
не захотел тогда услышать – и ма-

ховик снова стал раскручиваться.

Весь год ответственные за 

российский спорт персоны при-

зывали не раздувать страсти, не 

нагнетать, не забегать вперед, 

дождаться решений и все такое 

прочее. Намекая, что где-то там, 

на олимпах, кипит не видимая 

глазу работа по защите наших 

интересов, ведутся переговоры, 

приводятся солидные аргументы. 

Уже нынешней осенью, когда при-

знаки грядущей катастрофы стали 

очевидны, а апокалиптические 

прогнозы зазвучали из уст главы 

РУСАДА и авторитетных деятелей, 

наш спортивный министр и дру-

гие наделенные полномочиями 

лица потребовали «прекратить 

истерику». Похоже, чиновники на-

деялись, что все обойдется и как-

нибудь само собой рассосется. 

Не рассосалось.

И вот пришло 9 декабря, и 

этот понедельник стал черным в 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Два 
процента 
и девять 
лет жизни
На Дальнем 
Востоке теперь 
льготная ипотека, 
но...

На медикаментах 
в космосе 
не экономят
По следам 
последних 
исследований 
здоровья 
экипажей 
МКС

ПРОКАТ 6

Убиты подо Ржевом
На экраны вышел дискуссионный фильм 
об одной из самых кровопролитных битв 
Великой Отечественной

Яцек 
ПАЛКЕВИЧ.

Польский 
Индиана 

Джонс

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

С понедельника, 9 декабря, со 

дня заседания в Цюрихе ис-

полкома ВАДА, признавшего 

РУСАДА не соответствующим 

Всемирному антидопинговому 

кодексу, и последовавших же-

стоких санкций в адрес рос-

сийского спорта, в стане на-

ших болельщиков и в высоких 

чиновничьих кабинетах царят 

уныние и растерянность. От-

странение сборной России 

от участия в крупнейших 

мировых событиях, включая 

Олимпийские игры, запрет на 

проведение международных 

турниров на российской тер-

ритории, объявление наших 

спортивных функционеров 

персонами нон грата... Как ни 

хорохорься, а это удар по це-

лому поколению российских 

спортсменов и по престижу 

страны. Но разве он стал сюр-

призом?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Э
ти тучи сгущались слиш-

ком долго. Еще год назад, 

когда российская сторона 

неожиданно отказала экс-

пертам ВАДА предоставить 

в уже согласованные и подписан-

ные сроки доступ к базе данных 

Российского антидопингового 

агентства, знающие люди взды-

мали руки к небу: что же наши ин-

станции творят, нарушая с таким 

трудом достигнутые с междуна-

родными спортивными органи-

зациями договоренности! Это же 

прямой путь к новому скандалу и 

невиданным санкциям... Подни-

мите для интереса эту историю и 

убедитесь: трезвые голоса никто 

Удар ниже пояса
Нашим спорстменам остается надеяться на CAS и жареного петуха...

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

На прошлой неделе Дмитрий 

Медведев в эфире отчитался 

об итогах работы правитель-

ства за год. В предыдущий 

раз премьер-министр давал 

пресс-конференцию для жур-

налистов пяти телеканалов, 

и диалог оказался неимовер-

но скучным. На этот раз жур-

налистов решили разбавить 

блогерами, кавээнщиками 

и резидентами Comedy Club. 

Добавили мероприятию ве-

селья, что, увы, нисколько не 

приблизило разговор к проб-

лемам и заботам, которыми 

живут российские граждане. 

Интересно, каким выйдет диа-

лог президента со страной на 

пресс-конференции, анонси-

рованной на 19 декабря?

ВЕРОНИКА БОЛЬШОВА

А в диалогах Дмитрия Медведе-

ва показательными стали те во-

просы и ответы, которые шире 

всего цитировались СМИ. На-

пример, о преимуществе элек-

тронных книг перед бумажны-

ми. Медведев с удовольствием 

рассказал, что научился читать 

в двухлетнем возрасте (какие 

надежды подавал!), и упомянул 

любимые произведения, в пер-

вую очередь «Детей капитана 

Гранта» Жюля Верна. Мило, 

но какое отношение это имеет 

к работе правительства, глава 

Кабинета не пояснил.

Острейший вопрос о 1990-х, 

определивших социально-эко-

номическое устройство совре-

менной России и заложивших 

пропасть в обществе между 

бедными и нищими. И что? 

Премьер напомнил, что стра-

на жила тяжело, но «интерес-

но». И заверил, что лично он не 

стал был ничего менять в самых 

спорных моментах из новейшей 

истории страны. «Что тут ме-

нять? Все нормально», – заверил 

Дмитрий Анатольевич.

По самым злободневным те-

мам глава российского прави-

тельства высказался предельно 

обтекаемо. Говоря об исчезно-

вении иностранных препа-

ратов, о чем криком кричат, 

к примеру, больные муковис-

цидозом, выходящие в пикеты 

у Минздрава с кислородными 

концентраторами, Медведев 

с олимпийским спокойствием 

признал, что «с этим сталкива-

ются все». Ничего не добавив по 

существу проблемы.

Комментируя проект закона 

о домашнем насилии, он и вовс е 

был настроен философски: де-

скать, если люди жалуются, 

значит, насилие на самом деле 

есть, но «вопрос в том, как на это 

реагировать». Вот и гадай, что 

имелось в виду. Очевидно, глава 

правительства не владеет ста-

тистическими данными на сей 

счет и не имеет собственного 

мнения даже по пово-

ду того, защищать ли 

тех, кого бьют... 

Щуки для президента
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Провожая Лужкова
•НА ПРОЩАНИЕ•

Вчера в Москве простились с Юрием Лужковым. Его 

похоронили на Новодевичьем кладбище. Смерть 

в 83 года – не такая уж редкость, но все, кто видел 

Юрия Михайловича накануне, говорят: он был, как 

всегда, бодрым, энергичным, полным планов. Тем 

самым Лужковым, который теперь остается в на-

шей памяти.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Человек-эпоха. Настоящий москвич. Политический 
тяжеловес… Лестные эпитеты несутся ему вдогонку, и 
даже если отбросить сказанное ради политеса, суть не 
меняется. А она такова. Юрий Лужков принял в 1992-м 
в управление город, который больше напоминал после-
военный. Помните Москву начала 90-х? Темные даже 
в центре ночные улицы. Переполненные мусором урны 
всюду, где теплится жизнь. Свечки у станций метро, под 
которыми люди-тени торгуют снедью, скарбом и прочей 
всячиной. Стаи крыс-мутантов, повылезавших из под-
земки. И это декорации не к фильму ужасов, а к той 
нашей жизни.

Оставлял же мэр Лужков Москву совсем другой – 
вычищенной, развивающейся, залитой огнями. Мега-
полисом мирового уровня. Со МКАД вместо прежней 
окружной «дороги смерти». С новыми жилыми райо-
нами. Сверкающими торговыми мегакомплексами. 
Храмом Христа Спасителя взамен бассейна «Москва». 
С прибавкой к пенсии, которую до сих пор зовут «луж-
ковской»…

В июне 1992-го из-за перебоев в поставках в сто-
лицу еды ушел в отставку мэр Гавриил Попов, и новым 
городским главой стал Лужков. Первый вопрос депута-

тов к нему: какой платформы придерживаетесь? Ответ: 
хозяйственной! С тех пор его трижды избирали мэром 
столицы всенародным голосованием. В 2007-м, когда 
пост перестал быть выборным, по предложению пре-
зидента Владимира Путина его вновь наделили полно-
мочиями главы города. Но до конца этого срока Лужков 
не дотянул. Стал первым управленцем, отправленным 
в отставку президентом Медведевым с формулировкой 
«в связи с утратой доверия». Хотя уж как раз доверием 
мэр мог бы поделиться с тогдашним президентом…

Не жизнь, а клубок противоречий. Неизменным у 
Лужкова оставалось одно. Родившийся и выросший в 
Москве, он страстно и деятельно любил родной город, 
понимал и чувствовал его внутренние токи. Далеко не 
всегда в этой любви и в решениях он был прав и после-
дователен, не всего его идеи воспринимались москви-
чами. Но Лужкову многое прощалось, а сейчас, думаю, 
простятся и оставшиеся грехи.

Люди склонны не поминать лихом тех, в ком кипела 
жизнь и бушевали искренние эмоции. Лужков со своей 
кепкой, широченной улыбкой и стремлением при-
вечать артистов и художников, изобретателей, фило-
софов и торговцев медом, возникать то на цирковой 
арене, то на футбольном поле будил, тормошил свое 
время – даже когда оно потихоньку принялось впол-
зать в спячку.

Многие даже на верхних этажах власти тогда недо-
умевали, зачем московское начальство вкладывает 
столько сил и средств в Черноморский флот, в нена-
шенский тогда Севастополь. У самих столько прорех. 
Но Лужков гнул свою линию. Наверное, Юрию Михайло-
вичу было обидно, когда после 2014 года его ни разу не 
пригласили в Крым. Ни на одно официальное меропри-
ятие уже под российским флагом. Может, хоть теперь 
именем этого человека что-то там назовут?

Да и Москва, и москвичи этого, безусловно, заслу-
живают. Т

ЗОЛА КЛЕЙНФЕЛЬД

ПСИХОЛОГ
– Давно заметилa: все, что наме-
чаю на пятницу и на понедельник, 
удается выполнить. А в остальные 
дни недели порой все идет не так. 
Наверное, на старте и финише тру-
довой недели мы мобилизуемся?

АЛЕКСЕЙ ВОЛГОРОДСКИЙ

АДМИНИСТРАТОР
– Да нет, я планов не меняю, 
поскольку в приметы не верю. 
Ну разве что стараюсь вечером 
не выкидывать мусор. Говорят, 
однажды вечером из-за усталости 
какая-то женщина выбросила 
бриллианты, с тех пор пошло...

АДИНА МЫРЗАЕВА

ЮРИСТ
– В пятницу, 13-го, я родилась – 
ну как может такой день нести 
несчастья? Для меня эта хорошая 
примета. А из других... Стараюсь 
не тратить последние деньги в ко-
шельке – и примета плохая, и пус-
той кошелек меня угнетает.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Пятница, 13-е. Ну и что?
Никогда такого не было, и вот опять: 13-е 

число выпало на пятницу. Зловещий знак 

или давно изжитые предрассудки? Спро-

сим у прохожих, вносят ли они коррективы 

в планы на сегодняшний день... 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Юрий Лужков бывал в гостях в редакции «Труда».

курсы 
валют

$63,2257 (–0,3396)

€70,4271 (–0,0287)

9 
декабря
стало «черным 
понедельником» 
в истории 
российского 
спорта
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истории отечественного спорта. 

И что теперь? Опять слышатся 

увещевания: еще не вечер, МОК 

пока не принял окончательного 

решения по отстранению сборной 

России от Игр, российская сторо-

на готовит иск в судебные инстан-

ции – CAS... Но руководство МОК 

уже ясно дало понять, что будет 

следовать рекомендациям ВАДА. 

А эксперты оценили шансы России 

в судах как минимальные. «Мы 

все правильно делали!» – в серд-

цах молвил наш министр спорта 

на пресс-конференции 9 декабря. 

И в этих словах слышатся и отчая-

ние, и нежелание касаться самой 

сути проблемы.

А она, эта суть, заключается в 

ответе на вопрос: кто именно ор-

ганизовал и осуществил подмену 

данных в базе Московской лабора-

тории? Назовите имена! Ссылки 

на какого-то мужа какой-то жены, 

который зачем-то залез в эту базу и 

корявой рукой произвел там «кор-

рективы», в которые потом экспер-

ты ВАДА и ткнули спортивную 

Россию лицом как нашкодившую 

кошку, смехотворны. Это слишком 

серьезная игра, чтобы в нее допус-

кали простофиль. Но едва только 

в Госдуме прозвучало предложе-

ние провести парламентское рас-

следование по такому поводу, как 

автора идеи депутат-боксер Валуев 

обвинил в попытке самопиара. То 

есть и это не тема для дискуссий.

Зато зазвучали совсем экзоти-

ческие предложения сохранять 

олимпийское спокойствие и не 

зацикливаться на этих дурацких 

Играх. Когда перед Олимпиадой 

в Пхенчхане стало ясно, что на-

ших спортсменов под российским 

флагом не допустят к стартам, 

возникла идея альтернативной 

Олимпиады в России. А что, какая 

разница, где лыжнику бежать. 

Напечатаем свои медали, вручим 

призовые суммы и ключи от мер-

седесов, выстроенных 

в линейку на Красной 

площади...

Спрашиваю себя: 
о чем бы хотела 
спросить главу 
государства? 
Там, за окном, 
своя жизнь, 
свои проблемы. 
Насколько они 
совпадают с тем, 
что традиционно 
звучит в эфире? 

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

Александр Немтырев
тренер мирового лидера 

в плавании брассом, 

двукратного чемпиона 

мира Антона Чупкова

– Если даже нашим пловцам 
не удастся отстоять право вы-
ступать единой командой и под 
российским флагом, мы надеем-
ся на возможность хотя бы полу-
чить статус нейтральных атле-
тов. И продолжаем напряженно 
тренироваться. Но все надежды 
на CAS – ребята страстно жела-
ют выступать именно с гербом 
России и слышать наш гимн.

ГОЛОС



2 | ПОСТФАКТУМ ТРУД | 13 декабря | 2019 | www.trud.ru

18 
млн рублей
было потрачено на установку 
новогодней елки в центре 
Кемерово. Она вышла дороже нью-
йоркской, украшенной стразами 
Сваровски

Правительство намерено снизить порог 
беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро 

с июля 2020 года, а затем до 50 евро – с 2021-го и до 20 евро – с 2022-го

Шведская школьница Грета Тунберг стала 
человеком 2019 года по версии журнала Time. 16-летняя девочка устраивает 

по всему миру акции протеста против изменения климата

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент 

России

– Попытки искаже-

ния исторической  

правды о Второй 

мировой войне не 

п р е к р а щ а ю т с я. 

К ним подключились не только на-

следники пособников нацистов – те-

перь дело дошло до некоторых вполне 

респектабельных международных 

институтов и европейских структур.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Обещали, что к 

2020-му средняя 

зарплата составит 

150 тысяч , а она 

едва-едва дотягивает до 40 тысяч. 

Говорили, что средний класс соста-

вит половину населения, а его всего 

7%. Вот вам и показатели.

Александр 
Старовойтов
зампред 

комитета 

Госдумы

– Мы пришли к вы-

воду, что в России 

также должна появиться уголовная 

ответственность за оскорбления 

граждан чиновниками. Практически 

мы разработали зеркальную норму.

