наших режис-

серов за последние годы ничего подобного 

не удосужился снять. Тема массовой бед-

ности, растущего социального напряжения 

в обществе для нашего утонувшего в гла-

муре кино – настоящее табу.

Как, впрочем, и для нашего ТВ, пред-

почитающего день за днем полоскать на 

экране грязное белье знаменитостей. Ред-

кие призывы совестливых интеллигентов 

к олигархам, сколотившим гигантские со-

стояния в ходе сомнительных залоговых 

аукционов, поделиться сверхдоходами со 

своими бедными согражданами, отклика 

у богачей не находят. Чай, не в Америке 

живем, где миллиардеры еще при жизни 

завещают свои состояния благотворитель-

ным фондам. В итоге дело может кончиться 

кровавой развязкой – наподобие той, что 

случилась в фильме «Паразиты». Но пере-

сказывать все замысловатые сюжетные 

перипетии фильма и его неожиданную 

концовку мы не будем, чтобы не обломать 

кайф зрителям.

А кайфовать им есть от чего. Ибо, несмо-

тря на всю серьезность заявленной в фильме 

проблематики, перед нами отнюдь не то-

скливый политический манифест, а раско-

ванное, отчасти даже сумасшедшее зрелище, 

в котором перемешались семейная сага и 

отвязная комедия, социальная сатира и ду-

шераздирающий хоррор, приключенческий 

боевик и кровавый гиньоль. И все это спрес-

совано в два часа филигранно разыгранного 

и отлично снятого фильма, который поми-

мо победы в Каннах наверняка будет пре-

тендовать еще и на «Оскар» в номинации 

«Лучший фильм на иностранном языке». Не 

удивлюсь, если «Паразитов» ждет триумф 

и в Голливуде. Т
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Начну с очевидности: в спорте сильный 

пол почти всегда одолеет пол слабый. 

Почти, но не всегда. Эта красивая, хруп-

кая на вид девушка не только на рав-

ных бьется с мужчинами в автогонках, 

на опасных трассах бездорожья, но и 

нередко их побеждает. Алина Миннах-

метова – победительница серии Can-

Am X Race 2017. Корреспондент «Труда» 

поговорил с Алиной накануне очередно-

го, уже третьего этапа Кубка России по 

ралли-рейдам в категории Т3, который 

пройдет в Карелии.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–В 
Карелии я еще не была. Трас-

са будет с острыми камнями, 

так что готовим жесткую ре-

зину. Нам заранее не сообща-

ют подробностей, даже длину 

этапов. Обычно за два дня мы проезжаем 

600–800 км, не считая «марафонских» 

четырехдневных гонок. Это будет третья 

для меня гонка в сезоне, после нее – еще 

столько же. Есть надежда, что в Карелии 

местность будет малолюдной.

– А что, может попасться грибник на 
дороге?
– Такое случается постоянно. Грибник или 

охотник – еще не самое худшее. Трудно 

угадать, из какой деревни и на каком 

транспорте выкатит на трассу «сюрприз». 

Кто-то специально выезжает на легковуш-

ке или тракторе – гонщиков посмотреть, 

себя показать. Бывало, бороны на дороге 

оставляли, машины ставили поперек до-

роги. В таких случаях мы надеемся только 

на реакцию. Ну и перестраховываться при-

ходится: перед закрытыми поворотами 

Разговор начистоту с укротительницей моторов и соперников 

Автогонщица Алина Миннахметова не любит женщин за рулем
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Футбол: перед стартовым свистком

•НАКАНУНЕ•

Сегодня матчем в Туле между 

«Арсеналом» и «Динамо» 

начнется первый тур сезо-

на-2019/2020 чемпионата выс-

шего футбольного дивизиона. 

Глава Российской футбольной 

премьер-лиги Сергей Прядкин 

объявил о некоторых изменени-

ях, которые ожидают в ближай-

шее время наш клубный футбол.

