
•НА ПРОСВЕТ•

Ни Богу свечка, ни черту 

кочерга – вот результат от 

пенсионной реформы. До-

казательства предоставили 

Росстат и сам ПФР. Оба ведом-

ства сообщили о денежных 

прибавках – как неработаю-

щим, так и работающим пен-

сионерам. После чего остает-

ся только развести руками: ну 

и что это было?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Неработающим, то есть имею-

щим право на индексацию, за 

минувшие полгода к среднему 

размеру назначаемых пенсий 

добавили 0,8% – получается, 

по 113 рублей 35 копеек. В глу-

хой провинции на эту прибавку 

можно купить самого дешевого 

черного хлеба по четвертушке 

на день.

Работающим пенсионерам 

индексацию отменили три года 

назад, однако ныне их пенсии 

впервые пообещали пересчитать 

и увеличить – в зависимости от 

новых поступлений взносов от 

работодателей. Но повышение бу-

дет не больше чем на «три пенси-

онных балла», предупредил Пен-

сионный фонд, то есть максимум 

на 244,47 рубля. В пересчете на 

черный хлеб получается полбу-

ханки в день. Люди преклонного 

возраста продолжают трудиться, 

работодатели перечисляют день-

ги в социальные фонды, а взамен 

им – кукиш без масла.

Аудитор Счетной палаты Свет-

лана Орлова, выступая в Госдуме 

по «пенсионному вопросу», пря-

мо заявила, что создать в стране 

эффективную пенсионную си-

стему не удалось. Реализуемая 

с 2013 года Стратегия долгосроч-

ного развития пенсионной систе-

мы никак не повлияла на уровень 

пенсионного обеспечения граж-

дан. «За шесть лет ее реализации 

коэффициент замещения (соот-

ношение средней пенсии и сред-

ней зарплаты, которую получал 

человек до выхода на заслужен-

ный отдых) не превысил 35%», – 

сказала Орлова. И добавила, что 

в европейских странах этот ко-

эффициент равен 60%. «Чтобы 

достичь хотя бы 40%, средний 

размер страховой пенсии нера-

ботающего пенсионера в России 

в 2024 году должен составлять не 

менее 24 тысяч рублей».

А сегодн я он составл яет 

14 168 рублей, и даже ранее обе-

щанная ежегодная прибавка по 

тысяче рублей не спасает ситу-

ацию. Вопрос: почему? Россия 

занимает 6-е место в мире по 

размеру экономики (ВВП по па-

ритету покупательной способно-

сти) после США, Китая, Индии, 

Японии и Германии. И в майском 

указе Владимира Путина перед 

правительством ставилась задача 

обеспечить вхождение в пятерку 

крупнейших экономик мира.

Но даже в Европе по уровню 

пенсионного обеспечения насе-

ления Россия катастрофически 

отстает от аутсайдеров – Чехии, 

где пенсия составляет 50% сред-

ней зарплаты в 1000 евро, и Пор-

тугалии (пенсия – 54% 

от такой же средней 

зарплаты). 

И тут в ходе обсуждения судьбы 

валежника высокие чины верну-

лись к судьбе провального Лесного 

кодекса, принятого 13 лет назад.

«В 2006 году в законодатель-

ство были внесены изменения, 

которые резко ухудшили управ-

ление лесами в России. Нам сей-

час эту ситуацию необходимо 

выправлять: победить лесные 

пожары, разобраться с валежни-

ком, незаконными вырубками, за-

ниматься лесовосстановлением. 

Решение этих вопросов, вероятно, 

потребует принятия нового Лес-

ного кодекса», – признался глава 

комитета СФ по аграрно-продо-

вольственной политике и приро-

допользованию Алексей Майоров.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Посол-
рекордсмен 
покидает Москву
Десятилетие в должности 
посла – один из многих 
рекордов, которые 
установил китайский 
дипломат Ли Хуэй

Смерть 
на руках 
Наполеона
В Смоленском 
кремле нашли 
останки генерала 
Этьена Гюдена, чье 
сердце покоится в 
парижском Пантеоне

ВЗГЛЯД 5

Слишком хорошо сыграл 
гаишника

Актер театра 
«Современник» 
Дмитрий Смолев 
осужден на 8 суток 
административного 
ареста за «незаконное 
ношение форменной 
одежды»

Александр БЕЛЬКОВИЧ:
Иногда свои рецепты приходилось 

отстаивать с кулаками

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Уже несколько недель бушуют 

лесные пожары в Иркутской 

области, Красноярском крае 

и других прилегающих об-

ластях. Гарь отравляет жизнь 

на огромных пространствах, 

сизой дымкой закрыто солнце 

в Томской области, Хакасии, 

Кемерово, Новосибирске... 

В пяти регионах введен режим 

ЧС из-за лесных пожаров, но 

жители по ту сторону Урала 

подписывают петицию с требо-

ванием объявить режим ЧС по 

всей Сибири. А тем временем 

сообщения о пылающих 2 млн 

гектаров лесов дополняются 

заявлениями чиновников 

о том, что не тушить горящие 

леса – вполне законно...

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
расноярский губернатор 

заявил: лесные пожары – 

обычное дело, они-де были 

200 и 300 лет тому назад. 

Понятно, в каком веке жи-

вут чиновники и каков их подход 

к острейшим проблемам страны. 

Ситуацию в лесной отрасли на 

прошлой неделе бурно обсуж-

дали и в Совете Федерации. Там 

шла речь о том, кто и где имеет 

право выносить валежник из 

чащи. Выяснилось, что в стране 

нет юридически выверенного по-

нимания, что же такое валежник. 

Сенаторы заблудились в трех сос-

нах и поручили Минприроды РФ 

до 1 ноября 2019 года разработать 

определение валежника и под-

готовить памятку для граждан...

Заблудившиеся в лесу
История с Лесным кодексом – пример исторической ошибки, к которой приводят 
монополизм власти и некомпетентность
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Игра в наперсток по маленькой
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Губит людей 
не пиво

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пенному напитку в России пообещали 

амнистию. Новость воспринимают 

по-разному: одни с восторгом, другие 

с опаской. «В конце концов, кто я та-

кой, чтобы не пить? Мне что, больше 

всех надо? Не пить, сидеть на диете и 

делать зарядку... Что я вообще из себя 

корчу?» Не подумайте плохого, это не 

я сказал, а сам Михал Михалыч Жва-

нецкий. Сказал правильно и очень 

даже уместно. Каждую первую пят-

ницу августа – Международный день 

пива, отмечаемый уже в 138 городах 

23 стран на пяти континентах.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Нынче этих праздничных адресов наверняка 
станет больше. Московская ВДНХ сегодня 
отмечает 80-летие, но угадайте с 13 раз, 
куда в первую очередь отправятся ее со-
вершеннолетние посетители, и не только 
мужского пола? Конечно, в пивбар, кото-
рых здесь 13, но никого не смущает цифра, 
и в каждом вас ждут.

На другом конце столицы, в Печатниках, та 
же картина, правда, масштабом поменьше: 
бородатый пивовар Денис, хозяин единствен-
ного на всю округу крафт-бара Chinook State 
Bar, обновил ассортимент своих 30 кранов 
и добавил пару новых сортов в батарею бу-
тылочного... Конечно, это не проспект Мира 

с его 200 кранами разливного и 3179 на-
именованиями бутылочного, но выбор в баре 
Chinook тоже отменный. И, как говорит все 
тот же Жванецкий, «пиво никогда не ревнует 
к другому пиву».

Международный день пива – очень мо-
лодой праздник, основанный в 2007 году, 
и одновременно один из самых древних: даже 
в египетских пирамидах находили кувшины 
с пивными остатками. В России, где пиво ва-
рили еще праславяне, европейские пивные 
рецепты обосновались при Петре I, а при Ека-
терине Великой импорт пива, преимуществен-
но английского, вырос до 500 тысяч рублей – 
в два раза больше, чем специй.

В нынешней России потребление (и каче-
ство!) пива сначала быстро росло, потом про-
изводство и продажи упали из-за непомер-
ных акцизов. А в 2012 году пиво приравняли 
к алкоголю вместе с другими напитками, со-
держащими более 0,5% спирта, за исключе-
нием кефира и кваса. Это ужесточение стало 
пиком общероссийской борьбы с пьянством. 
Но плюсов от посыпавшихся запретов никто 
не увидел – зато минусы налицо: в 2012-м 
в России было произведено 994 млн декали-
тров (дал) пива, а продано в рознице (с уче-
том импорта) 1 млрд дал. В 2017-м это были, 
соответственно, 756 млн (с учетом экспорта) 
и 724 млн дал.

Первыми забили тревогу финансисты: 
колоссально упали сборы в федеральный и 
местные бюджеты, снизилась посещаемость 
многих спортивных и развлекательных меро-
приятий и, соответственно, распо-
ложенных в этих местах предпри-
ятий общественного питания. 

ДМИТРИЙ ЛЕОНОВ

ФОТОГРАФ
– Нельзя запрещать людям делить-
ся местами в своей машине и брать 
попутчиков. Где еще пообщаться 
с незнакомцами, мы же так редко 
сейчас разговариваем просто так.

КОНСТАНТИН ШИШОВ

АСПИРАНТ
– Про этот сайт знаю, но пользо-
ваться мне пока не довелось. Кот 
в мешке: сядет девушка к незна-
комому водителю в машину, а у не-
го – весеннее обострение. Мужчи-
нам, конечно, проще, но все же...

АННА ЖОРЖОЛЕАНИ

СТУДЕНТКА
– Я против запретов, хотя опыта пу-
тешествия с попутчиками не имею. 
Надеюсь его обрести. Это ведь 
шанс познакомиться с интересны-
ми людьми. Такие возможности 
сегодня на дороге не валяются.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

BlaBlaCar не роскошь, 
а средство передвижения
Общероссийское объединение пассажиров 

выступило с инициативой: запретить сайт для 

поиска попутчиков BlaBlaCar – якобы из-за со-

трудничества сайта с нелегальными перевоз-

чиками. Самое время спросить горожан, как 

они относятся к путешествиям с попутчиками.  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Решайте сами, пить или не пить...

курсы 
валют

$63,8340 (+0,4168)

€70,4727 (–0,2628)

По 2 
гектара 
леса приходится 
на одного 
инспектора 
лесоохраны 
в США. У нас 
на одного 
лесника – сотни 
и сотни, по сути, 
безнадзорных 
гектаров...
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Ранее председатель прави-

тельства Дмитрий Медведев 

говорил о необходимости при-

нятия нового Лесного кодекса. 

И вот спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко сообща-

ет: «Совет палаты заручился под-

держкой правительства в вопросе 

подготовки изменений в Лесной 

кодекс, над которыми трудится 

специально созданная рабочая 

группа во главе с вице-спикером 

Юрием Воробьевым». Как писал 

Шукшин, а поутру они просну-

лись...

Судя по этим разговорам, на-

верху наконец-то осознали не-

обходимость исправлять Лесной 

кодекс, приведший к катастро-

фическому ущербу лесам России. 

В начале июля в отставку ушел 

глава Рослесхоза Иван Валентик, 

предлагавший премьер-министру 

Медведеву радикально поменять 

саму систему управления лесной 

отраслью, вернув ее на федераль-

ный уровень. Безусловно, Вален-

тик знает ситуацию, но погово-

рить о ней с «Трудом» отказался. 

Видимо, рассчитывает, что на 

него не повесят вину за катастро-

фу и он сможет вернуться на гос-

службу. Впрочем, Рослесхоз – это 

ведомство, не имеющее ни сил, 

ни полномочий для спасения рос-

сийских лесов.

Напомним: с введением в дей-

ствие 1 января 2007 года Лесно-

го кодекса начался не имеющий 

аналогов в мире эксперимент. 

Вся система лесного хозяйства, 

создававшаяся десятилетиями, 

была уничтожена. Лес как экоси-

стема юридически был отделен от 

земли, на которой растет, и пре-

вращен в движимое имущество, 

в товар без обязательств реги-

страции прав на него. Этим иму-

ществом собственник по закону 

может распоряжаться по своему 

усмотрению. Сами лесные зем-

ли стали недвижимостью и были 

пущены в оборот. Ограничений 

прав собственника лесных земель 

изначально не устанавливалось. 

Они вводились многочисленны-

ми поправками в Лесной кодекс. 

Животный и растительный мир 

при продаже леса на вырубку не 

защищались законодательными 

нормами. Функция охраны, защи-

ты и воспроизведения леса была 

возложена Лесным 

кодексом на коммер-

ческих пользователей.

Пенсионная 
проблема России 
не в деньгах, а  
в людях, которые 
управляют 
нашими деньгами. 
И управляют 
из рук вон плохо

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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Дмитрий Медведев
премьер РФ

 – Работу по тушению 

пожаров нужно уси-

лить везде, преж де 

всего в тех регионах, 

которые в наибольшей 

степени этими пожара-

ми затронуты.

Кирилл
патриарх РПЦ

– Не было бы возрожде-

ния веры – храмы нико-

му бы не были нужны. И 

это наш главный ответ 

храмоборцам, которые 

хотят повернуть вспять 

историю, вернуть ее в 20–30-е годы 

ХХ века. Не получится!

Константин Косачев
член СФ

– Twitter – это, к сожале-

нию, не самостоятель-

ная социальная сеть. 

Она может вызывать до-

верие только у тех, кто 

не понимает истинных 

механизмов, приводящих в действие та-

кого рода явления в нашей жизни.

Клинтон Н’Жье
новый форвард ФК 

«Динамо»

(о собственном секс-

видео в Snapchat)

– Прошу прощения. Я 

был сильно пьян и на-

жал не ту кнопку.

Владимир Ленин
председатель 

Совнаркома (из 

речи на митинге в 

Бутырском районе, 

2 августа 1918 года)

– Конец насильникам 

трудящихся близок. 

Империалисты всех стран сами роют 

себе могилу. Наступает последний и ре-

шительный бой. Теперь не может быть 

соглашательства с буржуазией. Побе-

дить должны или они, или мы.

Константин 
Паустовский
писатель (из письма 

Ю.К. Смоличу, 2 

августа 1955 года)

– В Тарусе жили и жи-

вут многие художники 

– Поленов, Крымов, Ватагин, тончайший 

Борисов-Мусатов. Недаром Тарусу зовут 

«русским Барбизоном». Одно здесь плохо 

– это мат, непрерывно сотрясающий воз-

дух над Средне-Русской низменностью.
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Не более 35%
составляет коэффициент замещения (соотношение 
средней пенсии и средней зарплаты, которую получал 
человек до выхода на отдых). В европейских странах 
этот коэффициент равен 60%. «Чтобы достичь 
хотя бы 40%, средний размер страховой пенсии 
неработающего пенсионера в России в 2024 году 
должен составлять не менее 24 тысяч рублей», – 
заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова 

Российская операционная система «Аврора» появится
на устройствах китайской компании Huawei. Принципиальное решение об этом принято 

на уровне лидеров государств, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов

Долги на сумму 44,5 млрд рублей погасили за первое
полугодие хронические неплательщики, после того как в их отношении суды ввели 

ограничения на выезд за рубеж, сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ

При Екатерине Великой импорт 
пива, преимущественно 
английского, вырос до 
500 тысяч рублей – в два раза 
больше, чем специй
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А ведь в мировом эко-

номическом рейтинге – 

ВВП по паритету поку-

пательной способности – Чехия 

занимает 47-е место, Португа-

лия – 54-е. Почему же и по сред-

ним заработкам населения, и по 

коэффициенту замещения эти 

страны давно и прочно обогнали 

Россию, и лишь по имуществен-

ному неравенству, включая чис-

ленность миллиардеров, наша 

страна далеко впереди?

