
Однако нужен ли нашей стране 

еще один Крым? 

Не будем обсуждать причи-

ны и последствия возвращения 

полуострова в Россию, но при-

знаем: обретение в 2014 году 

нашей страной еще двух нищих 

субъектов Федерации, Крыма 

и Севастополя, экономически 

обошлось очень недешево. По 

подсчетам экс-министра финан-

сов Алексея Кудрина и бывшего 

первого зампреда Центробанка 

Сергея Алексашенко, за первую 

пятилетку после вхождения Кры-

ма в состав РФ только прямые 

безвозмездные поступления – 

дотации, субсидии и субвенции 

из федерального бюджета – со-

ставляли 150–200 млрд рублей 

ежегодно.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Словно 
мухи, 
тут и там...
Зачем обществу 
предлагаются 
новации одна 
нелепее 
другой 

В августе рубль так и тянет 
в загул

РЕКОРДЫ 7

Сережа 
Пиняев 
равняется 
на Марадону
В чемпионате ФНЛ в 
составе дебютировал 
школьник в возрасте 
15 лет и 9 месяцев

Татьяна УСТИНОВА: 
Красивый бриллиант 

не обязательно 
большой, правда?

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю
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•В ФОКУСЕ•

У соседей-белорусов – прези-

дентские выборы. От результа-

та зависит многое – и в первую 

очередь существование Со-

юзного государства. Похоже, 

защитников у него осталось 

меньше, чем было в 1991 году 

у скоропостижно распавшего-

ся СССР. Почему?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
роцитируем претенден-

тов. «Добрососедские от-

ношения с Россией – да, но 

союзный договор – нет», – 

заявила накануне глав-

ный кандидат от белорусской 

оппозиции Светлана Тиханов-

ская. «Россия всегда была, есть 

и будет нашим ближайшим со-

юзником, кто бы ни был у влас-

ти. Даже несмотря на то, что 

братские отношения с нами Рос-

сия поменяла на партнерские. 

Напрасно», – туманно выразился 

Александр Лукашенко в предвы-

борной речи.

Еще раньше президент Вла-

димир Путин спросил: «Россия 

должна дотировать другую стра-

ну так же, как свою Смоленскую 

область? Это можно или нет? 

Можно. Но для этого нужны об-

щие правила в виде законов, в том 

числе в сфере налогообложения, 

дотационной политики, под-

держки из бюджета различных 

уровней тех или иных отраслей. 

Нужны общие наднациональные 

органы, контрольные и эмисси-

онные».

То есть, говоря без обиняков, 

требуется фактически единое 

экономическое пространство. 

Как это произошло с Крымом. 

А табачок – врозь
Заметки накануне судьбоносных событий в братской республике

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Вездесущая Ксения Собчак 

со свойственным ей прямо-

душием назвала россиян, 

хранящих деньги в рублях, 

идиотами. Но таких у нас, как 

выясняется, полстраны, если 

не больше. Причем деньги эти 

хранятся не на банковских 

счетах, а дома, в укромных 

уголках. На 1 июля, как сооб-

щает ЦБ, сумма наличных де-

нег в обращении, находящих-

ся вне банковской системы, 

составила 12,42 трлн рублей. 

Рост за последние четыре ме-

сяца – почти на 20%. Неверо-

ятные темпы!

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Вот, для сравнения, как увели-

чивался этот показатель (циф-

ры на начало года, данные ЦБ 

и Росстата): 2001 год – 0,4 трлн 

наличных, 2006-й – 2 трлн, 

2014-й – 6,98 трлн, 2020-й, 

1 июля – 12,42 трлн рублей.

Конечно, не все наличные 

оседают у населения. Как сказал 

мне один из крупных банкиров, 

48–49% этих денег находится 

в кассах предприятий и органи-

заций. Однако и в таком случае 

на руках нынче 6,33 трлн. Тоже 

слишком большая сумма, чтобы 

держать ее под матрасом.

На самом деле расклад дру-

гой. У половины российских се-

мей, как показал свежий опрос, 

нет денег, а у миллионеров, что 

ясно и без опроса, избыток на-

личных. Очень богатых выне-

сем за скобки, это отдельный 

разговор. А в остальном реаль-

ная картина такова: у одних 

растут долги, другие семьи на-

чали хранить дома солидные 

суммы. По оценкам, в среднем 

200–250 тысяч рублей. Риско-

ванно? Конечно: ворам раз-

долье. Но связываться с банка-

ми тоже невесть какая гарантия 

спокойствия.

Даже граждане, доверяющие 

банкам, стали чаще размещать 

вклады не на привычный депо-

зит (на полгода, год или два), 

а до востребования, то есть 

практически без процентов. 

Почему? А чтобы можно было 

забрать свои деньги (мало ли, 

вдруг введут какие-то огра-

ничения на срочные вклады). 

Вот и Центральный банк о том 

же: «Под влиянием временного 

увеличения неопределенности 

относительно перспектив раз-

вития макроэкономической 

ситуации... заметно возросло 

значение депозитов до востре-

бования. По этой же причине 

сохранялся и нетипично высо-

кий для последних 

лет спрос на налич-

ные деньги».

Триллионы рублей в домашних 
тайниках. Зачем?

Голыми танцевать 
при луне 
не рекомендуется

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Ноу-хау, о котором стоит предупредить дви-

нувшихся к Черному морю высоких гостей: 

крымские мошенники провоцируют номенкла-

турных отдыхающих, вымогая деньги за скан-

дальные видео. Так что, граждане, не теряйте 

бдительности и ведите себя так, будто на вас 

неотступно смотрит жена или начальник. Инци-

дент с молодым депутатом Законодательного 

собрания Калужской области вскрыл преступ-

ную технологию.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

«Я такого курортного сезона не помню, – резюмирует 
глава республики Сергей Аксенов. – Свободных мест 
нет, практически ни в одном отеле невозможно найти 
номер». Да, едва сняли ограничения, как чуть ли не вся 
Россия ринулась на солнечный полуостров. Закрыты 
иностранные курорты – и на крымское побережье валят 
чиновники и депутаты. Они-то и становятся лакомой до-
бычей местных аферистов.

Сценарий прост: сверх меры угостить номенклатур-
ного гостя вином (а то и девушками), запечатлеть не-
лицеприятную картинку и... предложить ее выкупить по 
солидной цене – иначе смотри кино в соцсетях. Жулики 
действуют без опаски: пострадавшие, как правило, 
предпочитают не раскрывать рта. Конфиденциальность 
в такой ситуации дороже денег.

Но вот нашелся гость, который посрамил расчеты 
вымогателей. Давно отработанная технология не сра-
ботала с Денисом Зиновкиным. Член калужского моло-
дежного парламента, руководитель отделения «Молодой 
гвардии ЕР» в Думиничском районе Калужской области 
приехал в Севастополь на День ВМФ. Замечательный 
праздник, парадный строй Черноморской эскадры, на-

родные гулянья у Графской пристани, на набережной 
Нахимова и Приморском бульваре. Рекой льется севас-
топольское игристое...

Денис, похоже, искренне полагал, что публика 
на набережной состоит исключительно из приятных 
персонажей. Не отказался от предложения выпить за 
город русских моряков. Взял предложенную бутылку, 
а дальше – кошмар. В Сети есть это явно провокацион-
ное видео. Некий бородач с группой поддержки зовет 
полицию: мол, как это, разве депутатам можно пить 
в общественном месте? Ату его! Явно работая на каме-
ру, он требует от полицейских «забрать с собой пьяного 
депутата». Ошеломленная жертва показывает стражам 
порядка удостоверение, но скандальный дух уже витает 
над всем этим сюжетом.

Калужанин ведет себя вежливо и адекватно, хотя 
видно, что растерян. Пытается извиниться, опровергает 
заявления о своем опьянении. Зиновкин до сих пор не 
понимает, как такое могло произойти. Началось с весе-
лого знакомства, а закончилось позором и разбором 
полетов в калужском Заксобрании. Парень согласен: 
переборщил с откровенностью в восторге от флотского 
праздника, опрометчиво доверился новой компании...

Почему интернет-травля не утихала и после этого 
инцидента у Севастопольской бухты? Выясняется, что 
денег вымогателям гость не дал. А еще на его примере 
курортные злодеи показали более серьезным персо-
нажам: мы не шутим – платите, иначе позора не обере-
тесь! На условиях анонимности источники в Управлении 
МВД России по Севастополю рассказали, что очередной 
подобный случай имел место на днях, когда пострадав-
шим гостем оказался целый министр. Говорят, плата за 
компрометирующий видеоролик составила цифру 
с пятью нулями.

Клиентура для ВИП-подстав на крымском побережье 
нынче богатая. Чиновный люд гуляет – голова кружится. 
А значит, надо ждать продолжения фильма? 

МАКСИМ НОВИКОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ
– Я бы повысил зарплату учите-
лям: им предстоит тяжелый учеб-
ный год. Приходится переучивать-
ся под дистанционный формат. 
А это двойная нагрузка – физиче-
ская и психологическая.
 
АЛЕКСАНДР АВДУЕВСКИЙ

ПЕНСИОНЕР
– Учителям и врачам. Вот уж у ко-
го зарплата не соответствует тру-
дозатратам! Без них будет страна 
неучей и больных. Другие могут 
подработать, а у доктора или учи-
теля просто не остается сил.
 
АНАСТАСИЯ ТКАЧУК

СТУДЕНТКА
– Мой любимый человек – моряк, 
и ему точно не помешает прибав-
ка к зарплате! Почему выпускни-
ки наших мореходок мечтают ра-
ботать за границей? Там честнее 
оплачивают их труд.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Кому бы прибавить 
в зарплате?
Есть, есть счастливчики, которым даже 

сейчас повышают зарплату: например, 

Минфин запланировал дополнительные 

миллиарды для госслужащих. А кому вы 

прибавили бы в оплате труда? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Вечером 

романтика, 

а утром 

компромат.

курсы 
валют

$73,0397 (–0,2409)

€86,6178 (–0,0072)

На 
50-м
месте в мире по 
производству 
ВВП на душу 
населения на-
ходится Россия, 
на 65-м – Бело-
руссия
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Добавим сюда еще 228 млрд, 

потраченных на сооружение 

Крымского моста, и гигантские 

суммы на мегапроекты, вклю-

ченные в Крымскую федераль-

ную целевую программу (ФЦП): 

энергомост Кубань – Крым, авто-

мобильная трасса «Таврида», га-

зопровод из Краснодарского края, 

новый аэропорт в Симферополе 

и т. д. В общей сложности про-

грамма, недавно продленная до 

2022 года, включает в себя более 

800 объектов с объемом финан-

сирования почти 900 млрд.

К чисто экономическим под-

счетам следует добавить поли-

тико-экономические. Недавно 

эксперты «Центра развития» ВШЭ 

в очередном выпуске «Коммен-

тариев о государстве и бизнесе» 

констатировали: с начала санкци-

онной войны с Западом по темпам 

экономического роста (0,4% в год) 

Россия в 7,5 раза отстала от ми-

ровой экономики, прибавившей 

15%, в 6 раз – от американской 

и почти в 20 раз – от китайской, 

рост которой составил 39,4%. Про-

изводство высокотехнологичных 

товаров упало на 2,7%, и даже об-

рабатывающая промышленность 

выросла лишь на 4,4%, несмотря 

на то что в этот сектор Росстат 

включает производство оружия.

Конечно, Белоруссия не Крым, 

и в гипотетическом случае ее 

присоединения международных 

скандалов и новых санкций мож-

но не опасаться. Но даже чисто 

экономические потери предстоят 

немалые. В частности, в первый 

же год интеграции Россия обедне-

ет на 53,7 млрд руб лей – именно 

столько нынче составляет госу-

дарственный долг Республики Бе-

ларусь, который станет госдолгом 

России. Деньги немалые – лишь 

внешний долг белорусов состав-

ляет 16,6 млрд долларов, и отда-

вать его придется из российской 

казны (вместе с процентами).

А далее потребуется закрывать 

дыру в белорусском республи-

канском бюджете (в нынешнем 

году – 500 млн долларов), финан-

сировать повышение нынешних 

белорусских зарплат до средне-

российского уровня, то есть 

почти вдвое (в Крыму повышали 

втрое-вчетверо, но Белоруссия 

вчетверо больше Крыма). Надо 

будет «приводить в соответствие» 

оклады минских чиновников 

и депутатов (слуги белорусско-

го народа нынче получают 1730 

в долларовом исчисле-

нии, а слуги россий-

ского – 6 тысяч).

Миллионы 
россиян, не 
доверяя никому, 
пытаются оставить 
дома хоть какую-
то наличность – 
спасательный 
круг. Вот только 
далеко ли на 
нем выплывешь 
в жестокий 
шторм? 

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!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты 

России с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

м...
тву 
я 
а 

в загул Что останется от 
нашей валюты 

к осени? На этот 
счет хватает 

апокалиптических 
прогнозов
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1,7 
млрд 
рублей 
зарезервировал 
Минфин на до-
полнительное 
обеспечение 
аппарата 
замглавы Сов-
беза Дмитрия 
Медведева до 
2023 года. А вы 
говорите, денег 
нет...

«Роскосмос» потратит 45,5 млрд рублей 
на создание ракет «Ангара» до 2026 года. Раньше проект оценивался 

в  26,2 млрд рублей

Сегодня начинается загрузка ядерного топлива 
в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС. Ввод блока в эксплуатацию 

планируется через полгода

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Собянин
мэр Москвы

– О защитных мерах 

не надо забывать. 

Мы их не отменяем 

и считаем, что они 

необходимы в бли-

жайшие недели, 

может быть, и месяцы.

Виталий Савельев
гендиректор 

«Аэрофлота»

– Никакая шахмат-

но-шашечная рас-

садка не нужна. Са-

молет – абсолютно 

безопасная среда, 

герметичная капсула, где воздух по-

стоянно обрабатывается.

Александра 
Новикова
телеведущая 

ГТРК «Камчатка»

– Меня уволили по 

собственному же-

ланию на следую-

щий день после того, как я собрала 

людей на площади.

Виссарион 
Белинский
публицист

(из письма 

Д.П. Иванову, 

7 августа 1837 

года, Пятигорск)

– Если бы каждый из индивидов, со-

ставляющих Россию, путем любви 

дошел до совершенства, тогда Рос-

сия без всякой политики сделалась 

бы счастливейшею страною в мире. 

Просвещение – вот путь ее к счастию. 

Итак, учиться, учиться и еще-таки 

учиться! К черту политику, да здрав-

ствует наука!

Лев Толстой
писатель

(из письма 

С.А. Рачинскому, 

7 августа, 

1862 года, Ясная 

Поляна)

– Учителя в школах 

все студенты. Все бывшие семинари-

сты не выдерживают больше года, 

запивают или зафранчиваются. Глав-

ное условие, по-моему необходимое 

для сельского учителя, это уважение 

к той среде, из которой его ученики.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

После триумфального голосо-

вания по поправкам к Консти-

туции наверху, похоже, не зна-

ют, с чего начать ее исполнять. 

