Новость греет...

...и не греет

Еще находясь в
ранге кандидата
на пост премьерминистра, Михаил Мишустин на
встрече с депутатами фракции
КПРФ выступил
против отмены
принятых ранее
изменений пенсионной системы, равно как и против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики.
От «НВ»: Посмотрим, как он заговорит уже в ранге действующего премьер-министра.



Персоналии

Дмитрия Медведева
на посту премьера
сменил Михаил
Мишустин
Президент
Владимир Путин подписал
указ о назначении Михаила
Мишустина на
пост председателя правительства, сообщается
на сайте Кремля. Его предшественник Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности России — специальный указ о введении такой должности в Совбезе также
издал глава государства.
Мишустин закончил Московский
станкоинструментальный институт. Карьеру госслужащего начал с поста замглавы Госналогслужбы. С 1999 по 2004
г. работал замминистра по налогам и
сборам, а затем управлял Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости. Позднее руководил Федеральным
агентством по управлению особыми экономическими зонами и был президентом
группы компаний UFG. До нового назначения Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

Максим БРУНОВ
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Едва власти успевают
перевести дух, когда несколько дней кряду корь
не регистрируется, как
больницы дают новый список заболевших. Карантин
объявлен и в самих стационарах, также оказавшихся
очагами распространения
заразы.
На прошлой неделе в Якутию прибыла очередная партия
противокоревой вакцины. 10
тысяч доз закупили на деньги
из Резервного фонда, который
в течение месяца власти вынуждены были открывать уже
дважды. Уверяют, что ситуация
под контролем, но откуда пришла корь в Якутию, с каким вирусом столкнулось население и
когда болезнь удастся победить,
неясно.
Медики полагают, что корь,
которая в декабре пришла в
Якутию, мутировала, и прежние
вакцины на нее не действуют.
Так, 10 января был подтвержден диагноз у 31-летнего следователя, дважды привитого от
кори в 1989 и 1995 годах. Большинство заболевших проходили
иммунизацию в первой половине 90-х. И, если предположить,
что вирус сильно не изменился,
то в лихие 90-е нам делали липовые прививки, непонятно где
закупленные и в принципе бессмысленные.
Напомним: с 5 декабря в Якутии официально подтверждены
72 случая заражения корью,
68 больных уже выздоровели.
Председатель республиканской

«Одних мер по борьбе с бедностью недостаточно, чтобы
обеспечить запланированный экономический рост в
России», — заявил
в интервью телеканалу РБК глава
Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам,
для достижения этой цели властям нужно принять меры по созданию благоприятных условий
для ведения бизнеса.
От «НВ»: Алексею Леонидовичу надо было сказать еще, как эти меры принять.

На прививку —
с полицейскими
Ситуация со вспышкой кори в Якутии остается
напряженной

санитарно-эпидемиологической
комиссии, заместитель председателя правительства Якутии Ольга
Балабкина признается, что у медиков была низкая настороженность к кори. Больным ставили
любые диагнозы, но вплоть до начала декабря корь не замечали.

— В 2017 году в республике
было выявлено несколько случаев кори, но болезнь удалось
быстро локализовать? — говорит Ольга Балабкина. — Два
года затем все было спокойно.
Но именно в эти два года пошел массовый отказ от имму-

низации. В первую очередь
речь, конечно, шла об отказе
от противогриппозных прививок. Но по сути люди, опасаясь
неизвестно чего, стали отказываться от любой вакцинации.

(Окончание на 2 стр.)

 Специальный репортаж

На нашей улице — праздник
25 декабря в Центральном Доме журналиста наша газета отметила
свое 25-летие, лишний раз продемонстрировав одну непреложную
истину: неделя начинается со «Вторника»
На праздник собрались коллеги разных возрастов, из разных регионов и
изданий, но всех их роднит любовь и
преданность «НВ».
«Мы друзья, мы одна семья, и родитель у нас один — «Вторник», — отметил
главный редактор «НВ» Леонид Арих. И
действительно, эта встреча не была похожа на обычные официальные церемонии. Это была встреча близких, ставших
родными людей, объединенных одним
общим делом, несмотря на то, что их
взгляды порой могут быть диаметрально противоположными.
— Такое издание, как ваше, востребовано, в первую очередь, теми, кто только
приходит в профессию, — сказала, обращаясь к главреду «НВ», секретарь Союза
журналистов РФ Наталья Чернышова.
— Многие молодые люди ошибочно полагают, что следует делать только то, что
скажет работодатель, а вы предлагаете
другие стандарты, другие ценности. За

Нас мало, но мы в тельняшках.

это мы вас любим и благодарим. Самое
удивительное, что «Вторник» выживает,
не утратив ни качества, ни своего лица, и
это самое важное. Наталья Александровна
вручила почетные грамоты и памятные
знаки СЖР группе авторов «НВ».
Чуть раньше с приветственным словом
к собравшимся обратилась заместитель
начальника Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Светлана Дзюбинская. От имени руководства Федерального агентства
Светлана Аркадьевна вручила большой
группе активистов «НВ», преимущественно ветеранов авторского актива газеты,
почетные грамоты агентства, а Галина Королевская из Крымска удостоилась Благодарности руководителя Роспечати Михаила Сеславинского.
Вспоминая, с чего начинался «Вторник»,
бывший его главный редактор, а ныне главред «Труда» Валерий Симонов сказал:
— Время было, когда, казалось, земля
уходит из-под ног, страна рушится, и в
то же время есть азарт делать что-то новое, важное. Издание было устроено по
принципу людей, которые много хотели и
могли сделать в журналистике. Это было
братство, которое создавалось не на основе
товарно-денежных отношений, а на основе
высокого профессионализма и честности в
публикациях.

(Окончание на 2 стр.)

Стр. 2

новый вторник

Сатирик Михаил Жванецкий
опроверг появившиеся слухи о
том, что страдает от неизлечимой болезни. Ранее в ряде СМИ
появилась информация, будто
незадолго до Нового года 85летний сатирик узнал о болезни, «от которой умерли Олег
Табаков и Вилли Токарев».

«Бог Кузя» Андрей Попов, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере
и создании деструктивного религиозного сообщества (в апреле
2019 года он вышел на свободу),
взялся за перо — решил писать
стихи и книги. На одного поэта в
России стало больше.
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На прививку — с полицейскими
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Прошлым летом мы проводили подчищающую вакцинацию,
когда работали с теми, кто отказался от прививок. Считаю, что в
целом кампания была проведена
качественно, но все равно это не
уберегло нас от вспышки.
— Откуда пришла корь в Якутию?
— Мы этого не знаем. Сейчас главное — остановить распространение заболевания, а
выводы будем делать потом. 10
января заседание санитарноэпидемиологической комиссии
проводил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что
мы сумели не выпустить корь из
Якутска. Были отдельные случаи,
когда заболевшие выезжали из
столицы республики в районы,
но там успевали провести иммунизацию всех контактных лиц и
не допустить распространения.

NB!

— Можно ли говорить о том,
что очаг локализован?
— Мы сейчас наблюдаем за
развитием событий. В период январских каникул была большая
миграция, люди разъехались по
всей республике и трудно сказать, что будет дальше. На прошлой неделе два дня не было ни
одного случая заболевания, а в
четверг медики дали сразу три.
Так что ситуация по-прежнему
напряженная.
— Что конкретно власти республики делают для того, чтобы не
выпустить корь из Якутска? Может ли так случиться, что город
вообще оцепят блок-постами?
— Мы уверены, что до этого
не дойдет. Мы не ограничиваем
выезд и въезд в столицу республики. Но требуем, чтобы была
проведена вакцинация группы
риска. Как только в начале декабря была выявлена корь, сразу
провели совещание, на котором
рекомендовали работникам тор-

Корь за рубежом

По информации Всемирной организации
здравоохранения во многих странах мира,
в том числе в странах Европейского региона, в последние 2 года существенно осложнилась
эпидситуация по кори, что является следствием
недостаточных охватов иммунизацией против кори
населения разных стран.
Наибольшее количество случаев кори за последние 12 месяцев отмечено на Мадагаскаре — 151 032,
Украине — 78 708, Филиппинах — 49 419, Индии —
36 251, Нигерии — 27 954, Бразилии — 18 927, Казах-