Может, россияне не зараба-

тывают себе денег на обеспе-

ченную старость? Простые рас-

четы показывают, что это не так. 

При средней по стране зарплате 

в 43 400 рублей ежемесячно рабо-

тодатели отчисляют еще 22% от 

этих денег в социальные фонды, 

прежде всего ПФР. За 40 трудо-

вых лет каждого россиянина там 

для него должно накапливаться 

4,5 млн «пенсионных» рублей. При 

нынешнем «возрасте дожития» 

в 252 месяца (считается, что имен-

но в течение такого срока россия-

нин будет жить на пенсию) ежеме-

сячно пенсионер сможет получать 

более 18 тысяч рублей – больше, 

чем сегодня. И это без всяких вло-

жений пенсионных средств хотя 

бы на депозиты в надежные банки 

под приличный процент.

А еще в стране есть ФНБ – Фонд 

национального благосостояния, 

специально созданный «для 

обеспечения софинансирова-

ния добровольных пенсионных 

накоплений граждан и сбалан-

сированности (покрытия де-

фицита) бюджета Пенсионного 

фонда)». Нынче в ФНБ накопле-

но 3,76 трлн рублей. Правда, 

его доходность в прошлом году 

составила лишь 0,63% годовых 

(в валюте), а годом раньше эта 

огромная кубышка даже при-

несла убытки (!). Хотя в Норвегии 

аналогичный фонд зарабатыва-

ет в год более 13% от своего ка-

питала (более 1 трлн долларов). 

Кстати, часть своих активов нор-

вежский фонд вкладывает в на-

дежные российские компании 

и получает неплохую прибыль.

То есть пенсионная проблема 

России не в деньгах, а в людях, 

которые управляют нашими 

деньгами. И управляют из рук 

вон плохо. Три года назад пра-

вительство приняло решение 

отказаться от индексации пен-

сий работающим россиянам – 

«чтобы сбалансировать бюджет 

Игра в наперсток по маленькой

Светлана 

Орлова 

открыла 

секрет: 

создать 

в стране 

эффективную 

пенсионную 

систему 

не удалось.

ПФР». Но вот на днях аудиторы 

Счетной палаты доложили: эко-

номии не получилось, в стране 

резко сократилось число офици-

ально работающих пенсионеров: 

в январе-2016 было более 15 млн 

(35,7% пенсионеров) – нынче 

осталось меньше 10 млн (22% 

пенсионеров). На них хотели 

сэкономить, чтобы сократить 

дефицит бюджета ПФР. Однако, 

заявили в СП, особого влияния 

на сбалансированность бюджета 

фонда эта мера не оказала.

Фокус простой: большинство 

«исчезнувших» продолжили ра-

ботать, но перешли на нелегаль-

ный труд. И бюджет ПФР потерял 

взносы на 500 млрд рублей. Поте-

ряли и региональные бюджеты: 

только за прошлый год они не по-

лучили около 300 млрд рублей 

налогов на доходы физических 

лиц. А в стране к тому же приба-

вилось официально неработаю-

щих пенсионеров, получающих 

ежемесячную федеральную со-

циальную доплату к пенсии до 

уровня прожиточного минимума 

пенсионера в регионе прожива-

ния: их теперь 3,8 млн человек.

Не оправдываются и расчеты 

на экономию от повышения пен-

сионного возраста. Ибо на новых 

предпенсионеров в стране уже не 

хватает работы, и они идут к го-

сударству с протянутой рукой.

Согласно данным Росстата, 

с 2011 по 2018 год численность 

пенсионеров по старости в РФ 

выросла с 32,5 до 36,3 млн. По-

скольку продолжительность 

«здоровой жизни» в РФ, по дан-

ным Всемирной организации 

здравоохранения, оценивается 

в 63,5 года, то большинство рабо-

тающих пенсионеров примерно 

к этому сроку уже заканчивают 

трудовую деятельность. Таким 

образом, с увеличением возрас-

та выхода на пенсию в России 

на рынок труда вольется в об-

щей сложности еще и порядка 

4,5–5 млн работников, теперь 

попавших в недопенсионеры. 

Они будут вынуждены работать 

на условиях работодателя – лишь 

бы дотянуть до заветной даты.

Но одновременно в стране не-

избежно сократится число рабо-

чих мест.

По данным замглавы Роструда 

Дениса Васильева, уже сегодня 

в стране около 33 тысяч россиян 

предпенсионного возраста полу-

чают повышенное пособие по без-

работице – 11 280 рублей в месяц 

(всего на 3 тысячи рублей мень-

ше среднероссийской пенсии). 

А в будущем году, по прогнозам 

Минтруда, число официально за-

регистрированных безработных 

в предпенсионном возрасте вы-

растет в 1,6 раза. На пособия по 

безработице дополнительно по-

требуется 2,64 млрд рублей, еще 

столько же – в 2022 году. Причем 

на такое пособие прожить еще 

труднее, чем на пенсию – следо-

вательно, в стране прибавится 

официальных бедных, повысится 

напряженность в обществе.

Власть это понимает и начинает 

принимать меры: в федеральный 

бюджет – 2019 внесены измене-

ния. Ассигнования по статье «на-

циональная безопасность и пра-

воохранительная деятельность» 

увеличатся на 18,215 млрд рублей. 

На 3,756 млрд сверх уже заложен-

ного в бюджет будет выделено ор-

ганам прокуратуры и следствия. 

2,821 млрд руб лей достанется 

Следственному комитету. На 7,025 

млрд увеличится финансирова-

ние органов внутренних дел, на 

2,163 млрд – Росгвардии. А также 

на 3,413 млрд рублей увеличатся 

расходы на госпропаганду...

Все это делается с полного одо-

брения Госдумы, где проправи-

тельственная «Единая Россия» 

имеет конституционное боль-

шинство. Но на официальном 

сайте партии тремя пунктами 

изложены ее «основополагаю-

щие ценности». Причем на первом 

месте помещен такой перечень: 

«Благополучие человека: его 

здоровье и долголетие, социаль-

ная защищенность, достойная 

оплата труда и возможности для 

предпринимательства, доступная 

инфраструктура и комфортная 

среда, свобода творчества и ду-

ховного поиска».

Ну и где все это? Т  

Посол-рекордсмен покидает Москву

Послу Ли 

Хуэю есть что 

вспомнить 

из его почти 

полувековой 

работы на 

поприще 

русистики.
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По словам председателя КНР Си 

Цзиньпина, стратегическое партнер-

ство Китая и России вышло на новый 

уровень. Немалая заслуга в этом 

китайской дипломатической миссии 

в Москве, которой в течение 10 лет 

бессменно руководил Ли Хуэй. Вскоре 

посол покидает свой пост, уступая его 

более молодому коллеге.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Десятилетие в должности посла – один из 

многих рекордов, установленных китайским 

дипломатом. Никто не руководил диппред-

ставительствами КНР в Москве или в других 

странах так долго. По длительности работы 

с ним не сравнится ни один иностранный 

посол в Москве. За это время Ли Хуэй и его 

подчиненные организовали свыше 150 ви-

зитов различных китайских высоких офици-

альных делегаций, включая руководителей 

КНР и премьеров правительства КНР.

Едва ли кто-то из китайских дипломатов-

русистов может похвастаться большим, чем 

у Ли Хуэя, опытом работы на русском направ-

лении. Он начинал изучать русский язык 

в нелегкие времена, когда отношения между 

нашими странами были далеко не безоблач-

ны. С начала 1970-х Ли Хуэй посвятил себя 

русистике и прошел на этом поприще все сту-

пеньки дипломатической карьеры, включая 

ранг заместителя министра иностранных 

дел. Общий стаж его работы – свыше 44 лет, 

из них 16 лет – в Москве. Последние пять 

лет он к тому же являлся еще и депутатом 

Всекитайского собрания народных пред-

ставителей.

Только человек, влюбленный в страну, 

может так ее понимать, как Ли Хуэй, и так 

освоить русский язык, чтобы говорить сво-

бодно в любых аудиториях, официальных 

и дружеских, используя понятные лишь но-

сителям языка фразеологизмы и поговорки. 

Губит людей не пиво

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Зато поблажки во 
время проведе-
ния в 11 городах 

России чемпионата мира по 
футболу – 2018 позволили 
повысить производство пи-
ва в стране до 774 млн дал, 
а продажи – до 792 млн дал. 
К тому же продажи пива в 
этот период даже на стади-
онах (компании AB InBev, 
коммерческому партнеру 
FIFA, было разрешено про-
давать на стадионах напит-
ки под брендами Bud, Bud 
Alcohol Free и «Клинское») 
не ухудшили криминальную 
обстановку в городах про-
ведения ЧМ-2018. Пивова-
ры торжествовали: подтвер-
дилось, что пиво не имеет 
прямого отношения ни к 
пьянству, ни к хулиганству.

Теперь Министерство 
промышленности и торговли 
России подготовило доку-
мент, по которому пиво смо-
жет получить «амнистию» – 

вновь перестанет считаться 
алкогольным напитком и по-
лучит самостоятельный ста-
тус, как в большинстве стран 
цивилизованного мира.

Технологически страна 
уже подготовлена к нор-
мальному порядку потреб-
ления пенного напитка: 
кроме больших пивзаводов 
в России за последние годы 

появилось более 500 краф-
товых пивоварен – меньше, 
чем во Франции и Италии, 
но больше, чем в Швейца-
рии и Германии. Выросла и 
культура потребления – осо-
бенно в больших городах.

Но Минздрав категори-
чески против – по «идеоло-
гическим причинам». Там 
заявляют, что любые меры, 
направленные на повыше-
ние потребления алкоголя, 
вызывают обеспокоенность. 
Не нашлось союзников у 
пивоваров и в смежных от-
раслях. Президент Союза 
виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович за-
явил, что приветствовал бы 
снижение давления на пиво-
варов, если бы такие же, как 
для пива, исключения сдела-
ли и для вина, произведенно-
го из российского винограда. 
В Союзе производителей 
алкогольной продукции тоже 
возражают – там расцени-

вают выведение какой-либо 
категории напитков из-под 
единого регулирования как 
«недобросовестную конку-
ренцию и лоббирование от-
дельного вида алкоголя».

То есть каждый ратует 
за свою выгоду, зато никто 
не спрашивает нас, потре-
бителей… Но сегодня мы 
празднуем!  Т

Удивительное сочетание дипломатичности 

и человеческого обаяния получало отклик 

в сердцах самых разных людей, помога-

ло находить взаимопонимание по самым 

сложным вопросам. Несомненно, личность 

посла КНР способствовала бурному разви-

тию китайско-российских отношений по 

всем направлениям, будь то политика или 

гуманитарные обмены.

Помимо высочайшего уровня полити-

ческого взаимодействия Китая и России 

за годы работы посла достигнуты большие 

практические результаты в различных об-

ластях сотрудничества.

В 2009 году объем двусторонней торговли 

составлял всего 38,8 млрд долларов, а в про-

шлом году он достиг 107 млрд, установив 

новый исторический рекорд. На протяже-

нии девяти лет Китай остается крупнейшим 

внешнеторговым партнером России, а его 

доля в общем объеме российской внешней 

торговли выросла до 15,5%. Сейчас Китай 

и Россия движутся вперед к амбициозной 

цели, поставленной руководителями двух 

стран: довести объем двусторонней торгов-

ли до 200 млрд долларов в год. Но это будет 

уже задачей другого первого лица дипмис-

сии КНР, который сменит Ли Хуэя.

По канонам дипломатической работы 

10 лет – слишком большой срок для посла. 

Но можно понять руководство КНР, которое 

столь длительное время не решалось сме-

нить главу диппредставительства в Москве. 

Очень трудно найти замену такому руково-

дителю и такому дипломату, да еще в период, 

когда отношения между двумя странами 

динамично развиваются и от них зависит 

глобальная стабильность. И вот такой че-

ловек подготовлен, уже в начале августа он 

прибудет в Москву. Это нынешний замести-

тель министра иностранных дел КНР Чжан 

Ханьхуэй. Уровень говорит о том внимании, 

которое придается в Пекине двусторонним 

отношениям, и о важности работы дипмис-

сии в Москве.

Российские журналисты, которым уда-

лось пообщаться с новым послом в Пекине, 

отмечают его обаяние, блестящее знание 

русского языка, демократизм в общении – 

именно те качества, которые отличают и Ли 

Хуэя. Хотя господин Чжан не работал в Мо-

скве (был послом КНР в Казахстане), он поч-

ти без акцента произносит самые трудные 

русские слова и фамилии. А великолепным 

знанием реалий и ситуации в двусторон-

них отношениях он даст фору многим оте-

чественным специалистам. Т

P.S. На недавнем брифинге в Пекине официаль-
ный представитель МИД КНР Гэн Шуан отказал-
ся назвать новую должность посла Ли Хуэя. Но 
хочется думать, что такой выдающийся специ-
алист, личность еще послужит делу развития 
и укрепления российско-китайского стратегиче-
ского партнерства. 

с. 1
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Словом, государство 

сняло с себя всю ответ-

ственность за охрану 

и воспроизведение националь-

ного богатства, бросив лес на 

откуп местным князькам и не-

добросовестным арендаторам. 

Были ликвидированы лесхозы, 

в результате чего 170 тысяч лес-

ников по всей стране (нередко 

это были семьи в нескольких по-

колениях) оказались без работы, 

без дела всей жизни. Упразднена 

федеральная лесная пожарная 

служба, уничтожена Авиалесо-

охрана...

Результаты «законотворче-

ства» стали видны невооружен-

ным глазом уже через год. К 

началу 2008-го число лесных по-

жаров в стране выросло в 41 раз, а 

площадь, поврежденная огнем, – 

в 547 раз. А потом была катастро-

фа 2010 года, к ликвидации кото-

рой подключился сам Владимир 

Путин, за штурвалом самолета-

амфибии Бе-2 тушивший лесные 

пожары. Но леса с тех пор про-

должают гореть и уничтожаться.

После 2007 года было принято 

46 федеральных законов, которые 

дополняют и изменяют Лесной 

кодекс, но не делают его лучше. 

Втихую, страшно медленно вос-

станавливается штат лесников 

и силы лесопожаротушения. Если 

в 2007-м на всю страну осталось 13 

тысяч лесников, то к настоящему 

времени их вдвое больше. И все 

равно преступно мало! На одного 

лесника приходятся сотни гекта-

ров леса (для сравнения: в США – 

по 2 гектара на одного инспектора 

лесоохраны).

