
официальный минимум можно 

лишь краткий срок.

Напомним: во Франции, 

о хваченной ныне протестными 

акциями, размер минималки 

составляет 7,83 евро (591 рубль) 

в час. Французы тоже считают, 

что она должна соответствовать 

прожиточному минимуму. Но 

наш российский МРОТ им пла-

тят за 19 отработанных часов 

(2,5 дня), а у нас это зарплата за 

месяц. Почувствуйте разницу.

Кстати, принимаемый нынче 

в Госдуме закон о повышении 

минимальной зарплаты первона-

чально выглядел иначе – депута-

ты предлагали поднять ее вдвое, 

до 25 тысяч. Но правительство от-

казало. «Невозможно решать эту 

проблему (борьбы с бедностью. – 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Даешь 
профсоюз 
нормальных 
людей!
Именно таким 
может быть лозунг 
нашего дня

Тепло... Еще 
теплее... 
Совсем горячо!
Климат на Земле пошел 
вразнос – об этом 
свидетельствует последний 
доклад Всемирной 
метеорологической 
организации

ЗНАЙ НАШИХ! 10

«Мои кумиры стояли 
на пьедестале 
ступенькой 
ниже меня... 
Это круто!»
Знакомьтесь: Лидия 
Яковлева, восходящая звезда 
в прыжках с трамплина

Олеся ФОКИНА.
Три года рядом 

с Солженицыным

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

Постыдная 
история из 
Подмосковья, 
подтверждающая, 
что деньги сегодня 
сильнее памяти 
и законов

•В ФОКУСЕ•

Объявлено, что к 2024 году 

доля населения с доходами 

ниже прожиточного мини-

мума должна уменьшиться 

вдвое: с нынешних 13% (около 

20 млн человек) до 6,5% (около 

10 млн). Как правительство 

это сделает? Да очень просто – 

легким движением руки.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Г
осдума уже принимает закон 

о повышении с нового года 

минимального размера опла-

ты труда (МРОТ), нынче его 

получают около 3,7 млн ра-

ботников. Повышение составит 

аж 117 рублей – до величины офи-

циального прожиточного мини-

мума трудоспособного населения 

в РФ за II квартал 2018 года (11 280 

рублей). В результате, обещает 

власть, число бедных снизится 

на ту же цифру – 3,7 млн человек. 

Легким движением руки шорты 

превращаются в брюки...

Но 117 рублей – лишь 1% от 

нынешнего МРОТ, а плановая 

инфляция в России составляет 

4%. В уходящем году, по заяв-

лению Эльвиры Набиуллиной, 

цены вырастут на 5–6%. То есть 

прибавка самым низкооплачива-

емым составит 117 рублей, а цены 

совокупно вырастут минимум на 

500–600. И бедные станут еще 

беднее. А они и нынче перебива-

ются с хлеба на квас. Поставив-

ший на себе смертельно опасный 

эксперимент саратовский депу-

тат Николай Бондаренко, питаясь 

на продовольственную составля-

ющую прожиточного минимума 

в 3500 рублей, за 31 день похудел 

на 7,6 кг. Доказал, что прожить на 

Легким движением руки...
Хорошая новость: в России опять началась борьба с бедностью

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Подмосковные власти хотят 

ликвидировать Звенигород, 

лишить его статуса города и 

сделать районом бывшего 

рабочего поселка Одинцово, 

который расположен в 20 ки-

лометрах от него. Великий 

город великой русской исто-

рии и цивилизации с великим 

Саввиным монастырем может 

превратиться в спальный 

микрорайон уездного масшта-

ба...

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

Из заявления Московского об-

ластного отделения ВООПИиК: 

«Статья 131 Конституции РФ 

гласит, что местное самоуправле-

ние осуществляется в городских, 

сельских поселениях и на других 

территориях с учетом историче-

ских и иных местных традиций. 

Структура органов местного 

самоуправления определяется 

населением самостоятельно. 

Проводя такие радикальные 

реформы, как подчинение древ-

него города и его исторического 

окружения бывшему поселку, 

правительство Московской об-

ласти игнорирует эти базовые 

конституционные принципы. 

По этой логике и Великий Нов-

город может стать пригородом 

соседнего поселка Пролетарий. 

Этими действиями, по сути, под-

рываются основы конституцион-

ного строя России, закрепленные 

в статье 12 главы 1 Конституции: 

«В РФ признается и гарантиру-

ется местное самоуправление».

В качестве аргументов за объ-

единение выдвигается тезис 

о сокращении числа чиновни-

ков и оптимизации расходов. 

Но опыт уже объединенных 

муниципа литетов показа л, 

что количество чиновников 

практически не уменьшилось, 

а «выравнивание бюджетной 

обеспеченности» обернулось не-

эффективной растратой средств. 

Но главная угроза – ускоренная 

застройка последних полей, ле-

сов, историко-культурных ланд-

шафтов и заповедных террито-

рий. При объединении в единый 

городской округ автоматически 

ликвидируются местные и об-

ластные градостроительные 

нормативы, действующие при-

менительно к конкретным му-

ниципальным образованиям, 

генеральные планы и ПЗЗ посе-

лений, а все свободные терри-

тории становятся пригодными 

для многоэтажной застройки. 

Нет сомнений: ускоренной на-

сильственной урбанизации 

будут подвергнуты и сельские 

территории Одинцовского райо-

на. Это и есть основная цель со-

здания городского округа.

Правительство Подмосковья 

до сих пор не утвердило ни одного 

охранного документа в Звениго-

роде и его окрестностях: предмет 

охраны и границы исторического 

поселения, зоны охраны Савви-

но-Сторожевского монастыря, 

Успенского собора, замечатель-

ных усадеб и храмов, располо-

женных вдоль Москвы-реки (во-

пиющий случай – барочный храм 

Спаса Нерукотворного в Уборах, 

известный каждому 

школьнику из учеб-

ников истории). 

Страсти по Звенигороду
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Мигранты заполонят 
весь мир

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

10–11 декабря на саммите ООН в Марокко предпо-

лагается подписать Global Compact – договор о без-

опасной, упорядоченной и регулируемой миграции. 

Ряд «мигрантоемких» стран (США, Израиль, Австралия, 

Венгрия, Австрия, Польша) уже высказались про-

тив. Они уверены, что документ создает опасность, 

поскольку снимает пределы на пути миграционных 

потоков, обязывая государства узаконивать всех 

иммигрантов, присутствующих на территории страны, 

включая даже тех, кто въехал незаконно. Но идея 

свободного перемещения человеческих масс по свету 

набирает силу.

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА
ПИСАТЕЛЬ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИТАЛИЯ

Договор этот не делает различия между мигрантами, кото-
рые бегут от войн или в поисках политического убежища, 
и мигрантами экономическими, ищущими, где лучше. 
На мой взгляд, Global Compact – в том виде, в котором он 
представлен – основан на принципе глобалистского нео-
либерализма. Это похоже на зеркальное отражение сво-
бодного движения капиталов: свободное движение людей.

Принцип основан на адской логике: дескать, как только 
решено, что капиталы могут двигаться свободно, неизбеж-
но следует вывод о таком же свободном движении людей 
и рабочей силы. Но! Если капиталы можно перемещать без 
особого труда, простым нажатием компьютерной клави-
ши, то человеческие существа должны перемещаться из 
одного места в другое при помощи кораблей, самолетов, 
поездов, грузовиков и т. д., и это сопряжено с большими 
трудностями и проблемами.

Но главное даже не в этом. Мы должны исходить из 
того, что здесь мысль о свободе связана с большим недо-
разумением: если капитал свободен, то люди не подлежат 
воле тех, кто владеет капиталом. Свобода для всех будет 
означать, что самых обездоленных будут перебрасывать 
из одной части мира в другую и с ними будут обращаться 
как с рабами, что и происходит сейчас. Миграция выльется 
в создание новой формы рабства, от которой одиночки 
не смогут защититься.

Этот договор уже поднимает в Европе и в США волну 
антиглобалистского протеста. В народах крепнет стрем-
ление остаться верными своей истории и культуре, своей 
идентичности. А им в противовес создают трения между 
разными цивилизациями, и Global Compact ускорит эти 
процессы. За красивыми словами в этих документах про-
ступают реалии, которые уже сейчас противоречат народ-
ным чувствам миллионов.

Кроме того, этот договор очень агрессивен по отно-
шению к африканским странам и арабскому миру. Фак-
тически мы, Запад, собираемся им сказать следующее: 
мы подчиним вас нашим правилам. Мы, западные лю-
ди, пишем правила, а потом навязываем их, утверждая, 
что это правила для всех. Повторяется то, что случилось 
с Декларацией прав человека, принятой сразу после 
Второй мировой. Она утверждала, что все люди равны, 
но по западным принципам, превращенным в универ-
сальные законы. Всему миру были навязаны права 
человека, характерные для западной англосаксонской 
культуры.

Не исключено, что за возведением этой логики в закон 
стоит попытка остановить волну стремления к независимо-
сти. За этим стоит желание и дальше придерживаться тех 
правил, которые позволяют коллективному Западу систе-
матически грабить страны третьего мира, эксплуатируя их 
ресурсы и ввергая народы в нищету.

Я бы сказал, что Global Compact – ясная и очевидная 
попытка и дальше позволять немногим эксплуатировать 
большие территории и большинство на нашей планете. Т  

ЛИДИЯ ПОЗНЯКОВА

ИНЖЕНЕР
– Школьницей я была на горно-
лыжных соревнованиях, заняла 
первое место. А вместо медали 
мне вручили шерстяные носки – 
причем гигантского для девочки 
44-го размера!

ТАТЬЯНА КОРЕЦКИ

ПРОДАВЕЦ
– Мне везло: за всю жизнь не бы-
ло нелепых подарков. Зато помню 
самые дорогие сердцу – от сына. 
Я люблю живые цветы, и, зная 
это, он всегда дарит прекрасные 
букеты.

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ

КОМПОЗИТОР
– Однажды друг решил подшутить 
и подарил мне красные кружев-
ные женские трусики. Ему было 
смешно, а я разозлился. Найти 
применение скабрезному подар-
ку было решительно невозможно.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Педикюр для лесоруба
Предновогодняя суета – это еще и поиск 

разных подарков под елочку. Здесь уже от-

личились пермские чиновники, вручившие 

наборы для педикюра двум лесорубам,  

спасшим заблудившихся детей. А какой 

самый бессмысленный дар получали вы, 

друзья?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$66,7377 (–0,0865)

€75,6071 (–0,0980)

69-е 
место
занимает Рос-
сия в мировом 
рейтинге по 
среднемесячной 
заработной 
плате
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«Труд») только путем увеличения 

МРОТ, как бы нам этого ни хоте-

лось, – заявил Дмитрий Медве-

дев в Госдуме в апреле. – Денег 

на увеличение минимального 

размера оплаты труда в бюджете 

в настоящий момент нет». Депу-

таты согласились.

Еще через полгода ситуация 

изменилась: в нынешнюю среду 

премьер сообщил, что «впервые 

с 2014 года мы вышли на профи-

цитный бюджет. По итогам трех 

кварталов это порядка 2,6 трлн 

рублей, или 3,5% ВВП». В пере-

воде с чиновничьего на челове-

ческий это означало, что страна 

могла получше позаботиться 

о своих гражданах. Однако МРОТ 

все равно поднимут на 1%. Хотя, 

по подсчетам экспертов Госдумы, 

даже для удвоения минималки 

в 2019 году от казны требовалось 

выделить 315,6 млрд – 1/8 часть 

уже имеющегося бюджетного 

профицита. И бедняков в стране 

стало бы действительно меньше 

на несколько миллионов человек. 

А в результате титанической за-

боты депутатов и правительства 

число их только возрастет.

Минтруд гордится: мол, на 

Ямале, в Якутии или на Чукот-

ке с учетом районного коэффи-

циента и северных надбавок 

(«полярок») МРОТ вырастет на 

351 рубль. Но Север – край осо-

бый: к примеру, на Чукотке и без 

повышения МРОТ свыше чет-

верти жителей (26%) получают 

в месяц больше 100 тысяч рублей, 

опережая Москву, где 100-тысяч-

ные заработки зафиксированы 

лишь у 17,6% работников.

«Наш регион на 80–85% – это 

бюджетники, – поясняет чукот-

ский блогер Евгений Басов. – 

Населения мало, а федеральных 

структур много, плюс местное 

начальство. В общем, что ни че-

ловек, то начальник либо зам. 

А еще много служивых: поли-

ция, пограничники, ФСБ, МЧС... 

Окладами и надбавками никто не 

обижен. Из них и состоят наши 

«толстосумы». А «рядовые чукчи» 

вместе с надбавками получают по 

40–50 тысяч – при запредельных 

ценах в магазине».

В других регионах картина 

схожая. Росстат сообщает, что 

повсеместно 10% самых обеспе-

ченных жителей в 15 раз богаче 

самых бедных. Ибо верхнему 

слою – элите – по всей стране вы-

плачивается 30% общих денеж-

ных доходов, а такому 

же слою бедняков – 

около 2%.

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» 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!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068
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В 6 раз уменьшилось
количество аэропортов в России за последние четверть 
века. Но это обстоятельство осталось за гвалтом о 
присвоении воздушным гаваням славных имен

До 36% выросло за год число россиян, считающих
необходимым «определенно налаживать» отношения с США и Европой, показал опрос 

Левада-Центра. Еще 43% выбрали ответ «скорее, да»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России 

(о волонтерах)

– Когда люди на вас 

смотрят, они берут 

с вас не только при-

мер, но возникает, из-

вините, как в народе 

говорят, чувство надеги за то, что у нас 

происходит.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– Менялась страна – 

менялся и парламент. 

Нам постепенно уда-

лось выйти на откры-

тость депутатского 

корпуса – причем даже 

большую, чем в любом зарубежном пар-

ламенте.

Татьяна Голикова 
вице-премьер РФ

– Для обеспечения 

естественного приро-

ста населения темпы 

снижения смертно-

сти недостаточны. У 

нас фиксируется за 9 

месяцев убыль населения – 173,4 тыся-

чи человек. 

Захар Прилепин
писатель

– Сопереживаю народу 

Донбасса, помогаю, у 

меня гуманитарный 

фонд, мой батальон, 

я остаюсь его курато-

ром, но я больше не 

хочу воевать за интересы большого биз-

неса, за капитализм.

Борис Титов
бизнес-омбудсмен

– Нормальный, серь-

езный коньяк – сде-

ланный из виноград-

ного сырья дистиллят, 

выдержанный не ме-

нее трех лет в бочке, 

– не может стоить меньше 500 рублей. 

Поэтому, конечно, минимальную цену 

надо поднимать.

Николай 
Чернышевский
философ, 

революционер

(из письма жене, 

7 декабря 1862 года)

– Арестовали – и поду-

мали: «В чем же мы будем обвинять его?» 

У нас это часто бывает: сперва сделают, а 

потом подумают, как разделаться с тем, 

что сделали.

Это вам не пикейные жилеты
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Успокоить этого француза теперь непросто...

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Впечатление такое, что в на-

шей атмосфере превышен 

предельно допустимый коэф-

фициент (ПДК) хамства, откро-

венной лжи и лицемерия. Не 

хочется включать телевизор, 

не хочется уже и залезать в 

«Фейсбук», читать там и подпи-

сывать всевозможные пети-

ции – для хамов и лжецов они 

как слону дробина. И каждый 

день это подтверждает.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

В 
те левизоре лик у юща я 

молодежь, комментато-

ры заходятся от восторга: 

всенародное голосование 

наконец-то выявило слав-

ные имена, которыми назовут 

российские аэропорты. Как мы 

до этого жили, ума не приложу. 

Кстати, на этот вопрос есть впол-

не конкретный ответ: вся огром-

ная страна была покрыта сетью 

аэропортов, в любой райцентр 

можно было долететь пассажиру. 

А сегодня воздушных гаваней во 

всей России меньше, чем на од-

ной Аляске. Но зачем об этом? Не 

будем портить людям праздник.

Пока всенародно голосовали, 

перессорились. Нашли врагов 

там, где даже при Сталине не 

искали. В Калининграде глава 

штаба Балтийского флота вице-

адмирал Игорь Мухаметшин на-

путствует подчиненных моряков 

перед голосованием, объявляя 

философа Иммануила Канта, ро-

дившегося в Кенигсберге и там же 

почившего в 1804-м, предателем 

России. «Кант – это человек, кото-

рый предал свою родину, который 

унижался и на коленях ползал, 

чтобы ему дали кафедру, понима-

ете, в университете, чтобы он там 

преподавал, писал какие-то непо-

нятные книги, которые никто из 

здесь стоящих не читал никогда 

и читать не будет».

Как вам это безапелляци-

онное, дремучее невежество, 

имеющее директивный харак-

тер? Думаете, этого флотоводца 

кто-то накажет? Не дождетесь. 

Еще и поздравят, и в звании по-

высят. А ведь когда-то флотские 

офицеры были цветом военной 

интеллигенции.

Даешь профсоюз нормальных людей!
Именно таким может быть лозунг нашего дня

Игорь 

Мухаметшин 

командует 

парадом. 

И клеймит 

Канта.

•ЭХО•

Правительство Франции сдалось, 

объявив шестимесячный мораторий 

на введение с 2019 года экологиче-

ского налога на топливо, грозившего 

ростом цены на бензин на 2,9% – до 

1,6 евро за литр. Но разъяренные 

французы в лимонных жилетах про-

должают громить улицы и блокиро-

вать топливные склады, пока либо не 

отменят налог вовсе, либо не уйдет 

Макрон. И это уже не игрушки.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Уже три недели подряд, с 17 ноября, все 

крупные города Франции становятся 

ареной жестоких столкновений полиции 

с участниками протестного движения 

«Желтые жилеты». Те готовы террори-

зировать власти, пока правительство 

не откажется от идеи экологического 

сбора. Пика массовые беспорядки до-

стигли в минувшую субботу, в первый 

день зимы, когда в Париже вандалы гро-

мили дорогие магазины на Елисейских 

Полях, завалили ограду сада Тюильри, 

погасили Вечный огонь и разрисовали 

Триумфальную арку. Оторванная голова 

императора Наполеона, раскуроченные 

мостовые, разбитые витрины банков и 

сожженные автомобили – таковы нын-

че приметы «города, который всегда со 

мной». Все, кто не протестует, с замира-

нием сердца ждут новой черной субботы.

Предъявлен (предварительный!) 

счет: раненых – 170 человек, из которых 

23 полицейских, задержанных – 412, по-

гибших – трое. Мэрия подсчитала, что за 

последний уик-энд только на таких ме-

лочах, как разбитые фонари и скамейки, 

парижская казна потеряла 4 млн евро. 

Страховки бутикам, ресторанам, бан-

кам, автовладельцам и прочим понес-

шим убытки, расходы на реставрацию и 

лечение – все это и многое другое только 

выписывается в столбик, общая сумма 

пока не выведена.

Да и зачем? Это явно не итог. Част-

ный сектор говорит о потерях от прямого 

ущерба и от вынужденного закрытия 

торговли на многие миллионы. А только 

шестимесячный отказ от экологического 

налога, то есть удешевление бензина на 

2 цента, заберет из госбюджета около 

3 млрд евро. Социальный протест – дело 

очень затратное. Себе дороже.

Попытки МВД Франции разделить 

«желтые жилеты» на законно выража-

ющих свое мнение трудящихся и экс-

тремалов-погромщиков явно не удались. 

Через полицейский досмотр в зоны для 

шествия на Елисейские Поля прошли 

только 700 человек. Остальные тысячи 

манифестантов, по заявлению министра 

внутренних дел Кристофа Кастанера, 

отказались открыть сумки для контро-

ля, остались вне периметра и осознанно 

шли на столкновения с полицией. И это 

были не только провокаторы-анархисты 

из Black Block.

Камни действительно летели градом 

в ответ на резиновые пули и слезоточи-

вый газ. Стало ясно, что ряды «жилетов» 

на глазах удваиваются и утраиваются, 

и уже в четвертую подряд бунтарскую 

субботу 6 тысяч полицейских их не уго-

монят. В Бретани протестующие пере-

крыли подъезд к 11 топливохранилищам 

компании Total. Бастующие медики с 

помощью сотни машин скорой помо-

щи заблокировали движение в центре 

столицы…

Откуда взялись бесчинствующие мас-

сы? Из народа. Возмущение властями 

разделяют 70% французов! За три не-

дели рейтинг президента Эммануэля 

Макрона упал до рекордно низких 23%, 

сообщил Paris Match. Выхода из противо-

стояния с недовольными французами не 

просматривалось. Запахло отставкой. 

Кто-то должен был принять удар на себя. 

Премьер-министр Эдуард Филипп с рей-

тингом на три пункта выше президент-

ского объявил де-факто о капитуляции 

правительства. С той же убежденностью, 

с которой он до того заверял, что «ни за 

что не пойдет на попятную», глава Ка-

бинета объявил о приостановке экона-

логов. Премьер объяснил свою сговор-

чивость сам: «Никакие налоги не стоят 

единства общества. Надо быть глухим, 

чтобы не услышать гнев французов».

Но давши мизинец, Макрон рискует 

потерять руку и голову. Интересно, что 

Филипп расслышал гнев тысяч протес-

тующих, но пренебрег мандатом мил-

лионов сограждан, выбиравших его и 

президента Макрона с их программой 

перехода на возобновляемую энергию. 

Капитуляция нанесла удар по авторите-

ту высокомерного (на взгляд работяг и 

таксистов) Эммануэля, но не угомони-

ла протест, к которому теперь грозятся 

примкнуть учащиеся. Студенты уни-

верситета Леонардо да Винчи в Бордо на 

юге Франции уже вовсю жгут мусорные 

баки, бьют стекла и даже захватили ав-

тобус на площади Сталинград. Им не 

нравится реформа экзаменов на аттестат 

зрелости. Полиция боится переборщить, 

потому что даже случайная жертва сре-

ди молодежи зажжет все страну.