ВЛАД МЕНЬШОВ

После заседания рабочей группы 

вице-президент РФС заявил, что 

систему видеопомощи арбитрам 

VAR будут использовать не во всех 

матчах. Пока решается, кто будет 

техническим подрядчиком вве-

дения этой системы, хотя ранее 

утверждалось, что обе компании-

претенденты готовы к использова-

нию VAR с первого тура.

Обещано через год ужесточить 

процедуру лицензирования ста-

дионов, на которых проводятся 

матчи премьер-лиги. РФС и РПЛ 

постараются задействовать все 

арены, которые были построены 

к чемпионату мира 2018 года. 

Например, команды, которые за-

нимают по итогам сезона лидиру-

ющие позиции в ФНЛ, для перехо-

да в премьер-лигу должны будут 

иметь стадион первой категории. 

Помимо высокого качества фут-

больных газонов будут требовать 

и более вместительные трибуны. 

Новичок РПЛ ФК «Тамбов» в стар-

тующем сезоне будет играть до-

машние матчи на стадионе в Са-

ранске, а «Оренбург» – в Самаре. 

Но в следующем сезоне подобные 

вольности клубам премьер-лиги, 

видимо, не будут позволяться.

Хотя некоторые влиятельные 

лица РПЛ предлагают идти дру-

гим путем – снизить первую ка-

тегорию по части вместимости 

трибун до 8 тысяч зрителей. Тут, 

конечно, необходима полная яс-

ность. Вспомним, как экс-глава 

РФС Виталий Мутко объявлял 

программу по постепенному сни-

жению числа легионеров на поле. 

Те клубы, которые в нее повери-

ли и сделали упор на развитии 

своих футбольных школ, в итоге 

проиграли: летом 2015-го на экс-

тренном заседании лимит вдруг 

довели с пяти до шести футболи-

стов на поле…

В стартующем сезоне впервые за 

последние годы попытались пере-

йти от слепого календаря к «интел-

лектуальному». Как утверж дает 

Сергей Прядкин, важные матчи 

удалось развести по турам равно-

мерно, а два последних тура в де-

кабре и первый в марте запланиро-

вали преимущественно в городах 

с мягкой зимой.

И в очередной раз отложена 

на потом идея расширить состав 

премьер-лиги с 16 до 18 команд. 

Предложение Евгения Гинера 

о включении в высший россий-

ский дивизион ведущих команд 

из Белоруссии, Казахстана и даже 

из Армении неизменно наталки-

вается на трудноразрешимые во-

просы. Например, если лучшие 

клубы других стран будут играть 

в российском чемпионате, то как 

федерации этих стран будут опре-

делять своих представителей в ев-

рокубках?

«С одной стороны, идея увели-

чения российской премьер-лиги 

хорошая, – сказал корреспонденту 

«Труда» Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, 

выступавший в сильнейших евро-

пейских чемпионатах. – А в выс-

ших дивизионах ведущих футболь-

ных стран Европы и вовсе играют 

по 20 команд. Увеличение числа 

матчей в сезоне с 30 до 34 привело 

бы к увеличению игровой прак-

тики, особенно для футболистов 

молодых или подолгу сидящих в 

запасе. Но препятствие не столь-

ко в суровом российском климате, 

сколько в финансовых проблемах. 

Можем вспомнить, как тот или 

иной клуб премьер-лиги оставался 

без финансирования. И что теперь, 

опять у президента страны день-

ги будут просить? В России далеко 

не все регионы готовы выделять 

дотации для профессиональных 

клубов из своих бюджетов, да и 

серьезных бизнес-партнеров на 

всех не хватит. А вот в очередных 

спорах насчет изменения лими-

та на легионеров вообще не вижу 

смысла. Мое мнение прежнее: все 

эти ограничения искусственные, 

они лишают лучших молодых рос-

сийских футболистов стимулов бо-

роться за место в основе. А вот ре-

зервирование одного-двух мест в 

составе для молодых футболистов 

и для воспитанников своего клу-

ба – это действенная мера. В свое 

время я сам, да и некоторые другие 

будущие игроки сборных СССР и 

России закрепились в наших ве-

дущих клубах именно благодаря 

этому правилу». Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Во всех отделениях Почты России с 1 июля 2019 года 

начинается досрочная подписка на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

ВКЛАДЫ

Новый вклад
«Летние каникулы»
+ специальное предложение
по дебетовой карте 
Mastercard «Каникулы»

+ специальное предложение: дебетовая карта 
Mastercard «Каникулы» с бесплатным первым годом обслуживания**!