Мария 
Ласицкене
трехкратная 

чемпионка мира 

по прыжкам 

в высоту

– Я уже пропусти-

ла одну Олимпиаду и полтора года 

меж дународных соревнований. 

И, видимо, это не предел. Так кто в 

итоге в этом виноват? И кто вернет 

мне потерянное? 

Максим Горький
писатель 

(из письма 

В.С. Войтинскому, 

30 ноября 

(13 декабря по 

старому стилю) 

1914 года)

– Все вчерашние анархисты ныне 

патриоты и государственники. Вой-

на популярна в чайных, в дешевых 

трактирах и на улице, популярна по-

тому, что немец – мастер на фабрике, 

инженер, директор.

Кемеровская елка-красавица колет глаза
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А на следующей не-

деле большую пресс-

конференцию даст пре-

зидент Владимир Путин. Вот уж 

кто способен афористично выска-

заться и стремительно, не сходя 

с места, вмешаться в ситуацию, 

решая проблему, которую, как во-

дится, больше доверить некому. 

Спрашиваю у себя: о чем бы 

я хотела побеседовать с главой 

государства, про что спросить? 

Смотрю в окно. Там своя жизнь, 

свои проблемы. Насколько они 

совпадают с тем, что традици-

онно звучит в эфире?

«У тебя есть вопросы в Мо-

скву?» – задаю дурацкий во-

прос своей подруге Ирине. А та 

в ответ: «Как раз наболело! Вот 

приняли год с лишним назад 

закон, чтобы освобождать ро-

дителей детей-инвалидов от 

транспортного налога. Суну-

лась в налоговую, а они мне – 

нереальный список документов, 

которые нужно предоставить. 

А еще, чтобы не платить эти не-

счастные 3 тысячи, надо с ма-

лой заново освидетельствование 

проходить, таскаться по больни-

цам. А зачем мы тогда розовую 

справку получали?»

Вопрос для Ирины важный 

и болезненный, но он скорее 

к руководству налоговой служ-

бы или к администрации Крас-

нодарского края. К тем, кто 

принимал подзаконные акты 

и утверждал порядок предостав-

ления льготы.

Звоню знакомому фермеру 

Георгию. Уж он-то наверняка 

поднимет вопросы о закупочных 

ценах и дорожающих ГСМ. Но 

нет, тот возмущен по другому по-

воду: «Ты-то поближе к Москве 

будешь, вот и спроси Путина, 

за что мужиков сажать соби-

раются! Представляешь, у нас 

тут двое поймали 10 щук на три 

удочки. Ни сетей не ставили, ни 

толом не глушили, а их, как бан-

дитов, в СИЗО упекли, говорят, 

до пяти лет корячиться. Да я сам 

выезжал с мальчишками на реч-

ку, взяли закидушки, мангал по-

ставили. И тут как налетают то-

варищи проверяющие. Я сколько 

лет на это место езжу, сколько 

рыбу прикармливаю, а они нас 

погнали: не уедете – оштрафу-

ем за разведение костров и еще 

что-нибудь найдем. А у нас же не 

костер, а мангал, и «пятилитров-

ка» воды, чтобы затушить, если 

Щуки для президента

У фермера 

Георгия есть 

вопрос к 

высоким 

руководителям. 

Хочет 

спросить, 

как рыбак 

рыбаков...

•ПАРАЛЛЕЛИ•

«Врачи городской больницы обрати-

лись через «Фейсбук» с криком о помо-

щи…». После недавних массовых заба-

стовок и увольнений медперсонала в 

России эта новость может показаться 

банальной, но… Врачи венгерские, 

а больница расположена в одном из 

районов Будапешта, не самой захуда-

лой европейской столицы. Оказыва-

ется, и там не все гладко со здравоох-

ранением. Однако на этом схожесть 

проблем заканчивается.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Нет, районные венгерские эскулапы на-

писали в соцсети не о низких зарплатах, 

недостатке лекарств и медпрепаратов. 

С этим в больнице все нормально. Вра-

чи оповестили общество о недостатке 

резиновых перчаток, подгузников, тер-

мометров, электрических лампочек, а 

также сидений для унитазов. На вопль 

о помощи немедленно откликнулись 

жители Будапешта и столичных окраин, 

которые понесли в медучреждение кто 

что мог. Очень быстро склады больницы 

доверху заполнились не только тем, о 

чем просили медики, но и всем, что хоть 

как-то может пригодиться больным, 

включая туалетную бумагу, пеленки и 

бытовую утварь.

Как это водится и у нас, админи-

страция медучреждения попыталась 

представить дело как недоразумение, 

выставить врачей врунами, заявив, 

что дефицита нет и все недочеты уже 

устранены. Позже обращение сотруд-

ников больницы было и вовсе изъято из 

«Фейсбука». Но процесс уже нельзя было 

остановить. Разгорелся жуткий скандал 

в прессе. Телевизор показал среди про-

чего «душераздирающие» откровения 

пациента этой больницы, которому (о 
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ужас!) пришлось самостоятельно поку-

пать пальчиковые батарейки для при-

бора обследования сердца.

Местные комментаторы, не отказы-

вая населению в праве откликаться на 

подобные просьбы о помощи (это в Ев-

ропе обычное дело), считают, что врачи 

все же перегнули палку. И что основная 

цель медиков другая: привлечь внима-

ние к проблемам в венгерской медици-

не. Главная из них – «катастрофическое» 

недофинансирование здравоохранения, 

что, и огнетушитель в машине. 

А нас в преступники. Скажи, 

по конституции леса, реки, ну 

рыба там – они же народу при-

надлежат? Так пусть Путин им 

скажет!»

История со щуками действи-

тельно странная, и возмущение 

Георгия понять можно. Но вот 

ведь штука: разве это проблема 

уровня президента? Даже если 

двух мужиков за 10 щук судят. 

А куда законодатели смотрят, 

почему рыбохотнадзор за та-

кое рвение никто не урезонит? 

Почему не работает эта самая 

вертикаль?!

Ладно, третья попытка. На сей 

раз обращаюсь к отцу Олегу, свя-

щеннику, который подвизается 

в скиту. Ему положено задумы-

ваться о народном бытии. Одна-

ко моя просьба сформулировать 

вопрос к президенту ставит мо-

его собеседника в тупик. Берет 

время, чтобы подумать. И вот 

к чему приходит: «И у президен-

та, и у министров, у каждого, от 

кого зависят простые люди, хочу 

спросить, понимают ли они, как 

далеки от жизни их представле-

ния о благе для народа? И как 

эта дистанция сводит на нет их 

самые благие начинания?»

В качестве примера отец Олег 

привел сбор валежника, кото-

рый правительство норовит 

взять под неусыпный контроль. 

Их скит находится в небольшом 

поселке на краю цивилизации. 

Храм и кельи отапливаются 

дровами, а цены на них для 

немногочисленной братии не-

подъемные. Когда вышел закон 

о сборе валежника, монахи ста-

ли прикидывать, не расширить 

ли им дровяной сарай. Однако 

в лесхозе, куда дотошный на-

стоятель съездил, ему поясни-

ли: брать сушняк в лесу можно, 

но на транспорте заезжать в лес 

нельзя, как и пользоваться бен-

зопилами. Но того валежника, 

что можно нарубить вручную 

и утащить на горбу, на зиму точ-

но не хватит.

Листаю соцсети, где любая 

проблема высвечивается в пол-

ный рост и во всей красе. Но 

здесь-то разговоры не о светлом 

будущем, а о дне сегодняшнем. 

В районной поликлинике но-

вая норма: пять пробирок для 

анализа крови на неделю, оче-

редь – на месяцы вперед. А им 

о реформе здравоохранения. 

Перед Новым годом цены на мясо 

взлетели в  стратосферу. А им про 

рекордно низкую инфляцию. Во-

дитель, из-за которого ослеп и 

остался парализованным деся-

тилетний мальчик, избежал ко-

лонии и не предложил никакой 

компенсации. А им про закон-

ность и неотвратимость... Во-

пиющее несовпадение началь-

ственных речей с реальными 

проблемами!

Кто-то скажет, все это частно-

сти и мелочи. Хорошо, попробую 

сформулировать свои вопросы 

«крупнее». Почему в нашей жиз-

ни все больше «нельзя» – и все 

меньше «можно»? Почему одним 

все, а другим – крохи? Почему 

даже в те редкие, торжественные 

минуты, выходя на разговор со 

страной, большие и маленькие 

чиновники в упор отказываются 

видеть то, о чем действительно 

кипят соцсети, о чем люди го-

ворят на кухнях и на улицах? Т  

P.S. После предыдущей пресс-
конференции Владимира Путина 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков верно подметил: мол, 
некоторые из обращений к главе 
государства были не журналист-
скими вопросами, а жалобами. 
Как будет на этот раз, узнаем 
19 декабр я.

в результате которого две трети венгер-

ских больниц заканчивают год с финан-

совыми долгами. А там, где пытаются 

свести баланс к нулю, обнаруживается 

дефицит опять же не денег на зарплаты 

и лекарства, а подручных средств, на 

которых экономят.

В итоге врачи своего добились. Не в 

смысле перчаток и подгузников, а по 

части возбуждения общественной дис-

куссии. Большинство наблюдателей и 

политиков сошлись на том, что это не 

дело, когда на здравоохранение в Вен-

грии – стране ЕС – выделяются какие-то 

мизерные 6,6% ВВП (как в какой-нибудь 

Бразилии), то есть, например, в два раза 

меньше, чем в Германии. Пора, мол, вы-

ходить на средний показатель Евросо-

юза – 10% ВВП на медицину. А пока эти 

требования дойдут волной до парламен-

та республики, местные оппозиционные 

депутаты немедленно разработали опе-

ративный план. Они урезали некоторые 

второстепенные, как им кажется, статьи 

бюджета венгерской столицы. Такие, 

например, как траты на рождественские 

праздники, новый стадион, новогодние 

праздники, благоустройство улиц. А сэ-

кономленные средства решено напра-

вить в медицинские учреждения.

Венгрия, конечно, не такая богатая 

страна, как Россия, там нет нефти и газа, 

нет других несметных богатств, кото-

рые только что углядел у нас Всемирный 

банк, опубликовавший специальный 

отчет. Оказывается, на углеводороды 

приходится лишь 5% совокупного богат-

ства России. А 46% – это, представьте, 

человеческий капитал, образованное, 

работящее население. Проблема в ис-

пользовании этих сокровищ.

Поскольку население нельзя экспор-

тировать и получать с этого прибыль, 

олигархи и власть наполняют карма-

ны и бюджет за счет вывоза полезных 

ископаемых, опустошения подземных 

кладовых. Население же не рассматри-

вается как актив, поэтому и инвестиции 

сюда идут по остаточному принципу: 

3,7% ВВП – на медицину, 3,5% – на об-

разование (меньше, чем, например, в 

Бурунди). Всемирный банк считает, что 

это неверная бизнес-стратегия тех, кто 

управляет ЗАО «Россия». Надо бы пере-

распределять доходы более справедливо 

и больше вкладывать в главный актив 

– население, говорят экономисты ВБ.

И то верно. ВВП Германии – 250 трлн 

рублей, России – 50 трлн. Население Гер-

мании – 83 млн человек, России – 143 

млн. И без высшей математики видно, 

что на здоровье и образование (5,9 % 

ВВП) немецких граждан выделяются 

средства, не сопоставимые с нашими.

Дойдет ли этот призыв мировых экс-

пертов до нашей власти – вопрос рито-

рический. Но кое-что можно было бы 

сделать немедленно. Например, вернуть 

в бюджет Кемерово 18 млн рублей, кото-

рые были потрачены на установку ново-

годней елки в центре города кузбасских 

горняков. Тем более по стоимости кеме-

ровская елка дороже даже, например, 

нью-йоркской, украшенной стразами 

Сваровски. И эти деньги отдать местной 

службе скорой помощи, врач которой 

Елена Шагиахметова недавно пожало-

валась президенту Путину: вместо 50 

бригад скорой на 500 тысяч населения 

по нормативу в городе работают 20 бри-

гад. Недокомплект медперсонала – 55% 

Рабочий день врача – 12 часов с 35-ми-

нутным обедом.

А чуть раньше департамент здраво-

охранения Кемеровской области сооб-

щил, что региону недостает 1345 врачей 

разных специальностей, что составляет 

14% от общей численности. Но это, как 

вы понимаете, цифирь официальная. 

В жизни все еще хуже. А причина из-

вестная – низкие зарплаты, бытовая 

неустроенность, переработки. На елки 

и новогодние фейерверки в Кемерово 

деньги есть, а на врачей – нет.  Т
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Два процента и девять лет жизни
На Дальнем Востоке теперь льготная ипотека, но...

•КРАЙ ЗЕМЛИ•

Ипотека под 2% годовых не для всех – 

возраст хотя бы одного члена семьи 

не должен превышать 35 лет. И с усло-

вием обязательной прописки в приоб-

ретаемой квартире или доме не менее 

чем на пять лет. То есть программа на-

целена на удержание разбегающего-

ся населения региона. Но достаточно 

ли этого?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

П
ремьер Медведев выразил надежду, 

что льгота «будет пользоваться попу-

лярностью». В пресс-службе уточни-

ли: предполагается выдать 147 тысяч 

таких кредитов. Это много: нынче по 

всему Дальнему Востоку у основного кре-

дитора Сбербанка набралось лишь 103 ты-

сячи ипотечных заемщиков, молодежи – не 

больше четверти. Почему?

«Цены на новостройки – ого-го! Только 

на первоначальном взносе отпадут 80% 

молодых семей!» – комментируют в соцсе-

тях жители Сахалина. И даже российский 

министр строительства и ЖКХ Владимир 

Якушев усомнился в успехе: «Ипотека будет 

стоить 2%, а стоимость квадратного метра – 

200 тысяч. Получается, вся господдержка 

уйдет на строительство за безумные деньги 

этих квадратных метров».

А на Камчатке и Колыме жилищного 

строительства практически нет – значит, 

не будет никакой ипотеки. В целом же по 

федеральному округу жилстрой отстает 

от среднероссийского вдвое-втрое. От-

сюда и цены. И не только на жилье. Сайт 

TravelTables.com, собравший информацию 

о более чем 3 тысячах городов мира, сооб-

щает: во Владивостоке проживание семьи 

из двух человек без стоимости жилья об-

ходится в 47 631 рубль в месяц, а, скажем, 

в Саратове – 37 882 рубля. Зарплата разницы 

не покрывает: в Дальневосточном округе 

она составляет 52 тысячи – меньше, чем 

в Центральном (53 тысячи).