Предварительно, видимо, 

решили измерить градус в об-

ществе. И вот мы видим такие 

информационные вбросы, 

что сразу вспоминается Вы-

соцкий: «Сколько слухов наши 

уши поражает! / Сколько спле-

тен разъедает, словно моль! / 

Ходят слухи, будто все подоро-

жает – абсолютно, / А особен-

но – штаны и алкоголь...»

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

М
ного ш у м у на де ла ла 

информация о том, что 

денежные средства, за-

конность которых не-

возможно доказать, будут 

конфисковывать и перечислять 

в Пенсионный фонд РФ. Респек-

табельная газета сообщила, что 

такие поправки в законодатель-

ство готовят Минфин и Минюст – 

и большинство фракций Госдумы 

готовы их поддержать. Пока де-

путаты демонстрировали свою 

заботу о пенсионерах, Минфин 

выступил с опровержением: речь 

идет только о тех деньгах, что про-

ходят по коррупционным делам, 

«касающимся госслужащих, по 

закону обязанных декларировать 

как свое имущество, так и доходы 

близких родственников».

«По сути, эти изменения носят 

технический характер и необхо-

димы для синхронизации норм 

с Гражданским кодексом РФ», – 

успокаивали встревоженных 

граждан чиновники. Но коммен-

таторы уже изобразили народу 

картину километровых очередей 

клиентов банков, которые с ки-

пой бумаг и пеной у рта пыта-

ются доказать законность своих 

кровных. Напомнили также, что 

в прошлом году Конституцион-

ный суд, комментируя эту норму 

в отношении коррупционной не-

движимости, яхт и ценных бумаг, 

установил, что она касается не 

вороватых чиновников, а «всех 

граждан». «Накопления всех 

россиян оказались под угрозой 

конфискации» не самый страш-

ный заголовок статьи на эту 

Словно мухи, тут и там...
Зачем обществу предлагаются новации одна нелепее другой

Что 

скрывается за 

предлагаемыми 

новациями? 

Может, 

Дмитрий 

Анатольевич 

разъяснит?

Вас здесь не умирало
ПОЧЕМУ? 

На этой неделе родственники погибше-

го пилота «Аэрофлота» Дамира Ахмето-

ва отсудили у авиакомпании летного 

состава 29 млн рублей. Второй пилот 

А-320 40-летний Дамир Ахметов умер 

от инфаркта в полете, но почему же для 

получения компенсации семье понадо-

билось решение суда? Ведь по действу-

ющему п. 7.8 Коллективного договора 

ПАО «Аэрофлот» «в случае смерти Работ-

ника или пропажи без вести при испол-

нении служебных обязанностей в по-

рядке, предусмотренном гражданским 

законодательством РФ, Работодатель 

выплачивает десять годовых заработ-

ков, исходя из заработка за последний 

год работы».

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Почти год родственники Ахметова ожи-

дали, что «Аэрофлот» выплатит им ком-

пенсацию, оговоренную в коллективном 

договоре. Но администрация нашла иезуит-

скую лазейку: Дамир умер... не на рабочем 

месте. «Когда ему стало плохо, его вынесли 

из кабины в вестибюль». То есть умер не 

за штурвалом, а значит, и компенсация не 

положена?

Президент Шереметьевского профсоюза 

летного состав Игорь Дельдюжов обвиняет 

руководство, отказывающее в выплате ком-

пенсации семье погибшего, в несоблюдении 

коллективного договора.

«Проверка исполнения требований без-

опасности полетов Ространснадзором вы-

явила нарушение приказа Минтранса РФ 

№139 по части режима времени работы 

и отдыха членов экипажей воздушных су-

дов. Дамиру Ахметову не предоставлялись 

еженедельные выходные, не учтено более 

360 часов рабочего времени, бесконечные 

ночные рейсы», – комментирует Дельдю-

жов. Суд состоялся, но уже понятно, что 

администрация так просто не сдастся. По 

словам Дельдюжова, письмо в защиту инте-

ресов семьи Ахметова на имя гендиректора 

Виталия Савельева подписали почти пять 

сотен пилотов, причем не только «Аэрофло-

та», но и других авиакомпаний.

А вот что считает авиационный психо-

лог Надежда Якимович: «Инфаркт Дамира 

Ахметова стал следствием накопленных 

перегрузок в работе. Результатом невы-

полнения Приказа №139 о режиме труда и 

отдыха пилотов с разрешения руководства 

авиакомпании. Кстати, замечу, что и в этом 

Приказе существенно занижены нормы 

отдыха пилотов: по всем законам физио-

логии и гигиены труда человеку положено 

количество часов отдыха, соответствую-

щее двойному количеству отработанного 

им времени. А в упомянутом Приказе за-

писано количество часов, равное отрабо-

танному времени, то есть оно сокращено 

вдвое... Отказ руководства выплачивать 

пред усмотренные компенсации семье пи-

лота создает повод для противостояния 

между двумя сторонами коллективного 

договора». Т

тему крупнейшего российского 

новостного портала. То, как об-

суждают тему в соцсетях, можно 

для краткости охарактеризовать 

словом «караул».

Вероятно, не все так страшно 

на самом деле. Ведь и раньше 

в России законы исполнялись 

исключительно избирательно. 

Ситуация прояснится, видимо, 

когда мы узнаем о первых не-

счастных, попавших под каток 

нового закона. Вопрос только, кто 

это будет: действительно мате-

рые коррупционеры или обычные 

граждане, имевшие неосторож-

ность накопить деньги и недви-

жимость. Между прочим, речь 

идет о фундаментальных основах 

общественного строя: частной 

собственности, например, прива-

тизации... Законность большин-

ства состояний в России доказать 

невозможно, и так можно зайти 

очень далеко.

Судя по тому, что слово «кон-

фискация» в последнее время 

звучит все чаще, зондаж обще-

ственной реакции идет. Почему 

бы не отработать технологию 

изъятия средств с банковских 

счетов в один клик под благо-

родным предлогом передачи 

«коррупционных» денег много-

страдальным пенсионерам? Под 

эту марку попадут все, у кого не 

окажется нужных бумаг и свиде-

телей. И все, тю-тю денежки. Го-

ворят, на счетах граждан скопи-

лось 25–30 трлн. 10–15% от этой 

суммы наполнили бы бюджет, из 

которого и питается Пенсионный 

фонд. Если речь идет об этом, за-

конодательная инициатива Мин-

фина и Минюста раскрывает за-

мыслы, которые могут обрести 

вполне реальную форму.

А как вам невесть откуда взяв-

шаяся идея изымать «невостре-

бованные» вклады граждан? То 

есть те, за которыми вкладчики 

не обращались много лет. По 

этому поводу также были успо-

коительные разъяснения. Мол, 

речь идет лишь об оплате дей-

ствующих банковских карт, ад-

министрировании этих вкладов 

и т. д. Но взгляды сверху, устрем-

ленные в карманы граждан, уже 

не скрыть. Оно и понятно, ведь 

откуда-то надо брать деньги, 

например, на дополнительное 

обеспечение работы аппарата 

замглавы Совбеза Дмитрия Мед-

ведева, на что Минфин зарезер-

вировал до 2023 года 1,7 млрд 

рублей.

Эти средства можно, правда, 

получить и за счет конфиска-

ционной денежной реформы. 

Деноминация рубля и ее по-

следствия широко обсуждались 

экспертами в последние дни. 

Бредовую, на первый взгляд, 

идею прокомментировали и вы-

сокие лица. Глава Банка России 

Эльвира Набиуллина назвала ее 

«провокацией». С ней солидари-

зировалась глава СФ Валентина 

Матвиенко. Но сам факт появле-

ния в публичном пространстве 

идеи «деноминации» может сви-

детельствовать о том, что такие 

планы обсуждаются. Помнится, 

идею пенсионной реформы тоже 

много лет называли «бредом». 

А потом – бац – и случилось. 

Нельзя исключать, что таким 

образом власти пытаются при-

вить населению саму мысль 

о предстоящей деноминации. 

А где деноминация – там и кон-

фискация. Прежде чем обменять 

тысячу рублей на новый полно-

весный, гражданам предложат 

доказать, что они не воры и не 

убийцы. А поскольку справки на 

сей счет будет выдавать то же го-

сударство, возможны варианты.

Много разговоров ходит в по-

следнее время и о пенсиях. Одни 

говорят (как, например, депутат 

Ярославской облдумы от «ЕР» 

Дмитрий Петровский), что пен-

сии по старости надо вообще от-

менить. О том, что такие идеи 

витают в верхах, заявил депутат 

Госдумы от КПРФ Валерий Раш-

кин. Другие, как справедливо-

росс Сергей Миронов, призывают 

отменить недавнюю пенсионную 

реформу, вернув тем самым «до-

верие граждан». Вот только кому 

оно нужно, это доверие? После 

недавнего голосования наверху 

уверовали в то, что с этим наро-

дом можно делать что угодно. 

И это отчасти верно. Но не до та-

кой же степени абсурда!  Т  

P.S. Неслучайно появление в соцсе-
тях такого любопытного персонажа, 
как уссурийский «депутат» Налив-
кин, своими постановками высме-
ивающий чиновничий идиотизм. 
Недавний его сюжет был посвящен 
аресту господина Дегтярева в Хаба-
ровске и назначению себя, Налив-
кина, врио главы региона. А до того 
«депутат» решил проблему ржавой 
воды в дальневосточном поселке: 
Наливкин торжественно перекрыл 
краны, и ржавчина исчезла. Вместе 
с водой. Можно подсказать тему 
для очередной постановки: указом 
отменить товарно-денежные от-
ношения и перейти к натуральному 
обмену...

Если все это и вызывает улыбку, 
то очень грустную.

Кадры решают. А потом думают
Только активное вмешательство 

главы Союза театральных деяте-

лей Александра Калягина спасло 

питерские театры, а заодно биб-

лиотеки и музеи от массового со-

кращения персонала.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В резких выражениях Александр Ка-

лягин разъяснил губернатору, что 

под лозунгом оптимизации разру-

шается культура Санкт-Петербурга: 

«Уменьшить субсидии, сократить 

штат, а что дальше? Станет меньше 

театров и музеев, а в итоге Северная 

столица потеряет свой статус куль-

турной столицы России». И Алек-

сандр Беглов признал: «Обнаружил 

очень вольную интерпретацию мо-

его распоряжения о сокращении 

штатной численности бюджетных 

организаций».

Столь же поспешно губернатор от-

менил подписанный им закон о «на-

ливайках» – местах продажи алкого-

ля на первых этажах жилых домов. 

После акции протеста сотрудников 

заведений заявил: «Такие бары, осо-

бенно в центральной части города, – 

наша фишка. Эта культура возникла 

не вчера, и не нам ее прекращать». 

Фишка, говорите? Ну-ну. Непо-

следовательность действий губер-

натора выходит боком горожанам – 

держит их, как сказано классиком, 

в постоянном состоянии изумления. 

А уж когда исполнительная власть 

решает сократить сама себя, «опти-

мизировать кадры и повысить эф-

фективность госорганов», да еще 

под соусом экономии бюджетных 

средств, тут берегись.

Губернатор собрался сократить 

чиновников и управленцев «из-за 

пандемии», когда власти «были вы-

нуждены увеличить расходы на сфе-

ру здравоохранения». Правда, тот же 

Беглов признал, что разворачивать 

полевой госпиталь, на организацию 

которого ушли сотни миллионов, 

было не нужно. То есть сокращать 

надо, скажем так, неверные управ-

ленческие решения?

Смотрим на правительство горо-

да. И обнаруживаем здесь комитет 

Санкт-Петербурга по делам Аркти-

ки(!). Или Управление по развитию 

садоводства и огородничества Санкт-

Петербурга. Арктический комитет 

ведет дела с Якутией, а уж про огород-

ничество в городе и сказать нечего.

Или вот, например, комитет по 

экономической политике и страте-

гическому планированию Санкт-

Петербурга (КЭПиСП) представил 

отчет об исполнении адресной 

инвестиционной программы за 

минувшее полугодие. А рядом 

видим... комитет по инвестици-

ям Санкт-Петербурга. Который 

почему-то отчитывается за стро-

ительство школ.

Приглядимся к транспорту. Им за-

ведуют два подразделения: комитет 

по развитию транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга и про-

сто комитет по транспорту. И почему 

в Северной столице с таким обилием 

руководящих и надзирающих голов 

с транспортом дела так плохи?

– Система очень архаичная, неэф-

фективная. Город по-плохому очень 

консервативен, – считает эксперт 

Ассоциации автотранспортных 

инженеров Владимир ВАЛДИН. – 

Чтобы действительно решать нако-

пившиеся транспортные проблемы 

в городе, нужно ставить задачу и под 

ее выполнение набирать админи-

страцию.

– И этот диагноз вполне можно 

распространить на другие жизненно 

важные сферы жизни Северной сто-

лицы. Что делать? Нужен другой уро-

вень администрирования. Людей 

толковых подобрать, есть хорошие 

ребята, которые еще что-то хотят 

сделать. А система этого не дает, –  

подытоживает мой собеседник. Т

Дамир Ахметов с дочкой.

Губернатор научился держать горожан, как сказано классиком, 

в постоянном состоянии изумления.

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
X

P
R

E
S

S

Ф
О

ТО
 М

И
Х

А
И

Л
А

 М
Е

ТЦ
Е

Л
Я

/Т
А

С
С

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 7 августа | 2020 | ТРУД

А табачок – врозь

В августе рубль так и тянет в загул
•ДЕНЬГИ•

Скоро за доллар будут давать сотню ру-

блей, а потом за рубль начнут давать в 

морду... Невеселая шутка снова гуляет 

по стране в августе, который для нацио-

нальной валюты слишком часто бывает 

«черным». За последние 22 года курс 

рубля к доллару в этом месяце снижался 

17 раз!

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Но в этот раз рубль больше дешевеет не к 

доллару, а к евро, пробив уже отметку 86. 

Причем, как отмечают экономисты, это 

произошло «на фоне стабилизации цен 

на нефть, при минимальных выплатах по 

внешнему долгу и отсутствии спроса на ва-

люту со стороны туристической отрасли». 

А Telegram-канал Proeconomics у тверждает, 

что это козни правительства: «Девальва-

ция рубля – предсказуемый шаг прави-

тельства в попытке залатать бюджетный 

дефицит в 4–5 трлн рублей по итогам 2020 

года. Обесценивание доллара на 1 рубль 

приносит в бюджет дополнительные 150–

160 млрд. Идеальный для правительства 

результат – постепенно опустить рубль до 

80–82 рублей за доллар (и 95–100 рублей 

за евро) до конца 2020 года».

Казна и впрямь изрядно похудела на 

коронавирусных затратах, и впереди пол-

ная неясность. Виталий Манкевич, пре-

зидент Русско-Азиатского союза промыш-

ленников и предпринимателей, считает, 

что нынешнее падение рублевого курса 

– это управляемая девальвация как мера 

поддержки экспортеров и бюджета. Ему 

возражает первый зампред комитета СФ 

по экономической политике Сергей Ка-

лашников: «Мы сделали рубль свободно 

конвертируемым внутри страны. Но мир 

не признал рубль твердой валютой и даже 

полутвердой, как китайский юань, курс 

которого определяется директивно. Это 

значит, если вы с рублями поедете за гра-

ницу, то не сможете на них ничего купить 

и обменять не сможете. Таким образом, 

рубль находится в состоянии пасынка 

международной валютной системы. Это 

породило к нему спекулятивное отноше-

ние».