Деньги работают, пока вы отдыхаете

Ставка до 7,6%*  годовых в рублях РФ

Предложение действует с 3 июня до 31 июля 2019 года

 

*Ставка по вкладу при открытии в офисе или в системе Дистанционного банковского обслуживания составляет: 7,6% 
годовых на 271 день, 7,5% годовых на 366 дней. Минимальная сумма вклада 20 000 рублей РФ. Дополнительные взносы: 
не принимаются. Расходные операции: не предусмотрены. Выплата процентов: ежемесячно путем присоединения к 
сумме вклада или перечисления на текущий или карточный счет, открытый в Банке «ВБРР» (АО). Начисленные на вклад 
проценты выплачиваются Банком в первый рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем начисления 
процентов и в день окончания срока вклада. Пролонгация: не предусмотрена. По окончании срока вклада: – В случае 
если выплата процентов производилась путем зачисления на другой счет, сумма вклада перечисляется на текущий счет 
или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в рублях РФ, с которого производилось первона-
чальное перечисление средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании 
срока вклада сумма вклада перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке 
«ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет 
для перечисления суммы вклада по окончании срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет 
закрыт, сумма вклада перечисляется на счет по вкладу «До востребования». В случае если выплата производилась 
путем присоединения  к основной сумме вклада, сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий 
счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в рублях РФ, с которого производилось 
первоначальное перечисление средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по 
окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет или счет банков-
ской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный при открытии вклада. Если 
при открытии вклада не был указан счет для перечисления суммы вклада c выплаченными процентами по окончании 
срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными процентами 
перечисляется на счет по вкладу «До востребования». Условия досрочного истребования: при досрочном истребовании 
вклада/части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по 
ставке вклада «До востребования», установленной Тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического 
срока нахождения денежных средств на вкладе; договор вклада расторгается. Разница между процентами, ранее 
выплаченными в текущем сроке действия вклада, и процентами, подлежащими выплате в связи с досрочным истребова-
нием вклада, удерживается из суммы вклада.  
**Дебетовая банковская карта Mastercard «Каникулы» выпускается на имя вкладчика, заключившего договор банковско-
го вклада на условиях Тарифного плана по вкладу «Летние каникулы» без взимания комиссии за изготовление карты и 
осуществление расчетов по операциям с использованием карты за первый год обслуживания в зависимости от суммы 
вклада: до 3 млн руб. выпускается карта категории Mastercard World, от 3 млн руб. и выше – Mastercard World Black 
Edition. При досрочном расторжении договора срочного вклада карта не изымается. Прочие условия обслуживания 
карты — согласно действующему в банке Тарифному плану по банковским картам с подключенными программами 
лояльности «Каникулы» и «Вокруг света» для частных лиц. 
Представленная информация действительна на 03.06.2019, носит справочный характер и не является публичной 
офертой. Подробную информацию о продукте, условиях и тарифах уточняйте в офисах, на сайте www.vbrr.ru или по 
телефону контакт-центра ВБРР. 

в 18 получила права, водила уже уверенно. 

В 20 с небольшим, после рождения дочери 

впервые села за руль гоночного автомо-

биля. Муж Ирек, тоже автогонщик, пред-

ложил, а я не отказалась. Ирек и отправил 

меня на курсы экстремального вождения. 

И больше других видов мне понравились 

багги по бездорожью.

– А что родные? Неужто сразу смири-
лись с таким увлечением?
– Нет, не сразу. Родители боялись за меня. 