Французский Майдан набирает обо-

роты, а Макрон не может решиться на 

жесткие меры, хотя грозит ими ванда-

лам. Грань, разделяющая просто бунта-

рей от разгневанных по делу граждан, 

почти стерта. Президент тянет время, он 

уже готов снова ввести отмененный им 

налог на богатых, но поздно заигрывать с 

бедными: от него требуют отказаться от 

непопулярных реформ. Совсем хоронить 

свою «борьбу с глобальным потеплени-

ем» глава государства тоже не готов… 

Капкан вместо канкана!

Трамп в твитах над Макроном смеет-

ся. Ситуация перешла в цугцванг: что ни 

сделай – все плохо. Французский обыва-

тель охотно поддерживает защитников 

окружающей среды и голосует за «зеле-

ных», но только пока речь не заходит о 

его кошельке. В отличие от нас, грешных 

обитателей постсоветского простран-

ства, привыкших молчать в тряпочку и 

не при таких ударах по карману, фран-

цузские пролетарии и буржуа сразу хва-

таются за булыжник, запаливают рево-

люционный фитиль без всякой боязни 

взлететь на воздух вместе со страной.

Противоборствующие стороны нара-

ботали богатый опыт, который регуляр-

но бывает востребован. Бастилию берут 

нечасто, но все остальное повторяется по 

одному сценарию. Массовые шествия, 

забастовки, пикеты, флешмобы согла-

суются с мэриями, а потом выходят за 

рамки согласований и …подавляются 

штурмовой полицией с завидным при-

лежанием, но аккуратно. Только сейчас 

что-то вышло из-под контроля и властей, 

и традиционной оппозиции. Профсоюзы 

не стоят за «желтыми жилетами» – до-

говариваться не с кем. Попытки пере-

говоров исключают маргиналов и по-

громщиков, а они как раз сегодня и рулят 

улицей.

Франция является классическим при-

мером функционирования европейской 

демократии с традициями. Недаром ны-

нешний государственный строй здесь 

определяется как Пятая республика. 

Предыдущие четыре канули в Лету имен-

но под ударами революционно настроен-

ной толпы и перемежались с империями 

Наполеона I и III, реставрацией Бурбонов 

и прочими отступлениями от идеалов 

революции. Любой сильный лидер, будь 

то генерал Де Голль, Жак Ширак или Ни-

коля Саркози, всегда чувствует дыхание 

в спину готовых немедленно выйти на 

улицу критиков их программы процве-

тания. Кредит доверия главе республики 

расходуется почти сразу в первые меся-

цы после его избрания на высокий пост. 

А дальше начинаются будни.

Молодой Макрон явно переоценил 

свою популярность и заплатит за наив-

ность или отказом от амбиций, или 

вторым президентским сроком. Хотя 

и первый еще надо дожить.  Т

И вот в Калининграде уже 

изгажены краской памятник 

философу и его могила, в городе 

разбросаны листовки с призывом 

переименовать Балтийский фе-

деральный университет имени 

Канта… Как символично! Кате-

горический императив Канта – 

как раз об автономии и досто-

инстве человека как существа, 

наделенного самостоятельным 

разумом и свободой. Свобода по 

Канту – способность действовать 

из моральных соображений во-

преки природным склонностям 

и себялюбию (прав, прав вице-

адмирал – свобо-о-ду им, мораль-

ные им соображения! Ишь чего 

захотели…).

В Екатеринбурге ученикам 

предложили расстрелять из 

пневматической винтовки порт-

рет американского военнослу-

жащего. А по каким мишеням 

прикажете стрелять? Разве что 

еще по украинским усатым хлоп-

цам. Раньше пуляли просто по 

круговой мишени, где в середи-

не «яблочко», но так ведь не вос-

питаешь истинных патриотов...

Директриса петербургской 

гимназии, чтобы не ходить да-

леко в пространстве-времени, 

отыскала вражину среди своих 

подопечных. Пригрозила деся-

тикласснику прокуратурой и 

психушкой за то, что он попро-

бовал создать профсоюз учени-

ков (наверное, Канта начитался). 

И весьма дальновидно усмотрела 

в этом начинании нечто явно не 

совпадающее с духом времени. 

Какой профсоюз, зачем? Хоро-

шие мальчики и девочки сидят 

в телевизоре и руку поднимают, 

перед тем как задать сто раз от-

репетированный вопрос. А этот 

норовит отстаивать права сам, 

без спроса и совета со старшими 

товарищами. И куда такая до-

рожка заведет? На баррикады, 

как в Париже, не к ночи будь по-

мянут этот город. В общем, пре-

секла директриса экстремизм на 

корню.

Просто так, для справки: лю-

дей адекватных, то есть полно-

стью здоровых и психически 

устойчивых, в нашем обществе 

не так и много. Среди учащих-

ся – всего-то 12,5%, и это по 

официальной статистике. Сре-

ди взрослых, думаю, не намного 

больше – легче-то нам с возрас-

том не становится. Ужасающий 

факт. Да и то: разве возможно, 

чтоб абсолютно здоровый чело-

век стал бы смотреть все эти шоу 

на телевидении с Гогенами Солн-

цевыми, все эти грязные истории 

с выворачиванием нездорового 

нутра? Но балаган продолжает-

ся, мифы и имитация с успехом 

подменяют реальность – и в этом, 

пожалуй, главная примета наше-

го времени.

Человек, затурканный чуть 

ли не ежедневными новациями 

по «оптимизации и дальнейше-

му улучшению», приходит хму-

рым домой с улицы – и на него 

выплескиваются пафосные рас-

суждения из высоких кабинетов о 

прорывах и победах, о стабильно-

сти, которой и в помине нет ни в 

Киеве, ни в Париже, ни тем более 

в Америке (там вообще вот-вот 

случится дефолт и доллар накро-

ется медным тазом)...

Видишь одно, слышишь дру-

гое, а думаешь третье. При таком 

многоголосье в отдельно взятой 

голове только и остается, что 

бычиться и видеть врага в ино-

земцах, в «не тех» исторических 

личностях, в противных учени-

ках, в тупых родителях – и далее 

по списку.

Тем временем в интернете 

вместе с роликом с незабываемой 

речью вице-адмирала кочует и 

цитата некоего Йоханнеса Йенсе-

на, немецкого физика, нобелев-

ского лауреата. «Когда из страны 

уезжают ученые, инженеры, вра-

чи и остальные представители 

умственного труда, уезжает цвет 

нации – интеллигенция, то потом 

в такой стране правителями ста-

новятся торговцы, политиками – 

плебеи и проходимцы, а депута-

тами – базарные спекулянты, 

спортсмены и артисты».

Сказано в 1935-м про Герма-

нию. А как свежо выглядят эти 

слова, нисколько не заветрились. 

И вот что я думаю: а тот парень 

из Питера совсем не дурак. Он 

уловил в воздухе главное: нор-

мальным людям хорошо бы объ-

единиться в какой-то профсоюз. 

Например, в Профсоюз нормаль-

ных людей. А что, звучит-то не-

плохо.  Т  

Откуда 
взялись бес-
чинствующие 
массы? 
Из народа. 
Возмущение 
властями 
разделяют 
70% францу-
зов
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Легким движением руки...

Страсти по Звенигороду
Зоны охраны памятника феде-

рального значения до сих пор 

не утверждены, хотя давно раз-

работаны и согласованы. Окружающие 

эти памятники ландшафты юридически 

ничто не защищает, кроме их статуса сель-

ских территорий. В случае же вхождения 

в городской округ они станут полигоном 

для нового строительства, а у жителей не 

останется механизмов влияния на градо-

строительные процессы.

Глава Одинцовского района Андрей Ива-

нов (будущий глава городского округа) уже 

снял статус особо охраняемой природной 

территории с сотен гектаров заповедного 

Масловского леса, «вовек не рубленные 

рощи» пойдут под топор».

Вот почасовые посты из фейсбучного 

дневника Евгения Соседова, председателя 

Московского отделения ВООПИиК. Своего 

рода документ эпохи. Как власть сгибает 

народ в бараний рог – конечно же, для его 

же пользы...

Преподобне отче наш Савво, моли Бога 

о нас!

Из духовенства сегодня осмелился вы-

ступить за ликвидацию Звенигорода только 

местный муфтий (в Звенигороде старинная 

традиционная татарская община), заявив, 

что мусульмане всегда соглашаются с вла-

стью. Было видно, что ему неудобно высту-

пать, и он был очень уважителен к жителям. 

На это из зала ответили, что мусульмане 

разные и не надо говорить от имени всех. И 

в протокол пусть запишут, что за выступил 

лишь один мусульманин.

Слава богу, православному духовенству 

хватило мудрости не выступать вообще и 

не предавать город, вымоленный препо-

добным Саввой. Хотя глава Одинцовского 

района Андрей Иванов перед слушаниями 

специально поехал к игумену Саввино-Сто-

рожевского монастыря (выслушал пробле-

мы, надавал обещаний) и заявил жителям, 

что монастырь якобы за объединение. И как 

одинцовские власти о нем заботятся. Хотя 

до сих пор не утверждены не только зоны 

Но не вините в этом 

би зне с:  п р е д п ри-

н и м ат е ле й с р е д и 

о течественных богачей не-

много – не более 4–6%. Трудо-

вого люда еще меньше. Меж-

дународный сервис поиска и 

аналитики вакансий Adzuna 

провел исследование россий-

ского рынка зарплат и выяснил: 

в Волгограде квалифицирован-

ный рабочий (например, свар-

щик) в среднем зарабатывает 

64,5 тысячи, в Уфе – 65,5 тыся-

чи, в Самаре – 62,9 тысячи, в 

Санкт-Петербурге – до 60,8 ты-

сячи, в Москве и Подмосковье – 

52 тысячи.

Самой массовой и востребо-

ванной профессией является 

продавец при средней зарплате 

в 25,5 тысячи рублей, водитель 

(50–60 тысяч в месяц), кассир 

(23,8 тысячи). То есть зарплата 

в два МРОТа – норма, а четыре 

МРОТа – чуть ли не роскошь...

Еще недавно эти цифры выгля-

дели более или менее прилично: 

в 2014-м среднероссийская зар-

плата составляла 907 долларов 

в месяц. Но в 2016-м она рухнула 

до 549 долларов и назад уже не 

поднялась. Нынче Россия занима-

ет 69-е место в мировом рейтинге 

по среднемесячной заработной 

плате. По западным меркам, сред-

ний россиянин – это типичный 

бедняк, почти нищий. По оценке 

Института экономического ро-

ста имени Столыпина, средний 

американец за один поход в ма-

газин тратит в 3,5 раза больше, 

чем россиянин, а средний кана-

дец или австралиец – вдвое боль-

ше. И Минэкономразвития уже 

предупредило: в следующем году 

темпы роста ВВП замедлятся до 

1,3% и зарплатная прибавка не-

дотянет до 1,5%. О какой борьбе 

с бедностью можно вести речь?

А тут пришла беда откуда 

не ждали: оказалось, борьба 

с коррупционерами в России 

влетает государству в копееч-

ку. Проверка Счетной палаты 

показала: в 2017-м расходы на 

хранение конфиската, изъято-

го у воров, выше, чем доходы от 

его продажи: 222 млн рублей 

против 180 млн. Как вам такой 

парадокс? По документам, до 

99% конфиската якобы уничто-

жается, а на практике немалая 

часть расхищается повторно. Во-

вторых, сроки от конфискации 

до распродажи растягиваются 

с. 1

с. 1

1,7% составил рост экономики РФ за 10 месяцев. 
Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что к 2020 году правительство рассчитывает 

выйти к 2020 году на 2% роста ВВП

Каждая третья российская компания имеет долги 
перед бюджетом. Как сообщает ФНС, на сегодня общая сумма долгов по налогам 

достигла 789,5 млрд рублей
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Леонид Радзиховкий
публицист

– Героев уровня Покрышкина 
или Гагарина уже нет. Космонав-
тов много, но на слуху – две-три 
фамилии. Пожалуй, не назову я 
вам имен. Ушло время героев 
нации. Нет таких светил ни во 
Франции, ни в Штатах, ни где-то 
еще. И это нормально. Время 
такое – негероическое.

Михаил Делягин
директор Института 

проблем глобализации

– Кто герои? Те, кто воевал 
в Чечне. Специалисты из Крас-
ноярска, которые делали алю-
миниевые мосты. Ученые из 
центров Хруничева и Макеева, 
получающие копейки. Назову 
и отдельные имена. Например, 
взрывотехник Георгий Трофи-
мов: он пожертвовал собой и 
спас от бомбы десятки людей. 
Или полицейский из Дагестана 
Магомед Нурбагандов: человек 
жизнью доказал преданность 
совести и закону. Однако громче 
мы слышим про разных клоунов 
из «Единой России». Были герои 
и в царское время, и в совет-
ское. Но над Стахановым сегод-
ня бы посмеялись: честный труд 
вышел из моды...

Максим Кононенко
публицист

– Героев много, но мы мало 
кого знаем. Скажем, среди во-
енных – мы же ведем боевые 
действия, но они в тени, если не 
погибли на глазах у всего мира. 
Героями могу назвать и кос-
монавтов, они у нас летают на 
дырявых кораблях. А спасатели, 
пожарные... Они рядом, но мы 
предпочитаем их не замечать.

Константин Кедров
поэт

– Несомненно, математик Гри-
горий Перельман и его учитель 
Сергей Рукшин. Юрий Бату-
рин – космонавт, ученый. Физик 
Жорес Алферов, конечно. Поэт 
Иван Жданов: славен он отнюдь 
не переделкой с ножом, но свои-
ми стихами. Они есть в жизни, но 
их нет в «ящике», там поселилось 
нечто бессодержательное.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Увы, на ум приходят в основ-
ном погибшие. Это военные 
Филипов, Прохоренко. Дагестан-
ский полицейский Нурбагандов, 
который крикнул перед смертью 
своим коллегам: «Работайте, 
братья!» Вспомнил бы Елизавету 
Глинку. Мы начинаем ценить ге-
роизм, когда человек от нас ухо-
дит. А так даже в самое циничное 
время есть место для подвига и 
поступка.

Евгений Сатановский
президент Института 

Ближнего Востока

– Это люди с особыми заслуга-
ми. Более устойчивого человека 
во власти, чем Чубайс, приду-
мать трудно. Всегда при должно-
сти и деньгах. Заслуга? Вполне. 
Могу зачислить в герои и не-
безызвестную госпожу Василье-
ву, ведь во многом благодаря ей 
Сердюков перестал возглавлять 
Министерство обороны. Разве 
это не заслуга перед Отече-
ством? Нет, без героев страна 
не живет.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кто он, герой 
Отечества?
В воскресенье в России 

отмечается День Героев 

Отечества, появившийся 

в нашем календаре 11 лет 

назад. А в дореволюционной 

России существовал День 

Георгиевского кавалера – 

отсюда и берет начало 

нынешний праздник. Сегодня 

в России тоже есть герои. Так, 

полными кавалерами ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 

являются Геннадий Хазанов 

и Лев Лещенко, а по 

утверждению ряда СМИ, 

звание Героя России закрытым 

указом было присвоено 

экс-министру обороны 

Сердюкову... Так кто они, 

нынешние герои Отечества?

ВОПРОС «ТРУДА»

Чукотский регион 
на 80–85% – это 
бюджетники, 
населения мало, 
а федеральных 
структур много, 
плюс местное 
начальство. 
В общем, что 
ни человек, 
то начальник 
либо зам. А еще 
много служивых: 
полиция, 
пограничники, 
ФСБ, МЧС...

охраны, но даже территория монастыря 

как памятника!

В зале были замечательные священнослу-

жители с Городка, которые поддерживали 

своих жителей и прихожан. Представители 

благочиния не явились, хоть и были записа-

ны на выступление. Все-таки Православная 

церковь пока понимает, что поддержка та-

ких инициатив вопреки мнению народа – 

это развязывание острейшего гражданско-

го конфликта.

«Позор! Позор! Позор!» – главный лозунг 

сегодняшних исторических слушаний в 

Звенигороде, где решалась судьба города с 

семивековой историей. Позор губернатору, 

Мособлдуме, одинцовской администрации, 

местным депутатам-предателям и трусли-

вым бюджетникам, продающим Родину за 

три копейки. И как здорово было слышать 

и видеть настоящих граждан и патриотов 

с аргументированными и муд рыми высту-

плениями против объединения в городской 

округ.

Первый раз в жизни сегодня сдали нер вы, 

выбежал на сцену и кричал: «Фашисты!» 

Конечно, был не прав, и вообще нельзя под-

даваться, но сил уже нет. Они уничтожают 

нашу Родину и все самое дорогое, что у нас 

осталось.

Слушания прошли. Подавляющее 

большинство жителей были против объ-

единения, даже несмотря на свезенных 

властями «бюджетников», выступавших 

за. Среди них оказались в основном со-

трудники одинцовской администрации 

и правительства Мос ковской области и 

даже депутаты Мособл думы, проживаю-

щие в Москве. В протоколе все перевернуто 

с ног на голову, не отражены и письменные 

возражения нескольких тысяч жителей, 

переданные в комиссию по проведению 

слушаний.

29 ноября собрали внеочередное заседа-

ние городского Совета депутатов. Десять 

депутатов за, четверо против, один не го-

лосовал. Следом провели заседание Совета 

депутатов уже Одинцовского района, ко-

торый также принял решение о слиянии. 

Теперь очередь за Мособлдумой. Туда в бли-

жайшие дни проект закона должен внести 

глава Одинцовского района Иванов. Два 

года назад перед выборами он же со страниц 

областной прессы клятвенно обещал жите-

лям, что «никаких объединений не будет», а 

уже сейчас называет выступающих против 

инициативы чуть ли не провокаторами, 

а историческую застройку Звенигорода – 

«десятью покосившимися палатками из 

прошлого века».

Нет сомнения, что «карманная» област-

ная дума 12 декабря проголосует как надо. 

Она всегда голосует «правильно» – когда 

надо отнять льготы у пенсионеров и одино-

ких матерей, и когда надо увеличить рас-

ходы на содержание губернатора, и когда 

надо застроить подмосковные леса.

Жителям ничего не остается, как оспа-

ривать объединение в судебном порядке, 

что и будет сделано. Остатки доверия к под-

московной власти растоптаны ею самой». Т

до восьми месяцев и более, после 

чего наиболее лакомые трофеи 

уходят «своим ребятам» за бес-

ценок (в Новосибирске шесть 

нару чных часов известных 

брендов оценили в 136 тысяч 

рублей, а при повторной экспер-

тизе – в 1,5 млн)... В общем, здесь 

тоже воруют – и безнаказанно. А 

главное, конфиската очень мало. 

Принятый в 2011 году закон 

о 100-кратных штрафах за взят-

ки просуществовал лишь четыре 

года и был заменен куда более 

щадящим – с максимальной сум-

мой материального наказания в 

1 млн рублей. Практически не 

работает и закон о конфиска-

ции незаконно нажитого иму-

щества, превышающего по цене 

легальные доходы владельца. А 

ведь три года назад Генпрокура-

тура объявляла о проверке по-

явления роскошных автомоби-

лей и домов у сотни чиновников 

разных рангов. Сообщалось, что 

в интернет-приемную Генпроку-

ратуры поступили десятки ты-

сяч сигналов о подозрительно 

больших тратах госслужащих и 

их возможной коррупции. Прав-

да, о результатах проверок этих 

обращений никакой информа-

ции так и не появилось.

Нынче МВД РФ сообщает, 

что за 2017-й в стране выявлено 

более 20 тысяч преступлений 

коррупционной направлен-

ности, из которых более 6 ты-

сяч – в крупном и особо крупном 

размерах, что на 13,6% больше, 

чем за 2016 год. Но слышали 

вы о пуб личных распродажах 

личного имущества пойманных 

казнокрадов – шикарных квар-

тир и загородных особняков, 

элитных автомобилей, брил-

лиантов и коллекций произве-

дений искусства?

Нет и п убличного у чета 

конфискованных денежных 

средств – за исключением денег 

от продажи активов компании 

«ЮКОС», которые, по заявлению 

Владимира Путина, пошли на 

создание Фонда содействия 

реформированию ЖКХ и Рос-

нано. А куда пошли, к примеру, 

миллиарды борца с коррупцией 

полковника Захарченко, экс-

главы российского тюремного 

ведомства (ФСИН) Реймера, 

экс-губернаторов Сахалина Хо-

рошавина и Республики Коми 

Гайзера? Хотелось бы также 

знать, сколько возвращается го-

сударственных средств из еже-

годно расхищаемого триллиона 

в системе госзакупок?

Может быть, эти украденные 

у народа средства нуждаются 

в особом учете и адресном рас-

пределении? Это вам не 117 руб-

лей на каждый голодный рот. Т

До 99%
конфиската по 
документам якобы 
уничтожается, 
но на практике 
большая часть изъятого 
у коррупционеров и воров 
повторно расхищается
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Новый танкер ледового класса «РН Сахалин» совершил первый рейс 
по доставке нефтепродуктов из Находки в Корсаков. Использование собственного танкера в Охотском море позволит НК 

«Роснефть» повысить надежность обеспечения моторным топливом острова Сахалин

•СОБЫТИЕ•

В Пекине состоялся первый Рос-

сийско-китайский энергетиче-

ский бизнес-форум, открывший 

новую главу в отношениях меж-

ду двумя странами. С ключевым 

докладом на новой деловой 

площадке выступил глава «Рос-

нефти» Игорь Сечин.

ЗАХАР АНТОНОВ

Н
а прошлой неделе в столи-

це Китайской Народной 

Республики Пекине со-

стоялось знаменательное 

событие – прошел первый 

Российско-китайский энергетиче-

ский бизнес-форум. Мероприятие 

организовано в соответствии с до-

говоренностями президента Рос-

сии Владимира Путина и предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина. В июне 

2018 года главы государств приня-

ли решение создать площадку для 

диалога, которая позволит расши-

рить сотрудничество двух стран 

и найти новые направления для 

взаимных инвестиций и запуска 

перспективных проектов в сфере 

энергетики.

Форум вполне оправдал возло-

женные на него ожидания. Меро-

приятие посетили делегации Рос-

сии и КНР, включающие не только 

бизнесменов, но и представителей 

власти, на полях форума состоя-

лось большое количество двусто-

ронних встреч, было подписано 

множество соглашений. При этом 

экспертное сообщество уже успело 

отметить важность мероприятия, 

которое на практике сумело дока-

зать свою значимость и открыло 

новые возможности для укрепле-

ния и развития партнерства между 

двумя странами в области энерге-

тики.