То есть на внешних рынках на рубле 

можно только играть, но платить им нель-

зя. Платить рублями приходится внутри 

страны, а их уже начинает не хватать. Для 

населения это «отложенный удар», посколь-

ку цены на товары, даже закупленные за 

рубежом за валюту, какое-то время про-

держатся. Но нелегко придется туристам, 

ожидающим открытия западных курортов 

и не успевшим обменять отечественную 

«валюту» на настоящую. Не за горами пля-

ска цен на автомобильном рынке, потом 

– на жилищном.

Зато известный экономист Михаил Де-

лягин ожидает сюрприза на валютном 

рынке от американской валюты, и к нему 

стоит прислушаться. «В США 4 ноября с 

высокой долей вероятности холодная ме-

жэлитная война перестанет быть холодной, 

– прогнозирует эксперт. – А мир валится 

в рецессию, и подтолкнуть его ничего не 

стоит. Поэтому, я полагаю, с середины сен-

тября мы войдем в зону глобального риска. 

Американские специалисты говорят, что 

стоит ожидать обесценивания доллара по 

отношению к корзине значимых валют 

примерно на треть».

В итоге, по мнению Делягина, «доллар 

может упасть сильнее р   уб ля – и тогда на 

российским рынке произойдет небывалое: 

к концу года мы увидим 55 рублей за доллар 

и больше 90 рублей – за евро». Т

Вопрос: зачем? Какая 

беда обрушилась на 

соседнюю республи-

ку, от кого или от чего ее нужно 

спасать? Может, белорусов на их 

земле кто-то преследует по наци-

ональным или иным мотивам? 

Ничего подобного. Или у респуб-

лики чересчур агрессивные со-

седи, мечтающие поработить 

безобидный народ? Тоже нет. 

Вспомним, что почти 80 лет назад 

белорусы потеряли четверть на-

селения (!), но в рабство не пошли, 

и это хороший урок для любого 

агрессора.

У Белоруссии другое горе: даже 

в сравнении с Россией это бедная 

страна. Мы на 50-м месте в мире 

по производству ВВП на душу 

населения, а белорусы – на 65-м. 

Хотя войны не было, и стихийных 

бедствий не наблюдалось, и на-

следство от СССР досталось не-

плохое. Как заявил в минувший 

вторник, 4 августа, президент 

Александр Лукашенко, «струк-

тура белорусской экономики объ-

единяет множество отраслей. С 

одной стороны, нам досталось 

много финишных производств, 

зависимых от импорта сырья и 

комплектующих, но с другой – 

это огромные возможности для 

развития. Ниша для импортоза-

мещения просто колоссальная». 

И, добавил глава государства, 

«с 2016 года в Беларуси создано 

300 тысяч новых рабочих мест. 

Количество вакансий стабильно 

превышает спрос на них».

Но официальная статистика 

свидетельствует: производитель-

ность труда в Белоруссии более 

чем в 6 раз ниже, чем в странах ЕС, 

и почти вдвое ниже показателя 

государств Центральной и Вос-

точной Европы. Доля высоко-

технологичной продукции в экс-

порте не превышает 3%. Почему 

так? Плохо работают или плохо 

управляют? Но где гарантия, что 

после вхождения республики в РФ 

у белорусов все будет иначе? Ведь 

с производительностью труда у 

России тоже неважно: от Европы 

отстаем в 3–4 раза, от США – в 4–5 

раз. И доля высокотехнологич-

ного экспорта у России мизерна: 

в 2016-м зафиксировано 2,35%, 

с тех пор почти не прибавилось. 

А если сравнивать с мировым 

уровнем, получим «слезы»: ны-

нешние российские поставки – 

лишь 0,3% от мирового объема 

высокотехнологичного экспор-

с. 1

Что останется от рубля к осени? На этот счет хватает апокалиптических прогнозов.

В Белоруссии уже идет 

голосование. О результатах 

узнаем в воскресенье?

подпись фото

На 7% сократился ВВП Швеции, 
не объявлявшей карантин. В других странах ЕС этот 

показатель достигает 30%, сообщил Bloomberg 

Более половины трудовых мигрантов 
хотят навсегда остаться жить и работать в России, показало 

исследование ВШЭ
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Максим Кононенко
публицист

– Я придерживаюсь концепции одного народа, состоящего из 
украинцев, русских и белорусов. По нелепым причинам этот 
народ населяет три разных государства. Впрочем, есть сербы, 
хорваты и боснийцы – по сути, тоже один народ. Но у них разная 
вера. А подавляющее большинство восточных славян объеди-
няют и язык, и вера. Что же касается политиков, то риторика 
Лукашенко не слишком отличается от путинской. Наш президент 
тоже называет Россию островом стабильности в бушующем ми-
ре... Чего ждать после выборов в Белоруссии? Как бы то ни было, 
респуб лика слишком тесно связана с нами, а простые белорусы 
тепло относятся к россиянам – и это чувство взаимно. Оно, наде-
юсь, и будет определяющим.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Россия и Белоруссия тесно связаны, и не только на уровне че-
ловеческих отношений. Даже если в Минске победят умеренные 
прозападные силы, повторения украинской истории не будет. 
Украина и Россия – сырьевые страны, которые угробили свою 
промышленность. А Белоруссия промышленность сохранила, 
но успеха на Западе и дальних рынках продукция республики не 
имеет. Нет и преференций от ЕС, как у Украины. Остается РФ. При 
грамотной дипломатии Москвы дружелюбный к Западу режим 
в Минске был бы нам на руку: мы получим точку входа в европей-
скую политику. Но для этого придется уйти от попыток жесткого 
контроля Белоруссии. А на месте Лукашенко я дал бы победить 
оппозиции – при сохранении ряда рычагов за собой. Но 25 лет 
у власти затмевают сознание... История с ЧВК? На мой взгляд, за 
ней кроется попытка Москвы отомстить Александру Григорьевичу 
за несговорчивость.

Дмитрий Болкунец
белорусский политолог

– Братья, сестры – это все из советской риторики, категории 
эмоциональные, выглядящие странно в политике. В ней лучше 
быть надежными партнерами и обходиться без двусмысленных 
толкований и разрушенных ожиданий. Думаю, выборы президен-
та пройдут нервно: митингует вся страна. Если победит условная 
Тихановская, Москве договариваться с ней будет даже проще, 
чем с Лукашенко. В крымский сценарий я не верю, белорусы не 
стремятся в Россию, такой сценарий малопривлекателен и для 
народа, и для элиты. Что касается инцидента с ЧВК, то тут пахнет 
провокацией со стороны Лукашенко, держащего за пазухой об-
винение Москвы во вмешательстве в выборы.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Мне белорусы всегда будут братьями – вне зависимости от те-
кущей политики. Сейчас в заложниках у политиканов оказались 
два наших народа. Чтобы это прекратить, элитам необходимо 
договариваться. Причем президентам это сделать легче, мутят 
воду «бояре» как в Минске, так и в Москве. Наверняка выборы 
в республике пройдут с беспорядками, но Батька получит свои 
60–70%. Не надо только масло подливать из Москвы – и все бу-
дет хорошо.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Нам белорусы кто?
После недавнего выступления президента Белоруссии 

Александра Лукашенко во Дворце Республики стоит 

задуматься о том, кто для нас белорусы и куда зайдут наши 

отношения после начавшихся там президентских выборов. 

А тут еще мутная история с задержанием 33 богатырей, 

которых Минск считает российскими засланцами...

ВОПРОС «ТРУДА»

Триллионы рублей 
в домашних тайниках. 
Зачем?

Еще несколько лет 
назад лишь каждый 
пятый гражданин, 

имевший сбережения, предпо-
читал наличные. Сегодня так по-
ступает каждый второй-третий. 
Вдумайтесь: 6,33 трлн наличных 
рублей на руках – это примерно 
четверть валового внутреннего 
продукта всей России в первом 
квартале 2020-го. Почему же 
миллионы россиян вдруг «ушли 
в нал»? Причины известны фи-
нансистам. Граждане держат до-
ма большие суммы наличных во 
времена масштабных кризисов, 
когда падает доверие к бан-
ковской сфере, к власти, когда 
воцаряется неуверенность в за-
втрашнем дне. В таких случаях 
многие считают, что спокойнее 
иметь банкноты под рукой.

Вот данные Росстата. Рез-
ко сократился грузооборот 
транспорта и объем рознич-
ной торговли. Просроченная 
кредиторская задолженность 
предприятий и организаций 
превысила к началу лета 4 трлн 
рублей. А доля убыточных ор-
ганизаций поднялась до 36%. 
Это ли не приметы масштабного 
кризиса? В июле общероссий-
ский соц опрос (в 462 городских 
и 286 сельских населенных пун-
ктах 82 субъектов РФ), прове-
денный по заказу ЦБ, показал:

половина россиян жалуются 
на рост расходов. И каждый 
второй при этом отметил сниже-
ние доходов. Опять же каждый 
второй опрошенный сообщил 
о наличии в семье какого-либо 
кредита. А каждый четвертый 

обращался за любым видом 
заемных средств, включая и 
микрокредиты, и долги знако-
мым. В долги залезали потому, 
что деньги нужны были как 
воздух. Многие оказались в 
критическом положении. «У 7% 
имеющих кредит доходы сни-
зились практически до нуля, у 
каждого восьмого – более чем 
наполовину, – подчеркивают 
социологи в отчете. – А каждый 
пятый не только потерял доходы, 
но и испытывает трудности с 
выплатами». Сумма кредитов, 
выданных россиянам в банков-
ском секторе, превысила в июле 
18 трлн.

Еще одна серьезнейшая 
проблема – расширение мас-
штабов безработицы. Судя по 
результатам опроса, «лишних» 
людей в стране во время эпиде-
мии стало намного больше, их 
численность увеличилась почти 
вдвое. «Безработица переходит 
в хроническую фазу», – говорит-
ся в отчете.

Таковы сегодняшние реалии. 
Пандемия стала водоразделом 
между прежней жизнью и новой 
– неуютной, наполненной неуве-
ренностью, новыми трудностя-
ми, проблемами и запретами. 
В этой обстановке миллионы 
россиян, не доверяя никому, 
пытаются оставить дома хоть 
какую-то наличность – спаса-
тельный круг. Вот только далеко 
ли на нем выплывешь в жесто-
кий шторм? По мнению эконо-
мистов, заполнение домашних 
кубышек – весьма тревожный 
симптом. Т
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НА ПРОСВЕТ

ми экономистами и политиками, 

но перемен нет. Почему же с Бе-

лоруссией должно стать иначе? 

В последнее время российские 

чиновники иронизируют над 

«согражданами» по российско-

белорусскому союзу. Над белорус-

скими нефтепереработчиками, 

получающими российское сырье 

по дешевке и поставляющими на 

Запад бензины по мировым це-

нам. Над поставками на россий-

ский рынок креветок из абсолют-

но сухопутной державы и якобы 

белорусских яблок в количестве, 

которое не может быть получено, 

даже если превратить в плодовые 

сады Беловежскую Пущу. Хотя мы 

пьем английский чай, зная, что в 

Великобритании не растет ни од-

ного чайного куста. С удовольстви-

ем покупаем под видом белорус-

ских санкционные продукты из 

Европы – иначе наш стол обеднеет.

А ведь наши власти против та-

кой «контрабанды». На городских 

рынках России хорошим спросом 

покупателей пользуются белорус-

ские колбасы, сыр, творог и сме-

тана, но российские Союзмолоко 

и Союз мясопереработчиков ре-

гулярно требуют «дать окорот» 

белорусским мясомолочным про-

дуктам из-за их дешевизны при 

высоком качестве – мол, это «не 

по-братски»!

Мы пользуемся белорусскими 

трудностями, в том числе их бед-

ностью, но считаем себя в этом 

тандеме старшими, а значит, пра-

выми. Конечно, мы – «за рынок», 

но на котором привилегии долж-

ны быть только у нас... Т

P.S. Как долго это продлится, узнаем 
в нынешнее воскресенье, 9 августа. 
Не исключено, что в Минске поме-
няется власть, а вместе с ней придут 
экономические перемены. Пре-
цедент имеется – соседняя Литва, 
первой из прибалтийских республик 
провозгласившая независимость 
от СССР и перешедшая от централи-
зованно планируемой к рыночной 
экономике. Сегодня эта страна, как 
и Белоруссия не имеющая нефти и 
газа, занимает 14-е место в мире по 
индексу легкости ведения бизнеса, 
19-е место из 178 стран – по индек-
су экономической свободы, и уже 
на 12 пунктов опережает Россию по 
выработке ВВП на душу населения. 
И живут лучше: среднестатистиче-
ский литовец ежемесячно зарабаты-
вает около 800 евро.

И белорусы это знают.

та, а максимальными были 0,5%. 

Среди западных поставщиков на-

ходимся нынче на 30-м месте (в 

2000-м занимали 29-е место).

Чем же мы поможем братской 

республике, если еще в 2016 году 

президент Путин заявлял на всю 

страну: «Самое важное для нас 

– это повышение производитель-

ности труда. А с этим, безусловно, 

связано переоснащение реально-

го сектора экономики, переход на 

новые технологии. И вновь хочу 

повторить то, что только что было 

сказано: улучшение качества 

управления. Низкое его качество 

– один из факторов сдерживания 

экономического роста».

С тех пор эта формулировка 

в разных вариантах повторялась 

десятки раз самыми авторитетны-

В 6 раз
производительность труда 
в Белоруссии ниже, чем в 
странах ЕС, и почти вдвое ниже 
показателя государств Центральной 
и Восточной Европы
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Китайская компания Huawei впервые стала мировым лидером
по объемам продаж смартфонов, обогнав корейскую Samsung. С апреля по июль Huawei поставила 

55,8 млн смартфонов, Samsung – 53,7 млн

Московский городской суд подтвердил право 
граждан распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных 

домов, даже если земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре

В условиях глобальной эпидемии Китай по-прежнему играет роль локомотива 
мирового развития

Мы уверены в будущем экономики КНР

•ПРЯМАЯ РЕЧЬ•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КНР В РОССИИ 

В
незапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса 

COVID-19 усилила глобальную экономическую 

рецессию, устойчивость экономического раз-

вития Китая также подверглась стресс-тесту. 

Из-за эпидемии в I квартале этого года ВВП Ки-

тая снизился на 6,8%, и такие главные стимуляторы 

макроэкономического роста, как потребительский, 

инвестиционный и внешний спросы, снизились 

в разной степени. Достаточно сильно пострадали 

такие сферы, как туризм, общественное питание и 

трудоемкие производства.