Но это в среднем. А в Охотске, старейшем 

поселении региона с населением 3,3 тыся-

чи человек, при зарплате не более 40 тысяч 

стоимость 1 кг вареной колбасы превысила 

400 рублей, литр молока тянет на 300, а де-

с. 1

200 тысяч рублей –
цена квадратного метра жилья в ДФО. 
«Получается, вся господдержка уйдет на 
строительство за безумные деньги этих 
квадратных метров», – усомнился в успехе 
российский министр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев

Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных
исполнителей контрактов по национальным проектам. Сумма заключенных соглашений 

превысила 130 млрд рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин 

В 2020 году до 105 тысяч сокращена квота разрешений 
на работу для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы. По данным 

правительства РФ, гастарбайтеров будет на 27% меньше, чем в текущем году
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Так могут думать только 

очень далекие от спорта 

люди, не побывавшие в 

шкуре спортсмена, положившего 

лучшие годы жизни для достиже-

ния самой высокой цели.  Но вот 

опять слышится то же самое. Гла-

ва Совета Федерации Валентина 

Матвиенко: «Это решение ВАДА 

свидетельствует об очевидном 

кризисе институтов мирового 

спорта. Я считаю, что Россия мо-

жет у себя проводить свои Игры». 

Какие Игры, Валентина Ивановна, 

зачем обманывать себя и людей? 

Кто откликнется на такое предло-

жение, кому они нужны? Надо бы 

задуматься не об альтернативах, 

а о том, как расчистить авгиевы 

конюшни российского спорта.

Теперь спортсменов и болельщи-

ков успокаивают аргументом, уже 

опробованным перед предыдущими 

Олимпиадами. Новый глава ВАДА 

поляк Витольд Банька, чьи полно-

мочия вступят в силу с 1 января 

2020 года, оговорился: «Санкции в 

отношении России очень серьезные 

и жесткие. Но спортсменов, которые 

подтвердят свою невинов ность, до-

пустят к соревнованиям». Как это бу-

дет выглядеть на самом деле, мы хо-

рошо помним по Олимпиадам 2016 и 

2018 годов. Российские представите-

ли тех видов спорта, чьи федерации 

не смогли их отстоять перед МОК и 

ВАДА, на Олимпийские игры полу-

чали не допуски, а приглашения. А 

по какому принципу они выдава-

лись, одному Богу известно. Напри-

мер, не получили приглашения в Рио 

лучшие наши прыгуньи Елена Исин-

баева и Мария Ласицкене-Кучина, а 

в Пхенчхан-2018 – биатлонист Антон 

Шипулин и лыжник Сергей Устюгов. 

Притом что никто из них с какой-ли-

бо историей с допингом не связан. 

В этот раз индивидуальные требо-

вания к спортсменам еще жестче и 

непредсказуемее.

Несомненно, в том, что случи-

лось, есть политический подтекст и 

огромная несправедливость. У Рос-

сии много недругов, а спорт – одно 

из самых уязвимых мест. Но ясно 

и другое: с такими «друзьями» нам 

и врагов не надо. Т

Удар ниже пояса

В ФОКУСЕ

Олег Кучма
приморский журналист

– Между болтовней по теле-
визору о приоритетах и век-
торах в развитии и желанием 
создавать благоприятную 
среду для жизни на Дальнем 
Востоке – большая разница. 
По официальным данным, 
средний москвич доживет 
до 73 лет, москвичка – до 80 
лет. Для жителей Приморья 
эти цифры – 64 года (муж-
чины) и 74 года (женщины). 
Данные по Дальневосточному 
округу в целом еще хуже. Вы 
спрашиваете, почему отсюда 
уезжают? Да просто не хотят 
умирать на девять лет раньше. 
И не надо тешить себя, что-де 
предлагаемая ипотека в 2% 
решит хотя бы частично демо-
графические проблемы Даль-
него Востока.

(САЙТ VL.RU)

СЛОВA

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о тендере на право заключения контракта на поставку светильников и прожекторов
(стандартного и взрывозащищенного исполнения) для КТК-Р (Рамочный контракт).

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
 http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3872-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-5000.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (3915-GB) на право заключения договора на услуги 
по организации работы медпунктов в период с 01.04.2020 по 31.03.2022. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения: 
129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной форме 
(далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» 
ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количе-
ство этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. 
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, 
д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ТЕНДЕРА

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи 
с лицом, чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 
(сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
выставления продавцом счета на оплату после подписания договора 
(за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников тендера (оферентов), а также отказаться 
от продажи предмета тендера на любом этапе, в том числе после 
окончания тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, не-
проведение в отношении претендента процедур, применяемых, в 
делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арби-
тражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отноше-
нии претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Ор-
ганизатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880

Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определе-
ния участников тендера является основанием для отказа в допуске 
претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от на-
чальной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной пло-
щадке одновременно с опубликованием настоящего информацион-
ного сообщения. Перечисление претендентом задатка признается 
акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем запол-
нения специализированной формы на электронной площадке с при-
ложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации (для осуществивших такую постановку 
претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи 
от имени покупателя, протоколов уполномоченных органов поку-
пателя, содержащих решение о совершении крупной сделки и/или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также условиями и харак-
тером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по 
ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
20.01.2020, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 05.02.2020, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или 
публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тен-
дера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его 
объявления, в том числе после окончания срока приема заявок пре-
тендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам 
Тендера будет принято Организатором, уклоняется от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
от Организатора уведомления о возможности заключить договор, 
Организатор вправе отказаться от предложения указанного участ-
ника и направить уведомление о  возможности заключить договор 
другому участнику, при этом внесенный таким участником задаток 
не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, 
не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату. 

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб. 2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 

Алексей Мухин
гендиректор Центра 

политической информации

– Да, в верхах наблюдается 
серьезная нервозность. Но 
новая статистика пока никак не 
связана с уровнем воровства и 
взяточничества. Немедленных 
результатов не будет. Важный 
шаг в антикоррупционной во-
йне – введение в практику 
института конфискации. Яркий 
пример – судьба полковника 
Захарченко. Правда, последую-
щая продажа его имущества вы-
зывает массу вопросов. Такая 
коррупция внутри антикорруп-
ционного фронта…

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Арест – всегда серьезно и по-
учительно. Улюкаеву вернули 
деньги, но это не означает, что ему 
нравится работать библиотекарем 
в колонии. Облавы на чиновников 
закономерны. Переизбрание 
Путина в 2018-м многие из них 
восприняли как карт-бланш на 
воровство и хамство, а теперь по-
лучают по заслугам. Да и кризис: 
пряников все меньше, на всех не 
хватает. Какие-то кланы должны 
исчезнуть. Наконец, продолжается 
централизация власти, Кремль 
показывает, кто в доме хозяин. 
Наконец, аресты нужны как сво-
еобразная терапия для народа. 

Людей разозлили мусорная и пен-
сионная реформы, россиян надо 
отвлекать.

Павел Салин
директор Центра 

политологических 

исследований Финансового 

университета

– Аресты? Это связано с укре-
плением корпорации силовиков. 
Ей отдали внутреннюю политику, 
пока Кремль занят геополитикой. 
Власть действует как Андропов и 
ранний Горбачев, пытаясь кнутом 
заставить бюрократию работать 
и не воровать. Но при огосударст-
влении экономики у чиновника 
так много соблазнов и возмож-
ностей, что он преодолевает 
страх.

Алексей Макаркин
первый вице-президент 

Центра политических 

технологий

– Андропов тоже требовал по-
рядка и дисциплины. Но такой 
подход не помог стране тогда, не 
поможет и сегодня. Коррупция 
носит системный характер. Дру-
гие чиновники воспринимают 
арестованных как отдельные уда-
ры молнии: не повезло бедолаге. 
Только отдельные судьбы трагич-
ны: вице-губернатор Тамбовской 
области Глеб Чулков попался и 
покончил с собой. Население 
исходит из того, что воруют все 
чиновники. Уровень коррупции и 

воровства можно снижать только 
реформами: защитой бизнеса от 
давления, честными судами, демо-
кратическими процедурами.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Арестов стало больше, но по 
сравнению с масштабом бед-
ствия это капля в море. Можно 
сказать, профессиональный риск. 
А вообще-то реальная борьба с 
коррупцией предполагает не го-
лые репрессии, но и политические, 
экономические и социальные 
преобразования. Показательные 
порки мало что дают в масштабах 
страны.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Почему они не боятся тюрьмы?
В уходящем году резко возросло число арестов чиновников в регионах, утверждают аналитики фонда 

«Петербургская политика». Под дамокловым мечом правосудия оказались 55 высокопоставленных 

руководителей. Значит ли это, что за коррупционеров взялись всерьез?

ВОПРОС «ТРУДА»

сяток яиц – на 270 рублей. Причина простая: 

продукты первой необходимости доставля-

ются самолетом. И опять понятно почему: 

если в среднем по России дорог с твердым 

покрытием – 31,7 км на 1000 кв. км терри-

тории, то на Дальнем Востоке – 5,3.

Традиционную российскую беду пред-

лагали решить китайцы, которые ежегод-

но строят более 10 тысяч км дорог высшей 

технической категории (а Россия – не более 

200 км). Но полпред президента в ДФО Юрий 

Трутнев заявил: «Мы готовы работать с ки-

тайцами на таких условиях: земля наша, 

решения принимаем мы, за нами послед-

нее слово, и 80% работников в совместном 

проекте – это россияне, 20% – китайцы. Это 

по-честному». После чего Новый шелковый 

путь Пекин решил прокладывать через Ка-

захстан, хотя изначально планировалось 

использовать по максимуму российскую 

территорию.

А российский Дальний Восток – с китай-

цами или без китайцев – остался без дорог. 

И без жилья, которое тоже могли вместе 

с инфраструктурой возводить совместно 

с соседями из Поднебесной – может быть, 

чему-нибудь научились бы у них.

Неудивительно, что в 2018-м население 

Дальнего Востока сократилось на 30 тысяч 

человек, хотя годом раньше – на 17 тысяч. 

Как пишут местные СМИ, «каждый год 

представители власти от губернатора до 

президента «принимают меры», «утверж-

дают программы» и «предусматривают 

в бюджете деньги». Но статуправление При-

морского края прогнозирует уменьшение 

численности населения вплоть до 2036 года 

(дальше не заглядываем). Смертность уже 

шестой год превышает рождаемость, а им-

миграционный поток из республик Средней 

Азии, который в тучные годы обеспечивал 

прирост резидентов края до 8 тысяч человек 

в год, в 2018-м иссяк. Приморье перестало 

быть привлекательным даже для уроженцев 

кишлаков и аулов.

Хабаровский край теряет еще больше – 

до 40 тысяч в год. Только за последний год 

в крае закрылись более 1,7 тысячи малых и 

микропредприятий. Уезжают специалисты 

и предприниматели. Отток идет уже не толь-

ко в Москву и Санкт-Петербург. В последние 

годы к столицам добавились Уфа, Калинин-

град, Краснодар и Казань. Их главные пре-

имущества – относительно низкие цены 

на жилье при развитой инфраструктуре, 

хорошем уровне здравоохранения и обра-

зования. И лучшем бизнес-климате. Есть 

и другие географические новости. Пресса 

сообщает о формировании землячеств вы-

ходцев с российского Дальнего Востока в Ав-

стралии, Канаде, Новой Зеландии и США...

В правительственных планах развития 

ДФО записано создание к 2030 году не менее 

160 тысяч новых рабочих мест. Но уже сегод-

ня в регионе, по данным кадровых служб, 

четыре вакансии на одно резюме. Отток на-

селения привел к снижению уровня безра-

ботицы с 12% (в 2000-м) до 5% (в 2017-м). 

Это уже критический показатель: уровень 

безработицы в 4–5% означает отсутствие 

в регионе конкуренции и развития. Т

Поселок Горный на острове Итуруп в Сахалинской области.
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Компания «Урбаника» назвала столицу Кубани
самым комфортным городом для жизни. В первой тройке рейтинга также Сургут 

и Санкт-Петербург, а вот у Москвы только 52-е место

26% российских наемных работников положительно
ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения, показал опрос 

рекрутинг-платформы HeadHunter

По следам последних исследований здоровья экипажей МКС 

На медикаментах в космосе не экономят

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Любопытные подробности серьез-

ных медицинских проблем, воз-

никающих у астронавтов на около-

земной орбите, появились недавно 

в ряде научных статей, опублико-

ванных за рубежом. Подобные ис-

следования проводятся и в России, 

но открытых публикаций немного. 

Тем интереснее познакомиться 

с опытом американцев.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
то бы мог подумать, что астро-

навты, эти исключительно здо-

ровые, крепкие люди, в космо-

се сидят на таблетках? Но это 

именно так. Медикаменты, 

как сообщает интернет-журнал npj 

Microgravity, используют 75–80% 

астронавтов, работающих на Меж-

дународной космической станции 

(МКС). Примерно такая же статисти-

ка была и при полетах экипажей на 

шаттлах в 1980–1990-х.

А вот данные исследования ис-

пользования препаратов на орбите 

шестью членами экипажей в ходе 

5–6-месячных полетов на МКС в 2017 

году. Лишь одному из этой шестерки 

не потребовались таблетки. Зато пя-

теро других астронавтов использова-

ли 453 дозы – в среднем по четыре на 

одного члена экипажа в неделю. При 

таких темпах в бортовой аптечке на 

американском сегменте должен быть 

солидный годовой запас – как мини-

мум свыше 1 тысячи лекарственных 

доз. В более ранних экспедициях 20 

астронавтов из 23 летавших тоже не 

обходились без лекарств.

Итак, с какими недугами сталки-

ваются люди в космическом полете? 

Болячек на орбите появляется много. 

Например, ухудшение зрения, вы-

званное отеком диска зрительного 

нерва, уплощением глазного яблока. 

Послеполетная анкета, на которую 

ответили 300 человек (всего лета-

ли 348 астронавтов), показала, что 

явление носит массовый характер: 

острота ближнего и дальнего зрения 

ухудшилась у каждого четвертого 

астронавта в коротких полетах и у 

60% участников длительных миссий.

Нередки случаи аритмии, конъ-

юнктивита, запоров, сыпи на коже. А 

еще боли в мышцах и суставах из-за 

ушибов и растяжений, травмы, ал-

лергические реакции, вздутие живо-

та, метеоризм. Из-за сквозняков по-

рой возникают миозиты (воспаление 

мышц). Наконец, у многих звездо-

плавателей возникают постоянные 

проблемы со сном. Две трети астро-

навтов, как показали исследования, 

регулярно принимали снотворное. 