Форум бизнеса и политики
В работе Российско-китайского 

энергетического бизнес-форума 

приняли участие представители 

около 90 компаний энергетиче-

ского, финансового и IT-секторов, 

политические и общественные дея-

тели, дипломаты и авторитетные 

эксперты двух стран. Российскую 

делегацию представляли главный 

исполнительный директор «Рос-

нефти», ответственный секретарь 

Комиссии при президенте РФ по 

вопросам развития ТЭК и эколо-

гической безопасности Игорь Се-

чин, президент ПАО «Транснефть» 

Николай Токарев, председатель 

правления ПАО «Интер РАО» Бо-

рис Ковальчук, гендиректор ПАО 

«РусГидро» Николай Шульгинов, 

председатель правления АО «Газ-

промбанк» Андрей Акимов, за-

меститель председателя правле-

ния ПАО «Газпром» Александр 

Медведев и другие авторитетные 

представители энергетического 

бизнеса.

В деловой программе форума 

также участвовали глава Минпри-

роды РФ Дмитрий Кобылкин, по-

сол России в КНР Андрей Денисов, 

спецпредставитель президента РФ 

по вопросам международного со-

трудничества в области электро-

энергетики Сергей Шматко, зам-

главы Минэкономразвития Сергей 

Горьков, замглавы Минэнерго Ана-

толий Яновский, замглавы Мин-

промторга Василий Осьмаков.

Китайскую делегацию возгла-

вил первый вице-премьер Госсо-

вета КНР Хань Чжэн. Кроме того, 

площадку форума посетили пред-

седатель совета директоров CNPC 

Ван Илинь, руководитель Гос-

энергоуправления страны Чжан 

Цзяньхуа, заместитель министра 

иностранных дел КНР Ли Юйчэн, 

вице-президент Alibaba Лю Сун 

и другие.

Мероприятие позволило со-

брать вместе руководителей 

крупнейших компаний отрасли 

и основных лиц, принимающих 

решение по развитию энергети-

ки в России и Китае. В своем при-

ветственном слове для участников 

форума Игорь Сечин отметил, что 

«в зале присутствуют руководите-

ли компаний, суммарная капита-

лизация которых составляет около 

2 трлн долларов». Таким образом, 

столь высокий уровень предста-

вительства стал наглядным под-

тверждением заинтересованности 

бизнеса двух стран в укреплении 

«Роснефть» укрепляет восточный энергетический мост
Первый Российско-китайский энергетический форум показал пример делового сотрудничества в эпоху торговых войн
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энергетического диалога и реали-

зации крупных совместных взаи-

мовыгодных проектов.

Энергетический диалог
Открыл форум первый вице-пре-

мьер Госсовета КНР Хань Чжэн, 

который зачитал приветствие 

Си Цзиньпина. По словам ки-

тайского лидера, Россия и Китай 

в последние годы достигли пло-

дотворных результатов в энерге-

тической сфере и это содейство-

вало социально-экономическому 

развитию стран.

«Китайская сторона готова 

вместе с российской работать над 

тем, чтобы китайско-российское 

энергетическое сотрудничество 

вышло на новый уровень разви-

тия», – говорилось в обращении 

председателя КНР.

«В настоящее время российско-

китайские отношения всеобъем-

лющего стратегического партнер-

ства и сотрудничества сохраняют 

высокую динамику. Многопро-

фильное взаимодействие между 

нашими странами непрерывно 

укрепляется. За последние годы 

в двустороннем энергетическом 

сотрудничестве достигнуты пози-

тивные результаты, что сыграло 

положительную роль в социально-

экономическом развитии наших 

государств», – подчеркивается в об-

ращении Си Цзиньпина.

В своем выступлении первый 

вице-премьер Госсовета КНР 

Хань Чжэн отметил, что на фоне 

Ван Илинь, глава китайской 

CNPC, одной из крупнейших 

нефте газовых компаний мира, 

в своем выступлении подчеркнул 

высокий уровень взаимодопол-

няемости России и Китая в сфере 

энергоресурсов. «Мы будем при-

держиваться принципов взаимной 

выгоды и совместного развития. 

Одновременно мы стремимся на-

ращивать взаимодействие с на-

шими российскими партнерами 

в сфере инноваций, создании 

новых моделей бизнеса и расши-

рения отраслей сотрудничества, 

повышения его уровня», – заявил 

Ван Илинь.

Он отметил, что компания CNPC 

и ее российские партнеры «актив-

но ведут интегрированное сотруд-

ничество в нефтегазовой сфере, 

продвигают взаимное изучение 

имеющихся отраслевых стандар-

тов, стремятся совместными уси-

лиями обеспечить прорыв в про-

изводстве оборудования, а также 

инжинирингового обслуживания 

для проектов в рамках сопряже-

ния «Одного пояса и одного пути» 

и ЕАЭС, чтобы таким образом упро-

чить основу сотрудничества Китая 

и России».

Второе дыхание
Подробнее о состоянии российско-

китайских торгово-экономических 

отношений и перспективах их раз-

вития рассказал глава «Роснефти» 

Игорь Сечин, который с трибуны 

форума зачитал послание прези-

дента России Владимира Путина, 

а также обратился к участникам 

с приветственным словом.

Владимир Путин считает, что 

отношения между РФ и КНР нахо-

дятся на подъеме. «Важной состав-

ляющей этих отношений является 

энергетическое сотрудничество, 

получившее за последнее время 

значительное развитие. Область 

взаимных интересов российских 

и китайских энергетических ком-

паний весьма широка. Это в пол-

ной мере подтверждает насыщен-

ная и разнообразная повестка дня 

форума, которая включает вопро-

сы, касающиеся взаимодействия 

в нефтегазовой и угольной отрас-

лях, в электроэнергетике, в сфере 

инвестиций, научно-технических 

разработок, а также охраны окру-

жающей среды», – подчеркивалось 

в приветствии президента России. 

В своем выступлении Игорь 

Сечин рассказал, когда появилась 

идея проведения Российско-ки-

тайского энергетического форума. 

По его словам, инициатором этого 

мероприятия еще в 2007 году стал 

нынешний заместитель председа-

теля КНР Ван Цишань, в то время 

курировавший внешнеэкономиче-

ские связи своей страны.

Отношения двух стран в этот 

период стали активно развивать-

ся, товарооборот с тех пор увели-

чился более чем в 2,5 раза. Если 

в 2007 году он составлял менее 

40 млрд долларов, то по итогам 

2018 года показатель ожидается 

уже в районе 110 млрд долларов. 

Причем за это время экспорт топ-

ливно-энергетической продукции 

из России в Китай вырос в три раза 

и наша страна стала крупнейшим 

поставщиком энергоресурсов в 

Поднебесную. За последние 10 лет 

в адрес китайских потребителей 

было направлено более 300 млн 

тонн нефти, 55 млн тонн нефте-

продуктов, 150 млн тонн угля и 

20 млрд киловатт-часов электро-

энергии.

По словам Сечина, большой 

вклад в рост сотрудничества 

внесла «Роснефть», которая со-

вместно с CNPC реализует бес-

прецедентный по масштабам 

многолетний контракт на по-

ставку 325 млн тонн нефти в 

Китай. В свое время эксперты 

назвали эту договоренность 

«сделкой века». «В прошлом году 

«Роснефть» поставила около 40 

млн тонн нефти, тем самым обе-

спечив около 6,5% общей потреб-

ности КНР в сырье. Компания 

осознает свою ведущую роль и 

ответственность в обеспечении 

энергетической безопасности 

Китая», – заявил Сечин.

В рамках долгосрочных кон-

трактов компания уже поставила 

в Китай более 186 млн тонн нефти 

на сумму более 95 млрд долларов. 

С учетом взаимного товарооборота 

по уже заключенным контрактам 

суммарный объем сотрудничества 

«Роснефти» с китайскими партне-

рами до 2035 года составит более 

500 млрд долларов. Кроме того, 

компания совместно с CNPC реа-

лизует проект по строительству 

НПЗ мощностью 16 млн тонн в год 

в китайском городе Тяньцзине.

Кроме того, для обеспечения 

бесперебойных поставок нефти 

была создана уникальная трубо-

проводная система «Восточная 

Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), 

которая стала прообразом плани-

руемых масштабных инфраструк-

турных проектов в рамках инициа-

тивы «Один пояс и один путь».

Российско-китайское энерге-

тическое сотрудничество охва-

тило и газовую сферу: успешно 

осуществляются поставки сжи-

женного природного газа с место-

рождений Ямала, идет строитель-

ство газопровода «Сила Сибири», 

начато сооружение крупнейшего 

приграничного газоперерабатыва-

ющего завода и газохимического 

комплекса. Есть успехи в угледо-

быче, атомной энергетике и смеж-

ных отраслях. В настоящее время 

успешно работают блоки №1 и №2 

Тяньваньской АЭС, идет строи-

тельство третьего и четвертого 

энергоблоков, подписаны согла-

шения по строительству седьмого 

и восьмого блоков.

Россия также является одним 

из крупнейших поставщиков угля 

в КНР с долей импорта более 10%. 

В 2017 году экспорт российско-

го угля в Поднебесную составил 

25,6 млн тонн, и в ближайшие годы 

ожидается увеличение объемов 

поставок. Для этого планируется 

существенно расширить транс-

портные возможности железно-

дорожной инфраструктуры. Про-

ект предполагает реконструкцию 

и строительство новых станций, 

прокладку дополнительных же-

лезнодорожных путей, возведение 

моста через Амур – Нижнеленин-

ское – Тунцзян.

По словам Сечина, инвестици-

онная емкость реализованных 

и реализующихся энергетических 

проектов на востоке России с целе-

вым рынком сбыта в Китае состав-

ляет порядка 100 млрд долларов.

Итогом всех проектов в энер-

гетике стало расширение связей 

в других отраслях. Так, российский 

бизнес стал активнее закупать ма-

шины и оборудование китайского 

производства, привлекать китай-

ские строительные и сервисные 

организации, стали более востре-

бованы услуги китайских банков. 

Кроме того, появилась возмож-

ность выстраивать вертикально 

интегрированные цепочки, и ста-

ли вырисовываться перспективы 

работы сообща на рынке третьих 

стран.

При этом потенциал российско-

китайского сотрудничества в ТЭК 

далеко не исчерпан, считает Сечин. 

Он напомнил, что лидеры двух 

стран поставили задачу довести то-

варооборот до 200 млрд долларов. 

Как раз для достижения этой цели 

Ван Цишань и предложил создать 

Российско-китайский энергети-

ческий бизнес-форум, а идея была 

поддержана главами государств. 

«Регулярное проведение энерге-

тических бизнес-форумов должно 

помочь экономическим отноше-

ниям наших стран обрести второе 

дыхание», – заявил Игорь Сечин.

Новые точки роста
Глава крупнейшей в мире публич-

ной нефтяной компании выделил 

направления сотрудничества двух 

стран на ближайшую перспекти-

ву. По его мнению, двум странам 

необходимо работать в русле про-

граммы «Один пояс и один путь», 

сформулированной главой КНР Си 

Цзиньпином.

Стратегия, принятая в 2013 го-

ду, направлена на создание ин-

фраструктуры и налаживание 

взаимосвязей между странами 

Евразии. Она включает в себя два 

ключевых направления развития – 

экономический пояс Шелкового 

пути и морской Шелковый путь. Та-

ким образом, речь идет о создании 

торгового коридора для прямых 

поставок товаров с Востока на За-

пад на льготных условиях.

В Российско-китайском 
энергетическом форуме приняли 
участие руководители компаний, 
суммарная капитализация которых 
составляет около 2 трлн долларов

За последние 
10 лет из России 
в адрес китайских 
потребителей 
направлено более 
300 млн тонн 
нефти, 55 млн тонн 
нефтепродуктов, 
150 млн тонн 
угля и 20 млрд 
киловатт-часов 
электроэнергии

обострения политики односто-

ронних действий и торгового 

протекционизма «укрепление 

российско-китайского энерге-

тического сотрудничества име-

ет чрезвычайно важное значение 

для совместного обеспечения 

энергетической безопасности 

и формирования мировой эко-

номики открытого типа».

По его словам, в мировой энерге-

тической сфере в настоящее время 

стоят новые вызовы и предстоит 

пройти нелегкий путь к осуществ-

лению общедоступности устойчи-

вой энергии. «Россия и Китай как 

влиятельные державы мира не-

сут на себе важную миссию по со-

вместному обеспечению глобаль-

ной безопасности и содействию 

устойчивого развития энергоре-

сурсов в мире через сотрудниче-

ство», – отметил первый вице-пре-

мьер Госсовета.

Он назвал энергетический 

диалог «наиболее продуктивной 

сферой в практическом сотруд-

ничестве России и Китая» и под-

черкнул необходимость создания 

благоприятного делового климата 

и полномасштабного финансового 

сопровождения крупных совмест-

ных энергетических проектов. 

«Наше сотрудничество развивает-

ся быстрыми темпами. И роль Рос-

сийско-китайского бизнес-форума 

в презентации проектов, развитии 

и установлении новых контактов 

очень велика», – подчеркнул Хань 

Чжэн.

Форум собрал видных политиков и бизнесменов.

С приветственным словом к участникам форума выступил 

Игорь Сечин.

Высокий уровень представитель-
ства стал наглядным подтвержде-
нием заинтересованности бизнеса 
двух стран в укреплении энерге-
тического диалога и реализации 
крупных совместных взаимовыгод-
ных проектов

Около 

110 млрд 
долларов
составит, как ожидается, товаро-
оборот России и Китая по итогам 
2018 года

325 
млн тонн 
нефти будет поставлено в рамках 
масштабного совместного проекта 
«Роснефти» и CNPC
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Второе направление связано 

с существенным расширением 

энергомоста «Россия – Китай», 

который сформирован нефтепро-

водом ВСТО и поставками нефти 

из Восточной Сибири. «Сейчас эти 

возможности расширяются за счет 

активного использования Север-

ного морского пути, что позволит 

подключить к поставкам новые 

месторождения, включая шельфо-

вые. Нам нужны дополнительные 

опоры и новые инфраструктурные 

каналы взаимодействия в энерге-

тике», – добавил Сечин.

Большим потенциалом обла-

дает и инвестиционное сотруд-

ничество двух стран. На конец 

2017 года объем накопленных 

прямых инвес тиций из Китая в 

Россию составлял 15 млрд долла-

ров. «Это немного для масштаба 

наших экономик. Без взаимных 

и масштабных инвестиций нам 

будет сложно перейти на новый 

уровень взаимодействия в энер-

гетической сфере, к которому 

призывают наши руководители 

и стремятся компании наших 

стран», – заявил глава «Роснефти».

При этом он отметил возросшее 

значение Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, который в насто-

ящее время является наиболее 

перспективным регионом мира 

с точки зрения роста потребления 

энергоносителей. По оценкам экс-

пертов, к 2040 году потребление 

первичной энергии в странах АТР 

вырастет более чем в полтора раза. 

При этом годовое потребление неф-

ти и газа со стороны Китая в бли-

жайшие 20–25 лет возрастет на 

125–250 млн тонн и 350–550 млрд 

кубометров соответственно.

Эти потребности в значитель-

ной мере могут быть обеспечены за 

счет кратного увеличения поставок 

из России. Однако для этого нужны 

инвестиции в добычу и транспор-

тировку энергоносителей. Новыми 

точками роста российско-китай-

ского сотрудничества, по словам 

Сечина, могут стать совместное 

освоение нефтегазовых ресурсов 

шельфа Арктики и Дальнего Вос-

тока России и развитие судоходства 

по Северному морскому пути. Так-

же многообещающе выглядит про-

ект создания на Дальнем Востоке 

страны крупного электроэнерге-

тического комплекса на базе воз-

обновляемых источников энергии 

и угля, ориентированный на экс-

порт в Китай. «Также возможно 

расширение сотрудничества по 

проектам в области нефтехимии 

и переработки газа. Я вижу значи-

тельную синергию в их совмест-

ной реализации», – добавил Игорь 

Сечин.

Кроме того, взаимодействие 

стран должно шире распростра-

няться на локализацию самого 

современного оборудования, но-

вых системных решений, затра-

гивать вопросы цифровизации 

энергетики и финансирования 

проектов. Для этого надо актив-

нее развивать взаимодействие 

между ведущими банками России 

и Китая. «Особенности складыва-

ющейся политической конъюнк-

туры, усиление протекционизма 

и угрозы торговых войн в мировой 

экономике – это дополнительные 

стимулы, чтобы работать теснее 

и принимать решения быстрее», – 

заявил Сечин.

«Я считаю, что есть все предпо-

сылки, чтобы наше сотрудничество 

вышло на новый уровень, стало 

интегральным, диверсифициро-

ванным и распространилось на не 

охваченные ранее направления», 

– подытожил он.

Портфель перспективных 
проектов
Деловая программа форума была 

насыщенной и включала в себя па-

нельные дискуссии по ключевым 

вопросам российско-китайского 

энергетического сотрудничества, 

расширения портфеля совмест-

ных проектов, интенсификации 

финансирования и развития циф-

ровых технологий в области ТЭК. 

В рамках форума было проведено 

свыше 50 двухсторонних встреч, 

подписано почти два десятка со-

глашений между крупнейшими 

энергетическими компаниями 

двух стран.

В частности, «Россети» подпи-

сали соглашение с Государствен-

ной электросетевой корпорацией 

(ГЭК) Китая, в рамках которого 

партнеры займутся цифровиза-

цией электросетевого комплекса 

и локализацией оборудования 

в России. С China Energy достигнута 

договоренность об осуществ лении 

обмена технологиями и по долго-

срочному сотрудничеству в стро-

ительстве объектов передачи и 

распределения электроэнергии 

«под ключ». Компания заявила, что 

готова расширить международное 

сотрудничество, и пригласила ки-

тайских партнеров к возможному 

участию в проектах строительства 

и модернизации объектов электро-

сетевого комплекса в России, Китае 

и в третьих странах.

«РусГидро» и PowerChina за-

ключили соглашение о сотруд-

ничестве, которое предполагает 

изучение сторонами проектов по 

гидроэнергетике в России. В случае 

если проработка даст положитель-

ные результаты, стороны обсудят 

возможность дальнейшего сотруд-

ничества по совместной реализа-

ции проектов.

Активность на полях форума 

проявила и «Роснефть». С китай-

ской Hengli Group нефтяная ком-

пания договорилась сотрудничать 

по перспективным проектам в об-

ласти разведки, добычи, нефтепе-

реработки и нефтехимии в России 

и Китае, а также поставлять нефть 

и продукты нефтехимии.

В области трейдинга «Роснефть» 

подписала с ChemChina контракт 

на поставку до 2,4 млн тонн нефти 

через порт Козьмино. C CNPC был 

подписан меморандум о взаимопо-

нимании в области научно-техни-

ческого сотрудничества. Документ 

предусматривает сотрудничество в 

развитии научно-технического по-

тенциала по таким направлениям, 

как разведка и разработка нефте-

газовых месторождений, нефтепе-

реработка и нефтехимия, а также 

инженерные технологии и техниче-

ское обслуживание на территории 

России, Китая и третьих стран.

Кроме того, «Роснефть» и Beijing 

Gas объявили о создании совмест-

ного предприятия по развитию 

сети газовых АЗС в России, в кото-

ром китайская сторона получит 

долю в 45%. Согласно договорен-

ностям, компании собираются по-

строить в России около 170 газовых 

АЗС. При этом будет возможно ис-

пользование СПГ в качестве мотор-

ного топлива.

Развитие сети газовых автоза-

правок в России, как отмечают 

в «Роснефти», является одним из 

ключевых приоритетов для разви-

тия розничного бизнеса компании, 

а использование СПГ в качестве 

моторного топлива позволит по-

высить эффективность функцио-

нирования транспортных средств 

за счет снижения себестоимости 

перевозок и существенно снизить 

негативное воздействие автомо-

бильного транспорта на окружа-

ющую среду.

Ключевые цели новой 
деловой площадки
Итогом однодневного форума ста-

ла принятая участниками и орга-

низаторами совместная деклара-

ция, отражающая ключевые цели 

новой деловой площадки. Среди 

них – формирование условий для 

долгосрочного сотрудничества 

предприятий в нефтегазовой, 

электроэнергетической, угольных 

отраслях, а также в сфере новой 

энергетики и энергооборудова-

ния; формирование благоприят-

ного инвестиционного климата 

для укрепления сотрудничества 

в энергетике; обмен предложени-

ями о сотрудничестве по наиболее 

перспективным проектам.

Кроме того, в целях форума за-

креплено привлечение инвести-

ций в совместные проекты; созда-

ние благоприятных условий для 

развития научно-технического 

потенциала; подготовка предло-

жений по совершенствованию от-

раслевой политики и механизмов 

двустороннего сотрудничества 

в отрасли.

Участники форума подчеркнули 

значимость совместных проектов 

в области энергетики для соци-

ально-экономического развития 

России и Китая. Представители 

ключевых бизнес-предприятий 

призвали финансовые институты 

двух стран не только оказать под-

держку совместным проектам, но 

и найти новые способы финанси-

рования.

Была отмечена возрастающая 

роль науки и инноваций в стиму-

лировании развития энергетики. 

«Стороны будут широко приме-

нять инновационный потенциал 

и передовые научно-технические 

разработки в совместных проек-

тах для повышения экономической 

эффективности энергетического 

сотрудничества и придания им-

пульса развитию науки, техники и 

информационных технологий двух 

стран», – говорится в заявлении.

Решено проводить форум еже-

годно, и в 2019 году его примет 

Россия. «Форум будет способство-

вать расширению, практическому 

наполнению и углублению россий-

ского-китайского сотрудничества 

в энергетике, основываясь на 

принципах взаимного уважения, 

взаимовыгодного долгосрочного 

партнерства и экономической эф-

фективности, а также в рамках ин-

теграции инициативы «Один пояс 

и один путь» и ЕАЭС», – говорится 

в декларации.