По данным Счетной палаты, 

за последние пять лет площадь, 

покрытая лесами, сократилась 

на 1,1 млн гектаров, а площадь 

погибших и выгоревших лесов 

увеличилась втрое. О том, сколь-

ко всего лесных массивов утраче-

но за предыдущие годы, власть, 

похоже, не готова доложить. При 

этом за последние три года на 

мероприятия по защите лесов 

и учету лесных ресурсов было 

потрачено 35,8 млрд руб лей. 

Правда, мероприятия эти про-

водились в основном на бумаге. 

Что привело не только к масштаб-

ному вымиранию лесов, но и к 

возникновению чрезвычайных 

ситуаций, на ликвидацию по-

следствий которых тратились 

немалые средства. И это дале-

ко не исчерпывающие данные. 

Лишь за минувший год в России 

было вырублено незаконно более 

1 млн кубометров леса (данные 

Генпрокуратуры). А за 13 лет? 

Вердикт высоких проверяющих: 

в стране отсутствует единая си-

стема учета лесных ресурсов, не-

известно, сколько вообще лесов 

осталось.

Но тогда ради чего городили 

огород с Лесным кодексом? По 

словам Валентины Матвиенко, 

после его принятия в 2006 году 

лесная отрасль стала убыточ-

ной для государства, хотя в со-

ветское время она приносила 

25–30% всех доходов в бюджет. 

Как теперь говорит Валентина 

Ивановна, «изменения были про-

лоббированы некоторыми груп-

пами людей. Мы потеряли хозя-

ина в лесу, в разы уменьшилось 

количество лесников, потеряли 

финансирование, потом все это 

передали регионам, не обеспе-

чивая их средствами». Так кто 

же эти таинственные лоббисты, 

продавившие катастрофический 

для страны документ? Молчок.

Принятие Лесного кодекса – 

пример глобальной, стратегиче-

ской ошибки, которая явилась 

результатом монополизма вла-

сти, ее безответственности перед 

обществом, отсутствия сильной 

оппозиции и альтернативного 

мнения. Леса для России при ра-

чительном использовании – та-

кое же огромное богатство, как и 

нефть и газ. Неверные решения 

здесь приводят к трагическим 

последствиям. Так, может, пере-

дать разработку концепции ново-

го кодекса ученым и экспертам, 

а не политикам, организовать 

широкое обсуждение?

Вспомним, как и кто делал 

нынешний кодекс. Его мотором 

и публичным лицом была Ната-

лья Комарова (фракция «Единая 

Россия»), тогдашний председа-

тель комитета по природным ре-

сурсам Госдумы, впоследствии 

губернатор. Разработкой доку-

мента официально занималось 

Минэкономразвития во главе 

с Германом Грефом, а отвечал за 

написание текста замдиректора 

департамента имущественных и 

земельных отношений и приро-

допользования Всеволод Гаври-

лов. Министерство природных 

ресурсов РФ тогда возглавлял 

Юрий Трутнев. Глава прави-

тельства РФ Михаил Фрадков 

внес проект нового кодекса в 

Госдуму. Председатель Госду-

мы Борис Грызлов проект под-

держал. Вот слова тогдашнего 

министра экономического раз-

вития Германа Грефа: «Это один 

из ключевых документов, позво-

ляющих существенно добавить 

в темпы роста ВВП. Значимость 

его тяжело переоценить. Это 

стартовый механизм, который 

позволит коммерциализовать 

сферу лесопереработки. Наде-

юсь, что мы станем одной из 

самых мощных лесных держав 

и будем экспортировать про-

дукцию высокой степени пере-

работки».

Ну и кто из них ответит за со-

деянное?

Против нового Лесного ко-

декса выступили председатель 

Совета Федерации Сергей Миро-

нов, лидеры КПРФ Геннадий Зю-

ганов и «Яблока» Григорий Яв-

линский. Они лично пытались 

убедить президента Путина не 

подписывать кодекс. Против ко-

декса поднялись ученые и ака-

демики, профильные научные 

учреждения, многочисленные 

общественные организации, 

которые писали письма пре-

зиденту. «Гринпис» России на-

зывал проект документа «пре-

ступным». Субъекты Федерации 

не поддержали проект кодекса, 

лишь один регион дал положи-

тельный отзыв. Государствен-

ная экологическая экспертиза 

законопроекта, положенная по 

закону, не проводилась.

Тем не менее 22 апре л я 

2005 года в Госдуме «Единая 

Россия» почти в полном составе 

проголосовала за, КПРФ и пар-

тия «Родина» – против. В третьем, 

итоговом чтении за высказались 

358 депутатов, против – 74, один 

воздержался. «Единая Россия» 

поддержала провальный кодекс 

единогласно. В Совете Федера-

ции, где также господствовала 

«Единая Россия», 128 сенаторов 

голосовали за принятие доку-

мента, 10 – против, четверо воз-

держались. Президент Владимир 

Путин подписал новый Лесной 

кодекс и оба закона, касающиеся 

его введения в действие.

При действующей в стране по-

литической системе и игнориро-

вании экспертного и обществен-

ного мнения эта история имеет 

все шансы повториться. Причем 

не только с лесами. Т
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Заблудившиеся в лесу

Советов нет, но Дому – быть
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Калининградские власти 

выкупили у нерадивого 

собственника главный не-

дострой, угрюмо возвыша-

ющийся над городом еще 

с советских времен. Вскоре 

должна начаться его рекон-

струкция. А затем в бывший 

Дом Советов планируется 

переселить правительство 

области и ряд местных филиа-

лов федеральных учреждений 

и ведомств.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

История объекта берет начало 

в конце 1960-х. В Калининграде 

постановили обустроить новую 

главную площадь – Централь-

ную, возведя на ней новое глав-

ное городское здание – Дом Сове-

тов. Соорудить его решили рядом 

с местом, где стояла архитектур-

ная доминанта Кенигсберга – 

Королевский замок. То есть Дом 

Советов задумали не только как 

самое большое здание, но и как 

символ, наглядное утверждение 

примата советского над немец-

ким – старым и отсталым.

Руины замка снесли – и нача-

лось... На новостройку работала 

вся стройиндустрия области, но 

дело продвигалось страшно мед-

ленно. А потом горбачевская пе-

рестройка грянула, дела в стране 

шли все хуже, денег на «стройку 

века» выделялось все меньше. И к 

началу 90-х она окончательно за-

мерла, хотя к тому времени Дом 

Советов был уже почти готов.

Замороженный объект быстро 

пришел в упадок. Его обзывали 

«монстром», требуя снести. Хотя 

раньше им гордились – в «олим-

пийском» 1980-м этот проект 

(главный архитектор – Лев Ми-

сожников) был выставлен в мо-

сковском Государственном му-

зее архитектуры имени Щусева, 

удостоившись самых лестных 

оценок.

Впрочем, власти сносить 

Дом Советов не собирались. На-

оборот – все пытались вдохнуть 

в него жизнь, продав какому-ни-

будь инвестору. В итоге в 2003-м 

объект ушел за бесценок. И все, 

что сделал хозяин-частник, – 

косметический ремонт в 2005-м 

к 750-летию города. А потом во-

круг Дома Советов вновь закру-

тилась мутная возня. И опять 

стали предлагать снести здание. 

К такому решению склонялись 

и местные «верхи». А при губер-

наторе Николае Цуканове стали 

склоняться к идее воссоздать Ко-

ролевский замок. А Дом Советов 

и замок – конечно, не пара…

Казалось, судьба его решена. 

Однако в 2016-м в регионе сме-

нилась власть, и вступивший 

в должность губернатора Антон 

Алиханов прямо в Доме Советов 

провел совещание, посвященное 

перспективам многострадаль-

ного объекта. Итог того «исто-

рического» заседания: Дому Со-

ветов – быть!

О воссоздании замка с той 

поры речи уже не возникало. 

Однако и в Доме Советов ничего 

не происходило. Только к чем-

пионату мира по футболу его 

слегка задрапировали, чтобы не 

шокировать наводнивших город 

многочисленных гостей. Но ког-

да ЧМ-2018 отшумел, вновь пош-

ли разговоры о сносе долгостроя. 

Однако губернатор о своем 

обещании не забыл. И вот на 

днях здание было выкуплено – 

за 399,1 млн рублей. Если вспом-

нить, что в 2003 году объект был 

продан всего за 7,3 млн рублей, 

то «наварились» бизнесмены не-

плохо. Но про это ответственные 

лица предпочитают не вспоми-

нать. Они уже рисуют перспекти-

вы: что будет, когда Дом Советов 

наконец-то оживет.

К слову, судя по комментари-

ям, такой поворот в его судьбе 

большинство горожан одобряют. 

Даже у тех, кто не испытывает но-

стальгии по советскому прошло-

му, идея разобрать Дом Советов 

вызывала недоумение. Строи-

ли-строили, вложили огромные 

народные средства, а теперь 

снесем? Как-то не по-хозяйски. 

Что же касается масштабного 

переселения в Дом Советов чи-

новников, то он изначально так 

и задумывался – как место, где 

будут сидеть все органы власти. Т

с. 1

Знаменитый 

голливудский 

актер Леонардо 

Дикаприо 

бьет тревогу 

по поводу 

пожаров 

в далекой 

Сибири.

25–30% всех доходов
в госбюджет приносила в советское время лесная отрасль. 
А сегодня она убыточна

В России вступил в силу закон об ипотечных 
каникулах. Попавший в сложную ситуацию заемщик теперь может потребовать 

у банка приостановить платежи или снизить их размер на срок до полугода 

При выборе работы наши граждане главными 
критериями называют хорошую зарплату и выполнение обязательств работодателем. 

По данным опроса ВЦИОМа, среди лучших работодателей «Роснефть», «Газпром» и РЖД
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Михаил Кожухов
президент «Клуба 

путешествий»

– На мой взгляд, русскому туристу 
безопаснее всего в США. Не знаю, 
чем руководствовался Рогоза, де-
лая такие заявления про Турцию. 
Там главная опасность – отели с 
системой «все включено», где есть 
соблазн неумеренного перееда-
ния. Но я в таких местах не бываю. 

Павел Пожигайло
член комиссии ОП РФ 

по вопросам развития 

культуры и сохранению 

духовного наследия

– Я без турецкого берега пока 
обхожусь. Вы застали меня на 
севере Греции, в Халкидики. У 
нас тут дом, и он обошелся нам 
дешевле, чем в Сочи или в Крыму. 
В Греции недорогая и хорошая 
еда, жесткое отношение к мигран-
там, довольно безопасно. Главное 
– греки близки нам по менталите-
ту: все же православная страна. 
И отношение к русским самое 
радушное. Здесь чистое и спокой-
ное море. Российское побережье 
куда грязнее, там до сих пор нет 
очистных систем. В Сочи дорого, 
не очень чисто.

Виктор Ерофеев
писатель

– Наш человек любит выпить на 
жаре, нетрезвым залезть в море, 
не бережет голову от солнца. С 
такими замашками опасность 
подстерегает не только в Анталье, 
но и в Сочи, и в Абхазии, и в Кры-

му. Чиновники тут не помощники, 
люди сами должны следить за 
своим здоровьем и понимать, что 
для него хорошо, а что не очень. 
Мы вернулись с дочкой из Ис-
пании. Очень хорошо там, хотя и 
дороговато. Испанцы культурно 
относятся к алкоголю. Нравятся 
мне Греция, Черногория. Замеча-
тельный отдых в Мексике, на юге 
Калифорнии. Много где приятно, 
только включайте мозги и бере-
гите себя.

Константин Крылов
публицист, лидер 

Национально-

демократической партии

– В XIX веке визу требовали 
друг у друга враждующие стра-
ны. В остальных случаях можно 
было сесть в поезд и добраться 
до заграницы без лишних пре-
град. Самые богатые ездили во 
Францию, Германию, а бедные 
предпочитали Италию: невысо-

кий уровень жизни, низкие цены, 
зато отличный климат, архитекту-
ра, еда и море. Гоголь годами жил 
за границей, преимущественно 
в Италии, реже – в Германии или 
Швейцарии. В наши дни, если 
человек не собирается выпи-
вать и жариться на солнце (этих 
вариантов полно – смотрите по 
бюджету), могу рекомендовать ту 
же Италию, где в любом уголке 
есть что посмотреть и чем восхи-
щаться. Там и море, и горячие ис-
точники, и Боттичелли... Хорошо 
на Балканах. В Сербии хорошая 
кухня, интересны Хорватия, Чер-
ногория. Греция и Кипр достойны 
внимания, одни древние разва-
лины чего стоят. В Азии начинают 
ездить в Тайвань. Так что у на-
шего Крыма и Краснодарского 
края очень сильные конкуренты, 
в этой борьбе мы заметно уступа-
ем. И страшилки про Анталью тут 
вряд ли помогут.

Владимир Соловьев
тележурналист

– Думаю, степень опасности 
курорта зависит от процента по-
гибающих там туристов. Надо 
смотреть, сколько погибло на 
миллион отдыхающих, а сколько 
– на десятки или сотни человек. 
У русского человека должен быть 
выбор, пусть сам решит, какой 
берег ему нужен. Слава богу, «же-
лезный занавес» в прошлом. Вот 
мой близкий друг Мясников раз-
рывается между нашей тайгой, 
Тибетом, Францией и Африкой!

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Опасен нам берег турецкий?
Настоящий удар по психике российского отпускника нанес генконсул РФ в Турции Олег Рогоза, 

сообщивший страшную весть: с начала года в курортной Анталье умерли десятки русских туристов. 

В группе риска – люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Неужели все настолько серьезно?

ВОПРОС «ТРУДА»

Калининградский Дом Советов 

построен рядом с тем местом, 

где во времена Кенигсберга 

стоял Королевский замок. 

Сегодня от него остались лишь 

руины фундаментов и часть 

опорной стенки...
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США предложили России помощь 
в борьбе с лесными пожарами

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дональд Трамп предложил Вла-
димиру Путину помощь в борьбе 
с лесными пожарами в России. 
Лидеры обсудили ситуацию по 
телефону, разговор состоялся по 
инициативе Вашингтона.
Президент России высказал 
искреннюю благодарность за 
столь внимательное отношение, 
предложение о помощи и под-
держке, сообщает пресс-служба 
Кремля. Владимир Путин отме-
тил, что Россия воспользуется 
помощью США, если возникнет 
необходимость, и рассказал 
американскому коллеге, что 
в Сибири уже создана мощная 
авиагруппировка для борьбы со 
стихийным бедствием. Путин рас-
ценил предложение Трампа как 
залог будущего полноформатно-

го восстановления отношений 
между Россией и США. Лидеры 
государств в ходе беседы обсуди-
ли также вопросы торговли.
За сутки в России потушили почти 
30 природных пожаров, сообщает 
Авиалесоохрана. Самая сложная 
обстановка – в Иркутской области, 
Красноярском крае, Якутии и Буря-
тии. Борьба с возгораниями про-
должается на площади примерно 
116 тысяч гектаров.
За горящими лесами, находящи-
мися в труднодоступных местах, 
ведется наблюдение; там огонь 
о хватил около 2,5 млн гектаров.
Пожарным пришли на помощь 
военные. В Красноярский край вы-
летели самолеты и вертолеты с во-
досливными устройствами – всего 
20 единиц техники.
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В китайском Циндао проходит 29-й Международный фестиваль пива.
В течение 24 дней посетители смогут попробовать более 1,4 тысячи сортов пива из разных стран мира. В рамках 

фестиваля запланировано более 400 культурных и спортивных бесплатных мероприятий

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

Развитие туризма – одна из целей правительства КНР
В докладе о работе правительства Китая в 2019 году специальный раздел посвящен развитию и укреплению 
туристической индустрии страны. Этой отрасли уделяется особое внимание

По словам представителя китайского иссле-

довательского центра туризма Mafengwo 

Фэн Жао, за последние несколько лет Рос-

сия из страны, доступной для небольшого 

числа китайцев, превратилась в популяр-

ное место для широкого круга гостей из 

Поднебесной. Китай стал крупнейшей стра-

ной – источником туристов для РФ.

