
побежали кто куда, и министр 

Вероника Скворцова наконец-

то прямо заявила, что отрасль 

нуждается в стратегически мыс-

лящих управленцах.

Может быть, «в консервато-

рии что-то не так»? Может быть, 

федеральным министром здесь 

должен быть не профессор меди-

цины и не звезда нейрофизиоло-

гии, а талантливый организатор 

здравоохранения?

От больших примеров пере-

йдем к маленьким. Три дня назад 

агентство Росстандарт объяви-

ло, что с 2021 года в России мо-

жет прекратиться производство 

крафтового пива (сваренного не 

в промышленных масштабах, 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Климатическая 
революция»? Да нет, 
просто очередной грабеж

Миллиарды людей 
надо запугать 
концом света, чтобы 
они лишились 
способности здраво 
мыслить

Чашка кофе 
при +24, 
рюмка граппы 
при –24 
по Цельсию
Почему вальс и Вена 
не выходят из моды

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 7

С девушкой 
в кимоно 
глупо шутить 
не рекомендуется
Знакомьтесь: победительница 
московского этапа 
Премьер-лиги по каратэ WKF 
Иванна Зайцева

Борис ДЕРГАЧЕВ: 
Вообще-то мы не султаны, 

чтобы многоженство 
разводить

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Россию душит непрофессио-

нализм. За примерами далеко 

ходить не надо. На этой неделе 

президент был вынужден дать 

правительству еще год на 

то, чтобы Кабинет совместно 

с властями регионов предста-

вил предложения «о сроках, 

в которые будет внедрена 

новая система оплаты труда 

медицинских работников». 

Заметьте: не внедрить новую 

систему, а хотя бы определить 

сроки ее возможного внедре-

ния – вот как далеко укатилась 

проблема!

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Х
отя оттягивать ее решение 

давно нельзя. По стране 

идет волна медицинских 

забастовок, врачи и мед-

сестры пишут заявления 

об увольнении «по собствен-

ному», пациенты жалуются на 

очереди в поликлиниках и на 

поборы. То есть государствен-

ная система здравоохранения 

разваливается на глазах. А ведь 

должно быть наоборот. Семь лет 

назад глава государства май-

ским указом установил нижний 

предел оплаты труда медикам, 

о котором они не смели и меч-

тать: медсестрам – не меньше 

среднего заработка по эконо-

мике региона, врачам – вдвое 

больше. Два года назад к этому 

указу добавился нацпроект 

«Здравоохранение» из девяти 

федеральных проектов по меди-

цине, в том числе «обеспечение 

системы квалифицированными 

кадрами». Только-только на-

чали внедрять, но кадры уже 

Они тебя не больно зарежут
Что общего между зарплатой врачей, пивом и малым бизнесом

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Рядовому российской армии 

парламентариев, депутату 

Заксобрания Ленинградской 

области Владимиру Петрову 

поперек горла встали лихачи 

на дорогах, с которыми не 

справляется ГИБДД. И решил 

народный избранник к борьбе 

с нарушителями ПДД привлечь 

местное население в лице 

законопослушных автомоби-

листов. И не просто привлечь, 

а на платной основе.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

«Прошу оценить идею внедре-

ния системы, согласно которой 

участники движения за возна-

граждение сообщали бы орга-

нам дорожной полиции о води-

теле-нарушителе», – написал 

он в Министерство внутренних 

дел. Далее излагалась сама идея – 

простая как две копейки: если 

водитель засек нарушение ПДД и 

заявил «куда следует», он сможет 

рассчитывать на «часть штрафа», 

который власть по такому сиг-

налу со стороны выпишет нару-

шителям.

То есть «вы стучите – вам за-

чтется», как уже бывало в нашей 

истории. Хотя предложение 

содержит интересное новше-

ство: вознаграждение за «сиг-

нал» следует выплачивать не 

наличными, а в виде бонусов, 

которые пойдут «на погашение 

транспортного или иного налога 

заявителя». Хотя, как заявляет 

Петров журналистам, «о жизни 

и безопасности сограждан нуж-

но заботиться не из-за денег, 

а из-за внутреннего убеждения».

Впрочем, идея господина 

Петрова запоздала: похожая 

система уже два года действует 

в Москве, где городские власти 

создали специальное мобиль-

ное приложение «Помощник 

Моск вы» д л я установк и на 

смартфоны наиболее активных 

граждан – как автомобилистов, 

так и пешеходов. После чего, за-

регистрировавшись в столич-

ном департаменте транспорта, 

они получают возможность 

фиксировать нарушения ПДД на 

столичных дорогах недисцип-

линированными водителями. 

Причем активничать москви-

чам тоже предлагается с без-

наличным поощрением специ-

альными баллами, которые, как 

указано на сайте столичного 

правительства, «можно потра-

тить на сувениры / билеты в те-

атр / поездки на метро и пр.». 

Впрочем, на сегодняшний день 

«помощников Москвы» в нашей 

столице зарегистрировано со-

всем немного – во всяком случае, 

гораздо меньше, чем ожидали 

инициаторы.

А нужны ли такие «помощни-

ки» городу? Нужны ли нам с вами 

такие порядки, чем-то напомина-

ющие приснопамятный 1937 год, 

о котором Сергей Довлатов на-

писал: «Мы без конца прокли-

наем товарища Сталина, и, раз-

умеется, за дело. И все же я хочу 

спросить – кто написал четыре 

миллиона доносов? Дзержин-

ский? Ежов? Абакумов с Ягодой? 

Ничего подобного. Их 

написали простые со-

ветские люди...»

Петровская реформа 
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Песня слышится 
и не слышится...

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Новость разлетелась стремительно. В следующем году 

на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Нидер-

ландах, впервые за последние 15 лет исполнителем из 

России будет спета песня на русском языке! Последний 

раз, как это ни покажется кому-то странным, мы слы-

шали родной язык со сцены «Евровидения» в 2003 году. 

Тогда в столице Латвии третье место с песней «Не верь, 

не бойся, не проси» заняла группа «Тату», хотя имела все 

шансы завоевать золото. Но Юлию Волкову и Елену Ка-

тину, по общему мнению, тогда засудили.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С тех пор наши певцы, что Дима Билан, что Полина Гагари-
на, что Дина Гарипова, что Сергей Лазарев, искали пони-
мания у аудитории конкурса исключительно на английском 
языке. И вот прорыв: на юбилейном, 65-м «Евровидении», 
дескать, пришла пора дать бой международной тусовке на 
великом и могучем.

Новость, правда, оказалась то ли фейком, то ли жела-
нием выдать чаемое за действительное. Во всяком случае 
бизнесмен и практикующий поэт-песенник Михаил Гуцери-
ев, которому уже приписали грядущие щедрые продюсер-
ские вливания в проект и даже текст песни, над которым 
он якобы уже усердно работает, был немало удивлен этой 
новостью. Мысль, впрочем, показалась ему интересной. 
И он обещал над ней подумать...

Воспримем это как серьезную угрозу хорошему начина-
нию. Потому что если за дело возьмется такой выдающийся 
пиит, как Михаил Сафарбекович Гуцериев («Хочу туда, где 
плачут розы, и рифма дергает кадык, луна ночами пишет 
прозы и по утрам журчит арык» – яркий образчик его поэ-
зии), то лучше не надо. Пусть уж тогда наши певцы и дальше 
лабают на чужеземном.

Но моя ирония в адрес Гуцериева-стихотворца отнюдь 
не отменяет того странного и где-то даже позорного факта, 
что русские исполнители в последние полтора десятилетия 
стесняются своего родного языка. И продолжают упорно 
искать счастья на «Евровидении» на заморском универ-
сальном.

Их, видимо, согревает призрачная надежда, что на 
языке Шекспира у них больше шансов победить на между-
народном песенном конкурсе, чем на языке Пушкина, 
Есенина, Ахматовой. Но доказательств тому нет ровно ни-
каких. Да, Дима Билан победил однажды на «Евровидении» 
с песней «Believe», но случались у наших англопоющих ис-
полнителей и места во втором десятке списка. А вот сербка 
Мария Шерифович, украинка Руслана, португалец Салва-
дор Собрал побеждали на конкурсе как раз с песнями на 
своем родном языке.

Да и «Бурановские бабушки» из Малопургинского райо-
на Удмуртии, исполнившие зажигательную и смешную ком-
позицию на родном удмуртском, заняли почетное второе 
место. И телезрители со всего мира (а «Евровидение» еже-
годно смотрят порядка 600 млн человек) их замечательно 
поняли и приняли.

Другими словами, английский язык совершенно не 
гарантирует любовь публики и лауреатство. В эпоху удру-
чающего поп-стандарта, когда едва ли не все песни для 
«Евровидения» пишутся как под копирку международным 
синдикатом с центром где-то в Швеции, удивить, поразить 
публику можно только свежим музыкальным материалом, 
самобытностью творческого лица и почерка. Наконец, ис-
кренней, идущей от сердца эмоцией. А ее легче выразить 
и донести до слушателей, как мне кажется, все-таки на 
родном языке.

История с великой песней «Подмосковные вечера», про-
никновенно исполненной когда-то Владимиром Трошиным, 
а затем переведенной на все языки и наречия мира, сполна 
это доказывает.  Т  

ПАВЕЛ ФИЛИНКОВ

ИНЖЕНЕР
– Мне помогают встречи с друзь-
ями и спорт. Спортзал, велосипед, 
общение – вот мой рецепт, реко-
мендую всем. Ну и еще добрые от-
ношения в семье и близком кругу.

АСИЯ НИШАНОВА

ПЕДАГОГ
– Когда мне плохо, я шью. На меня 
это занятие действует благотвор-
но. Так ненадолго ухожу в себя, 
восстанавливаю равновесие, а по-
том выныриваю – и нет проблем.

ЕКАТЕРИНА МУДРАЧЕНКО

БУХГАЛТЕР
– С этим вопросом вы не по адре-
су, депрессий у меня нет. А дурные 
мысли сразу гоню прочь, не даю 
им пустить корни. У меня прекрас-
ные дети, внуки. Живи, радуйся – 
вот и весь сказ!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Живи и радуйся – 
вот и весь сказ
Вчера в мире отмечался День психического 

здоровья. И это вам не шутки. Все больше 

людей обращаются к специалистам в по-

исках утраченного душевного равновесия. 

А как вы спасаетесь от хандры в осенние 

дни? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Мирей Матье исполняет песню «Подмосковные 

вечера». На русском, конечно.

курсы 
валют

$64,7416 (–0,356)

€71,2999 (–0,1512)

На 5-е 
место
в мире по числу 
крафтовых пи-
воварен вышла 
Россия (после 
США, Великобри-
тании, Франции 
и Италии). И тут 
отрасли, обеспе-
чивающей ра-
ботой десятки 
тысяч человек, 
решили подре-
зать крылья
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а на маленьком пивном произ-

водстве по собственным рецеп-

там). Причина: в силу вступит 

новый регламент Евразийского 

экономического союза о без-

опасности алкогольной продук-

ции, положения которого будут 

обязательны в России. И в этом 

документе «крафтовое пиво» во-

обще не упоминается – следова-

тельно, становится незаконным.

Пивовары всполошились: 

отрасль только-только нача-

ла вставать на ноги, вышла на 

пятое место в мире по числу 

крафтовых пивоварен (после 

США, Великобритании, Фран-

ции и Италии), обеспечивает 

работой десятки тысяч человек, 

доставляет удовольствие сот-

ням тысяч россиян – и вдруг? 

Потом появились другие во-

просы: с каких пор регламенты 

Евразийского экономического 

союза принимаются без ведома 

и согласия российских струк-

тур – и прежде всего Росстан-

дарта? Почему отечественное 

ведомство не встало на защиту 

интересов россиян? Зачем нам 

такое антироссийское ведом-

ство, если оно готово согласить-

ся с любым решением чинов-

ников ЕАЭС: сегодня – о пиве, 

а завтра о чем? Но если в данном 

печальном случае Росстандарт 

просто ошибся или проморгал, 

где приказ об увольнении работ-

ников, проявивших полный не-

профессионализм?

Увы, в России стало модным 

проявлять вопиющую управлен-

ческую безграмотность и дрему-

чее невежество, отравляющее 

жизнь миллионов граждан. Воз-

вращаясь к «пивному вопросу», 

нельзя не вспомнить, как нынеш-

ней весной депутат Госдумы, педа-

гог-историк по образованию, став-

ший полтора десятка лет назад 

парламентарием, Сергей Иванов 

внес на рассмотрение законопро-

ект о «живом» и «мертвом» пиве. 

И потребовал называть «пивным 

суррогатом» напитки с добавле-

нием иных ингредиентов, кроме 

изначально классических. Спра-

шивается: куда и зачем депутата 

понесло, если решил внести свои 

поправки в производство с тыся-

челетней историей, общемиро-

выми понятиями и традициями? 

Но этого непрофессионала хотя бы 

притормозили более смышленые 

коллеги: мол, не лезь 

туда, где ни бельмеса 

не соображаешь!

«Если водитель 
засек нарушение 
ПДД и заявил куда 
следует, он сможет 
рассчитывать на 
часть штрафа». 
Как вам идея 
депутата Петрова? 

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!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых отделениях 

Почты России начинается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068
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Менее 1%
составила за последний год доля 
голосов против при голосовании за-
конопроектов в Госдуме

Нидерландский парламент одобрил требование 
к правительству страны выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского 

боинга в июле 2014 года в Донбассе

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ 

(обращаясь 

к губернаторам)

– Самое главное – по-

стоянно чувствовать 

пульс жизни, чувство-

вать то, чего люди ожи-

дают и как они реагируют на то, что вы 

делаете, чтобы оправдать эти ожидания.

Элла Памфилова
глава ЦИК

– Мы сейчас вместе 

с наблюдательским 

сообществом четко 

ставим на место тех, 

кто занимается фа-

брикацией этих якобы 

фальсификаций.

Алексей Овчинин
космонавт 

Роскосмоса

– Прилетел робот Фе-

дор, мы выполнили це-

ликом поставленную 

программу. И стало 

понятно, что действи-

тельно роботы могут на борту станции 

выполнять самую разнообразную работу.

Памела Андерсон
актриса 

и зоозащитница

– Если все дельфины 

и киты будут на воле 

в океане, а не в заклю-

чении ради забавы, то 

защита китообразных 

станет по праву заслугой России.

Виктор АСТАФЬЕВ
писатель 

(из письма в 

Союз писателей 

РСФСР, 11 октября 

1986 года)

– Что такое наше брат-

ство и дружба наро-

дов, я немножко знал и прежде, а теперь 

познал эту тему более углубленно, ибо 

подвергаюсь непрерывной травле со 

стороны «младших братьев» грузин. По 

телефону и письменно дорогие «братья» 

сулятся подослать наемных убийц. 