Гармония инь и ян
Эксперты рынка высоко оценили 

итоги первого Российско-китай-

ского энергетического бизнес-фо-

рума, отметив его важность для 

развития прямых связей между 

бизнесом двух стран.

«Создание отдельной площадки 

для контактов бизнеса давно на-

зрело, и в первую очередь – в энер-

гетической сфере. Ведь проекты, 

которые сейчас ведутся между Рос-

сией и Китаем, во многом касаются 

именно энергетического сектора, 

так что интерес компаний из этой 

отрасли к форуму закономерен. 

Энергетика в повестке дня у нас 

играет ведущую роль», – заявил 

директор Фонда энергетического 

развития Сергей Пикин.

В Китае работает огромное 

количество компаний, которые 

заинтересованы в поставках рос-

сийских энергоресурсов, в работе 

внутри России с поставками раз-

личной продукции для добычи, 

переработки и получения энергии 

из различных источников. «Так что 

этот форум – нужная площадка для 

развития диалога, которая уже 

доказала на практике свою значи-

мость: форум принес множество 

соглашений между ведущими 

энергетическими компаниями 

России и Китая. Важно, что это 

принципиальные соглашения, ко-

торые влекут за собой реализацию 

конкретных проектов, привлече-

ние реальных инвестиций. Пекин 

хочет и готов интенсифицировать 

финансирование и наращивать 

портфель совместных проектов. 

Для России и Китая это означает 

одно – экономический рост», – от-

метил Пикин.

Важность установления пря-

мых связей между представите-

лями бизнеса двух стран отметил 

и ведущий научный сотрудник 

Института Дальнего Востока РАН 

Василий Кашин. «У нас есть дефи-

цит этих прямых связей и нехват-

ка информации о возможностях 

и условиях работы в отношении 

друг друга. Поэтому так важна ак-

тивность в проведении подобно-

го рода мероприятий, когда сотни 

представителей и крупного, и не 

самого крупного бизнеса получают 

возможность встретиться и пого-

ворить напрямую, презентовать 

свои проекты и свои возможности. 

Этот форум дает возможность на-

лаживания контактов напрямую, 

когда взаимодействуют не только 

топ-менеджеры компаний, а более 

широкий круг руководителей», – 

сказал он.

По мнению эксперта, в насто-

ящее время у китайцев бытуют 

зачастую устаревшие и крайне 

пессимистичные представления 

о бизнес-среде России, с чем стал-

киваются отечественные пред-

приниматели. Кроме того, наши 

сооте чественники не понимают, 

как устроены китайская эконо-

мика и бизнес, с кем имеет смысл 

вести переговоры и общаться.

«Вот эти сложности и решают-

ся в ходе таких контактов, как на 

этом форуме. Результаты мы уже 

видим: форум завершился подпи-

санием целого ряда соглашений 

между крупнейшими компания-

ми. При этом важно, что данное 

мероприятие не стало единичным 

случаем, а будет проводиться еже-

годно на регулярной основе. Это 

открывает перед российско-ки-

тайским сотрудничеством огром-

ные перспективы: наше партнер-

ство в энергетике будет крепнуть 

и развиваться. А значит, будут 

множиться совместные проекты, 

расти инвестиции, а вслед за этим 

и экономика страны», – высказал 

мнение Кашин.

Политолог, директор Фонда на-

циональной энергетической без-

опасности Константин Симонов 

отметил важность укрепления 

сотрудничества между Россией 

и Китаем.

«Все прогнозы говорят о том, 

что центр потребления углеводо-

родов – это Юго-Восточная Азия. 

Все понимают, что именно там – 

и прежде всего в Китае – рост спро-

са на энергоносители наиболее зна-

чителен, – отметил он. – Сегодня 

такие страны, как Китай и Индия, 

и разгоняют общемировой спрос на 

нефть и газ. К тому же Китай – наш 

сосед, и получается вполне логич-

ная история: у нас есть углеводоро-

ды – в Китае есть растущий спрос 

на углеводороды. Нужно сложить 

эти инь и ян – и мы получим гар-

монию».

Важным, по мнению экспер-

тов, является и то, что во главу 

угла при обсуждении развития 

сотрудничества между странами 

ставятся совместные проекты в об-

ласти развития науки и техноло-

гий. «Это принципиально новый 

подход к сотрудничеству, новый, 

более глубокий уровень, так как 

технологическое лидерство – это 

ключевой фактор конкуренции на 

современном рынке», – отметил ру-

ководитель Российско-китайского 

аналитического центра Сергей Са-

накоев. Т
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В столице Катара Дохе состоялось торжественное открытие выставки коллекции картин 
Государственной Третьяковской галереи «Русский авангард: пионеры и «наследники по прямой». Компания «Роснефть» выступила генеральным 

партнером мероприятия
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«Роснефть» 
и Beijing Gas объ-
явили о создании 
совместного пред-
приятия по разви-
тию сети газовых 
АЗС в России, в ко-
тором китайская 
сторона получит 
долю в 45%. Со-
гласно договорен-
ностям, компании 
собираются по-
строить в России 
около 170 газовых 
АЗС. При этом бу-
дет возможно ис-
пользование СПГ 
в качестве мотор-
ного топлива

В рамках энергетического бизнес-форума состоялось свыше 50 деловых встреч и подписано около 20 взаимовыгодных соглашений.

На фоне обострения политики 
односторонних действий и торго-
вого протекционизма укрепление 
российско-китайского энергети-
ческого сотрудничества имеет 
чрезвычайно важное значение 
для обеспечения энергетической 
безопас ности и формирования ми-
ровой экономики открытого типа

Итогом реализации проектов 
в энергетике стало расширение свя-
зей в смежных отраслях. Россий-
ский бизнес стал активнее закупать 
машины и оборудование китайско-
го производства, привлекать ки-
тайские строительные и сервисные 
организации, стали более востребо-
ваны услуги китайских банков

Более 

500 млрд 
долларов –
суммарный объем сотрудничества 
«Роснефти» с китайскими партнера-
ми до 2035 года с учетом взаимного 
товарооборота по уже заключен-
ным контрактам

200 млрд 
долларов
должен достигнуть товарооборот 
России и Китая – такую задачу по-
ставили лидеры стран
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Идея человеческого сообщества с единой 
судьбой осветит мир!

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй:

Китай и США прекратили введение торговых пошлин
и будут работать над их отменой. Такие договоренности были достигнуты в ходе длительных переговоров, 

которые провели председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп на саммите G20

•ЭКСКЛЮЗИВ•

«Ч
еловечество живет 
в одной единой гло-
бальной «деревне», 
в одном едином ме-
сте и периоде, где 

сливаются воедино история 
и реальность. Все явственнее 
проявляется существование 
сообщества с единой судьбой, 
где все мы взаимосвязаны: ты 
видишь в себе меня, а я вижу 
в себе тебя. Мир, развитие, со-
трудничество и взаимный вы-
игрыш – вот тренды эпохи. Пе-
ред лицом глубоких изменений 
в международной обстановке и 
с учетом объективной потреб-
ности в том, чтобы все мировое 
сообщество объединило уси-
лия, все страны мира должны 
содействовать формированию 
международных отношений 
нового типа, ядром которых 
выступают сотрудничество и 
взаимный выигрыш. Все наро-
ды мира должны совместно от-
стаивать мир во всем мире и сти-
мулировать общее развитие». 
Председатель КНР Си Цзиньпин во 

время выступления в Московском 

институте международных отно-

шений в марте 2013 года предста-

вил две исключительно важные 

концепции – «сообщество с единой 

судьбой» и «международные от-

ношения нового типа» – и пред-

ложил «план Китая» и «китай-

скую мудрость», для того чтобы 

разрешить множество проблем 

и вызовов, с которыми в настоя-

щее время сталкивается междуна-

родное сообщество. В дальнейшем 

Си Цзиньпин многократно на раз-

личных площадках, как в Китае, 

так и за пределами Китая, под-

робно раскрыл эти важные кон-

цепции, параллельно обогащая их 

содержание с учетом двусторон-

них, региональных и глобальных 

аспектов.

В 2017 году концепция челове-

ческого сообщества с единой судь-

бой была вписана в резолюции 

Комиссии социального развития 

ООН, Совета Безопасности ООН 

и Совета по правам человека ООН. 

На 19-м Всекитайском съезде КПК 

идея формирования человеческо-

го сообщества с единой судьбой 

была включена в Устав Комму-

нистической партии Китая. На 

первой сессии ВСНП 13-го созыва 

было принято решение о включе-

нии формулировки «содействие 

формированию человеческого 

сообщества с единой судьбой» 

в Конституцию КНР.

I. Основное содержание 
формирования 
человеческого сообщества 
с единой судьбой
В докладе на 19-м съезде КПК 

председатель КНР Си Цзиньпин 

сказал: «Мы призываем народы 
всех стран общими усилиями 
строить человеческое сообще-
ство с единой судьбой, создавать 
чистый и прекрасный мир, где 
царят долгосрочный мир, все-
общая безопасность, совмест-
ное процветание, открытость 
и инклюзивность. Мы должны 
уважать друг друга, проводить 
равноправные консультации, 
решительно отказаться от 
менталитета холодной войны 
и политики силы. К межгосудар-
ственным отношениям следу-
ет применить новые подходы, 
исходящие из диалога и парт-
нерства, а не конфронтации 
и блокового мышления. Споры 
и разногласия должны решать-
ся путем диалога и консуль-
таций. При противостоянии 
традиционным и нетрадици-
онным угрозам безопасности 
следует действовать, учитывая 
и то и другое, необходимо вы-
ступать против терроризма во 
всех его формах. Помогая друг 
другу в общем деле, необходи-
мо стимулировать либерали-
зацию и упрощение процедур 
в области торговли и инвести-
ций, содействовать развитию 
экономической глобализации 
в направлении большей откры-
тости, инклюзивности, обще-
доступности, сбалансирован-
ности и всеобщего выигрыша. 
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Следует уважать многообразие 
мировых цивилизаций. Необ-
ходимо, чтобы совместное су-
ществование различных циви-
лизаций, их взаимные обмены 
и учеба перевесили чувство 
превосходства одной цивили-
зации над другой, взаимное от-
чуждение и столкновение. Необ-
ходимо дружелюбно относиться 
к окружающей среде, совмест-
ными усилиями реагировать на 
климатические изменения, эф-
фективно оберегать общий очаг 
человечества – планету Земля». 
«Построение человеческого сооб-

щества с единой судьбой» выбрано 

в качестве базовой стратегии от-

стаивания и развития социализма 

с китайской спецификой в новую 

эпоху с целью продвижения идей 

мира, развития, сотрудничества 

и общего выигрыша, которые 

помогают преодолеть отчужден-

ность, распри и конфликты между 

разными странами, народами 

и религиями. Эта стратегия де-

лает акцент на взаимной помощи 

и поддержке, общности этических 

норм и интересов, совместном 

преодолении невзгод, принятии 

общей судьбы. Она отдает дань 

уважения многообразию мировых 

цивилизаций и культур, нацелена 

на коллективное созидание чисто-

го и прекрасного мира, где царят 

долгосрочный мир, всеобщая 

безопасность, совместное про-

цветание, открытость и инклю-

зивность. Все это перекликается 

с заявленными ООН высокими 

целями мира, развития, беспри-

страстности, справедливости, 

демократии и свободы и вместе 

с тем еще более приближено к ны-

нешним реалиям международных 

отношений.

Основные идеи построения 
человеческого сообщества 
с единой судьбой содержат со-
вершенно новую концепцию 
мирового развития. Это си-
стема глобальных ценностей, 
которая включает: основанное 
на равноправии и взаимном 
доверии понимание междуна-
родной власти; основанное на 
синтезе этических норм и ин-
тересов понимание общности 
этических норм и интересов; 
основанное на инклюзивно-
сти и взаимном обучении но-
вое понимание цивилизаций; 
основанное на партнерстве, 
а не блоковом мышлении но-
вое понимание безопасности; 
основанное на экологии и здо-
ровом образе жизни понима-
ние устойчивого развития; 
основанное на продвижении 
справедливого и рационально-
го развития международного 
порядка и международной си-
стемы понимание глобального 
управления. Внимание здесь 
сосредоточено на коллектив-
ных, интегральных и долго-
срочных интересах народов 
мира. То есть человеческое со-

общество с единой судьбой в дан-

ном случае имеет стратегический 

смысл, который можно выразить 

словами: «Находясь внутри своей 

страны, следует держать в поле 

зрения весь мир». Следуя инте-

ресам своей страны, необходи-

мо учитывать закономерную 

озабоченность других стран; 

добиваясь собственного разви-

тия, необходимо стимулировать 

коллективное развитие всех.

II. Исторический 
фон формирования 
человеческого сообщества 
с единой судьбой
Международная ситуация, 
корни которой лежат в эпохе 
глобализации. Мир сегодня 

вошел в период большого разви-

тия, больших перемен, большой 

перенастройки, система между-

народных отношений и мировой 

порядок претерпевают коренные 

изменения. По мере углубления 

и развития многополярности, гло-

бализации экономики, информа-

тизации общества, культурного 

разнообразия на путь ускорен-

ного развития встало множество 

развивающихся стран и нарож-

дающихся рынков, в различных 

регионах мира постепенно фор-

мируются многочисленные цен-

тры развития, уже не повернуть 

вспять тенденцию мирного разви-

тия. С каждым днем углубляется 

взаимосвязанность и взаимоза-

висимость всех стран, все меньше 

остается возможностей для изоли-

рованного развития государства, 

а тенденция к взаимовыгодному 

сотрудничеству и совместному 

развитию становится все более 

очевидной. Одновременно с этим 

многие трудности превращаются 

в неизбежные для всех государств 

и требующие совместных усилий 

проблемы: загрязнение окружа-

ющей среды, продовольственные 

кризисы, нехватка природных 

ресурсов, изменение климата, 

сетевая безопасность, эпидемии 

опасных заболеваний, терроризм, 

транснациональная преступ-

ность и многое другое. Ни одно 

государство не может оставать-

ся в стороне и заботиться лишь 

о собственном благополучии. 

Естественным выходом должно 

стать гармоничное сосущество-

вание и сплоченность.

Китайская цивилизация, 
основанная на открытости 
и инклюзивности. Для традици-

онной культуры Китая характер-

но стремиться к единству, даже 

имея различия, придерживаться 

принципа достижения согласия 

при наличии разногласий, вос-

принимать весь мир как одну 

семью, и таким образом це-

лью становится равноправное 

с отрудничество и совместный 

прогресс для общего процве-

тания самых разных стран, ре-

гионов и культур. В китайской 

культуре существуют лишь 

традиции «добрых отношений 

с соседями», «согласия при нали-

чии разногласий» и исторически 

нет места для агрессии против 

других народов и претензий на 

мировое господство. Китай не 

стремится доминировать в мире 

и не приемлет логику «гегемонии 

сильного». Есть древнее выра-

жение: «Один цветок весны не 

делает, весна приходит, когда 

распускаются все цветы». В этом 

заключается концепция разви-

тия Китая и те надежды, которые 

Китай возлагает на мир. Важная 

инициатива формирования че-

ловеческого сообщества с еди-

ной судьбой призвана наладить 

отношения между всеми столь 

различными культурами мира, 

руководствуясь постулатом ки-

тайской философии, гласящим: 

«Все принципы осуществляются 

вместе и не вступают в противо-

речие друг с другом».

Обязанность и ответствен-
ность, которые Китаю необ-
ходимо взять на себя. По мере 

непрерывного роста общей мощи 

Китая его международное поло-

жение постепенно становится 

выше, и Китаю необходимо не-

двусмысленно разъяснить миру 

собственный образ действий, в то 

время как мир ожидает, что Ки-

тай будет исполнять роль крупной 

державы. Хотя Китай и является 

крупнейшей развивающейся 

страной, по размеру ВВП на душу 

населения он занимает лишь 70-е 

место в мире. Будучи постоянным 

членом Совета Безопасности ООН 

и второй по величине экономи-

кой мира, Китай намерен брать 

на себя ответственность в меж-

дународных делах, соразмерную 

своему положению, намерен вно-

сить надлежащий вклад в мирное 

и гармоничное развитие мирово-

го сообщества.

Председатель КНР Си Цзинь-

пин, выдвигая инициативу фор-

мирования человеческого сооб-

щества единой судьбы, предложил 

сразу с пяти позиций – политики, 

безопасности, экономики, куль-

туры и экологии – продвигать по-

строение чистого и прекрасного 

мирового сообщества, в котором 

будут сохраняться прочный мир 

и всеобщая безопасность, общее 

процветание, открытость и терпи-

мость. Это инициатива, которая 

соответствует ходу исторического 

развития, отвечает требованиям 

эпохи, и это тот тщательно про-

думанный вариант развития, ко-

торый Китай готов предложить 

миру.

III. Эпохальный 
смысл формирования 
человеческого сообщества 
с единой судьбой
Си Цзиньпин, выступая на 19-м 

съезде КПК, отметил, что «Китай 

будет продолжать выполнять роль 

ответственной крупной державы, 

активно участвовать в реформи-

ровании и отстаивании системы 

глобального управления, посто-

янно внося китайскую мудрость 

и силу в этот процесс». Иными сло-

вами, народ КНР надеется на бла-

госостояние не только для себя, но 

и для народов всех других стран.

Во-первых, концепция фор-
мирования человеческого сооб-
щества с единой судьбой пред-
ставляет собой план и мудрость, 
которые Китай предлагает для 
обеспечения экологической 
среды и гармоничного разви-
тия во всем мире. «Человеческое 

сообщество с единой судьбой» 

в первую очередь представляет 

собой сообщество, в котором под-

черкивается значение общей жиз-

ни и экологической среды. Такие 

нарастающие день изо дня явле-

ния, как глобальное потепление 

и загрязнение окружающей сре-

ды, выступают сигналом для нас. 

Ни одна страна не будет спасена 

в случае окончательного круше-

ния нашей экосистемы. Несмотря 

на огромное давление в сфере раз-

вития, Китай по своей инициати-

ве берет на себя ответственность 

и включил «экологичность» как 

базовую категорию в пять основ-

ных концепций развития, тем 

самым обозначая ее как важный 

показатель в социально-эконо-

мическом развитии. Кроме того, 

Китай продвигает трансформа-

цию и модернизацию структуры 

экономики, а также инновации 

и экологичные научные дисци-

плины и технологии, активно 

претворяя в жизнь такие проекты 

международного сотрудничества, 

как Парижское соглашение.

Как развивающаяся страна 

с самым большим населением 

в мире Китай отстаивает долго-

срочные стабильность, процве-

тание и развитие, социальный 

прогресс. Это само по себе уже 

является наиболее значительным 

вкладом Китая в дело междуна-

родного мира. Одновременно 

Китай, в отличие от стран, ко-

торые придерживаются поли-

тики грубой силы, гегемонизма 

и унилатерализма, делает упор 

на следование по пути мирного 

развития, на разрешение спорных 

вопросов на основе принципов 

взаимоуважения, равноправия, 

взаимной выгоды, сотрудниче-

ства и взаимного выигрыша, на 

широкое участие в региональном 

сотрудничестве и глобальных де-

лах. Китай выступает как гарант 

обеспечения мира и стабильности 

во всем мире.

Развитие Китая происходит не 

в отрыве от всего мира, в равной 

мере процветание всего мира 

предполагает участие Китая. 

В связи с этим Китай активно про-

двигает инициативу «Один пояс 

и один путь», участвует в миро-

творческих миссиях и поддер-

живает процесс строительства 

Африки. Представления о со-

вместном обсуждении, совмест-

ном создании и совместном 

пользовании инкорпорированы 

в практические действия Китая 

и позволяют всему миру получать 

пользу от плодов развития Китая. 

В формировании международных 

отношений нового типа и рефор-

мировании системы глобального 

управления ключевую роль игра-

ют крупные державы. Последние 

должны уважать интересы и учи-

тывать вызывающие беспокой-

ство различных сторон важные 

проблемы, управлять противоре-

чиями и разногласиями, направ-

лять усилия на формирование 

новых отношений, где нет места 

столкновениям и антагонизму, 

где превалируют взаимное уваже-

ние, сотрудничество и взаимный 

выигрыш.

В сфере экономики следует 

развивать здоровую экономиче-

скую глобализацию, противодей-

ствовать реакционному тренду 

на антиглобализацию, избегать 

несправедливых торговых войн, 

продвигать формирование эконо-

мической глобализации, которая 

характеризуется открытостью, 

инклюзивностью, общей пользой, 

равновесием и взаимным выигры-

шем. В сфере политики необходи-

мо прилагать усилия в решении 

таких неотложных проблем, как 

терроризм, ситуация с беженца-

ми и вооруженные конфликты, 

активно способствовать про-

цессам примирения и перегово-

ров, уважать ведущую роль ООН 

в качестве посредника. В сфере 

культуры важно делать упор на 

максимальную инклюзивность 

и терпимость. Различные цивили-

зации должны проводить обмены 

на равных началах и совместно 

стимулировать прогресс.

IV. Основные направления 
формирования 
человеческого сообщества 
с единой судьбой
Устойчивый мир без войн. Мир – 

важнейший маркер прогресса че-

ловеческой цивилизации, важней-

шая потребность людей всех стран 

на протяжении тысячелетий. Без 

мира невозможны развитие, со-

трудничество, процветание. Для 

построения сообщества, в кото-

ром сохраняется продолжитель-

ный мир, ключевым является 

установление между государ-

ствами партнерских отношений, 

основанных на равноправии и вза-

имной поддержке, взаимной го-

товности к диалогу и пониманию. 

Столкнувшись с разногласиями, 

страны мира должны, исходя из 

принципов равноправия, искать 

потенциальные общие интересы. 

На основе взаимного уважения 

и поиска общего, несмотря на раз-

ногласия, выбирать пути общения 

ради сглаживания противоречий. 

Избрав целью взаимовыигрышное 

сотрудничество, превращать кон-

фронтацию в дружеское партнер-

ство, совместно защищать мир, 

стабильность и развитие на гло-

бальном и региональном уровнях.