Эти таблетки они используют на 

орбите в 10 раз чаще, чем на Земле. 

Кстати, в космосе их эффективность 

снижается, и в 17–19% случаев астро-

навтам приходилось принимать но-

чью вторую дозу снотворного.

В орбитальном полете резко сни-

жается иммунитет, человек уязвим 

для вирусов и бактерий. Активизи-

руются «спящие» микроорганизмы. 

В половине исследованных образцов 

слюны или мочи, доставленных с 

МКС, обнаружено существенно боль-

ше вирусов герпеса, чем до полета 

или после приземления.

Бортовые медицинские укладки 

на американском и российском сег-

ментах составляют как бы единое 

целое: если у кого-то нет нужного 

препарата, необходимо обратиться 

к соседям, и отказа не будет. Боль-

шинство лекарств на МКС не исполь-

зуются, они доставлены на всякий 

случай. Но десятки медикаментов 

востребованны. Вот только неболь-

шая часть препаратов, которые при-

нимали астронавты: оксиметазолин, 

золпидем, залеплон, флуразепам, 

аспирин, прометазин, темазепам, 

псевдоэфедрин, симетикон, бисако-

дил, декстроамфетамин, фенилэф-

рин, ибупрофен…

Отдельного разговора заслужи-

вает опасность, обнаруженная уче-

ными в прошлом году. Невероятная 

вещь: в невесомости кровь звездо-

плавателей в верхней части тела 

может вдруг изменить направление 

и двигаться по вене… в обратную 

сторону. Возможен и застой. Самое 

страшное при этом – появление 

тромба. Удивительно, но столь важ-

ное открытие сделано спустя 58 лет 

после начала пилотируемых косми-

ческих полетов.

В реализации этого международ-

ного исследования приняли уча-

стие 11 астронавтов и космонавтов 

– девять мужчин и две женщины, 

работавшие на МКС в среднем по 

полгода. Средний возраст – 47 лет, 

все с нормальным индексом массы 

тела. Обследования каждого из 11 

звездоплавателей проводились не-

сколько раз: перед стартом, во вре-

мя работы в космосе на 50-й и 150-й 

день орбитального полета, а также 

на 40-й день после приземления. В 

общей сложности исследование за-

няло два года.

Вместе с американскими учеными 

активно работала ведущий специ-

алист Института медико-биологи-

ческих проб лем РАН, руководитель 

группы медицинского обеспечения 

в подмосковном Центре управления 

полетами, врач высшей категории 

Ирина Алферова.

Научное открытие, о котором 

впервые сообщил журнал JAMA 

Network Open, вызвало большой ин-

терес и неменьшую тревогу. Все на-

чалось после жалоб астронавтов на 

ухудшение зрения в космосе. Поиск 

причин ученые повели по разным на-

правлениям. Было решено тщатель-

но изучить особенности мозгового 

кровообращения в невесомости. В 

фокусе внимания оказались вну-

тренние яремные вены – крупные 

сосуды, по которым циркулирующая 

кровь отводится от головы, шеи. Из-

мерения и ультразвуковое скани-

рование привели к сенсационным 

результатам. Из 11 астронавтов и 

космонавтов, участвовавших в экс-

перименте, у семерых зафиксиро-

ваны тревожные отклонения – за-

стойный или обратный кровоток в 

левой внутренней яремной вене. У 

одного звездоплавателя, который 

уже вернулся на Землю, нашли в вене 

сгусток крови. Еще хуже обстояли 

дела у члена экипажа, находившего-

ся на борту МКС, – у него образовался 

тромб. Шоковая ситуация, грозящая 

летальным исходом! Медики назна-

чили прием антикоагулянтов для 

лечения венозного тромбоза и по-

стоянно наблюдали за пациентом…

В упоминавшейся журнальной 

статье не назывались фамилии, не 

приводились даты и номера экспе-

диций. Но те, кто следит за пилоти-

руемыми полетами, без труда дога-

даются, о ком речь. Конечно же, об 

астронавте NASA, 43-летней Серине 

Марии Ауньон-Чанселлор. Родилась 

в Индианаполисе, штат Индиана, в 

семье кубинского эмигранта, про-

фессора электротехники. Врач, лю-

бительница баскетбола и крикета, 

в отряд NASA была зачислена 10 лет 

назад… О том, что у Серины во время 

полета был обнаружен тромб, сооб-

щали некоторые российские СМИ в 

конце прошлого года. Но официаль-

ных подтверждений не последовало. 

А сегодня, хотя фамилия до сих пор 

не названа, можно с большой долей 

уверенности сказать: да, это была 

Ауньон-Чанселлор.

И вот как представляется нынче 

хроника событий. Серина стартова-

ла 6 июня 2018 года в качестве бор-

тинженера-2 на корабле «Союз МС-

09» вместе с командиром Сергеем 

Прокопьевым и немецким астронав-

том Александром Герстом. А через 

50 дней при ультразвуковом обсле-

довании левой внутренней ярем-

ной вены у американки… выявили 

тромб. Это подтвердили и последую-

щие клинические наблюдения. Тре-

вожный диагноз не стали скрывать 

от Серины. Как врач она понимала 

всю серьезность ситуации. И, по не-

официальной информации, очень 

нервничала. А кто бы, хочу спросить, 

сохранял олимпийское спокойствие 

на ее месте?

Надо ли было экстренно возвра-

щать Серину на Землю? Вердикт вра-

чей: ни в коем случае! При посадке 

в спускаемом аппарате действуют 

четырехкратные перегрузки, тромб 

может оторваться и… Доктора на 

Земле разработали схему лечения, 

и это было верное решение. 20 де-

кабря, после полугодового полета, 

американка вместе с Прокопьевым 

и Герстом благополучно вернулась 

на Землю. Между прочим, Серина 

является одним из авторов статьи о 

проведенном исследовании в жур-

нале JAMA Network Open.

Пресловутый тромб явился по-

водом для неподтвержденных по-

дозрений в ее адрес. Якобы это она, 

испугавшись диагноза, тайком про-

сверлила отверстие в корпусе быто-

вого отсека корабля «Союз МС-09», 

чтобы после обнаружения утечки 

воздуха на станции экипаж был эва-

куирован на Землю. Но эти подозре-

ния, повторю, огульны.

Что же касается опасности воз-

никновения тромбоза у звездопла-

вателей, то теперь этой проблемой 

будут заниматься вплотную. Ско-

рее всего, тромбы образовывались 

у членов экипажей и раньше, но 

исследований по этому поводу не 

проводилось. Пока обошлось без 

большой беды, но в космонавтике 

недопустимо надеяться на везение. 

Тем более в дальних полетах. Т

Упаковка одна, да товары разные
•ПОЧЕМУ?•

Скандал, разгоревшийся из-за отличий со-

ставов товаров, предназначенных для реали-

зации на российском и европейском рынках, 

обрастает новыми подробностями. В полеми-

ку включилось «Роскачество», заявившее, что 

выявленные несоответствия необязательно 

жульничество, они могут являться следстви-

ем выполнения национальных требований 

и регламентов.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Скандал начался с заявления Федеральной анти-

монопольной службы, в котором она уличила 

двух производителей популярного стирального 

порошка и производителя шоколада в действиях, 

имеющих признаки намеренного введения по-

требителей в заблуждение. Суть в том, что состав 

произведенного в России порошка и шоколада за-

метно отличался от того, что поступает на рынки 

европейских стран. И, как нетрудно догадаться, 

отличался не в лучшую сторону.

Это заявление только подтвердило подозрения 

путешественников, пересекавших границы России 

и лично имевших возможность сравнить свойства 

многих товаров и продуктов, продающихся там и 

здесь под одними брендами, но имеющих разные 

свойства. Странным образом получается, что им-

портное мыло лучше моет, порошок – стирает, а 

шоколад вкуснее. Теперь понятно почему.

В пяти видах очень популярного в нашей стране 

шоколада (между прочим, претендующего на звание 

премиального) между российскими и импортными 

образцами было выявлено расхождение по более чем 

10 органическим кислотам. Причем в ряде случаев 

несоответствия достигали показателя в десятки про-

центов. То есть название у продукта – что в Европе, 

что в России – одно и то же, а состав разный.

Аналогичная ситуация и со стиральными по-

рошками: у российских и европейских образцов 

существенно отличаются показатели пенообра-

зования и моющей способности, в результате чего 

рекомендованная производителем дозировка по-

рошка на одну стирку в нашей стране оказалась 

в 1,5–2 раза выше, чем в Польше или Германии. 

Получается, под одним и тем же брендом продают 

два разных товара?

ФАС предписала попавшим под проверку про-

изводителям стиральных порошков и шоколада 

или устранить в 30-дневный срок выявленные на-

рушения, воспроизведя на российских фабриках 

идентичный европейскому состав, или снабдить 

упаковку ясно читаемой надписью о том, что товар, 

созданный для российского рынка, отличается 

от продукции бренда, продвигаемой на других 

рынках.

К полемике на этой неделе подключилось «Роска-

чество», причем на стороне компаний, продукция 

которых вызвала вопросы со стороны ФАС. Так, по 

словам представителя «Роскачества», расхождения 

в составах товаров, созданных для разных рынков, 

может и не иметь связи с желанием ввести потре-

бителей в заблуждение, а являться следствием 

действия тех или иных национальных норм и ре-

гламентов.

Что ж, такое объяснение имеет право на 

жизнь, ведь по количеству разного рода пред-

писаний, положений и норм у нашей страны 

мало конкурентов в мире. Но тогда возникают 

другие интересные вопросы. Во-первых, неужели 

специалисты ФАС, делая выводы в отношении 

трех крупных транснациональных компаний, 

не изучили перед этим суть вопроса и норма-

тивную базу? А во-вторых, что же это за нацио-

нальные особенности и нормы, требующие от 

нас сыпать стирального порошка вдвое больше, 

чем европейцам?

Не лучше ли пересмотреть наши нормативы, а не 

искать объяснений тому факту, что тот же порошок 

в России не стирает, паста не чистит, а шоколад 

оскверняет вкус? Т
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75–80% 
астронавтов,
работающих на МКС, используют меди-
каменты. Такой вывод сделали амери-
канские ученые на основе последних 
исследований 

Астронавт Серина Мария Ауньон-Чанселлор прошла серьезное лечение 

на борту МКС.

ВЗГЛЯД

МАРИНА КРЮЧКОВА
СОБАЧНИЦА СО СТАЖЕМ

ВЗГ

МАРИНА КРЮЧКОВА

Джастин, или 
Как выжить 
во время салюта
Невероятная история, вызвавшая бурю эмоций 

в любой незачерствевшей душе! Героем 

телеканалов стал лабрадор Джастин, захотевший 

увидеть мир. И однажды, найдя дыру в заборе 

(он жил в частном доме под Талдомом), пес 

отправился в путь. Местная шоссейка, потом 

две электрички – и лабрадор в Москве. Этапы 

большого пути удалось позже отследить по 

снимкам в соцсетях.

Поначалу хозяин не мог и представить, куда делся 
любимец. Джастина искали по окрестным лесам 
и полям, хозяин размещал объявления, надеясь на 
лучшее. Наконец-то возле ВДНХ путешественника 
удалось-таки поймать. Посмотрели по «потеряш-
кам» – и вот вам счастливый финал: семья воссо-
единилась!

Обожаю подобные хеппи-энды. Мой собственный 
опыт волонтера и участника групп в соцсетях по 
поиску собак-потеряшек и пристройству брошенок 
свидетельствует: счастливый финал у таких исто-
рий – скорее исключение, нежели правило. Осо-
бенно если дело происходит во время новогодних 
праздников. Фейерверки, хлопушки, салюты – все 
это до крайности сильно действует на психику наших 
питомцев.

И в результате праздничные и послепраздничные 
посты в соцсетях пестрят сообщениями о проис-
шествиях. От самых грустных («Тома больше нет... 
Вышли в предновогодний вечер погулять, в сквере 
рядом запустили фейерверк, Томми в страхе вы-
вернулся из ошейника и оказался под колесами...») 
до тех, что со счастливым концом («Спасибо всем, 
кто помог найти мою Найдочку! Особенно Олесе и 
Николаю, которые три дня прочесывали окрестные 
деревни, Наталье, выезжавшей по звонкам якобы 
видевших Найду, и, наконец, Людмиле Григорьевне, 
которая приютила измученную собаку и нашла наши 
координаты»). Но в большинстве случаев собак так и 
не удалось найти.

Вот почему сейчас, когда до Нового года оста-
лось две недели, давайте посмотрим, как все-таки 
о безопасить наших питомцев. А заодно и себя: злей-
шему врагу не пожелаю пережить то, что испытывает 
хозяин, потерявший собаку... Среди «противосалют-
ных» мер мне, например, больше всего помогли тре-
нировки по приучению моего Тусика к резким звукам 
и вспышкам. Но сейчас за это браться уже поздно. 
Поэтому сосредоточимся на других моментах.

1. Проследите, чтобы у вашего питомца на ошей-
нике (даже если он гуляет в шлейке) обязательно 
был хорошо читаемый жетон-адресник с номером 
телефона хозяина и кличкой. Особенно у дворняжки: 
про нее скорее подумают, что бездомная, и не станут 
искать хозяина. Полезной может оказаться и жилетка 
со светоотражающими полосками. Кстати, некоторые 
кинологи и ветеринары советуют специальный жилет 
ThunderShirt, который предназначен успокаивать 
самых возбудимых и тревожных собак (эффект «объ-
ятия»). Он действует не на всех, да и недешевый, но 
если есть возможность, почему не попробовать?!

2. Проверьте амуницию. Хорошо, если есть 
страховочный ошейник (его обычно используют от-
ветственные кинологи при выгулах собак). Изготов-
ленный из прочного материала, он пристегивается 
к обычному ошейнику и к поводку специальными 
карабинами. Даже если собака вывернется из сво-
его ошейника, страховочный, натянувшись, не даст 
ей убежать.

3. Наконец, обратите внимание на собственное 
поведение. При звуках салюта ни в коем случае не 
показывайте своей тревоги за питомца: собака 
решит, что вы тоже испугались, и ее стресс усилится. 
Спокойно говорите с ней и размеренно двигайтесь 
подальше от выстрелов. Но! Ни в коем случае не 
гладьте испугавшуюся собаку: вы же не хотите закре-
пить паническое поведение. К дому поворачивайте, 
только когда она успокоилась. Идеально было бы во-
обще погулять еще немножко и даже поиграть, но на 
Новый год это рискованно: вдруг опять фейерверк?