Согласно данным исследовательского центра при 
правительстве России, в первой половине 2018 го-
да китайские туристы стали самой многочисленной 
группой иностранных путешественников в России. 
За первые шесть месяцев 2018 года Россия приня-
ла 448 тысяч китайцев, которые составили 28,5% 
от общего числа иностранных туристов в РФ.

По данным Mafengwo, самыми популярными 
среди китайских туристов местами в России стали 
Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск 
и Мурманск. «Насыщенный тур по Москве и 
Санкт-Петербургу» стал самым популярным груп-
повым направлением.

Озеро Байкал также пользуется большой попу-
лярностью. Ежегодно с ноября по апрель туристы 
отправляются на Байкал, чтобы полюбоваться 
кристально-голубой ледяной поверхностью озе-
ра. Молодые туристы особенно любят этот тур.

Мурманск стал новым популярным местом 
среди китайских путешественников. Этот город, 
расположенный в 300 км за Северным поляр-
ным кругом, притягивает все больше молодых 
китайцев, желающих полюбоваться северным 
сиянием.

Кроме всем известных маршрутов многочис-
ленные молодые китайцы ищут более интересные 
приключения в России. От Владивостока до Мос-
квы и Санкт-Петербурга – железнодорожный путь, 
проходящий через всю Евразию, стал осуществле-
нием мечты для многих китайских «любителей по-
ездов». Кроме этого, молодые китайцы выбирают 
туры на Камчатку, чтобы изучить необычную эколо-
гическую среду и получить уникальный опыт обще-
ния с экзотической природой.

В июне этого года в России был открыт спе-
циальный туристический маршрут из Санкт-
Петербурга, пересекающий Северный полюс. 
Согласно сообщениям российских СМИ, китайские 
туристы являются «основной силой» в полярном 
туризме, они обычно выбирают поездки на ледоко-
лах. Разработка новой туристической продукции, 
связанной с Северным полюсом, непременно будет 
способствовать росту спроса на поездки в Арктику.

•ДОСТИЖЕНИЯ•

В документе говорится о не-

обходимости улучшения си-

стемы услуг, реформировании 

отрасли, внедрении иннова-

ций. В 2018 году потребление 

в этой сфере продолжает 

увеличиваться, количество 

туристов внутри КНР достигло 

5,54 млрд человек, объем вы-

ездного туризма превысил 

148 млн человек, доход тури-

стической отрасли составил 

5,99 трлн юаней. Доходы от 

туризма растут в стране уже 

пятый год подряд.

В
нутренний туризм. На ту-

ристическом рынке появля-

ются все новые виды услуг: 

«снежный» и «ледяной» ту-

ризм, летний туризм, музей-

ный туризм, исследовательские 

поездки, свадебные путешествия 

и полярный туризм. Стремитель-

но развивается предложение ин-

дивидуальных туров, повышается 

качество размещения и питания 

туристов. Развитию туриндустрии 

способствует новая традиция 

населения совершать поездки в 

праздничные дни. Быстрое раз-

витие получил «красный» туризм 

(посещение мест боевой и рево-

люционной славы). В результа-

те объем внутреннего туризма 

в Китае в 2018 году увеличился по 

сравнению с предыдущим годом 

на 10,76%. Доход от внутреннего 

туризма составил 5 трлн 130 млрд 

юаней, что на 12,3% больше, чем 

в 2017 году. На развитие туризма 

влияет урбанизация, в 2018 году 

количество городских туристов 

превысило 74%, их расходы со-

ставили 83%.

Въездной туризм. В 2018 году 

показатели на рынке въездного 

туризма устойчиво сокращались, 

а выездной туризм сохранял ста-

бильное развитие. В 2018 году 

количество въехавших в Китай 

туристов составило 140 млн че-

ловек, доход достиг 127 млрд аме-

риканских долларов, что больше 

по сравнению с 2017 годом на 

0,5 и 3% соответственно.

Выездной туризм. В условиях 

роста доходов населения и уве-

личения туристического потреб-

ления, а также благоприятного 

влияния визовой, валютной 

политики, развития авиатран-

спорта выездной туризм Китая 

по-прежнему активно развива-

ется. В городах второй и третьей 

линий увеличилось количество 

международных рейсов и цен-

тров визовых услуг, выезжать за 

границу становится удобнее. По 

сообщениям дипломатических и 

консульских ведомств, количество 

стран и регионов, которые ввели 

безвизовый режим или визы по 

приезде для китайцев, достигло 

67. В число стран, где китайские 

граждане могут получить визу по 

приезде, вошли Габон и Руанда. 

Китай и ОАЭ, Босния и Герцего-

вина также ввели взаимный без-

визовый режим. В 2018 году число 

китайцев, совершивших туристи-

ческие поездки за границу, достиг-

ло 148 млн человек, что на 20 млн 

больше, чем в 2017 году, рост – на 

13,5%.

В 2019 году с большой вероят-

ностью сохранятся средние и вы-

сокие темпы роста макроэконо-

мических показателей и доходов 

населения Китая. В условиях ново-

го раунда реформирования подо-

ходных налогов физических лиц 

и введения центральным прави-

тельством мер, стимулирующих 

народное потребление, актив-

ность клиентов туристического 

рынка будет расти. Предполага-

ется, что в 2019 году количество 

туристов внутри Китая достигнет 

6,06 млрд человек, объем дохода 

достигнет 5,6 трлн юаней, что 

больше по сравнению с 2018 годом 

на 9,5 и 10% соответственно. В свя-

зи с этим туристические компа-

нии отмечают, что правительство 

придает все большее значение ту-

риндустрии, предоставляя новое 

пространство для ее развития. 

В Арктику – с любовью Индивидуальные туры набирают популярность среди китайцев
•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В чем привлекательность индиви-

дуальных туров для отдыхающих? 

Доктор Китайской академии ту-

ризма Чжан Ян в интервью газете 

«Жэньминь жибао» так ответил 

на этот вопрос: «В отличие от 

традиционных групповых туров, 

персонализированные поездки 

составляются в соответствии с по-

требностями путешествующих, 

разрабатывается свободный 

маршрут, который может быть 

изменен в любое время, отды-

хающим предлагается более 

насыщенная программа. Инди-

видуальные туры отличаются от 

самостоятельных путешествий 

тем, что туристам предлагается 

рациональный план поездки, ока-

зываются помощь и поддержка 

в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, гарантируется 

безопасность туристов, решаются 

проблемы, связанные с языко-

вым барьером и культурными 

различиями, что делает поездку 

более свободной и комфортной».

«Индивидуальные туры – это не 

новое явление, они существовали 

и раньше, однако не все могли себе 

позволить такой вид путешествий. 

Именно сейчас наступила эпоха ин-

дивидуальных туров», – сказал Чжан 

Ян. Согласно данным турагентства 

Ctrip, кроме туристов из городов 

«первой линии» (центров провин-

ций) отдыхающие из других городов 

также предпочитают персональные 

туры.

«У нас клиенты с разными потреб-

ностями. Так, мы приняли заказ от 

одного дизайнера, который хотел 

поехать в Японию за тканями. Не-

которые туристы выбирают туры 

в южную часть Тихого океана, что-

бы осуществить мечту о таинствен-

ном путешествии. Потребности 

наших клиентов разные, рыночное 

пространство персональных туров 

огромное. Эти туры уже стали ос-

новными в стремительном росте 

выездного туризма, коэффициент 

увеличения превысил 70%. Индиви-

дуальные туры также набирают по-

пулярность и внутри Китая, вместе 

с этим тематический туризм стано-

вится главной тенденцией», – отме-

тил заместитель президента тури-

стической компании Caissa Ван Хуэй 

в интервью корреспонденту газеты 

«Жэньминь жибао».

По словам генерального дирек-

тора отдела по индивидуальному 

туризму компании Ctrip Се Чжао-

шэна, в ходе персональных поездок  

туристы могут наслаждаться пре-

имуществами индивидуального 

подхода, различной тематикой ту-

ров, нет ограничений в количестве 

человек, клиенты могут создавать 

свою группу. Вместе с этим цены до-

вольно приемлемые. От туристов 

лишь требуется подать онлайн-

заявку со своими пожеланиями, 

предоставить информацию о коли-

честве путешествующих, бюджете 

и интересах. На базе полученных 

деталей компания Ctrip подбирает 

подходящего специалиста и предо-

ставляет необходимую информацию 

об обслуживании. 

Вслед за развитием индустрии 

персональных туров появилась но-

вая профессия – специалист по раз-

работке туров. «Специалистам по 

разработке туров необходимо знать 

историю, культуру и обычаи мест на-

значения, иметь длительный и бога-

тый туристический опыт, обладать 

профессиональными способностями 

разработки туристической продук-

ции», – считает Ван Хуэй.

В нынешних условиях соединения 

культуры и туризма персональные 

туры – это не просто предоставление 

туристических услуг. Потребители 

придерживаются более высоких 

требований и стандартов во время 

поездок. По словам Ван Хуэя, ком-

пания Caissa в настоящее время го-

товит группу «профессиональных 

специалистов по турам», которые 

будут обладать глубокими знания-

ми о музыке, искусстве, кулинарии, 

спорте, здравоохранении, чайном ис-

кусстве, одежде, моде, исторических 

предметах и современных продажах.

Директор Китайской академии ту-

ризма Дай Бинь заявил: «Вслед за на-

коплением туристического опыта в 

Китае становится все больше людей, 

которые выбирают самостоятельные 

поездки. Современные туристы – это 

уже не простые потребители, они 

сами выбирают места и туры, однако 

в связи с растущей себестоимостью 

поиска информации, сравнения цен 

и мест, а также транспортных расхо-

дов они нуждаются в новых профес-

сиональных услугах турагентств».

Стремите льно растет объем 

индивидуальных туров на рынке 

въездного туризма. За последние 

два года значительно выросло чис-

ло иностранных туристов, которые 

выбрали этот вид услуг. В 2018 году 

платформа по персональным турам 

компании Ctrip приняла в четыре 

раза больше туристов по сравнению 

с предыдущим годом.

«В июне компания Caissa приняла 

заказ от одного российского туриста, 

который оказался любителем искус-

ства. Он хотел не только посетить из-

вестные китайские художественные 

галереи и музеи искусств, но и пооб-

щаться с мастерами китайской наци-

ональной живописи гохуа. Среди ту-

ристов, приезжающих в Китай, доля 

тех, кто выбирает индивидуальные 

туры, достигает 90%», – отметил Ван 

Хуэй.

Вслед за повышением уровня 

жизни людей и приобретением ту-

ристического опыта рынок индиви-

дуальных туров столкнется с тенден-

циями расслоения, это означает, что 

потребителям нужно будет больше 

разных услуг. Одновременно с этим 

индустрия персонализированных ту-

ров будет нуждаться в авторитетной 

оценке независимого учреждения. 

Стоит отметить, что Китайская ака-

демия туризма будет поддерживать 

сотрудничество с разными структу-

рами, публиковать годовые ключе-

вые термины в сфере туристических 

услуг, новые маршруты и продукты, а 

также прикладывать усилия для раз-

работки стандартов в туристическом 

обслуживании. 

СОСЕДИ

В пяти городах – Чэнду, Сямэне, Ухани, Куньмине и Циндао введен 

144-часовой безвизовый транзит для иностранцев.  

Иностранный турист прямо на улице пробует китайскую еду.

Зарубежные гости изучают китайский этикет.

На верблюдах можно достичь самых дальних пустынных уголков Китая.
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Китай стал крупнейшим в мире 
рынком внутреннего туризма

Согласно исследованию Все-
мирного совета по туризму и пу-
тешествиям (WTTC), в Китае, на 
самом быстроразвивающемся 
рынке внутреннего туризма в ми-
ре, в 2017 году объем потребле-
ния внутреннего туризма достиг 
840,9 млрд американских долла-
ров. США разместились на 2-м мес-
те в этой категории с показателем 
820,8 млрд долларов. Китай с 4-го 
места в 2008 году вышел на 1-е 
место, обойдя США и став крупней-
шим в мире рынком внутреннего 
туризма.

В целом Китай и США по общему 
потреблению и расходам внутрен-
него туризма составляют более 
40% мирового объема. В 2017 году 
Германия была на 3-м месте по 
расходам на туризм внутри страны, 
достигнув отметки 339,7 млрд дол-
ларов, что практически в два раза 
больше, чем в Индии, где аналогич-
ный показатель составил 186 млрд 
долларов. В Японии – 182,8 млрд 
долларов. Таким образом, Индия 
и Япония оказались на 4-м и 5-м 
местах. Стоит отметить, что эконо-
мика внутреннего туризма в Индии 
с 2008 по 2017 год увеличилась на 
83 млрд долларов, эта страна с 8-го 
места поднялась на 4-е.

Согласно докладу WTTC, внут-
ренний туризм является ключевым 

фактором развития туриндустрии. 
Правительства различных госу-
дарств при помощи внутреннего ту-
ризма решают проблемы бедности, 
трудоустройства и экономического 
процветания, обновляют инфра-
структуру. За последние 10 лет 
китайское правительство активно 
поддерживало развитие экономи-
ки внутреннего туризма. Стимули-
руя развитие авиации и железно-
дорожного транспорта, государство 
добилось низкой себестоимости 
транспортных расходов. Удобное 
прямое сообщение ускорило раз-
витие внутреннего туризма, послу-
жило примером развития туризма 
для развивающихся стран.

Среди мировых туристов более 
50% населения Китая уже считают-
ся потребителями «среднего и вы-
сокого уровня». В действительности 
все больше семей в развиваю-
щихся странах, в том числе в Китае 
и Индии, уже приблизились или 
вышли за рамки среднего уровня 
потребления туристических услуг 
в мире. Такой фактор непременно 
будет способствовать стабильному 
росту внутреннего туризма. В по-
следующие 10 лет ожидается, что 
65 млн китайцев и 9 млн индийцев 
дополнительно войдут в сферу 
потребления туристических услуг 
среднего уровня.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Все удобства на колесах – новый вид туризма.
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Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи
имени Н.В. Склифосовского, сообщает ТАСС. Народная артистка СССР попала в больницу 18 июля после 

падения со сцены во время антрепризного спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня»

Достославные ублюдки
На экраны выходит фильм «Однажды в... Голливуде» в постановке великого 
и ужасного Квентина Тарантино

Взгляд

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

В центре сюжета – история те-

ряющего былую популярность 

актера Рика Далтона (Леонардо 

ДиКаприо), когда-то гремевшего 

в крутых американских вестер-

нах, а ныне перешедшего на роли 

второстепенных злодеев, и его 

каскадера Клиффорда Бута (Брэд 

Питт), привычно исполняющего 

вместо звезды опасные трюки. 