Всеобщая безопасность. Тра-

диционные и нетрадиционные 

угрозы безопасности тесно пере-

плетены, на первое место выходят 

взаимосвязанность, транснацио-

нальность и многообразие угроз, 

которые с каждым днем ставят все 

большие вызовы перед человече-

ством. Ни одно государство не мо-

жет обеспечить себе абсолютную 

безопасность, опираясь лишь на 

собственные силы, и ни одно госу-

дарство не может построить свою 

стабильность на чужой нестабиль-

ности. Китай ставит во главу угла 

обеспечение долгосрочной безо-

пасности путем демократизации 

международных отношений, 

противодействия гегемонизму 

и политике грубой силы. Необ-

ходимо противодействовать по-

пыткам построить собственную 

безопасность на фундаменте угроз 

и нарушения безопасности других 

стран. Китай за осуществление 

совместного управления путем 

поддержки реформ и инноваций, 

беспристрастное и справедливое 

ведение дел путем отстаивания 

верховенства закона.

Общее процветание. В по-

следние годы, несмотря на подъем 

идейного течения антиглобализ-

ма и противоречащую между-

народным интересам торговую 

войну, развязанную Дональдом 

Трампом с нарушением прин-

ципов международной торговли 

ради торжества унилатерализма 

и протекционизма, Китай упор-

но придерживается пути реформ 

и открытости, выступая в роли от-

ветственной державы. Инициати-

ва «Один пояс и один путь» – это 

важнейшее общее благо, предло-

женное Китаем на основе концеп-

ции «человеческого сообщества 

единой судьбы». За последние 

пять лет Китай создал 75 зарубеж-

ных зон торгового сотрудничества 

в более чем 20 странах, лежащих 

вдоль «Одного пояса и одного 

пути», общий объем инвестиций 

превысил 27 млрд долларов США; 

это принесло принимающим госу-

дарствам более 2 млрд долларов 

США в виде налогов, а населению – 

244 тысячи рабочих мест, что 

способствовало значительному 

развитию и процветанию регио-

нальных экономик.

Открытость и толерант-
ность. Древнее китайское из-

речение гласит: «Из троих иду-

щих обязательно найдется один, 

у которого можно чему-нибудь 

научиться». Сутью культуры 

многонационального Китая стал 

принцип «океан вмещает сотни 

рек, широкая душа вмещает 

многое; достигать согласия, не-

смотря на разногласия, собрав всё 

и вся». Подход Китая – это изуче-

ние и заимствование опыта, ак-

тивное принятие квинтэссенции 

мировой цивилизации при пол-

ном уважении к разнообразию 

культур, поиск точек соприкос-

новения вопреки расхождениям, 

заимствование достоинств для 

восполнения недостатков. Лишь 

таким образом Китай может по-

строить социализм с китайской 

спецификой и добиться мирно-

го развития страны. Построе-

ние «человеческого сообщества 

с единой судьбой», к которому 

мы стремимся, – это формиро-

вание цивилизованного взгляда, 

в основе которого равноправие, 

взаимное познание, диалог и то-

лерантность, преодоление ци-

вилизационных преград путем 

обменов, преодоление цивилиза-

ционных конфликтов путем вза-

имного познания, преодоление 

незаслуженного превосходства 

путем сосуществования культур.

Чистый и прекрасный мир. 
Китай придает огромное значе-

ние повышению экологической 

культуры внутри страны и одно-

временно активно участвует 

в международном сотрудничестве 

по вопросам изменения клима-

та: строго соблюдает принципы 

Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, исполняет 

условия Парижского соглашения 

по климату, тщательно выполня-

ет требования Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на 

период до 2030 года. Китай соз-

дал Фонд сотрудничества Юг-Юг 

по климатическим изменениям 

в размере 20 млрд юаней, выпу-

стил Руководящие замечания по 

развитию зеленого строительства 

«Одного пояса и одного пути». 

Лишь совместными усилиями, 

твердо придерживаясь принци-

пов «зеленого», низкоуглеродно-

го, рециркуляционного устойчи-

вого развития, международное 

сообщество может прийти к чи-

стому и прекрасному миру; лишь 

в таком мире возможно процвета-

ние человеческой цивилизации.
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Праздник до небес
Сегодня Международный день граж-
данской авиации. ООН учредила 
этот праздник 7 декабря 1996 года, 
признав авиаперевозки самой об-
ширной и динамичной транспортной 
системой. Ее состояние определяет 
уровень экономического и социаль-
ного развития государства. С мо-
мента зарождения гражданской 
авиации наша страна была на пере-
довых рубежах. К месту вспомнить, 
что первая международная почтово-
пассажирская линия связала СССР 
с Германией 1 мая 1922 года.

Небо. Самолет. Девушки
Сегодня в подмосковном поселке 
Чкаловский торжественно откроют 
памятник трем женщинам-авиа-
торам, Героям Советского Союза 
Валентине Гризодубовой, Полине 
Осипенко и Марине Расковой. 
Осенью 1938 года они на двухмо-
торном АНТ-37 «Родина» взлетели 
с местного аэродрома и взяли курс 
на Дальний Восток. За 26 часов 
30 минут полета они преодолели 
6450 километров. Так был установ-
лен международный рекорд даль-
ности полета женского экипажа на 
винтовых самолетах – к слову, не 
побитый и по сей день. Хотя сегодня 
уже другие, турбореактивные пас-
сажирские лайнеры преодолевают 
путь от Москвы до Владивостока 
в три раза быстрее.

Два приза в одни руки
Наш «Аэрофлот» второй год подряд 
удерживает статус бренда номер 
один в мировой авиации от World 
Travel Awards. При этом компания 
впервые завоевала первенство 
в номинации «Лучший бизнес-класс 
в мире», обойдя таких признанных 
законодателей премиального сер-
виса авиаперевозок, как Emirates, 
Lufthansa и Hainan Airlines. Отметим, 
что премия World Travel Awards имеет 
статус «туристического Оскара» и при-
суждается лучшим представителям 
индустрии путешествий, гостиничного 
бизнеса, гражданской авиации. 
Основные критерии – качество про-
дукта и уровень сервиса. «Двойная 

победа нашей компании в финале 
World Travel Awards – это весомое 
доказательство нашего лидерства 
на глобальном рынке, – заявил 
гендиректор «Аэрофлота» Виталий Са-
вельев. – Ставка на самый молодой 
парк, устойчивое развитие маршрут-
ной сети, высокий уровень сервиса и 
цифровые технологии – залог наше-
го успеха на международной арене».

Вертолет на все руки
На предстоящем авиасалоне 
МАКС-2019 представят ВИП-
версию многоцелевого российского 
вертолета Ми-38. Винтокрылая 
машина получила новый высоко-
экономичный двигатель ТВ7-117В 
отечественного производства, ин-
тегрированный цифровой пилотаж-
но-навигационный комплекс с ин-
дикацией данных на ЖК-дисплеях, 
взрывобезопасную топливную 
систему. Вертолет оснащен допол-
нительными опорами на шасси для 
посадки на мягкий грунт, снег и лед. 
Ми-38 может стать незаменимым 
воздушным транспортом для се-
верян – и не только. Он способен 
работать как в холодном, так и в 
морском и тропическом климате.

МС-21 проверяют 
на прочность
С Иркутского авиационного завода 
на аэродром Раменское в Жуков-
ском доставлен фюзеляж МС-21-
300, предназначенный для про-
ведения ресурсных испытаний. Как 
сообщает пресс-служба «Иркута», 
это делается для подтверждения 
конструкторских решений с точки 
зрения усталостной прочности 
и эксплуатационной живучести. При 
создании самолета использовались 
уникальные композитные матери-
алы, которые должны обеспечить 
конкурентные преимущества отече-
ственному среднемагистральному 
лайнеру. В ходе испытаний самолет 
подвергнут многократным пере-
грузкам, имитирующим не менее 
180 тысяч полетов. Сейчас в летных 
сертификационных испытаниях 
принимают участие два лайне ра 
МС-21-300. Т

Аэропорт Внуково обслужил 20-миллионного 
пассажира. Им оказался прилетевший рейсом A9-929 «Грузинских авиалиний» 

Алексей Завьялов, который получил подарки от аэропорта Внуково и авиакомпании

Пройдите на посадку! 
Цифровые технологии сэкономят пассажиру время и нервы

SpaceX не смогла успешно осуществить управляемую
посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал 

(штат Флорида) после совершенного в среду запуска

услуги» – агент имеет возможность 

показать составляющие полета: 

как выглядит самолет, салон, кон-

кретное место, бортовое питание 

и т. д. В помощь управленцам дей-

ствует интеллектуальная система 

управления производством: каж-

дое утро на мониторы руководи-

телей подразделений выводится 

до 500 позиций, информирующих 

о положении дел с каждым рейсом 

компании. По словам Богданова, 

эта система запатентована. В бли-

жайшее время будет представлена 

новая, усовершенствованная вер-

сия сайта компании.

Однако в чрезвычайных ситу-

ациях цифровизация тоже дает 

сбой: ледяной дождь предотвра-

тить или даже спрогнозировать не-

возможно. Хотя авиакомпания уже 

действует и в этом направлении: 

при задержке рейса на мобильный 

телефон пассажира приходит ав-

томатическое уведомление, а при 

длительной задержке присылается 

еще и электронный ваучер на раз-

мещение в гостинице и на бесплат-

ное питание. Т

P.S. Главной целью цифровизации 
является прогнозирование чело-
веческих желаний. Мир меняется 
настолько быстро, что даже просто 
для того, чтобы оставаться на месте, 
нужно двигаться очень быстро. Са-
мые продвинутые компании присту-
пили к этому движению уже сейчас.

•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Очереди в аэропортах на реги-

страцию, накопители для пас-

сажиров и томительное ожи-

дание багажа в наше время 

выглядят дремучим анахро-

низмом. Ведущий российский 

авиаперевозчик «Аэрофлот» 

стремится использовать циф-

ровые технологии, чтобы с их 

помощью оптимизировать 

процессы и сэкономить наши 

время и нервы.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

С
лово «цифровизация» в 

выступлениях на крупней-

шем отраслевом форуме 

«Крылья будущего», про-

ходившем в Москве, стало 

одним из самых употребляемых. 

Шла ли речь о перспективах авиа-

ции и туризма, моделях развития 

авиакомпании в современном 

мире или инновациях в сфере 

обслуживания воздушных судов, 

без него никак не обходилось. Но-

вые технологии и возможности 

неизменно связывают с наступле-

нием цифровой эпохи.

Борис Рыбак, гендиректор 

Infomost Consulting, отметил, 

что в гражданской авиации за 

последние десятилетия ничего 

революционного в техническом 

отношении не произошло: те же 

скорости, те же высоты. Зато нет 

предела совершенствованию ор-

ганизации перевозок. Тем более 

есть с чем сравнивать. Компании 

Google, Uber, Amazon, Netfix по-

ставили качество своего сервиса 

на такую высоту, на фоне которой 

традиционный сервис аэропортов 

выглядит... мягко говоря, не очень.

Чего хотят провайдеры транс-

портных услуг? Получить макси-

мальный доход. Чего хотят пасса-

жиры? Сэкономить время, деньги и 

силы. Их требования чрезмерными 

не назовешь. «Давайте совершим 

революционный скачок в воздуш-

ном транспорте, который наконец-

таки сделает его клиентоориенти-

рованным», – призвал Борис Рыбак.

«Никто не спорит: будущее за 

перспективными технологиями, – 

согласен глава Ассоциации экс-

плуатантов воздушного транспор-

та Владимир Тасун. – Но как эти 

технологии трансформировать в 

себестоимость конечного продук-

та – воздушной перевозки? И как 

нам на этом пути не заблудиться 

в «виртуальной реальности», ото-

рванной от действительности?»

В крупнейшей российской авиа-

компании таких сомнений не раз-

деляют. Генеральный директор 

«Аэрофлота» Виталий Савельев 

считает, что именно благодаря циф-

ровизации в компании произошел 

Полпред «Аэрофлота» – это звучит
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

Если о театре предлагают судить по 

вешалке, то об авиакомпании – по ее 

зарубежным представительствам. 

Достаточно поставить себя на место 

пассажира, с которым случилось 

ЧП в чужом аэропорту – скажем, 

опоздал на рейс или плохо себя по-

чувствовал, потерял билет или до-

кумент... Рудольф Глушков много 

раз выручал попавших в беду пасса-

жиров, представляя «Аэрофлот» во 

Франции, Швейцарии и Гвинее.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Вообще-то он, как и всякий мальчиш-

ка в то время, хотел быть летчиком. Но 

не повезло: не прошел медкомиссию в 

Егорьевском авиационном училище. 

Поступил в Киевский институт граж-

данского воздушного флота. После окон-

чания работал инженером на авиаре-

монтном заводе, затем – замкомандира 

летного отряда в Московском управле-

нии. А уже с таким производственным 

багажом поступил на факультет под-

готовки представителей «Аэрофлота» за 

границей при ленинградской Академии 

гражданской авиации.

Первая командировка выпала в Гви-

нею, как сказали бы сейчас, в горячую 

точку. Через Конакри открылись интен-

сивные полеты транспортных самолетов 

Ан-12 и Ан-22 в ангольскую Луанду, где 

шла вой на. Представительство согла-

совывало разрешения на пролет над 

территорией страны, посадку и заправ-

ку самолетов, размещение экипажей. 

Постоянная головная боль была с ави-

атопливом. Ведь для заправки только 

одного «Антея» требовалось 50 тонн. 

Задачи еще усложнились, когда доба-

вилась программа перевозок кубинских 

добровольцев пассажирскими Ил-62 по 

маршруту Гавана – Конакри – Луанда...

После Африки должность генераль-

ного представителя авиакомпании 

во Франции выглядела как подарок 

судьбы. Но пять лет работы в Пари-

же оказались самыми сложными и 

ответственными в карьере. При не-

посредственном участии Глушкова 

Министерство гражданской авиации 

налаживало отношения с крупнейшим 

европейским авиазаводом в Тулузе. 

В результате в 1990-м был подписан 

контракт на аренду для «Аэрофлота» 

первых Airbus A310. Этот контракт стал 

подушкой безопасности против разо-

рения отечественных авиакомпаний, 

когда бывший советский авиапром 

развалился и резко сократил выпуск 

самолетов.

Работа представителем подарила 

много интересных встреч. Однажды 

он летел из Москвы вместе с Мариной 

Влади – говорили о Высоцком, о ее ролях 

в кино. С легендарным Пьером Карде-

ном, который продвигал свой модель-

ный бизнес, пошил 10 костюмов для 

сотрудниц представительства «Аэро-

флота» в Париже. Знаменитый кутю-

рье сам рисовал эскизы и лично снял 

размеры. Жаль, идею переодеть наших 

бортпроводниц в форму от Кардена не 

поддержали в министерстве, где посчи-

тали такое предложение баловством, 

пустой тратой валюты.

В домашнем архиве Глушкова есть 

настоящие раритеты. Скажем, книга 

с дарственной надписью Бориса Ель-

цина, подаренная во время его визита 

в Париж. Памятны встречи с патриар-

хом Алексием II, беседы с писателем 

Юлианом Семеновым и поэтом Робер-

том Рождественским, офтальмологом 

Святославом Федоровым и художни-

ком Ильей Глазуновым, баскетболь-

ным гуру Александром Гомельским и 

меценатом бароном Фальц-Фейном из 

Лихтенштейна... Как говорится, есть 

кого и что вспомнить!   Т

ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

1  Аэропорт   

Шереметьево.

2  Проход в зону 

паспортного контроля 

по посадочным талонам 

в Домодедово.

1987 год, Бордо. Космонавт Валентина Терешкова, представитель «Аэрофлота» 

Рудольф Глушков и посол Яков Рябов на съезде Общества дружбы «Франция – СССР».

678 сотрудников 
«Аэрофлота» обслуживают перевозку 1 млн пассажиров. 
Это почти вдвое меньше, чем в 2010 году 
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Савельева, ключевую роль играет 

система поддержания летной год-

ности, технического обслуживания 

и ремонта воздушных судов. Это 

система AMOS собственной разра-

ботки, которая позволяет воздуш-

ным судам находиться в воздухе не 

менее 12 часов в сутки. «Мы пол-

ностью автоматизируем систему с 

точки зрения цифровизации, – от-

метил глава компании. – Система 

AMOS дает нам существенные пре-

имущества и в заказе, и в обеспече-

нии ремонта в кратчайшие сроки».

Про цифровой «взлет» рассказал 

также Кирилл Богданов, замести-

тель гендиректора по информаци-

онным технологиям. Это направле-

ние является стратегическим для 

авиакомпании в последние семь-

восемь лет. Число сотрудников на 

1 млн перевезенных пассажиров за 

это время снизилось почти вдвое 

– 678 сотрудников обслуживают 

миллион пассажиров именно за 

счет цифровизации. Видео- и те-

лекоммуникации стали обыден-

ностью. Будущее за мобильными 

приложениями, которые все время 

совершенствуются и умеют уже 

распознавать паспорта.

Цифровые технологии внедре-

ны в повседневную жизнь компа-

нии: в 38 аэропортах используют 

безбумажный посадочный талон 

на основе биометрических данных. 

Новая система дистрибуции биле-

тов подразумевает «наглядность 

кратный рост производительности 

труда. «Если в 2009 году мы пере-

возили 24 тысяч пассажиров в сутки 

и делали 126 рейсов, то сейчас де-

лаем более 700 рейсов и перевоз-

им около 120 тысяч пассажиров, 

– сообщил глава «Аэрофлота». – Без 

цифровизации, даже если рядовой 

какой-то сбой, мы, естественно, 

сразу попадаем в коллапс, потому 

что вручную уже такое количество 

не обработать. Мы заложники циф-

ровизации в данном случае, поэто-

му мы ее развиваем».

Компания делает ставку на 

искусственный интеллект и пла-

нирует в дальнейшем двигаться в 

двух направлениях: прогнозиро-

вание ремонтных работ в зависи-

мости от направления, куда летает 

самолет, и прогнозирование цен 

на билеты в том или ином регио-

не. Сегодня «Аэрофлот» занимает 

весьма достойное 4-е место в мире 

по уровню цифровизации.

Важнейший вопрос – качество 

подготовки самолета. По словам 

1

2
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Роструд напоминает: последняя рабочая неделя 
в уходящем году будет шестидневной – с понедельника, 24 декабря, по субботу, 

29 декабря. Затем россиян ждут 10-дневные новогодние каникулы

Свыше 5 млн туристов примет Крым до конца года,
сообщил глава правительства Сергей Аксенов. По его оценкам, прирост за летний 

сезон составил около 20%

Климат на Земле, похоже, пошел вразнос – об этом свидетельствует последний доклад Всемирной 
метеорологической организации

Тепло... Еще теплее... Совсем горячо!

•НАПАСТИ•

Глобальное потепление вско-

ре может стать реальной 

угрозой для человечества. 

Все страшнее наводнения, 

экстремальная жара, засу-

ха, бушующие на огромных 

территориях лесные пожары, 

штормы, ураганы... Примеры 

таких масштабных бедствий 

приведены в только что вы-

шедшем докладе Всемирной 

метеорологической организа-

ции, посвященном изменению 

климата.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Б
олее 1,6 тысячи человек по-

гибли в мире (по неполным 

данным) во время силь-

ных тепловых волн, обру-

шившихся на земной шар 

в 2018-м, еще свыше 100 смер-

тей связаны с лесными пожара-

ми в Греции и Калифорнии. От 

жары минувшим летом страдали 

многие жители планеты, в том 

числе и Европы, особенно север-

ной и западной. Пекло было даже 

в Скандинавии, известной уме-

ренным климатом. В Стокгольме 

лето было самым жарким за по-

следние 260 лет! В ряде районов 

Швеции температура впервые 

в истории превысила 30 граду-

сов (обычно летом – в среднем 

23 градуса). Жара накрыла Вели-

кобританию, Ирландию, северо-

восточную Францию, восточную 

Швейцарию, Нидерланды, Поль-

шу, Чехию, Прибалтику...

Раскаленный воздух способ-

ствовал возникновению лесных 

пожаров. Они распространялись 

в Латвии, Норвегии, Германии, 

Великобритании, Ирландии. 

Беспрецедентное по масштабам 

бедствие наблюдалось в той же 
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кой парилке!). Как выживать в та-

ком раскаленном воздухе?

А другая климатическая край-

ность – мощные наводнения и 

тропические бури. В условиях 

разбалансировки климата мас-

штабы бедствий расширяются. В 

индийском штате Керала интен-

сивность муссонных дождей в ми-

нувшем августе оказалась вдвое 

выше обычного. Падающие с неба 

потоки вызвали беспрецедентное 

наводнение, погубившее 223 че-

ловека, а еще 1,4 млн оставившее 

без крова. В Японии жертвами 

наводнения стали 230 жителей 

и 6695 домов. От стихии постра-

дали обширные территории Вос-

точной Африки, США, побережья 

Мадагаскара...

Метеорологи подчеркивают: 

«Это было самое жаркое лето 

за 260 лет... рекордная интен-

сивность муссонов... беспреце-

дентные масштабы пожаров». 

Возможно, что-то небывалое 

происходит в природе? Вот и тро-

пические циклоны в нынешнем 

году проявили необычную, не 

свойственную им активность 

в Северном полушарии. С 1 ян-

варя по 20 ноября на эту часть 

земного шара обрушилось 70 ци-

клонов – на треть выше средних 

значений. К примеру, два мощ-

ных воздушных вихря в США 

забрали жизни 95 американцев.

Впрочем, нынешний год за-

помнится еще и экстремальны-

ми зимними холодами. В феврале 

лютая стужа охватила Европу. 

В Германии и Австрии – минус 

20; во Франции – минус 10, но 

из-за сильного ветра холод ощу-

щался как минус 18; в Амстерда-

ме (Голландия) дети и взрослые 

катались на коньках. В Риме из-за 

суровых погодных условий отме-

нили занятия в школах. Имен-

но в феврале в Европе началась 

одна из самых значительных за 

последние годы вспышек гриппа. 

На некоторых территориях юга 

Франции случились обильные 

снегопады. А в Италии природа 

расстелила белые скатерти во-

круг Неаполя. Удивительно!