Александр Пушкин
поэт 

(Н.Н. Гончаровой, 

11 октября 

1830 года)

– Болдино имеет вид 

острова, окруженного 

скалами. Ни соседей, 

ни книг. Погода ужасная. Я провожу вре-

мя в том, что мараю бумагу и злюсь. Не 

знаю, что делается на белом свете.

Климатическая революция? Да нет, очередной грабеж

Акция протеста 

новых 

экоактивистов 

в Берлине.

с. 1
Конечно, нужно отли-

чать политический до-

нос от жалобы на сосе-

да, выгуливающего бойцового 

пса без поводка и намордника 

или загадившего подъезд. Но 

как отличить гражданскую 

активность от пошлого сту-

качества? Как относиться к 

европейским порядкам, где о 

выброшенной на ходу из авто-

мобиля пивной банке полиция 

сразу узнает по телефонному 

звонку увидевшего это безоб-

разие прохожего/проезжего? А 

в Германии немец, увидевший 

«общий мусор» в контейнере 

для раздельного сбора, может 

начать искать чеки и прочие 

опознавательные знаки для 

установления авторства этого 

безобразия – причем абсолют-

но бескорыстно, просто по зову 

своего педантичного сердца. 

Примеры такого рода можно 

продолжать до бесконечности, 

но, как известно, ими можно что 

угодно доказать и что угодно 

опровергнуть.

Наверное, одно здесь бес-

спорно: разбудить вирус сту-

качества можно в любом на-

роде, и очень быстро. Это уже 

уяснили в Израиле – стране, на-

селенной народом, неимоверно 

пострадавшим в том числе от 

добровольных «помощников»-

доносчиков. Но пять лет назад 

там попробовали ввести «те-

лефоны доверия» налоговой 

службы – и в первую же неделю 

получили 3 тысячи сигналов с 

указанием на неплательщиков 

налогов. Причем большинство 

таких сообщений – 80% – было 

анонимными, то есть опять же 

без прямой личной корысти.

В Узбекистане в августе Го-

сударственный налоговый ко-

митет (ГНК) предложил сво-

им гражданам аналогичную 

систему «налоговых доносов» 

с прямой материальной заинте-

ресованностью: автору сигнала 

обещаны 5% от суммы начис-

ленных нарушителю налогов 

и штрафов. Авторы системы 

не мелочились. Такую премию 

предлагалось заработать, уве-

домив органы только о круп-

ных налоговых нарушениях: 

открытии подпольных цехов, 

контрабанде, незаконном про-

изводстве, транспортировке, 

хранении или переработке 

этилового спирта, алкогольной 

Петровская реформа 

Депутат 

законодатель-

ного собрания 

Ленинградской 

области 

Владимир 

Петров 

(справа) любит 

посоветовать-

ся с избирате-

лями.

•ЭХО•

Неожиданно на трибуне ООН возник-

ла Грета Тунберг. Неожиданно на ули-

цах мировых столиц, как по команде, 

появилась новая сила – протестую-

щие «против вымирания», апологеты 

«зеленой экономики». Кто они и отку-

да взялись?

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ

Признаюсь: я не могу похвастаться таки-

ми результатами мобилизации народных 

масс, как Грета Тунберг. Неравенство на-

ших средств очевидно. Но в свое время я 

потратил немало сил на защиту работы 

Римского клуба. В которой задолго до Гре-

ты рассказывалось миру о грозящей ему 

опасности. Я говорю о коллективно напи-

санной книге «Пределы роста», которую 

Медоузы, Донелла и Дэнис, вместе с Йор-

геном Рандерсом, Уильямом Беренсом III 

и еще 13 исследователями опубликовали 

в далеком 1972-м. Мы должны быть им 

благодарны за то предупреждение.

Им, исследователям, пришлось немало 

претерпеть, когда они осмелились утверж-

дать, что бесконечное развитие – чудовищ-

ная глупость, за которую человечеству 

придется заплатить. Ту книгу подвергла 

остракизму коалиция крупных между-

народных корпораций, уже тогда могуще-

ственная. Но благодаря авторам «Пределов 

роста» еще полвека назад тот, кто хотел, 

услышал о готовящейся катастрофе.

Будучи членом Европарламента, в 2008 

году я вошел в комиссию по изучению 

изменения климата. И всегда приносил 

на ее заседания эту книгу под мышкой. 

Обнаружилось, что только двое из членов 

комиссии знают о существовании столь 

фундаментального исследования. А то, 

что сегодня говорит Грета Тунберг, – лишь 

бледное отражение этих идей, к тому же 

полное двусмысленностей. Смею утверж-

дать: тот, кто пишет ее выступления, имеет 

не совсем чистую, а точнее, совсем нечи-

стую совесть. Хотя сама Грета не может 

всего этого знать. Как не могут этого знать 

и люди, выходящие теперь на площади со-

вершать «климатическую революцию». 

Они в очередной раз обмануты.

Как, кем? «Феномен Греты» был соз-

дан в немногие месяцы исключительно 

мощной силой. Достаточно вспомнить о 

когортах сопровождающих, охранников, 

журналис тов, политиков, участвующих 

в общем веселье. И о том, как девчушка 

пересекла океан на борту роскошной яхты. 

И о встречах этой девчушки с главами го-

сударств и правительств. И о предостав-

ленных трибунах. Кто организовал и опла-

тил поездки? Кто устроил интервью? Кто 

убедил газеты и ТВ выдать столь мощный 

информационный залп?

Не задавать эти вопросы может только 

тот, кто ничего не знает об обществе, в ко-

тором мы живем, – обществе спектакля. 

А теперь почитайте статью профессора 

Пола де Гроува, преподавателя политэко-

номии в европейском институте при Лон-

донской экономической школе. Это один 

из интеллектуальных центров мирового 

неолиберализма. Профессор предлагает 

европейскому Центробанку вкладывать 

деньги в «зеленую экономику».

Браво, профессор! Он тоже понял, хотя, 

может быть, и с опозданием, что 260 млрд 

евро, которые Европейский ЦБ напеча-

тал, чтобы дать банкам, не были вложе-

ны в реальную экономику – они были 

использованы для спекуляций. Де Гроув 

теперь хочет использовать этот рычаг 

«количественного смягчения» в пользу 

инвестиций в окружающую среду, потому 

что – обратите внимание! – «они не ставят 

под сомнение стабильность цен, то есть не 

вызывают инфляцию».

Следовательно, вложить миллиарды 

в воздух. Было бы логично, если бы эти 

новые деньги отдавали государствам для 

обеспечения общественной занятости. Но 

нельзя менять правила – так гласит устав 

ЕЦБ. Что же тогда делать? Правильно: 

обойти государства с их интересами и дать 

полную свободу «красивым инициативам» 

финансовых властей. Это игра гигантских 

масштабов.

Они уже произвели свои расчеты. Со-

гласно данным Moody’s Analytics, рост 

температуры на поверхности планеты 

на 2 градуса по Цельсию (таков установ-

ленный барьер, но неизвестно, насколь-

ко это соответствует действительности) 

будет давать прибыль 69 трлн долларов 

до 2100 года. Международная элита су-

дорожно ищет рецепт, чтобы заставить 

работать этот турбокапитализм, уже 

наполовину разрушивший планету. Вот 

краеугольный камень, который, может 

быть, позволит им сделать это, не считаясь 

с интересами национальных государств. 

Так 30 Центробанков вместе с властями, 

устанавливающими финансовые правила 

(которые полностью зависят от частных 

международных финансов), решили соз-

дать нужный инструмент. Его назвали 

Network for Greening and Financial System, 

и он может и должен во что бы то ни стало 

принести 100 трлн долларов на финансо-

вые инвестиции.

Они тоже хотят спасти планету, как Гре-

та? Да ладно! Они хотят приумножить свои 

прибыли и свою власть. Предположение, 

что они раскаялись в своих заблуждениях, 

двинувших планету к катастрофе, кажется 

мне маловероятным. Куда вероятнее, что 

они, манипулируя общественным мне-

нием, окончательно развязывают себе 

руки. Ставя дымовую завесу – например, 

взращивая искусственно конфликт отцов 

и детей, молодежи и взрослых. Мол, стари-

ки не спасают мир от катастрофы... Пусть 

они там, внизу, грызутся друг с другом! 

А мы пока займемся нашими деньгами.

Существует план рефинансирования 

всей мировой экономики при помощи так 

называемой green economy. Одно из доказа-

тельств тому – создание оперативной груп-

пы для запуска «зеленой экономики» Мар-

ком Карни (человек семейства Ротшильдов 

и нынешний управляющий Банка Англии) 

и Майклом Блумбергом. С проектом со-

гласны финансовые институты, которые 

вкладывают 118 трлн долларов. И из этих 

центров, щупальцев мирового Левиафа-

на, расходится волна. Они, в том числе 

при помощи Греты Тунберг и обманутых 

молодых людей, создают искусственный 

сценарий «конца света», маскирующий 

опасность подлинной катастрофы.

Для чего? Чтобы отвлечь внимание 

людей, чтобы планету могли еще больше 

грабить избранные. Миллиарды людей 

надо запугать концом света, чтобы они ли-

шились способности реагировать. Мейн-

стрим, побуждающий нас к бесполезному 

потреблению, уже занял свое место в этом 

спектакле. Теперь Крысолов будет увле-

кать своей дудочкой (той, на которой игра-

ла Грета с трибуны ООН) массы молодых 

людей на обманный путь.   Т

P.S. Тем временем на сцену выступил между-
народный сайт AVAAZ и объявил войну всем 
информационным сетям, которые попытают-
ся помешать этой операции. Он призывает к 
их закрытию. Они не стесняются в средствах 
и будут использовать всю огневую мощь. Они 
прямо обращаются к владельцам социаль-
ных сетей: надо предотвратить любое несо-
гласие любыми средствами. Те, кто разрушал 
планету («хозяева Вселенной»), те, кто лгал, 
скрывая развал экономической и финансо-
вой системы (в который и они внесли свой 
вклад), теперь указывают пальчиком Греты 
на человека с улицы как на главного вино-
вника подступившей катастрофы. С такой 
дымовой и шумовой завесой его нетрудно 
ограбить еще раз.

Депутату Петрову и многим другим его коллегам-законода-
телям в России можно только посочувствовать, ведь даже 
толковые идеи и предложения, встречающиеся в кипах заявок, 
имитирующих бурную законодательную деятельность, вызыва-
ют изначальное недоверие в обществе. Что бы ни сказал и ни 
предложил депутат, ему придется преодолевать изначальный 
скепсис обычных граждан – того самого электората, от имени 
которого человек с мандатом говорит. С чего бы это и как с этим 
бороться?
Взглянуть на проблему с другой стороны предложила газета 
«РБК», опубликовавшая удивительную статистику: за последний 
год при обсуждении законопроектов в Госдуме доля голосов 
против при голосовании составила менее 1%. Вот уж действи-
тельно не место для дискуссий! «Депутаты из представителей 
избирателей превратились в «заверителей» – к такому выводу 
пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) 
во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе «Бездействующая 
Госдума».

По данным фонда «Общественное мнение», 78% респонден-
тов не знают, кто занимает пост председателя нижней палаты 
парламента, только 15% помнят депутатов по своим округам.

Имиджевые проблемы Думы в ЦПК связывают с коммуни-
кационным кризисом депутатов и разрывом их позиций с за-
просами граждан. Парламентарии принимали непопулярные 
решения о повышении пенсионного возраста и НДС, законы 
о суверенном интернете, оскорблении власти и т. п. Но объяс-
нить целесообразность этих мер избирателям парламентарии 
не смогли. Например, во время обсуждения пенсионной рефор-
мы депутат от «Единой России» Елена Ямпольская говорила, что 
противники инициативы «не хотят выходить из зоны комфорта», 
а ее коллега Андрей Макаров настаивал на том, что, повышая 
пенсионный возраст, депутаты отодвигают границы «дряхлости» 
для пожилого населения...
Согласитесь, после таких высказываний трудно всерьез отно-
ситься к новым законодательным инициативам, даже если те 
опираются на опыт Узбекистана. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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и табачной продукции или о 

фирмах, уклоняющихся по «схе-

мам» от уплаты налогов. И не 

успело постановление комитета 

вступить в силу, как туда десят-

ками начали поступать «сигна-

лы». Насколько это увеличило 

собираемость налогов, пока 

неизвестно, но мобилизация 

армии желающих бдительно 

приглядывать за сограждана-

ми налицо.

Некоторым государствам та-

кой охотничий азарт населения 

очень даже по нраву, некоторые 

вполне без этого обходятся. 

Важно понимать, что власти по-

нимают под словосочетанием 

«Феномен Греты» 
был создан в 
немногие месяцы 
исключительно 
мощной силой. 
Кто организовал и 
оплатил поездки? Кто 
убедил газеты и ТВ 
выдать столь мощный 
информационный 
залп?

«гражданская активность», до 

каких пределов и с какими це-

лями хотели бы ее распростра-

нить. Впрочем, есть те, кто со-

всем упрощает проблему. Люди 

говорят: гражданскую актив-

ность отличить от доноситель-

ства несложно – активность 

всегда бескорыстна, стукаче-

ство – платно. Наверное, это не 

всегда так, любые обобщения 

хромают, но в качестве одного 

из критериев годится.

В России это стало понятно 

после появления на дорогах 

частных видеокамер, собира-

ющих с отечественных автомо-

билистов гигантские штрафы 

за превышение скоростного 

режима на дорогах – под пред-

логом усиления борьбы за безо-

пасность дорожного движения. 

Здесь энтузиасты не ограничи-

ваются зовом души и внутрен-

ним убеждением, а тратят до 2 

млн рублей на приобретение 

комплекта видео фотофиксации 

– только за прошлый год такого 

оборудования в стране закупле-

но более чем на 1,5 млрд рублей. 

Ибо расходы окупаются за год-

полтора, а срок получения до-

хода (по 200 рублей с каждого 

штрафа) государством установ-

лен на 12 лет. На таких условиях 

сверхприбыль с любой камеры, 

поставленной в хлебном месте, 

многократно превысит доходы 

от торговли оружием и нарко-

тиками.

Правда, в народе таких «ка-

мерников» не уважают: кличут 

шакалами, при возможности 

им ломают оборудование, а 

кое-где даже пытаются бить. 

Ну да в каждом бизнесе есть из-

держки... А тем временем уже в 

коридорах российского налого-

вого ведомства поговаривают 

о необходимости внедрения 

платных услуг для поиска «на-

логовых уклонистов». Узбек-

ский опыт стучит в их сердца? Т  
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Они тебя не больно зарежут
А куда деваться от за-

силья непрофессио-

налов в федеральном 

правительстве?

Опять-таки на днях (ну со-

всем не задалась неделька!) 