говых центров, баз, общественного автотранспорта, учреждений образования, культуры и т.д.
пройти вакцинацию.
Мэрия Якутска приняла решение отстранить от занятий в школах и детских садах всех ребят и
педагогов, непривитых от кори.
Аналогичное решение приняло
руководство Северо-Восточного
федерального университета.
В декабре в Якутске открыли
прививочные кабинеты даже в выходные, продлили их работу до полуночи. Стоял вопрос о закрытии
всех новогодних мероприятий, но
власти решили, что достаточно
ограничить количество взрослых на
детских утренниках. Управление по
вопросам миграции подвергло массовой вакцинации гастарбайтеров.
В декабре в Якутск приезжал
специалист-эпидемиолог
из
Москвы, на месте оценивший
ситуацию и давший рекомендации. Все стационары Якутска за
исключением гериатрического

были поставлены на карантин,
принимают только экстренных
больных. Дополнительное инфекционное отделение открыли в детском туберкулезном
санатории.
Перед Новым годом в Якутске была создана 51 прививочная бригада, разъезжавшая по
местам массового пребывания
людей и подъездам, где были
обнаружены больные. Перестраховавшись, в Нерюнгри привили
целый подъезд, жительница которого могла заразиться корью.
Диагноз позже не подтвердился.
Но далеко не все жители готовы
принять такую помощь даже перед
лицом эпидемии. Так, даже когда
корью заразились жена и сын, отец
семейства отказался от вакцинации
без объяснения причин. Другой папаша запретил прививать от кори
четырехлетнего сына уже после
того, как корь диагностировали у
младшего ребенка. В графе причины отец собственноручно указал:

стане — 10 696, ДРК — 9245, Йемене — 9156, Таиланде — 7738. Регистрируются и летальные случаи: на
Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори, число
жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72.
В странах Европейского региона за 10 месяцев 2019
г. было зарегистрировано суммарно 101 280 случаев
кори (в среднем — 109 на 1 млн населения).

А как у нас?
В Российской Федерации, как сообщает на своем
сайте Роспотребнадзор, в течение последних двух
лет (2018–2019 гг.) увеличилось число завозов коре-

 Неужели?

На нашей улице — праздник
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Светлана АППОЛОНОВА|
Фото Галины Королевской

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Леонид Арих, главный редактор
«НВ»:
— Я давно хотел собрать людей, причастных к рождению этого чуда, каковым, безусловно, является наше издание.
И я собрал их. Пусть малую горстку. Но
даже этой горстки хватило на то, чтобы
дремавший под вечер Домжур превратился в разбуженный улей. Но сделать это я
вряд ли смог бы, не будь рядом настоящих
друзей. И я хочу их перечислить.
Это, в первую очередь, коллеги из
Союза журналистов России во главе с

Сергей ЧЕРНЫШОВ

вой инфекции из неблагополучных стран, что подтверждается данными молекулярно-генетического
мониторинга, проводимого Национальным центром
по надзору за корью и краснухой (на базе ФБУН
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора).
Только за 10 месяцев 2019 г. на территории 38 субъектов Российской Федерации было импортировано
213 случаев кори из 39 стран. Вместе с тем, в стране,
несмотря на некоторый рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно
стабильная, показатель заболеваемости корью в
Российской Федерации в десятки раз ниже, чем в
странах Европейского региона.

 Специальный репортаж

Необычными и странными могут показаться современным людям словаприветы из нашего недалекого прошлого,
такие как «братство», «высокий профессионализм», «честность во всем». Но ничего
необычного и странного для самих журналистов «НВ» и его друзей в этом нет. Ведь,
как писал в своей статье к 20-летию «НВ»
известный писатель и публицист Леонид
Жуховицкий, «Слава Богу, у нас все было
замешано на совести, а совесть — это самый прочный строительный материал».
— Во «Вторнике» ты всегда чувствуешь себя молодым, сколько бы тебе ни
было лет, и во многом это потому, что
«Вторник» не утратил связь поколений,
— заметил аксакал советской и российской журналистики Владимир Губарев,
и этим сказано все.

«Риск реакции от вакцины». 11 января вслед за братом малыш тоже
оказлся на больничной койке. В
настоящее время сотрудники Роспотребнадзора готовят документы
на привлечение таких отказников
к административной ответственности.
30 декабря медики обратились
в правительство с криком о помощи. Они сообщили, что получают
угрозы от жителей при попытке
провести вакцинацию от кори. На
следующий день прививочные
бригады усилили полицейскими.
Председатель республиканской
санитарно-эпидемиологической
комиссии Ольга Балабкина уверена, что необходимо усилить ответственность за отказ от вакцинации. Что делать со вспышкой кори,
вроде бы сейчас в Якутии уже понимают. Но как еще отыграется
мода на отказ от прививок, остается только гадать.

Доллар взлетит
до 200 рублей
В обозримом будущем возможно ослабление
национальной валюты и взлет курса доллара
до 200 рублей. Таким прогнозом поделился глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев
в рамках Гайдаровского форума.

Секретарь СЖР Наталья Чернышова вручает награды; главред «НВ»
с обозревателями еженедельника — Валентиной Акуленко
и Валерием Громаком.
председателем СЖР Владимиром Соловьевым и подменившая его во время
отсутствия шефа секретарь СЖР,
председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.
Это — Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям
в лице начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Юрия Пули и его очаровательной заместительницы Светланы
Дзюбинской.
Это — Международный клуб собкоров «Комсомольской правды» во главе с
Анатолием Строевым.
Это — Издательский дом «Мир новостей» (основной партнер «НВ») в лице его
генерального директора Андрея Авдонина.
Это, наконец, родной Домжур во главе с Вячеславом Умановским. Посмотрите на публикуемые здесь фотографии, и
вы согласитесь, что праздник на нашей
улице состоялся!

Прошу слова

Праздник на всю жизнь
Вместо привычного обзора хочу сказать
огромное спасибо руководству «НВ» за
приглашение принять участие в праздновании 25-летия газеты.
Могу сказать, что мне на всю жизнь запомнятся знакомство с авторами газеты и
всеми, причастными к ее долгожительству,
теплота и радость состоявшихся встреч со
старыми и новыми друзьями.
Хочется пожелать долголетия «Новому
вторнику», а его «родителям» — неугасаемого оптимизма и веры в нужность своего дела.
И еще. Наконец-то я подержала в руках
бумажный вариант любимой газеты! А электронный по-прежнему буду ждать. Ждать,
когда на мониторе засветится значок почты
и во «входящих» появится свежий номер
«НВ», который я жду с нетерпением.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
свежая голова

Как утверждает Ведев, основной спрос на валюту в
России предъявляет Минфин посредством бюджетного правила. Такую ситуацию экономист считает «опасной игрой». Кроме того, он рассказал, что у участников
экономической деятельности сложилось понимание,
что при плавающем курсе рост доллара до 200 рублей
возможен, а падение до 40 рублей – нет.
Кроме того, эксперт развенчал миф о положительном влиянии слабой национальной валюты на
экономику, поскольку для одних участников экономической деятельности такие условия идут на пользу, а для других – во вред.
В качестве основной проблемы отечественной
экономики Алексей Ведев назвал слишком высокую
долю государства. В таких условиях, по его словам,
инвестиции не растут с 2013 года, бюджетная политика остается достаточно жесткой, а нацпроекты не
получают достаточного финансирования. Также он
подчеркнул, что РФ является единственной страной
мира, где в условиях стагнирующей экономики планируется профицит бюджета.
Аналитики довольно скептически отнеслись к
прогнозу Алексея Ведева. Эксперты заверили, что
финансово-экономическая система РФ обладает достаточным запасом прочности. Кроме того, в случае
дестабилизации Центробанк всегда может прекратить
закупку валюты для Минфина. В ближайшем будущем
специалисты не видят предпосылок для того, чтобы
курс доллара поднялся выше 64 рублей.
Сам виновник «сенсации» позже, уже в Facebook,
назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Федор КАРПОВ
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В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных
линий. Он войдет в состав Северного
терминального комплекса (СТК).
Предполагается, что его расчетная
пропускная способность составит 20
миллионов пассажиров в год.

 Тема с продолжением
В последние годы президент России Владимир Путин все чаще в своих выступлениях обращается к теме коррупции. При этом глава государства подчеркивает, что
нередко в зоне особого внимания оказываются те, кто призван бороться с этим
злом, — то бишь, сами правоохранители.
В основу такого вывода, вероятно, легли истории бизнесменов из так называемого списка омбудсмена Бориса Титова. На самом деле это истории о том, как желание легко «срубить» денег с законопослушных предпринимателей превращает
борцов с коррупцией в этих самых коррупционеров. Напомним лишь некоторые из
таких историй.