Наконец, в самых тяжелых случаях попытайтесь 
сместить основную прогулку (с соответствующими 
коррективами в питании) на светлое время суток, 
чтобы вечером выскочить буквально на несколько 
минут. Конечно, дома у собаки должно быть «убежи-
ще» – максимально удаленное от внешнего шума 
место. Скорее всего, она сама его найдет, а вы про-
сто обеспечьте туда свободный доступ. И положите 
любимые игрушки и лакомства – они тоже помогут 
собаке справиться со стрессом. Т

Знакомьтесь! Джастин – путешественник.

Русская покупательница в финском супермаркете.
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К настоящему времени все обучаю-

щиеся, охваченные образователь-

ными и учебными программами по 

общеупотребительному устному 

и письменному китайскому языку, 

юридическим знаниям, профессио-

нальным навыкам и дерадикализа-

ции в центрах профессионального 

образования и подготовки в Синь-

цзян-Уйгурском автономном районе 

(СУАР, Северо-Западный Китай), за-

кончили учебу, сообщил 9 декабря 

председатель правительства СУАР 

Шохрат Закир.

При оказанной правительством помощи они 
получили стабильную работу, улучшили каче-
ство жизни и стали жить счастливой жизнью, 
сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Перед лицом суровой ситуации, связанной 
с учащением насильственных и террористиче-
ских актов, Синьцзян создал центры профес-
сионального образования и подготовки для 
обучения навыкам в соответствии с законом, 

заявил Шохрат Закир, добавив, что число слу-
шателей постоянно меняется.

Шохрат Закир подчеркнул, что сообщения 
иностранных СМИ о том, что в центрах об-
учались «до миллиона или даже 2 миллионов» 
человек, являются чистой выдумкой.

«Практика доказала, что создание центров 
профессионального образования и подго-
товки представляет собой полезный шаг для 
изучения мер по борьбе с терроризмом и де-
радикализации», – сказал Шохрат Закир.

Чтобы удовлетворить стремление низовых 
кадров и народных масс к самосовершенство-
ванию, следующим шагом Синьцзяна будет 
проведение регулярного и открытого образо-
вания и подготовки для сельских чиновников, 
членов партии в сельской местности, ферме-
ров и пастухов, не устроившихся на работу 
выпускников средних школ, у которых есть 
желание и потребность в получении такого 
образования.

Образование и подготовка будут прово-
диться на основе принципов уважения по-
желаний и независимого выбора учащихся, 

сказал Шохрат Закир, добавив, что участники 
могут свободно присоединяться к програм-
мам или выходить из них в любое время.

По его словам, учебные программы будут 
разработаны для удовлетворения потребно-
стей учащихся, сроки программ будут варьи-
роваться в зависимости от курсов.

3 декабря Палата пред-

ставителей Конгресса 

США приняла так назы-

ваемый законопроект 

о политике прав уйгуров 

2019 года.

Этот документ злонаме-
ренно эксплуатирует ситу-
ацию с правами человека 
в китайском Синьцзяне, 
искажает и очерняет усилия 
Китая по дерадикализации 
и борьбе с терроризмом, 
безосновательно критикует 
политику китайского правительства по 
Синьцзяну, грубо вмешивается во внут-
ренние дела КНР. 

Синьцзян-Уйгурский автономный 
район (СУАР) является основным местом 
в борьбе Китая с терроризмом и ради-
кализмом. С 90-х годов прошлого века 
и до начала этого столетия в Синьцзяне 
часто происходили террористические 
акты, которые причинили вред жизни 
и имуществу людей из разных этнических 
групп, а также поставили под серьезную 
угрозу основные права народа. В таких 
условиях Синьцзян принял меры по 
борьбе с терроризмом и радикализмом, 
в том числе проводит профессиональное 
обучение и тренинги, что соответствует 
не только законам Китая, но и основному 
духу и принципам ООН по профилактиче-
ской борьбе с терроризмом. 

Однако Конгресс США не только не 
придает значения усилиям китайской 
стороны, но и не видит современных бла-
гоприятных тенденций в Синьцзяне, кото-
рые связаны с экономическим развитием 
и общественной стабильностью, напро-
тив, США фабрикуют факты, очерняют 
действия КНР, направленные на борьбу с 
терроризмом и радикализмом. Это клас-
сический пример двойных стандартов. 

В действительности, с целью сохране-
ния собственного доминирования аме-
риканская сторона уже давно практикует 
двойные стандарты в борьбе с террориз-
мом. США под предлогом прав человека 
и борьбы с терроризмом проводят во-
енные действия в Афганистане, Ираке, 
Ливии и Сирии, сотни тысяч невинных 
людей погибают, множество пострадав-
ших остаются без крова. Тем не менее 
они обвиняют китайский Синьцзян в на-
рушении прав человека при принятии 
образовательных мер, нацеленных на 
борьбу с радикализмом. Действия аме-
риканской стороны вызывают лишь не-
довольство понимающих людей. 

Основание образовательных центров 
в Синьцзяне нацелено на искорене-
ние условий и почвы для зарождения 
и распространения терроризма и ре-
лигиозного экстремизма, эффективно 
предотвращает террористические акты. 
Многочисленные международные деяте-
ли, совершая визиты в Синьцзян, поняли 
необходимость, легитимность и целесо-

образность образовательной работы 
в районе. 

На днях глобальная телевизионная 
сеть Китая CGTN показала два докумен-
тальных фильма о Синьцзяне на англий-
ском языке. Фильмы воссоздали собы-
тия, связанные с беспорядками в Урумчи 
5 июля 2009 года, терактами 28 октября 
2013 года в Пекине и 1 марта 2014 года 
в Куньмине, раскрыли детали терро-
ристических актов и экстремистских 
злодеяний. Они системно и всесторонне 
показали чудовищные преступления 
террористических сил, а также отразили 
усилия и жертвы Китая в борьбе с «тремя 
силами зла». 

По неполным статистическим дан-
ным, с 1990 года до конца 2016 года на 
территории Синьцзяна произошло не-
сколько тысяч террористических актов, 
которые унесли жизни людей и нанесли 
серьезный ущерб имуществу. Только 
в теракте 5 июля 2009 года погибли 
197 человек.

За террористическими актами в Синь-
цзяне стоят происки «трех сил» в лице «Ис-
ламского движения Восточного Туркеста-
на» (запрещенная в России организация). 
С конца 90-х годов прошлого столетия и 
до начала этого века большинство прои-
зошедших в Синьцзяне террористических 
актов имеют неразрывную связь с этой 
организацией. Совет Безопасности ООН 
включил «Исламское движение Восточ-
ного Туркестана» (запрещенная в России 
организация) в список террористических 
организаций, оно совершает страшные 
преступления по всему миру. Члены этой 
организации используют религию в каче-
стве предлога, призывают к джихаду, они 
пытаются применять насилие для дости-
жения своих греховных целей, создают 
атмосферу террора, чтобы открыть про-
странство для своих новых заговоров. На 
протяжении долгих лет они бесчинство-
вали на территории Синьцзяна и всей 
страны, став общим врагом для китайско-
го народа и миролюбивых сил в мире. 

В Синьцзяне на протяжении трех лет 
нет террористических актов. Управление 
на основе закона дает свои эффектив-
ные результаты и получает одобрение 
людей, а также вносит важный вклад 
в международное сотрудничество по 
борьбе с терроризмом.

9 ноября в Пекине открылся Всекитайский фестиваль российской культуры. 
На концерте-открытии, который прошел в центре искусства «Тяньцяо» («Небесный мост»), выступил ансамбль под руководством 

Юрия Башмета. Артисты Большого театра представили балет «Лебединое озеро» 

Аомэнь: 20 лучших лет 
За 20 лет со времени возвращения под юрисдикцию Китая бывшая португальская колония добилась впечатляющих 
результатов

•ДОСТИЖЕНИЯ•

«20 лет со времени возвращения Ао-

мэня под юрисдикцию Китая стали 

самым великолепным периодом в 

его истории» – такими словами пред-

седатель Экономического научного 

совета Аомэня Лю Чжии оценил успе-

хи района за 20 лет после его воз-

вращения в лоно Родины. 676 тысяч 

человек населения и 32,8 кв. км тер-

ритории – это Аомэнь. С точки зрения 

масштаба Аомэнь – небольшой город 

с ограниченной площадью, челове-

ческими ресурсами и пространством 

для развития… Однако большие 

изменения за 20 лет, о которых сви-

детельствуют данные, привлекают 

особое внимание.

Стремительный экономический 
рост
По данным, опубликованным Статисти-

ческим бюро Аомэня, ВВП с 51,87 млрд на 

начальном этапе после возвращения под 

юрисдикцию Китая вырос до 424,9 млрд 

юаней в 2018 году, 83 тысячи американ-

ских долларов на человека. Фискальные 

и валютные резервы администрации 

района постоянно в профиците. В конце 

2018 года объем фискальных резервов 

достиг 508,8 млрд юаней, а валютных 

резервов  – 163,6 млрд юаней, рост по 

сравнению с 1999 годом – 193 и 6,2 раза 

соответственно. Это значительно укре-

пило способности района противостоять 

внешним рискам.

Продолжительное развитие эконо-

мики на протяжении многих лет спо-

собствовало снижению безработицы и 

улучшению уровня благосостояния жи-

телей. Уровень безработицы с 6,4% в 1999 

году упал до 1,8% в 2018 году, в последние 

несколько лет постоянно наблюдалось 

падение этого показателя. Ежемесячная 

заработная плата жителей района вы-

росла с 4890 юаней до 16 тысяч юаней в 

2018 году, рост составил 2,27 раза.

Гарантия народного 
благосостояния
После возвращения Аомэня под юрис-

дикцию Китая район приложил актив-

ные усилия для строительства эффек-

тивных механизмов по социальному 

обеспечению, жилью, образованию, 

медицине, подготовке специалистов 

и смягчению последствий стихийных 

бедствий, позволяя разным слоям обще-

ства продолжать пользоваться результа-

тами экономического развития.

По словам Лю Чжии, в Аомэне каждый 

человек старше 65 лет ежегодно может 

получать следующие преимущества: 

пенсия – 43 тысячи 560 юаней, премия 

в знак уважения пожилых людей – 9 ты-

сяч юаней, наличные средства – 10 ты-

сяч юаней, запасный капитал – 7 тысяч 

юаней, пенсионное субсидирование – 

3630 юаней, в среднем ежегодно пожи-

лые люди получают до 73 тысяч 190 юа-

ней (720 тысяч рублей). Можно сказать, 

что быть пожилым в Аомэне – это боль-

шое везение и счастье.

Что касается жилья, вплоть до 

2018 года администрация специально-

го района построила в общей сложности 

51 тысячу единиц государственного жи-

лья, улучшив вопрос с жильем в райо-

не. Администрация Аомэня уменьшила 

кредитный коэффициент для молодых 

покупателей, которые впервые приоб-

ретают жилье, наивысший кредитный 

коэффициент достигает 90%.

В 2007 году администрация Аомэня 

ввела бесплатное образование для детей 

с детского сада до 15 лет, которое рас-

пространяется на всех юных аомэньцев. 

Одновременно с этим ежегодно учащим-

ся выдаются финансовые средства в мак-

симальном размере до 16 тысяч 50 юаней 

на учебные принадлежности, питание 

и расходы на учебу. С 2011 года в Аомэ-

не осуществляется «план по продолжи-

тельному повышению квалификации». 

Жителям, которые принимают участие 

в подобных программах, предоставля-

ется 6 тысяч юаней в качестве пособия.

Для повышения уровня здравоохра-

нения жителей района администрация 

Аомэня продолжает увеличивать ин-

вестиции в медицину. Объем расходов 

Управления здравоохранения Аомэня 

в 2018 году составил 7,19 млрд юаней, это 

в несколько раз больше, чем в 2009 году, 

когда данный коэффициент был на 

уровне 2,73 млрд юаней. Ситуация со 

здравоохранением жителей Аомэня зна-

чительно улучшилась, средняя продол-

жительность жизни с 77,9 года в 1999 году 

увеличилась до 83,7 года в 2018-м.

Как Синьцзян борется против радикализма 

Двойные стандарты США в борьбе 
с терроризмом неприемлемы

«Сила Сибири» – стратегическое 
взаимодействие

•СОБЫТИE•

Газопровод из России в Китай по вос-

точному маршруту 2 декабря был офи-

циально введен в эксплуатацию. На 

станции газопровода в приграничном 

городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян 

(на северо-востоке Китая) сотрудники 

проекта ликовали от радости. На боль-

шом экране в диспетчерской мелькают 

различные параметры мониторинга.

В мае 2014 года Китайская национальная 

неф тегазовая корпорация (CNPC) и россий-

ский «Газпром» подписали договор о постав-

ках российского газа в Китай по восточному 

маршруту. В июне 2015 года началось строи-

тельство восточного маршрута на террито-

рии Китая.

Китайский участок газопровода берет на-

чало в городе Хэйхэ и заканчивается в Шан-

хае, проходя через девять административных 

единиц провинциального уровня Китая. 

Общая протяженность китайского участка 

составляет более 5,1 тысячи километ ров, 

в частности, будет построен новый трубо-

провод протяженностью свыше 3,3 тысячи 

километров и использован существующий 

1740-километровый объект.

Китайский участок газопровода разделен 

на три части: Хэйхэ – Чанлин, Чанлин – Юн-

цин и Юнцин – Шанхай с севера на юг соот-

ветственно. В настоящее время завершилось 

строительство участка Хэйхэ – Чанлин про-

тяженностью 1067 км.

По словам начальника отдела проектиро-

вания северного участка восточного марш-

рута Ло Чжили, на первом этапе из России 

в Китай по газопроводу будет поставлять-

ся 5 млрд кубометров газа ежегодно. Пос-

ле ввода в эксплуатацию всего маршрута 

в 2023 году ежегодный объем поставки до-

стигнет 38 млрд кубометров.

В процессе строительства проекта был 

преодолен ряд трудностей ввиду сложных 

природных условий. Например, на пути га-

зопровода расположены густой лес и болота, 

а самая низкая температура в зимнее время 

составляет –40 градусов по Цельсию.

По словам Ло Чжили, проект данного газо-

провода является первым в Китае, в котором 

одновременно используются трубы сверх-

большого диаметра в 1422 мм, высокого дав-

ления в 12 МПа, которые изготавливаются 

из высококачественной стали Х80.