Министерство экономического 

развития предложило увеличить 

в 2020 году налоги для малого биз-

неса на 4,9%. Это самый большой 

рост бизнес-налогов за последние 

пять лет. Спрашивается: зачем? 

Напомним: в прошлом году Россия 

стала «страной нацпроектов» – на 

каждое направление экономи-

ческого развития до 2024 года 

правительство составило доку-

мент: цель, сроки, результат, от-

ветственные. На развитие малого 

и среднего бизнеса Минэконом-

развития запросило 554 млрд 

руб лей, пообещав к 2024 году 

увеличить: число занятых – с 19 до 

25 млн человек; вклад в ВВП – с 10 

до 40%; объем закупок у малого 

бизнеса – с 2 трлн до 4,2 трлн руб-

лей; долю фирм-экспортеров – с 6 

до 10%. И тому подобные прекрас-

нодушные ориентиры.

Далее пошло исполнение. 

Но не вперед, а назад. Если 10 ян-

варя 2019 года ФНС зафиксирова-

ла в стране 6,04 млн организаций 

малого и среднего бизнеса, то 

10 августа их осталось 5,691 млн. 

Остальных – как корова языком 

слизала. Численность работа-

ющих в малом бизнесе сокра-

тилась на миллион с лишним. 

Упала и доля доходов от пред-

принимательской деятельности 

в структуре общих заработков 

населения: если общий объем 

доходов за полугодие снизился 

на 0,4%, то предприниматель-

ские доходы – на 3,9%. Экспер-

ты Института экономики роста 

имени Столыпина назвали такое 

сокращение одним из самых ха-

рактерных симптомов общего па-

дения экономической активно-

сти в стране. Остальные потери 

еще лишь предстоит подсчитать, 

но уже ясно, что другие цифры 

тоже горько плачут. А в следую-

щем году – обрыдаются.

с. 1

Интересно, какое пиво 

предпочитает Дмитрий 

Анатольевич?

На 4,9%
предложило Министерство 
экономического развития 
увеличить в 2020 году 
налоги для малого бизнеса. 
Это самый большой 
рост бизнес-налогов 
за последние пять лет. 
Спрашивается: зачем?

В мире по числу мигрантов лидируют США – 
более 50 млн, затем Саудовская Аравия – более 37, Германия и Россия – 

более 12 млн человек, сообщили эксперты ООН

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена
ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку принципиально 

новых литий-ионных батарей
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Игорь Николаев
директор Института 

стратегического анализа 

компании ФБК

– В мировой экономике все 
больше неприятностей, и рублю 
это навредит. Торговые войны 
замедляют рост экономики, сни-
жается спрос на нефть. Остаются 
в силе и санкции против РФ. Ни-
чтожный рост нашей экономики 
не в силах спорить с этими об-
стоятельствами. К концу года на-
ша валюта ослабнет, дело может 
дойти до 70 рублей за доллар.

Евгений Надоршин
главный экономист ПФ 

«Капитал»

– В худшем случае – 75 рублей 
за доллар к концу года. Больше 
всего влияет торговая война 
между США и Китаем. Срыв 
переговоров держав опустит 
рубль и нефть, и наоборот. 
С экранов говорят, что рубль 
недавно «отвязался» от цен на 
нефть. На самом деле он уже 
давно и в большей степени за-
висим от объемов оттока капи-

талов. Проблема усугубляется 
тем, что российские власти 
способствуют этому оттоку: 
упорная политика накапливать 
резервы вместо трат на раз-
витие ведет к потере финансов. 
Бюджет и впредь продолжит за-
бирать средства из экономики, 
что ослабляет Россию и делает 
ее более зависимой от внешних 
раздражителей.

Яков Миркин
завотделом 

международных рынков 

капитала ИМЭМО имени 

Е.М. Примакова

– Серьезный фактор – Брекзит. 
Если выход Великобритании 
из ЕС будет не столь гладким, 
как предсказывали оптимисты, 
может возникнуть сильная 
волатильность в глобальных 
финансах, и рубль значительно 
ослабнет. Отсрочка Брекзита 
и спокойствие на финансовых 
рынках оставят нашу валюту 
в органичных для текущего го-
да границах: 63–67 рублей за 
доллар.

Никита Масленников
ведущий эксперт Института 

современного развития

– Рубль будет слабеть. Он зависит 
от цены нефти, а она склонна к па-
дению: мировая экономика за-
медляется. Слабо верится в успех 
переговоров Китая и США, в глад-
кий Брекзит. Эти встряски тоже 
способны снизить спрос на нефть 
и на другие российские товары. 
Что, впрочем, неудивительно: 
когда буксует мировая экономика, 
развивающиеся рынки падают 
первыми.

Наталья Орлова
главный экономист Альфа-

банка

– В среднем рубль закончит год на 
отметке 65 за доллар. Впрочем, 
он может пасть и до 70 за доллар. 
Внешние условия далеки от пози-
тивных. Оттоку капиталов поспо-
собствует повышение ставки ФРС 
в США, негатива добавит и замед-
ление экономики Китая. В общем, 
покой нам только снится.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Где будет рубль?
Ровно четверть века назад в России грянул «черный вторник». Тогда курс «деревянного» обвалился с 2833 

до 3926 рублей за доллар. Впрочем, рублю нездоровится и в наши дни. Нацвалюта так и не оправилась 

после девальвации 2014 года, а тут еще евроаналитики прогнозируют заметное ослабление рубля 

к концу октября. Клевещут?

ВОПРОС «ТРУДА»

Вчера разразился очередной скандал 
в московском НМИЦ онкологии имени 
Блохина. Глава Центра Иван Стилиди со-
общил, что уволил замдиректора НИИ 
детской онкологии и гематологии и и. о. 
заведующего отделением Георгия Мент-
кевича. Именно он вместе с группой кол-
лег на прошлой неделе разместил в Сети 
видеообращение, где сказано много не-
лицеприятного о порядках в конкретном 
медучреждении и в целом о последствиях 
реформы здравоохранения. Проблемы 
давно всем известны: тяжелые условия 
труда, старое оборудование, очереди на 
операции, неприемлемые условия содер-
жания больных, высокие нагрузки и низ-
кие заработки врачей. Группа докторов 
заявили, что готовы уволиться в знак не-
согласия с политикой руководства.

Реакция чиновников не заставила се-
бя ждать. Из Минздрава прибыла комис-
сия, которая нашла серьезные недостат-
ки в организации работы НМИЦ имени 
Блохина. Что не помешало руководству 
последнего отвергнуть претензии вра-
чей из Института детской онкологии, 
заявив, что в их жалобах «видны под-
тасовка, спекуляция, передергивание 
и режиссура». Директор онкоцентра 
сообщил прессе, что подписал первые 
приказы об увольнении врачей. А в 
дальнейшем под сокращение могут по-
пасть еще 30 сотрудников учреждения. 
«Пострадают в первую очередь возраст-
ные сотрудники, которые были нашими 
наставниками», – постарался успокоить 
Иван Стилиди. И добавил, что сокращать 
штат необходимо, чтобы «выдерживать 
показатели».

О решении наболевших проблем НМИЦ 
онкологии имени Блохина, ставших по-
водом для скандала, не сказано ничего. 
Прос то убрали врачей, посмевших вынес-
ти сор из избы. Но от этого чище не стало.

А тем временем Минздрав сетует на 
нехватку врачей в стране (по данным 
ведомства, в российских поликлиниках 
не хватает более 25 тысяч врачей и около 
130 тысяч медсестер и других медиков). 
Чтобы решить проблему, правительство 
намерено привлечь зарубежных специ-
алистов. Встречайте гастарбайтеров в бе-
лых халатах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

«Это хуже чем ошибка – это 

глупость!» – сказал о предложе-

нии Минэкономразвития глава 

Санкт-Петербургской ассоциа-

ции малого бизнеса в сфере по-

требительского рынка Алексей 

Третьяков. – Малый бизнес и так 

работает на грани рентабельно-

сти, а повышение налогов только 

увеличит число разорившихся. 

При этом предприниматели, 

естественно, включат новые 

сборы в стоимость своих товаров 

и услуг, от кофе до химчистки. То 

есть заплатит за все население, 

покупательная способность кото-

рого и так падает, что ведет к не 

самым приятным социальным 

последствиям...»

Но у главы Минэкономразви-

тия Максима Орешкина другой 

взгляд на действительность: ми-

нистр еще в мае на проходившем 

в Москве Втором Столыпинском 

форуме заявил, что необходимо 

«сократить потребление и соци-

альную поддержку населения 

ради будущего экономики». 

А ранее, в 2017 году, Орешкин 

говорил о необходимости повы-

шать налоги в России – это якобы 

«должно способствовать эконо-

мическому росту». Результатом 

стало повышение НДС, которое 

теперь на 620 млрд рублей еже-

годно пополняет федеральный 

бюджет, и без того распухаю-

щий от лишних денег (профи-

цит-2019 – 2,746 трлн, ожидае-

мый профицит-2019 – около 3 

трлн рублей). Населению стра-

ны эта новация обходится при-

мерно по 340 рублей в месяц на 

человека.

Но самое главное: экономиче-

ские новации министра Ореш-

кина ничуть не способствовали 

улучшению ситуации в россий-

ской экономике. Скорее наобо-

рот: по экспертным оценкам, 

нынешний год станет худшим за 

трехлетку – ВВП вряд ли вырастет 

больше чем на 1%. Одна из при-

чин – падение потребительского 

спроса, как внешнего, так и вну-

треннего. А по оценке страховой 

группы Coface, в этом году число 

компаний-банкротов в РФ вырас-

тет на 2% по сравнению с 2018-м. 

Особенно нестабильная ситуа-

ция наблюдается в строитель-

ной отрасли и фармацевтике. 

Также высокий риск банкротств 

и неплатежей в текстильной про-

мышленности, транспортном 

секторе и металлургии.

Впереди у страны – новые ис-

пытания. По мнению экспертов 

Института комплексных страте-

гических исследований (ИКСИ), 

которые проанализировали «Ос-

новные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тариф-

ной политики на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов», 

Минфин уже готовится к повы-

шению налоговой нагрузки 

в России как для бизнеса, так и 

для граждан. «В частности, Мин-

фин планирует продолжить ин-

дексацию акцизов и страховых 

взносов, осуществить перевод 

более широкого круга объектов 

имущества на налогообложение 

по кадастровой стоимости, а так-

же ввести новый туристический 

сбор, который должен иметь бо-

лее широкое применение, чем 

существующий сейчас курорт-

ный сбор», – говорится в обзоре 

института. Хотя «при имеющемся 

профиците бюджета и накоплен-

ных резервах вполне можно было 

бы пойти на смягчение налого-

вой политики», считает анали-

тик компании «Финам» Алексей 

Калачев. Но воевать за интере-

сы субъектов экономической 

деятельности некому – министр 

Орешкин оказался на своем по-

сту банальным бухгалтером и ни-

кудышным стратегом.

Максиму Станиславовичу хо-

чется задать лишь один вопрос: 

понимает ли он, что предлагаемое 

его ведомством повышение нало-

говой нагрузки на малый бизнес 

чревато очень серьезными по-

следствиями – крутым падением 

остатков интереса россиян к за-

нятию бизнесом? А в нацпроектах 

записано совершенно обратное...

Ну да сколько уже таких во-

просов и ему, и правительству 

Дмитрия Медведева задавали. 

А с них как с гуся вода. Т
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Октябрь 1994 года. «Черный вторник» в Москве.
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100 тысяч литров поддельного алкоголя изъяли 
полицейские в подпольном цеху промзоны Калининграда, где в час разливали 

до 6 тысяч бутылок водки

Свыше 700 млн долларов потерял
туристический сектор Грузии из-за запрета российским 

авиаперевозчикам на полеты в аэропорты Тбилиси и Батуми
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ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Расходы благотворительного фонда ММК выросли на треть

Благотворительный фонд «Металлург» 

(основной жертвователь – Магнитогорский 

металлургический комбинат) по итогам первого 

полугодия 2019 года потратил на помощь 

населению свыше 455,3 млн рублей, что на 30% 

больше аналогичного показателя прошлого 

года. Социальные программы ММК ежегодно 

охватывают десятки тысяч жителей Уральского 

региона.

Фонд «Металлург» уже около 30 лет играет значитель-
ную роль в реализации социальной политики Магнит-
ки. Пожертвования ММК превышают 90% бюджета 
организации. По словам председателя попечитель-
ского совета БФ «Металлург» и мажоритарного акцио-
нера ММК Виктора Рашникова, программы фонда 
охватывают все категории населения, нуждающиеся 
в дополнительной поддержке: ветеранов и работников 
металлургического комбината, пенсионеров бюджет-
ных организаций Магнитогорска, детей и взрослых 
с ограниченными возможностями, малообеспеченные 
семьи, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В общей сложности в прошлом году помощью фонда 
воспользовались свыше 61 тысячи человек; расходы ор-
ганизации за год составили 661 млн рублей. При этом за 
первые шесть месяцев текущего года фонд направил на ре-
ализацию благотворительных программ 455,3 млн (против 
356 млн рублей за аналогичный период годом ранее).

Растут и в целом социальные инвестиции Магнитогор-
ского металлургического комбината. Так, в прошлом году 
компания направила на соответствующие цели 2,5 млрд, 
что на 11% превысило аналогичные инвестиции предыду-
щего года. В частности, на охрану здоровья сотрудников 
комбината было выделено 425 млн, а на поддержку нера-
ботающих пенсионеров и инвалидов – 322 млн рублей.

Челябинская область традиционно входит в число ре-
гионов, где формируется экономика России, подчеркнул 
член Совета Федерации РФ Олег Цепкин. «В этом смысле 
социальные вложения крупного бизнеса представляют со-
бой инвестиции в будущее, в экономическое процветание 
региона и страны», – сказал сенатор.

ГЛЕБ СОМОВ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХРОНИКИ

Почему вальс и Вена не выходят из моды
Чашка кофе при +24, рюмка граппы при –24 по Цельсию

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Австрия побила рекорд по-

сещаемости туристами, про-

стоявший без малого 40 лет. 

Количество визитов иностран-

цев в альпийскую республику 

в минувшем году в 3,5 раза 

превысило численность на-

селения страны (8,7 млн). Наи-

больший прирост показала 

Вена. Почему именно австрий-

ская столица становится все 

более популярным туристиче-

ским направлением, в том чис-

ле и у россиян, рассказывает 

наш корреспондент.

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ
ВЕНА – БЕРЛИН

В 
Европе не так много городов, 

обладающих столь роман-

тическим шармом. Париж, 

Венеция, Вена – сюда люди 

со всего света едут не только 

ради архитектурных памятников 

и музеев. Они жаждут ощутить 

особую ауру, своеобразный стиль 

жизни. Однако Париж за послед-

ние годы свой шарм подрастерял. 