«Дело» Каковкина
Андрей Каковкин, директор ростовского ООО «Торговый дом ГРИФ», подписал от
имени компании в 2015 году договор займа
на 10 миллионов рублей, которые, по версии следствия, он не собирался возвращать.
Но и воспользоваться этими средствами не
успел, так как их арестовали, после чего
они два года пролежали на банковском
счете, а затем вернулись истцу.
Тем не менее, против Каковкина возбудили уголовное дело, он был вынужден уехать
из России. В то же время Александр Баскаков
— сообщник (по версии следствия) Каковкина — получил шесть лет колонии. В феврале
2018 Каковкин вернулся в Россию, поверив
гарантиям честного судопроизводства, которые ему обещал омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов. Однако прямо в
аэропорту его задержали, хотя Титов позже
добился освобождения предпринимателя. Более того, в августе 2018 дело против Андрея
Каковкина закрыли, но в сентябре снова возбудили. В противном случае, пришлось бы
признать невиновным Баскакова, приговор
отменить, а следователей, сфабриковавших
дело, привлечь к ответственности. В итоге Кировский районный суд приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы.
Между тем, по словам Дмитрия Григориади, представителя Бориса Титова, 10 миллионов рублей были возвращены заемщику
и, стало быть, сам по себе исчезает и мотив
уголовного преследования. На этом основании можно предположить, что данное дело
возбуждено в целях сведения личных счетов и его можно отнести к разряду так называемых «коммерческих» дел.

«Дело» Шматко
У Алексея Шматко, предпринимателя из
Пензы, история гораздо проще — местные
высокие чины из правоохранительных органов ничтоже сумняшеся предложили ему…
Впрочем, вот что говорит об этом сам
Шматко: «В 2008 году мне предложили
крышу. Я отказался, уехал в Москву. А в
2010-м в мой офис пришли, положили всех
на пол и сказали, что, если я буду платить,
то пойду свидетелем».
Летом его арестовали, тогда Шматко, по
его словам, «заплатил заинтересованным
лицам», получил условный срок и выехал
в Лондон. О высокотехнологичном бизнесе
с ежегодным оборотом около 80 миллионов долларов предпринимателю, понятно,
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Сипачев и другие
Кем и для чего фабрикуются так называемые
уголовные дела против бизнесменов?

пришлось забыть. Но он продолжает
бороться за свое честное имя, добиваясь закрытия уголовного дела.

..

«Дело» Сипачева
История, случившаяся с Владимиром Сипачёвым, известным банкиром и общественным деятелем, ныне
президентом Межгосударственного
резервного банка (МГРБ), даже на
фоне дел из досье Титова просто ошеломляет степенью беззакония. Чего
стоит, например, тот факт, что уголовное дело по обвинению Сипачёва
в мошенничестве в 8 отделе СЧ ГСУ
при ГУВД Москвы возбудили в 2018
году… не имея заявления, объявившего
себя потерпевшим Константина Гусарина, у которого Сипачёв, якобы, занял и не
вернул миллион долларов. «Этого не может
быть!», — заявит любой мало-мальски знающий УПК правовед. И ошибется, потому как
иные московские следователи известны
своими чудесами.
Приведем для наглядности эпизод с Игорем Яковлевым, заместителем начальника
— начальником следственной части ГСУ,
курирующим «дело» Сипачёва. В 2018 году
он организовал, как сообщила газета «Известия», визит в камеру СИЗО к обвиняемому
по уголовному делу Андрею Гриневу двух
персонажей, одним из которых оказался
объявленный в розыск бизнесмен Курченко,
а вторым, судя по описанию контролеровнадзирателей — криминальный «вышибала» по фамилии Ягофаров. Дивная картина, не правда ли: руководитель столичного
следствия в звании полковника допускает в
СИЗО находящегося в розыске человека вместе с вышибалой, непонятно для чего… Хотя
предположить, для чего именно, нетрудно,
если учесть, что эта парочка, как сообщил
сам Гринев, угрожала ему и его семье.
Стоит ли удивляться, что начавшееся
поначалу достаточно заурядно «дело» Сипачёва стараниями следователей превратилось просто в энциклопедию на тему
коррупции. Однако обо всем — по порядку,
как это изложено в электронных СМИ.
В 2010 году Сипачёв принял на работу в
свою корпорацию Интеррокс на должность
президента некоего Гусарина. По условиям одной из сделок Интеррокса, австрийская компания «Иммофинанс» перевела 22
миллиона евро в пользу Сипачёва на счета
принадлежащего Гусарину ООО «Служба
заказчика». Гусарин не стал передавать
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В ноябре прошлого года Россия крупно вложилась в госдолг США. Общая
сумма выросла на 7,4 процента до
11,491 миллиарда долларов. До этого
Москва последовательно сокращала
вложения — такая динамика началась с апреля 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций, когда
возникла угроза ареста вложений.

деньги по назначению, а попросту обратил
их в свою пользу, после чего сразу же уволился из Интеррокса.
Сипачёв обратился в органы госбезопасности, после чего Гусарин, решив подстраховаться от возможного давления ФСБ, пригласил строптивого банкира к себе домой
на Мосфильмовскую улицу, где его жестоко избили, заставив подписать расписки на
общую сумму 80 миллионов рублей. Сергей
Александрович М. полковник управления
«М» ФСБ России, долгое время работавший
под прикрытием в МВД и вычисливший не
одного оборотня, считает, что этот эпизод —
начало типичной для некоторых полицейских преступной комбинации по организации уголовного преследования.
Дело в том, что во время описываемых
событий Гусарин проходил обвиняемым по
делу о неуплате налогов, согласно которому,
занижая прибыль своих фирм и не перечисляя НДС в бюджет, он украл у государства
26 миллионов рублей (см. ссылку выше).
Вероятно, что в ходе следствия Гусарин
пытался откупиться, но денег не хватило.
И тогда, как можно опять же предположить, возникла идея «слепить» уголовное
дело против Сипачёва, поставив его «на
счетчик». Гусарин таким образом решал
свои проблемы, а Сипачёв, попав под прессинг ГСУ, расплатился бы за все. В пользу
такой версии говорит и тот факт, что срок
в три года лишения свободы, который поначалу получил Гусарин после того, как

началась раскрутка «дела
Сипачёва», был заменен
на условный с учетом неких «смягчающих» обстоятельств.
Сам Владимир Сипачёв
вспоминает, что с него потребовали сначала миллион долларов за закрытие
уголовного дела, а когда он
организовал Межгосударственный резервный банк
(МГРБ), сумма возросла до
пяти миллионов евро. Сипачёв от такого рода «сделки»
отказался, а когда он уехал
в одну из африканских
стран — подписывать договор о сотрудничестве с ее правительством — его объявили
в федеральный розыск, рассчитывая, очевидно, что такой шаг вынудит банкира, наконец, дать взятку.
«Я был воспитан при Советском Союзе,
и для меня дико слышать прямые угрозы
и незаконные требования денег от людей
в форме, — говорит Сипачёв, — неужели
они не слышат нашего президента, который именно таких коррупционеров отнес
к самой опасной разновидности?».
Еще пару лет назад было трудно однозначно ответить на этот вопрос. Однако сегодня
ситуация иная: из высших эшелонов власти
идут совершенно недвусмысленные сигналы,
что борьба с коррупцией стала едва ли не главным государственным приоритетом. А снизу,
в бизнес-кругах организуют сопротивление
взяточникам при погонах и омбудсмен Борис
Титов, и поддерживающие его десятки предпринимателей. Владимир Сипачёв большие
надежды возлагает на Антикоррупционный
фонд, идея создания которого обсуждается в
последнее время в институтах гражданского общества. «Вот в этот Фонд я готов внести
деньги, поддержав президента в его борьбе с
коррупционерами, каждый из которых известен и установлен», — говорит банкир, — ведь,
перефразируя Си Цзиньпиня, китайского лидера, если страна не уничтожит коррупцию,
то коррупция уничтожит страну».