Впрочем, Рик и Клифф не просто 

напарники по работе, не просто 

коллеги. Они спаяны одной це-

пью и на съемочной площадке, 

и в жизненных передрягах, и в 

своих мечтах и надеждах. И вот 

в какой-то момент они вместе от-

правляются из Голливуда в Ита-

лию, чтобы поискать счастья 

в съемках спагетти-вестернов.

Рик Далтон – рефлектирующий, 

нервный, изнеженный, неумерен-

но пьющий, с проблесками былого 

таланта Актер Актерыч, который 

привык играть не только на экра-

не, но и, похоже, в жизни. Неслу-

чайно по утрам он первым делом 

бросается к зеркалу, рассматривая 

свое опухшее после вчерашних 

возлияний лицо. Клифф Бут, на-

оборот, воплощение надежности, 

мужской силы, уравновешенно-

сти, здравомыслия. Поговаривают, 

что когда-то он прикончил свою 

жену, и эта легенда придает ему в 

глазах окружающих еще больше 

шарма. Клифф на все руки и даже 

ноги мастер: он может и Брюса Ли 

уложить на землю одной левой 

пяткой, и телеантенну починить, 

и пьяненького друга-собутыльни-

ка доставить до дверей спальни.

Словом, совсем по классику: 

они сошлись – волна и камень, 

лед и пламень. Но ведь при всей 

разности характеров, воль, мате-

риального достатка (Рик снимает 

частный дом с бассейном, Клифф 

делит убогий вагончик с той самой 

собакой) что-то держит их столько 

лет вместе. Это «что-то» – их общая 

любовь к великому чуду, каждо-

дневному волшебству под названи-

ем кино. И, конечно, проверенная 

годами мужская дружба. Гимном 

ей и стал экранный дуэт если не 

самых лучших, то уж точно самых 

харизматичных актеров мирового 

кино – Леонардо ДиКаприо и Брэ-

да Питта. Актеры буквально купа-

ются, плещутся, резвятся в своих 

ролях, и, хоть принято считать, 

что нельзя переиграть на съемоч-

ной площадке зверей и детей, они 

близки к тому, чтобы затмить даже 

очаровательную собачку Брэнду, 

удостоенную вместо них «актер-

ского» приза в Каннах.

Параллельно взаимоотноше-

ниям главных героев на экране 

разворачивается история моло-

дого поляка Романа Поланского, 

уже покорившего мир великим и 

страшным фильмом «Ребенок Роз-

мари», и его беременной жены, ак-

трисы Шэрон Тейт, которая в том 

самом 1969 году была зверски 

убита бандой Чарльза Мэнсона. 

Если польский режиссер, у кото-

рого мечтает сняться Рик Далтон, 

в фильме едва обозначен и появ-

ляется на экране в двух-трех невы-

разительных эпизодах, то блиста-

тельная актриса Марго Робби при 

минимуме текста одной лишь из-

ящной пластикой, грациозностью 

движений, летящей походкой не 

сыграла, а буквально станцевала 

на экране свою роль. Уверен, те-

перь Шэрон Тейт останется в веч-

ности именно такой, какой ее уви-

дели Тарантино и Марго Робби. 

А именно: молодой, прекрасной, 

лучезарной, как утренняя заря над 

«городом ангелов».

Понимаю, линия Шэрон Тейт 

в моем пересказе получилась 

слишком уж сладкой. Но и «старик 

Тарантино» (недавно ему исполни-

лось 50 лет) с годами стал добрее 

и, да-да, сентиментальнее. В своем 

девятом по счету фильме (после де-

сятого он обещал завершить карье-

ру) режиссер практически обошел-

ся без своих фирменных фонтанов 

крови, наматывания кишок на ку-

лак, размазанных по стенке мозгов 

и прочих жестоких штучек. Есть, 

в сущности, одна по-настоящему 

«мясницкая», хотя и дико смешная 

сцена, которая может дать в этом 

смысле фору «Бесславным ублюд-

кам» и «Омерзительной восьмер-

ке». Но Тарантино еще в Каннах 

попросил журналистов не пере-

сказывать ее, поскольку она, по 

сути, венчает главный сюжетный 

поворот фильма, а оставить зрите-

лям «на десерт». Уважим классика, 

тем более что эта сцена, при всей ее 

смысловой важности и альтерна-

тивной точке зрения на реальные 

события с убийством Шэрон Тейт, 

отнюдь не характеризует общую 

тональность фильма.

В целом же у Тарантино получи-

лось нежное, трепетное объясне-

ние в любви к Голливуду, к старому 

кино, к его великим и безымян-

ным служителям. В фильме, этом 

хорошо смешанном и энергично 

взбитом, пьянящем жанровом 

коктейле, можно обнаружить эле-

менты комедии, мелодрамы, трил-

лера, роуд-муви, синефильского 

ребуса с массой явных и скрытых 

цитат. Но по большому счету это 

сказка. Утешительная сказка для 

взрослых, которая, как и положено 

всякой сказке, кончается обяза-

тельной победой добра над злом. 

Даже если в реальной жизни все 

происходило и происходит иначе.

Тарантино уже переписывал 

историю Второй мировой войны 

в «Бесславных ублюдках». А пере-

сочинить мифологию Голливу-

да – это ему пара пустяков. Т

•ПРОКАТ•

В Америке картина уже бьет 

кассовые рекорды. Критики 

пишут, что это едва ли не луч-

шая работа режиссера. На по-

следнем Каннском фестивале, 

впрочем, случился конфуз: 

международное жюри таланты 

Тарантино проигнорировало, 

присудив картине остроумно-

издевательский приз за роль, 

сыгранную… собачкой. То есть 

вручили режиссеру «собачью 

пальму», за которую он поблаго-

дарил жюри «от всего своего 

черного сердца». Не исключено, 

однако, что члены жюри просто 

решили, что Тарантино никакие 

призы уже не нужны, он давно 

стал культовой фигурой.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Л
ично я не стал бы утверж-

дать, что это лу чший 

фильм режиссера. Ниче-

го лучше «Бешеных псов» 

и «Криминального чтива» 

снять, как мне кажется, в прин-

ципе невозможно. Но это опреде-

ленно самый прозрачный, лирич-

ный и, наверное, самый личный 

фильм режиссера. Он ведь ро-

дился в Лос-Анджелесе – столице 

Голливуда. В 1969-м, о котором 

повествует фильм, Квентину 

было уже шесть лет. Своей цепкой 

памятью (говорят, гении помнят 

себя и мир с сосункового возрас-

та), а то и всеми своими шестью 

обостренными чувствами он за-

печатлел, вобрал, впитал в себя 

образ того Голливуда, которого 

уже нет. И перенес его на экран, 

подернув людей и события но-

стальгической дымкой.

Буйство неоновых вывесок, 

шикарные, ныне уже винтажные 

авто, допотопные катушечные маг-

нитофоны, пыльные студийные 

декорации и павильоны, жалкие, 

выжженные солнцем окрестности 

города, где нашла приют колония 

хиппи, роскошь гламурных ве-

черинок с полуголыми звездами 

и звездочками кино… Весь этот 

ушедший, пахнущий дорогим пар-

фюмом и только что выкуренным 

косячком призрачный мир явлен 

на экране во всей своей поэзии, 

неприглядности, пафосе, красо-

те. Любуется ли Тарантино этим 

канувшим в Лету миром или иро-

низирует над ним – бог весть, но 

оторвать глаз от экрана невозмож-

но, несмотря на то что фильм идет 

почти три часа. А чувство ритма 

у режиссера, умеющего то сжимать 

время, то томительно растягивать 

его, таково, что эти часы пролетают 

как сладостный сон.

«Элефант» в посудной лавке
•ФЕСТИВАЛИ•

Сегодня в Выборге стартует фес-

тиваль «Окно в Европу». Он обещает 

сюрпризы. Это крупнейший смотр от-

ечественного кино в нашей стране. 

За семь дней работы фестиваля зри-

тели увидят порядка 130 игровых, 

документальных, анимационных 

фильмов, которые были отобраны 

из 315 заявок. Фильмом открытия 

станет «Конец сезона» в постановке 

известного режиссера Константина 

Худякова. Вместе с постановщиком 

его представят актеры Анна Чипов-

ская, Юлия Пересильд, Дмитрий 

Ендальцев. Кроме того, по ходу фе-

стиваля ожидается приезд в Выборг 

таких звезд нашего кино, как Алек-

сей Гуськов, Владимир Вдовиченков, 

Гоша Куценко…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА», ВЫБОРГ

Нынешнее «Окно в Европу» распахнется в 

27-й раз. Дата не юбилейная, особых тор-

жеств не намечается, отметил президент 

фестиваля, продюсер и киновед, профес-

сор ВГИКа Армен Медведев. Фестиваль 

будет носить рабочий характер. Но с уче-

том того, что в Выборге будут показаны 

призеры крупнейших отечественных 

киносмотров, в частности, «Бык» Бориса 

Акопова, победивший на «Кинотавре», 

фильм «Надо мною солнце не садится» 

Любови Борисовой, ставший сенсацией 

Московского международного, нынешнее 

«Окно в Европу» позволит подвести пред-

варительные итоги сезона.

Впрочем, отборщики Выборгского фе-

ста не скрывают, что им самим удалось 

собрать сильную программу из новых 

фильмов, которых пока никто не видел. 

Так, в конкурсе копродукций, которым в 

Выборге особенно гордятся как своим ноу-

хау, зрители увидят фильмы, созданные 

российскими режиссерами совместно с 

кинематографистами Эстонии, Украи-

ны, Норвегии, Испании, США, Армении, 

Финляндии, Польши... Оценивать эти 

картины будет жюри под руководством 

известного писателя Виктора Ерофеева.

В основном конкурсе «Осенние пре-

мьеры» будут показаны новые работы 

Юсупа Разыкова («Танец с саблями»), 

Бориса Гуца («Смерть нам к лицу»), Ев-

гения Шелякина («Как новый»), Виталия 

Суслина («Седьмой пробег по контуру 

земного шара»), Натальи Назаровой 

(«Простой карандаш»), Владимира Коз-

лова («Как мы захотим») и другие – всего 

11 картин.

Особый интерес вызывает участие в 

основном конкурсе фильма «Элефант», 

автор сценария и режиссер которого (так 

написано в каталоге) «пожелал остать-

ся неизвестным». Кинообозревателю 

«Труда» удалось выяснить, что фильм 

по своему сценарию поставил Алексей 

Красовский, известный, помимо проче-

го, по скандальной новогодней комедии 

«Праздник». С «Элефантом», который рас-

сказывает историю известного детского 

писателя, переживающего творческий 

кризис (его роль исполняет актер и про-

дюсер Алексей Гуськов), похоже, назре-

вает новый громкий скандал. Возможно, 

даже с международным резонансом, по-

скольку в одной из ролей снялся фран-

цузский писатель и режиссер Фредерик 

Бегбедер.

Режиссер еще в марте пригрозил 

убрать свое имя из титров, сославшись на 

творческие разногласия с продюсерами 

Алексеем Гуськовым и Сергеем Селья-

новым, которые, по словам Красовского, 

удалили почти треть готового фильма, 

а оставшуюся часть перемонтировали. 

«Исключительное право на фильм я как 

автор сценария «Элефанта» никому не 

передавал и не отчуждал (сценарий, на-

помню, передал за 0 рублей 0 копеек). 

Соглашения о распоряжении исключи-

тельным правом на фильм с иными право-

обладателями не подписывал. Другими 

словами, любое использование фильма 

«Элефант» будет расцениваться мной как 

нарушение моего исключительного пра-

ва», – утверждает режиссер.

В свою очередь, Сергей Сельянов на-

стаивает, что режиссерская и продюсер-

ская версии «Элефанта» практически 

не отличаются друг от друга: «Спор там 

сугубо профессиональный. Обе версии 

фильма почти одинаковые… Просто 

наша версия чище… И вообще, это от-

ветственность продюсера – делать все 

максимально качественно с чисто про-

фессиональной точки зрения». Подроб-

ности сложившейся ситуации продю-

серы изложат после премьеры фильма 

в Выборге.

Кроме показа фильмов (а это еще 23 

документальные картины из конкурса 

неигрового кино, 33 мультика из кон-

курса анимации, ретроспектива картин 

армянского классика Арутюна Хачатряна, 

спецпрограмма детских фильмов), в Вы-

борге пройдут круглые столы, концерты, 

презентации незавершенных проектов. 

Мастер-классы дадут известные кинодра-

матурги Александр Бородянский (он же 

возглавит жюри основного конкурса) и 

Аркадий Инин. К 100-летию ВГИКа из-

вестный фотомастер Валерий Плотников 

развернет большую выставку своих работ.

Завершится киносмотр 8 августа вне-

конкурсным фильмом «Успех» Павла 

Руминова. Торжественная церемония 

закрытия и вручение наград состоятся 

в стенах древнего Выборгского замка, 

вход в который украсит постер с изо-

бражением Ролана Быкова. Нынешний 

фестиваль будет посвящен памяти этого 

выдающегося актера и режиссера, ко-

торому осенью могло бы исполниться 

90 лет. Т

9-й
по счету фильм Квентина Тарантино 
(10-м он обещал завершить 
карьеру) – это нежное, трепетное 
объяснение в любви к Голливуд, 
к старому кино, к его великим 
и безымянным служителям
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Слишком хорошо сыграл 
гаишника
Актер московского театра 

«Современник» Дмитрий 

Смолев осужден на восемь 

суток административного 

ареста за «незаконное но-

шение форменной одежды» 

и за то, что «дискредити-

ровал своим поведением 

органы внутренних дел». По-

водом послужил 44-секунд-

ный ролик, где Дмитрий изо-

бражает сотрудника ГИБДД, 

не очень твердо стоящего 

на ногах на фоне Кремля. 

О том, как это преступление 

смотрится на фоне реальных 

«подвигов» наших полицей-

ских, занимающихся побо-

рами и избиениями сограж-

дан, в сообщении ГУ МВД по 

Москве умалчивается.

Вечером 30 июля на сцену «Совре-
менника» перед спектаклем «Дю-
ма» вышел его режиссер Михаил 
Ефремов и сообщил, что Дмитрия 
Смолева, заявленного в роли 
Д'Артаньяна, забрали в полицию. 
Спектакль не отменили, роль 
сыграл другой исполнитель. Инци-
дент исчерпан? Да не сказать.

Во-первых, театр выступил с 
заявлением, где, в частности, вы-
разил недоумение жесткостью от-
вета на актерскую работу, которую 
«можно признать состоявшейся 
и даже талантливой, судя по тому, 
какую реакцию она вызвала».

Во-вторых, налицо множество 
нестыковок. Скажем, почему 
обвинение предъявили испол-
нителю роли, а не инициатору 
и автору съемки?