А нынешняя маета с «желтыми 

жилетами», позабывшими, против 

чего они протестуют, беспоряд-

ки в иммигрантских кварталах – 

все это оставляет мало места для 

романтики.

Венеция буквально задыхается 

в объятиях туристов. Город, где на-

селение достигло исторического 

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, место нахожде-
ния: Российская Федерация, 119034, г. Москва, 
Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает о проведе-
нии внеочередного Общего собрания акционеров 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество) 12 но-
ября 2019 года.
Форма проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров – собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) ( далее – собрание).
Дата проведения собрания – 12 ноября 2019 года.
Время начала проведения собрания – 11 часов 00 ми-
нут по московскому времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании – 10 часов 00 минут по московскому 
времени на основании документа, удостоверяющего 
личность предъявителя (паспорт). 
Место проведения собрания – 108811, г. Москва, по-
селение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, БЦ 

Румянцево, домовладение 4, стр.1, корпус «А», подъ-
езд 4, офис 413а.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени – 117452, г. Москва, Балаклав-
ский пр., д. 28в, АО «ПРЦ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в Общем собрании акцио-
неров: «22» октября 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Утверждение аудитора Общества для осуществле-
ния проверки финансово- хозяйственной деятельности 
Общества по итогам 2019 года. 
С 11 октября 2019 года лица, имеющие право на участие 
в собрании могут ознакомиться со всей информацией, 
подлежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению Общего собрания акционеров на сайте Обще-
ства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, 
г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-
00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период 
проведения Общего собрания акционеров по месту его 

проведения, тел. (495) 637-39-08.
Представитель акционера – физического лица реги-
стрируется на основании надлежаще оформленной 
письменной доверенности и документа, удостоверяю-
щего его личность (паспорт). Представителю акционера 
– юридического лица также необходимо при себе иметь 
документ (документы) подтверждающие его полномо-
чия либо доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
Данные решения приняты Советом Директоров Обще-
ства, в том числе: о созыве внеочередного Общего со-
брания акционеров, об утверждении повестки дня на 
заседании «09» октября 2019 года, протокол № 07/19-
20 от «10» октября 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют пра-
во голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер № 1-01-
00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
Тел. для справок: (495) 637-39-08.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование)
Дата проведения собрания:  12 ноября 2019 года. 
Место проведения собрания: 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км Киевского шоссе, БЦ Румянцево, домовладение 4, стр.1, корпус «А», подъезд 4, 
офис 413а.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета: Число  голосов:

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Бюллетень № 1 для голосования по вопросу повестки дня.
Вопрос № 1. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года.
Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)  
для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2019 года.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу 

(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 
голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании (далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам.
1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант 
голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

– голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.  

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий в поле для проставления числа 
голосов, находящемся напротив (под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций

– голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.
  
3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) оставленного (выбранного) 
варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана 
после Даты. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом 
голосования, такие голоса суммируются.

– часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера или его полномочного представителя  ______________       /______________________________________________________________________________/
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, 
подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества АО «Профессиональный 
регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ» Вы будете считаться принявшим (ей)  участие в собрании, если 
бюллетень будет получен не позднее 9 ноября 2019 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ 
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

Свыше 30 млн
иностранных гостей приняла 
Австрия в минувшем году – это 
в 3,5 раза больше численности 
собственного населения

опрятное, ухоженное. Заметим: 

Вена не всегда была такой. Как вся-

кой красавице в годах, ей нужна 

хорошая «пластика», а это стоит 

денег. И городские власти не по-

скупились. Пожалуй, ни одна ев-

ропейская столица не похорошела 

за последние годы так, как Вена. 

Мировая туриндустрия чутко 

отреагировала. Если, например, 

в соседнюю Прагу приезжают 

в основном европейцы, то в Вене 

настоящий Вавилон: туристы из 

Латинской Америки, Азии, с Ближ-

него Востока. И вся эта разно-

языкая толпа плотными рядами 

движется по главной пешеходной 

улице – Кернтнерштрассе.

Чтобы выпить чашку кофе в за-

ведении с историей Zacher, мне 

пришлось простоять в очереди 

15 минут. Выстоял, зашел, а там 

сюрприз: кафе забито туриста-

ми из Таиланда. Веселые такие, 

ни м инуты не сидят спокойно, 

щелкают бесконечные селфи. 

Я честно выпил две чашки кофе, 

попробовал здешний знаменитый 

шоколадный торт, однако венской 

ауры не ощутил...

Плотный людской поток вы-

носит меня прямо к Венской опе-

ре. Здесь все вокруг проникнуто 

музыкой: кафе «Аида», оперная 

аптека, а в подземном переходе 

даже туалет с соответствующим 

музыкальным сопровождением. 

В витринах кондитерских всюду 

Моцарт – он красуется на тысячах 

конфетных коробок. Они разлета-

ются как горячие пирожки!

Бойкие молодые люди в костю-

мах Фигаро, Папагено и прочих 

оперных персонажей предлагают 

вам «прямо здесь и сейчас окунуть-

ся в мир музыки». В программке 

тот же Моцарт, Штраус. Кстати, 

в новом сезоне Венская опера 

должна нас порадовать дебютом 

Аиды Гарифуллиной в «Травиате». 

Информация из первых рук – от са-

мой Аиды. 

Еще из обязательных венских 

впечатлений: Бельведер, а даль-

ше по указателю на второй этаж: 

«Климт. Поцелуй». Знамени-

тое полотно не на стене, как все 

остальные, а установлено на полу 

в центре зала. К нему вьется оче-

редь желающих запечатлеть себя 

рядом. Смотрителей я в зале не 

увидел. От чего пришла мысль, 

что это не подлинник, а копия. 

Ну не может подлинник выстав-

ляться так, чтобы каждый желаю-

щий мог «сфоткаться» с ним, как 

с картонным Горбачевым. А если 

это подлинник, то остается наде-

яться лишь на благоразумие по-

сетителей Бельведера.

А в венском Музее истории ис-

кусств великолепное собрание 

голландцев, в том числе самые 

известные работы Брейгеля. Толь-

ко ради одного этого музея стоит 

побывать в австрийской столице!

Вену именуют пышной. Истоки 

этой пышности идут от старейше-

го императорского двора Европы. 

Дворцы Хофбург, Шенбрунн, Бель-

ведер чудесны. Одна проблема: 

везде очередь. Хотите Вену без 

толчеи и очередей? Пожалуйте 

сюда зимой.

Вена, –24 по Цельсию
...В тот года зима в Вене выдалась 

едва ли не сибирской: термометр 

то и дело подбирался к отметке 

минус 24. Венцы принарядились 

по-зимнему: дубленки, норко-

вые шубы, меховые шапки, чего 

в остальной Европе я уже давно 

не встречал. Почему-то запала 

в память представительная дама, 

которая по морозу выгуливала на 

поводке... енота.

Центр города будто вымер. Без-

людно даже у главной венской 

достопримечательности – собо-

ра Сан-Стефан. Лишь одинокий 

фаэтон застыл в безнадежном 

ожидании клиентов. В морозной 

дымке – пустынная площадь, ста-

рые своды собора, заиндевевшие 

лошади и нахохлившийся извоз-

чик. Удивительная картина! 

Но мороз – он и в Вене мороз. 

Передвигаться приходилось пе-

ребежками, от музея к кафе. Зато 

каким ароматным казался кофе 

после стужи! А лично мне боль-

ше всего запомнилось заведение 

рядом с Сан-Стефаном. Весь его 

ассортимент состоял из рюм-

ки граппы и маленького тоста. 

И наливали здесь не в наперстки, 

а именно в рюмки – солидные, 

увесистые. Бойкую торговлю вели 

две крупные тетеньки в... белых 

халатах. Эффект советского дежа-

вю создавало и то обстоятельство, 

что посетители, как и положено 

в рюмочной, стояли у высоких сто-

ликов, не снимая верхней одежды. 

Дамы, раскрасневшиеся от холода 

и граппы, заметно повеселевшие 

после пары-тройки рюмок мужчи-

ны. Милое, уютное место. И теперь 

уже даже в жару ноги сами несут 

меня в нужном направлении.

А в ту холодную зиму после кофе 

и граппы нам с моим приятелем, 

московским меломаном, на до-

стойные билеты в Венской опере 

денег уже не хватило, пришлось 

умерить амбиции: «Нет денег на 

оперу – идем в оперетту!» Тем бо-

лее там давали самую венскую из 

всех оперетт – «Венскую кровь». 

На сцене блистала примадонна 

с чешской фамилией Попоушек. 

В партере сидела представитель-

ная публика, была и старушка 

с лорнетом. Но примадонна пела 

только для одного зрителя: в цен-

тральной ложе в гордом одиноче-

стве восседал усатый красавец. 

Он мог сойти за статного гусара, 

если бы не прическа – длинные во-

лосы, завитые мелким барашком. 

Потомок аристократического вен-

герского рода. Аристократ лениво 

бродил взглядом по партеру, изред-

ка посылая воздушные поцелуи 

фрау Попоушек. Все закончилось 

огромным букетом пурпурных роз 

и счастливыми слезами примадон-

ны. Очень мило, трогательно и как-

то по-домашнему. 

В общем, зимой Вена также пре-

красна. И никаких толчеи, ажио-

тажа, очередей. Даже в оперетту 

на «Венскую кровь». Т

минимума в 50 тысяч человек, 

мечтает законодательно ограни-

чить въезд гостям. И только Вена 

остается по-прежнему приветли-

вой, гостеприимной, сохраняя 

свой неповторимый колорит. И ле-

том, и зимой.

Вена, + 24 по Цельсию
Великолепные архитектурные 

ансамбли, дворцы, музеи. И по-

трясающие парки! Все чистое, 

От Калининграда до Камчатки не так далеко, как кажется

Калининград построил траулер для Камчатки. 

На подходе еще два таких же. И при этом 

калининградские корабелы уже начали строить для 

камчатских рыбаков самый крупный БМРТ в России. 

Где Калининград – и где Камчатка? Тем не менее 

расстояние заказчика не смутило. Через всю страну, 

с крайнего запада России до Дальнего Востока, 

дошла слава о Прибалтийском судостроительном 

заводе «Янтарь». И в 2016 году рыболовецкий 

колхоз имени Ленина из Петропавловска-

Камчатского решил заказать три новых судна в 

Калининграде.

Проект траулера-сейнера разработан норвежской 
компанией. Основная особенность судна – возмож-
ность хранения улова в танках с охлаждаемой морской 
водой. И вот «Ленинец» – головной траулер проекта SK-
3101R – взял курс на Камчатку, следуя Южным морским 

путем. Тем временем на втором судне, «К омандор», идут 
швартовные испытания. А третий траулер, «Ударник», го-
товят к началу испытаний. Оба судна также должны быть 
переданы заказчику в нынешнем году.

Между тем на «Янтаре» уже заложили еще одно суд-
но для камчатских рыбаков – большой морозильный 
траулер. Проект БМРТ 5670WSD разработала фирма из 
Санкт-Петербурга. Длина судна составит 121 метр, шири-
на – 21 метр, водоизмещение – около 5 тысяч тонн. Оно 
станет самым крупным из БМРТ, строящихся сейчас на 
российских верфях. А назвать его решено в честь Виктора 
Родионовича Гаврилова (1949–2010) – капитана дальне-
го плавания, ветерана рыбколхоза имени Ленина, почет-
ного работника рыбного хозяйства РФ. Планируется, что 
самый большой в России БМРТ будет готов в 2023 году.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД
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127,5 млрд долларов США потратили китайские туристы за рубежом 
в первой половине 2019 года. Больше всего денег было потрачено в Азии (54%), в США (24%) и Европе (13%). 

Основные траты – покупка товаров

Китайское чудо
Газета «Жэньминь Жибао» в своей программной статье подвела итог 70-летней истории нового Китая

Военный парад в честь 70-летия образования КНР по-

казал растущую мощь китайских Вооруженных сил.

•СОБЫТИЕ•

С
татья называется «Борьба за 

создание чуда». В ней пред-

ставлены основные вехи раз-

вития КНР после ее образова-

ния 1 октября 1949 года. Под 

руководством Коммунистической 

партия китайская нация осуще-

ствила тысячелетнюю мечту и идет 

к национальному возрождению. 

КНР стала «самым стабильным 

и процветающим в мире эконо-

мическим субъектом». На тот 

путь, который западные страны 

проходили несколько сотен лет, 

Китаю потребовалось лишь не-

сколько десятилетий. Руководство 

Коммунистической партии Китая 

(КПК) стало ключевым в управле-

нии государством, создании но-

вой ситуации в стране, которой не 

было столетия. КПК и китайский 

народ показывают миру полную 

уверенность в том, что они способ-

ны представить китайский план 

для поиска лучшего социального 

строя.

За 70 лет борьбы Китай 
создал впечатляющее 
восточное чудо
Мао Цзэдун в свое время говорил: 

«Что мы сейчас можем строить?.. 

Мы даже не можем создать один 

автомобиль, самолет, танк или 

трактор». На фоне такой ситуа-

ции некоторые люди подвергали 

сомнению способности КПК, ко-

торая «хорошо разбиралась в во-

енных и политических делах, но не 

в экономике». Другие решительно 

утверждали, что «успех КПК будет 

мимолетным».

Политика реформ и открыто-

сти стала ключевым выбором, 

изменившим судьбу современно-

го Китая, именно эта политика 

уничтожила все идеологические 

и системные барьеры, которые пре-

пятствовали развитию государства 

и нации. Благодаря политике ре-

форм и открытости успешно был 

совершен переход от плановой 

к рыночной экономике социализ-

ма, осуществлена историческая 

трансформация от закрытого обще-

ства до всесторонней открытости. 

Все это стало основой для стреми-

тельного экономического развития 

Китая.

С 1952 по 2018 год ВВП КНР 

с 67,91 млрд вырос до 90,03 трлн 

юаней, то есть в 175 раз. ВВП на 

душу населения со 119 юаней уве-

личился до 64,6 тысячи юаней, 

фактический рост – 70 раз. Китай 

стал второй экономикой мира, 

вышел на первое место по объему 

торговли, по валютным резервам, 

протяженности высокоскоростных 

железных дорог, объему банков-

ской индустрии. Сегодняшний 

Китай каждый день поддерживает 

внешнеторговый оборот на уров-

не 12,6 млрд юаней, принимает 

и отправляет 140 млн экспресс-

доставок, производит 76 тысяч 

автомобилей. Сегодняшний Ки-

тай уже вошел в топ-20 экономик 

мира по инновационному индексу, 

имеет свыше 100 млн рыночных 

с убъектов.