Однако эпидемия коронавируса не пошатнула 

основы экономического развития Китая. Под ру-

ководством ЦК партии, ядром которого является 

товарищ Си Цзиньпин, опираясь на прочную ос-

нову более чем 40-летней политики реформ и от-

крытости и совместные усилия народа всей страны, 

правительство Китая координировало работы по 

профилактике и контролю эпидемии и социаль-

но-экономическому развитию. Было выпущено 

90 основополагающих документов, направленных 

на восстановление хозяйства и усиление макроре-

гулирования. В период профилактики и контроля 

эпидемии мы придерживались принципа стабиль-

ности в развитии, проводили структурную реформу 

внутреннего предложения, а в качестве движущей 

силы высококачественного развития использовали 

политику реформ и открытости. Китай нанес ре-

шительный удар в трех битвах и усиливал работу 

в шести сферах: обеспечить занятость и основные 

средства существования населения, сохранить субъ-

екты рынка, гарантировать продовольственную и 

энергетическую безопасность, стабильность цепи 

поставок в производственной цепочке и нормальное 

функционирование низовых организаций. Мы ре-

шительно реализовывали стратегию расширения 

внутреннего потребления. Было выдано 1 трлн юа-

ней на специальные государственные займы для 

борьбы с эпиде мией. Одновременно проводилась  

либерализация «уличной экономики». Мы стреми-

лись поддержать общее экономическое развитие и 

общественную стабильность, следовали цели со-

здания общества со средним достатком.

Все эти меры привели к немедленным резуль-

татам. Экономика Китая вернулась на путь стаби-

лизации и растет, вопреки прогнозам. Основные 

показатели во II квартале вновь начали расти. Темп 

роста ВВП с отрицательного стал положительным, 

достигнув 3,2%, добавленная стоимость особо 

крупных промышленных производств перестала 

падать и выросла на 4,4%, добавленная стоимость 

предприятий в сфере услуг изменилась со снижения 

до роста в 1,9%. Безработица в городах и деревнях 

Китая снижалась в течение двух месяцев и в июне 

достигла 5,7%. Продолжили укреплять социальное 

обеспечение и всестороннюю помощь населению. 

В первом полугодии доходы в среднем на одного 

человека показали номинальный прирост в 8,2%, 

средняя пенсия увеличилась на 9,3%, социальные 

выплаты и субсидии выросли в среднем на 13,2%.

Прирост добавленной стоимости обрабатываю-

щей промышленности составил 4,5%, сопоставимый 

прирост инвестиций в высокотехнологичном сек-

торе – 5,8%, а сопоставимый прирост инвестиций 

в высокотехнологичную сферу услуг – 7,2%. В июне 

индекс деловой активности в обрабатывающей про-

мышленности составил 50,9%, непрерывно находясь 

выше критической точки в течение четырех месяцев; 

индекс деловой активности в непроизводственной 

сфере составил 54,4%, непрерывно увеличиваясь 

четыре месяца подряд. 8 июня Всемирный банк 

опубликовал прогноз «Глобальная экономическая 

перспектива», в котором говорится, что, по пред-

варительным расчетам, в этом году мировая эконо-

мика сократится на 5,2%, но экономика Китая со-

хранит тенденции роста. Как отметил председатель 

Си Цзиньпин, эпидемия коронавируса неизбежно 

нанесет сильный удар по экономике и обществу, и в 

это время мы должны смотреть на развитие Китая 

с еще более комплексной, диалектической и долго-

срочной точки зрения, еще больше укреплять уве-

ренность в себе.

На следующем этапе Китай продолжит опираться 

на реформы, чтобы стимулировать жизнеспособ-

ность субъектов рынка, укреплять новые точки 

развития, устранять системные препятствия и про-

буждать внутренние движущие силы развития. Мы 

будем углублять реформу «упрощения администра-

тивных процедур и передачи полномочий нижесто-

ящим органам», содействовать реформе рыночного 

распределения производительных сил, повышать 

эффективность государственных инвестиций и 

предприятий, оптимизировать развитие частного 

сектора экономики, способствовать модернизации 

производства и развитию новых отраслей промыш-

ленности, всесторонне внедрять интернет, ускорять 

создание сетей 5G, формировать новые преимуще-

ства цифровой экономики, повышать поддержку 

научно-технических инноваций, содействовать 

массовому предпринимательству и инновациям.

Будучи второй по величине экономикой в мире, 

Китай постепенно стал главным фактором глобаль-

ного экономического роста, придав уверенность в 

восстановлении мировой экономики.

Активность потребительского рынка Китая будет 

эффективно развивать экспорт других стран. Китай 

обладает самым большим потребительским рынком 

в мире, а также самой быстрорастущей группой на-

селения со средним уровнем дохода, что является 

мощной движущей силой экономического развития 

Китая. По прогнозам некоторых экспертов, потреби-

тельский рынок Китая в ближайшей перспективе, 

вполне возможно, достигнет 45 трлн юаней и пре-

взойдет США, став крупнейшим рынком в мире. 

Мы с уверенностью готовимся к третьей мировой 

выставке импортных товаров в Китае, активно рас-

ширяем импорт.

Китай по-прежнему сохраняет статус страны с 

большими внешними инвестициями. Несмотря на 

эпидемию, в первой половине 2020 года китайские 

инвесторы осуществили прямые инвестиции не-

финансового типа в 159 странах и регионах мира 

общим объемом 362,14 млрд юаней (51,5 млрд дол-

ларов США). В первом полугодии прямые нефинан-

совые инвестиции Китая в страны «Одного пояса, 

одного пути», составили 8,12 млрд долларов США, 

увеличившись по сравнению с прошлым годом на 

19,4%.

Китай ускорит темпы строительства проекта 

«Один пояс, один путь». Придерживаясь принципа 

совместного обсуждения, строительства и пользо-

вания, руководствуясь основными законами рынка 

и общепринятыми международными правилами, 

Китай будет и дальше осуществлять взаимовыгод-

ное сотрудничество. В настоящее время большое 

количество временно приостановленных программ 

сотрудничества «Один пояс, один путь» постепенно 

возобновляются, помогая принимающим странам 

восстанавливать хозяйство. Китай будет твердо 

поддерживать систему многосторонней торговли, 

укреплять торгово-экономическое сотрудничество 

с другими странами, добиваться взаимной выгоды 

и выигрыша, неуклонно расширять политику от-

крытости, стабилизировать промышленную це-

почку и цепочку поставок, с помощью открытости 

стимулировать реформы и развитие.

Народ Китая уверен в реализации целей эконо-

мического развития. Полностью проявляя такие 

исключительные особенности экономики Китая, 

как высокая добавленная стоимость, высокая доход-

ность и высокий коэффициент использования энер-

горесурсов на основе высоких технологий, Китай 

продолжит идти по пути экологичного стабильного 

развития. Мы одержим твердую победу в борьбе с 

бедностью, приложим все усилия для всестороннего 

построения среднезажиточного общества и дости-

жения целей «двух столетий» (к столетию основания 

КПК построить общество средней зажиточности, к 

столетию основания КНР – осуществить социалис-

тическую модернизацию) и внесем важный вклад 

в дело снижения уровня бедности на глобальном 

уровне.

В настоящее время эпидемия все еще распро-

страняется по миру и оказывает влияние на миро-

вую экономику. Экономическое развитие Китая 

по-прежнему сталкивается со множеством вызовов 

и проблем, но мы абсолютно уверены в будущем 

экономики Китая. Китай готов работать со всеми 

для координации макроэкономической полити-

ки, укреп лять сотрудничество в профилактике и 

контроле эпидемии, восстановлении производства 

и других областях, сплоченно создавать мировую 

экономику открытого типа, а также прилагать не-

устанные усилия для стабильного восстановления и 

скорейшего вывода мировой экономики из рецессии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого тендера 

4241-OD на право заключения договора 

на поставку электрооборудования КТП и ЗРУ 

для ПУУМ (Рамочный контракт).  

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). 

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р 

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

запасных частей к очистным устройствам. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: 

Закупка 4248-OD). 

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

ВЗГЛЯД

ВЛА ДИМИР РЕСИН 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Мир спасут строители 

Для меня слово «строить» – главное, 

ключевое. Я в строительстве 60 лет. За 

эти годы видел, как сменялись эпохи. 

И всегда строители были в авангарде 

развития страны. Порой вопреки всем 

обстоятельствам и бюрократическим 

барьерам. Вот и сегодня требуется 

оптимизировать административные 

регламенты и снять нагрузку 

согласовательных процедур. И тогда 

будет строительство в рекордные сроки, 

обеспечено качество и безопасность 

объектов, будет сделан рывок даже при 

всех минусах в условиях постпандемийной 

экономики. Как ни парадоксально, 

пандемия ускорила процессы принятия 

таких решений.

Прямо сейчас стране жизненно необходимы 
структурные изменения, рассчитанные на 
долгосрочную перспективу. Нам нужны пере-
мены в экономике, в системе государственно-
го регулирования и в строительном секторе. 
Необходимость комплексных изменений 
в строительной отрасли как базовой составля-
ющей сферы градостроительной деятельности 
продиктована прежде всего проблемами жи-
лищного строительства.

Надо понимать, что градостроительная по-
литика в регионах определяет основной курс 
развития национальной экономики. От ее 
успеха зависят сроки восстановления доходов, 
трудовой занятости и роста спроса на все виды 
услуг, включая комфортное жилье и развитую 
инфраструктуру. Градостроительство работает 
на будущее страны и каждого гражданина.

Недавно президент объявил: именно сей-
час у России есть шанс решить жилищный во-
прос. Да, работа предстоит напряженная, ибо 
цели самые амбициозные. Однако слаженные 
действия во время пандемии при строитель-
стве новых медицинских центров в рекордные 
сроки ярко продемонстрировали, что ничего 
невозможного нет. Мы можем строить и бы-
стро, и качественно. Мы можем добиться 
большего.

Среди главных целей Общенационального 
плана действий, обеспечивающих восстанов-
ление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные из-
менения, премьер Михаил Мишустин назвал 
быстрое строительство качественного жилья. 
Для поддержки жилищного строительства этот 
план включает снижение средневзвешенной 
ставки по ипотечным кредитам до уровня ме-
нее 8%. В том числе за счет реализации про-
граммы субсидирования льготной ипотеки на 
новостройки по 6,5%. Кроме того, Минстрой 
направит в этом году 30 млрд рублей на завер-
шение строительства проблемных объектов 
и восстановление прав граждан – участников 
долевого строительства. Реализуются анти-
кризисные меры для строительного комплекса 
в целом.

В ближайших задачах – модернизация за-
водов по производству строительных матери-
алов, применение инновационных технологий 
и материалов. Именно это – путь к сохранению 
рабочих мест и к развитию промышленного 
ресурса в стране. Строительству нужна новая 
современная производственная база, чтобы 
поддерживать темпы, необходимые для реали-
зации национального проекта по обеспечению 
россиян комфортным и доступным жильем. Без 
этого нельзя ожидать прироста населения. Ког-
да цель – лишь выживание, речь не может идти 
о счастливых многодетных семьях.

Чтобы осуществить прорыв, необходимо 
работать в нескольких направлениях сразу. 
Быстрое строительство качественного жи-
лья – это краеугольный камень в стратегии 
восстановления российской экономики и по-
вышения доходов населения, обеспечения 
роста его благосостояния.

Правительству с участием экспертного сооб-
щества необходимо в первую очередь оценить 
объемы требуемых инвестиций в основные 
фонды на внедрение инновационных техно-
логий, материалов и продукции. Определить 
в регионах системообразующие предприятия, 
которые надо поддержать. Сформировать те 
самые «точки роста» и обеспечить сбалансиро-
ванное ресурсное планирование инвестицион-
ных строительных проектов территориального 
развития. И тогда, я уверен, строительный 
комплекс выполнит поставленные задачи и по 
объемам ввода жилья, и по реновации жилищ-
ного фонда. При активной позиции и участии 
наших граждан мы сможем создавать соот-
ветствующую инфраструктуру, рабочие места, 
сохранять природу и историческое наследие, 
обеспечивать комплексное благоустройство 
и безопасную комфортную среду.
Сегодняшняя стрессовая ситуация учит нас 
быть готовыми к любым чрезвычайным со-
бытиям. Т

Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

Российская Федерация, 119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее 
- ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Общество) сообщает, что Советом 
Директоров Общества (Протоколы  заседания Совета директоров №9 
от 16.07.2020 года и №10 от 05.08.2020 года) принято решение о про-
ведении годового общего собрания акционеров Общества в форме 
заочного голосования (далее - Собрание) со следующей повесткой 
дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности по итогам 2019 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его 
финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О согласовании (одобрении) крупной сделки по изменению ее усло-
вий - увеличению  общей суммы  расходов по заключенному Договору 
№ 14 от 10.10.2016 г. на реконструкцию Торгово-бытового  центра  
по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25 
между АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» и ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» на 
80000000 (Восемьдесят миллионов) рублей в связи с возможным 
увеличением стоимости оборудования и материалов в период за-
вершения строительства.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
в Собрании: 12 августа 2020 года.
Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, будут приниматься предложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет 
директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционер-
ного общества - 11 августа 2020 года
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллете-
ней): 07 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены запол-
ненные бюллетени для голосования: 117452, г.Москва,  Балаклав-

ский проспект д.28В Акционерное общество «Профессиональный 
регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).
При определении кворума и подведении итогов голосования учи-
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее, чем 06 сентября 2020 года.

Акционеры - владельцы голосующих акций Общества,  определенные 
(зафиксированные) по состоянию на 12 августа 2020 года, впра-
ве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих 
им акций, если они голосовали против принятия решения либо не 
принимали участия в голосовании по шестому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров. При этом выкуп акций Обще-
ства осуществляется по цене, определенной Советом директоров 
Общества в размере 0,03365065 рубля,  и в порядке в соответствии 
со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных  обществах» 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Требование о выкупе/отзыв требования могут быть предоставлены:
• путем почтового отправления по адресу: 117452 г. Москва, Бала-
клавский проспект, дом 28 В. , Акционерное общество «Профессио-
нальный регистрационный центр».
• лично по адресу: Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В, по 
рабочим дням с 9:30 до 13:30.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, 
осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих 
ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае 
такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами за-
конодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 
содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), 
выкупа которых требует акционер.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в 
Собрании, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 18 августа 
2020 года по 07 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по адресу: 108811, г. Москва, поселение Московский, 
Киевское шоссе, БЦ Румянцево, домовладение 4, стр. 2, корпус «Г», 
подъезд 13, этаж 8, офис 3, предварительно позвонив по телефону 
8 (916) 651-57-96.

Совет директоров ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

ЛЯД

ВЛА ДИМИР РЕСИН
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29 июля в терминально-логистический центр «Белый Раст», расположенный в Дмитровском 
районе Московской области, прибыл первый регулярный контейнерный поезд из Китая. Он доставил из китайского города Шэньян (провинция Ляонин) 

оборудование для предприятий агропромышленного комплекса. Новый логистический центр рассчитан на обработку до 275 тысяч контейнеров в год

Экономика Китая продолжает восстанавливаться
Во втором квартале 2020 года ВВП КНР вырос на 3,2%

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В конце июля Государственное 

статистическое управление КНР 

опубликовало данные за первое 

полугодие. В первом полугодии 

ВВП снизился на 1,6% в годовом 

исчислении, во II квартале уве-

личился на 3,2%. Отрицательный 

рост сменился положительным. 