Иван ТКАЧЁВ

КСТАТИ. Согласно статистике Верховного суда, в 2018 году количество приговоров по экономическим преступлениям (читай:
по делам со сходными сюжетами. — Ред.) увеличилось на 20 процентов, до 7,7 тысяч. А в 2019 году, по предварительным оценкам, количество таких приговоров может достичь 10 тысяч.

NB!

 Ну и ну!
Стало известно, что Минпромторг намерен выделить
более 15 млрд рублей на доработку авиалайнера Sukhoi
Superjet 100 (SSJ, «Сухой
Суперджет-100»), превратив
его в более продвинутый вариант — Superjet New.
Замысел патриотичный: борьба с чуждым нам импортом, с
иностранными комплектующими, которых нынче в SSJ более
80%. А сколько было красивых
лозунгов и обещаний, когда начинали проект, отодвигая далеко
в сторону другие, практически
готовые разработки российских
авиаконструкторов! И будет чудоSSJ построен исключительно на
коммерческой основе, и станет

Мул по кличке Суперджет
символом возрождения российского машиностроения. Вот только деньжат бы чуть-чуть...
Разговоры «про чуть-чуть» пошли, когда крестные отцы Superjet
100 из АО «Гражданские самолеты
Сухого» стали понимать, что затея
трещит по швам и никаким коммерсантам ее не вытянуть. Сам за-

мысел с максимальным участием
иностранных фирм и наклеиванием отечественных этикеток оказался провальным. И авторы напрочь забыли обещания не брать
денег из бюджета, а, наоборот,
принялись его активно доить.
Прием в российской практике
нередкий. Раструбить о престижности проекта для страны, потратить побольше, чтобы возврата уже
не было, и просить у властей новые
миллиарды. Отступать-то поздно!
SSJ стал самым дорогостоящим
проектом российского гражданского авиастроения. По данным
Счетной палаты, к 2012 году туда

ухнули 17 млрд рублей из бюджета и 27 млрд рублей из внебюджетных источников, включая
кредиты госбанков. И поток миллиардов продолжается...
Сегодня производство SSJ убыточно. Каждый новый самолет
приносит его производителю не
прибыль, а убыток, который затем покрывается из госбюджета.
Только на одном двигателе потери под миллион долларов.
Теперь создатели мегапроектов — «черных дыр» запускают
обещания и лозунги по новому
кругу, рассказывая, что в результате новых затрат на Superjet New

иностранных
комплектующих
останется «всего» 50%. Правда, на
это может уйти еще с десяток лет
и гораздо больше выделяемых
Минпромторгом 15 млрд рублей.
А наше авиастроение отстанет от
мирового навсегда.
Вердикт вынес Герой России,
заслуженный летчик-испытатель
РФ Магомед Толбоев: «Этот самолет изначально не самолет — гибрид. Когда ишака с лошадью
смешивают, получается мул —
животное, которое никому не подчиняется. Так и этот самолет, как
мул, ни летчикам, ни конструкторам, ни инженерам, ни техникам
не подчиняется».
Такой вот гибрид вывели.

Лаврентий ПАВЛОВ
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Американского репера Эминема
раскритиковали пользователи сети
за песню Unaccommodating из его
нового альбома Music to be murdered
by, в которой он пошутил про теракт
на концерте певицы Арианы Гранде
в британском Манчестере. В своем
треке Эминем говорит, что смотрит на
шоу и ждет наступления «войнушки».

Решение премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, разрешившей
вернуться на родину женщине,
связанной с террористической группировкой «Исламского государства»
(запрещена в России. — Ред.) осудили
в правящей коалиции Норвегии. Они
обвинили премьера в том, что она не
заботится о безопасности страны.
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 Что нас ждет

28 января исполняется ровно
год с того момента, как по инициативе Банка России была введена система быстрых платежей:
клиенты банков, подключенных
к системе, отныне могли войти в
онлайн-кабинет и перевести деньги по номеру телефона мгновенно
и бесплатно.
Сервис сразу стал пользоваться
бешеной популярностью: до этого
за перевод банки взимали комиссию в среднем 1,5%, а сам перевод
добирался до адресата обычно около суток. Однако бесплатный сыр
быстро закончился — в конце прошлого года россияне узнали о том,
что 2019 год был пилотным: с 2020
года за переводы придется платить.

Сто раз отмерь...
Переводы по номеру телефона влетят в копеечку

ADOBESTOCK

С нового года ряд банков уже
ввел комиссию за денежные
переводы по так называемой системе быстрых
платежей (СБП), другие собираются это сделать в
ближайшее время. Так что
надо быть осторожнее.

Такой сценарий, как выяснилось, был предусмотрен Банком
России с самого начала ввода СБП.

С 1 января за каждый перевод своего клиента (в том числе на счет
другого клиента в этом же банке)

банк должен заплатить Центробанку комиссию — от 50 копеек до 3
рублей.
Сумма, казалось бы, копеечная. Если бы не одно но — сами
банки для своих клиентов с нового года вправе устанавливать
любые тарифы для денежных
переводов в системе быстрых
платежей.
ФАС обращалась к банкам с
просьбой не начинать прямо с начала года драть со своих клиентов
по три шкуры. Ведь россиянам,
привыкшим за 2019 год к переводам на халяву, трудно будет сразу
перейти на переводы с ощутимой
комиссией.
Но банки к трудностям клиентов оказались глухи. Они, судя
по всему, весь 2019 год потирали

потные ручонки, мечтая о том,
как в 2020-м отыграются на любителях совершать мгновенные
платежи по полной программе:
часть банков уже ввела с 1 января комиссию в размере 1,2–1,5%,
другие определили фиксированную ставку — 30–35 рублей за исходящий перевод.
То есть банки имеют с клиента как минимум в 10 раз больше,
чем сами платят Центробанку.
Впрочем, вводить комиссию для
клиентов банки никто не заставляет, по своему усмотрению они
могут оставить платежи по номеру телефона бесплатными.
Пока эта услуга действительно
остается бесплатной для клиентов в целом ряде банков. Однако
неизвестно, принято ли этими
банками решение не брать комиссию или они просто высчитывают
и выгадывают, на какую сумму
им будет выгодней ободрать клиента.

Аделаида СИГИДА

Кроме того

Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что перелетные птицы
могут занести из Европы в Россию
штамм вируса птичьего гриппа
H5N8.
Специалисты ведомства отмечают, что
больше всего рискуют юго-западные регионы
нашей страны.
В настоящее время вспышка заболевания
зафиксирована в Венгрии, Польше и Слова-

кии. В частности, в Польше зарегистрированы вспышки птичьего гриппа на пяти фермах
Люблинского воеводства, где содержится
больше 90 тысяч птиц, а также на ферме в Великопольском воеводстве, где имеется более
36 тысяч кур-несушек.
В Люблинском воеводстве уже забиты
12089 индеек. В прошлом году удалось остановить распространение этого заразного вируса. Случаи заболевания отмечались только
в Нигерии и ЮАР.

Именно оттуда перелетные птицы и
«перетащили» снова болезнь в Европу.
Эксперты говорят, что к столь ранней миграции пернатых привели климатические
аномалии.
Ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A (H5N8) на сегодняшний день не
было. Но патоген мутирует очень стремительно.

Вера СЕРГЕЕВА

Pixabay.com

Россиянам угрожает вирус птичьего гриппа

 Позвольте не согласиться

Дольщиков оставили
у разбитого корыта
На выплачиваемые компенсации они смогут купить разве что хижины у моря

До конца 2020 года фонд намеревается решить судьбу еще
40 тысяч обманутых дольщиков
и их семей, или 25% от всего
количества. Таким образом, к
концу года будет решена судьба
трети всех обманутых дольщиков РФ.
Впрочем, многие «осчастливленные» дольщики оказались
не рады новогоднему подарку —
пессимисты вспомнили по этому поводу историю с питерским
домом-недостроем, который власти города отказались достраивать этим летом еще до принятия постановления.

ТАСС/А. Щербак

В декабре прошлого года, как
уже писал «НВ», «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» решил судьбу 16 тысяч
дольщиков (около 10% от
имеющихся в России), сделав
им предновогодний «подарок»: больше половины домов решено недостраивать,
вместо квадратных метров
пострадавшим выплатят
денежные компенсации.