Пытались отговаривать и они, и многие 

знакомые. Но оказалось, я азартная и по-

спортивному злая. А главное, меня муж 

поддержал! И со штурманом Сергеем 

Скрипкой повезло: он много знает и умеет 

объяснить, при этом неконфликтный. По 

ходу гонки можем сгоряча друг на друга 

наорать, но после финиша зла никто не 

держит.

– Доводилось ли вам переживать тяже-
лые аварии?
– Месяц назад на всей скорости перевер-

нулись через крышу три раза. Машину 

полностью пришлось заменить, а у меня 

шея побаливает после компрессионного 

повреждения. Наверное, было и сотрясе-

ние мозга. Но я вообще не люблю говорить 

о своих травмах. По больницам долго не 

лежала. Когда садишься за руль, ты должен 

быть готов ко всему. Даже когда просто 

ездишь по улице. А ралли на бездорожье, 

с высокими скоростями – особая песня.

– И как вы боретесь с чувством страха? 
– А с ним не надо бороться, со страхом надо 

дружить и договариваться. Совсем бес-

страшные и безбашенные в гонках долго 

не протянут. Важно только, чтобы страх 

тебя мобилизовал, а не ввел в ступор. Вот 

для этого и нужен опыт. Кстати, в обычной 

жизни я недолюбливаю женщин за рулем 

именно потому, что некоторые ничего не 

боятся на дороге и часто ведут себя абсо-

лютно непредсказуемо…

А вообще-то мне помогла спортивная 

закалка. В школе я усердно занималась 

лыжными гонками, норматив мастера 

спорта дважды выполняла. И сейчас вы-

ступаю в марафонах – легкоатлетическом 

и лыжном, осваиваю сноуборд. Могу под-

тянуться на турнике не меньше многих 

моих соперников-мужчин. Все это не пу-

стячные забавы. Благодаря марафонско-

му опыту к концу гонки устаю меньше. 

Мышечный корсет позволяет легче пере-

носить перегрузки горизонтальные и вер-

тикальные – особенно когда на скорости 

несешься по кочкам.

– В какой мере вы освоили ремонт ав-
томобиля?
– Чем совершеннее становятся машины, 

тем сложнее водителю или пилоту их ре-

монтировать и готовить к стартам. Это все 

больше становится уделом узких специ-

алистов. Я сама меняла ремень, вместе со 

штурманом – коробку передач. Могу про-

контролировать работу форсунок, системы 

охлаждения и торможения, прокачать их, 

поменять колесо и провода. Шуруповер-

том, домкратом, ключами работаю, а ме-

таллорежущими инструментами – нет.

– Детей приобщаете к спорту?
– 11-летняя Салина и 5-летний Курбат 

плавают с раннего детства, сейчас дочка 

серьезно занялась еще и лыжными гонка-

ми. Когда мы с мужем оба в отъездах, за 

детьми присматривают бабушки-дедуш-

ки, а также няня, которую знаем уже много 

лет. Если дети сами захотят заниматься 

автогонками, я возражать не буду. Хотя 

тревога в моем сердце поселится точно. Т

В 20 лет
Алина впервые села за руль гоноч-
ного автомобиля. И с тех пор не ухо-
дит с трассы

и пригорками, за которыми видимость 

нулевая, стараюсь сбрасывать скорость. 

Азарт азартом, но я все-таки мама двух 

малышей и об этом стараюсь не забывать. 

– А где самые агрессивные болельщики 
живут?
– Совсем недавно с такими около Тольятти 

столкнулись. Даже пришлось на два часа 

гонку остановить – они перегородили до-

рогу.