Увеличение онлайн-продаж 

составило 7,3%. Индекс трудо-

устройства превысил 60%, отме-

чен богатый летний урожай. 

В 
первом полугодии в эконо-

мике Китая наблюдалось 

падение, а затем подъем, ос-

новные показатели растут, 

экономическая деятельность 

постепенно восстанавливается. Ба-

зовые материальные условия на-

рода гарантированы, рыночные 

ожидания благоприятные, обще-

ственное развитие стабильное. Об-

надеживающие данные и тенден-

ции демонстрируют устойчивость 

и жизнеспособность китайской 

экономики, придают уверенность 

и силу обществу.

Рассматривая эти показатели 

в международной плоскости, не-

сложно понять, что рост в 3,2% яв-

ляется особенно ценным, а переход 

от отрицательных цифр к положи-

тельным данным дался нелегко. 

Из-за распространения нового ко-

ронавируса Международный ва-

лютный фонд (МВФ), Всемирный 

банк (ВБ) понижают прогноз роста 

мировой экономики в этом году, 

ведущие экономики мира могут 

погрузиться в глубокую рецессию. 

На этом фоне Китай добился ро-

ста, который превзошел ожидания. 

Китайская экономика выдержала 

серьезный удар эпидемии. Этот 

факт красноречивее любых слов 

демонстрирует устойчивость и 

потенциал КНР, перспективы 

благоприятного и долгосрочного 

стабильного развития китайской 

экономики.

Положительный рост был за-

фиксирован в промышленности, 

сфере услуг, сократилось падение 

продаж потребительских товаров 

и инвестиций в основной капитал. 

Это говорит о хороших перспекти-

вах экономического восстановле-

ния во втором полугодии.

В развивающейся стране с 

1,4-миллиардным населением 

весь народ под руководством Цен-

трального комитета КПК ведет ре-

шительную борьбу с эпидемией, 

за короткий промежуток времени 

смог эффективно сдержать распро-

странение новой коронавирусной 

инфекции, создать необходимые 

условия для экономического вос-

становления. В период профилак-

тики и контроля эпидемии Китай 

принял ряд макроэкономических 

мер: налоговые послабления, фи-

нансовая поддержка предприятий 

и граждан, выдача потребитель-

ских талонов до оказания помощи 

работникам средних и малых пред-

приятий. Очевидно, что переход 

от негативного к положительно-

му рос ту произошел неслучай-

но, за ним стоит сочетание мер и 

системных преимуществ. Такой 

результат свидетельствует о том, 

что Центральный комитет КПК 

обладает всеми рычагами, чтобы 

контролировать китайскую эконо-

мику, способен управлять рисками 

и вызовами, стоящими перед Кита-

ем, достигать поставленных целей.

В период профилактики и кон-

троля эпидемии появлялись новые 

индустрии, методы управления и 

бизнес-модели: работа на дому, 

онлайн-обучение, интеллекту-

альное строительство и другие. 

Стремительное развитие цифро-

вых технологий нового поколения, 

в частности облачных вычислений, 

больших данных и искусственного 

интеллекта, расширило возмож-

ности в разных сферах. Эпидемия 

ускорила приход цифровой эконо-

мики. Согласно статистическим 

данным, в первом полугодии до-

бавленная стоимость высокотех-

нологичного производства выросла 

на 4,5%, объем инвестиций в индус-

трию услуг электронной коммер-

ции увеличился на более чем 30%. 

Появление новых методов управле-

ния и новых точек роста не только 

способствует восстановлению эко-

номики, но и закладывает базу для 

дальнейшего высококачественного 

экономического развития Китая.

Китай уверен, что обладает всем 

необходимым для экономического 

восстановления, для всесторонне-

го строительства среднезажиточ-

ного общества и окончательной 

победы над бедностью.

АСЕАН – главный торговый партнер КНР
•ДОСТИЖЕНИЯ•

Согласно данным таможни КНР, в пер-

вой половине этого года объем внеш-

неторгового оборота Китая составил 

14,24 трлн юаней, что на 3,2% ниже ана-

логичного показателя прошлого года, 

спад сократился на 1,7% по сравнению 

с пятью месяцами ранее. Экспорт – 

7,71 трлн юаней, падение – 3%, объем 

импорта – 6,53 трлн юаней, сокраще-

ние – 3,3%.

«В этом году, когда Китай в рамках единого 

планирования сочетает борьбу с эпиде-

мией и социально-экономическим раз-

витием, объем внешнеторгового оборота 

превзошел прогнозы», – заявил начальник 

департамента по стратегическому ана-

лизу Главного таможенного управления 

КНР Ли Куйвэнь на пресс-конференции 

Информационного бюро Госсовета КНР. 

По его словам, в настоящее время стоит 

задача осуществлять профилактику и кон-

троль эпидемии в таможенных пунктах и 

стимулировать стабильный рост внешней 

торговли.

Хотя в первой половине этого года объ-

ем внешней торговли упал на 3,2%, в июне 

впервые в этом году наблюдался двойной 

рост, показатели оказались лучше, чем 

ожидалось, внешняя торговля стабильно 

восстанавливается.

«В этом году был введен ряд эффектив-

ных мер, таких как совершенствование 

возврата налогов на экспорт, увеличение 

кредитования внешней торговли, укрепле-

ние поддержки страхования экспортных 

кредитов, переход от экспорта к внутрен-

ним продажам. Эти меры помогают пред-

приятиям, занятым во внешней торговле, 

преодолевать трудности, сохранять свои 

позиции на рынке, выполнять заказы, раз-

вивать экспорт», – заметил Ли Куйвэнь. По 

его словам, за первое полугодие экспорт 

текстильных изделий, в том числе меди-

цинских масок, вырос на 32,4%, а объем 

вывоза медикаментов и медицинского 

оборудования – на 23,6% и 46,4% соот-

ветственно. Одновременно под влиянием 

эпидемии увеличился объем потребления 

в «домашней экономике». «Домашняя эко-

номика» – новый термин, появившийся 

вслед за развитием интернета и ростом 

числа людей, работающих из дома, поль-

зующихся услугами доставки и другими 

онлайн-услугами. Экспорт портативных 

компьютеров и мобильных телефонов за 

первые шесть месяцев этого года вырос на 

9,1% и 0,2% соответственно.

Ускоряется процесс формирования 

новых точек роста во внешней торговле. 

Увеличение доли частных предприятий 

во внешней торговле сыграло заметную 

роль в стабильном росте всей внешней тор-

говли. За первое полугодие объем внешне-

торгового оборота частных предприятий, 

которые стали крупнейшим экономиче-

ским субъектом во внешней торговле, со-

ставил 6,42 трлн юаней, рост – 4,9%, 45,1% 

от общей стоимости внешней торговли 

КНР. Экспорт составил 4,14 трлн юаней, 

рост – 3,2% (53,7% в общем объеме экспор-

та), импорт – 2,28 трлн юаней, рост – 8,1% 

(34,9% от совокупной стоимости импорта).

Трансграничная интернет-коммерция 

в качестве новой отрасли в торговле на 

основе онлайн-покупок, бесконтактной 

доставки и короткой цепочки торгового 

обмена продемонстрировала бурный рост. 

Согласно статистике, в первой половине 

этого года рост внешнеторгового оборо-

та на платформе контроля электронной 

коммерции составил 26,2%, увеличение 

экспорта – 28,7%, импорта – 24,4%. Рост 

экспорта в оптовой онлайн-торговле до-

стиг 33,4%.

«В первой половине этого года между-

народная структура внешней торговли 

Китая постоянно оптимизировалась, доля 

развивающихся рынков продолжает уве-

личиваться», – заявил директор Института 

внешней торговли Министерства коммер-

ции КНР Лян Мин.

По данным Главного таможенного 

управления КНР, в первой половине 

этого года объем торговли между КНР 

и Ассоциацией государств Юго-Восточ-

ной Азии (АСЕАН) достиг 2,09 трлн юа-

ней, что на 5,6% больше, чем в прошлом 

году. Этот показатель составил 14,7% 

в валовом объеме внешней торговли 

КНР. Экспорт в АСЕАН – 1,15 трлн юа-

ней, рост – 3,4%, импорт – 938,57 млрд 

юаней, рост – 8,5%. В первом полугодии 

Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии сменила Европейский союз (ЕС), 

став крупнейшим торговым партнером 

Китая.

«Индустрия производства электро-

ники способствовала росту внешнетор-

гового оборота», – отметил Ли Куйвэнь, 

анализируя причины становления АСЕАН 

как главного торгового партнера КНР. За 

первые шесть месяцев этого года Китай 

импортировал из АСЕАН интегральные 

схемы стоимостью 226,81 млрд юаней 

(рост – 23,8%), 24,2% импорта из АСЕАН. 

Экспорт интегральных схем в АСЕАН до-

стиг 89,68 млрд юаней (рост – 29,1%), что 

составило 7,8% в совокупном экспорте КНР 

в АСЕАН.

За первые шесть месяцев этого года объ-

ем внешнеторгового оборота между Кита-

ем и странами вдоль «Одного пояса, одного 

пути» составил 4,2 трлн юаней. Несмотря 

на то что это на 0,9% ниже аналогичного 

показателя прошлого года, данная цифра 

на 2,3% меньше спада внешней торговли 

КНР в целом. Доля этих стран составила 

29,5%, что на 0,7% выше по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году.

Лян Мин отметил, что, хотя междуна-

родная обстановка отнюдь не оптимисти-

ческая, внешняя торговля КНР демонстри-

рует устойчивость. Китай принял меры 

для стабилизации заказов и рынка. По-

вышается эффективность таможенного 

оформления, продолжается оптимизация 

бизнес-среды, продолжается расширение 

номенклатуры импорта, усиливается за-

щита ввоза сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов питания, оказывается 

поддержка строительству эксперимен-

тальных зон свободной торговли, свобод-

ных портов и комплексных бондовых зон, 

продвигается дальнейшая внешняя от-

крытость Китая. Таможенные структуры 

по всей стране прикладывают все усилия 

для обеспечения бесперебойной работы 

внешнеторговой производственной це-

почки и цепочки поставок.

«В настоящее время Главное таможен-

ное управление КНР изучает и готовит к 

публикации новые политические меры 

для поддержки и стабилизации внешней 

торговли, а также содействия стабильному 

развитию внешней торговли», – заявил 

Ли Куйвэнь.

Внешняя 
торговля Китая 
восстанавливается 
и модернизируется

Товарный состав начал свой путь до Москвы из города Цзиньхуа провинции Чжэцзян. 

Контейнеровоз COSCO Hamburg пришвартовался к автоматизированному причалу в 

городе Циндао провинции Шаньдун. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»
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Экономика «трех новшеств»
По информации Государственного статистического управления КНР, добав-
ленная стоимость экономики нового производства, новых методов управле-
ния и новых бизнес-моделей («трех новшеств») в Китае в 2019 году составила 
16,1927 трлн юаней, это 16,3% ВВП страны, прирост в текущих ценах – 9,3%, 
что на 1,5% выше, чем рост ВВП в текущих ценах за аналогичный период. Эко-
номика «трех новшеств» постепенно превращается в важную составную часть 
экономического развития Китая, имеет большое значение для восстановле-
ния китайской экономики.

Объем добавленной стоимости «трех новшеств» в первичном секторе 
экономики составил 668,5 млрд юаней (0,7% роста ВВП); аналогичный пока-
затель во вторичном секторе – 7044,3 млрд юаней (7,1% роста ВВП), в третич-
ном секторе – 8479,9 млрд юаней (8,6% роста ВВП).

На базе соединения интернета и информационных технологий «три новше-
ства» стимулируют трансформацию и модернизацию традиционных отраслей. 
Передовое производство в экономике «трех новшеств» является органи-
ческим сочетанием новых технологий и традиционной обрабатывающей 
промышленности. Например, специальное оборудование для полупровод-
никовых приборов, портативные интеллектуальные устройства, беспилотные 

летательные аппараты, аудио- и визуальные механизмы. Экономика «трех 
новшеств» не только внедряет новые технологии в традиционное производ-
ство, но и ускоряет модернизацию всей промышленности.

«Новшества» затронули и сферу услуг. Например, новые услуги кейтеринга 
с помощью интернета, социальных платформ предоставляют клиентам пер-
сонализированные продукты питания, индивидуальные услуги доставки еды, 
полностью изменив недостатки традиционного общественного питания с од-
ним и тем же местом и одинаковым набором продуктов питания.

На фоне эпидемии способности сопротивления удару экономики «трех 
новшеств» более заметны. Работа онлайн помогает восстанавливать произ-
водственную деятельность, с помощью онлайн-обучения можно продолжать 
учебу, интернет-бизнес процветает, электронная коммерция и розничная тор-
говля на базе электронной коммерции набирают обороты.

Экономика «трех новшеств» становится важной составляющей частью 
экономического развития в Китае, представляет собой новую растущую силу. 
Постоянный рост оборота «трех новшеств» в экономическом развитии играет 
важную роль для производственного восстановления и устойчивого экономи-
ческого развития в Китае.

НОУ-ХАУ

23 июля 2020 года Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил свой первый зонд для 

изучения Марса «Тяньвэнь-1». Старт был осуществлен с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань.

Обучение фермеров навыкам эксплуатации сельскохозяйственных 

дронов. Эти устройства ведут мониторинг, вводят удобрения, 

борются с вредителями.

На пешеходной улице Нанцзинлу в Шанхае появился патрульный 

полицейский робот по имени Вали. Он обладает функцией 

распознавания лиц. 
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Янган-Тау – мировая гора
•ТОЧКА НА КАРТЕ•

Исполнительный совет ЮНЕСКО 

включил башкирский природный 

объект Янган-Тау в Список всемир-

ного наследия. Это первый в Рос-

сии геопарк, получивший мировой 

статус.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

Объектов всемирного наследия на 

территории России не более трех де-

сятков, из них природных феноменов 

всего 11: Байкал, вулканы Камчат-

ки, Ленские столбы, плато Путора-

на, остров Врангеля, девственные 

леса Коми... А ведь красивых мест 

хватает – Горный Алтай, Ижора, 

Шиханы, Андома-гора на Вологод-

чине, Курилы, Приэльбрусье, скалы 

Ак-Кая в Крыму, Пинежский запо-

ведник, гранитные берега острова 

Ряжков в Мурманской области... Все 

это гео логические памятники, кото-

рые могли бы претендовать на статус 

геопарков – музеев под открытым 

небом, где в качестве экспонатов вы-

ступают горы, пещеры, минералы 

и редкие растения. 

Всего в 41 стране мира под охра-

ной ЮНЕСКО находятся 147 геопар-

ков. В России движение по обустрой-

ству подобных объектов началось 

менее 15 лет назад, и пока только 

Янган-Тау в Салаватском районе 

Башкирии  признан на мировом 

уровне. Заявки отк ладываются 

из-за отсутствия туристической 

инфраструктуры. В отличие от на-

циональных парков и природных 

заказников, куда вход ограничен, 

геопарк требует удобства для от-

дыха и прогулок. А значит, нужны 

дороги, освещение, обустроенные 

рекреационные зоны, гостиницы, 

точки общепита, база для научной 

и просветительской работы, штат 

сотрудников... А этого нет. 