Вместо квартир обманутые
дольщики (таковых оказалось
44 семьи) получили компенсации в размере 70 тысяч рублей
за квадратный метр. При этом с
полученных денег каждый еще
и заплатил налог 13%, в итоге
на руках осталась 61 тысяча за
«квадрат», что весьма далеко от
истинной рыночной цены.
Правительство решило пойти
страдальцам навстречу. В дека-

бре того же 2019 года был принят закон, освобождающий дольщиков от выплаты подоходного
налога с полученных компенсаций.
Как показывают опросы, большинство дольщиков не хотят получать деньги вместо квартир.
По их словам, на выплаченные
суммы они все равно не смогут
купить именно такое жилье и
именно там, где они бы хотели.

Поэтому подавляющее число
дольщиков предпочли бы, чтобы
их дома были наконец достроены.
Почему такой большой процент домов был признан негодным для завершения строительства? Как объяснил Фонд
защиты прав дольщиков, он не
принимает решения о выплате
компенсации по собственному
усмотрению.
Целесообразность
достраивания дома рассчитывается на
основании специальной методики, разработанной для фонда
Министерством строительства
ЖКХ РФ. Объект подвергается
экспертизе, которая решает, что
дешевле: достраивать дом или
выдать всем дольщикам компенсации? Многие строительные
объекты были заморожены еще
в первые годы кризиса, то есть
в 2014–2015 гг., часть из них попрежнему находится в стадии
котлована.
Другая часть, доведенная до
относительно высокой стадии
готовности, все эти годы зимой
не отапливалась, а потому мно-

гие коммуникации и материалы
вышли из строя и подлежат дорогостоящей замене.
Размер компенсации взамен
жилья будут определять специальные оценочные компании.
Доверия к ним у людей, понятное дело, нет. Все прекрасно помнят скандалы, которые разразились после того, как оценочные
компании в несколько раз завышали стоимость домов, чтобы заставить людей платить большие
налоги на недвижимость. Что
теперь помешает оценщикам
пойти на поводу у местных властей и не завысить, а, наоборот,
занизить рыночную цену строящегося жилья?
То есть, с одной стороны, Федеральный закон «О публичноправовой компании по защите
прав граждан — участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков» вроде бы отчасти
защищает дольщиков. Согласно
документу, сумма компенсации
пострадавшим не может быть
меньше той, которую они заплатили застройщику по договору
долевого участия.
Но цена квартиры на стадии
котлована, да еще и уплаченная
много лет назад, вряд ли сможет сравниться со стоимостью
готового жилья, которое теперь
обманутым дольщикам придется
покупать, скорее всего, на вторичном рынке.

Аделаида СИГИДА

По признанию заместителя
председателя Объединенного
комитета начальников штабов ВС
США генерала Джона Хайтена,
Штаты лидировали в области
гиперзвукового оружия, однако
разработки потерпели неудачу,
и для восстановления позиций
теперь потребуются годы.
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Синоптики центра погоды «Фобос»
объяснили причины аномально
теплой зимы тем, что все циклоны
проходят по северным траекториям, из-за чего территория России
постоянно находится в их теплом
секторе. Весна также ожидается
теплой: в марте и апреле температура воздуха будет выше нормы.

21 января 2020 г.

 Говорят, что... А как на самом деле
Выбирая тур в экзотическую
страну или морской круиз,
помните, что в последние
годы в мире участились случаи пиратства. Мы решили
рассказать о пяти точках
Мирового океана, где морские
разбойники встречаются особенно часто.

Самое интересное, что разгул пиратства последних двух десятилетий можно достаточно оперативно
пресечь с помощью методов, разработанных еще в Советском Союзе.
Дело в том, что в 1960–1970-е годы
советский гражданский флот являлся крупнейшим в мире. Его чис-

гового флота третьих стран, за что,
собственно, и поплатились. После
нескольких дерзких нападений на
корабли СССР и США руководство
двух ведущих стран мира решило
проучить морских разбойников.
При этом каждая из сверхдержав
выбрала свою тактику борьбы с
пиратством. В частности, в СССР
на несколько торговых судов были
установлены 100-мм и 76-мм орудия и ракетные установки. При
этом вооружение было тщательно
замаскировано.
Экипажи данных кораблей
укомплектовали сотрудниками советского спецназа КГБ и морской
пехоты. Эти суда отправились в
разные части Мирового океана, где
пираты особенно часто нападали на
корабли СССР.
Нападения морских разбойников не заставили себя ждать. Однако едва их катера и легкие корабли
приближались на расстояние выстрела, как замаскированные орудия приводились в боевую готовность и открывался огонь. Пираты
безжалостно уничтожались.
Считается, что после того, как
подобным образом было потоплено
около десятка пиратских судов, нападения на советский гражданский
флот были прекращены. Одиночные инциденты, конечно, были и в
последующие годы, но все они пресекались на корню. В частности, в
1981 году советский военный крей-

ленность превышала цифру в 4000
судов, принося стране до двух миллиардов долларов. Советские рыбаки выходили на рыбный промысел
в водах 25 государств мира. Неудивительно, что пираты частенько нападали на суда, следовавшие под
советским флагом.
Особенно сильно ситуация обострилась к концу 1970-х годов. В
это время пиратские группировки
возглавили новые лидеры, которые опрометчиво не отделяли суда
крупнейших держав мира от тор-

сер атаковал пиратов в Карибском
море (4), своим огнем уничтожив
два их корабля. При этом советские
моряки защищали не только своих
соотечественников, а всех тех, кто
попал в лапы пиратов.
В том же 1981 году эскадра Тихоокеанского флота неподалеку от
Мадагаскара (5) получила сигнал
бедствия от французского судна,
подвергшегося нападению пиратов.
На помощь французам вышли два
эсминца — «Быстрый» и «Смелый»,

От Африки до Кореи

Поймать и «отпустить»
Для пиратов, как известно, нет
большой разницы, на судно какой
страны нападать. Тем не менее
флибустьеры XXI века стараются не
связываться с российскими судами,
и на это у них есть все основания.
Показательный в этом отношении случай произошел в 2010 году
у побережья Сомали (3). В этом месте Индийского океана на свою беду
проходят важные торговые пути из
Европы в Азию через Суэцкий ка-

нал, а также расположено государство Сомали, славящееся своими
пиратами.
Обычно мелкие пиратские группировки грабят пассажиров и членов экипажа, в то время как более
серьезные берут судно в заложники, требуя выкуп. Обычно цена
освобождения корабля и людей
варьируется от одного до пяти миллионов долларов.
С пиратами, разумеется, борются.
Данный участок Индийского океана патрулируют ВМС России, США,
Китая и Японии. Дошло до того, что
Совбез ООН в рамках борьбы с пиратами разрешил военно-морским
силам любой страны вторгаться
в территориальные воды Сомали
для пресечения пиратства. Но поскольку пираты действуют на скоростных катерах, военные не всегда
успевают оперативно отреагировать
на их действия.
Не раз пираты атаковали и российские суда. Наиболее громкий
случай произошел 5 мая 2010 года,
когда морские разбойники напали
на танкер «Московский университет». Пираты приблизились к судну на нескольких катерах с целью
захватить его. Команда танкера
из 23 человек попыталась отбиться, поливая пиратов из пожарных
брандспойтов, но те в ответ открыли огонь из автоматов и гранатометов. В итоге команде ничего не
оставалось, как, подав сигнал SOS,
забаррикадироваться в машинном
отделении.
К несчастью для пиратов, рядом
проходил большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников», который тут же отправился на помощь соотечественникам. Разведку провели с вертолета,
убив одного из пиратов, который
попытался стрелять в летчиков.
Ранним утром морские пехотинцы на катерах атаковали захватчиков «Московского университета». В ходе молниеносного

штурма одного пирата убили, а
остальных взяли в плен. При этом
ни члены экипажа, ни морские пехотинцы не пострадали. Пиратов
же посадили на катер и отпустили. Правда, до берега они так и не
добрались, пропав без вести…

СССР против пиратства

ADOBESTOCK

Судя по информационным
сводкам о нападении пиратов на
торговые суда в наши дни, можно
констатировать, что флибустьеры
за столетия сильно измельчали.
Теперь их интересует не золото и
колониальные товары, а наличные
деньги пассажиров, телефоны и
даже одежда команды подвергшегося ограблению судна.
В 2019 году пираты дважды проявляли свою активность. Последний раз это произошло 22 июля в
Малаккском проливе (1). (Здесь и
далее цифрами обозначены самые
опасные регионы мира, где свирепствуют пираты. — Прим. авт.).
Жертвой грабителей стало грузовое
южнокорейское судно CK Bluebell.
По традиции последних лет пираты приблизились к жертве на
скоростном катере и взяли судно на
абордаж. Команда корабля, состоявшая из 22 человек, сопротивления
практически не оказала, благодаря
чему все остались живы.
Однако добыча пиратов оказалась смехотворной: 13 тысяч
долларов, мобильники команды,
а также одежда и обувь ограбленных моряков. Капитан корабля сообщил о произошедшем инциденте
властям, после чего сухогруз продолжил свой путь.
До этого 30 марта нигерийские
пираты атаковали контейнеровоз
Contship в Гвинейском заливе (2),
взяв в заложники четырех членов
экипажа. При этом в качестве добычи пираты также забрали незначительную сумму денег и моряков, за
которых намеревались потребовать
выкуп. Самое неприятное, что подобных историй происходит по несколько десятков в год.