Вклад Китая в рост мировой эко-

номики на протяжении нескольких 

лет превышает 30%, КНР стала ос-

новным стабилизатором и источ-

ником роста мировой экономики. 

Более 700 млн жителей китайских 

деревень вышли из нищеты, таким 

образом, вклад Китая в снижение 

уровня бедности по всему миру 

составил более 70%, страна явила 

человечеству историческое чудо 

в борьбе с бедностью.

За впечатляющим «чудом разви-

тия» Китая скрывается немаловаж-

ное «чудо стабильности»: несмотря 

на сложный процесс экономиче-

ской и социальной трансформа-

ции, Китаю удалось сохранить 

стабильность и общественный 

порядок, осуществить продолжи-

тельное и здоровое экономическое 

и социальное развитие.

Реформы вместо «шоковой 
терапии»: руководящая 
роль КПК – ключевой 
элемент динамичного 
развития
Коммунистическая партия Китая 

действует непреклонно и сме-

ло, постоянно добиваясь выда-

ющихся результатов. За 70 лет 

финансовые кризисы, торговые 

трения, природные катастрофы 

и другие препятствия Китаю уда-

лось преодолеть именно благо-

даря твердому руководству КПК. 

Коммунистическая партия Китая 

активно координирует и объеди-

няет различные силы общества, 

эффективно решает возникающие 

задачи, постоянно идет в правиль-

ном направлении. КПК руководит 

страной и ведет народ к новым до-

стижениям.

КПК твердо уверена, что для 

«решения китайских вопросов не-

обходимо искать китайские пути 

и методы». При внедрении рыноч-

ной экономики Китай пошел по 

пути постепенного реформирова-

ния – вместо «шоковой терапии» 

по «Вашингтонскому консенсусу». 

Таким образом, КНР удалось вы-

явить решающую роль рыночного 

распределения ресурсов и роль 

правительства в эффективном 

контролировании циклических 

колебаний рыночной экономики, 

сохранить тенденцию стабильного 

развития. В реформировании зе-

мельной системы в деревнях была 

принята модель «семейной под-

рядной ответственности» вместо 

приватизации, продвигается урба-

низация, в основе которой – вовле-

чение в современную экономику 

народных масс.

С 1949 по 2018 год располагае-

мый доход на душу населения в Ки-

тае вырос в 59,2 раза, ожидаемая 

продолжительность жизни увели-

чилась с 35 до 77 лет, в жизни людей 

произошли большие перемены. За 

70 лет образовался уникальный «ки-

тайский путь», а также ценности со-

циализма, заключающиеся в разви-

тии страны и улучшении народного 

благосостояния, именно они стали 

«китайскими ценностями».

Развитие КНР отразило сущ-

ность социализма, а также обогати-

ло его содержание. Чудо развития 

Китая показывает, что социализм 

непременно достигнет высшей точ-

ки в развитии человечества. КПК 

и китайский народ прикладывают 

неустанные усилия для этого.

Идеология социализма с китай-

ской спецификой в новую эпоху 

председателя КНР Си Цзиньпина 

привлекает внимание всего мира 

благодаря политической мудрости 

и выдающемуся стратегическому 

видению. По словам главного ре-

дактора книги «Возрождение Китая 

Си Цзиньпина» («Xi Jinping’s China 

Renaissance»), под руководством 

Си Цзиньпина было осуществлено 

упорядочивание правящей партии, 

государства и мира.

Происходящее в Китае застав-

ляет авторов концепции о «конце 

истории» менять свои взгляды. На 

различных международных конфе-

ренциях голос Китая принимается 

во внимание, а модель развития 

КНР оказывается в центре обсуж-

дений.

На фоне современных тенденций 

антиглобализма, протекционизма 

и популизма Китай твердо уверен в 

том, что страны не могут быть изо-

лированы друг от друга. Пригла-

шая всех разделять стремительное 

развитие страны, Китай выдвинул 

идею совместного строительства 

в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь», делится своим опытом 

развития. КНР активно защищает 

свободную торговлю, многосторон-

ние механизмы и экономическую 

глобализацию. Китайское чудо ука-

зывает на то, что экономическая гло-

бализация является «необратимой 

исторической тенденцией», а мир-

ное развитие – «общим стремлением 

всего человечества». Лишь при со-

вместном строительстве сообщества 

единой судьбы человечества можно 

ожидать благоприятного будущего 

для всех. Такое закономерное пони-

мание имеет огромное значение для 

человеческого общества.

Окидывая взором историю, мы 

видим, что КПК является политиче-

ской партией с самыми открытыми 

стремлениями и сознанием. Марк-

сизм, которого придерживается 

Китай, является сущностью всего 

человеческого духа, а социализм – 

общим прекрасным устремлением 

человеческого общества. С началом 

осуществления политики реформ и 

открытости Китай активно изучал и 

перенимал выдающиеся результаты 

народов разных стран, а также ис-

пользовал их, сочетая с реалиями 

страны. Смотря в будущее, КПК, 

твердо стоящая на борьбе за про-

гресс человечества, будет продол-

жать продвигать развитие Китая 

и предоставлять больше возмож-

ностей для мира, делиться своим 

опытом развития, а также вносить 

больший вклад в прогресс челове-

чества.

Новая эра строительства 
сильной армии70 лет дружбы и сотрудничества 

•ВМЕСТЕ•

Председатель КНР Си Цзиньпин 

и президент РФ Владимир Путин 

2 октября обменялись поздрав-

лениями по случаю 70-летия уста-

новления дипломатических отно-

шений между двумя странами.

В своей телеграмме Си Цзиньпин от-

метил, что китайско-российские отно-

шения за 70 лет прошли необыкновен-

ный путь развития и стали образцом 

добрососедства, дружбы, взаимной 

выгоды и обоюдного выигрыша между 

державами и соседними странами. 

В частности, в последние годы под 

совместным руководством лидеров 

двух стран укреплялось стратеги-

ческое взаимодоверие, государства 

оказывали друг другу надежную поли-

тическую поддержку, сотрудничество 

в разных сферах получило беспреце-

дентное развитие, активизировались 

контакты и взаимодействие по между-

народным и региональным делам.

С точки зрения взаимного доверия, 

координации и стратегической цен-

ности, по мнению лидера КНР, китай-

ско-российские отношения достигли 

наивысшего уровня среди отношений 

между державами, а также внесли 

важный вклад в поддержание мира, 

стабильности и развития.

Си Цзиньпин высоко ценит разви-

тие китайско-российских отношений. 

По случаю 70-летия установления дип-

отношений и исходя из нового содер-

жания двусторонних связей, которое 

будет формироваться в русле взаимной 

поддержки и взаимопомощи, глубокой 

интеграции и сближения, опоры на 

инновационный подход, обеспечения 

всеобщей пользы и взаимной выго-

ды, Си Цзиньпин выразил готовность 

прилагать совместные с Владимиром 

Путиным усилия для достижения но-

вых успехов в двусторонних отноше-

ниях и продвижения строительства 

сообщества единой судьбы для всего 

человечества, с тем чтобы внести еще 

больший вклад в мир и развитие всего 

мира. «Желаю, чтобы китайско-рос-

сийские отношения процветали, а 

дружба между Китаем и Россией дли-

лась вечно», – написал Си Цзиньпин.

Владимир Путин в своем поздрав-

лении отметил, что его страна первой 

в мире признала КНР и сразу же на-

ладила с ней самое тесное взаимодей-

ствие. Вспоминая историю россий-

ско-китайских отношений, отметил 

Владимир Путин, можно уверенно 

сказать, что они с честью выдержали 

испытание временем.

Президент России заявил, что в по-

следнее время стороны развивали 

сотрудничество по самым разным 

направлениям и смогли добиться вы-

дающихся результатов. Расширялся 

содержательный политический диа-

лог на всех уровнях, а также активи-

зировалась координация в решении 

актуальных вопросов региональной 

и глобальной повестки дня, в том числе 

в рамках ООН, Шанхайской организа-

ции сотрудничества, БРИКС и других 

многосторонних форматов.

Владимир Путин выразил уверен-

ность в дальнейшем наращивании все-

го комплекса российско-китайских 

связей на благо народов двух стран 

и в интересах укрепления стабиль-

ности и безопасности в Евразии и во 

всем мире. Он пожелал своему доро-

гому другу здоровья и удачи в работе, 

а китайскому народу – счастья и бла-

гополучия.

ОБОРОНА

Вечером 1 октября центр китайской столицы переливался 

многочисленными красочными огнями праздничного салюта. 

Праздничный салют 1 октября на площади Тяньаньмэнь. 

24 сентября в Москве открылась фотовыставка 
«Китай и Россия: 70 лет дружбы», которая отража-
ет историю дружественных связей между двумя 
странами. В церемонии открытия участвовали 
посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и первый заме-
ститель главного редактора МИА «Россия сегодня» 
Сергей Кочетков.

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайско-рос-
сийские отношения вступили в новую эпоху 
«двусторонних отношений всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия и партнерства». 
Открывшаяся фотовыставка продемонстрировала 
глубокие связи между государствами и народами, 
которые являются твердой базой устойчивого раз-
вития двусторонних отношений и взаимовыгодно-
го сотрудничества. Китай и Россия стоят перед об-
щими задачами: повышать уровень жизни людей, 

развивать экономику, поднимать комплексную 
мощь государств. КНР и РФ будут всегда идти рука 
об руку.

В своей речи Кочетков заявил, что Россия и Ки-
тай являются хорошими друзьями и партнерами. 
На нынешней выставке собраны самые ценные 
фотографии из истории двусторонних отношений. 
Фото будут демонстрироваться на самом большом 
медиафасаде в Москве, для того чтобы как можно 
больше жителей и гостей города смогли их увидеть.

На выставке представлено несколько десят-
ков фотографий на тему двусторонних отношений 
на высоком уровне, торгово-экономического 
сотрудничества, народных связей и культурных 
обменов. Самая ранняя фотография была сдела-
на в 1950 году, а самая последняя – в мае этого 
года.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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В рамках празднования Дня образования КНР 1 октября 
в Пекине состоялся грандиозный военный парад, который 
продемонстрировал достижения Китая в создании современ-
ной и мощной национальной обороны и вооруженных сил за 
последние десятилетия. Парад стал первой всеобъемлющей 
публичной демонстрацией мощи китайской армии после мас-
штабных реформ, проведенных в последние годы.

Вооружение, показанное на параде, сделано в Китае. 
40% из них, в том числе межконтинентальная стратегическая 
ядерная ракета Dongfeng-41 («Дунфэн-41»), обычная ракета 
Dongfeng-17 («Дунфэн-17»), стратегический бомбардировщик 
дальнего действия H-6N, истребитель-невидимка J-20 и бое-
вые беспилотные летательные аппараты новых видов, были 
продемонстрированы впервые.

В военном параде приняли участие около 15 тысяч воен-
нослужащих, более 160 самолетов и вертолетов и 580 единиц 
боевой техники в составе 15 пеших расчетов, 32 механизиро-
ванных колонн и 12 эшелонов ВВС.

В парадном строю прошли расчеты сухопутных войск, ВМС, 
ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, Объеди-
ненных сил материально-технического обеспечения Народно-
освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженной полиции, 
представляя обновленные Вооруженные силы Китая после 
всеобъемлющей реформы и реструктуризации.

Впервые в параде участвовала колонна военных акаде-
мий. В ее составе 71% воинов имеют степень магистра или 
более высокую степень.

Также на параде дебютировало формирование китайских 
миротворцев. Китай является участником миротворческих опе-
рации среди пяти постоянных членов СБ ООН. В настоящее вре-
мя более 2,5 тысячи китайских миротворцев несут службу в се-
ми районах действия миссий, а также в штаб-квартире ООН.

Численность НОАК в настоящее время составляет 2 млн во-
еннослужащих.

«Жэньминьван» и агентство Sputnik открыли фотовыставку к 70-летию установления 
дипломатических отношений между КНР и РФ

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и первый заместитель 

главного редактора МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков 

на открытии фотовыставки.
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Си Цзиньпин объезжает построенные к параду 

войска. 
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В корпусе Бенуа Русского музея на 
вернисаже «Репин. К 175-летию со 
дня рождения» представлено более 
250 произведений, в том числе 
малоизвестных. Как, например, 
«Большевики» – недописанное по-
лотно 1918 года, ясно говорящее 
об антипатии к новой власти. Сам 
художник, по воспоминаниям со-
временников, считал его эпохаль-
ным. В советские годы эту картину, 
понятно, держали в запасниках.

Или портрет отца художни-
ка, отставного солдата Ефима 
Васильевича. «Отец мой служил 
рядовым в Чугуевском уланском 
полку, а я родился военным по-
селянином, был живым свидете-
лем этого казенного крепостни-
чества», – вспоминал на склоне 
лет Илья Ефимович. Многим его 
современникам, как и нынеш-
ним зрителям, эта картина 1879 
года напомнила колоритных 
стариков Рембрандта…

В чем сходство и различие 
двух посвященных Репину 
выставок – московской, что 
действовала весной и летом, и 
той, что развернута в Северной 
столице теперь? Какой смысл 
в том, чтобы с разницей в па-
ру месяцев и при расстоянии 
между городами «в один «Сап-
сан» показывать работы одного 
художника?

– Залы у нас иные, нежели в 
Новой Третьяковке, – уверена 
Евгения Петрова, замдиректора 

по науке Русского музея, – отсю-
да и другая структура выставки. 
Для картины имеет немалое 
значение, где и как ее повесили, 
в какой раме, при каком осве-
щении. К тому же мы показыва-
ем Репина не только в расцвете 
его таланта, но и в поздние годы 
жизни и творчества. В том числе 
в период вынужденной эмигра-
ции в Финляндию.

С ней согласна и приехавшая 
из Москвы «на открытие Репи-
на» директор Третьяковской га-
лереи Зельфира Трегулова:

– Процентов на 80 у нас и 
здесь одни работы Мастера. 
Я сбольшим интересом прошла 
всю экспозицию, подолгу оста-

навливаясь перед картинами, 
которые, казалось, хорошо 
знаю. Того, что не увидела в 
них в Москве, увидела здесь. 
В Петербурге Репин смотрится 
по-иному. Важно, что рядом 
с этапными работами демон-
стрируются подготовительные 
к основному сюжету эскизы, 
этюды, рисунки. Можно просле-
дить, как картина рождалась – 
от замысла до последнего 
мазка...

От этих этюдов – к полотнам 
«Бурлаки на Волге», «Крестный 
ход в Курской губернии», «Запо-
рожцы», «Гопак» и другим зна-
менитым вещам – некоторых 
посетителей было не оторвать. 
Еще бы: мастер-класс от гения!