До недавнего времени инфра-

структуры не было и в Башкирии. 

Парк привели в порядок за два года 

на средства энтузиастов и грант Рус-

ского географического общества. 

Значительную роль сыграла адми-

нистрация здешнего бальнеологи-

ческого курорта. 

Янган-Тау слыл геологической 

Меккой еще с советских времен. 

Здесь, в 200 км от Уфы, сошлись 

Восточно-Европейская платформа, 

Предуральский краевой прогиб 

и Уральские горы. Ряд обнажений 

башкирского яруса (так называют 

отложения каменноугольного гео-

логического периода, возраст ко-

торых около 300 млн лет) описали 

еще в 1936-м. Тогда же обнаружили 

жемчужину – разрез Мечетлино, 

«слоеный пирог» из наслоений не-

скольких эпох. 

– Хорошо изученный с геологиче-

ской точки зрения, разрез имел не-

презентабельный вид, не был мар-

кирован, а в парке отсутствовала 

инфраструктура, что не позволяло ему 

конкурировать с другими разрезами 

кунгурского яруса в мире, – поясняет 

профессор Казанского университета 

Рафаэль Сунгатуллин. 

Вхождение в сеть глобальных пар-

ков ЮНЕСКО, безусловно, дает ряд 

преимуществ: это колоссальный по-

тенциал для туризма, экономическо-

го роста региона, перспективы для 

международного сотрудничества 

и исследований. Сегодня Янган-Тау – 

ухоженная, современная территория: 

выложенные брусчаткой, освещенные 

дорожки, зоны отдыха, множество тер-

ренкуров – маршрутов разной протя-

женности, юртовый кемпинг «Шай-

тан-кудей» и отель-этнодом. 

Среди достопримечательностей 

геопарка – краснокнижные растения, 

карстовые и ледяные пещеры, серни-

стые источники Кургазак и Куселяры, 

торфяные болота, каскады родников. 

Главный экспонат – «горелая гора» 

с уникальным термальным паром. Т  

P.S. Пока Россия лишь на четвертом ме-
сте в мире по числу взятых ЮНЕСКО на 
учет природных памятников. Впереди нее 
Китай, США и Австралия. Наша страна, 
на чьей территории могли бы почти без 
остатка разместиться те же КНР и Шта-
ты, имеет основания претендовать на 
первенство. Вопрос лишь в нас самих. 
Например, на том же Башкирском Ура-
ле находятся заповедник Шульган-Таш 
и заказник Алтын-Солок с их уникальной 
популяцией бортевых (живущих в дуплах) 
лесных пчел, дающих мед исключитель-
ной ценности. Заявка на включение дав-
но лежит в ЮНЕСКО. Ее удовлетворению 
мешает все то же: отсутствие цивилизо-
ванной инфраструктуры...

Разумеется, залы открылись с соблюдением всех сани-
тарных мер, которые предписывает Роспотребнадзор. 
Теперь в кинотеатр надо приходить в маске, соблюдать 
социальную дистанцию в фойе, билет покупать жела-
тельно в режиме онлайн. А зал не может быть заполнен 
более чем на 50%. Впрочем, последняя предосторож-
ность пока излишняя. В Москве в среднем приходят се-
годня четыре зрителя на сеанс. В Подмосковье – пять. 
В регионах цифры примерно такие же.

Соответственно, мизерными оказались кассовые 
сборы первого уик-энда. Лидер – американский 
триллер «Побег из Претории» собрал 5,7 млн рублей. 
Симпатичная российская комедия «Хэппи-энд» заня-
ла третью строчку списка и собрала 2,5 млн. А общие 
сборы московских кинотеатров за выходные соста-
вили 23 млн. Сумма, конечно, мизерная, но она поч-
ти в пять раз выше, чем в конце марта – накануне 
закрытия кинотеатров. Так что лиха беда начало...

Скромные кассовые сборы первого уик-энда – 
результат не только опасливости зрителей, которые 
боятся заразиться во время похода в кино, хотя на 
самом деле шанс подхватить вирус в кинотеатре неиз-
меримо меньше, чем, скажем, в магазине или метро. 
Дело еще и в хилом кинорепертуаре. Фильмов-со-
бытий, способных заманить толпы в зал, в афише нет. 
В ней преобладают либо старые картины, чьи премье-
ры состоялись еще до пандемии, либо откровенные 
аутсайдеры проката, такие, например, как не самая 
удачная «Фея» Анны Меликян, которая уже была пока-
зана на онлайн-платформах и не снискала там успеха.

Что касается голливудских студий, то они по-
ка придержали выход своих крупнобюджетных 
фильмов, перенеся их на осень либо и вовсе на 
2021 год, как это случилось, например, с очеред-
ным фильмом про Джеймса Бонда. Потенциальным 
хитом августа может стать фильм «Неистовый» – 
душераздирающий триллер о «плохом парне» (его 
играет Рассел Кроу), который начинает мстить за 
свои беды ни в чем не повинной молодой женщине 
и ее семье. Премьера ленты, в которой в больших 
количествах крушатся автомобили и льется кровь, 
состоялась 6 июля.

Жаль, нам нечего противопоставить в эти дни 
кровожадному голливудскому боевику. Российское 
кино обещает очнуться от карантина только к концу 
лета. В последний четверг августа, который совпа-
дает с Днем российского кино, на экраны выйдет 
«Вратарь Галактики» – фантастический триллер 
Джаника Файзиева с участием Евгения Мироно-
ва и Елены Яковлевой. Действие тут происходит 
в 2071 году, когда Нью-Йорк покрылся льдом, а Мо-
сква – тропическими лесами...

Но полноценный прокат начнется, полагаю, в сен-
тябре, когда на экраны выйдут биографическая дра-
ма «Цой» Алексея Учителя с Евгением Цыгановым, 
Паулиной Андреевой, Марьяной Спивак, фантастиче-
ский триллер «Кольская сверхглубокая» амбициозно-
го режиссера Арсения Сюхина, спортивный байопик 
«Стрельцов» с популярнейшим Александром Петро-
вым. После участия в конкурсе Венецианского кино-
фестиваля, который пройдет в начале сентября, обе-
щает оперативно выпустить на экраны свой новый 
фильм Андрей Кончаловский. Его социально-исто-
рическая драма «Дорогие товарищи» рассказывает 
о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. 
А дальше подтянутся лихая спортивная драма «На 
острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Мило-
славской, военная эпопея «Подольские курсанты» и 
фантастический триллер «Спутник», уже показанные 
на международных кинорынках и приобретенные для 
проката многими странами...

Уже не раз говорилось, что пандемия – это, ко-
нечно, зло, но, как ни странно, еще и новые возмож-
ности. Пока растерянный Голливуд выжидает, раз от 
разу перенося премьеры, у российского кино при 
грамотной стратегии есть шанс закрепиться в нацио-
нальном прокате, завоевать симпатии зрителей. Т

В Зальцбурге открылся старейший фестиваль
классической музыки. На мероприятия по защите от коронавируса 

организаторы потратили 24,5 млн евро 

Хряпа царскосельская
Пригородные парки города на Неве страдают от нашествия вандалов и их заступников

С 1 августа в России повсеместно откры-

лись кинотеатры, которые были на замке 

на протяжении четырех месяцев. Не все из 

них, увы, дождались возобновления про-

ката. В частности, в столице обанкротились 

хорошо известные и любимые москвичами 

кинотеатры «Горизонт» и «Ролан», которые 

будут, скорее всего, перепрофилированы (уж 

не в мебельные и автомобильные ли салоны, 

как это практиковалось в приснопамятные 

90-е?). Но большинству кинотеатров все-таки 

удалось выжить.

По сути, здесь имеет место халатность хра-

нения... Можно и компенсацию от музея 

потребовать... А бюст что, к пьедесталу не 

прикреплен? Почему бюсты не привинтить 

шурупами?» 

На языке, доступном для граждан, кото-

рые в слове «пьедестал» делают три ошибки, 

музейщики пытаются объяснить, что исто-

рические бюсты не могут быть прикручены 

шурупами. Что бронзовое литье – слож-

нейшее искусство, и Камеронова галерея 

тому яркое подтверждение. Что она была 

восстановлена в первые же послевоенные 

годы, а теперь рушится не от вражеской ар-

тиллерии, а от невежественных чад. Что 

вообще-то в музее ничего трогать нельзя – 

ни статуй, ни картин. Как нельзя плевать 

на пол, орать и справлять нужду на улице. 

Родители не объяснили? Что ж, тогда им 

придется платить штраф. 

Но не всем эта логика по душе. Как вам 

такой аргумент? «Не понимаю, за что 

штраф. Это ведь как в случае с разбитой 

бутылкой в магазине: ответственность на 

собственнике, который не обеспечил без-

опасность...»

А не понимаешь, сиди дома! Это я уже от 

себя добавлю автору высказывания, между 

прочим, редактору петербургского крае-

ведческого сайта. Все, кто считает, что про-

изведения искусства нужно привинчивать 

и приколачивать, не ходите на Дворцовую 

площадь. Потому как Александрийская 

колонна там ничем не закреплена. 

Привинчивать надо в тюрьме или в пси-

хиатрической больнице. А свободное об-

щество предполагает ответственное по-

ведение граждан, в музей идут смотреть, 

слушать, думать, а не хватать, толкать и та-

щить. Искусство – это вообще для тех, кто 

понимает или желает понять. В 1789 году 

императрица повелела установить бюсты 

великих писателей и философов древно-

сти – Платона, Гомера, Цицерона, Овидия, 

Сенеки, Демосфена, – чтобы эта колоннада 

напоминала о платоновской Академии, со-

юзе мудрецов, служивших Аполлону и му-

зам. Екатерина II и в страшном сне, навер-

ное, не могла бы увидеть, что ее уникальное 

скульптурное собрание, сохранившееся до 

наших дней на своем подлинном истори-

ческом месте, придется защищать от на-

шествия новых гуннов. Которые требуют 

доказательств (!), что союз мудрецов ничего 

общего с бутылкой и магазином не имеет. 

«Риск случайной гибели вещи несет 

собственник», – орет в соцсетях очеред-

ной ниспровергатель, даже не понимая, 

что собственник в данном случае – это 

он, мы, государство, налогоплательщики. 

Общество дичает на глазах. Удивительно 

тонка эта грань, на каждом шагу мы видим 

банкротство культуры, бессилие культур-

ного человека перед толпой, стихией, пан-

демией ментального мусора, засевшего в 

молодых и, казалось бы, «продвинутых» 

умах. Элементарные правила поведения 

уже многим недоступны, зато тюремный, 

блатной язык на улицах, в обще-

нии стал повсеместной нормой. 

Именно про таких «наследников» 

великой русской культуры писал 

Бунин в «Окаянных днях». 

«Даже представить боюсь, какое 

потомство оставят эти люди» – вот 

оно, потомство. «Подумать толь-

ко: надо еще объяснять то тому, то 

другому, почему именно не пойду 

я служить в какой-нибудь Про-

леткульт! Надо еще доказывать, 

что нельзя сидеть рядом с чрез-

вычайкой, где чуть не каждый час 

кому-нибудь проламывают голову, 

и просвещать насчет «последних 

достижений в инструментовке 

стиха» какую-нибудь хряпу с мо-

крыми от пота руками! Да порази 

ее проказа до семьдесят седьмого колена, 

если она даже и «антерисуется» стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое 

ужасное и позорное даже не сами ужасы 

и позоры, а то, что надо разъяснять их, спо-

рить о том, хороши они или дурны. Это ли 

не крайний ужас, что я должен доказывать, 

например, то, что лучше тысячу раз око-

леть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам 

и хореям, дабы она могла воспевать, как 

ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, 

пакостят в церквах, вырезывают ремни 

из офицерских спин, венчают с кобылами 

священников!»

Эх, Иван Алексеевич! Теперь у каждой 

хряпы клавиатура в руках. И скоростной 

интернет. Т

•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

Не успел открыться после карантина 

Нижний парк Петергофа, как мраморной 

Венере Медицейской сломали четыре 

пальца. Теперь обезображенной скуль-

птуре понадобится дорогостоящая ре-

ставрация. Увы, такие варварские ЧП 

становятся нормой.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

А
неделей позже в Царском Селе на 

Камероновой галерее удалось за-

держать вандала. Охранники при-

бежали на звук падения 150-кило-

граммовой скульптуры. Оказалось, 

несовершеннолетний посетитель, гуляв-

ший в Екатерининском парке с родителями, 

забрался на пьедестал и столкнул бронзо-

вый «Бюст умирающего гиганта» XVIII века. 

Голова античного юноши упала затылком 

на мраморный пол и получила серьезные 

повреждения, пострадала и колонна гале-

реи. Отец уверяет, что сын уронил «Уми-

рающего гиганта» «по неосторожности». 

С такой трактовкой не согласны сотрудники 

музея: 

– Этот бюст простоял здесь двести лет, 

с того момента, как в 1794 году в Санкт-

Петербургской академии художеств его 

отлил мастер Эдам Гастклу. За это время 

он ни разу не падал, ни от какого урагана. 

Нужно очень постараться, чтобы его сва-

лить. Отвечать за несовершеннолетнего 

посетителя предстоит его родителям...

Увы, вандализм в наших музеях не ред-

кость. Осенью прошлого года на Камероно-

вой галерее пострадал другой бронзовый 

бюст XVIII века. Юного Алкивиада опро-

кинул с постамента школьник, который 

посещал музей вместе с одноклассника-

ми. Бронзовых героев посетители любят 

потереть «на удачу». Особенно страдают 

Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократ-

но в парке отрывали руку и повреждали 

голову скульптуре Гладиатора у павильона 

«Грот». И попробуй сделать кому-нибудь 

замечание. Вандалы агрессивны и увере-

ны в своей правоте. Особенно не выносят 

критики родители юных дикарей. «А чего 

такого-то? А тут не написано, что нельзя!» 

Тяжело это наблюдать, непонятно, как 

пресекать. Музей-заповедник в очередной 

раз обратился к посетителям с призывом 

бережно относиться к бесценным памят-

никам. А получил в ответ такой бешеный 

поток претензий, что поспешил убрать из 

сообщения в соцсетях слово «вандал». В сот-

нях комментариев пользователи соцсетей 

требуют... наказать музей. Вот некоторые 

из них.

«Надеюсь, семья получила извинения за 

то, что почти сутки несовершеннолетний 

был оскорблен в публичном пространстве 

словом «вандал»?.. Вы должны обеспечивать 

детям безопасную среду. На уровне их роста 

писать, что можно трогать, а что нельзя. 

И снабдить соответствующей картинкой. 

В 1794 
году
этот бюст отлил мастер 
Эдам Гастклу. За это время 
он ни разу не падал, ни 
от войн и революций, ни 
от ураганов. Нужно было 
очень постараться, чтобы 
его свалить...

Кино вышло из карантина

Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»
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В Москве в среднем приходят сегодня четыре 

зрителя на сеанс.