– Алина, когда вы впервые сели за руль?
– С 16 лет практиковалась на отцовской 

машине по проселочным дорогам. А когда 

Ф
О

ТО
 П

Е
ТР

А
 К

О
В

А
Л

Е
В

А
/Т

А
С

С

Ф
О

ТО
 И

З
 Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А
 А

Л
И

Н
Ы

 М
И

Н
Н

А
Х

М
Е

ТО
В

О
Й

Сегодняшнее лицо отечественного футбола: глава РФС Сергей 

Прядкин и Артем Дзюба.
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Введенные с 1 июля новые 

правила продажи молочной 

продукции в магазинах обо-

стрили споры о вреде и поль-

зе ее для взрослого человека. 

А чем вообще вызваны эти 

нововведения в торговле? За 

консультациями мы обрати-

лись к специалисту по здоро-

вому питанию, врачу-диетоло-

гу, директору Национального 

исследовательского центра 

«Здоровое питание» Зинаиде 

МЕДВЕДЕВОЙ.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

–З
и н а и д а ,  с н ач а л а 
о новых правилах 
продажи молочной 
продукции.
– Постановлением 

правительства РФ, принятом 

в начале этого года, молочные 

полки в магазинах разделены: 

на одних выставлена молочная 

продукция, а на других – молоч-

ные продукты, содержащие заме-

нитель молочного жира. Обычно 

это смесь из растительных жи-

ров, которая может до 50% за-

менять молочный жир в составе 

молока, йогурта, творога.

– Но человек в магазине и сам 
способен понять, что именно 
он покупает, не так ли?
– Это не так просто. Сейчас такое 

количество товаров в магазинах, 

что разобраться в них нелегко. 

Разделение полок призвано вне-

сти ясность. В прошлом году было 

принято решение специальным 

образом маркировать продук-

цию, содержащую растительные 

жиры. Но наши люди маркировки 

читают редко, вот им и решили 

помочь. Хотя и разделение про-

дукции на две полки 

не позволяет ее 

строго классифи-

цировать. Возьмем 

проблему, связан-

ную с высоким содер-

жанием добавленно-

го сахара, особенно 

среди «молочки» 

для детей. В том 

же йогурте много 

добавленного са-

хара, усилители 

вкуса...

ТРУД | 12 июля | 2019 | www.trud.ru

 Этот великий город в год посещают 12 млн туристов. 
Их почти в 50 раз больше,  чем самих венецианцев, которые 

вынуждены перебираться на материк, 
убегая от вечного праздника, шума и суеты . 

Что ждет Венецию в обозримом будущем? Размышляет 
путешественник и писатель Яцек Палкевич

Город дожей. Есть ли жизнь в Венеции?
Не в бровь, а в кость

Международный чемпионат по 
разбиванию хребтовой кости 
открывается завтра в Чите. Как 
уверяет глава Забайкальской 
общественной организации 
бурят Эрик Сангин, это древний 
бурят-монгольский вид тради-
ционных состязаний, где участ-
ники соревнуются в умении 
разбивать хребтовую кость ко-
ня или коровы. Предварительно 
вываренная кость берется в од-
ну руку, а ребром кулака второй 
руки необходимо на весу уда-
ром сломать ее. Отдельный тур-
нир соберет женщин, умеющих 
сокрушать хребтовые кости.

Вожака годы не берут

В Горном Алтае увеличилось 
поголовье диких кошек, зане-
сенных в Красную книгу. К тако-
му выводу пришла ежегодная 
экологическая экспедиция «По 
следам снежного барса» в райо-
ны традиционного их обитания. 
Так, на хребте Чихачева в каме-
ры фотоловушек за неделю по-
пали 43 ирбиса, в то время как 
год назад было зафиксировано 
35 зверей. Прибавку обеспе-
чили молодые самки, которые 
принесли почти дюжину котят. 
Особенно ученых порадовал 
участник «фотосессии» Хоргай. 
Несмотря на почтенный воз-
раст, он не только благополучно 
пережил сильные морозы, но 
продолжает активно метить 
территорию. Вожак ирбисов 
не сдает позиций и продолжа-
ет работать над умножением 
популяции. Тем более что в 
окрестностях замечен рост 
численности горных козерогов 
и архаров – голодать барсам не 
придется.