По мнению старшего научного сотрудни-

ка Китайского института международных 

исследований Ши Цзэ, газопровод из России в 

Китай по восточному маршруту, будучи пер-

вым трубопроводом природного газа между 

Китаем и Россией на суше и крупнейшим 

проектом двух стран в области энергетики, 

соединил преимущества российской энер-

гетики и рыночного потенциала Китая. Ре-

ализация этого проекта является важным 

достижением сотрудничества двух стран 

в новую эпоху и способствует укреплению 

китайско-российских отношений всеобъ-

емлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия, а также расширению со-

трудничества двух сторон в рамках иници-

ативы «Один пояс, один путь».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Торговый центр «Великий канал» внутри крупнейшего в мире казино «Венецианец» 

в Аомэне. 

Руины собора Святого Павла в центральной части САР Аомэнь. 
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Российский природный газ начал поступать в Китай по восточному 

маршруту газопровода Россия – Китай. 

В ходе церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Сила 

Сибири». 
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В Синьцзяне провели антитеррористические 

учения. 

Уйгурская девушка играет на бубне для 

туристов. 
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Родился Артемов в подмосковном селе Фрол. Сейчас в 
нем проживают 10 человек, хотя известно село еще с 
1637 года. Район Шатура – недалеко от Москвы, культур-
но-историческое место Ялмать.

Саша рано стал сиротой. Воспитывался в семье дво-
юродного брата Николая Рогова в селе Спас-Клепики 
на Рязанщине. И учился в той самой школе, что 
и Сергей Есенин. Стихи Артемов начал писать в 15. Два 
года служил краснофлотцем, младшим командиром, 
стал начальником полковой библиотеки. После службы 
остался во Владивостоке. Потом – работа в примор-
ских газетах, Литинститут, фронт, похоронка – вот и вся 
биография.

Остались только четыре тоненькие книжицы стихов. 
Но и они нам многое могут сказать о том поколении: 
«Трубы военные, пламя и дым. / Как тяжело умирать 
молодым». А вот еще: 

Мы в море уходим надолго,
И путь наш красив и завиден,
И мы ни о чем не жалеем,
И мы не грустим ни о ком,
И с нами прощается город,
Который мы снова увидим,
И машет нам берег весенний
Черемухи белым платком.

«И путь наш красив и за-
виден, / И мы ни о чем не 
жалеем, / И мы не грустим 
ни о ком» – так мог напи-
сать поэт со случившейся, 
состоявшейся душой. И 
сын своей эпохи. Даже в 
лирических стихах – о по-
граничниках и скалах, о 
бессменной вахте моряков 
– Артемов тяготеет к раз-
маху строки и мысли. Поэто-
му – баллады и вступление 
в поэму. Поэтому «Слово о 
походе казака Дежнева» и 

«Легенда о миноносце «Ли-
хой», «Сказ о Семене Лагоде». 
Особый слог письма, рифмы, 

размашистая, с внутренней пружиной строка. Поэт 
как бы разгоняется, готовится к крупной поэтической 
форме. Тяга литераторов того времени к эпосу вполне 
понятна: она продиктована временем.

Тогда, в 1930-х, другой поэт, Павел Васильев, чело-
век необычайной творческой энергии и буйного вооб-
ражения, будучи еще совершенно молодым (его рас-
стреляли в 27 лет в Лефортовской тюрьме), создал 11 
великолепных поэм. Среди них ставшие известными в 
наше время «Кулаки», «Принц Фома», «Женихи», «Хри-
столюбовские ситцы». В свое время Павел Васильев 
много бродяжил по стране, останавливался в Омске 
и Владивостоке. Печатал очерки в приморской газете 
«Красное знамя». Интонации и видение эпохи Василье-
вым прослеживаются в стихах Артемова. Мы не можем 
сказать с документальной точностью, но именно в те 
годы Артемов служил, а потом и работал во Влади-
востоке. Наверное, они встречались в литературном 
объединении, которое тогда было очень популярным, 
притягательным для молодых и одаренных…

Такая вот связь открывается. А вот совершенно 
другая аналогия, вырастающая из стихов Александра 
Артемова: 

Я смотрю и удивляюсь 
На знакомое лицо.
Говорю я: – Извиняюсь,
Вы не Вася Кузнецов?
Состоялась встреча наша
Встреча с другом дорогим.
– Здравствуй, Вася!
– Здравствуй, Саша!
– Сколько лет?
– А сколько зим?
Ничего не напоминает? Удивительно! Ну конечно 

же, всенародно любимая поэма Твардовского «Васи-
лий Теркин». Только стихотворение Артемова «Василий 
Кузнецов» опубликовано в 1939-м, а поэма Твардов-
ского про Теркина впервые печаталась в газетном 
варианте с 1942 года. И была закончена в 1945-м. Не 
думаю, что Твардовский заимствовал образ своего 
героя и размер стиха у Артемова. Здесь можно гово-
рить о провидении молодого поэта, предвосхитившего 
самого Твардовского!

Эх, мы можем только представить, сколько же они 
могли бы написать – Павел Васильев, Борис Корнилов, 
Александр Артемов, – не сгинув раньше времени! Одни 
– в сталинских застенках, другие – в огне и дыму Вели-
кой Отечественной.

Невозможно забыть их строки. Т

*Александр Артемов «Тихий океан». «Дальгиз», 

1939 год.

В Любляне открылась выставка, посвященная Петру I
и его врачу-словенцу Грегору Воглару. Царь пригласил Грегора на службу в Россию, где тот много сделал для развития медицины. 

Экспозиция организована Россотрудничеством и Музеем-заповедником «Петергоф» как передвижная

Убиты подо Ржевом
На экраны вышел дискуссионный фильм об одной из самых кровопролитных 
битв Великой Отечественной

Маленькая книжка, случайно попавшаяся 

у букиниста на развале*. Но пролистаны 

первые странички – и такое ощущение, что 

встретил давнего друга-земляка. При жизни 

у Александра Артемова вышло четыре сбор-

ника стихов и сказка для детей. В 1940-м он 

поступил в Литинститут, в июне 41-го ушел 

добровольцем на фронт, а в 42-м погиб. Се-

годня поэт Артемов почти забыт, и есть в этом 

страшная несправедливость.

ции его повести «Искупить кро-

вью», опубликованной в 1991-м – 

за два года до трагического ухода 

писателя из жизни. Кондратьев по-

кончил с собой из припрятанного 

еще с фронта пистолета. Война все-

таки догнала его спустя полвека… 

Скажу сразу: «Искупить кро-

вью» не лучшее произведение 

писателя, отразившее, как я по-

нимаю, его усталость от жизни, 

от фронтовых ран и болезненных 

воспоминаний, от апатии, насту-

пившей у народа после недолгой 

перестроечной эйфории. Не в при-

мер «Сашке» рыхловатая повесть 

«Искупить кровью» была проник-

нута еще и каким-то неизбывным, 

черным пессимизмом.

Сюжет повести таков. Рота, ко-

торой командовал старший лейте-

нант Пригожин, с большими по-

терями брала «живым мясом», без 

счета загубленными солдатскими 

жизнями, деревню Овсянниково. 

Потом оставляла ее после мощной 

атаки превосходящими силами 

противника. А затем по истериче-

скому приказу комбата-майора, 

самодура и пьяницы, снова отправ-

лялась штурмовать Овсянниково – 

без надежды на успех и без всякого 

видимого смысла. В итоге живым 

от роты оставался один боец, да 

и тот, окровавленный, падал, то 

ли живым, то ли уже мертвым, на 

подходе к нашим позициям.

Отъявленными негодяями 

в повести оказывался не только 

комбат, ни за понюх табаку сгу-

бивший роту, а до того самолично 

застреливший 17-летнего солдата-

новобранца, но и гниловатый по-

литрук, в ответственную минуту 

предавший своего ротного. И при-

бывший в расположение роты осо-

бист с ледяными глазами, готовый 

на месте расстрелять солдата за 

припрятанную для самокрутки 

немецкую листовку. И матерый 

московский вор, случайно ока-

завшийся в роте и мечтающий 

перебежать к фашистам или де-

зертировать в тыл. Ради этого он, 

как и ранее комбат, не пожалеет 

при случае жизни нашего бойца…

Безнадежно мрачная, несущая 

на себе печать крайней усталости 

автора и перестроечного ради-

кализма в осмыслении военной 

темы, повесть «Искупить кровью» 

оказалась практически забытой 

в ряду произведений Вячеслава 

Кондратьева. Опытный режиссер 

Игорь Копылов, снимавший в том 

числе и военные фильмы, отнесся 

к этому спорному литературному 

первоисточнику уважительно, 

но и взыскательно, творчески. 

Он взял из повести общую драма-

тичную канву событий, атмосфе-

ру военного быта в отвоеванной 

деревне, с любовью выписанные 

Кондратьевым характеры рядовых 

бойцов – вчерашнего колхозного 

счетовода Мачихина, бывшего 

парикмахера Журкина, «приблат-

ненного» московского паренька 

Костю Карцева, воевавшего на 

Халхин-Голе сержанта Сысоева, 

старого солдата Папашу, который 

помнит еще Первую мировую… 

При этом режиссер, выступивший 

еще и сценаристом фильма, осме-

лился какие-то линии переписать, 

какие-то характеры укрупнить, 

по-своему расставить акценты.

Копылов развернул в проло-

ге фильма скупо обрисованную 

у Кондратьева атаку по взятию 

деревни в грандиозное баталь-

ное полотно, сравнимое своим 

жестким военным реализмом 

с аналогичной сценой в оскаро-

носном фильме «Спасти рядового 

Райана». Дописал страшную сце-

ну в церкви, где фашисты сложи-

ли штабелями две сотни убитых 

ими безоружных жителей села. 

Наконец, деликатно подкоррек-

тировал и мощно снял финал…

Не все драматургические за-

дачи ему удалось решить успеш-

но. В частности, карикатурными 

в фильме выглядят образы полит-

рука и особиста. Неестественной 

выглядит сцена в церкви, где бой-

цы, ожидая скорого наступления 

немцев, предаются многословным 

исповедям о своем прошлом. Но 

все-таки по итогу «Ржев», как на 

мой небезгрешный вкус, стал луч-

ше, объемнее, масштабнее пове-

сти, что при экранизациях лите-

ратурных произведений бывает 

не так уж часто. А главное, фильм 

Копылова и его самоотверженной 

группы, полтора месяца снимав-

шей кино при 25-градусных моро-

зах, дарит современным зрителям 

веру в то, что все эти страшные по-

тери на ржевской пяди земли были 

все-таки не напрасны.

Нет, «Ржев» не стал ура-патри-

отической агиткой наподобие «Т-

34» и некоторых других картин, 

в которых великая и горькая 

народная война больше похожа 

на компьютерные стрелялки. 

«Ржев», напоминающий чем-то 

драматичные советские ленты 

«Батальоны просят огня», «Горя-

чий снег» (хотя и не достигает их 

творческого уровня), закончится 

отнюдь не хеппи-эндом. Но оста-

вит в финале чувство выстрадан-

ной гордости за солдат, которые 

не просто шли в атаку на убой, 

а защищали Родину. Т

ПРОКАТ•

Ожесточенные бои в районе 

Ржева длились больше го-

да – с января 1942-го по март 

1943- го. В них, по разным 

оценкам, погибли больше мил-

лиона наших солдат. До пере-

стройки о ржевском сражении 

у нас вспоминать не любили: 

слишком большую цену дове-

лось заплатить за кровопро-

литные, с огромными потерями 

наступательные операции 

советских войск против не-

мецкой группы армий «Центр». 

Неслучайно великий поэт 

Александр Твардовский в сво-

ем знаменитом стихотворном 

покаянии от имени павших на 

войне написал пронзительные, 

вошедшие во все поэтические 

антологии строки: «Я убит подо 

Ржевом, / В безымянном боло-

те, / В пятой роте, / На левом, / 

При жестоком налете…»

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
оевал под Ржевом и Вячес-

лав Кондратьев – сержант 

стрелкового взвода, отли-

чившийся в сражении за 

деревню Овсянниково. Он 

лично уничтожил в бою 12 фа-

шистов, за что был награжден 

медалью солдатской доблести «За 

отвагу». Под Ржевом он был ра-

нен, получил отпуск по ранению. 

После второго тяжелого ранения, 

уже под Невелем, пролежал пол-

года в госпитале, был комиссован 

с инвалидностью.

После войны учился в поли-

графическом институте, работал 

художником-оформителем, а в 

свободное время писал «в стол» 

обжигающе-правдивую военную 

прозу. Впервые Кондратьев увидел 

в напечатанном виде свое произ-

ведение в 1979 году, когда ему пе-

ревалило за 58. Это была повесть 

«Сашка», сразу ставшая литера-

турной сенсацией, снискавшая 

ему любовь читателей и уважение 

писателей-фронтовиков – Виктора 

Некрасова, Василя Быкова, Викто-

ра Астафьева, Григория Баклано-

ва, Юрия Бондарева, признавших 

Кондратьева своим.

В разное время и с разной сте-

пенью успеха были перенесены на 

экран его немногочисленные, увы, 

произведения – от упоминавшегося 

«Сашки» в постановке Александра 

Сурина до «Отпуска по ранению», 

который в интерпретации Станис-

лава Говорухина стал «Брызгами 

шампанского». Еще был фильм 

«Привет с фронта» по оригинально-

му сценарию Кондратьева. Теперь 

вот дошла очередь и до экраниза-

Путь наш красив 
и завиден

Олдридж учится у Чехова
•ВЕРНИСАЖ•

В Центре фотографии имени 

братьев Люмьер проходит ретро-

спектива «Вкус цвета» британско-

го фотографа Майлза Олдриджа. 

Корреспонденту «Труда» удалось 

не только впечатлиться яркими, 

провокационными образами кра-

савиц Майлза, но и пообщаться с 

ним самим на вернисаже.

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ

Олдридж – одна из легенд в мире моды 

и глянца. Искусство у него в крови: его 

отец был известным иллюстратором, 

автором обложек легендарных дисков 

The Beatles, The Rolling Stones, The Who, 

Элтона Джона. Конечно, тот стиль по-

влиял и на сына. Еще в фотографиях 

Майлза Олдриджа ощущается пре-

емственность по отношению к таким 

авторам, как Хельмут Ньютон, Ричард 

Аведон, Ирвин Пенн. Майлз закончил 

Центральный колледж искусства и 

дизайна, сотрудничал с дизайнером 

Карлом Лагерфельдом, художником 

Маурицио Каттеланом, арт-дуэтом 

Gilbert & George, редактором журнала 

Vogue Italia Франкой Соццани. 

На его фотографиях – эффектные, 

сексуальные, роковые, вызывающе 

накрашенные красавицы. Сам же 

автор в скромной одежде серых то-

нов, с изысканной сединой, умерен-

ными, но выразительными жестами 

скорее выглядит джентльменом из 

прошлого. Из того времени, когда 

человек интересовался другими 

людьми, а  не делал бесконечные 

селфи. Ни разу за нашу беседу 

Майлз не вспомнил о своем айфо-

не – да есть ли он у него? – и очень 

внимательно рассматривал прохо-

жих. На вопрос «Вы наблюдатель?» 