Третьяковка привезла в Пе-
тербург почти всего своего Репи-
на, 70 картин. Что можно считать 
высшим достижением: никогда 
еще столько полотен сразу не по-
кидало стен московского собра-
ния. Предоставили свои работы 
также Музей искусств Атенеум 
(Хельсинки), ГМИИ имени Пуш-
кина, Государственный истори-
ческий музей, музей-усадьба 
«Пенаты», несколько частных 
коллекций. 

Особый вопрос – безопас-
ность картин. Репин, давно за-
мечено, магически действует на 
некоторых, мягко скажем, впе-
чатлительных людей. Недавнее, 
2018 года, ЧП в Третьяковке с 

повреждением «Ивана Грозного 
и сына его Ивана» (уже второе 
в истории!) не может не насто-
раживать. В Русском музее кор-
респондента «Труда» успокоили: 
меры безопасности приняты 
самые серьезные. От подробно-
стей, правда, уклонились. Т

P.S. Ожидается, что посетят выстав-
ку не менее полумиллиона человек. 
В Третьяковке было 600 тысяч. 
Продлится выставка на берегах Не-
вы до марта 2020-го. После этого в 
сокращенном варианте отправится 
в Париж, оттуда – в Хельсинки.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Александр Масляков не знает о «вступительных взносах»
для претендентов на участие в КВН. Телеведущий удивлен опубликованным недавно сообщением бывшего участника клуба 

Нурлана Сабурова о якобы фактах таких поборов. Сабуров выступал за команду Уральского федерального университета 

Про бунт, про слезы, про любовь
Юрий Грымов начал сезон спектаклем Nirvana

Первая за четверть века масштабная выставка великого 

  художника открылась в Русском музее. Мастер, на выстав-

ки которого при жизни собирались толпы и который сам 

о себе рассказал, кажется, все – автопортретами, биогра-

фической книгой «Далекое близкое», по-прежнему остается 

непознанным.

на – самое подходящее для этого 

пространство. Развлечений хва-

тает и в телевизоре, и в кино.

– Но не оттолкнет ли часть ау-
дитории стремление бить по 
нервам? 
– Ни в коем случае! Это ведь не 

самоцель,а стремление говорить 

с публикой всерьез, о важном. 

Зрители разные, у нас на трога-

тельном спектакле «Матрешки на 

округлости Земли» в зале сидят 

и девушки 18 лет, и 60-летние 

дамы. Как понять, что их к нам 

привело? Все они – женщины, но 

одни любят ТВ, а другие – интер-

нет. А где общий знаменатель? Да 

надо просто ставить то, что ис-

кренне волнует тебя самого, – и 

тогда достучишься и до зрителя. 

Совершенно спокойно отношусь 

к тому, что меня могут не понять. 

Но если я берусь за постановку, то 

точно знаю, что хочу сделать и в 

какой форме. А зрители либо при-

нимают это, либо нет. Кажется, 

наша Nirvana понятна зрителю: 

мы продали билеты на октябрь и 

часть ноября. 

– Когда вы пришли в театр, то 
установили в нем определен-
ный дресс-код. На спектакль 
Nirvana рекомендуете при-
ходить в вечерних платьях и 
пиджаках?

– Мы в шутку объявили, что на 

эту постановку пускаем только 

тех, кто одет в джинсы и кеды. 

Разумеется, мы не можем кате-

горически настаивать на дресс-

коде. За два с половиной года, 

что я здесь работаю, был только 

один инцидент: человек явился 

в шортах и майке-алкоголичке. 

Ему вежливо предложили забрать 

обратно деньги за билет и прийти 

в другой день. Зрителям, которые 

следуют нашим правилам, было 

бы неприятно сидеть рядом с не-

ряшливым человеком. Я вырос в 

интеллигентной московской се-

мье. И мне всегда говорили, что в 

церковь и в театр нужно переоде-

ваться. Когда мы с бабушкой ходи-

ли на спектакли, она переобувала 

меня в нарядные туфли. Хочется 

сохранить традицию, в которой 

театр – территория красоты. 

– А в жизни вокруг далеко не 
все так прекрасно. Вы готовы 
реагировать на сегодняшние 
процессы в нашем обществе? 

– Любой мой спектакль – это и есть 

открытое высказывание. Да, я хочу 

говорить о том, что сегодня творит-

ся на улицах, в интернете. Мне от-

вратительно происходящее по «мо-

сковским делам». Такая жестокость 

государства – это катастрофа. Кто 

силен, должен быть милосерден. А 

если власть немилосердна, значит, 

с ней какие-то проблемы. 

– Театр «Модерн» подведом-
ствен департаменту культуры 
Москвы. Приходилось сталки-
ваться с цензурой?
– Никто и ни разу на протяжении 

двух лет не сказал мне, что можно 

делать, а чего нельзя. Конечно, если 

на сцене запрещен законом мат, 

не нужно его использовать. Но это 

частности, а в целом – никакого худ-

совета в советском стиле нет. Театр 

остается пространством свободы, 

но мы должны это не столько про-

возглашать, сколько доказывать 

своими постановками и игрой. 

– Признаете поп ул ярн у ю 
нынче эклектику: немножко 
мюзикла, немножко балета, 
немножко видео – и получаем 
хит сезона?
– Известно: нет ничего хуже скуч-

ного. Кому-то нужен мюзикл или 

видео, чтобы увлечь зрителя? 

Пусть используют. Мне не подхо-

дит ни то ни другое. В постанов-

ках моих могут быть и музыка, и 

танец, но в основе лежит русский 

драматический театр. Интерес-

ное не обязательно должно быть 

развлекательным. И настоящий 

зритель приходит в театр затем, 

чтобы вместе подумать и найти 

ответы на важные вопросы. И ког-

да мы со сцены делимся мыслями, 

болями, страхами и радостями, 

то буквально кожей ощущаем, 

как из зала нам навстречу течет 

поток таких же эмоций. И очень 

благодарны за то нашему зрите-

лю. Когда все это завязывается в 

один клубок, и возникает ощу-

щение чуда – свободы, воздуха и 

света. Возникает театр. Т

•НАЧИСТОТУ•

Премьерой спектакля с куль-

товым для поклонников рока 

названием открыл сезон 

московский театр «Модерн». 

Пронзительная постановка, 

полная музыки и острых чело-

веческих эмоций, стала новой 

работой режиссера Юрия 

Грымова. А как же наркотики, 

«вой на против всех» и суицид?

АННА ВЛАДИМИРОВА

–Ю
рий Вячеславо-
вич, что для вас 
музыка Nirvana и 
фигура ее лидера 
Курта Кобейна?

– Уверен, Курт Кобейн актуален и 

сегодня, и завтра. Даже наши не 

всегда расторопные министерства 

культуры и образования включили 

творчество группы Nirvana в обя-

зательную школьную программу – 

в дополнение к Баху и Pink Floyd. 

Видимо, есть осознание, что это 

уже классика, а никакой не шоу-

бизнес. Они потому и сгорели, 

эти ребята. В шоу-бизнесе другие 

правила, другой стиль – там живут 

дольше и благополучнее.

– В спектакле заняты молодые 
артисты. Как вы погружали их 
в Nirvana?
– Начнем с того, что у нас не доку-

ментальная постановка. Театр – 

искусство обобщения. Мы подни-

маем тему одиночества, любви, 

саморазрушения. Показываем 

историю подростка, который не 

вписывался в общество, а потом 

стал главным бунтовщиком сво-

его времени. Бунтарство Кобейна 

настоящее, это не работа на публи-

ку для маркетинга.

– В своей «войне против всех» 
Курт Кобейн пользовался за-
прещенными приемами. И за-
прещенными препаратами…
– И это очень важная линия спек-

такля. Увы, с годами проблема 

наркотиков в России не исчезла, 

она только усугубилась. В моем 

детстве на таких показывали паль-

цем: наркоман! Но то, что выгля-

дело нонсенсом, сегодня просто 

будни. И театр не должен тут про-

ходить мимо.

– Даже если театр классиче-
ский?
– А что такое классический? Такой 

ярлык некоторые навешивают на 

себя, оправдывая нежелание за-

няться современностью. Но разве 

великие драматурги Островский 

и Чехов не писали на злобу дня? 

И за их пьесы бились знаменитые 

худруки. И сейчас, уверен, театр 

должен поднимать такие острые 

вопросы, как наркотики, детский 

суицид или насилие в семье. Сце-

В Петербурге Репин 
смотрится по-иному

Вуди Аллен, танцующий под дождем
•ПРОКАТ•

«Дождливый день в Нью-Йорке», кажется, 

48-й по счету фильм выдающегося режиссе-

ра, четырехкратного обладателя «Оскара» 

Вуди Аллена. Все его предыдущие картины 

молниеносно расхватывались дистрибьюто-

рами, широко выходили в мировой прокат. 

Но его последняя по времени лента, снятая в 

2017 году, на экранах США так и не появилась. 

Виной тому – скандал, поднятый в свое время 

его бывшей женой, актрисой Миа Фэрроу, с 

которой они прожили вместе 13 лет и сделали 

совместно 13 картин.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Миа обвинила режиссера в сексуальных домога-

тельствах к их приемной дочери Дилан Фэрроу. 

Сама Дилан, которой сегодня 28, недавно напом-

нила общественности, что 21 год назад якобы стала 

объектом нескромных притязаний своего прием-

ного отца. И это раскрутило маховик повторных 

обвинений в адрес режиссера.

Вуди Аллен между тем свою вину категорически 

отрицает. Утверждает, что это банальная месть со 

стороны бывшей жены, которая подговорила их 

приемную дочь, настроила девочку против него. 

Еще в 1993-м нью-йоркский департамент соцза-

щиты прекратил 14-месячное расследование, не 

найдя доказательств сексуального насилия над 

Дилан Фэрроу. С тех пор в юридическом смысле 

ничего не изменилось. И в этом скандальном сюже-

те, как и в десятках других подобных дел, должна, 

казалось бы, торжествовать презумпция невинов-

ности. Но феминистское движение уже поставило 

на Аллене клеймо…

Актеры, занятые в последних фильмах классика, 

видимо, опасаясь гнева всесильных феминисток, 

в большинстве своем выразили сожаление, что 

сотрудничали с режиссером. А компания Amazon 

Studios, вложившая в фильм 25 млн долларов, и 

вовсе отказалась показывать «Дождливый день» 

в кинотеатрах США. На помощь режиссеру при-

шла Европа. Первой картину Вуди Аллена показа-

ла Польша. Затем «Дождливый день» появился на 

экранах Испании, Греции, Италии, а вчера фильм 

вышел в России.

Разумеется, все вменяемые люди – против сек-

суального насилия, да еще по отношению к детям. 

Но даже если допустить, что старик Вуди в чем-то 

виновен (а его вина, повторю, не доказана, дело 

даже не дошло до суда), то при чем здесь репрес-

сии по отношению к фильму? Нужно смотреть и 

оценивать его экранное детище, а не исследовать 

пятна на фраке или пижаме.

В этом смысле даже закоренелым ненавистникам 

Вуди Аллена не к чему придраться. Его «Дожд ливый 

день» абсолютно безгрешен, абсолютно морален. 

Не скажу, что гениален, но фильм можно и должно 

смотреть каждому, кто любит хорошее психологи-

ческое кино и достиг 16 лет. В «Дождливом дне» есть 

все, за что мы ценим ленты Аллена: смесь юмора 

и горьковатой печали, утонченной поэзии чувств 

и авторской иронии, интеллектуальной изыскан-

ности диалогов и точной актерской игры.

В центре сюжета – история влюбленных студен-

тов, которые приехали из престижного загородного 

колледжа в Нью-Йорк, чтобы провести в великом 

и прекрасном городе романтический уик-энд. Гэтс-

би – не определившийся со своей будущей про-

фессией меланхоличный чудак, любящий музеи, 

старые голливудские мелодрамы, джаз, игру в покер 

и дождливые дни. Словом, он, как и сам 83-летний 

Вуди Аллен (не зря актер Тимоти Шаламе так похож 

на режиссера в молодости), человек, ностальгиру-

ющий по прошлому. 

Она (Эль Фаннинг) – само воплощение совре-

менных нравов. Будущая журналистка, падкая на 

сенсации, Эшли берет интервью у переживающего 

творческий кризис режиссера (Лив Шрайбер) и с его 

помощью погружается в бурный водоворот светской 

жизни. Провинциалка из Аризоны, она хмелеет от 

близости к миру селебрити, и в какой-то момент 

готова изменить Гэтсби с популярным актером (Ди-

его Луна), чтобы написать хлесткий репортаж. Этот 

длинный солнечно-дождливый день, переходящий 

в безрадостную ночь и туманно-дымчатое утро, к 

финалу откроет героям глаза на себя, на любовь, на 

родителей, на окружающую их жизнь.

Еще одним героем фильма стал сам Нью-Йорк. 

Сняв за последние годы ряд картин за пределами 

США – в Англии («Матч Поинт»), Испании («Вики 

Кристина Барселона»), Франции («Полночь в Пари-

же»), Италии («Римские приключения»), Вуди Аллен 

вернулся в родной город, чтобы вслед за своим не-

увядаемым шедевром, черно-белым «Манхэтте-

ном», еще раз воспеть его, теперь в цвете, со всей 

нежностью своей непреходящей любви. Эти словно 

промытые дождем кадры, в которых затяжные лив-

ни чередуются с яркими снопами солнечного света, 

а панорамы городских небоскребов сменяются 

камерными планами уютных скверов, неброским 

интимом кафешек и баров, где звучит старомодный 

джаз... Нью-йоркская симфония, снятая великим 

оператором Витторио Стораро, не исключено, со 

временем будет изучаться во всех американских 

киношколах.

Но произойдет это, судя по всему, не раньше, чем 

в США, наконец, схлынет морок феминистского 

безумия. Который, к счастью, пока не докатился 

до России. Т

ВЕРНИСАЖ

На российские экраны 
выходит фильм 
американского 
киноклассика, запрещенный 
к показу в США

Курт Кобейн в постановке Юрия Грымова и в жизни.

12-м
спектаклем, поставленным 
на театральной сцене Юрием 
Грымовым, стал Nirvana
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Вообще-то Иванна внешне больше 

напоминает не бойца – мастера едино-

борств, а волейболистку или прыгунью 

в высоту. А то и вовсе девушку на по-

диуме. Но за модельной внешностью 

скрывается железный характер. Такая 

деталь: уже назавтр а после блестящей 

победы в «Мегаспорте» Зайцева про-

водила в подмосковном Клину трени-

ровки со своими подопечными в трех 

возрастных группах – от 3 до 18 лет. Со-

гласитесь, это о многом говорит.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В 
московском финале Иванне противо-

стояла соперница – грознее не быва-

ет! Японка Аюми Уекуса – мировой 

лидер, она выигрывала чемпионат 

мира и становилась там серебряным 

призером. Как признается Зайцева, Аюми 

долгое время была ее кумиром. На чем-

пионате мира в прошлом году Иванна ей 

проиграла, после чего оставалось биться 

только за бронзу. Но на этот раз россиянке 

удался реванш. Благодаря чему?