Нет, я вовсе не за то, чтобы 
автор тоже сидел в каталажке. 
Я за то, чтобы не было наказа-
ния без преступления. Никто 
из москвичей и гостей города 
не пострадал. Честь полиции 
посрамлена? Помилуйте, там 
столько черных пятен, что сво-
бодного места еще для одного 
пятнышка трудно отыскать. Ну 
взяли бы штраф. Но сажать-то 
за что?

А вот за что: качался, будто 
пьяный. Курил – на открытом 
воздухе, но ведь на фоне Кремля! 
Потом пошел кидать бычок в реку, 
а мы за чистоту окружающей сре-
ды... Все, больше ничего за 44 се-
кунды натворить не успел. Так 
в чем тут преступление? Особенно 

если вспомнить, как ведут себя 
реальные представители МВД. 
Как берут мзду у тех же бабушек, 
торгующих при дороге. Как на ходу 
«договариваются» с мигрантами, 
не имеющими регистрации. Как 
химичат с расстановкой дорож-
ных знаков, чтобы вытягивать 
деньги ни за что. Как подбрасыва-
ют наркоту невиновным людям... 
Думаю, многие из читателей могут 
продлить этот скорбный список.

А что касается актерства 
в форме... Могу напомнить слу-
чай, когда после съемок фильма 
«Офицеры» Василий Лановой, не 
успев выйти из образа своего 
героя-генерала, ехал по городу 
в машине с коллегой Алиной 
Покровской и, горячо обсуждая 
только что снятый эпизод, на-
рушил какое-то правило. Его 
остановил гаишник. По логике 
сегодняшнего МВД, должна была 
последовать жесткая кара – 
в том числе и «за незаконное но-
шение форменной одежды». Но, 

узнав знаменитого актера, мили-
ционер только взял под козырек 
и попросил «впредь не нарушать».

Возможно, постовой был не-
прав – нарушение-то имело место. 
Но отчего-то мне та неправота, 
говорящая о нормальной челове-
ческой благодарности любимому 
актеру, куда симпатичнее фор-
мальной правоты сегодняшних 
блюстителей порядка. Блюдущих 
его очень избирательно и с макси-
мальной пользой для самих себя. Т

Образ полицейского, 

созданный актером 

Дмитрием Смолевым, очень 

не понравился органам 

правопорядка.
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Каждый хочет выпить 
с победителем
Автогонщик Сергей Карякин – о правилах на трассе и в жизни

Олимпийский комитет России получил официаль-

ное приглашение на Олимпийские игры 2020 года 

в Токио. «Команда сможет выступить под флагом 

РФ, – сообщили в пресс-службе ОКР, – без каких-

либо ограничений или дополнительных условий». 

Документ подписан главой МОК Томасом Бахом. 

Разрешение распространяется и на легкоатлетов, 

имеющих соответствующий допуск ИААФ. На дан-

ный момент им обладают 120 спортсменов, но их 

число может возрасти. Тем не менее положение не 

столь благостно, как кажется на первый взгляд.

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал на аукционе
олимпийские награды за победу на Играх-2010 и за третье место на Играх-2002. Все вырученные деньги он потратил 

на спасение друга-спортсмена, которому потребовалась срочная операция

Я такие тренировки провожу постоянно, 

но перед гонками на квадроциклах – в по-

вышенных объемах.

– Года три назад ваш полный тезка шах-
матист Сергей Карякин говорил «Труду», 
что вы позитивный и компанейский 
человек, но ближе сдружиться вам ме-
шает чрезмерная занятость.
– К сожалению, это так. Но мы почувство-

вали родство душ. В последнее время не-

сколько раз общались в неформальной 

обстановке. Когда он приезжает в Ека-

теринбург или я – в Москву, обязательно 

встречаемся. Но на футбольный матч я 

с ним не пошел, хотя он приглашал. Просто 

на это нет времени. Футболом и прочими 

играми мне гораздо интереснее самому 

заниматься, чем со стороны смотреть.

– Вы участвуете в ремонте техники или 
в ее доводке?
– На таких гонках, как сейчас в Карелии, 

часто приходится менять порванные рем-

ни и пробитые колеса. А при подготовке 

к ралли наша команда берет стандартную 

модель, но подвергает ее сильным доработ-

кам. У нас есть конструкторы, инженеры, 

рабочие высокой квалификации. Если я 

буду лезть в эти дела, только помешаю. 

Хотя у меня есть мечта: создать суперма-

шину. Я по образованию инженер-про-

ектировщик, и моя учеба была отнюдь не 

формальной.

– Во время гонки вы успеваете полюбо-
ваться пейзажами?
– На относительно простых и длинных 

промежутках мы со штурманом успеваем 

поболтать и посмотреть вокруг. Сейчас 

в Карелии этого почти не удавалось. При-

рода красивая, но трасса представляет со-

бой узкую дорогу через лес со множеством 

крутых поворотов и неровностей.

– Вы семейный человек, многодетный 
отец. Не заставляет ли это вас осторож-
ничать?
– Случись что... Я думаю, мои дети сами 

справятся со всеми трудностями. А если се-

рьезно, тем, у кого есть страх на старте или 

по ходу гонки, никогда не добиться успеха. 

Очень важно, что и жена меня поддержива-

ет – сама была неплохой гонщицей, особен-

но на снегоходах. Там мы и познакомились.

– В последние годы вы часто выигры-
ваете крупные соревнования. А потом 
следуют фуршеты...
– ...на которых каждый хочет выпить с по-

бедителем. Действительно, непростая 

бывает ситуация – не хочется обидеть не-

вниманием. Ведь мой род деятельности, 

даже на любительском уровне, несовме-

стим с алкоголем. Но в последнее время 

мне удается больше делать вид, что пью, 

чем в самом деле пить. В этом деле тоже 

важен опыт! Т  

•ЗНАЙ НАШИХ!•

И снова удивил автогонщик Сергей 

Карякин. Недавно он выиграл «Шел-

ковый путь», где участники ралли по 

бездорожью преодолели более 5 ты-

сяч километров. Обычно после таких 

тяжелых испытаний гонщики отдыха-

ют – зализывают раны у себя и своих 

машин. А тут прошло лишь 11 дней 

после финиша в Шанхае, как неутоми-

мый екатеринбуржец бросился в но-

вую гонку – престижную двухдневку 

по лесам Карелии. И здесь на дистан-

ции 442 километра Сергей снова опе-

редил всех соперников, среди кото-

рых были и очень сильные, известные 

за пределами России мастера.

ВЛАД МЕНЬШОВ

–Гонка в Карелии дает прекрасный опыт, 

который пригодится на «Дакаре» и других 

международных соревнованиях. Слож-

ность в том, что трасса здесь извилиста, 

со множеством камней на дороге. Любое 

превышение скорости грозит пробитым 

колесом и прочими проблемами. Надо 

ехать быстро, но очень точно. Кто торо-

пится, рискует закончить гонку на дереве.

– До недавнего времени автомир знал 
Сергея Карякина как лучшего гонщика 
на квадроцикле. Вы окончательно пере-
сели на багги?
– Легкий автомобиль для бездорожья – 

следующая ступень карьеры. В багги со-

вместились интересы мои и моего посто-

янного напарника Антона Власюка. Он 

не просто штурман, но имеет успешный 

опыт гонщика. Мы хорошо знакомы друг 

с другом с 15 лет. И теперь вот решили, 

что в паре мы сильнее, чем каждый из нас 

поодиночке.

– Сравните гонки на автомобиле и ква-
дроцикле?

– Физически тяжелее на квадроцикле, 

а психологически – на багги, потому что 

здесь у гонщика команда многочислен-

нее, ею сложнее управлять. А вообще-то 

я начинал в 13 лет с мопеда. Потом пере-

сел на квадроцикл. А со временем освоил 

и автомобили.

– Специалисты говорили, что Карякин 
выиграл «Дакар-2017» за счет превос-
ходства в физподготовке. Это так?
– В наше время в любом из видов гонок 

соревнуются не только пилоты, но и их 

команды и техника. И наша команда ока-

залась готовой лучше по всем компонен-

там. А квадроцикл в самом деле требует 

особой физической подготовки, ведь более 

половины маршрута гонщику приходит-

ся проводить стоя, на полусогнутых, ра-

ботать всем телом по пять и более часов 

подряд! Так что я усиленно занимался 

бегом, кроссфитом, где сила сочетается 

с выносливостью, спортивными играми. 

Чемпионы-президенты: от Доминатора до Людоеда
•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

Как вам такая новость? Зна-

менитый хоккейный вратарь 

Доминик Гашек, за свою не-

пробиваемость прозванный 

Доминатором, объявил, что 

собирается баллотироваться 

в президенты Чехии. Выборы 

состоятся в 2023 году. А пока 

голкипер мечет критические 

стрелы (и, надо признать, по 

делу) в адрес нынешнего руко-

водства Чехии.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

«Я люблю заниматься ответствен-

ными делами. И я не сомневаюсь, 

что должность президента очень 

ответственна», – заявил Гашек. 

Что ж, он знает, что говорит. Мне 

довелось брать у него интервью 

для «Труда» несколько лет назад. 

Доминик сразу пр едупредил, что 

подзабыл русский язык, который 

старательно изучал в школе, по-

этому наш разговор шел на ан-

глийском, но пан Гашек то и дело 

вставлял в свою речь целые фра-

зы на великом и могучем, показав 

себя очень доброжелательным 

и эрудированным человеком. 

Оказалось, Гашек специально 

готовился к интервью – и это дей-

ствительно показатель высокой 

ответственности!

Тут самое время вспомнить, 

что в мировой истории ряду из-

вестных спортсменов удавалось 

по окончании чемпионской ка-

рьеры забираться на высокие 

государственные должности. 

Самый яркий тому пример из не-

давних – нынешний президент 

Либерии Джордж Веа, всенародно 

избранный в декабре 2017 года. 

Лучший футболист мира 1995 года 

по версии ФИФА еще на пике своей 

карьеры проявлял чудеса беско-

рыстия: из своих нехилых гоно-

раров, которые получал в ПСЖ, 

а потом в «Милане», Веа оплачивал 

расходы всей сборной Либерии. 

Из России трудно судить, насколь-

ко эффективно управляет страной 

президент-футболист, но люди, не 

так давно побывавшие в Либерии, 

отмечают там изменения в луч-

шую сторону. Проведя полжизни 

в Италии, Франции и Англии, 

Веа старается и в своей стране 

внедрять европейские порядки 

и образ жизни.

Можно, конечно, попрекнуть, 

что сын нынешнего президента 

Либерии сегодня выступает за 

национальную сборную США. 

Впрочем, нам ли тыкать пальцем 

в сторону господина Веа, коль 

правители нашей страны Сталин, 

Хрущев, Брежнев, Андропов, Гор-

бачев и Ельцин своих детей и вну-

ков не смогли воспитать настолько 

патриотично, чтобы те не уехали 

на ПМЖ в США или Западную 

Европу?

Кстати, еще одна звезда «Мила-

на» Каха Каладзе сейчас трудится 

мэром Тбилиси. Ему всего лишь 

41 год, и кто знает, может, Каха 

и дорастет до поста президента 

Грузии? Во всяком случае сегод-

ня он демонстрирует редкую для 

официальных и неофициальных 

лиц Грузии сдержанность и дипло-

матичность, публично высказав 

сожаление по поводу ухудшения 

отношений Грузии и России. 

По нынешним временам и это 

уже немало.

Пост градоначальника в Кие-

ве занимает экс-чемпион мира по 

боксу Виталий Кличко. Правда, 

его спортивная профессия была 

чревата тяжелыми ударами в го-

лову, возможно, этим объясняется 

его некоторое косноязычие, над 

которым потешаются блогеры. Но 

мне лично много раз приходилось 

говорить с Виталием еще в пору 

его спортивной карьеры, и могу 

свидетельствовать: глупостей 

и банальностей в его речах было 

куда меньше, чем позволяют себе 

многие политики хоть в Киеве, 

хоть в Москве. Кроме того, Клич-

ко довольно уверенно говорит 

на четырех языках: украинском, 

русском, английском и немецком – 

в том числе и в прямом эфире.

Многократного чемпиона мира 

по боксу Мэнни Пакьяо на Филип-

пинских островах боготворят. 

В состав сената он был выбран на 

ура. И, кстати, недавно у чемпио-

на хватило честности отложить 

бой, сулящий ему многомилли-

онные гонорары, именно из-за 

загруженности работой в сенате. 

А на днях 40-летний Пакьяо, по-

бедив 30-летнего Кита Турмана, 

снова стал чемпионом мира. Так 

вот, президент Филиппин Родри-

го Дутерте уже объявил Пакьяо 

своим преемником.

Еще вдохновляющий пример: 

нынешний президент Монголии 

56-летний Халтмаагийн Баттул-

га в 20 лет становился чемпионом 

мира по самбо, выступал за сбор-

ную страны по дзюдо. При этом 

спорт сочетал с работой художни-

ка, где тоже демонстрировал неза-

урядные таланты. Кстати, жена 

у монгольского лидера русская, 

так что президент прекрасно го-

ворит еще и по-английски, и по-

русски...

В общем, трепещите, полити-

ки, – чемпионы идут! Т

P.S. Впрочем, в семье не без урода. 
Вот и среди бывших спортсменов, 
ставших крупными государствен-
ными деятелями, затесался Иди 
Амин, экс-президент Уганды. После 
нищего детства юный Амин подался 
в армию рядовым, там же занялся 
боксом. Обладая от природы чудо-
вищной силой, он сметал соперни-
ков с ринга. Легко стал чемпионом 
Уганды, одним из лучших бойцов 
Африки. А параллельно рос и по ар-
мейской лестнице: будучи абсолют-
но неграмотным, в 38 лет он стал 
министром обороны, а в 42 после 
переворота – и президентом Уган-
ды. При Амине буйным цветом рас-
цвели казнокрадство и массовый 
террор. Он из-за пустяков развя-
зывал войны с соседями, наконец, 
он не скрывал своего пристрастия 
к людоедству: своих противников 
он буквально пожирал сам и угощал 
соратников...

Доминик Гашек уверен: если он уж справляется с ролью голкипера, 

то и в президентском кресле не оплошает.

В 13 
лет
Серей начинал 
гонку на мопеде, 
потом перешел 
на квадроцикл, 
а теперь пересел 
на багги...
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АНДРЕЙ КРУПОРУШНИКОВ
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

 Свет в конце тоннеля виден. 
Но туда еще надо добраться

– Те наши атлеты, кто уже получил нейтральный статус, смогут 
участвовать в чемпионате мира в сентябре. Но есть нюанс: 
эти люди имеют статус на 2019 год. А про сезон 2020 года еще 
никто не говорил. Надо учитывать, что статус нейтрального 
атлета надо получать на каждый год – до тех пор, пока ВФЛА не 
будет полностью восстановлена в числе членов ИААФ. Более 
того, ИААФ разным спортсменам дает разные статусы допуска: 
кто-то из них получает право участвовать во всех соревно-
ваниях сезона, а другие – лишь в некоторых. Так что не все 
обладатели статуса нейтрального атлета будут допущены и на 
стартующий в конце сентября в Катаре чемпионат мира. Кро-
ме того, им нужно еще выполнить норматив, а на Олимпиаду 
нормативы еще сложнее, чем на чемпионаты мира. К тому же 
из-за ограниченного количества международных стартов да-
же у очень сильных российских легкоатлетов возникает допол-
нительная проблема, так как высокому результату далеко не 
всегда соответствуют погода, состав соперников. Эстафетные 
команды в беге на 4х100 и 4х400 метров сборная России пока 
тоже не имеет права заявлять на ближайший чемпионат мира.