Как объяснить в условиях 

глобального потепления такие 

странные зигзаги погоды? У спе-

циалистов есть ответ: из-за мас-

штабного потепления Арктики 

изменяется направление пере-

носа воздушных масс. При опре-

деленных условиях западные 

потоки ослабевают, и в Европу 

ской оснащенностью, ожидаемое 

снижение урожая кукурузы со-

ставит 43%, картофеля – 21%.

Существенно уменьшится про-

изводство зерновых из-за засухи 

в Латинской Америке, большие 

сложности в Африке, Азии... И как 

следствие – дефицит продоволь-

ствия, рост числа голодающих 

в мире. Армия этих обездолен-

ных увеличилась за один год на 

17 млн, достигнув в 2017-м, по 

данным ООН, 821 млн человек. 

В бедственном положении – каж-

дый девятый житель Земли. Из 

821 млн постоянно голодающих 

810 млн проживают в Азии, Аф-

рике, Латинской Америке и Ка-

рибском бассейне. Их с каждым 

годом все больше.

Потепление негативно сказы-

вается не только на людях, но и на 

окружающей нас природе. Дра-

матическая ситуация в Арктике: 

здесь разогрев идет с ускорением. 

В прошлом году, как показали ис-

следования, температура была 

на 3,23 градуса выше нормы. Лед 

стремительно тает. За 40 лет его 

площадь летом уменьшилась 

вдвое. Если такими темпами 

таяние будет идти и дальше, то 

к концу века Северный Ледови-

тый океан может вообще освобо-

диться ото льда. И это станет еще 

одним ударом по планетарной 

экосистеме.

Проблема изменения климата, 

несмотря на принятые междуна-

родные соглашения, решается 

медленно, неэффективно. Нуж-

ны новые, нетривиальные под-

ходы, энергичные совместные 

действия многих стран. Удастся 

ли это человечеству, преуспевше-

му в распрях?  Т

P.S. Если, как ожидают метеоро-
логи, Эль-Ниньо проявит себя, то 
2019-й может быть еще теплее 
2018-го.

Швеции: огонь уничтожил свы-

ше 25 тысяч гектаров леса. Пекло 

обрушилось на Испанию и Пор-

тугалию: в Лиссабоне метеостан-

ции регистрировали 44 градуса 

в тени.

Рекордная жара взяла в плен 

нынче и Восточную Азию. Не-

легко пришлось японцам: сна-

чала наводнение, вслед за ним 

раскалилась атмосфера. В го-

роде Кумагая столбик термоме-

тра превысил 41 градус, такого 

здесь не было никогда. Порядка 

150 смертей японские врачи свя-

зывают с экстремальной тепло-

вой волной. «Самое невыносимое 

лето для всей восточной части 

Японии», – говорят в Стране вос-

ходящего солнца.

Испытанием стала жара во 

многих регионах Ближнего Вос-

тока и Северной Африки. Рекорд-

ный зной был зафиксирован в ал-

жирском городе Уаргла – плюс 

51,3 градуса (выше, чем в турец-

приходят холодные массы с вос-

тока, например из Сибири, а так-

же с северо-востока. И сибирский 

мороз круто меняет погоду в Ев-

ропе. Иными словами, и в этом 

случае первопричина – продол-

жающееся потепление.

Всемирная метеорологиче-

ская организация сообщает: 

измерения, проведенные в ян-

варе – октябре 2018-го, показали, 

что глобальная средняя темпера-

тура нынче на один градус выше 

доиндустриального базового 

периода (1850–1900). Один гра-

дус – это много. Мы находимся 

на вершине теп ловой волны. 

Она на подъеме: 2018-й будет 

четвертым самым теплым годом 

в истории наблюдений. Причем 

другие три года совсем близко – 

это 2015-й, 2016-й, 2017-й.

Как возникла эта волна? Изме-

нение климата, считают ученые, 

происходит главным образом из-

за больших выбросов парниковых 

газов в атмосферу. В 2017-м их 

концентрация в воздухе достигла 

новых максимумов. Да и в 2018-

м уровень углекислого газа, ме-

тана и закиси азота продолжал 

увеличиваться. При сохранении 

нынешних тенденций глобаль-

ная температура, как показыва-

ют расчеты, может повыситься 

к концу столетия на три-пять гра-

дусов. В этом случае неизбежны 

катастрофические последствия 

для человечества. Уже сегодня по-

года наносит тяжелые удары по 

людям и по экономике. Возьмем 

сельское хозяйство. Самое страш-

ное для аграриев – засухи, испе-

пеляющий зной, наводнения. Вот 

лишь один пример: в 2018-м вы-

сокая температура и сухая пого-

да привели в Европе к серьезным 

потерям сельскохозяйственной 

продукции во многих странах. 

Даже в Германии, известной вы-

сокой агрокультурой и техниче-

2018-й
будет четвертым самым теплым го-
дом в истории наблюдений. Причем 
другие три года совсем близко – это 
2015-й, 2016-й, 2017-й...
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ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

СПЕЦКОР «ТРУДА», ПЕНЗА – МОСКВА

В советское время имя эмигранта Мозжухина на-

ходилось под негласным запретом. Сегодня актер 

на правах национального гения вернулся в Россию. 

Особенно чтят его на Пензенской земле, где прошло 

становление его таланта. На родине Ивана Ильича, 

в раздольном селе Кондоль, работает музей, посвя-

щенный актеру и его брату, талантливому оперному 

певцу Александру Мозжухину. А в самой Пензе вот 

уже в 11-й раз прошел кинофестиваль «Мужская 

роль», освященный именем «короля экрана».

Шесть лет назад я был гостем пятого по счету фе-

стиваля, который проходил тогда в небольших по-

лутемных залах. Нынче основной площадкой стал 

новый киноконцертный зал «Пенза» на 1600 мест 

(а это больше, чем вмещает главный зал москов-

ского кинотеатра «Октябрь»). Здесь, в частности, 

проходила церемония открытия феста. Настроение 

у народа было праздничное, в фойе играл оркестр, 

а огромный зал вместе с балконом оказались за-

биты под завязку.

Фильмом открытия стала «История одного назна-

чения» Авдотьи Смирновой. Непростое историче-

ское полотно про попытку молодого Льва Толстого 

спасти приговоренного к смертной казни рядового 

солдата смотрели не шелохнувшись. Зрительское 

паломничество сопровождало впоследствии пока-

зы всех фильмов. Тем более что они либо вовсе не 

были в пензенском прокате, либо проскользнули по 

экрану неразличимыми тенями в утреннее время. 

Вход на все фестивальные сеансы по традиции был 

бесплатным. Приглашения на показы, которые 

можно было получить загодя, разлетелись за два 

часа как горячие пирожки.

Особый восторг любителей кино вызвал приезд 

в Пензу легендарного актера Юрия Назарова, на 

счету которого более 250 экранных ролей. В том 

числе в таких шедеврах, как «Андрей Рублев», «Зер-

кало», «Горячий снег», «Маленькая Вера». Актер, 

перешагнувший 80-летний рубеж, оказался легок 

на подъем. Он съездил в город Белинский (бывший 

Чембар), где похоронен его дед, а в Пензе высту-

пил с концертом. Читал стихи, пел под гитару, а в 

финале получил от оргкомитета фестиваля приз 

«Король экрана» за выдающийся вклад в российское 

актерское искусство. Ранее этой наградой в Пензе 

были отмечены Анатолий Кузнецов, Александр 

Михайлов, Роман Мадянов, Анатолий Белый…

Впервые в этом году на фестивале работало про-

фессиональное жюри в составе народного артиста 

РФ Евгения Редько, кинорежиссера Ларисы Сади-

ловой и автора этих строк. Непросто было судить 

фильмы, в которых снимались выдающиеся масте-

ра экрана – такие, к примеру, как Алексей Гуськов 

и Тимофей Трибунцев («Вечная жизнь Александра 

Христофорова»), Андрей Мерзликин («Облепиховое 

лето»), Владимир Мишуков («Слоны могут играть 

в футбол»). Но в итоге наших дискуссий призовой 

пасьянс разложился следующим образом.

Приз в номинации «Надежда кино» мы прису-

дили молодому актеру Филиппу Гуревичу за прон-

зительно сыгранную роль писаря Шабунина в уже 

упоминавшейся «Истории одного назначения». 

Спецприз жюри за лучший актерский дуэт достался 

Даниэлю Ольбрыхскому и Алексею Серебрякову 

из фильма «Ван Гоги», который выйдет на экраны 

страны в следующем году. Наконец, приз за луч-

шую мужскую роль присужден Евгению Цыганову, 

сыгравшему егеря Коршунова в фильме «Человек, 

который удивил всех».

Не скажу за всех, но лично меня приятно удивил 

не только этот фильм, уже отмеченный в Венеции 

и Онфлере, не только Евгений Цыганов, чью актер-

скую работу я считаю выдающейся, но и фестиваль 

«Мужская роль». У него крохотный, неразличимый 

бюджет и скромные амбиции. Но интеллигенция 

полумиллионной Пензы буквально молится на 

организатора фестиваля, местного киноведа 

Светлану Старостину, которая, считай, на одном 

энтузиазме показывает в городе содержательное, 

умное авторское кино с россыпью блистательных 

актерских работ. Достойных памяти великого Ива-

на Мозжухина.

Это ли не пример? Т

«Би-2» – самая востребованная отечественная рок-группа,
по данным «Яндекс.Музыки» за 2018 год. Из зарубежных коллективов первую позицию заняла команда Imagine Dragons. Лучшей 

русскоязычной певицей определена Светлана Лобода, а лучший поп-альбом, «Раскраски для взрослых», записала Монеточка

За Битова двух небитых дают
Сегодня в Центральном доме литераторов прощаются с выдающимся писателем В Пензе прошел фестиваль «Мужская роль» 

имени Ивана Мозжухина. Сегодня это имя не 

на слуху. А ведь Мозжухин был лучшим рус-

ским актером во времена немого кино. Снача-

ла прославился в России, где за 10 лет сыграл 

около 70 ролей, в том числе в таких эталонных 

экранизациях классики, как «Бесы», «Пиковая 

дама», «Отец Сергий». Потом покорил родину 

кино Францию, куда эмигрировал после ре-

волюции. Его карьеру погубил приход в кино 

звука. Русский акцент не позволил актеру бли-

стать на европейских экранах. А в сталинскую 

Россию он возвращаться не хотел.

писаны новые, изданы и переизда-

ны старые его произведения. С го-

дами он написал порядка 30 книг, 

стал лауреатом двух десятков ли-

тературных премий, в том числе 

двух Госпремий РФ. Но власти так и 

не удалось «приручить», а тем паче 

прикормить писателя. У него всегда 

была своя точка зрения на процес-

сы, происходящие в стране и мире, 

в том числе и на события в Крыму, 

на Украине, и эта точка зрения не 

всегда совпадала с официальны-

ми установками. В своем отклике 

на смерть писателя это признал и 

министр культуры Владимир Ме-

динский, отметив, что Битов был 

ярким, пассионарным человеком, 

всегда не согласным с властью. 

На протяжении ряда лет мне по-

счастливилось видеть и слушать 

Андрея Георгиевича на фестивале 

«Киношок», где он любил бывать 

и выступать с интереснейшими 

речами, которые неизменно были 

похожи на литературоведческие, 

философские, мировоззренческие 

трактаты. Напроситься к нему на 

большой застольный разговор или 

на интервью для газеты я, скажу 

честно, побаивался. Хотя читал и 

любил его книги, а «Уроки Арме-

нии» открыли мне эту прекрасную 

страну за 30 лет до того, как я по-

бывал в ней. 

Не скрою, меня останавлива-

ла робость перед его мощным ин-

теллектом, который выражался в 

каждой фразе, в каждом брошен-

ном слове, в каждом взгляде его 

умных глаз, видящих собеседника 

насквозь. Мне казалось, что иметь 

наглость без особой надобности 

заговорить с ним – все равно, что 

простецки заговорить о погоде или 

дамских нарядах с Пушкиным, Бу-

ниным, Чеховым, Достоевским…

Сам себя Битов гением не счи-

тал, от лестных эпитетов морщил-

ся. «Вот отпущен мне диапазон, – 

говорил он, – я должен его дожить 

более-менее по-человечески, бо-

лее-менее с теми нормами, кото-

рые мне привили родители и моя 

семья. Это стремление может на-

зываться по-разному, той же со-

вестью, неважно. Самое главное – 

не опозорить. Успеть дожить и не 

допортить. Даже свою порченую 

жизнь не допортить до конца». 

Он прожил длинную по нашим 

меркам (ему шел 82-й год) жизнь. 

И не только не опозорил свое имя, 

свой род, свой народ, но составил 

их честь, гордость и славу. Т

•НА ПРОЩАНИЕ•

На протяжении четверти века 

Андрей Битов, как бесспорная 

величина в литературном мире, 

возглавлял Русский ПЕН-центр. 

А на протяжении всей своей 

жизни Битов был истинным 

мастером слова, виртуозным 

стилистом, писателем-интеллек-

туалом. И, что не так уж часто 

совпадает, оставался порядоч-

ным, честным, принципиальным 

человеком, душой и совестью 

писательского сообщества. Это 

неформальное звание он про-

нес через все крутые виражи 

выпавших на его долю эпох.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Б
итов родился в зловещем для 

советских людей 1937 году. 

Его родителей не коснулись 

сталинские репрессии, 

хотя, по его собственным 

словам, их семья была «старо-

режимной», исповедовала при-

мерно те же дореволюционные 

ценности, что и профессор Преоб-

раженский из повести Михаила 

Булгакова «Собачье сердце». 

В нем рано проснулся дух бун-

тарства. Вместе со студентами-

однокурсниками Ленинградско-

го горного института он не принял 

официальную советскую версию 

Венгерской революции 1956 года, 

за что был исключен из вуза и от-

правлен в стройбат на Север. В ин-

ституте ему со временем удалось 

восстановиться. И даже довелось 

поработать буровым мастером в 

геологических экспедициях. Но 

после выхода сборника «Большой 

шар» в 1963 году он становится про-

фессиональным литератором, о чем 

мечтал с юных лет. 

Его творческая молодость со-

впала с оттепелью. С конца 60-х 

одна за другой выходят его зна-

менитые книги «Дачная мест-

ность», «Аптекарский остров», 

«Уроки Армении», «Дни человека», 

«Семь путешествий»… Однако его 

путь в литературе не был усыпан 

лепестками роз. Оттепель посте-

пенно шла на убыль, недолгую 

свободу сковывало льдом. В эпоху 

застоя Битов стал одним из осно-

вателей и авторов бесцензурного 

альманаха «Метрополь». Годом 

раньше на Западе был опублико-

ван его запрещенный на родине 

роман «Пушкинский дом». Такое 

своеволие и своемыслие советская 

власть не прощала, и Битов на дол-

гие годы, по сути, был отлучен от 

профессии, писал в стол. Тогда и 

родилась эта горькая поговорка: за 

Битова двух небитых дают... 

Заслуженное признание пришло 

к нему после перестройки. Были на-

Юрий Назаров 
стал королем экрана

«Меланхолия выходит из моды...»
•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Историк моды, телеведущий, коллекционер 

Александр Васильев, который до сих пор рас-

сказывал нам о вещах и их тайнах, решил 

рассказать о себе. Благо есть повод: завтра, 

8 декабря, он отмечает 60-летие. «Фамиль-

ные ценности» – так называется новая книга 

юбиляра.

АННА ВЛАДИМИРОВА

– Я много писал об истории костюма, о великих 

дамах из мира моды, театра, немого кино. И вот 

ощутил – пора рассказать о себе!

На обложке – фото автора: оранжевый шел-

ковый шарф «в огурцах», серый пиджак сидит 

безупречно. Во взгляде – опыт прожитых лет 

и фирменное лукавство.

– Я счастливый человек. Потому что уверен: 

лучший день моей жизни – это сегодня.

Конечно, даже самая удачливая жизнь не обхо-

дится без несчастий, но о них Васильев говорит 

кратко. Все они, считает он, – частного характера. 

– Например, я пережил смещение диска по-

звоночника… А однажды в Аргентине потерял 

все кредитные карточки. Но кому это интересно? 

Меня мама научила относиться к таким вещам 

как к мелочам. Не драматизировать – иначе жизнь 

превратится в вереницу несчастий.

Мама Александра, Татьяна Гулевич, служила 

актрисой. Отец, Александр Васильев, – театраль-

ным художником. Можно сказать, детство Саши 

проходило за кулисами. Обо всем этом и книга. 

Здесь есть и рассказы дяди Александра – режис-

сера Петра Васильева, и воспоминания отца... 

Но, естественно, не обошел вниманием автор 

и собственную персону. Читатель проследит эти 

превращения: от тепличного ребенка, у которого 

в игрушках не солдатики, а кружевные зонтики 

и шляпки, к юному моднику, первопроходцу хип-

стерского движения – и дальше...

– Это воспоминания об эпохе, которую заста-

ли родители, бабушка, прабабушка. О моде того 

времени, театре, еде тех лет.

В родной семье Васильева окружала красота. 

Но семья – лишь островок посреди советской дей-

ствительности, лекала которой ему решительно 

не подходили. Александр был слишком диковин-

ным «фруктом» для тех реалий. Типичная богема: 

слушал Вертинского, Азнавура... И при первой 

возможности, в 1982-м, сорвался и уехал в Париж. 

– Эмиграция – это переоценка ценностей, воз-

можность рассказать о себе другим людям, дру-

гим народам. Доказать, что ты чего-то стоишь. 

И возможность творить на свободе…

Парижская история Васильева – еще один, пока 

не изданный роман. Он говорит, что жить соби-

рается долго и творческое удовольствие нужно 

растягивать.

Впрочем, и в нынешней книге он рассказал 

немало. И не только о капризных модных пове-

триях, о манекенщицах и балеринах. Ведь во все 

времена, и Васильев это подчеркивает, тенденции 

стиля колебались на социальном ветру.

– Политика играет большую роль в моде. 

И деньги тоже. Да, стилем движут деньги, а когда 

денег в обществе нет, мода замирает…

А сегодня, по его утверждениям, современные 

тренды идут с Востока.

– Нас ждет победа платков и шалей. Мужчины 

продолжат отпускать бороду. К тому же в одежде 

будет все больше преобладать небрежность.

А в заключение я не могла не спросить истори-

ка моды о том, в чем встречать Новый, 2019 год.

– Здесь все просто, в духе ретро: платья с под-

кладными плечами и заниженной талией с от-

делкой из люрекса, блесток, бисера и стекляруса. 

Основные цвета – золотистый, серебряный, синий, 

фиолетовый, бордо и изумруд.

Васильев шутит, что главным приоритетом 

в одежде всегда останется… оптимизм. Хмурое 

лицо может испортить любой наряд – не помогут 

ни перья, ни блестки. Если вы привыкли купаться 

в собственных переживаниях, не забудьте: они 

отражаются на взгляде и походке. Меланхолия не 

лучший стиль жизни, он уж точно давно не в моде! Т

ФЕСТИВАЛИ

Юрий Назаров не застал немое кино, 

но он – король экрана

В 1937-м
зловещем году Битов родился – и всю 
жизнь был не согласен с властью...

Битов бывал в Уфе, написал чудесную 
книгу о шестикратном чемпионе мира 
по спидвею Габдрахмане Кадырове, 
которого весь спортивный мир нежно на-
зывал Габа…

В связи с этим небольшое отступ-
ление, завязанное на французах. 
Первой книгой для меня был, случайно 
совершенно, Коран. Он просто после 
блокады сохранился на полке у бабушки 
среди прочих книг. Это первое русское 
издание Корана, выпущенное в Казани, 
перевод с французского.

Сейчас определенные силы пы-
таются разделить христианский и 
мусульманский мир… Вот как к этому 
относился сам Андрей Битов. 

Цитирую: «После терактов пять лет 
назад в США, 11 сентября, некоторые 
горячие головы пытаются вбить клинья 
в трещину между христианским и мусуль-
манским миром, не понимая, что в эту 
трещину провалится все человечество. 
Во Франции еще до бомбежек Афгани-
стана со мной произошел чудный случай. 
Там был довольно скучный конгресс, а 
после него коллективное выступление, 
где я познакомился с французским 
саксофонис том (в последнее время я 
много работаю с джазом). С ним, при 
всей брезгливости французов к англий-
скому языку, можно было поговорить 
по-английски о джазе. Я ему объяснил: 
ты слушай только музыку и играй, а я бу-
ду читать стихи, которые для французов 
тоже не будут иметь смысла, потому что 
они будут по-русски. 

И прочел перед слушателями три су-
ры Корана. Первая – о том, что человек 
забыл свое предназначение, вторая – 
о том, что ангелы предупреждают, но не 
карают, третья – о том, что произойдет, 

если к ангелам не прислушаться, – Апо-
калипсис. Я их прочел, саксофонист мне 
подыграл, в зале наступила тишина… 
мы держим паузу, пауза такая, что ло-
патки зачесались. Публика ничего не 
понимает… И когда я понял, что больше 
держать паузу нельзя, сказал русское 
слово «конец». И тут прорвало всех, по-
тому что они поняли весь смысл сказан-
ного. После этого я пришел в гостиницу, 
включил телевизор, а там показывали 
начало бомбежек Афганистана…

Отсрочка

(Сура 77)

Нас шлют вдогонку друг за другом, 
И мы летим во все концы, 
Оповещая, круг за кругом, 
Весну конца. Конца гонцы, 

Мы чертим грани различенья 
Добра и зла между собой, 
Предупрежденья иль прощенья 
Не возвестив своей трубой.

Но что обещано, то будет... 
Но не сегодня, не сейчас. 
И грешник все еще подсуден 
Лишь в смерти. Как один из вас.

А то, когда погаснут звезды 
И распадется небосвод, 
Вам не страшней шипов угрозы, 
Что преподносит вам Господь.

Декабрь 1995-го, Нью-Йорк».