а также крейсер. Советские моряки
успели вовремя. Пираты проделали
во французском судне пробоину,
оставив его тонуть, а сами ударились в бега. В сложившейся ситуации советский крейсер принял на
борт пострадавших, а эсминцы догнали и уничтожили пиратов.

Туда не ходи, сюда ходи
С той поры минуло несколько
десятилетий. Крупнейшим мировым державам, решающим иные
геополитические проблемы, стало
не до пиратов, новая поросль которых вновь начала систематически
грабить гражданские суда. Возникают закономерные вопросы, как
международное право относится к
пиратству и в каких водах плавать
в наши дни наиболее опасно?
Несмотря на то, что при поимке
во время покорения Нового Света
пиратов в большинстве случаев ждала виселица, в наши дни отношение
к ним более лояльное. Современное
международное законодательство
приравнивает пиратство к военным
действиям со всеми вытекающими
последствиями. Пиратские суда вне
зависимости от флага, под которым
они действуют, могут преследовать
и уничтожать военные корабли, подводные лодки и авиация любого из
государств мира. Данные действия
регламентируются Женевской конвенцией о территориальном море и
прилежащей зоне 1958 года и Конвенцией ООН по морскому праву
1982 года.
При поимке пиратское судно,
оказавшее сопротивление, уничтожается. В случае если пираты
сдались, судно подлежит конфискации, а экипаж предается уголовному суду того государства, которое
захватило пиратов.
Среди наиболее опасных с точки зрения действия пиратов мест
с 1990-х годов считается Малаккский пролив между Малайским
полуостровом и индонезийским
островом Суматра. Пиратские нападения в этих местах в 2000-х
годах доходили до двух сотен ежегодно. Для борьбы с пиратством с
2004 года власти Малайзии, Индонезии и Сингапура осуществляют вооруженное патрулирование
данных вод, но помогает это мало.
Вторым наиболее опасным с точки
зрения пиратства местом являются нейтральные воды в Индийском
океане близ африканского побережья и особенно Сомали. Третье место в данном печальном рейтинге
занимает Гвинейский залив в Атлантическом океане близ Нигерии,
Конго и Камеруна.

Дмитрий СОКОЛОВ

 Реплика
Впервые после окончания Второй мировой войны противник
(в данном случае Иран) нанес
прямой сокрушительный удар
по вооруженным силам США, и
впервые в истории Америка не
стала на него отвечать.
Репортер СNN, посетившая разгромленную иранцами авиабазу
США, рассказывает, что в разговорах с ней находившиеся на базе военные говорили о пережитом ими
невообразимом ужасе, к которому
нельзя подготовить на учениях.
Редактор портала Veterans Today,
ссылаясь на свои источники в во-

Америка струсила
енных кругах, сообщает, что авиабаза Айн аль-Асад была разрушена
иранцами на 20%. Уничтожен, по
крайней мере, один истребитель
пятого поколения F-35, а также несколько вертолетов «Апач». Поражены основные склады, где хранились жизненно важные для функционирования базы материалы.
«Вы не можете спрятаться от
ракет в убежищах, — пишет он.
— В Иране против нас применили
оружие, с которым мы не сталки-

вались во Вьетнаме, по базе ударили огромные боеголовки ракет,
летевшие с большой скоростью».
Командующий ВВС и Военнокосмическими войсками КСИР
бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде рассказал о применении
средств электронной войны: через
15 минут после ракетной атаки они
лишили связи с землей восемь американских беспилотников МQ-9,
отслеживавших обстановку на базе
Айн аль-Асад и вокруг нее.

По его словам, эта операция
привела американское командование в еще большое замешательство, чем иранские ракеты.
Трамп не решился на ответный удар, в том числе потому, что
оказался в замешательстве от измены своих близких союзников.
Как пишет Politico, саудовцы, еще
недавно призывавшие Вашингтон
«отрезать голову змее» в Тегеране и атаковать иранские ядерные
центры, сразу призвали Трампа к
«сдержанности», Эмираты потребовали искать политическое решение кризиса. «Иран — наш сосед, с
которым мы должны учиться ужи-

ваться», — заявили монархии Персидкого залива.
Редактор военного обозрения
Jane’s Defence Weekly Джереми
Бинни отмечает, что Иран выглядит слабым при оценке его танков,
кораблей и истребителей. Но он
далеко продвинулся в создании
противокорабельных и баллистических ракет. Тегерану для войны
в Персидском заливе не нужны
большие ракетные корабли, для
уничтожения танкеров и боевых
судов противника достаточно будет скоростных ракетных катеров.

Николай ИВАНОВ
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В аэропорту Толмачево у самолета, который должен был лететь
во вьетнамский город Камрань,
загорелся двигатель. При запуске
самолета воспламенилось топливо. Экипаж лайнера применил
систему пожаротушения. На борту
находились более 180 пассажиров,
все они были эвакуированы.

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Останки
71-летнего мужчины обнаружил его
сосед, который зашел проведать фермера, так как не видел его с Нового
года. Как пишет издание, погибший
получил сердечный приступ, когда
он набирал воду из колодца.
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 Опрос

Лучше бы им не сбыться!

LDPR

KHAZIN.RU

Владимир Жириновский,
лидер ЛДПР и фракции
ЛДПР в ГД РФ:
— Впереди нас ждет трагедия,
гибель миллионов людей, к сожалению, это может произойти
именно в 2020 году. Проблема
в климате и грядущих мощных
климатических катастрофах.
Впереди страшные времена.
Война Китая с Америкой неизбежна, она может начаться именно в
2020 году. Но может и позже.
Арабо-израильский конфликт,
индо-пакистанский принесут нескольких сотен миллионов жертв,
а конфликт с Америкой принесет
миллиард жертв. Снесет к черту
Европу.
Торговую войну с Китаем Америка выиграть не может, поэтому
начнет другую войну. Я не исключаю, что Трамп — это последний
президент в истории США.
И еще. Из чиновников мы сделали не организаторов нашей
жизни, а разрушителей. Если бы

я был главой правительства, я бы
собрал жен крупных чиновников,
шесть тысяч человек, и сказал:
если не перестанут ваши мужья
и отцы грабить государство, то
посадим всех, придут за ними,
и все, прощайтесь с ними лет на
15–20.
Кто бы ни возглавлял правительство в ближайшие несколько
лет (опрос проводился до Нового
года. — Ред.), он вынужден будет
примерно так и сделать. Надо
действовать через жен, сыновей,
детей. Если этого не будет сделано при ухудшении экономической
ситуации в стране и мире, в глобальном климатическом кризисе
возможен русский бунт. Но думаю,
у нашей исполнительной власти
хватит чувства самосохранения и
духа не допустить бунта, приняв
решительные меры против чиновничества.
Михаил Хазин,
экономист и публицист,
теле- и радиоведущий:
— На мой взгляд, 2020 год в
экономическом плане для нашей
страны будет очень тяжелым. И
по этой причине начнутся внутренние войны среди элиты политической, деловой, культурной.
Начнут отбирать собственность, наворованную у государства, народа, не всегда при этом

спор в научных и политических
кругах идет только о том, когда может пройти точка невозврата. Образно говоря, мы находимся в положении плывущих по реке. Через
15–20 метров будет 100-метровая
плотина, а мы колотим друг друга
локтями.
В новом году, несомненно,
координация между странами
усилится. В социальном плане серьезнее обстоят дела. Во Франции
ситуация особенно тяжелая. Они
там всегда любили революции, и,
вполне возможно, в новом году ее
дождутся.