Любовь во всем 
виновата

Сотрудник сотового оператора 
в городе Нягань Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
посочувствовал знакомому 
парню, страдавшему от нераз-
деленной любви, и выдал ему 
за небольшую мзду распечатку 
телефонных разговоров де-
вушки. Влюбленный, получив 
подтверждение, что ее сердце 
свободно, на радостях во всем 
признался даме сердца. А та 
порыва не оценила и… на-
писала заявление в полицию. 
Теперь выдавшему распечатку 
сотруднику грозит уголовное 
дело по ст. 138 УК – нарушение 
тайны переговоров и сообще-
ний граждан с использованием 
служебного положения.

Проснешься – море 
за окном

Вологодская художница На-
дежда Бабкина превратила 
стену торгового центра в 
черноморский пляж. На кир-
пичном «полотне» площадью 
300 квадратных метров пенная 
волна набегает на песчаный 
берег, ветер надувает паруса 
яхт и качает пальмы. Граффити 
Надежде заказал подрядчик, 
возводящий по соседству мно-
гоэтажный дом. Строители ре-
шили украсить унылый пейзаж 
за окном. Теперь в рекламных 
буклетах новостройки можно 
писать, что из окон квартиры 
открывается чудесный вид на 
морское побережье.

Два сома – пара

Удача дважды улыбнулась 
кубанскому рыбаку из Усть-
Лабинска. В речушке Ганже на 
мелководье он поймал двух 
огромных сомов, подплывших к 
берегу погреться на солнышке. 
В соцсетях счастливчик вы-
ложил фото полутораметровых 
рыбин и рассказал, что самым 
трудным было вытащить добычу 
из камышей на берег: сомы из-
рядно поколотили его хвостами 
и даже покусали отчаянного ры-
бака. Впрочем, оно того стоило: 
два сома потянули на 130 кг!

Молоко на губах не обсохнет
Молочные продукты на растительном жире полезнее для здоровья?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Около 200 
граммов
молочных продуктов в день – 
оптимальная норма для взрослого 
человека. Об этом сообщила на днях 
представитель Минздрава Дарья 
Халтурина

До 75 месяцев вырос средний срок владения
автомобилем в России в 2019 году. Как сообщает агентство «Автостат», за год 

этот показатель вырос на два месяца

На севере Камчатки из-за 50-градусной жары тает 
вечная мерзлота. В селе Аянка накренился стоящий на сваях многоквартирный дом, 

и жителей переселили 

КАЛЕНДАРЬ: 31 ЯНВАРЯ

1804

В Санкт-Петербурге состоялось 
первое исключительно научное пу-
тешествие на воздушном шаре.

1855

Скончался Павел Нахимов, адми-
рал, командующий Черноморским 
флотом. После гибели адмирала 
Корнилова Нахимов возглавил обо-
рону Севастополя в ходе Крымской 
войны... В СССР в память об отваж-
ном флотоводце были учреждены 
воинские медаль и орден его имени, 
созданы нахимовские военно-мор-
ские училища.

1876

23-летняя итальянская цирковая 
артистка Мария Спелтерина за 11 
минут перешла по канату через 
Ниагарский водопад, затем за 10 
минут вернулась обратно, двига-
ясь спиной вперед. Неделю спустя 
она повторила переход уже с за-
вязанными глазами, а еще через 

несколько дней – со скованными 
наручниками руками и ногами.

1904

Родился Пабло Неруда, чилийский по-
эт-коммунист, нобелевский лауреат 
1971 года «за поэзию, которая со 
сверхъестественной силой воплоти-
ла в себе судьбу целого континента». 
Умер в дни пиночетовского путча в 
Чили в сентябре 1973 года. 

1917

В ходе Первой мировой войны впер-
вые в мире применено боевое отрав-
ляющее вещество иприт.

1918

В мэрии Седьмого парижского округа 
состоялось бракосочетание художни-
ка Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, а 
потом в русской церкви – венчание.

1933

Конгресс США ввел значение МРОТ – 
минимального размера оплаты труда 
– 33 цента в час.