Пусть земля ему будет пухом! 
РАУЛЬ ТУХВАТУЛЛИН 

ВЕТЕРАН ТАСС

Сура под звуки саксофона
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ИААФ продлила нейтральный статус 
российским легкоатлетам. Пока до марта 2019 года. На зимнем 

чемпионате Европы наши будут выступать без гимна и флага

«Мои кумиры стояли на пьедестале 
ступенькой ниже меня... Это круто!»
Знакомьтесь: Лидия Яковлева, восходящая звезда в прыжках с трамплина

Голосованием тренеров лучшим молодым футболистом 
России признан Ильзат Ахметов (ЦСКА). На втором месте его одноклубник Иван Обляков, 

на третьем Дмитрий Скопинцев («Ростов»)  

имел ни трамплина, ни фундамен-

тальной подготовки, перепробо-

вал много видов спорта. Но за счет 

упорства пробился к мечте – стал 

участником Олимпийских игр. 

Такие люди, даже проигрывая, не 

сдаются. А еще более наглядным 

примером были мои нынешние 

соперницы: олимпийская чемпи-

онка Пхенчхана норвежка Марен 

Лундбю, серебряный призер нем-

ка Катарина Альтхаус, чемпион-

ка мира японка Сара Таканаси. 

Позавчера мои кумиры стояли 

на пьедестале ступенькой ниже 

и поздравляли меня с победой... 

Это круто! Это пока самое яркое 

событие в моей жизни!

– Как ты думаешь, женщинам 
по силам соревноваться на 
трамплине с мужиками?
– В последний раз я соревновалась 

с мальчиками в начале карьеры, 

на маленьком трамплине. Но если 

мои успехи на этапах Кубка мира 

будут стабильными, почему бы не 

помериться силами и со взрослы-

ми мужчинами? Это было бы ин-

тересно.

– А с сестрой вы состязаетесь?
– Маша сейчас готовится к стар-

там в составе юниорской сборной 

России. А я буду «закрывать» и 

взрослые, и юниорские соревно-

вания – где руководство сборной 

посчитает нужным меня заявлять. 

Сестра старше, но она занимать-

ся прыжками с трамплина начала 

позже меня. Вообще Маша – иде-

альная сестра. Меня не воспиты-

вала, не командовала – только по-

могала. А сейчас радуется моим 

успехам больше, чем я сама. Хотя 

иногда приходится нам и сорев-

новаться. Вот на летнем Гран-при 

в Чайковском я заняла 15-е место, 

а Маша – 28-е. А в последний раз 

она у меня выиграла два года на-

зад на Спартакиаде. После сестры 

ближе всех мне Соня Тихонова из 

сборной, мы землячки. Но вообще 

в сборной России мы все дружим.

– Твой нынешний успех в Лил-
лехаммере – сюрприз, подарок 
судьбы?
– Можно и так сказать. Я наде-

ялась попасть в 30 лучших, а 

тренеры сборной мечтали о мес-

те в десятке. Но когда с первой 

попытки стала лидером, то уже 

не хотелось спускаться даже на 

одну ступеньку.

– За счет чего у россиян полу-
чился прорыв?
– За счет большого объема рабо-

ты. Я много тренировалась, ино-

гда даже приходила мысль, что все 

зря. Но я ее отгоняла. А вообще-то 

в основе всего лежит появление 

в России современных трамплинов 

и всей инфраструктуры. Сочи, Чай-

ковский, Нижний Тагил – у мно-

гих ребят и девушек теперь есть 

•ЗНАЙ НАШИХ!•

В нынешнем сезоне россияне 

раз за разом проигрывают 

международные старты в тех 

видах спорта, где всегда боро-

лись за медали. Зато есть по-

беды там, где наши атлеты не 

добивались успеха десятиле-

тиями. Например, в прыжках 

на лыжах с трамплина.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

П
ервое и последнее пока наше 

олимпийского золото случи-

лось у Владимира Белоусова 

в Гренобле-1968. Спустя два 

года Гарий Напалков стал 

двукратным чемпионом мира. 

И вот спустя полвека 24-летний 

Евгений Климов сначала выи-

грывает летнюю серию Гран-при, 

а потом побеждает на первом же 

зимнем этапе Кубка мира. А через 

две недели первый же этап Кубка 

мира в Лиллехаммере выигрыва-

ет 17-летняя Лидия Яковлева из 

Ленинградской области. Случай-

ность или уже тенденция? Сразу 

после яркой победы Лида пообща-

лась с корреспондентом «Труда» – 

между этапами в Норвегии и Гер-

мании ей дали возможность день 

отдохнуть дома в Токсово.

– Моя мама к спорту не имела 

отношения, а папа занимался 

лыжными гонками, потом пры-

гал с трамплина, – рассказывает 

юная чемпионка. – Мы со стар-

шей сестрой Машей пошли по его 

стопам и даже превзошли отца 

в результатах. Я тоже начинала 

с гонок, а Маша с 5 до 12 лет зани-

малась горнолыжным спортом. 

А потом папа отдал нас к тренеру 

по прыжкам с трамплина Михаи-

лу Леонидовичу Шванову, у кото-

рого мы до сих пор тренируемся.

– Мама волнуется, глядя на 
твои дальние полеты?
– Конечно! Но она видит, что спорт 

приносит нам радость, азарт, а те-

перь еще и какие-то жизненные 

перспективы... Смирилась.

– А у тебя самой страх после 
тяжелых падений появляется?
– Я пока падала только на 15-мет-

ровом трамплине, обошлось без 

травм. А на больших – ни разу, 

тьфу-тьфу... Стараюсь отгонять 

все сомнения, иначе далеко не 

улетишь. Признаюсь: боюсь 

120-метрового трамплина, пото-

му что плохо делаю поправки на 

ветер. Сейчас в Норвегии впервые 

в жизни зимой прыгала с такого, 

заняла шестое место.

– А чего ты опасаешься вне 
спорта?
– Не опасаюсь, а боюсь ходить 

в школу с невыученными урока-

ми. Из любимых предметов у меня 

физика, химия, литература, а не 

очень – математика, тут тяжело 

догонять после пропуска занятий. 

Мне уже третий год разрешено вы-

полнять задания самостоятельно. 

Сижу в Сочи, Нижнем Тагиле или 

за границей, делаю контрольную 

и посылаю учителю по электрон-

ной почте. Но, к сожалению, не по 

всем предметам это позволено. По 

другим отчитываюсь, представ 

перед очами учителей. Последний 

раз в школе была месяц назад, хо-

дила в класс недели две-три. Уроки 

обычно делаю в выходные, если 

нет соревнований. Другие идут гу-

лять, а я сижу в номере гостиницы 

и грызу гранит науки.

– Ну, может, после школы ста-
нет полегче?
– Надеюсь! Хотя и в физкультур-

ном институте, куда я собралась, 

забот хватит. Если, конечно, все-

рьез браться, а не дурака валять. 

Тренером быть хорошо, интерес-

но. Вон Михаил Леонидович взял 

нас с сестрой неумехами и довел 

до уровня сборной. Хотелось бы и 

мне когда-нибудь сделать что-то 

подобное.

– У тебя есть кумиры? Из книг, 
фильмов?
– Выделю героя фильма «Эдди 

«Орел», основанного на биогра-

фии реального британского пры-

гуна. Эдди у себя на родине не 

В 17 лет
Лидия Яковлева сумела 
прыгнуть дальше 
чемпионок Олимпийских 
игр и мира. То ли еще 
будет!
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Глас с тренерской 
скамейки

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Все вроде как всегда. Случившаяся было эйфория раствори-
лась поздней осенью после того, как наша сборная не смогла 
выйти в Лиге наций из своей группы с соперниками – далеко 
не грандами европейского футбола. И вот надо спускаться на 
грешную землю и спорить за путевку в финальную часть изо 
всех, как вдруг выяснилось, по-прежнему не великих сил.

Жребий нам все еще благоволит. На ЧМ-2018 он поса-
дил нас в одну корзину с явными аутсайдерами – Египтом и 
Саудовской Аравией. Теперь же нам противостоят Бельгия и 
Шотландия, остальных эксперты причисляют к легкой добы-
че. Однако и здесь россиян легкая прогулка не ждет. Явный 
фаворит отбора в нашей группе – Бельгия, бронзовый при-
зер мирового первенства. Но и в споре за вторую путевку с 
Шотландией наши могут справиться только в одном случае: 
играя на пределе возможностей. Ибо по части духа и драч-
ливости этот соперник очень даже неудобный. Напомним 
также, что шотландцы стоят выше нашей национальной ко-
манды в рейтингах ФИФА и УЕФА. Да и Казахстан способен 
на сюрприз в принципиальных матчах с соседями.

А что думают о соперниках тренеры? Наставник сборной 
Бельгии   Роберто Мартинес вежливо ответил, что им досталась 
ровная группа, выдав россиянам аванс: «У сборной России 
много уверенности. На чемпионате мира она показала, что 
способна обыгрывать лучшие команды, например Испанию».

Впрочем, Мартинес полагает, что в отборочном цикле де-
ло вовсе не в соперниках, а исключительно в степени готов-
ности своих футболистов. От одной из лучших команд мира 
ожидают побед во всех матчах, но сама сборная Бельгии, по 
словам тренера, должна об этом не думать, иначе столкнется 
с проблемами.

Короче, даже вооруженные до зубов боятся осечек. Тем 
более в таком турнире без них не обходится.  Сборная Шот-
ландии способна, по мнению ее главного тренера   Алекса 
Маклиша, победить на домашней арене   «Хэмпден Парк» лю-
бого соперника в отборочном турнире: «Мы можем каждого 
обыграть в Глазго. Но будем помнить: сборная России – ата-
кующая команда, надо к этому быть готовыми». Интересно, 
это просто вежливость или он действительно так думает про 
команду, у которой явно сбился прицел в атаке?

Рулевой казахской сборной   Станимир Стойлов доволен: 
«Результаты жеребьевки меня устраивают, могло быть хуже. 
Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любого со-
перника в нашей группе. Явный фаворит – сборная Бельгии. 
Думаю, мы сможем показать хороший футбол. Мы способны 
преподнести сюрприз и наделать шума в группе».

Собственно, и   главный тренер сборной Кипра Ран Бен-
Шимон надеется на то, что чудеса на свете все-таки случают-
ся. В лидеры группы он определил Россию и Бельгию (именно 
в таком порядке). И пообещал сыграть с командой Черчесо-
ва достойно: «Мы знаем всех игроков, тренера, информация 
сегодня легкодоступна».

И даже наставник явного аутсайдера – сборной Сан-
Марино   Франко Варрелла нашел повод для оптимизма: 
«Встречи с бельгийцами будут волнующими, поскольку станут 
прекрасным стимулом для привлечения наших детей к за-
нятиям футболом. Такие таланты, как   Де Брюйне,   Азар или 
Лукаку, привлекут болельщиков на трибуны…»

Что касается главного тренера российской сборной Ста-
нислава Черчесова, то он довольно стандартно изложил, что 
тренерскому штабу и самим футболистам придется серьезно 
потрудиться при подготовке к отборочным матчам. Наш 
наставник, отдав должное бельгийской команде, по сути, 
признал, что пока мало что знает о других соперниках: «За 
исключением Бельгии, все остальные команды за последние 
два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкаса-
лись. Шотландский   «Рейнджерс» наблюдал в Лиге Европы, 
знаю тренера сборной Казахстана – он хороший специалист, 
значит, и команда качественная. На Кипре нас будет ждать 
жара. Будем изучать соперников».

Да уж, Станислав Саламович, придется. А ведь можно было 
бы избежать, не провали сборная России концовку в Лиге на-
ций. Ну да что теперь гадать… Т

Каждый охотник 
боится осечек
Всю неделю еще не залегшие в зимнюю спячку бо-

лельщики сборной России и эксперты вяло обсужда-

ют итоги жеребьевки в Дублине отборочного турнира 

чемпионата Европы-2020. Наши футболисты попали 

в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии, 

Казахстана, Кипра и Сан-Марино. Матчи состоятся с 

21 марта по 19 ноября 2019 года, календарь игр ста-

нет известен позднее. В финальную часть пройдут по 

две лучшие команды из каждой группы.

CООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 Акционерного общества «Регионгазхолдинг»

Акционерное общество  «Регионгазхолдинг» (далее – АО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, что Советом директоров 
Общества (Протокол заседания Совета директоров от 26 ноября 2018 года № б/н)  принято решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей 
повесткой дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Дата проведения собрания: 28 декабря 2018 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 

07 декабря 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров: обыкновенные именные акции, привилегированные акции типа А.       Регистрация акционеров (представителей 
акционеров) для участия в общем собрании акционеров  проводится 28 декабря 2018 года с 10 часов 00 минут  по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.

       Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной 
комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

 С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров могут ознакомиться в 
течение двадцати дней до проведения общего собрания  акционеров по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, дом 28, 
корпус 2, литер Д, каб. 517, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел: (812) 333-47-07, доб. 243, контактное 
лицо – секретарь Совета директоров - Яковлева Юлия Владимировна, а также 28 декабря 2018 во время проведения общего 
собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Регионгазхолдинг»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» извещает о проведении открытого двухэтапного тендера (3108-OD) 

на право заключения договора на выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических опор-
оболочек и продольных двутавровых балок подъездной эстакады причала для вспомогательных судов Морского Терминала 

АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

возможность тренироваться, не 

уезжая далеко от дома. В России 

подросло хорошее поколение. 

В Лиллехаммере сейчас еще Саша 

Кустова заняла 5-е место. В про-

шлом году на молодежном чемпи-

онате мира мы вместе с Ксюшей 

Каблуковой, Соней Тихоновой и 

Сашей Кустовой выиграли серебро 

в командных соревнованиях. Кон-

куренция в нашей сборной очень 

приличная.

– Где на выезде хорошо себя 
чувствуешь?
– В Норвегии. Страна дорогая, 

но я шопингом не увлекаюсь. 

Во-первых, красивая природа и 

уютные маленькие городки. Во-

вторых, у меня там хорошие ре-

зультаты. Сейчас победа, а в про-

шлом сезоне были первое и второе 

места на Континентальном куб-

ке – второй по значимости серии 

соревнований.

– Какие еще виды спорта тебе 
нравятся?
– Люблю бегать длинные крос-

сы – более часа. На сборах с удо-

вольствием играю в футбол, во-

лейбол и даже в хоккей на траве. 

А как болельщица люблю смо-

треть фристайл и акробатику. 

Я с 10 лет постоянно занимаюсь 

на батуте, на акробатической до-

рожке. Так что с удовольствием 

занялась бы и фристайлом, но... 

Нельзя отвлекаться. Надо бить 

в точку! Т

Станислав Черчесов, Алекс Маклиш и Роберто 

Мартинес пышут оптимизмом. Но кому-то осенью 

2019-го станет не до улыбок...

Жаль, в Венеции нет лыжного трамплина 

и сестрам Яковлевым там остается  

только гулять.
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

11 декабря исполнится ровно век со 

дня рождения Александра Солже-

ницына. Автора «Одного дня Ивана 

Денисовича», «Архипелага ГУЛАГ» и 

других знаменитых произведений. 

Безусловного классика, чьи произ-

ведения проходят в школе. Именем 

лауреата Нобелевской премии назы-

вают улицы, ему ставят памятники... 

Но живем ли мы «по Солженицыну»? 

Так, как он сам сформулировал, – «не 

по лжи»?

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Н
а днях на книжной ярмарке Non/

fiction вдова писателя Наталия Сол-

женицына и издательство «Слово» 

представили вновь вышедшую кни-

гу «Крохотки» Александра Исаевича. 

Вещь, в общем, известную, хотя среди про-

чих главок есть в ней и такая, что читателю 

не знакома: в массе рукописей и хлопотах 

многочисленных переездов-переселений 

запись под заголовком «На последнем...» 

затерялась. Потом, к радости ее автора, 

нашлась, но только сейчас дошли руки до 

ее первой публикации. 

Казалось бы, ну что «Крохотки», когда 

есть тот же «Архипелаг ГУЛАГ», уж не гово-

рим о 10-томной эпопее «Красное колесо». 

Но жанр миниатюрной записи-притчи был 

дорог сочинителям испокон веков, ему 

отдавали дань и мыслители античности, 

и мудрецы Нового времени. А что, как не 

«крохотки» своего рода – тургеневские 

«Стихотворения в прозе»? Из таких на-

блюдений ведь и складываются потом 

романы мирового значения. 

Наблюдал и сочинял Александр Иса-

евич всегда. Только писать не всегда 

была возможность: в лагере это строго 

запрещалось, и все, что сложилось за те 

восемь лет в голове, Солженицын в ней 

же и сохранил, развив феноменальную 

память. Когда, отбыв срок, получил ста-

тус «просто» ссыльного, карандаш в руках 

перестал быть проступком. Но оставался 

вопрос: что именно этим карандашом на-

писано? И где гарантия, что днем, пока он 

преподает в местной школе математику, 

физику и астрономию, домой к нему не 

наведается опер...

Поэтому писать он по-прежнему не 

торопился. Потом выяснится, что объем 

запомненного – 12 тысяч строк. Старший 

товарищ Солженицына по ссылке Ни-

колай Иванович Зубов – врач, человек 

живого, изобретательного ума, был по-

ражен: как можно так изнурять мозг? 

И научил Александра Исаевича, тогда 

просто Саню, фотографировать бумаж-

ные листы, которые после этого можно 

было уничтожить, а кадры, во много 

Наталье Доллежаль было со-

всем немного лет, когда ря-

дом с подмосковной дачей ее 

отца, академика-атомщика 

Николая Доллежаля, в садо-

вом домике на участке зна-

менитой артистической пары 

Ростроповича и Вишневской 

поселился необычный со-

сед. С осени 1969-го по весну 

1973-го Солженицын прожил 

у друзей, защищавших его, 

сколько было можно, от пре-

следований властей.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

– Конечно, мы время от времени 

виделись, но не могу сказать, что 

постоянно общались, все-таки 

разница в возрасте, – рассказы-

вает Наталья Николаевна. – Я ви-

дела, что Ростропович старался 

внести в жизнь Солженицына 

моменты радости. Когда Алек-

сандру Исаевичу присудили Но-

белевскую премию, был устроен 

домашний праздник. Возможно, 

это было единственное торже-

ство на всей территории СССР, 

посвященное этому событию.

Александр Исаевич тоже старал-

ся быть не просто гостем. Однажды 

мы шли по улице, и мне говорят: 

«Наташа, смотри, чем два гения за-

нимаются!» А гении – Солженицын 

с Ростроповичем – вдвоем чисти-

ли террасу второго этажа от снега. 

Почистят-почистят – остановятся 

и о чем-то говорят. Потом снова 

возьмутся за лопаты. Помню чью-

то шутку – может, самого Ростро-

повича, – что у него на даче даже 

истопник – нобелевский лауреат.

Александр Исаевич много вре-

мени проводил с Наталией Мили-

евной Аничковой и ее приемной 

дочерью Надеждой Левицкой, 

родителей которой расстреля-

ли, и она ее к себе приблизила. 

Наталия Милиевна тоже прошла 

лагерь и, когда вышел «Один день 

Ивана Денисовича», написала 

Солженицыну, они подружились, 

она помогала ему во многих де-

лах… Однажды Наталия Милиев-

на пригласила и меня – правда, без 

Александра Исаевича, поскольку 

эта встреча происходила на квар-

тире самой Наталии Милиевны на 

Пироговке, а он во время своего 

дачного затворничества в Москву 

не ездил. Был у них такой обычай 

– отмечать день смерти Сталина 

5 марта. Вспоминали лагерную 

жизнь, вешали по стенам фото-

графии не вернувшихся из ГУЛА-

Га, на проигрывателе крутилась 

пластинка с Реквиемом Моцарта.

А на дачу Ростроповича зача-

стили кагэбэшники – под видом то 

водопроводчиков, то электриков. 

И вокруг они таскались, не осо-

бенно таясь, – мы уже в лицо этих 

топтунов знали. Однажды – я с 

1971 года преподавала в МГИМ О, 

который тогда располагался на 

Метростроевской улице, ныне это 

Остоженка – подошли ко мне на 

выходе и прямо предложили: вы 

бы могли предоставлять нам ин-

формацию о Ростроповиче и Сол-

женицыне? Я ответила: извините, 

не так воспитаны... На этом они от 

меня отстали.

Один из наиболее памятных 

моментов, связанных с Алексан-

дром Исаевичем, – это когда мне 

поручили везти его на какое-то 

медицинское обследование 

в 83-ю больницу в Петрово-

Дальнем. Я, вцепившаяся в руль 

«москвича», была так потрясена 

ответственностью доверенной 

мне миссии, что практически 

не помню, о чем мы говорили, 

да и говорили ли вообще.

Тот садовый домик и сейчас 

стоит на участке Ростроповичей. 

Но внутри вряд ли что-то сохра-

нилось. Третья уж семья садов-

ников в нем с тех пор живет… Т

Как жить не по лжи? Вопрос, особенно актуальный в эти дни, когда отмечается столетний юбилей писателя 

Послание от Солженицына

Как два гения чистили крышу от снега

раз меньшие по размеру, чем бумага, хра-

нить, допустим, в двойном дне ящичка для 

о бувных щеток. 

Так в жизнь Солженицына вошла фото-

графия. Склонный к системности во всем, 

чем бы ни занялся, он серьезно изучил и 

полюбил это дело. И потом, когда появилась 

возможность переехать в Центральную Рос-

сию, осуществил свою давнюю мечту – поль-

зуясь длинными летними учительскими 

каникулами, ездил, преимущественно по 

сельским местам, на велосипеде. Фотогра-

фировал немыслимой красоты природу, с ко-

торой так контрастировал вид разоренных 

войной и колхозами деревень. На обороте 

каждого снимка делал короткую запись – 

они чаще всего и становились зернышками 

«Крохоток».

Интересно, что в изгнании «Крохотки» 

не писались. Только дома. Поэтому между 

двумя их сериями, 1960-х и 1990-х, такой 

перерыв. Когда встал вопрос, чем иллюстри-

ровать заметки, обратились к художнику-

рисовальщику – но получалось как-то в лоб. 

И тут Наталию Дмитриевну осенило: ведь 

сам же Солженицын все проиллюстриро-

вал – фотографиями! Так книга обрела свой 

окончательный облик: справа текст, слева – 

снимки, причем без ретуши, в оригинальном 

размере 6×9, знакомом всем, у кого дома есть 

семейные альбомы со скромными (мало кто 

мог позволить себе дорогую крупную печать) 

карточками малого формата. 