ответил:

– В России – да. Мой любимый пи-

сатель – Чехов, и свои фотографии 

я сравниваю с его пьесами. Учусь 

у Антона Павловича через образы 

людей показывать настроение мира, 

общества.

На следующий мой во-

прос «Кого еще вы знае-

те из русских?» модный 

фотограф ответил: 

– Толстого, Досто-

евского. Еще Тарков-

ского.

– Как, неужели вы, 

светский фотограф, 

не знаете нашу льви-

цу Ксению Собчак?

– Впервые слы-

шу, – не моргнув 

глазом отвечает Олд-

ридж.

Лукавит, наверное.

– А Раису Горбачеву?

– Тоже, простите, нет. Для меня 

Россия – страна великих писателей 

и художников. Таких как Кандин-

ский, Малевич. Филонов... Только 

что вернулся из Третьяковской га-

лереи, где видел их картины.

Между прочим, Олдридж не 

только снимает, но и рисует. 

– Я не стремлюсь передать красо-

ту женщины. Мне хочется увидеть 

ее сердце и передать с помощью 

цвета, линий, образов.

Нынешнее время мастер не 

считает благоприятным для ис-

кусства. По его мнению, образ 

роскошных женщин с брилли-

антами, как в фильмах с Эли-

забет Тейлор, уже никогда не 

вернется в моду:

– Сег од н я с та ло 

дурным вкусом де-

монстрировать бо-

гатство, потому что 

мир очень обеднел. 

Земля обанкроти-

лась. Воздух и вода 

грязные, ископа-

емые на исходе... 

Если в России с ее 

ресурсами это еще 

не очень осознают, 

то на Западе кризис 

уже всем очевиден. 

Все мы – нищие. Зато 

богатство сохранилось 

в нашей душе. Т

150
жителей оставались в Ржеве при 
освобождении города от фашистов в марте 
1943-го. До войны население составляло 
56 тысяч, в оккупации было около 20 тысяч 
человек
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ВЗГЛЯД

А ЛЕКСАНДР К УПРИЯНОВ
ПИСАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»

Александр Артемов. 
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•ЭКСПЕДИЦИИ «ТРУДА»•

Приезжающие в Железноводск под-

лечиться часто проходят мимо дома 

старой постройки с прикрепленной к 

фасаду мемориальной доской не под-

нимая глаз. Между тем это последние 

пристанище Лермонтова, здесь поэт 

провел ночь перед роковой дуэлью у 

подножия горы Машук.

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ
ЖЕЛЕЗНОВОДСК – МОСКВА

З
дание это принадлежало семейству 

Карповых, разбогатевшему на сдаче 

внаем помещений, в которых раз-

мещались приезжавшие лечиться 

на воды. Как только у горы Желез-

ной были открыты целебные источники, 

предприимчивый отставной солдат Иона 

Карпов построил маленькие избы-мазан-

ки. В одной из таких и останавливался со-

сланный поручик Лермонтов. Нынешнее 

же кирпичное здание появилось на месте 

хат позднее, в 1847 году. Тем не менее дом 

называют лермонтовским, а доску на нем 

прикрепили в 1965 году по инициативе 

известного «рассказчика» Ираклия Андро-

никова, крупного исследователя жизни и 

творчества великого поэта. 

Лермонтов обосновался в Железновод-

ске в начале июля 1841 года во время своей 

второй ссылки на Кавказ – за дуэль с фран-

цузом Барантом. Поручик принимал здесь 

ванны, для чего снял вместе со своим при-

ятелем Алексеем Столыпиным домик, не 

оставляя квартиру в Пятигорске. Ныне два 

одноэтажных флигеля, к одному из кото-

рых прикреплена мемориальная доска, фа-

садами выходят на улицу, спускающуюся 

к подножию горы Железной. Между ними 

ворота, через которые когда-то проезжали 

груженые фуры. Архитектурный комплекс 

называют «Подворье Карповых». В 1996-м 

лермонтовский флигель был передан Же-

лезноводскому краеведческому музею.

В местной книге регистрации «купаль-

ных билетов» за 1841 год зафиксировано, 

что продано «от 8 июля г. поручику Лермон-

тову четыре билета в Калмыцкие ванны по 

50 коп. билет». Лермонтову, судя по всему, 

лечение понравилось, потому что в день 

своей гибели он купил еще «пять билетов на 

ванны №1 и 2 стоимостью по 50 коп. Всего 

на 2 р. 50 коп.». Но этими билетами поэт 

не воспользовался. Похоже, перед дуэлью 

Лермонтов не терзался дурными предчув-

ствиями – напротив, строил планы и думал 

о своем здоровье. В последний раз он при-

ехал в Железноводск сразу же после того, 

как Мартынов 13 июля вызвал его на дуэль 

в доме генерала Верзилина в Пятигорске. 

Ныне над источником №1 возведена ро-

тонда, а чуть в стороне в сквере в 1988 году 

появился памятник – тоже с непростой 

судьбой. В 1964-м его модель создал 

скульптор Леонид Тазьба для конкурса 

на возведение лермонтовского монумента 

в Москве. Но победителем он не стал, пред-

почтение отдали скульптору Исааку Брод-

скому, чей памятник ныне возвышается 

в столице у Красных Ворот. Ну, а Тазьба 

увековечил Лермонтова в Железноводске. 

…Итак, купив в день дуэли билеты для 

принятия ванн, Лермонтов узнает, что к 

нему приехали гости, ничего не знающие 

о предстоящем поединке. Вот что писала 

о встрече с Лермонтовым в Железноводске 

15 июля 1841 года его кузина Екатерина 

Быховец, которой, как предполагается, поэт 

посвятил стихотворение «Нет, не тебя так 

пылко я люблю»: «Как приехали на Же-

лезные, Лермонтов сейчас прибежал; мы 

пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним 

ходила под руку. На мне было бандо. Уж не 

знаю, какими судьбами коса моя распусти-

лась, и бандо свалилось, которое он взял и 

спрятал в карман…» 

Окровавленное бандо (обруч, который 

дамы носили на голове) нашли потом в сюр-

туке убитого Лермонтова. Среди навестив-

ших поручика в Железноводске был и Лев 

Сергеевич Пушкин, младший брат великого 

поэта, добрый приятель Лермонтова. Он 

служил на Кавказе. Как написал Полеводин, 

находившийся в день гибели Лермонтова в 

Пятигорске, «Лев Сергеевич… весьма убит 

смертию Лермонтова, он был лучший его 

приятель». Сам же Александр Сергеевич, 

хотя и не был знаком с Лермонтовым, на-

верняка знал о нем и его произведениях. 

В пушкинской библиотеке хранился но-

Наши корреспонденты прошли по пути, который вел поэта навстречу роковому выстрелу

Лермонтов. Самый последний день

мер журнала «Библиотека для чтения» 

с первой опубликованной поэмой Лер-

монтова «Хаджи Абрек». Ему, Пушки-

ну, принадлежат провидческие слова о 

Лермонтове: «Далеко мальчик пойдет».

Но вернемся к воспоминаниям Ка-

теньки Быховец о том роковом дне: «По-

ехали назад, он поехал тоже с нами». 

Вместе с Лермонтовым отправился и 

его секундант Алексей Столыпин, друг 

и родственник поэта. По дороге они 

остановились в основанной в 1802 году 

шотландскими миссионерами коло-

нии, называемой Шотландкой, в рес-

торации-кофейне, принадлежавшей 

немецкому семейству Рошке. Да, к тому 

времени шотландцев сменили немец-

кие колонисты. До 1941 года они состав-

ляли большинство населения поселка, 

но с началом Великой Отечественной 

немцев выселили в Казахстан. 

Сохранился карандашный рисунок 

Лермонтова с видом горы Бештау, от-

крывавшимся с одной из улиц Шотланд-

ки, которая поражала приезжавших 

своей чистотой и благоустроенностью. 

Семейство Рошке пользовались всеоб-

щим уважением. Глава его присутство-

вал на коронации Николая I в составе 

депутации от Кавказского края, был на-

гражден императором серебряной ме-

далью «За усердие». Несмотря на появле-

ние немцев, у колонии тогда сохранилось 

прежнее название. А еще раньше Шот-

ландка называлась Каррасом – по имени 

татарского хана, некогда основавшего 

здесь аул. Теперь же это поселок Инозем-

цево, назван так в честь И.Д. Иноземцева, 

управляющего Владикавказской желез-

ной дороги, под чьим руководством по-

строили ветку Минводы – Кисловодск. 

Иноземцев жил в Шотландке с 1894-го 

по 1913-й, до своих последних дней. 

В Шотландку любили приезжать 

представители «водяного общества», 

отдыхавшие на кавказских курортах, – 

колония находилась на полпути между 

Пятигорском и Железноводском. До-

рога в Шотландку прекрасно описана 

Лермонтовым в «Княжне Мери»: «Ло-

шадь моя была измучена; я выехал на 

дорогу, ведущую из Пятигорска в не-

мецкую колонию, куда часто водяное 

общество ездит еn рiquenique. Дорога 

идет, извиваясь между кустарниками, 

опускаясь в небольшие овраги, где 

протекают шумные ручьи под сенью 

высоких трав; кругом амфитеатром 

возвышаются синие громады Бештау, 

Змеиной, Железной и Лысой горы…» 

Ныне, заметим, на месте дороги, 

описанной Лермонтовым, Пятигорск и 

Иноземцево связывает четырехполосное 

шоссе. Превращена в кинотеатр «Луч» 

и построенная когда-то в Шотландке 

немецкими колонистами лютеранская 

кирха. Дом Рошке находился неподалеку 

от нее. Здесь, в тенистом саду с камен-

ными столиками, и обедал поручик Лер-

монтов перед тем, как отправиться на 

дуэль. Обед подавали жена хозяина Анна 

Ивановна Рошке и две молоденькие слу-

жанки. Кофе здесь, по общему призна-

нию, варили лучший во всем Пятигор-

ске. По свидетельству П.Т. Полеводина, 

в тот роковой день Лермонтов обедал с 

«молодежью в Шотландке (в 6-ти верстах 

от Пятигорска) и не сказал ни слова о 

дуэли, которая должна была состояться 

через час». В записках П.А. Висковатова, 

первого серьезного биографа поэта, есть 

предположение, что в доме Рошке собра-

лись все участники и свидетели поедин-

ка. Секунданты надеялись, что удастся 

примирить Лермонтова и Мартынова. 

Чего, увы, не случилось. Противники 

холодно раскланялись, Мартынов под-

твердил свое желание получить удов-

летворение, на что Лермонтов выразил 

неизменную готовность…

Сопровождавший Лермонтова один 

из его секундантов М.П. Глебов вспоми-

нал, что всю дорогу «Лермонтов был в 

хорошем расположении духа… Он ехал 

как будто на званый пир какой». По пути 

поэт делился творческими планами: со-

бирался написать два романа, один о 

войне 1812 года, а другой – о событиях 

на Кавказе, свидетелем и участником 

которых поручику довелось быть. 

…И вот 178 лет спустя мы вслед за 

Лермонтовым отправляемся в бывшую 

Шотландку. Из Железноводска до посел-

ка Иноземцево 15 минут езды на марш-

рутке. А вот и особнячок с мемориальной 

доской: «В этом доме останавливался 

великий русский поэт М.Ю. Лермонтов 

в последний день своей жизни. Он от-

правился отсюда к месту дуэли». До ре-

ставрации здесь размещалась детская 

библиотека. Сейчас пустующий дом в 

частных руках, судьба его неясна. Хотя 

где, как не здесь, создать музей поэта, 

воспроизвести обстановку, в которой 

он провел последние часы?

На старом кладбище нам показали 

могилы шотландских миссионеров, в 

том числе одного из основателей коло-

нии Александра Патерсона и его дочери 

Генриетты. Среди разросшихся кустов 

несколько могильных плит с полустер-

тыми от времени именами давно ушед-

ших людей. Удивительно: Лермонтов, 

потомок знатного шотландского рода, 

провел свой последний день жизни в 

селении, основанном шотландцами. Т

Памятник в Железноводске и тот самый дом Рошке, где поручик Лермонтов 

обедал перед дуэлью.

Кавказ в изображении Лермонтова.
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ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ

31 мая 

1837 года
Лермонтов писал: «Я теперь на Водах, 
пью и принимаю ванны, словом, веду 
жизнь настоящей утки...»
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Ну и как 
нас теперь 
называть?
Главный памятник Калининграда ждет 
демонтаж, и не факт, что после ремонта 
монумент вернется на прежнее место. 
Бронзовый дедушка Калинин в 5 метров 
ростом – особый памятник для города 
и области, носящих имя «всесоюзного 
старосты». И стоит он на одном из знако-
вых мест – у главного вокзала. Приехал 
или уезжаешь – тебя вроде как лично 
встречает и провожает человек с бо-
родкой. Автор – московский скульптор 
Борис Едунов, право изваять Калинина 
он когда-то получил в упорной борьбе на 
всесоюзном конкурсе.

А 5 декабря у монумента был юбилей: 
60 лет со дня открытия. Тогда, в 1959-м, 
на привокзальной площади собрались 
тысячи людей, невзирая на 20-градусный 
мороз с ветром и снегом. Сейчас погода 
в Калининграде европейская, прак-
тически мартовская, однако никаких 
митингов по случаю юбилея памятника 
не наблюдалось. Прохожие равнодушно 
спешили мимо...

К слову, когда в перестройку на-
чалось развенчание советских мифов, 
горячие головы требовали бронзового 
Калинина снести с глаз долой. Потом 
перестроечные страсти ушли в исто-
рию, растворились в новых хлопотах и 
бедах. Но идея демонтажа монумента 
снова актуальна. Глава Калининграда 
Алексей Силанов провел выездное 
совещание, посвященное состоянию 
памятников, которые передаются 
на баланс города. И оказалось, что 
калининский постамент нуждается в 
ремонте. Делать это надо, причем не 
откладывая, пока староста не рухнул. 
И на время работ скульптуру Калинина 
придется демонтировать.

Узнав об этом, горожане сразу 
вспомнили историю с памятником Ле-
нина в Калининграде. Того 15 лет назад 
убрали с площади Победы – и тоже вро-

де бы временно, на период ее рекон-
струкции. Но когда посвежевший Ильич 
был готов вернуться по месту прописки, 
вдруг выяснилось, что туда вождь как-то 
не вписывается. В итоге Ильича высе-
лили на другой конец города...