1937

Стартовал беспосадочный перелет 
Москва – Северный полюс – США. 
Экипаж самолета АНТ-25 в составе 
летчиков Громова, Юмашева и штур-
мана Данилина приземлился через 
62 часа 17 минут в Сан-Джасинто 
на границе с Мексикой, установив 
новый мировой рекорд дальности по-
лета по прямой линии.

1970

Экспедиция норвежского путеше-
ственника-исследователя Тура Хей-
ердала на папирусной лодке «Ра-2» 
через 57 дней плавания достигла 
берегов Барбадоса.

1981

Скончался Борис Полевой (Кам-
пов), писатель, открывший миру 
подвиг советского летчика Маре-
сьева. Его «Повесть о настоящем 
человеке» была переведена на 49 
языков и выдержала более 180 
изданий.

1988

Областной совет Нагорного Караба-
ха объявил о выходе области из со-
става Азербайджана.

1989

В Москве представлена новая 
ежемесячная газета «Совершен-
но секретно», ставшая органом 
Международной ассоциации 

детективного и политического ро-
мана. Крестным отцом и главным 
редактором издания стал писатель 
Юлиан Семенов.

1990

На XXVIII съезде КПСС Борис Ельцин 
объявил о своем выходе из рядов 
партии.

1995

Началась резня в Сребренице.

2003

В Калифорнии суд обязал тай-
ваньскую фирму – производителя 
карамели выплатить 50 млн дол-
ларов родителям ребенка, пода-
вившегося конфетой и погибшего 
от этого.

2011

Нептун завершил свой первый 
с момента открытия планеты в 
1846 году полный оборот вокруг 
Солнца.
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– Такое разделение полок в ма-
газинах – это наше изобрете-
ние или заимствованная прак-
тика? И насколько такая мера 
эффективна?
– Мы изучали международный 

опыт. Есть страны, где в мага-

зинах разделяют масло и спред 

(продукт, содержащий расти-

тельные масла либо сочетание 

молочных и растительных жи-

ров). Где-то есть разделение 

молочных продуктов на мага-

зинных полках, где-то больше по-

лагаются на маркировки. Важно, 

чтобы у людей был осознанный 

выбор. Кстати, бытует мнение, 

что на Западе на молочные про-

дукты с растительными жирами 

вообще никто не смотрит, – все 

предпочитают натуральное мо-

локо. А вот как раз и нет. У нас и 

у них к растительным 

жирам относятся по-

разному. В России это 

отношение негатив-

ное: мы избегаем 

смешанных про-

дуктов. А на За-

паде многие 

считают их 

более здо-

ровыми.

– Здоровы-
ми? Но это же 
сплошная хи-

мия!
– Нет, не химия. Молоч-

ный жир в таких продуктах 

заменяется растительными жи-

рами натурального происхож-

дения, и не полностью, а только 

наполовину. Согласно научным 

выводам, продукты с такими 

заменителями полезнее для 

здоровья, чем натуральные. Со-

став растительных масел для за-

мены – это смесь таких масел, как 

подсолнечное, рапсовое, соевое. 

Готовый продукт, он регламенти-

руется требованиями качества 

и безопасности.

– И неужели натуральные про-
дукты становятся от добавок 
полезнее?
– Представьте себе, становятся. 

Поскольку там больше ненасы-

щенных растительных жиров, 

которых так не хватает в нашем 

рационе. Мы очень много, боль-

ше, чем следует, едим животных 

жиров. Они попадают в наш орга-

низм из мяса, колбас, сыров, мо-

лочной продукции. И это одна из 

причин атеросклероза, проблем 

с сердцем и сосудами. Продукты 

с растительными жирами в этом 

смысле куда более щадящие.