сажая в тюрьмы. Отдал добровольно — оставайся на свободе.
Это будет поддержано нарождающейся молодой элитой.
Путин вынужден будет пойти
в этом плане по пути Китая, чтобы у нас были лучшие экономические отношения с этой страной,
потому что политически мы сейчас близки, а вот экономически,
прямо скажем, не очень.
Именно в 2020 году мы должны
повернуть в левый консерватизм,
потому что слишком далеко мы
зашли в движении к правому либерализму. Политический кризис в
России есть результат кризиса экономического. Смена экономической
модели и переход к росту практически автоматически его закроет, и в
этом случае он не будет носить ни
долговременный, ни острый характер.
Произойдет разрушение БреттонВудской финансово-экономической
модели, которая «окормляет» современную российскую политикоэкономическую модель, созданную
еще в 90-е годы. И говорить о «транзите» будет иметь смысл только с
точки зрения новой модели...
Руслан Гринберг,
член-корреспондент РАН,
научный руководитель Института экономики РАН:
— Прогнозировать вообще все
трудно, особенно будущее, сказал
когда-то Виктор Степанович Черномырдин. Сейчас этот парадокс
особенно уместен, потому что с
каждым годом беспрецедентная
неопределенность
возрастает.
Каждый из вызовов, которые стоят сегодня перед человечеством,
— климатический, социальный,
геополитический — может в пучке, то есть одновременно сработать. В один и тот же год!
Антропогенные изменения возможны и даже очень вероятны,

YOUTUBE

Отправляя читателям
первый в наступившем году
номер «Нового вторника»,
мы попросили политиков
и известных экономистов
дать свои прогнозы: каким он
будет, 2020-й? Их ответы —
ниже.

Сейчас многие страны и компании живут в такой ситуации
«продать или умереть». Государство вмешивается во все, помогая
своему бизнесу, в отличие от правил ВТО. Это касается не только
России, но и других развитых государств. Есть в этом позитивные
моменты.
В новом году обязательно соберется «двадцатка», чтобы не
допустить кризиса, подобного
тому, что уже был в 30-х годах ХХ
века.
Считаю, в России в новом году
ничего не изменится. Правда,
будут отдельные беспорядки,
которые власть станет блокировать где-то силовыми методами,

а где-то с помощью денежных
вливаний. Будут наши власти
— и центральная, и местные —
действовать в режиме пожарной
команды.
Можно ожидать, что сработают некоторые национальные проекты, но рассчитывать на серьезный прорыв, увы, не стоит — общая обстановка не очень обнадеживающая. При этом, думаю, что
цены на нефть несильно упадут.
А значит, стоимость доллара к рублю останется примерно на том
же уровне, что и сейчас, ну может
дойти до 70 рублей за доллар, не
более того.
А вот американский президент
Дональд Трамп может что-нибудь
отчебучить. Вряд ли это война
с Китаем или Северной Кореей,
как предсказывают некоторые
апологеты войны, в том числе и
господин Жириновский, который
всегда что-то предрекает, а через
некоторое время говорит прямо
противоположное.
По поводу войны, которой пугают в последние недели политологи на центральных телеканалах. Я уверен, что никто не хочет
военных действий: ни Россия, ни
Европа, ни США. Но в отсутствие
взаимного доверия, которого нет,
а это медицинский факт, возможен конфликт из-за недоразумения, тогда война может начаться
по эффекту спирали. Но хочется
верить, что ответственные политики и в Европе, и в России осознают, что нам надо вместе играть,
чтобы быть третьим углом в треугольнике. Поскольку европейцы
хотят быть самостоятельными и
не зависеть от США, и нам пора
снижать порог отчуждения от Европы. Могут последовать другие
положительные перемены.
Конечно, такая вероятность
невелика. Но ведь хочется верить
в позитивное...

Подготовили
Андрей КНЯЗЕВ|
Сергей ЛЕВИ

 Почему?

На прошлой неделе белорусский
лидер объяснил, почему они с Путиным до сих пор не договорились «по
нефти»: «Россия хочет, чтобы мы
купили у них нефть по ценам выше
мировой. Где это видано? Поэтому я
и отказался от такой нефти и прямо
заявил: если не будет поставок по
мировой цене из России, мы найдем
эту нефть и в другом месте. Что мы
и делаем».
Сегодня российская нефть продается на мировом рынке в среднем
по $60 за баррель. Эту цену в Минске считают приемлемой. Исходя
из нее, в прошлом году верстался
бюджет страны. Ныне же белорусы опасаются, что Россия хочет накинуть еще десятку. Подсчитано:
если цена «бочки» нефти повысится
до $70, белорусская казна потеряет
порядка $400 млн. Для Минска это
большие деньги.
Не удается достичь согласия и
по стоимости газа. По словам Батьки, ценовая политика Москвы нарушает прежние договоренности.
«Когда мы в 2011 году шли на

Как на ножах
Москва и Минск никак не могут договориться
о ценах на российские энергоносители

REX/FOTODOM

Александр Лукашенко в очередной раз пригрозил «найти нефть в другом месте» и
признал, что отношениям
двух стран присуща «бешеная напряженка».

продажу «Белтрансгаза», была
жесткая договоренность, что за
пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то
это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», — заявил Лукашенко.
На нашем внутреннем рынке газ

в долларовом эквиваленте стоит
$63 за 1 тыс. кубометров. Белорусы
в прошлом году получали газ по
$127. В этом году, по информации
Лукашенко, Россия еще повысит
цену — до $152 за 1 тыс. кубометров. В республике отказываются
понимать, почему в рамках Союзно-

го государства, общего экономического пространства «Самое главное
(сырья море, мы можем купить его
в любой стране) — это наш общий
рынок, — говорит Батька. — Мы все
перелопачивали и перерабатывали
на этом пространстве. И что может
случиться и случилось бы — посмотрите на соседнюю Украину. Это
отчасти потому, что по живому все
порвали и поломали».
Заявление, пожалуй, можно
считать сенсацией — никогда
прежде Лукашенко столь прозрачно не намекал, что с Минском у Москвы дела могут пойти
по украинскому сценарию.
Отказываясь идти на уступки
Лукашенко, российское руководство все равно льет воду на его
мельницу. В августе этого года в
республике состоятся президентские выборы. Батька намерен в
шестой раз участвовать в них. Все
экономические неурядицы он списывает на Россию: мол, навстречу

идти отказывается, приходится искать партнеров посговорчивее, например, в лице стран Евросоюза.
Не случайно в Минск нескончаемой чередой потянулись высокопоставленные эмиссары ЕС. А с
недавних пор в республике участились антироссийские демонстрации. Немногочисленные пока, но
весьма шумные белорусские правые выступают против интеграции
с Россией, требуют похоронить Союзное государство. Высказываются
предположения, что к организации
протестов причастна администрация белорусского президента.
Сам Батька с присущей ему прямотой уже задался вопросом: «На
хрена нужен кому такой союз?»,
если он не обеспечивает равноправия его членов. С одной стороны,
Москва настаивает на углублении
политической интеграции, в частности, требуя безоговорочного признания Крыма российской территорией, с другой — отказывается
идти на экономические уступки.
Несмотря на обилие встреч и
телефонных разговоров двух президентов, отношения наших стран все
больше заходят в тупик. Неужели
Лукашенко с его украинскими параллелями окажется провидцем?