– Мы с тренерами японку хорошо изучили 

и правильно построили бой. Возможно, со-

перница проявила некоторую самоуверен-

ность в нашем поединке, а в каратэ такое 

не прощается, – объясняет Иванна. – Да 

и публика в Москве меня здорово поддер-

жала. В том числе мама и сестры, которые, 

как оказалось, не зря приехали в столицу из 

Уфы. Из всего этого и сложилась победа…

Впрочем, теперь все мысли у нашей 

спортс менки – не об этом, а о нелегкой до-

роге в олимпийский Токио-2020. Чтобы по-

пасть туда, Иванне предстоит преодолеть 

несколько барьеров. Сначала внутренний, 

на чемпионате России в ноябр е, где будет 

определяться состав нашей сборной для уча-

стия в чемпионате Европы, который пройдет 

в марте. А в мае в Париже будут разыграны 

именные олимпийские путевки. Вот и попро-

буй пробейся сквозь такое сито. Но Зайцева 

сегодня живет этой целью. А она – человек 

целеустремленный.

…В родной Уфе в секцию каратэ ее привела 

мама. Она сама занималась единоборства-

ми, но Иванна некоторое время была на рас-

путье – между каратэ и волейболом (видите, 

мое первое впечатление оказалось не столь 

уж обманчиво). Но кимоно победило, хотя в 

волейбол играть она до сих пор очень любит. 

Но это уже хобби, а вот с каратэ отношения 

сложились самые серьезные.

Знакомьтесь: победительница московского этапа Премьер-лиги по каратэ WKF 
Иванна Зайцева

С девушкой в кимоно глупо шутить 
не рекомендуется

– Тяжелые спарринги у 

меня начались после 17 лет, 

когда стала выступать среди 

взрослых, – там и ссадины не 

редкость, и разбитые губы, 

фингалы, и даже сотрясения 

мозга, – делится Иванна. – 

Впрочем, очень болезненных 

ударов я пока не пропускала. 

Вот если при объединении 

весовых категорий попаду на 

соперницу весом 90–100 кг, 

там всякое может случиться. 

Хотя очень крупные спортс-

мены не столь быстры, как 

маленькие…

За спиной у Зайцевой и 

успехи (уже в 14 лет она стала чемпионкой 

России в своей возрастной категории, по-

том была призером чемпионатов Европы, 

выиграла этап Премьер-лиги в Испании), 

и неудачи. Но именно так закаляется сталь.

К вершинам в юношеском спорте ее при-

вел Альберт Тамимдаров, который продолжа-

ет успешно работать в Уфе. Сейчас с Иванной 

в основном занимаются тренеры сборной 

России Андрей Савченко и Сергей Зотов. Да 

и сама Зайцева всерьез думает о тренерском 

поприще. В физкультурном вузе в Челябин-

ске она выбрала специальность «спортивная 

медицина». В последние три года совмещает 

большой спорт с работой тренера. У ее вос-

питанников в Подмосковье уже есть первые 

успехи.

Естественно, в разговоре с Иванной я не 

мог пройти мимо деликатной темы: при-

ходилось ли ей применять боевые навыки 

в обычной жизни? Ждал от собеседницы 

острых сюжетов, но Зайцева моих надежд 

не оправдала:

– Нет, ни разу такого не было – и слава 

богу! Возможно, плохие парни не решаются 

со мной связываться из-за моего роста и 

серь езного лица. А сама я, как и подавляю-

щее большинство представителей нашего 

спорта, человек абсолютно не агрессивный. 

Так что с драками знакома разве что по бо-

евикам.

Кстати, по признанию Иванны, она вы-

росла на фильмах Брюса Ли, Ван Дамма, 

Джеки Чана. В детстве всерьез принимала 

все батальные сцены, а сейчас ее многое сме-

шит в лихо закрученных сюжетах. Говорит, 

в реальных схватках так не бывает. В каратэ, 

по мнению Зайцевой, особо ценятся ско-

рость и ум, а не сила нокаутирующего удара. 

А еще, добавлю от себя, – красота и гра-

циозность. И все это есть у нашей Иванны. 

В чем могли воочию убедиться многочис-

ленные зрители, пришедшие на поединки 

московского этапа Премьер-лиги по каратэ 

WKF. Поединки Зайцевой этот турнир точно 

украсили. Т

Илья Иванюк и Михаил Акименко дали бой 

мировому лидеру Мутазу Баршиму.

47 лет для Ягра – не возраст

КУМИРЫ

Токио–2020:
это сегодня самая высокая – олимпийская! – цель 
для сильнейших каратистов мира
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Удивляет Яромир Ягр – 

лучший чешский хоккеист 

всех времен. Вернувшись 

в профессиональный хок-

кей весной нынешнего 

года в составе команды 

ХК «Рытиржи Кладно», вла-

дельцем и президентом ко-

торого он является, Яромир 

стал лучшим бомбардиром 

и самым полезным игро-

ком в переходном турнире. 

Именно его усилиями клуб 

поднялся в экстралигу 

чешского чемпионата. И 

теперь, полгода спустя, уже 

на старте чемпионата выс-

шего дивизиона, 47-летний 

Ягр забил четыре шайбы 

в трех матчах и включился 

в спор лучших бомбарди-

ров! В своем клубе Ягр сей-

час лучший, а его голы на 

старте признаны самыми 

красивыми.

С того дня, когда 16-летний Ягр 
дебютировал в составе все того 
же «Кладно», прошел 31 год. По-
хоже, Яромир покушается на ми-
ровой рекорд Горди Хоу, который 
в профессионалах провел 35 се-

зонов, а в завершающем сезо-
не-1979/1980 в возрасте 52 лет 
в составе «Хартфорда» набрал 
43 очка: 15 голов + 26 резуль-
тативных передач в регулярном 
первенстве НХЛ…

Увы, звезды отечественного 
хоккея не могут похвастаться 
таким долгожительством на льду. 
Обычно их торжественно прово-
жали на выход, едва их возраст 
переваливал за 30. Уникален ре-
корд Виктора Якушева, олимпий-
ского чемпиона и пятикратного 
чемпиона мира, – четверть века 
(с 1955 по 1979 год) в одном 
клубе – в «Локомотиве». Из ны-
нешних особняком стоит Павел 

Дацюк, который в 39 лет был 
капитаном сборной России, по-
бедившей на Олимпийских играх 
в Пхенчхане. А в 40 в предыду-
щем сезоне в составе СКА он 
забил 13 голов и отдал 36 резуль-
тативных пасов. Но до ягровских 
47 лет ему еще играть и играть…

В чем секрет долгожителей 
большого хоккея? Личным опы-
том поделился с «Трудом» Алек-
сандр КОЖЕВНИКОВ, который 
в составе сборной СССР в 1984 
и 1988 годах становился олим-
пийским чемпионом, а потом до 
40 лет выступал за известные 
клубы.

– Главное препятствие – 
снижение спортивного азарта. 
С годами приходит апатия. Даже 
снижение скорости движений 
и реакции можно компенсиро-
вать опытом, а вот усталость от 
хоккея не компенсировать ни-
чем. Кстати, Горди Хоу отличался 
удивительной заряженностью на 
результат. Как он играл в одной 
тройке с двумя сыновьями про-
тив сборной СССР! Ему на тот 
момент было, страшно подумать, 
46 лет – и он был лидером и од-
ним из лучших бомбардиров той 

канадской сборной, составлен-
ной из лучших профессионалов. 
Набрал 3+4 по системе «гол + 
пас». Из наших лучше него этот 
показатель был только у Алек-
сандра Якушева. Хотя, надо 
признать, никто из наших за-
щитников его сильно не «трогал» 
и жестко не играл, отдавая ува-
жение ветерану.

Ну и Ягр, конечно же, моло-
дец. Отличный пример для хокке-
истов. Теперь я буду внимательно 
следить за чешским чемпиона-
том. И не только я. А еще говорят, 
один в поле не воин. Еще как 
воин! Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

Наши легкоатлеты в одиночку сражаются на мировой арене
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ•

Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе 

ушел в историю. Российским поклонникам «ко-

ролевы спорта» он принес вспышки радости 

по поводу блистательных выступлений наших 

немногочисленных звезд, горькое чувство не-

полноценности на фоне других легкоатлетов, 

кутавшихся в национальные флаги и певших 

национальные гимны. И тревожное ожидание: 

что ждет российский спорт после очередных 

разбирательств в текущем октябре? Поделить-

ся ощущениями мы попросили заслуженного 

тренера Евгения ЗАГОРУЛЬКО, с чьим именем 

связаны большие победы наших прыгунов на 

протяжении более 40 лет.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Вообще-то прыжки в высоту всегда были «нашей» 

дисциплиной в легкой атлетике. И в советское время, 

и после распада Союза российские прыгуны разных 

поколений завоевывали не менее половины золотых 

медалей на крупнейших турнирах «королевы спор-

та». Вот и на завершившемся в Дохе чемпионате мира 

оба россиянина – Илья Иванюк и Михаил Акимен-

ко – были близки к победе. Они взяли высоту 2,35 

с первой попытки, а мировой лидер последних лет 

катарец Мутаз Баршим сбил планку. И многие в этот 

момент уверовали, что золото из прыжкового сектора 

уедет в Россию. И лишь запредельный настрой и, 

конечно, уникальный талант катарского прыгуна 

помогли ему вырвать победу у россиян, оставшихся 

на второй и третьей ступеньках пьедестала.

– Евгений Петрович, телевизионщики всего мира 
любят демонстрировать крупным планом, как 
вы с трибуны подсказываете своим подопечным. 
Почему мы сейчас вас не увидели?
– У меня возникли проблемы с загранпаспортом. 

В мое отсутствие Илье Иванюку делал подсказки 

с трибуны тренер Александр Мухин, а Мише Аки-

менко – менеджер Павел Воронков. Главное – я до-

волен итоговым результатом в прыжковом секторе. 

Если бы кто-то из россиян сейчас завоевал золотую 

медаль, боюсь, стадион в Дохе рухнул бы от эмоций – 

настолько горячо арабы ждали победы Баршима.

– Многие легкоатлеты и журналисты бурно об-
суждают неприемлемые условия, в которые по-
пали в Катаре участники чемпионата.
– На такие крупные соревнования люди приезжают 

с разными целями. Одни бьются за медали, а дру-

гие выискивают дерьмо. Все участники пребывали 

в одинаковых условиях. Они не фонтан, но в новей-

шей истории легкой атлетики бывало и похуже. 

Спортсмены ведь приехали в Доху не на месяц. 

Скромный выбор питания и не слишком удобный 

номер гостиницы? За два-три дня это не отразится 

на результатах. И нечего кивать на какое-то нега-

тивное отношение к россиянам. В нашем секторе 

прыгуны из разных стран и их тренеры проявляют 

абсолютное дружелюбие. Мутаз Баршим после со-

ревнований приехал в гостиницу к Илье и Мише 

с подарками. Не застав их, передал сувениры через 

члена российской делегации. К Иванюку также по-

сле пресс-конференции подходил важный местный 

шейх, благодарил за отличное выступление и вы-

сокие результаты. И за то, что наши ребята позво-

лили Баршиму стать чемпионом на глазах родной 

публики. От себя добавлю, что катарец является 

феноменально талантливым прыгуном и очень по-

рядочным, доброжелательным человеком.

– Еще раз удивил Иванюк. Уже давно нам гово-
рили, что пришла эра двухметровых прыгунов, 
а тут обычный парень...
– Да, у Ильи рост – 1,79. У меня когда-то трениро-

вался Александр Котович с ростом 1,80, он прыгнул 

на 2,38. Можно вспомнить американца Франклина 

Джекобса (1,73), прыгавшего на 59 см выше своего 

роста, как и швед Стефан Хольм с его ростом 1,81. 

Конечно, добраться до уровня сборной России мо-

жет только человек большого таланта. Но далее 

уже все зависит от того, как ты воспринимаешь 

указания тренера и насколько добросовестно ра-

ботаешь. Иванюк – умный, серьезный человек. 

На его уровне все зависит от мотивации. Яркий 

пример тому – Маша Ласицкене, которая при всем 

своем обилии успехов не утрачивает стремления 

к совершенству и к победе на каждом турнире.

– Сколько времени дадите прыгунам на отдых?
– Отпуск у них начнется в конце августа 2020 года. 

А сейчас 14 октября мы едем в Кисловодск на тре-

нировочные сборы. Оттуда – в Сочи.

– На Игры в Рио-2016 из российских легкоатле-
тов пустили только Клишину, тренировавшуюся 
в США. Учитывая ее опыт, как-то собираетесь 
подстраховаться?
– Мы, тренеры, в этом деле никак не можем подстра-

ховать своих воспитанников. У нас другие задачи 

и другие возможности. Есть на соответствующих 

должностях люди, которые должны обеспечить 

участие на Олимпиаде тех спортсменов, которые 

никак не причастны к допинг-скандалам. И еще 

у меня большие претензии к журналистам, особенно 

к российским. Вместо того чтобы наших защищать 

и создавать им позитивный имидж, они сеют боль 

и тревогу. Вчера одним глазом посматривал в телеви-

зор, где был включен спортивный канал. Весь вечер 

на арене – футболисты, чьи имена и достижения 

ничего не значат на серьезном уровне. А нам талды-

чат, какие у них дома, машины... А вот про наших 

легкоатлетов, которые в одиночку сражаются на 

мировой арене и завоевывают медали, российские 

СМИ рассказывают совсем скудно. Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых 

отделениях Почты России начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 
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Интересные даты сошлись в этом году: 140 лет назад родился Лев 
Троцкий, один из «демонов революции», бывший председатель 

Реввоенсовета Республики, чей авторитет в дни Октябрьского 
переворота и годы Гражданской войны затмевал ленинский. 

А 90 лет назад Троцкий был выслан из СССР.  Зато его племянник, 
Валерий Борисович Бронштейн, прожил в России долго – до декабря 

2013-го. Как это получилось у «недобитого троцкиста»?

Последний «троцкист» России
Не зная броду, не суйтесь 
в воду

В древнем вологодском городке 
Белозерске настоящее бедствие 
произвела заядлая огородница. 
Купив дом с участком, новая 
хозяйка наняла шабашников про-
бурить скважину для полива гря-
док. И тут бригада наткнулась на 
подземное озеро, откуда ударил 
мощный фонтан. За месяц посре-
ди городка образовалась огром-
ная лужа, а дом просел и ушел под 
воду. На этой неделе районные 
власти провели совещание 
с гидрологами из питерского 
Горного университета, наметили 
фронт работ по укрощению непо-
корного фонтана. А огороднице, 
сунувшейся в воду, не зная броду, 
грозит крупный штраф.