– И вы советуете брать молоч-
ные продукты с растительны-
ми жирами?
– Совершенно верно. Увы, у нас 

в стране вокруг этих продуктов 

предубеждение возникло не на 

пустом месте. Нередко недобро-

совестные производители ис-

пользуют растительные жиры 

для фальсификации молочных 

продуктов, не указывая это на 

упаковке, не соблюдая техноло-

гий и пропорций. Парадоксаль-

ная ситуация: эти продукты по-

лезнее и дешевле, но покупатель 

обходит их стороной, чувствуя 

себя обманутым. У нас люди гото-

вы заплатить 150 рублей за литр 

молока в 6% жирности, лишь бы 

оно называлось «натуральным». 

Да, у такого молока или творога 

богатый, насыщенный жиром 

вкус, но здоровья это не добав-

ляет.

– Подождите, молочная продук-
ция с растительными жирами 
долго не портится, а фермер-
ская сметана или молоко через 
несколько дней скисают. Раз-
ве это не говорит о том, что эта 
продукция более качественная 
и натуральная?
– Если молоко или сметана, кото-

рые вы купили, долго не скисают, 

это говорит лишь о том, что при 

производстве продуктов были 

применены современные техно-

логии пастеризации. Процессы 

проходят при невысоких темпе-

ратурах, полезные компоненты 

молока сохраняются, а вредонос-

ные – убиваются.

– А что вы скажете про пресло-
вутое пальмовое масло в молоч-
ных продуктах?
– Согласно техническому ре-

гламенту Таможенного союза, 

напрямую использовать паль-

мовое масло при производстве 

молочной продукции запрещено. 

Используются только сочетания 

растительных масел. Состав это-

го продукта, повторю, определя-

ется техническим регламентом. 

Расхожее представление о том, 

что при производстве молочной 

продукции в нее можно подлить 

пальмового или какого-то дру-

гого масла действительности 

не соответствует. Производство 

требует сложной технологии, ее 

нарушение ведет к появлению 

фальсификата. А ведь молочная 

продукция постоянно проверяет-

ся, и владельцев торговых точек 

с фальсифицированной продук-

цией ждут крупные неприятно-

сти. Само же по себе пальмовое 

масло не вредно, если потреблять 

его в небольших количествах. 

А вообще страх перед пальмо-

вым маслом несколько раздут, 

уж не знаю, специально или по 

случайности.

– На ваш взгляд, разделение мо-
лочной продукции в магазинах 
по полкам скажется на ценах?
– Именно этот фактор? Едва 

ли. Продукты и так постоянно 

дорожают. Другой вопрос, ска-

жется ли нововведение на по-

ведении потребителя. Согласно 

нашему исследованию, в стране 

уже есть покупатель, сознатель-

но предпочитающий молоко с 

растительными жирами, но он 

в меньшинстве, таких около 20%. 

Большинство же покупают эти 

продукты из-за низкой цены. Есть 

и стойкие любители так назы-

ваемых фермерских продуктов. 

Такое разделение в один момент 

не изменится. Кстати, на нашем 

рынке появляются и высокотех-

нологичные продукты молочной 

промышленности. Например, 

для людей, которые не перено-

сят лактозу (молочный сахар), вы-

пускается безлактозное молоко. 

Имеются и другие экзотичные 

виды.

– А какое молоко вы бы реко-
мендовали обычному человеку 
со средним доходом, без специ-
фических заболеваний?
– Диетологами и врачами реко-

мендуется молоко низкой жирно-

сти – до 2,5%. Если у вас нет пред-

убеждения против растительных 

жиров, то лучше купить продукт, 

произведенный по технологии 

с добавлением растительных 

жиров. А что касается вкуса, то 

во время нашего исследования 

мы проводили «слепые» тести-

рования, где люди, не зная, что 

именно они пьют, должны были 

сравнивать на вкус молочные и 

молокосодержащие продукты. 

И, как показали наши опыты, 

мало кто мог на вкус отличить 

один вид молока от другого. Мно-

гим даже казалось, что у молока 

с растительными жирами вкус 

более «сливочный», чем у обыч-

ного фермерского... Т

Молочные реки необязательно 

должны быть из натурального 

молока, утверждает Зинаида 

Медведева.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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