На самом деле судьба Ленина была 
решена задолго до реконструкции пло-
щади. Еще в начале 90-х там задумали 
построить самый крупный в городе пра-
вославный храм. И уже тогда верующие 
недоумевали: мол, как будет выглядеть 
собор, а перед ним известный без-
божник, да еще спиной к храму? Пред-
ставители РПЦ уверяли, что вообще-то 
церковь с памятниками не воюет, но 
было ясно, что дни Ленина на старом 
месте сочтены.

И вот история повторяется. Брон-
зовому Калинину требуется ремонт. 
При этом за спиной у него уже вырос 
деревянный храм, а рядом строится еще 
один – большой и каменный. Ну и как им 
ужиться, храмам и безбожникам? Прав-
да, следом может встать вопрос и о на-
звании города, превратившегося после 
войны из Кенигсберга в Калининград. А 
оно нам надо? Тема деликатная...

Нет, что ни говорите, а история – хруп-
кая материя, любое вторжение в нее вы-
зывает тени прошлого и аукается потом 
в пыльных катакомбах. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

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» 

Калинин на фоне церковных 

крестов – немыслимый ракурс 

в советском Калининграде, 

где не было ни одного храма. 
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Сегодня худрук «Русского балета» Вячеслав Гордеев 
дает премьеру «Щелкунчика» на сцене Иркутского 

музыкального театра. «Труд» узнал у маэстро, почему 
для местных детей билеты по 700 рублей, в то время как 

за балет в Большом театре надо платить по 45 тысяч

«Щелкунчик» на Байкале
Пришла весна, когда 
не ждали

В Брянске местный фотограф 
запечатлел белые пушистые 
комочки, распустившиеся на 
вербе. Метеорологи отмеча-
ют: обычно такое происходит 
в середине апреля. Но по-
года задурила голову вербе: 
в Брянске даже по ночам нет 
заморозков, а днем столбик 
термометра поднимается до 
6–8 градусов. В Омске другая 
напасть: там из-за аномально 
теплого декабря медведи 
выходят из спячки. Четверо 
косолапых постояльцев, два 
бурых и два гималайских, 
проснулись раньше времени, 
хотя заснули по графику, в 
ноябре. Что делать с медве-
жьей бессонницей? Усиленно 
кормить косолапых – кашей 
с рыбьим жиром и медом. 
Глядишь, объедятся и снова 
задремлют. Самая комфорт-
ная температура для их сна – 
15–20 градусов мороза.

Кошмары помогают

Приснился страшный сон? 
Не переживайте, оно и 
к лучшему. Ночные кошмары 
приносят пользу, уверены 
специалисты Женевского 
университета. Пережитые 
во сне страхи – тренинг, го-
товящий психику человека 
к испытаниям в реальной 
жизни. Правда, по мнению 
ученых, «полезные» кошмары 
не должны продолжаться 
долго и мешать человеку вы-
спаться.

А в День трезвости – 
вообще ни-ни!

Нынешняя пятница, 13-е, ста-
ла несчастливой для калинин-
градских любителей выпить. 
С 13 декабря по решению 
областной думы время, ког-
да в розничной сети можно 
продавать спиртное, сокра-
тилось на два часа. Отныне 
горячительные напитки в 
самом западном российском 
регионе продавать можно с 
11.00 до 21.00. Кроме того, 
алкоголь вообще нельзя 
будет купить в магазинах в 
Международный день защиты 
детей, День молодежи, День 
знаний и 11 сентября, во Все-
российский день трезвости 
(есть, оказывается, у нас и 
такой праздник). Ну-ну... Как 
утверждает наш корреспон-
дент, несмотря на все запре-
ты, спиртное в Калининграде 
можно купить круглосуточно.

Левша экономит золото

Умелец из Новосибирска 
Владимир Анискин выточил 
мельчайшую копию совет-
ского золотого червонца. Эту 
«монету сеятеля» (так ее на-
зывали из-за изображения на 
лицевой стороне) чеканили 
в годы нэпа. Изделие сделано 
из золота, диаметр – всего 

3 мм. Сибирский Левша 
надеется попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса и готовит 
для этого необходимые доку-
менты. В его активе уже есть 
книжечка с обложкой меньше 
миллиметра.

Огнетушитель 
под елочку

Проблему новогодних подар-
ков огнеборцы сахалинского 
МЧС решили с пользой для 
дела: в канун наступающей 
череды праздников они от-
правились в гости к жителям 
частных домов с новенькими 
огнетушителями. А что, в хо-
зяйстве пригодятся. Тем более 
огонь шуток не любит. На днях 
в сахалинском Углегорске по-
жилая женщина погибла во 
время пожара в собственном 
доме. Соседи попытались вы-
тащить ее из пламени, но путь 
им преградили свирепые псы. 
Пожарные, увы, опоздали...

•ТРУДЫ•

В последние дни о российском спор-

те говорят и пишут исключительно в 

траурных тонах, а тут вдруг нечаянная 

радость: две подряд блестящие по-

беды нашей национальной сборной! 

Они остались незамеченными на фоне 

скандалов и плохих новостей, так что 

давайте восстановим справедливость. 

Наша команда нынешней осенью пока-

зала себя во всей красе на первенстве 

Европы, собрав все возможные награ-

ды, а в первые выходные декабря под-

твердила свой статус на чемпионате 

мира. Триумфальное шествие продол-

жается уже доброе десятилетие, хотя 

само название этой спортивной дисци-

плины до сих пор вызывает у многих, 

даже бывалых болельщиков изумле-

ние. Речь идет о танцах с собаками.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Д
а-да, представьте, этот невероятно 

позитивный и захватывающий вид 

спорта, в котором артистизм и ис-

кренняя привязанность партнеров 

друг к другу значат больше голов, 

секунд и сантиметров, появился в конце 

1980-х. Именно тогда профессиональные 

кинологи начали выступать под музыку. 

О полноценных танцах тогда речи еще 

не шло – дрессировщику и его питомцу 

достаточно было синхронно двигаться, 

практически не отрываясь друг от друга. 

Но со временем начали появляться но-

вые трюки и движения, и организаторы 

соревнований решили выделить полет 

фантазий в отдельную дисциплину. Так 

что теперь на чемпионатах подводят от-

дельные итоги для совместного движения 

под музыку и для показательных выступ-

лений – фристайла.

Первые школы, где собак учили танце-

вать вместе с хозяевами, появились в США, 

Великобритании и Канаде. В Стране клено-

вого листа была создана международная 

организация музыкального спорта. Зато в 

России «собачий вальс» зарегистрировали 

как официальный вид спорта даже раньше, 

чем в странах-пионерах, – еще в 2002 году.

Несмотря на весь потенциал по выра-

ботке позитива у зрителей и у самих участ-

ников, новая спортивная дисциплина пока 

не стала массовой. В России действуют 

всего немногим более десятка школ, где 

готовят танцевальные пары. А занятия 

для детей и вовсе предлагают только в од-

ном-единственном клубе в подмосковном 

Лыткарино. Но это не мешает российской 

сборной год за годом показывать блестя-

щие результаты на международной арене.

Специалисты говорят, что танцы с соба-

ками поспособствовали развитию дрессуры 

в самом широком смысле слова. Дело в том, 

что, когда от питомца требуется безукориз-

ненное послушание, его обучение строится 

преимущественно на механическом воздей-

ствии. Имеется в виду отсутствие у собаки 

необходимости думать: она лишь определен-

ным образом реагирует на определенный 

раздражитель. Но танцы – это не только 

выполнение отработанных элементов, это 

еще и эмоции, и творчество. Поэтому четве-

роногих танцоров обучают с помощью так 

называемого позитивного подкрепления.

Как это выглядит на арене, можно уви-

деть, скажем, на примере показательного 

выступления Людмилы Ейбогиной и бор-

дер-колли Ларри. То, что они творят в сво-

ей «Цыганочке», – это не отдача команд и 

последующее подчинение, это настоящее 

позитивное взаимодействие, свободное 

выражение эмоций и море удовольствия – 

для обоих партнеров. Честное слово, такой 

искренней «Цыганочке» позавидуют и в 

знаменитом театре «Ромэн»!

Вполне человеческий подход на твор-

ческое взаимодействие поддерживается и 

самими правилами соревнований. К при-

меру, спортсменам могут снизить оценки 

из-за механического управления собакой, 

грубых и очевидных команд, а еще – если 

танец является очевидным стрессом для 

животного.

Считается, что заниматься фристайлом 

может любая собака – ограничений ни по 

породам, ни по возрасту, ни даже по физи-

ческим параметрам нет никаких. Случа-

лось, чемпионами мира становились едва 

различимые с трибун чихуа-хуа, были и 

победители-ньюфаундленды. Опытные 

тренеры говорят, что собак, которым был 

бы неинтересен этот спорт, практически не 

встречается: все псы по природе музыкаль-

ны. Весь вопрос в том, чтобы найти един-

ственно верный метод для каждой пары.

Тренеры российской сборной, понятное 

дело, неохотно раскрывают свои секреты. 

Однако можно обратить внимание на одну 

характерную особенность – девушки, вы-

ступающие под российским флагом, пред-

почитают крупных, серьезных собак. Так, 

неоднократная чемпионка и тренер Полина 

Ильина выступает с несколькими малинуа – 

это разновидность бельгийских овчарок, 

выделенная в отдельную породу. А Илона 

Трепова блистает во фристайле с ротвей-

лером Машей.

В последнем чемпионате мира в число 

финалистов также вошли Тамила Бут-

римова и бордер-колли Иллай, Наталья 

Рублева и новошотландский ретривер 

Винни, Ольга Кузина и австралийская 

овчарка Тоша, Наталья Вершинина и бор-

дер-колли Люк, а также Ирина Кащеева 

и швейцарская овчарка с оригинальным 

именем Калашников из Белой Бригады 

(слышится что-то очень грозное, но если 

бы вы видели, как эта зверюга танцует!).

Выбор композиции и образов для тан-

цоров также имеют огромное значение. 

В прошлом году Любовь Шинкаревич и 

бордер-колли Твист выступали под са-

ундтрек из фильма Дзеффирелли «Ромео 

и Джульетта», отправив таким образом 

музыкальный привет Стефану Ламбьелю, 

королю прекраснейшей, но оказавшейся 

тупиковой ветви развития мужского оди-

ночного фигурного катания.

Сейчас российская сборная по танцам с 

собаками показывает стабильно высокие ре-

зультаты, но основаны они преимуществен-

но на энтузиазме спортсменов и их тренеров. 

Это в советское время кинологические цен-

тры были во множестве городов, а школь-

ники бредили собственными Мухтарами. 

Теперь же подростки, может быть, и хотели 

бы научиться профессионально работать с 

собаками, но в большинстве случаев делать 

этого негде, а позволить себе пса в много-

квартирном доме могут себе немногие.

Полина Ильина как играющий тренер 

уверена, что стране просто необходимы 

новые кинодромы, тренировочные цен-

тры, кинологические школы. Но пока 

создание многопрофильного кинологи-

ческого центра обсуждается только в Мос-

кве. И не факт, что этот проект удастся 

реализовать в скором времени. Т

P.S. Впрочем, может быть, и не стоит так уж 
гнаться за медалями и рекордами? Ведь в сфе-
ре взаимодействия человека и собак в России 
не решены даже самые базовые, насущные 
вопросы. Такие, например, как создание 
площадок для выгула и, раз уж об этом зашла 
речь, обустройство приютов для отловленных 
бездомных животных, которых по новому за-
кону уже год как запрещено отстреливать. 
Но гораздо активнее обсуждается идея обязать 
собаководов оплачивать страховки на случай, 
если их питомцы что-нибудь натворят... Стало 
быть, рано или поздно победная серия наших 
спортсменов и их танцующих псов закончится. 
А значит, надо успеть порадоваться их успехам 
и восхититься талантами!

Собачий вальс
Как здорово, что наших псов пока еще не кормят допингом!

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 2002 году
в России «собачий вальс» 
зарегистрировали как официальный вид 
спорта. С тех пор наши добились успехов 
на международной арене, но массовым 
это увлечение пока не стало

В столице на Поклонной горе пройдет фестиваль 
зимних скульптур, где будут представлены более 50 авторских ледовых 

композиций

Любимое вечернее платье принцессы Дианы 
из темно-синего бархата продано на лондонском аукционе Kerry Taylor за 

313,6 тысячи долларов

КАЛЕНДАРЬ: 13 ДЕКАБРЯ

1642

Голландский мореплаватель Абель 
Тасман открыл Новую Зеландию.

1742

Издан указ Елизаветы Петровны, 
предписывавший немедленно вы-
слать евреев за границу и впредь их 
ни под каким предлогом в Россию 
не впускать, «разве кто из них захо-
чет быть в христианской вере грече-
ского исповедания».

1769

13-летний Вольфганг Амадей Мо-
царт начал свое первое концертное 
турне по Италии. Оно продолжалось 
15 месяцев.

1816

Родился Вернер фон Сименс, не-
мецкий инженер, изобретатель, 
ученый, промышленник, основатель 
фирмы Siemens, которая построила 
первую в мире электрическую же-
лезную дорогу, лифт и трамвай.

1848

В Санкт-
Петербурге уста-
новлены первые 
почтовые ящики 
темно-синего цве-
та. Они были ско-
лочены из досок и 
обшиты листовым 
железом.

1904

Скончался Николай Склифосовский, 
хирург.

1937

Войска Японии захватили китай-
ский город Нанкин. 
В последовавшей за тем Нанкин-
ской резне погибли, по разным 
данным, от 150 до 300 тысяч 
человек.

1941

Сильнейшее наводнение в Уарасе 
(Перу), вызванное отколовшимся 
куском ледника, упавшим в озеро 
Палькакоча. Погибли до 7 тысяч 
человек.

1944

Скончался выдающийся русский ху-
дожник Василий Кандинский, один 
из основоположников абстракцио-
низма.

1966

Авиация США произвела первую 
бомбардировку столицы Северного 
Вьетнама Ханоя.

1974

Станислав Курилов совершил побег 
из СССР, спрыгнув с борта туристи-
ческого лайнера в открытый океан. 
Без сна, еды, питья и снаряжения 
Курилов плыл почти трое суток, пока 
не выбрался на берег филиппинско-
го острова Сиаргао.

2003

В районе иракского города Тикрита 
арестован Саддам Хусейн. Впослед-
ствии казнен.

Этим спортсменам не надо прятать 

российские символы. Людмила Ейбогина 

со своим Ларри (вверху) и Тамила 

Бутримова с Иллаем входят в число 

сильнейших в мире!
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