Есть особая доверительность в этой связ-

ке – между заметками об утенке в куриной 

семье и видом рязанской деревни с тем 

самым Матрениным двором; зарисовкой 

о есенинском, тогда еще совсем не музейном 

Константинове – и снимком стога сена, чей 

купол напоминает маленький храм; горько-

иронической репликой о могиле поэта По-

лонского – и тоскливо-прекрасным окским 

пейзажем с церковкой в отдалении и присев-

шим на косогоре человеком (по-видимому, 

это сам Александр Исаевич, попросивший 

кого-то запечатлеть запавшую ему в душу 

картину коренной Руси).

Все это есть послание нам сегодняшним. 

Не зря на тисненой обложке книги, изобра-

жающей срез дерева, не напечатано даже, а 

будто выцарапано имя автора. Так зеки на 

лесоповале метили срезанные бревна – а на 

станции, куда эти бревна обычно свозились, 

приходили родственники в надежде увидеть 

такую метку и понять, что человек жив.

Но доходят ли до нас солженицынские 

метки? Нет ли ощущения, что его послания 

не очень-то нужны нынешнему обществу, 

которое убеждено (или ему это хорошо вну-

шают), будто оно вполне стабильно, все де-

лает правильно, народ и власть едины и т. п.? 

Не проходит ли нынешний юбилей слишком 

официозно, без того информационного гула, 

которого достоин? Задаю этот вопрос Ната-

лии Дмитриевне.

– А вы мне можете указать реальные на 

сегодня площадки для такого общественного 

гула? – звучит ответ. – Впрочем, телевидение 

очень даже отмечает, там в декабре идет по 

нарастающей. Интернет? Как отвечающая за 

новостную часть нашего сайта знаю: каждый 

день приходят 50–80 ссылок на материалы, 

связанные с Солженицыным. Только каких 

ссылок! Примерно четверть – это площад-

ная ругань. В нашем обществе, к сожалению, 

нет дискуссии. Не только по Солженицыну – 

практически по любым вопросам. Люди 

с определенным мнением живут в своих се-

тях, а другие их не интересуют...

С другой стороны, продолжает Наталия 

Дмитриевна, радует огромное количество 

сведений о чтениях, детских и юношеских 

конкурсах, которые проходят в больших и 

маленьких библиотеках. Даже так посмо-

треть: мы живем при каком-никаком, но ка-

питализме, издательства печатают только то, 

что покупается. А предложения о заключении 

договоров на новые издания от них поступа-

ют регулярно.

Еще – пошла волна театральных постано-

вок. Раньше почему-то считалось, что Солже-

ницын недостаточно сценичен. Но вот Алек-

сандр Филиппенко ставит театрализованное 

чтение «Одного дня Ивана Денисовича»: два 

часа без перерыва, и никто не шелохнется, 

в середине смеются, а в конце плачут... В про-

шлом году во Владимире поставили «Раковый 

корпус» – это в драме, а в кукольном театре, 

как ни удивительно, – «Матренин двор». 

В этом году уже дважды инсценировали 

«Красное колесо» – Борис Морозов в Театре 

Армии и Евгений Миронов в Театре наций. 

Ставят и в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, 

Воронеже, Тобольске...

Что же касается актуальности того, о чем 

тревожился Солженицын... Об этом можно 

говорить часами, но Наталия Дмитриевна 

просто советует: 

– Возьмите книгу «Россия в обвале». Алек-

сандр Исаевич написал ее в 1998-м, четы-

ре года пропутешествовав по, казалось бы, 

уже обновлявшейся стране. И сделал вывод, 

который вынес в заголовок... Мы вернулись 

в Россию в середине 90-х и не узнали обще-

ство: в глазах у всех горело одно – баксы! 

А что с тех пор всерьез изменилось? Скажу 

вам больше: есть знаменитая статья «Как нам 

обустроить Россию?». Кстати, тогда, в 1990-м, 

Горбачев прикрыл ее обсуждение. В газету, 

где она была впервые напечатана, пришли 

мешки писем, редакция собиралась их публи-

ковать, но успели дать только две подборки 

по шесть писем. Власти и тогда дискуссия 

была не нужна... 

– А сегодня мне приходит множество пи-

сем от серьезнейших историков, политоло-

гов, – продолжает Наталия Дмириевна. – 

Они, не преувеличиваю, в ужасе: все, о чем 

предупреждал Александр Исаевич, сбылось, 

причем в худшем варианте. За почти 30 лет 

мы не подстелили себе соломку ни в чем. 

25 миллионов соотечественников отреза-

ли от страны в одну ночь и до сих пор не 

можем им предоставить быстрое и легкое 

возвращение из республик, где они вмиг 

стали нежелательными меньшинствами, 

что в Прибалтике, что в Средней Азии, что 

на Кавказе... А что с идеей самоуправления, 

которую отстаивал Александр Исаевич? Не 

может страна, тем более такая огромная, 

как наша, управляться только из центра. 

Оказавшись в изгнании, мы два года прожи-

ли в Швейцарии и 18 лет – в Америке. Госу-

дарства совершенно разные, но всюду глав-

ные, повседневные вопросы жизни людей 

решают они сами. В том числе – куда пойдут 

налоги. И мы были частью этого устройства, 

голосовали за то, на что в первую очередь 

направить средства – на постройку школы 

и ремонт дороги... 

Вокруг кого же нам объединяться? У На-

талии Дмитриевны нет однозначного ответа:

– «Яблоко»? Вначале мы за него голосовали, 

но потом оно сникло. «Единая Россия»? Так 

это клуб, а не партия. Про остальные вовсе 

не скажу, что они такое. Знаете что, давайте 

сами создадим партию тех, кто читает хоро-

шие книги. Вот из зала подсказывают – «Чи-

тающая Россия»...

Да хотя бы и так, Наталия Дмитриевна! Т

Вермонт. 1970-е.

Великие люди: Солженицын 

с Мстиславом Ростроповичем 

и Галиной Вишневской.
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УТЕРЯННАЯ 
«КРОХОТКА»

Александр 
Солженицын. 
«На последнем...»

Колол я подряд тол-
стые бревёшки – и всё 
соднова, не натужива-
ясь на добивку. И эту – 
тоже сразу, а нет: 
заколодила. Я её ещё, 
ещё, и перевернул, с 
другого торца, – нет, 
не даётся: невидимый 
снаружи маленький 
внутренний сучок дал 
ей эту внезапную силу 
сопротивления.

Так бывает иногда 
и с людьми податли-
выми: вдруг на самой 
последней черте 
остоится – и не даёт-
ся никакому напору, 
не узнать его...

Вермонт 1970-е

ШТРИХИ
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В Китае вообще-то многолюдно, это всякий знает. Но репортера 
«Труда» Гузель Агишеву в 7-миллионном городе Шаньдуне 

поразили пустые улицы. «Миша, – спрашивает она гида, 
большого, добродушного, похожего на панду китайца, – а где 

люди?» «Люди работают», – отвечает Миша. И в этом коротком 
ответе есть разгадка многих чудес, которыми встречает тебя 

удивительная страна. О них – в специальном репортаже

А где китайцы? Они работают!
Депардье тянет в Россию

Известный французский актер 
Жерар Депардье, в поисках 
лучшей доли получивший россий-
ское гражданство, продолжает 
«гастроли» по нашей стране. На 
этой неделе он прибыл в Новоси-
бирск, где собирается запустить 
бизнес-проект, связанный с про-
изводством продуктов питания. 
А заодно гость готов снять доку-
ментальный фильм о Новосибир-
ске. Пока непонятно, связаны ли 
два этих начинания, но, говорят, 
регистрацию в городе Жерар 
уже обрел. Решение поменять 
прописку в Саранске на прописку 
в Новосибирске актер принял, 
как сам объясняет, «в связи с вы-
годным географическим поло-
жением последнего». Напомним, 
что еще раньше глава Чечни 
предоставил Депардье квартиру 
в Грозном. Есть что-то манящее 
в этой России.

33 года с пулькой в голове

Житель подмосковной Ивантеев-
ки 42-летний Юрий Курохтин жил 
с пулей в голове. Узнал он про это 
случайно, когда обратился в боль-
ницу с жалобами на боли в затыл-
ке и постоянное чувство устало-
сти. В последнее время мужчина 
бодрствовал всего четыре-пять 
часов, остальное время проводил 
в полусне. Обследование МРТ вы-
явило кусочек металла в затылоч-
ной части. В ходе операции хирург 
извлек из головы кусок свинца. 
А Юрий вспомнил, что в детстве 
любил стрелять в тире и однажды 
почувствовал, как что-то отскочи-
ло от мишени и ударило в затылок. 
Мальчик тогда даже не понял, что 
случилось, вытер кровь платком 
и побежал домой. А застрявшая 
пулька дала о себе знать спустя 
33 года...

Мимо магазина пройти 
не получается

В Чернышевске Забайкальского 
края местный житель был задер-
жан при разбойном нападении 
на магазин. Один из покупателей 
выбил у грабителя нож и сдал 
его полицейским. Интересно, 
что несколько лет назад того же 
незадачливого преступника за-
держали при нападении на тот же 
магазин. Злоумышленник отсидел 
несколько лет, вышел на свободу 
и... отправился по проторенной до-
рожке. От добра добра не ищут?

Жар сердца полдеревни 
оставил без крова

Житель Брянской области приду-
мал страшную месть для бывшей 
супруги, которая ушла к другому. 
Среди ночи мужчина поджег ее 
дом, а чтобы отвести от себя подо-
зрение, плеснул керосином и на со-
седние избы. В результате в посел-
ке Ржаница сгорело шесть домов и 
только по счастливой случайности 
обошлось без жертв. Ревнивого 
поджигателя вычислили и взяли 
под стражу. Чем наверняка спасли 
его от земляков: любовь любовью, 
но дома-то зачем жечь?!

Цветы запоздалые

В Instagram появился ролик с ку-
стом сирени, которая расцвела 
в декабре. «Вышла утром посмо-
треть, как себя чувствуют деревья 
после снегопада, и была поражена 

зелеными листьями и цветами», – 
прокомментировала видео На-
талья Кузьменко, жительница села 
Изобильного Ставропольского 
края. А другие местные не оста-
лись в долгу, запечатлев картины 
зацветших в садах под снегом смо-
родины, алычи и кизила.

Скаут отрыл зуб мамонта

Многие американские археологи 
в эти дни завидуют восьмимесяч-
ному щенку по кличке Скаут из 
штата Вашингтон: юный пес стал 
автором научного открытия. Роя 
яму на заднем дворе, он достал из 
земли нечто напоминающее кость 
или камень. А когда хозяин соба-
ки отправил фото находки в музей 
естественной истории, ученые 
попросили передать поздравле-
ния Скауту: оказывается, щенок 
нашел зуб мамонта, возраст кото-
рого – около 13 тысяч лет!

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Первая неделя зимы позади – 

у моржей сезон в разгаре. При 

нашем-то климате даже на 

юге страны купаться в морях 

и реках в течение полугода 

могут лишь экстремалы. Кста-

ти, вы в курсе, что в воде при 

температуре +5 градусов че-

ловек выдержит меньше вре-

мени, чем голым, но сухим на 

морозе при –10? Рекордсме-

ном по пребыванию в холод-

ной воде является победитель 

многочисленных заплывов 

моржей, испытатель-экстре-

мал Михаил МЫТАРЕВ.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В
дипломе, выданном Мыта-

реву издателями   книги ре-

кордов «Диво» (российский 

аналог Гиннесса), значится, 

что он провел более 20 ми-

нут по горло в воде Японского 

моря при температуре +2. Это 

много и смертельно опасно. Но 

у Михаила это свидетельство вы-

зывает лишь улыбку – такого рода 

документов у него могло быть 

куда больше. Еще в советское 

время он более 25 лет проработал 

инженером-испытателем в ин-

ститутах медико-биологических 

проблем, биофизики, космиче-

ской медицины и прочих ведом-

ствах, где методом жестких науч-

ных экспериментов проверялись 

пределы прочности человеческо-

го организма. Причем Мытарев 

и опыты проводил, и участвовал 

в них в качестве испытуемого.

Понятное дело, в силу засекре-

ченности эти достижения в от-

крытой печати не освещались. 

Результаты тех исследований 

предназначались профессиона-

лам. Испытания в лабораторных 

либо полевых условиях были раз-

нообразными: на кратковремен-

ные и длительные перегрузки 

в центрифугах, на резкое пониже-

ние атмосферного давления и со-

держания кислорода (имитация 

разгерметизации летательного 

аппарата), на насыщение воздуха 

продуктами горения и прочими 

вредными примесями и многие 

другие. В качестве компенсации 

за перегрузки организма и воз-

можного вреда здоровью подо-

пытным очень неплохо (по тем, 

еще советским меркам) платили, 

но не только деньги все решали...

Когда проводили опыты с пере-

охлаждением организма, Михаил 

сам вызвался: говорит, ему инте-

ресно стало, до каких пределов 

способен человек переносить хо-

лод. Решил проверить это лично.

– Насколько мне известно, я 

единственный, кто пробыл в хо-

лодной, чуть выше нуля воде двое 

суток и остался жив, – рассказы-

вает Мытарев «Труду». – Я лежал 

в прозрачной пластиковой камере, 

где поверх воды нагнетали очень 

Бывалый морж дурного не советует
Он ставил рекорды по пребыванию в холодной воде в поисках пределов человеческих 
возможностей...

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 25 лет
Мытарев проработал инженером-
испытателем в институтах 
медико-биологических проблем, 
биофизики, космической медицины 
и прочих ведомствах, где методом 
жестких научных экспериментов 
проверялись пределы прочности 
человеческого организма

Набросок Рембрандта «Этюд головы юноши» продан на лондонских торгах Sotheby’s 
за 12,1 млн долларов). Размеры картины, написанной маслом на дубовой доске, – всего 25 20 см. Небывалый ажиотаж, развернувшийся 

в ходе торгов, связан с тем, что на слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев художника

КАЛЕНДАРЬ: 7 ДЕКАБРЯ

43 ДО Н. Э.

Казнен Марк Туллий Цицерон, рим-
ский оратор. Ему отрубили правую 
руку и голову за то, что посмел 
критиковать императора Марка 
Антония.

903

Родился Абдуррахман ас-Суфи, 
арабский астроном, составивший 
в 960 году звездный каталог. Он 
описал Туманность Андромеды 

за семь веков до того, как ее от-
крыли европейцы с помощью теле-
скопа.

1598

Родился Лоренцо Бернини, вы-
дающийся итальянский скульптор 
и архитектор.

1678

Луи Хеннепин стал первым европей-
цем, обнаружившим Ниагарский 
водопад.

1732

В Лондоне открыт Королевский 
театр, более известный как «Ковент-
Гарден».

1764

День рождения Эрмитажа. Импе-
ратрица Екатерина II приобрела 

собрание картин из коллекции 
берлинского купца Иоганна Гоц-
ковского. Через несколько меся-
цев 225 полотен были доставлены 
в российскую столицу, положив 
начало знаменитому собранию 
Эрмитажа.

1769

Учреждена высшая воинская на-
града России – орден Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия. Он имел четыре степени 
отличия. Только четверо стали пол-
ными кавалерами ордена Святого 
Георгия: генерал-фельдмаршалы 
Михаил Кутузов, Михаил Барклай 
де Толли, Иван Паскевич и Иван 
Дибич. В этот список могли бы 
войт и еще и князь Григорий Потем-
кин и генералиссимус Александр 
Суворов, а также граф Леонтий 

Беннигсен, но каждого из них на-
градили орденом 3-й степени, ми-
нуя младшую.

1890

Родился Александр Николаевич 
Бакулев, хирург, академик АН СССР, 
президент Академии медицинских 
наук, Герой Социалистического 
Труда.

1907

Впервые на боксерском ринге по-
явился рефери. Им стал Юджин Кор-
ри, судивший бой в Лондоне.

1910

Родилась Екатерина Фурцева, быв-
ший министр культуры СССР.

1941

Японцы напали на Перл-Харбор.

1982

В США казнен Чарльз Брукс, став-
ший первым осужденным к смерт-
ной казни, которому была сделана 
смертельная инъекция.

1988

Землетрясение в Армении, в ре-
зультате которого погибли почти 
25 тысяч человек. Полностью раз-
рушен Спитак, почти полностью – 
Ленинакан.

1  Михаил Мытарев (в красной 

шапочке) побеждал и в заплывах 

моржей

2  Опыт длительной имитации 

невесомости ставят 

над организмом Мытарева.

3  К официальным рекордам 

Михаил относится иронически: 

в научных лабораториях у него 

были испытания потяжелее.
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холодный воздух – имитация пла-

вания в зимнем море. Правда, в от-

личие от заплывов моржей, на мне 

было тонкое хлопчатобумажное 

белье, а сверху – тонкий резино-

вый костюм. Но все равно темпе-

ратура тела упала до 35 градусов, 

а стопы, кисти и поверхность тела 

охладились до +3...

Немцы в войну проводили по-

добные эксперименты с узника-

ми лагерей смерти, охлаждая их 

до бессознательного состояния, 

а потом возвращая к жизни. Те экс-

перименты доказали, что самое 

эффективное восстановление по-

сле этого – медленный нагрев при 

помощи физиологического теп-

ла. Для этого замерзшего почти 

насмерть человека обкладывали 

женскими телами. Михаилу же по-

сле эксперимента такой возмож-

ности не предоставили – только 

насухо обтерли и надели теплое 

белье, под которым было множе-

ство тонких шлангов: по ним про-

пускали теплую воду, постепенно 

нагревая ее до 37 градусов.

Кстати, результатами совет-

ских опытов пользовались спе-

циалисты НАСА – для американ-

цев тема очень важная, ведь по 

программе НАСА их спускаемые 

аппараты не приземлялись, как 

наши, а приводнялись.

Другой эксперимент проводи-

ли в ванне с температурой +18, 

где Мытарев лежал в воде обна-

женным. Он пробыл в воде девять 

часов. Оказывается, и при такой 

температуре тело постоянно 

охлаждается, а регулярные тре-

нировки усиливают стойкость 

организма к переохлаждению.

– Эти эксперименты мы про-

водили после гибели подлодки 

«Комсомолец» в 1989 году, – про-

должает рассказ Мытарев. – На-

сколько мне известно, там и 

в некоторых других случаях 

спасения моряков из холодной 

воды действовали неправильно: 

направляли пострадавших под 

горячий душ и поили водкой «для 

сугрева изнутри». В результате 

некоторые из них получили шок.

Понятное дело, для любого 

российского моряка моржевание – 

дело, может быть, спасительное, 

потому что даже самые южные 

наши моря – Черное, Кас пийское и 

Азовское – довольно холодные. Но 

это занятие требует осторожности 

и навыков. Начать надо с элемен-

тарного закаливания. Помыл руки 

в теплой воде – сунь их в холодную. 

И дальше – шаг за шагом...

– Сам я приучался к холодным 

температурам с детства, – вспо-

минает Мытарев. – С юных лет 

занимался плаванием, выпол-

нил норматив мастера спорта, 

участвовал во всесоюзных со-

ревнованиях. Потом переклю-

чился на подводное плавание. 

То есть, если ты регулярно пла-

ваешь даже при температуре 

+22, это повышает термостой-

кость твоего организма. Кроме 

того, с детства я привык легко 

одеваться в морозную погоду. 

Другим советую делать то же 

самое, но привыкать к этому 

постепенно, без риска.

– Я опытный человек, хорошо 

знаю, как выходить из состояния 

переохлаждения, – напоминает 

Михаил. – Например, напряже-

нием определенных групп мышц 

могу согревать отдельные участ-

ки тела. Хотя я сам до того, как 

стать профессиональным испы-

тателем, отморозил себе руки и 

ноги в ледяной воде, сплавляясь 

по горным рекам. Когда погружа-

юсь в ледяную воду, мои стопы 

и кисти острее чувствуют пере-

охлаждение, чем все остальное 

тело. И это в экспериментах тоже 

проявлялось.

Когда люди при кораблекру-

шении и других ЧП падают в хо-

лодную воду, они часто гибнут от 

психологического шока и страха. 

Если самому нет возможности 

выбраться, то в ожидании по-

мощи лучше ухватиться за что-

то одной рукой, расслабиться и 

принять позу эмбриона, то есть 

прижать одни участки кожи 

к другим, тем самым уменьшив 

площадь поверхности, с которой 

идет теплоотдача в воду. И как 

можно меньше двигаться. Во-

первых, при движении тратит-

ся энергия. Во-вторых, когда 

ты неподвижен, вокруг твоего 

тела создается тонкая прослойка 

воды, нагретая от твоей кожи. 

Тем самым хотя бы немного ты 

повышаешь температуру окру-

жающей воды. А твоя одежда, 

даже если намокнет, создаст не-

большую теплоизоляцию.

Кстати, Мытарев не одобряет 

кампанейщину, которую устрои-

ли депутаты Госдумы, собираясь 

проводить закаливание путем 

обливания холодной водой. Во-

первых, для человека преклонно-

го возраста это опасно из-за по-

ниженной эластичности сосудов. 

Особенно если он раньше не имел 

подобного опыта. Во-вторых, 

депутаты опрокидывали ведро 

или направляли шланг с холод-

ной водой себе на голову. Но при 

обливаниях этого нельзя делать. 

Запросто от такого контрастного 

душа можно потерять сознание и 

сильно навредить сердечно-со-

судистой системе.

– Не могу я спокойно также 

смотреть, как в теплых вагонах 

метро или в автомобилях люди 

едут в меховых шапках, – замеча-

ет Михаил. – Когда голова у них 

перегреется, они выходят на мо-

роз. Это очень вредно и опасно! 

Кроме того, даже одеваясь легко 

при холодной погоде, надо осо-

бенно заботиться о согреве неко-

торых частей тела: ушей, пальцев 

ног и рук (из-за ограниченного 

кровообмена в них), а также се-

редины груди и нижней части по-

звоночника, где находятся жиз-

ненно важные органы, которые 

особо чувствительны к пониже-

нию температуры.

А, в общем, как там в песне? 

«Ты не бойся ни жары и ни холода, 

закаляйся, как сталь!» Т
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