Дорогое такси 
с мигалкой

На дружеской вечеринке 23-лет-
ний житель Тюмени прогулял все 
деньги, а добираться домой пред-
стояло на другой конец города. 
Парень не придумал ничего лучше-
го, как позвонить в полицию с со-
общением о похищении и грабеже. 
Прибывший наряд ППС без труда 
выяснил, что злоумышленником 
является сам мнимый пострадав-
ший. Гуляку вместо дома довезли 
до ближайшего отделения и соста-
вили административный протокол, 
по которому за ложный вызов гро-
зит штраф до 120 тысяч рублей.

Ржавая бомба 
замедленного действия

Тревожную новость из Калинин-
града сообщил наш корреспон-
дент Владислав РЖЕВСКИЙ. 
Там директор Атлантического 
отделения Института океанологии 
РАН Вадим Сивков на круглом 
столе экологов сообщил, что 
существует угроза загрязнения 
нефтепродуктами побережья Ка-
лининградской области. Оказы-
вается, в польских водах, рядом 
с границами самого западного 
российского региона, на глубине 
50–70 метров лежит затонувшее 
в войну немецкое судно «Фран-
клин». А в его танках – 4 тысячи 
тонн нефтепродуктов. В случае 
протечки лежащей на дне ржавой 
посудины все содержимое может 
отнести в сторону калининград-
ских берегов, включая знамени-
тую Куршскую косу, включенную 
в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Несмотря на натянутые 
российско-польские отношения, 
необходимо совместно решать 
проблему. Ведь если «бомба» рва-
нет, мало никому не покажется.

Моржи явились 
без приглашения

На северо-западе Ямала наблюда-
ется нашествие моржей. Специа-
листы Арктического НИИ экологии 
насчитали свыше 300 особей, ко-
торые с конца сентября использу-
ют под лежбище местное побере-
жье. Ихтиологи считают, что столь 
необычное поведение крупных 
морских млекопитающих связано 
с климатическими изменениями. 

В Арктике становится теплее, гра-
ница ледяного покрова отступает 
к северу. Это, в частности, привело 
к улучшению кормовых условий 
в акватории Байдарацкой губы 
Ямала, которую и облюбовали 
местные моржи.

Монета требует 
уважения

Эта поучительная история про-
изошла в московском супер-
маркете рядом с метро «Мед-
ведково». Пенсионер попытался 
рассчитаться за батон хлеба 
пригоршней монет, но кассирша 
категорически отказалась пере-
считывать мелочь. Один из сер-
добольных покупателей заплатил 
за старика, который отправился 
к директору магазина. Директор 
принес извинения дотошному 
клиенту, а кассирше объявил вы-
говор. Помните: все монеты, но-
минированные российским ЦБ, 
обязательны к приему во всех 
торговых точках страны!

•ТРУДЫ•

Сегодня, 11 октября, представителю 

знаменитой цирковой фамилии Юрию 

Дурову исполняется 65 лет. А манежу 

он предан с шестилетнего возраста! 

Рассказывая о нем, не раз придется 

прибегать к словам «единственный» 

и «впервые». Так, Дуров стал первым 

в отечественном цирке дрессировщи-

ком, подготовившим номер с жира-

фом. А его аттракционы с морскими 

львами или с гепардами без поводков 

и ограждения никто в мире до сих пор 

не повторил. Да ведь и сам театр «Уго-

лок дедушки Дурова», который Юрий 

Юрьевич возглавил в 2008 году, не 

имеет на свете аналогов.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

–Ю
рий Юрьевич, какой самый 
замечательный подарок 
вы получали на свой день 
рождения?
– На этот вопрос трудно от-

ветить, чтобы никого не обидеть. Лучше 

расскажу вам такую историю. На один из 

моих дней рождения я взял с собой в бан-

кетный зал собаку Тэза, цвергшнауцера. 

Тэз сидел спокойно у ног, но, видимо, 

заскучал, а тут кто-то из гостей вышел 

подышать свежим воздухом и не закрыл 

за собой дверь – и Тэзик в нее шмыгнул. 

Пропажу мы заметили быстро и, разбив-

шись на группы, пошли искать пса. И тут 

везение: вижу двух человек, гуляющих 

в сквере, а при них пара собак, одна на 

поводке. Подхожу поближе – так и есть: 

на поводке – мой Тэзик! Оказалось, люди 

увидели одинокую, но явно домашнюю 

собаку. Надели на нее ошейник и стали 

ждать хозяина – мудрое решение! Ясно 

же, что хозяин где-то ищет такого замеча-

тельного пса... Даже думать не хочу, что бы 

было, если б мы его не нашли. Вот такой 

подарок я запомнил на всю жизнь.

– Больше 10 лет вы возглавляете Театр 
зверей. Объясните, чем театр отлича-
ется от цирка.
– В цирке каждый дрессировщик вы-

ступает с номером, где демонстрирует 

все, чему научил своего питомца. А мы 

ставим спектакли, где дрессировщики 

и звери исполняют определенные роли. 

Дети с увлечением следят за развитием 

сюжета, полного трюков. За плечами уже 

более 20 таких постановок, некоторые 

шли по семь-восемь лет, но не все сохра-

нились в репертуаре. Ведь количество 

артистов-животных у нас ограниченно, 

мы относимся к ним бережно, стараемся 

не перегружать.

– Много шума наделала история с тремя 
слонятами, чудесным образом недавно 
попавшими к вам в театр.
– В слонятах мы давно нуждались. До 

их появления у нас была лишь слониха 

Сюзи, с которой я работаю более 45 лет. 

Это солидный возраст, и хотя Сюзи вполне 

справляется со всеми своими ролями, но-

вых трюков с ней уже не сделаешь. Поиски 

пополнения длились много лет: страны, 

где обычно живут слоны, как правило, 

не продают их за границу, а многочис-

ленные в прошлом европейские зообазы, 

специализировавшиеся на этих живот-

ных, постепенно исчезли. Мы писали 

в посольства различных стран, но без-

результатно. И вот в прошлом году меня 

позвали в Кремль, чтобы вручить орден. 

И там один важный человек поинтере-

совался, с какими проблемами сталки-

вается театр. Я рассказал про слонов. 

И, представьте, вскоре Минкультуры и 

МИД занялись нашим вопросом. Ответ 

пришел из Мьянмы (бывшей Бирмы). Как 

раз отмечалось 70-летие наших дипотно-

шений, и коллеги из этой страны прояви-

ли неслыханную щедрость: мы просили 

разрешения купить у них пару слонят, а 

они подарили нам целых трех! Это было 

настоящее новогоднее чудо, поскольку 

случилось оно в конце декабря.

– Деликатная тема: и цирки, где рабо-
тают животные, и ваш театр все чаще 
подвергаются нападкам защитников 
зверей, считающих дрессировку анти-
гуманным делом...
– По большей части эти люди просто не 

знают, о чем говорят. Похоже, за кулисами 

они никогда не бывали. Конечно, не по-

ручусь за всех до единого, кто называет 

себя дрессировщиком, – в семье не без уро-

да... Но лично мне никогда не приходилось 

сталкиваться с профессионалами, кото-

рые дурно относятся к своим подопечным. 

Мы сами можем недоедать, но животных 

всегда накормим. Во-первых, они нам как 

родные, а во-вторых, мы заинтересованы 

в том, чтобы звери были работоспособны.

Поверьте, кампания по запрету сцени-

ческих аттракционов с животными – исте-

рия, не стоящая выеденного яйца. Судьба 

бездомных собак и кошек, издевательство 

над животными в частных питомниках – 

на это зоозащитники почему-то почти не 

обращают внимания. А цирк их, видите 

ли, раздражает. Тут уши торчат, это лоб-

бирование частных интересов. Цирки, 

в которых животные не выступают (это 

ведь хлопотно и дорого), ведут борьбу за 

зрителя и применяют в ней нечестные при-

емы. Но в русском цирке, уверен, номера 

с животными будут всегда. Если провести 

опрос, думаю, подавляющая часть зрите-

лей вам скажут, что идут в цирк посмо-

треть номера с животными и посмеяться 

с клоунами.

– Слышал, что где-то на Западе реаль-
ных цирковых зверей заменили голо-
граммой. Это путь или имитация?
– А сами вы как думаете? Отличился гер-

манский цирк Ронкалли. Согласитесь, это 

просто смешно. Все равно что позвать лю-

дей в театр – и показать им кино.

– Но есть ведь и более успешные при-
меры цирков, обходящихся без зверей, 
например, Cirque du Soleil.
– Да, но обратите внимание: на одном месте 

они работают месяц-два – и все. А поставь-

те их в те же условия, в каких работают, 

скажем, Цирк на проспекте Вернадского 

или наш театр, – и через несколько меся-

цев у них уже упадут сборы. Потому что 

их программа – зрелище, как говорится, 

на любителя. Ничего не имею против, это 

бывает и красиво, и качественно, но для 

меня это все-таки не совсем цирк, а нечто 

другое.

– Известно, что на дрессировщиков 
нигде не учат – откуда же в профессию 
приходит смена?
– В цирке огромную роль играют династии, 

передача умений по наследству. Напри-

мер, сейчас успешно выступает со своим 

аттракционом Анатолий Сокол. Я хорошо 

знал его дедушку и папу. У них тоже были 

отличные аттракционы, но Анатолий по 

сравнению с ними продвинулся далеко 

вперед, его программа интереснее. А не-

давно довелось посмотреть в записи неко-

торые выступления с фестиваля молодых 

артистов в Цирке Юрия Никулина. И там 

подростки легко делают трюки, какие во 

времена моей юности считались высшим 

достижением для взрослых, состоявшихся 

артистов. Что касается нашего театра,  то 

мы у себя подготовили пять стажеров. Все 

они начинали с работы по уходу за живот-

ными, про шли выучку у наставников – те-

атральных дрессировщиков. Вижу, что бу-

дущее нашей профессии в надежных руках.

– Расскажите о строительстве Новой 
сцены театра, которое возобновилось 
после долгого перерыва.
– Строительства добивалась еще моя 

старшая сестра Наталья Юрьевна Дурова, 

возглавлявшая театр до своей кончины. 

И только теперь – спасибо мэрии Москвы! – 

работа сдвинулась с мертвой точки, здание 

растет буквально на глазах. Боюсь загады-

вать, но очень надеюсь: в будущем году мы 

эту сцену откроем. А вместе с ней в нашу 

жизнь придут и новые постановки, и новые 

звери, и новый зритель. Ждем! Т

«В русском цирке номера с животными 
будут всегда»
В этом убежден Юрий Дуров, продолжатель знаменитой династии дрессировщиков

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

65 лет
исполняется сегодня представителю 
замечательной династии дрессировщиков 
Юрию Дурову. А на цирковой манеж он 
впервые вышел в шестилетнем возрасте

Свыше 4,176 тысячи птиц насчитали в Москве 
участники акции EuroBirdwatch. Самыми многочисленными стали кряква 

и большая синица

8 млрд долларов выплатит компания
Johnson & Johnson жителю штата Мэриленд, у которого после 

приема нейролептика выросла грудь

КАЛЕНДАРЬ: 11 ОКТЯБРЯ

1783

Образована Российская академия 
(не путать с Академией наук!). Ее за-
дачей по уставу было «вычищение 
и обогащение российского языка, 
общее установление употребления 
слов оного, свойственное оному ви-
тийство и стихотворение». В отличие 
от Академии наук, в которой преоб-
ладали иностранцы, состав Россий-
ской академии был весь русский: 
Фонвизин, Державин, Жуковский, 
Крылов, Пушкин. Сегодня такой ака-
демии нам явно не хватает.

1830

Газета «Курьер Польский» поместила 
небольшое объявление: «Нацио-
нальный театр. Сегодня ясновель-
можный пан Ф. Шопен даст инстру-
ментальный и вокальный концерт». 
Это было последнее выступление 
композитора и пианиста на родине. 
В начале ноября он навсегда поки-
нул Варшаву.

1881

Американец Дэвид Хьюстон запа-
тентовал первую фотопленку для 
фотоаппарата.

1913

В Киеве начался суд над Менделем 
Бейлисом по обвинению его в риту-
альном убийстве 13-летнего Андрея 
Ющинского. Для противодействия 
антисемитской пропаганде Горький 
и Короленко организовали в Петер-
бурге комитет в защиту Бейлиса. Че-
рез месяц Бейлис был оправдан.

1919

Впервые завтрак в самолете пред-
ложила британская компания «Хенд-
ли Пейдж Трэнспорт». Корзинка со 
«вторым завтраком» стоила 3 шил-
линга за порцию.

1922

Декретом Совнаркома введена 
новая денежная единица – черво-

нец. Его золотое содержание было 
установлено такое же, как в доре-
волюционной 10-рублевой монете. 
Банковские купюры обеспечива-
лись не менее чем на 25% драго-
ценными металлами и устойчивой 
иностранной валютой и на 75% – 
краткосрочными векселями и легко 
реализуемыми товарами. После де-
нежной реформы 1947 года на сме-
ну золотому червонцу окончательно 
при шли «деревянные» рубли.

1931

В СССР принято решение о полной 
ликвидации частной торговли.

1939

Знаменитые ученые Энрико Ферми, 
Лео Силард и Юджин Вигнер напи-
сали письмо об угрозе разработки 
атомной бомбы в фашистской Гер-
мании. Его также подписал Альберт 
Эйнштейн, который и вручил его 
президенту США Франклину Руз-

вельту. Американцы развернули ра-
боту над созданием атомной бомбы.

1961

На Семипалатинском полигоне, 
действовавшем с 1949 года, произ-
веден первый подземный ядерный 
взрыв. Этот полигон был закрыт по 
указу президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева 29 августа 1991 го-
да, ровно через 42 года после перво-
го испытания нового оружия.

1963

Скончалась Эдит Пиаф, знаменитая 
французская певица – Воробышек 
Парижа.

1976

В Пекине спустя несколько недель 
после смерти Мао Цзэдуна арестова-
на «банда четырех» во главе с вдовой 
председателя Мао Цзян Цин. Это 
стало сигналом к началу коренных 
перемен в Китае.

1984

Американка Кэтрин Салливан стала 
второй женщиной в мире, совер-
шившей выход в открытый космос. 
А в июле этого же года первой это 
сделала наша Светлана Савицкая.

1994

«Черный вторник» – на торгах ММВБ 
произошло обвальное падение кур-
са рубля: с 2833 до 3926 рублей за 
1 доллар.

Для Юрия Дурова арена – семейное место. Здесь он выступал и с отцом, и с женой. 
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