Тем не менее объявленное Томасом Бахом решение 
имеет большое значение. И оно было согласовано с ИААФ, 
которая утвердила это решение полтора месяца назад на по-
следнем своем совете.

На чемпионате мира 2019 года россияне пока не получили 
возможности выступать под нашим национальным флагом и 
гимном. Но те легкоатлеты, которые в 2020 году получат раз-
решение ИААФ, смогут получить такие права на Олимпийские 
игры. А сейчас, если 23 сентября ИААФ объявит о каких-то 
принципиальных решениях по поводу российских атлетов, то 
в силу это решение может вступить и более поздним сроком. 
Впрочем, здесь возможны разные варианты, и теоретически 
возможность выступать на ближайшем чемпионате мира 
с гимном, флагом и надписями «Россия» или RUS наши еще 
имеют. Но, скорее всего, как показывает практика, это реше-
ние будет с некоторой временной задержкой.

Все условия ВФЛА выполнила, кроме тех, которые не вхо-
дят в нашу компетенцию. Например, предстоит перепровер-
ка допинг-проб. Все оставшиеся критерии зависят от ИААФ, 
а не от нас. Если найдут нарушения (в большом количестве. – 
«Труд»), то могут принять и неприятные для нас решения.

То есть принципиальных изменений пока не произошло. 
Но уже есть уверенность, что в Токио-2020 смогут принять 
участие в соревнованиях гораздо больше легкоатлетов, чем 
в Рио-2016, где была допущена лишь одна прыгунья в длину 
Дарья Клишина. На данный момент оба критерия (допуск и 
выполнение норматива) имеют лишь шесть-семь российских 
легкоатлетов. Впрочем, время в запасе еще есть. Остается 
надеяться, что на предстоящих через год Олимпийских играх 
россияне будут иметь право на национальную символику и 
на участие в эстафетах. Т
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

После взятия Смоленска для францу-

зов дорога на Москву была открыта, 

но Наполеон стал искать мира с рус-

ским царем. Историки говорят о так-

тическом поражении императора, 

который не сумел помешать соедине-

нию двух русских армий и навязать 

генеральное сражение. Но под Смо-

ленском Бонапарт понес еще и боль-

шую личную утрату, потеряв друга 

юности и одного из своих лучших вое-

начальников. Корреспондент «Труда» 

отправился к месту находки.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
СПЕЦКОР, СМОЛЕНСК – МОСКВА

В
Смоленске археологи сейчас готовят 

новый раскоп возле южной крепост-

ной стены Кремля. Это выдающее-

ся творение Федора Коня – точнее, 

то, что от него осталось, – за четыре 

века не единожды штурмовали разные 

захватчики. Неудивительно, что обнару-

женное здесь старинное оружие, предметы 

воинской амуниции продолжают восхи-

щать ценителей артефактов и пополнять 

коллекции музеев. А на находку, которая 

тут случилась месяц назад, собирается 

претендовать даже парижский Пантеон.

В некрополе героев, где захоронены вы-

дающиеся сыновья Франции, покоится 

сердце Этьена Гюдена, одного из выдаю-

щихся полководцев наполеоновской армии. 

А бренные останки павшего под Смолен-

ском 44-летнего генерала как раз и были 

обнаружены на месте полуразрушенного 

Королевского бастиона местного кремля.

«Вы ищете место погребения генера-

ла? – переспрашивает волонтер в оран-

жевой спецовке и машет рукой в сторону 

пруда: – Это за мостиком. Идите к воротам, 

где главный вход в Лопатинский сад, там 

и увидите тот самый холм...»

На пологое зеленое возвышение ведут 

щербатые каменные ступени. Смоленские 

друзья вспоминают, что во времена их мо-

лодости там, наверху, была танцевальная 

площадка. Советским студентам, конечно, 

и в голову не могло прийти, что они отпля-

сывают на костях французского генерала. 

Тогда разве что профессиональные исто-

рики были знакомы с мемуарами бригад-

ного генерала Луи-Франсуа Лежена, впо-

следствии известного живописца. Только 

он оставил документальные свидетель-

ства, что граф Гюден похоронен в большом 

бастионе в юго-восточной части города, 

пылавшего после штурма.

Именно этими записями руководство-

вался Пьер Малиновский, президент Фонда 

развития русско-французских историче-

ских инициатив: «Из мемуаров известно, 

что траурная процессия с телом генерала 

повернула направо от входа в бастион. А по-

скольку военачальников было принято хо-

ронить на возвышенности, то я сопоставил 

факты и понял, где именно искать».

Под описания подходили два бастио-

на – Шеинов и Королевский. На первом 

волонтеры ничего интересного не нашли. 

Зато на втором их ждала удача, которая, 

как говорят археологи, выпадает раз в 

жизни. На валу бывшего бастиона они 

наметили квадрат 10 на 10 метров и, во-

оружившись лопатами, принялись слой 

за слоем вынимать грунт. Спустя месяц на 

глубине 2 метров, когда надежда их почти 

оставила, щуп наткнулся на деревянную 

доску, которая оказалась крышкой гроба. 

Она просела и почти сгнила, но, к счастью, 

под слоем глины останки сохранились. 

В Смоленском кремле нашли останки генерала Этьена Гюдена, чье сердце покоится в парижском Пантеоне

Смерть на руках Наполеона
Во Франции от ыскали прямых потомков 

Гюдена – они дали согласие на проведение 

генетической экспертизы. Но археологи 

уже сейчас уверенно говорят, что они на-

шли именно то, что искали.

«В последнем бою генералу Гюдену 

картечь оторвала левую ногу и осколка-

ми повредила правую, – рассказывает 

Александр Хохлов, руководитель архео-

логической экспедиции РАН. – В полевом 

госпитале сделали операцию. И описание, 

оставленное докторами, совершенно со-

впадает с теми антропологическими ма-

териалами, которые мы получили».

...Военная карьера Гюдена складыва-

лась блестяще. Он был ровесником Бона-

парта, окончил училище вместе с буду-

щим императором и впоследствии был 

с ним на короткой ноге. Как свидетель-

ствуют историки, граф в сражениях был 

смел и удачлив. Он командовал пехотной 

дивизией в составе корпуса «железного 

маршала» Даву и выигрывал даже те сра-

жения, где противник имел численный 

перевес. Так было до тех пор, пока он не 

столкнулся с арьергардом генерала Павла 

Тучкова, прикрывавшего отход основных 

сил русской армии. В бою у Валутиной 

горы удача отвернулась от французов, 

которые не продвинулись ни на шаг, по-

теряв 9 тысяч солдат и своего генерала.

Вот как описывал эту трагедию адъ-

ютант Бонапарта граф Сегюр: «Великая 

армия понесла большую утрату. Генерал 

Гюден сошел с лошади, чтобы перейти 

через ручей, и в этот момент пролетавшее 

над землей ядро раздробило ему обе ноги. 

Когда известие о несчастии дошло до им-

ператора, оно на время прекратило все 

разговоры и действия. Гюдена перенесли 

в Смоленск, где он еще два дня оставался 

в сознании, и сам император ухаживал 

за ним. Увы, все было тщетно. Это была 

достойная смерть гражданина, супруга 

и отца, бесстрашного генерала, справед-

ливого и доброго и в то же время честного 

и способного – редкое сочетание в одном 

человеке».

Спрашивается: как при таких вы-

дающихся качествах, да еще и близком 

знакомстве с императором Этьен Гюден 

так и не стал маршалом? Скорее всего, он 

оказался не в том месте – под началом и 

в тени Даву, лучшего из военачальников 

Великой армии. Однако сам же Наполеон 

фактически признавал, что недооценил 

заслуги старого товарища. «Эта потеря 

одинаково велика как для Вас, так и для 

меня, – писал император из Смоленска 

безутешной графине Гюден. – Ваш муж 

был одним из достойнейших офицеров 

армии, отличавшихся в такой же мере 

своими нравственными качествами, как 

и мужеством и храбростью. Он давно бы 

уже получил жезл маршала, если бы мож-

но было раздавать эти жезлы всем, кто 

их заслуживал». Последняя фраза стала 

крылатой...

А русский генерал Павел Тучков не-

долго пожинал плоды победы. В ночном 

бою он возглавил атаку кавалерии, попал 

в окружение, был ранен и захвачен фран-

цузами. Наполеон встретился с пленным 

генералом и неожиданно попросил че-

рез его старшего брата Николая Тучкова, 

командира корпуса армии Барклая-де-

Толли, передать Александру I предложе-

ние провести переговоры о мире. Боро-

динской битвы и пожара Москвы могло не 

быть. Однако император ответа от царя 

не дождался и двинул армию на восток. 

А плененного Тучкова отправили в Па-

риж, где он благополучно проживал до 

взятия русскими войсками французской 

столицы.

Но завершить эту историю все-таки 

придется на минорной ноте. На Коро-

левском бастионе поисковые работы 

закончены, останки переданы для ис-

следования антропологам. Раскоп на 

холме засыпали грунтом, после пролив-

ных дождей там уже пробивается трава. 

Меж тем из французских источников 

известно, что в тот же день, 21 августа 

1812 года, рядом с Гюденом был похо-

ронен русский генерал Антон Скалон, 

павший при обороне Смоленска. Напо-

леон ценил мужество врагов и отдавал 

погибавшим полагающиеся по статусу 

почести. В Смоленском кремле есть па-

мятник Скалону, но место его захороне-

ния так и осталось неизвестным. Т
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207 лет
пролежало в Смоленской 
земле тело генерала-
завоевателя Гюдена – и вот 
его нашли археологи 
в результате тщательно 
подготовленной 
экспедиции. В тот же день, 
21 августа 1812 года, 
рядом с Гюденом был 
похоронен русский генерал 
Антон Скалон, павший 
при обороне Смоленска. 
Наполеон ценил мужество 
врагов и отдавал 
погибавшим полагающиеся 
по статусу почести. 
В Смоленском кремле есть 
памятник Скалону, но место 
его захоронения пока так 
и остается неизвестным...
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Внимание!
Во всех отделениях Почты России с 1 июля 2019 года 

начинается досрочная подписка на 1 полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

ШТРИХИ

О Валутинской битве говорят гораздо меньше, чем о Бородинской, 
хотя она сыграла в ходе Отечественной войны громадную роль. Собы-
тия разворачивались так: русская армия начала отходить от Смолен-
ска к Москве в ночь с 17 на 18 августа 1812 года. Отступать решили 
ночью двумя колоннами. И не по московской дороге – она шла вдоль 
правого берега Днепра и простреливалась французской артиллери-
ей, – а кругом, через Соловьеву переправу и деревню Лубино.

К Лубино направился и 3-й корпус генерала Нея, чтобы перекрыть 
дорогу российскому войску. Но генерал-майор Павел Алексеевич Туч-
ков заметил опасность и со своими солдатами поспешил нейтрализо-
вать неприятеля. Позже к обеим сторонам подоспело подкрепление. 
Так у Валутиной горы скопились большие противостоящие силы.

Сражение выдалось ожесточенным. По разным сведениям, по-
гибли от 12 до 20 тысяч человек. Бой закончился ближе к ночи, когда 
русская армия начала отступать от Смоленска. Батальоны генерала 
Гюдена готовились форсировать речку Строгань, мост через которую 
русские при отступлении разрушили. Тем временем, скрываясь в бо-
лотных кустах на другом берегу реки, наши егеря вели прицельный 
огонь по вражеским солдатам.

Все это известно историкам, но фактические свидетельства сра-
жения у Старой Смоленской дороги в таком количестве и полноте 
археологи обнаружили лишь сейчас. Масса потерянных солдатами 
пуговиц, пряжек, деталей амуниции показывает, в каких тяжелых 
у словиях совершался поход.

Нынешняя находка сенсационна, поскольку новые сведения об 
Оте чественной войне 1812 года, изученной с максимально возмож-
ной доскональностью, сегодня большая редкость.

АННА ВЛАДИМИРОВА

«Я должен дать 
вам, моя дорогая 
Айми, плохой со-
вет – подготовить 
графиню Гюден 
к известию о не-
счастье, которое 
случилось с ее 
достойным супру-
гом. В бою, где 
его дивизия была 
овеяна славой, 
взорвавшийся 
рядом снаряд 
лишил его обеих 
ног, и теперь он 
вряд ли выживет. 
Граф пережил 
ампутацию с ред-
кой твердостью: 
я видел его через 
несколько часов 
после несчастья, 

и именно он пытался утешить меня. Мое сердце нелегко затронуть, но это сжигает меня изнутри 
огнем. Я плакал, как ребенок. Гюден заметил мне, что нет причин для слез, и, рассказав о своей 
жене и детях, заверил, что умрет спокойным за их судьбу, потому что знает благосклонность Им-
ператора к своим слугам. А также унесет с собой уверенность, что и я буду делать все, что от меня 
зависит, для его семьи».

(ИЗ ПИСЬМА ОТ 20 АВГУСТА 1812 ГОДА МАРШАЛА ЛУИ-НИКОЛЯ ДАВУ К ЖЕНЕ.)

ДОКУМЕНТЫ

Ранение генерала Гюдена. Гравюра французского художника. XIX век.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

извещает о проведении 

предквалификационного отбора 

для участия в открытом одноэтапном 

тендере (№ 3686-PD) 

на право заключения договора 

на Модернизацию системы измерения 

уровня Saab Tank Radar на объекте 

АО «КТК-Р».

Подробная информация 

о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru 

(раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера №3691-OD 

на право заключения договора поставки 

оборудования Cisco в рамках КПО 

и сервисной поддержки оборудования 

видеоконференцсвязи.

В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 

(раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера №3692-OD 

на право заключения договора поставки 

сервисных контрактов Сisco на 2020 год 

для всех регионов, восполнение КПО 

телекоммуникационного оборудования 

западный регион. (КТК-Р). 

В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 

(раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера №3693-OD 

на право заключения договора поставки 

оборудования по телекоммуникации 

в рамках УИ 2079 и УИ-1454, а также 

телекоммуникационное оборудование 

КПО (СКАДА, СВЯЗЬ). 

В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 

(раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум

извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера на право 

заключения договора поставки муфт 

производства Bibby для магистральных 

насосов для КТК-Р (тендер 3699-OD).

Подробная информация о порядке 

и сроках проведения тендера размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru 

(раздел «Тендеры»).
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Со школьной скамьи всем известно: летом 1825 года Пушкин 
в Михайловском пишет свое знаменитое «Я помню чудное 
мгновенье». Этот гимн любви адресован А.П. Керн. В день 

ее отъезда из Тригорского Пушкин подарил Анне Петровне 
автограф стихотворения «К***». 
А дальше начинаются загадки...