Мраморной Венере Медицейской сломали 

четыре пальца.
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Посетителям московских театров
и концертных залов на входе будут измерять температуру по распоряжению 

главы департамента культуры Александра Кибовского
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•ПО СЛЕДАМ ЧП•

За месяц в России случились два 

громких события, к спорту ни-

какого отношения не имеющих, 

зато бросающих зловещую тень 

на мастеров спортивных едино-

борств.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В 
начале июля в челябинском про-

дуктовом магазине произошла 

ссора между его владельцем 

и покупателем, чья жена не от-

дала долг – 400 рублей за про-

шлые покупки. Владелец, экс-боксер, 

по словам его жены, «всего лишь отве-

сил оплеуху». Пострадавший вылетел 

из магазина и… скончался у входа.

А 27 июля в Барнауле произошла 

другая мерзкая история. Там экс-

чемпионка по кикбоксингу примени-

ла свои навыки на упавшем на землю 

инвалиде с тростью. Проходивший 

мимо 40-летний Павел Рохлов попы-

тался заступиться, оттолкнул кик-

боксершу от жертвы. Что не понра-

вилось уже ее приятелю, 38-летнему 

экс-боксеру Михаилу Старцеву. Тот 

нанес Павлу удар по затылку. Потеряв 

сознание, Рохлов ударился головой 

об асфальт и умер. Парочка попыта-

лась скрыться, но полиция задержала 

«бойцов».

Кто же они? Мастер спорта между-

народного класса по кикбоксингу 

Лилия Ворогушина входила в сбор-

ную России. Сейчас ей 33 года, спор-

тивную карьеру она закончила, но 

является судьей по кикбоксингу. 

Старцев тоже ушел с ринга, но ку-

лаки, как видим, чешутся. В Федера-

ции бокса России сразу поспешили 

заявить, что он с начала 2000-х не 

имеет к спорту отношения, в сборной 

Алтайского края не состоял и не имел 

профессионального контракта...

Как будто жертвам от таких объяс-

нений легче! Дело, как водится, взял 

под личный контроль алтайский гу-

бернатор, а депутат Госдумы Сергей 

Миронов разразился риторическим 

вопросом: «Не пора ли приравнять 

руки и ноги профессиональных бой-

цов к холодному оружию?». Хотя едва 

ли дело дойдет до соответствующего 

законопроекта. Для начала надо хотя 

бы перестать кормить телезрителей 

бесконечными «боями без правил».

В Сети по поводу ЧП разгорелись 

вялые дискуссии. Подобные убий-

ства случаются с пугающей регу-

лярностью, и все уже вроде бы давно 

сказано. Самые горячие головы пред-

лагают вообще запретить в России 

заниматься боксом: дескать, у нас 

и без того народ свирепый. Между 

прочим, бокс уже не раз пытались 

исключить из олимпийской про-

граммы, объясняя это травмами 

и даже гибелью спортсменов на рин-

ге. А также случаями применения 

тренированных кулаков за преде-

лами ринга. Удалось сохранить бокс 

в программе летних Игр лишь ценой 

множества ограничений. Теперь 

другая крайность: любительский 

бокс в мягких перчатках нового об-

разца, которыми почти невозможно 

нокаутировать, превратился в обмен 

ударами.

Прокомментировать ситуацию 

«Труд» попросил самого титулован-

ного из российских тренеров в люби-

тельском и профессиональном боксе 

Александра ЗИМИНА:

– Все мы смотрим фильмы про 

каратистов, где на каждом углу де-

рутся. Однако это все сказки. Мне 

довелось 10 лет жить и работать 

в Японии, и я ни разу не видел драк 

за пределами спортзала. К подобным 

правонарушениям в Японии, так же 

как в Европе и США, закон относится 

куда строже, чем у нас. Мой русский 

ученик был задержан полицией за 

драку в ночном клубе. Ему грозила 

тюрьма, если бы следствие не уста-

новило, что боксер лишь вступился 

за друга, на которого напали два пья-

ных хулигана. Парня выпустили, но 

боксерские промоутеры расторгли 

с ним контракт, задав лишь один во-

прос: а что ты делал поздно вечером 

в клубе, вместо того чтобы отдыхать 

и готовиться к тренировке? Между 

прочим, в советские времена при-

менение боксерских навыков вне 

ринга приравнивалось к холодному 

оружию. Вот и в этих ЧП в Челябин-

ске и Барнауле, повлекших смерть 

людей, следует примерно наказать 

преступников, чтобы другим непо-

вадно было применять на улице бо-

евые навыки...

Как-то в разговоре с другим из-

вестным мастером кожаной пер-

чатки, экс-чемпионом мира по бок-

су Александром АЛЕКСЕЕВЫМ мы 

вспомнили происшествия со знаме-

нитым Рикки Хаттоном. Тем самым, 

что побил Костю Цзю так, что после 

боя наш чемпион завершил боксер-

скую карьеру. Так вот, представьте: 

Хаттон без сопротивления отдавал 

уличным грабителям бумажники. 

Гуляя или бегая кроссы по злачным 

районам Лондона и крупных ази-

атских городов, специально носил 

дешевые подделки брендовых часов, 

чтобы безропотно с ними расстаться. 

Но Алексеев ничего забавного в по-

ведении Рикки не нашел:

– Во-первых, если бы он послал 

в нокаут грабителя, это было бы рас-

ценено как превышение пределов 

необходимой самообороны. Мог бы 

схлопотать срок. Во-вторых, сильно 

приложившись к грабителю, Хаттон 

рисковал повредить себе фаланги 

пальцев и сорвать бой, гонорары 

за который в сотни раз превышают 

цену самых дорогих часов... Хаттон 

вел себя как профессионал!

Похожие вещи рассказывал мне 

и экс-чемпион мира в супертяжах 

Султан ИБРАГИМОВ, который дру-

жит с Майком Тайсоном:

– Я всегда удивлялся его выдерж-

ке. В моем присутствии нередко 

какие-то зеваки вели себя с Май-

ком развязно и по-хамски – и все им 

сходило с рук. А с другой стороны... 

Если бы Майк, уже отсидевший срок 

и имевший множество приводов 

в полицию, кого-то из этих хамов 

легонько ударил, его, знаменитого 

рецидивиста, затаскали бы по судам 

и вытянули из него кучу денег. Та-

кого себе он позволить уже не мог.

Жаль, не все боксеры – Тайсоны. Т

Им бы на ринге махать кулаками, но они устраивают «бои без правил» прямо на улице

Боксеры-убийцы

Самый юный дебютант в российском футболе Сергей Пиняев. И Марадона в его годы.
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40-летний
Павел Рохлов попытался 
заступиться за человека, 
но получил смертельный удар...
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Кумиры

Этери обидеть 
каждый норовит

На фоне того, что в последнее время творится 
в нашем спорте – разоблачения с допингом, 
отстранение от международных соревнований, 
бесконечные разборки в высоких кабинетах, – 
фигурное катание оставалось эдаким островком 
благополучия. Ну да, допинг-скандалы фигурное 
катание пока обходят стороной. На Играх в Со-
чи-2014 наши фигуристы выиграли три золотые 
медали из пяти разыгрывавшихся – и никто не 
покушается их отобрать. В Пхенчхане-2018 оску-
девшая под санкциями МОК и ВАД А российская 
делегация завоевала лишь два золота – и это 
были хоккей и женское одиночное катание в ис-
полнении Алины Загитовой…

И вот теперь и здесь начались скандалы 
и разборки. Посыпались обвинения в адрес экс-
чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко 
в том, что он переманивает учениц у Тутберидзе. 
У той самой Этери Георгиевны, которая подняла 
женское одиночное катание на невероятную вы-
соту. Первая серия скандала стала достоянием 
общественности в конце минувшего года. Олим-
пийская чемпионка и действующая чемпионка 
мира Алина Загитова объявила о приостановке 
карьеры, а Плющенко тут же прокомментировал: 
Тутберидзе загнала фигуристку, выжала из нее 
все соки. Дальше – больше. В мае другая самая 
перспективная фигуристка Александра Трусова 
ушла от Тутберидзе. И к кому? К Плющенко! И вот 
теперь, спустя три месяца, по тому же маршруту 
отправилась Алена Косторная.

Нечто подобное случалось и раньше. Вспом-
ним, как в 2015-м, через год после своего 
олимпийского триумфа на Играх в Сочи, от Этери 
Георгиевны к Алексею Урманову перешла Юлия 
Липницкая. Правда, новых вершин она не поко-
рила – Юля выросла, у нее начались проблемы 
со здоровьем. Евгения Медведева, после того 
как уверенно выиграла все международные 
турниры в 2016–2017 годах, в мае 2018-го тоже 
вдруг перешла от Тутберидзе в группу канадца 
Брайана Орсера…

Все эти случаи объединяет одно: бежавшие 
звезды и звездочки больших побед не обрели, 
зато Этери Георгиевна с завидной регулярностью 
выводит на орбиту новых девочек. И этого у нее 
не отнять.

По неофициальной информации, Алина За-
гитова все-таки собирается вернуться в большой 
спорт – и вроде бы как в группу Этери Тутберид-
зе. Хотя можно ждать и других сюрпризов в стане 
российских фигуристов.

Тем временем сразу трое олимпийских 
чемпионов объявили о своем участии в теле-
проекте «Ледниковый период». Столь массовый 
исход из большого спорта в шоу – тоже примета 
времени. Елена Ильиных будет в «Ледниковом 
периоде» выступать с Владом Топаловым, Дми-
трий Соловьев – с Ольгой Бузовой. О своей 
подготовке к этому проекту «Труду» рассказала 
двукратная олимпийская чемпионка Татьяна 
ВОЛОСОЖАР:

– Сейчас я не могу объявить имя моего пар-
тнера. Хочу, чтобы для телезрителей была интри-
га. У нас уже были пробные тренировки. Ориен-
тировочно телезрители наше выступление увидят 
по телевизору в сентябре. Какую пару считаю 
фаворитом в грядущих соревнованиях в формате 
этого «Ледникового периода»? Точно – не нашу. 
Хотя бы потому, что я в таком формате новичок, 
а среди наших соперников есть такие, кто име-
ет опыт и в большом спорте, и в телепроектах. 
Конечно, катание с профессионалом сильно от-
личается от выступлений в паре с любителем. Но, 
надеюсь, мы сумеем удивить зрителей…

Насчет удивить – не знаю. А вот озадачить 
любителей фигурного катания уже удалось. Если 
все наши звезды устремятся в бега от своих 
тренеров и в телешоу, кто станет бороться за ме-
дали на чемпионате мира и Олимпийских играх 
2022 года в Пекине? Кстати, Елене Ильиных 
во время зимних Игр-2022 будет лишь 27 лет, 
Дмитрию Соловьеву – 32. Для танцев на льду 
возраст отнюдь не преклонный. Но телевизион-
ные шоу наших чемпионов, видимо, привлекают 
больше, чем выступления за сборную. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Новости из мира фигурного катания: зна-

менитая наставница Этери Тутберидзе 

потеряла еще одну ученицу, а сразу трое 

олимпийских чемпионов Сочи-2014 ушли 

в телевизионный проект.

Сережа Пиняев равняется на Марадону
•ИЗ ЖИЗНИ 
РЕКОРДОВ•

В российском футболе 

знаменательное событие: 

в чемпионате ФНЛ в соста-

ве ФК «Чертаново» дебю-

тировал школьник Сергей 

Пиняев в возрасте 15 лет 

и 9 месяцев. И на первой 

же минуте выдал голевой 

пас. ФНЛ – это второй ди-

визион российского футбо-

ла. В чемпионате, который 

был прерван в марте, 

клуб «Чертаново» шел на 

третьем месте и реально 

претендовал на выход 

в высший дивизион наше-

го футбола. То есть это вам 

не игры во дворе!

ВЛАД МЕНЬШОВ

История показывает: такие 

ранние дебюты обещают 

появление яркой звезды на 

футбольном небоск лоне. 

Так бывало много раз. Пеле 

начал выступать за «Сантос» 

в 15 лет 11 месяцев, в 16 его 

уже взяли в национальную 

сборную, а в 17 лет он уже 

стал чемпио ном мира! Диего 

Марадона в том же возрасте 

дебютировал в «Аргентинос 

Хуниорс» и сразу же поразил 

зрителей великолепными 

финтами и сольными про-

ходами. А футболку сборной 

примерил в 17 лет, правда, 

чемпионом мира стал «толь-

ко» в 1986 году в возрасте 

25 лет. Зато единодушно был 

признан лучшим игроком 

планеты...

В отечественном футбо-

ле мальчишкой ворвался 

в большой футбол Эдуард 

Стрельцов. За команду за-

вода «Фрезер» он заиграл 

с 13 лет, а в 16 лет 10 месяцев 

дебютировал в составе «Тор-

педо» в высшей лиге чемпио-

ната СССР. Через год в первом 

же своем матче за сборную 

СССР забил три гола шведам. 

К своим 20 Эдуард был уже 

лидером атак нашей сборной, 

олимпийским чемпионом... 

До сих пор болельщики и спе-

циалисты гадают, как закон-

чилось бы соперничество 

юных Пеле и Стрельцова на 

чемпионате мира 1958 года, 

не попади Эдуард с футболь-

ного поля в места не столь 

отдаленные...

Долгое время казалось, что 

рекорд Стрельцова по части 

столь раннего дебюта в чем-

пионате СССР улучшить не-

возможно. Но в июне 1985-го 

полузащитник Андрей Кобе-

лев сыграл матч высшей лиги 

в составе московского «Ди-

намо» в возрасте 16 лет 9 ме-

сяцев, после чего пробился 

в основной состав команды. 

В составе сборной России он 

сыграл лишь несколько раз. 

Тем не менее его карьера была 

долгой и успешной: на про-

тяжении 17 лет Андрей был 

лидером родного «Динамо», 

а потом «Зенита» и «Реала» 

из Бетиса.

Рекорд раннего дебюта Ко-

белева в высшем дивизионе 

у нас до сих пор не превзойден. 

Мы попросили Андрея Нико-

лаевича рассказать, что чув-

ствует школьник, выходящий 

на поле с взрослыми дядьками:

– Мне повезло, никакой 

дедовщины в «Динамо» не 

было – скорее было харак-

терно уважение к старшим 

товарищам, не говоря уж 

о тренерах. Сынком или Ма-

лышом меня не называли, 

сразу приклеили сокращен-

ный вариант от моей фами-

лии – Коба, коим я и оставался 

на протяжении всей игровой 

карьеры. И к застольям меня 

не приучали.

Я хорошо понимаю нынеш-

ние чувства юного Сергея Пи-

няева: тут и восторг, и опаска, 

и стремление горы свернуть – 

все намешано. Главное сей-

час – полностью отдавать себя 

футболу, каждый день ста-

раться достигнуть чего-то но-

вого. Для молодых характерно 

играть нестабильно, с перепа-

дами. Адаптация к взрослому 

футболу – очень сложный про-

цесс, это я хорошо помню. Мо-

жешь один-два матча сыграть 

на энтузиазме, окрыленным, 

а потом сникнуть. Сергею по-

желаю успешно играть в ФНЛ 

и юношеской сборной, а там, 

глядишь, и новые, еще более 

высокие цели появятся.