Кто явился Пушкину в то «чудное мгновенье»
Взлетайте, 
вы прекрасны!

Что может быть красивее лайне-
ра, взмывающего в облака или 
возвращающегося на грешную 
землю? В краснодарском аэро-
порту собрались фотографы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга 
и других уголков России, спе-
циализирующиеся на съемке 
самолетов. Это увлечение, на-
бирающее силу во всем мире, на-
зывается споттингом. По резуль-
татам авиационной фотосессии 
будет проведен конкурс лучших 
снимков. Победители получат 
право на бесплатные полеты, 
а также коллекционные модели 
лайнеров.

Запах биткоинов 
вскружил голову

«Продвинутый» 64-летний иркут-
ский пенсионер перевел афери-
стам без малого 2 млн рублей 
в надежде намайнить криптова-
люты на черный день. Жулики, 
представлявшиеся сотрудниками 
некоего финансового центра, по-
обещали иркутянину установить 
специальную программу для до-
бычи биткоинов. Но, как нетруд-
но догадаться, после перевода 
денег за услуги новоявленных 
«специалистов» их телефоны, 
указанные на сайте, перестали 
отвечать. Теперь жуликов разы-
скивает полиция. Тут поневоле 
задумаешься, надо ли пенсионе-
рам осваивать компьютерную 
грамоту...

Клад встал поперек горла

Индийские врачи обнаружили 
в желудке 22-летней жительницы 
штата Западная Бенгалия 1,5 
килограмма драгоценностей. 
Девушка обратилась в больницу 
с жалобами на рвоту и сильные 
боли. После рентгена ее тотчас 
отправили на операционный 
стол. Хирурги извлекли из же-
лудка пациентки больше сотни 
золотых и серебряных цепочек 
и сережек, восемь медальонов, 
пять ножных браслетов и часы. 
Оказалось, девушка пробралась 
в будуар богатой родственницы 
и проглотила драгоценности, что-
бы выйти из дома незамеченной. 
Хозяева ее действительно не 
заподозрили, а вот собственный 
желудок подвел.

«Родину-мать» спасли

Саперы обезвредили артиллерий-
ский снаряд крупного калибра, 
угрожавший знаменитому памят-
нику «Родина-мать зовет». Бое-
припасы времен Сталинградской 
битвы нашли на Мамаевом курга-
не прямо у подножия монумента. 

Взрывчатка уже нейтрализована 
на местном полигоне. В эти дни 
проходит капитальный ремонт 
мемориального комплекса с уча-
стием реставраторов, волонтеров 
и саперов. Так что памятнику, 
можно сказать, повезло.

К мандату почтения нету

Страсть к охоте вышла боком 
депутату Пролетарского город-
ского поселения Ростовской об-
ласти Михаилу Максименко. Под 
покровом ночи они с соседом 
отправились на реку и при свете 
фар принялись палить по спящим 
уткам. Но порадоваться добыче 
помешали инспекторы приро-
доохраны, которые и слушать не 
захотели про депутатскую непри-
косновенность. Сальский горсуд 
приговорил «охотников» к штрафу 
в 200 тысяч рублей, а также 
конфисковал моторную лодку и 
ружья.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Лето – время путешествий. 

Произношу банальную фра-

зу – и будто слышу в ответ: а 

где взять деньги, время, силы 

на странствия, когда вокруг 

столько проблем... Знаете 

что? Скажите все это Андрею 

Колпакову, который в свои 

34 объехал больше 30 стран 

мира. Диагноз ДЦП этому пар-

ню поставили, когда ему был 

всего год. И это совсем не по-

мешало ему станцевать с жиз-

нерадостными кубинцами под 

солнцем Гаваны, искупаться 

в Атлантическом океане на 

Азорских островах и принять 

участие в предотвращении 

конца света, предсказанного 

племенем майя, в Мексике.

МАРИНА ПОЛУНИНА

В
московской квартире, где 

Андрей живет с мамой, вид-

но сразу: люди тут обитают 

небогатые. Зато на стенах 

такие фотографии, что од-

ного взгляда достаточно, чтобы 

оказаться в иных мирах и измере-

ниях. Свидетельства многочис-

ленных путешествий, все снято 

самим Андреем. А вот гитара, 

с которой наш герой ездит на 

бардовские фестивали (Андрей 

– лауреат многих из них). А еще 

он любит танцевать, снимает 

фильмы и выпустил две книги 

собственных стихов. 

– Со стихов все и началось, – 

рассказывает Андрей. – С ними я 

пришел в литературную студию, 

которую вел Виктор Гаврилович 

Кротов. По соседству с этой студи-

ей находилась самая посещаемая 

квартира Москвы, где свои лек-

ции и мастер-классы вел сын на-

шего мастера, путешественник-

автостопщик Антон Кротов. От 

него-то я впервые услышал, что 

путешествовать может любой, 

была бы такая мечта. А у меня 

с мечтами порядок. В общем, в 

2005-м я впервые поехал авто-

стопом на бардовский фестиваль 

в Тверь. А вернувшись оттуда, 

спланировал путешествие и по-

летел сразу в Мехико! 

Так все и закрутилось. Теперь 

за плечами Андрея – и джунгли, и 

пирамиды майя, и хиппи-фести-

валь в Мексике, и Атлантический 

океан, и индийские деревни, и 

таинственные водяные пещеры-

сеноты. Италия и Германия, Мек-

сика и Куба, Чехия и Румыния, 

США и Португалия, Украина и 

Белоруссия, Казахстан и Кир-

гизия, ну и Турция с Египтом – 

только, конечно, не те, с отелями 

по системе «все включено». И все 

эти страны, представьте, Андрей 

проехал автостопом. А на Кубу 

и в Турцию еще и маму свозил. 

– Я с юности любила путеше-

ствовать, занималась альпиниз-

мом, но странствия автостопом 

для меня открыл сын, – подклю-

чается к разговору Ольга. – Берусь 

утверждать: именно автостоп 

позволяет увидеть страну по-

настоящему, погрузиться в нее с 

головой. Потому что ты постоян-

но взаимодействуешь с людьми, 

слушаешь их рассказы...

Самый яркий пример – поезд-

ка на Кубу. Там в первой же ма-

шине, в которую они сели, Ольга 

ухитрилась оставить сумочку с 

деньгами, документами, обрат-

ными билетами и русско-испан-

ским разговорником.

– Виновата машина, – смеется 

Андрей. – Это был такой древний 

раритет, что мама от восторга по-

теряла бдительность! 

В общем, машина уехала, а в 

ней сумочка. Ну и что делать?

– Главное в таких случаях – не 

отчаиваться, – советует Андрей. 

– Та поездка вышла одной из луч-

ших именно из-за несчастья с сум-

кой. В полиции, куда мы пришли, 

нам встретился человек, который 

взялся нам бескорыстно помогать. 

Фамилия его была Гевара, звать 

Йохайне. Но он просил нас назы-

вать его Ангелом, это имя очень 

ему подходило. Жить нас устроил 

к своим друзьям, и мы погрузились 

в кубинский быт во всей его красе: 

стояли в очередях, танцевали на 

берегу моря, ездили на автобусах-

грузовиках с лавками по бортам. У 

нас в таких возят военных или за-

ключенных, а там они выполняют 

роль общественного транспорта. 

Это бедная страна, но очень весе-

лая, счастливая и щедрая. 

Общались они со своим кубин-

ским Ангелом на английском.

– Английский я учил, – объясня-

ет Андрей. – Но никакие курсы не 

сравнятся с путешествиями авто-

стопом. Договариваясь с людьми, 

ты вынужден быстро освоить хотя 

бы минимум необходимых слов. 

А дальше все зависит от того, на-

сколько тебе интересны эти люди 

и страна. Лучшей мотивации труд-

но придумать. Я понемножку го-

ворю на языках всех стран, где 

был. Уезжая, забываю, конечно. 

Но, если возвращаюсь, вспоминаю 

сразу – мозг все хранит. 

Это далеко не единственное 

открытие, которое Андрей вынес 

из своих странствий. 

– В таких поездках ты понима-

ешь, что деньги не самое главное, 

– говорит Андрей. – А еще дорога 

учит быстро соображать. Долго 

стоишь, голосуешь, а машины не 

останавливаются. Но стоит отой-

ти на 200 метров к перекрест-

ку – и порядок! Именно так и в 

жизни происходит: если что-то 

не получается, не надо опускать 

руки, где-то рядом обязательно 

найдется выход из самой трудной 

ситуации. Ну а главная ценность 

путешествий – это знакомства. 

Люди! Оказывается, в мире очень 

много хороших людей и он далеко 

не такой опасный, как кажется, 

когда сидишь дома. Конечно, ко 

всему нужно подходить с умом. 

Тщательно готовиться к очеред-

ной поездке, выискивать деше-

вые чартерные рейсы, планиро-

вать маршрут. Не обойтись без 

интуиции, и к подозрительному 

человеку в машину я не сяду. Но 

то, что Вселенная изобильна, и, 

когда ты ей открываешься, готова 

в разы приумножать, – это факт.

Благодаря Андрею во многом 

изменилась жизнь и у его мамы. 

– Когда ему в год поставили 

диагноз ДЦП, мы решили идти 

наперекор судьбе, – рассказывает 

Ольга. – И лыжами с ним зани-

мались, и конным спортом, по-

этому что тут важны не столько 

достижения, сколько эмоции. А 

когда он решил ездить по миру 

автостопом, поехала с ним, а по-

том… успокоилась. Теперь, когда 

он куда-то едет сам, просто про-

шу: пиши, сынок, с дороги. Это, 

конечно, не спасает от тревог. 

Вот он пишет, что купается в Ат-

лантическом океане, – я сразу в 

интернет, читаю, что там акулы. 

И отправляю ему совет: «Срочно 

выходи из воды!» А он: «Мама, не 

волнуйся, все нормально, акулы 

тут ласковые». 

Андрей гуляет по Мексике 

–мама напоминает ему про не-

благополучные кварталы. Или 

он в джунглях, где «много диких 

обезьян»... Но парень где только 

уже не побывал – и ведь ничего 

с ним не случилось. 

– Зато каждый раз сын воз-

вращается с новыми знаниями, 

становится сильнее, увереннее 

в себе, и вот это действительно 

окрыляет, – признает мама Ольга. 

А что ей еще остается делать?

– Сейчас моя мечта – Ушуая, 

город в Аргентине, самый южный 

на планете, – делится планами 

Андрей. – В следующем году со-

бираюсь туда. Для меня дорога 

– это еще и лучший источник 

вдохновения, я ведь пишу сти-

хи. Езжу с ними на фестивали, 

иногда даже читаю в электрич-

ках – проверяю на слушателях. А 

недавно друзья перевели восемь 

моих стихотворений на англий-

ский. Семь стихотворений пере-

вел Алексей Караковский, музы-

кант и мой издатель, а восьмое, 

посвященное фигуристке Юле 

Липницкой, – один из ее англоя-

зычных поклонников. А когда по-

думаю, сколько еще прекрасного 

и неизведанного впереди, просто 

дух захватывает! Т

«Когда подумаю, сколько еще неизведанного 
впереди, просто дух захватывает!»
Уроки Андрея Колпакова, познающего мир с помощью автостопа

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Больше 30
стран объехал автостопом Андрей 
Колпаков. Диагноз ДЦП Андрею 
поставили, когда ему был всего 
год...

Штрафы в 40 евро полицейские Хельсинки
стали выписывать владельцам электросамокатов за опасные маневры, 

которые мешают или угрожают здоровью пешеходов на тротуаре

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб 
пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Как сообщили сейсмологи 

Дальневосточного отделения РАН, шлейф растянулся на 10 км к югу от сопки

КАЛЕНДАРЬ: 2 АВГУСТА

1763

Именным указом Екатерины II 
у чреждена Канцелярия опекунства 
иностранцев. Прибывавшие в Рос-
сию поселенцы должны были в кан-
целярии записываться в купцы, 
мещане, цеховые мастера. Могли 
селиться колониями и местечками 
на свободных и выгодных для хлебо-
пашества землях. Имели свободное 
отправление веры, земледельцы на 
30 лет освобождались от податей, 
служб и налогов.

1824

В Нью-Йорке открылась Пятая 
авеню – средоточие самых фешене-
бельных и модных магазинов.

1865

В издательстве Макмиллана вы-
шло первое издание книги Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы 
в Стране чудес». Печать была очень 
плохая, и вскоре книгу изъяли из 
продажи. Ныне это одно из самых 
редких изданий XIX века: сохра-
нился только 21 экземпляр. Иллю-

страции к первому изданию были 
сделаны самим автором и в новые 
издания не включались.

1916

В Москве основан завод АМО (Ав-
томобильное моторное общество). 
В конце 1933 года был переимено-
ван в ЗиС (Завод имени Сталина), 
а после разоблачения культа лич-
ности стал именоваться ЗиЛом (За-
водом имени Лихачева). Теперь нет 
и его: на месте автогиганта встают 
новостройки.

1930

На учениях Московского военного 
округа впервые высажен воздушный 
десант. Впоследствии этот день стал 
отмечаться в СССР, а теперь в России 
как День Воздушно-десантных войск.

1933

Открыт Беломорско-Балтийский 
канал имени Сталина. Он соединяет 
Белое море у города Беломорска 
с Онежским озером у города Пове-
нец. Его длина – 227 км, средняя глу-

бина – 5 метров, 19 шлюзов. На ка-
нале постоянно работали 250 тысяч 
заключенных. Смертность достигала 
700 человек в день.

1945

Завершила работу Потсдамская 
(Берлинская) конференция стран – 
победительниц во Второй мировой 
войне.

1964

В ответ на нападение 30 июля юж-
новьетнамских катеров под коман-
дованием американских офицеров 
на два северовьетнамских острова 
в Тонкинском заливе северовьет-
намские торпедные катера атако-
вали два американских эсминца. 
США использовали этот инцидент 
для прямого вмешательства в войну 
во Вьетнаме.

1970

В Белфасте английская армия впер-
вые применила резиновые пули 
против протестующих североир-
ландцев.

1981

Начались слушания по делу Марка 
Чепмена, обвиненного в убийстве 
Джона Леннона. Наиболее убеди-
тельную версию мотивов преступле-
ния выдвинул гавайский психиатр 
Роберт Марвит: «Марк начал под-
писываться именем Леннона. Он 
верил в то, что был Ленноном или 
превращался в него».

1990

Ирак вторгся в Кувейт.

1993

Скончался Семен Гейченко, дирек-
тор музея-заповедника А.С. Пушки-
на в Михайловском.

1996

В России приведен в исполнение 
последний смертный приговор. 
В этот день был расстрелян убийца 
11 подростков Сергей Головкин.

2007

На глубоководных обитаемых аппа-
ратах «Мир» впервые в мире было 
достигнуто дно Северного Ледовито-
го океана на Северном полюсе, где 
были размещены российский флаг 
и капсула с посланием будущим по-
колениям.
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Андрей путешествует автостопом 

по миру и встречает на своем 

пути знаменитых людей. 

На фото слева: с Юлией 

Липницкой, справа: с Анитой Цой.

Следующий номер 

газеты «Труд» выйдет 
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