Если же говорить о бли-

жайшем резерве националь-

ной сборной России, то после 

рестарта, честно говоря, я не 

могу выделить кого-то из мо-

лодых. Ярче других проявил 

себя 19-летний Хвича Ква-

рацхелия, но, увы, он заигран 

за сборную Грузии. Мне по-

нравился 20-летний Максим 

Глушенков, который хорошо 

провел концовку чемпионата. 

Последим, как он теперь за-

играет за «Спартак»: там от-

ветственности больше, а кон-

куренция – острее. И никто 

не будет делать поправки на 

возраст... Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 

1 апреля началась основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года
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Валентин Сергеевич Пажетнов уже 35 лет спасает 
медвежат, оставшихся без матери. Доктор 

биологических наук, автор уникальной методики 
выращивания детенышей-сирот для возвращения 

их в дикую природу, человек большой души и 
огромных знаний. А еще прекрасный собеседник, 

в чем вы сможете убедиться

Батюшка наш медведь
Как Костя спас маму

Губернатор Красноярского 
края Александр Усс наградил 
школьника Костю Петрушенко 
из Канского района за муже-
ственный поступок: мальчик 
спас свою маму из тонущей 
в пруду машины. Ему вручили 
часы с символикой региона, 
мяч с автографами футболи-
стов «Енисея» и футбольную 
форму. ЧП случилось по дороге 
в деревню Гремучая Падь, куда 
мама с сынишкой отправились 
в гости. Машина, подпрыгнув 
на выбоине, съехала в пруд, во-
дительскую дверь заклинило. 
Тогда мальчик отстегнул ре-
мень, выбрался через заднюю 
дверь и помог маме покинуть 
машину. Автомобиль ушел на 
пятиметровую глубину, но Костя 
с мамой были уже на берегу.

Альцгеймер в маске

В московскую полицию по-
ступило обращение: 94-летний 
дедушка пожаловался на 
ограбление. По словам пенси-
онера, бесследно пропали все 
его сбережения, хранившиеся 
под матрасом. Наряд ППС до-
тошно смотрел квартиру, но не 
обнаружил следов взлома. За-
то в платяном шкафу нашлись 
пачки ассигнаций на общую 
сумму свыше 2 млн рублей. 
Оказалось, визит дедуле нанес 
не грабитель, а «альцгеймер» 
в маске. Что ж, бывает. Но от 
советов положить деньги на 
банковский счет дед отмахива-
ется: под матрасом надежнее.

Ночь со змеей

Индийский сторож из города 
Мирзапур пережил крайне не-
приятную ночь. Он проснулся 
от шевеления в левой штанине: 
к мужчине в джинсы заползла 
кобра. Шуметь и двигаться 
нельзя: змея могла атаковать. 
Битых семь часов пролежал 
индус на циновке, пока утром 
на объект не пришли рабочие. 
Они вызвали ловца змей (есть 
там такая профессия!) и ско-
рую помощь – на всякий слу-
чай. К счастью, все обошлось: 
змеелов распорол джинсы 
и выпустил на волю незваную 
гостью. А джинсы и без того 
пришлось бы выбросить…

Робин Гуд промахнулся

В Забайкальском крае осудили 
парня, стрелявшего из арбале-
та. Он получил 11 лет лишения 
свободы с отбыванием срока 
в колонии особого режима. 
Нет, он никого не убил. Все-
го лишь прикрепил к стреле 
свертки с наркотическим 
зельем и отправил ее через 
ограждение одного из испра-
вительных учреждений. Но «по-
сылка» до адресата не дошла, 
зато стрелка задержали с по-
личным – с арбалетом. И те-
перь уже ему самому придется 
дожидаться посылок с воли…

Кучно самородки пошли

В карьере Калининградского 
янтарного комбината до-
быт янтарь-великан весом 
1218,7 грамма. Его назвали 
«Десантник» – в честь Дня 
ВДВ, который отмечался 
накануне. Самородки – это 
янтарные образования весом 
свыше 1 кг. Предыдущий, по-
тянувший на 1264,8 грамма, 
был добыт перед Днем ВМФ 
и получил имя «Флотский». До 

этого удачу принес професси-
ональный праздник медиков 
(самородок «Гиппократ)». 
А День России ознаменовался 
добычей сразу трех рекорд-
сменов. Отметим: раньше за 
год добывалось пять-шесть 
особо крупных солнечных 
камней, а сейчас – уже семь 
за семь месяцев. Самородки 
кучно идут уже четвертый 
год подряд, сообщает наш 
корреспондент Владислав 
Ржевский.

•ТАКАЯ РАБОТА•

В столичной школе стюардесс, 

где готовят персонал для полетов 

на бизнес-джетах, конкурс – как 

в театральное училище. Но есть 

одно отличие, уверяет моя со-

беседница: сюда не принимают 

по блату – слишком строгие 

требования. Как выяснил корре-

спондент «Труда», тут требуются 

знание иностранных языков, 

правил этикета, жесткая дисци-

плина и строгое соблюдение дие-

ты. Кто же проходит такой отбор? 

Об этом мы расспросили Екате-

рину ДЕГТЯРЕВУ, генерального 

директора кадрового агентства 

и школы подготовки стюардесс 

для бизнес-авиации.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

М
аленькие, стремительные 

и суперкомфортные само-

летики беспрепятственно 

летали по всем маршрутам 

даже тогда, когда мировой 

флот из-за пандемии застыл на земле. 

А что вы хотите? Служебные самоле-

ты – привилегия, самое популярное 

средство передвижения сильных 

мира сего. Как правило, собственный 

флот бизнес-джетов имеют крупные 

компании, зачастую борт арендует-

ся у брокеров. Цена часа полета на 

таком начинается с 1,5 млн рублей – 

и устремляется ввысь.

Естественно, к обслуживающему 

персоналу личного самолета особые 

требования. Достаточно сказать, что 

с кандидатом на должность прово-

дит собеседование его владелец, 

а иногда и члены его семьи. И это 

после того, как служба безопасности 

изучила документы претендентки, 

информацию о ней в соцсетях и про-

верила ее на полиграфе. А дальше – 

обстоятельный разговор про то, чего 

девушке нельзя делать. Таких ин-

струкций наберется на объемистый 

документ. Отдельный пункт трудово-

го договора – конфиденциальность. 

В аэропортах и в отелях гео локация 

в смартфоне должна быть отключе-

на, селфи в стиле «я и Фукусима» 

категорически запрещены, как 

и любые фото из салона самолета. 

Рассказывать кому-то о составе пас-

сажиров, маршруте и подробностях 

полета равносильно заявлению на 

увольнение. А терять этим девуш-

кам есть что: зарплата – 3–8 тысяч 

евро в месяц и возможность увидеть 

лучшие уголки на Земле. Причем не 

из иллюминатора, как обычные, ли-

нейные стюардессы, а воочию. Ведь 

если заказчик рейса отправляется на 

неделю поплавать с китами, экипаж 

тоже не останется без экзотических 

впечатлений.

Стюардессы бизнес-джетов, как 

правило, говорят на нескольких 

языках, имеют высшее образование, 

подчас и не одно, безупречное здоро-

вье и такую же биографию, загран-

паспорт с действующими визами, 

свидетельство о профессиональном 

обучении. Личное обаяние, собран-

ность и сообразительность тут, гово-

рят, важнее модельной внешности. 

Хотя и негласные стандарты красоты 

имеются: крайне редко встречается 

размер одежды больше 44-го и вес 

больше 55 кг. Возраст соискательниц – 

от 18 до 40 лет.

Как правило, в бизнес-авиацию 

приходят из «Аэрофлота», уже порабо-

тав там в бизнес-классе. Востребова-

ны стюардессы из «империал-класса» 

бывшей авиакомпании «Трансаэро». 

Девушкам других профессий адапти-

роваться сложно, проходят весь курс 

обучения и становятся стажерами 

буквально единицы.

А еще труднее даются навыки об-

щения с очень требовательными пас-

сажирами. Способность понимать 

людей и создавать обстановку пси-

хологического комфорта психологи 

называют «эмоциональным интел-

лектом». Так вот, без этого умения 

на борту бизнес-джета делать нече-

го. Популярный артист, обладатель 

множества наград и истероидного 

типа личности, любит закатить скан-

далы по поводу и без. Как и извест-

ный политик с ярко выраженными 

Поближе к небесам
Как стать стюардессой бизнес-джета

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

3–8 
тысяч
евро составляет 
зарплата 
стюардесс, 
летающих 
на бизнес-
джетах. 
Остается только 
пробиться 
поближе 
к небесам...

Музей Москвы начинает проект 
«Музей самоизоляции». Он посвящен историям, которые 

произошли с жителями столицы во время пандемии

Мамонты вымерли 13 тысяч лет назад
из-за похолодания, которое было вызвано серией вулканических 

извержений, сообщил журнал Science Advances

КАЛЕНДАРЬ: 7 АВГУСТА

1714

Первая морская победа российского 
флота одержана над шведами у мыса 
Гангут в Балтийском море. У шведов 
было 116 пушек против 23 русских, 
но это преимущество сникло под на-
пором галер. Вел моряков за собой 
сам Петр I. Пытавшегося сбежать на 
лодке шведского адмирала взяли 
в плен. Все его корабли стали рус-
скими трофеями.

1803

В путешествие отправилась первая 
русская кругосветная экспедиция. 
Шлюпом «Надежда» командовал 
Иван Крузенштерн, «Невой» – Юрий 
Лисянский.

1840

В Англии запрещено использовать 
детей как трубочистов.

1858

Английская королева Виктория вы-
брала Оттаву в качестве столицы 
Канады.

1912

Россия и Япония разграничили 
сферы своего влияния в Монголии 
и Маньчжурии.

1921

Умер поэт Александр Блок.

1932

В СССР введена смертная казнь за 
кражу государственной и коллектив-
ной собственности в крупных разме-
рах – «закон о трех колосках».

1947

В США умер Антон Деникин, гене-
рал-лейтенант, главнокомандующий 
Вооруженными силами Юга России 
в Гражданской войне, один из лидеров 
Белого движения, сын крепостного кре-
стьянина. Осенью 2005 года гроб с его 
останками был перезахоронен в некро-
поле Донского монастыря в Москве.

1959

Человечество наконец-то увидело 
себя со стороны: американский спут-

ник Explorer VI передал на Землю 
первые ее изображения из космоса.

1971

Астронавты «Аполлона-15» (четвер-
тая высадка землян на Луну) Дэвид 
Скотт, Альфред Уорден и Джеймс Ир-
вин возвратились на Землю.

1974

Французский уличный канатоходец 
Филипп Пети прошел по канату, на-

тянутому между Северной и Южной 
башнями-близнецами Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке.

1983

Принято постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР «Об укреплении социа-
листической трудовой дисциплины». 
Характерным примером его пре-
творения в жизнь, ставшим приме-
той андроповского времени, были 
массовые облавы на посетителей 

магазинов, кинотеатров в дневное 
время.

1993

Часть Букингемского дворца в Лон-
доне впервые открыта для туристов.

2005

У берегов Камчатки успешно завер-
шена спасательная операция по под-
нятию на поверхность российского 
глубоководного аппарата АС-28 с се-
мью членами экипажа. Вызволять 
попавших в беду моряков (батискаф 
на глубине 190 метров запутался 
в сетях и тросах, не позволявших 
ему всплыть наверх) пришлось почти 
трое суток. На помощь специали-
стам Тихоокеанского флота пришли 
коллеги из Великобритании, США 
и Японии.

2008

Нападение грузинских частей на 
российских миротворцев и жителей 
Южной Осетии. Военная авантюра 
Тбилиси провалилась.
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До того как стать предпринимателем, Екатери-
на Дегтярева семь лет работала стюардессой 
в бизнес-авиа ции. Сейчас сфера ее интересов 
расширилась – это еще и создание семейного 
детского дома в Смоленской области. Восемь его 
воспитанников находятся под личным патронажем 
Екатерины.

параноидальными чертами. Успо-

коить таких – целое искусство. Одна 

бизнес-леди в приступе аэрофобии 

в полете рвалась в кабину экипажа 

и требовала немедленной посадки. 

Даму удалось отвлечь разговорами 

о детях, внуках и их увлечениях...

На время рейса (а он может быть 

длительным) стюардесса – и хозяйка 

салона, и повар, и сомелье, и собесед-

ник, и секретарь, и личный помощ-

ник пассажира. Девушкам случалось 

разыскивать в фешенебельных мага-

зинах Лондона заказанную одежду 

или посуду с платиновым декором. 

Стюардесса помнит, что стол в сало-

не должен быть декорирован кожей 

ската, а в кресле ВИП-пассажира – 

дожидаться плед Hermes с личной 

монограммой. Она держит в памя-

ти дни рождения и памятные даты 

всей его семьи как свои собственные 

и способна при необходимости при-

думать неожиданный подарок детям. 

Так, однажды в самолете летели на 

день рождения настоящий пони, 

что, как понимаете, создало массу 

проблем, и стая журавлей, которых 

потом выпустили в живую природу...

Стюардесса в любой точке мира 

может организовать аренду автомо-

биля, яхты, вертолета, обеспечить 

трансфер, арендовать виллу или 

номер в отеле, помочь с шопингом. 

Пик моды на бизнес-джеты случился 

лет 15 назад. Тогда полет был чем-

то вроде приключения. Хорошим 

тоном считалось заказывать много 

алкоголя, икры и, к примеру, рульки. 

Теперь ЗОЖ проник и в эту сферу: 

в тренде – диетическое питание или 

что-нибудь домашнее вроде котле-

ток с пюре. Хотя основа питания на 

борту – меню хороших ресторанов 

и действительно редкие вина.

Не надо думать, что все полеты – 

сплошной праздник. Большинство 

рейсов подразумевают исключи-

тельно деловые поездки. Зачастую 

в такие места, где одна посадочная 

площадка и небольшой поселок неф-

тяников. Даже в этих спартанских 

условиях пассажирам нужно обеспе-

чить привычный уровень комфорта. 

И бортовое питание, разумеется.

...Так много времени люди прово-

дят вместе в рейсах, наверняка же воз-

никают романтические отношения? 

Тем более есть примеры в новейшей 

истории. Вспомним хотя бы недав-

нюю свадьбу в Лефортово, где высо-

копоставленный узник связал себя 

узами брака со стюардессой. «Браки 

заключаются на небесах», – диплома-

тично комментирует наша собеседни-

ца, уходя от романтической тематики 

к деловой.

Чему и как учат в школе стюар-

десс Teamline и сколько это стоит? 

Кандидаты проходят летную мед-

комиссию (ВЛЭК), а затем тренинги 

по сервису, по использованию ава-

рийно-спасательного оборудования, 

по оказанию первой медицинской 

помощи. Приглашенные специали-

сты обучают основам психологии, 

риторике, имиджу, визажу, этикету, 

искусству сомелье, основам высокой 

кухни, правилам сервировки и пода-

чи блюд – и т. д. и т. п. Общая сумма 

затрат – 75 тысяч рублей.Ну, а о ка-

честве обучения говорит вот такой 

показательный факт: после участия 

в авиа салоне в Дубае к сотрудниче-

ству с россиянками стали проявлять 

интерес авиакомпании стран Азии, 

Саудовской Аравии, ОАЭ. Т
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