Игорь МИНАЕВ
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Московские полицейские приняли
роды в машине ДПС. Когда к сотрудникам ДПС подбежал мужчина
со словами «моя жена рожает»,
полицейские пересадили роженицу
в служебный автомобиль и направились в роддом, но не успели и были
вынуждены заменить акушеров. На
свет появился мальчик.
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Президент Украины Владимир
Зеленский призвал украинского
премьер-министра Алексея Гончарука создать новую концепцию
зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными»
для текущей ситуации на Украине.
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 Вопрос, конечно, интересный

Как россияне провели новогодние каникулы?
Казалось бы, поезд ушел и
нет смысла ворошить прошлое. Но смысл есть.
Приехав в канун новогодних
праздников в один из «спальных» районов Сочи — поселок
Лазаревское, я был поражен обилием карет «скорой помощи». И
по мере продвижения к апогею
праздничных дней, их становилось все больше. У сотрудников
подстанции местной «скорой»
поинтересовался, в чем причина
такой ситуации.
— У нас каждый год такое случается. Местные жители и приезжие отдыхающие попадают к
нам из-за пищевых отравлений
и алкогольной интоксикации, а
также бытовых травм на почве
пьянства, — рассказывал фельдшер «Скорой». — В этом году,
слава богу, нет смертельных случаев и огнестрельных ранений —
только ножевые, да переломы.
К сожалению, основные трагические события на новогодние
праздники произошли не на южном курорте.
Самый нелепый случай зафиксирован в деревне Старицы
Ленинградской области, где погиб хозяин дома, в который по
трагической случайности попал
фейерверк, запущенный местными жителями накануне Рождества. И хотя пожарные прибыли
довольно быстро, здание охватил
огонь, и хозяин дома не смог выбраться из своего жилища, так
как спал мертвецким сном после
обильных возлияний.
А вот в Приморском крае, в
селе Мельничное Красноармей-

ского района, произошло и вовсе
из ряда вон выходящее ЧП: 44летний житель убил двух своих
друзей из-за того, что один из
них сжег его шапку. Мужчина
обнаружил потерю драгоценного
атрибута после сильной пьянки
прямо на рабочем месте, то есть
на пилораме, 1 января. Узнав, кто
сжег его шапку, разгневанный
мужчина зарезал ножом своего
обидчика, а второго попросил
помочь избавиться от тела. Но
тот, вероятно был трезвее, и отказался. В результате также был
зарезан. Мужчину задержали на
месте преступления, против него
заведено уголовное дело по статье «убийство».
Менее трагичный случай
имел место в небольшом городе
Волжский Волгоградской области. Там двое молодых мужчин,
22 и 35 лет от роду, избили...
Деда Мороза и Бабу Ягу. Причем,
произошло это прямо во время

праздничного
представления.
Парни вышли на сцену и стали
упражняться в странных танцах,
пытаясь избавится от одежды.
Понятно, что они были пьяны.
Сказочные герои, точнее, изображающие их артисты, стали просить танцующих угомониться и
вернуться обратно к зрителям.
Но были агрессивно атакованы.
И если бы не подоспевшая вовремя полиция, неизвестно, чем бы
этот «бал-маскарад» закончился…
И подобных происшествий —
пруд пруди. Поэтому возникает
вполне логичный вопрос: а нужны ли стране такие праздники,
если некоторые граждане то тут
то там превращают их в тяжелое
испытание для окружающих?
Член-корреспондент Российской Академии наук, научный
руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг высказал собственное мнение:

— Я сейчас нахожусь в Суздале, тут такая благодать, организованы игры для детей, катание
на санках и коньках, и никаких
происшествий. Но то, о чем вы
рассказали, к сожалению, повторяется из года в год.
Известно, что в обычные дни
в стране умирает шесть тысяч
человек в день. А в новогодние
праздники — по 13 тысяч. За
новогодние каникулы страна
теряет около триллиона рублей.
Все это результат праздничного простоя экономики. Ведь во
время длинных каникул не работает больше половины предприятий страны, в том числе
промышленных. Продолжают
действовать только производства с непрерывным циклом. Но
и это еще не все. На 15–18 процентов падает производительность труда по итогам января на
заводах, фабриках, добывающих
предприятиях. При этом я бы не
стал винить во всех грехах рядовых граждан. Они заложники
ситуации, потому что денег на
дальние путешествия, походы в
музеи и театры у подавляющего
числа граждан просто не хватает. А вот состоятельные люди,
олигархи, ездят на зимние каникулы по Куршавелям и другим дорогим курортам. И власти
идут у них на поводу, объявляя
такие долгие выходные. На мой
взгляд, достаточно делать выходными днями 31-е декабря и
1-е января, а второго — уже на
работу. Еще один выходной надо
оставить на Рождество. При таком порядке люди успеют отработать пять дней, и это не силь-

но скажется на производительности труда.
А вот майские праздники надо
увеличить, с первого по девятое
или десятое мая, чтобы люди не
выходили на два или три дня
между ними на работу. Ведь
большинство людей в это время
заняты на дачных участках делом, — считает Р. Гринберг.
Трудно не согласиться с уважаемым экспертом, но, оказывается, есть нюансы, свидетельствующие в пользу таких длинных каникул.
Как успели подсчитать экономисты, рост выручки в новогодние каникулы характерен для
всех отраслей, связанных с отдыхом и развлечениями. Не случайно торговые сети устраивают
распродажи. А посещаемость
торговых центров увеличивается
за счет проведения праздников и
концертов.
И все-таки давайте считать. В
2020 году 248 рабочих дней. Ориентировочно, за это время страна
заработает приблизительно 110
трлн руб. Исходя из несложной
пропорции, сделаем вывод, что,
будь те шесть январских дней
рабочими, ВВП дополнительно
увеличился бы на 2,66 трлн руб.
Это равняется сумме доходных
частей бюджетов Москвы и Московской области, или сумме
бюджетов 53 беднейших регионов России. Каждый день отдыха
экономисты оценили в 150 млрд
рублей!
Есть, право же, о чем задуматься — не правда ли?

Андрей КНЯЗЕВ

 Из жизни «звезд»

Куда
«испарилась»
Степаненко
После развода с Евгением Петросяном артистка как будто взяла
тайм-аут в карьере.
Она не появляется в сборных концертах,
про сольные выступления тоже ничего не
слышно. Что же случилось? Почему Елена
Григорьевна ушла в тень?
Надо заметить, что сразу после скандального развода Елене Степаненко и Евгению Петросяну поступали многочисленные предложения выступить, как и пре-

жде, в дуэте. Воссоединение разведенных
супругов на сцене привлекло бы большую
аудиторию.
Более того, Евгений Ваганович, по
словам знакомых семьи, приглашал экссупругу сняться в его «Петросян-шоу». Она
отказалась.
И тут Елену Григорьевну, честно говоря, можно понять — все-таки муж ушел к
молодой, да и раздел имущества оказался
тяжелым, скандальным и затяжным. Но
почему же Степаненко не выступает сама
по себе?
Концертный директор Кирилл Пуртов
уверяет, что предлагал ей тур по городам
Сибири. Получил отказ. Артистка, видимо,
решила отойти от дел.
— Мои коллеги тоже вели с ней переговоры о гастролях, — добавляет Кирилл.
— Без результата.
— У нее были запланированы концерты, но, по некоторым сведениям, билеты
не продались, — поведал нам адвокат Петросяна Сергей Жорин. — Пришлось все
отменять. Просто она не может сейчас собрать зал, вот и все. На что живет? Это, конечно, у нее надо спросить. Возможно, расходует совместно нажитое с Петросяном
имущество.
— Но ведь имущество еще не поделили.
У нее есть доступ к спорным банковским
счетам?
— Возможно, есть какие-то неучтенные
сбережения. Мы же не ищем, что и где у
нее припрятано, какие-то заначки, Евгений
Ваганович против этого. Счета, о которых
известно, делятся между супругами. А что
там помимо этого Елена Григорьевна при-

берегла — неизвестно. Например, в описи
имущества есть часы и какие-то другие
ценные вещи Петросяна, но нет ювелирных украшений Степаненко. Может, она
продает какие-то свои кольца и браслеты
и на это живет...

Лидия МЕЗИНА
Фото: «Россия-1»

— переспрашивает Сергей Минадзе. —
Очень легко. Тилль — мегапрофессионал! За все съемки, которые длились пять
дней, мы не сделали больше трех дублей.
Он быстро понимал, что от него хотят, и
реализовывал это максимально точно. У
него блестящий актерский уровень: в кадре это один человек, за кадром — абсолютно другой.

Минадзе
рассказал,
о скандальном
клипе с Лободой
Об этом клипе с участием лидера
группы Rammstein Тилля Линдеманна
и Светланы Лободы заговорили еще
перед Новым годом. А сейчас режиссер ролика, Сергей Минадзе, рассказал, как это было.
Сюжет клипа Frau & Mann («Женщина
и мужчина») разворачивается в неназванной социалистической стране, перенося
зрителя то на космическую станцию, то
на производство граненых стаканов, то
за праздничный стол с салатом оливье.
Вот на этом-то столе герой Линдеманна и
насилует героиню Лободы...
— Как работалось с Линдеманном?

Как рассказывает Сергей, клип был
снят в Петербурге. С недавних пор лидер
группы Rammstein — частый гость в нашей стране.
Напомним, что слухи о его романе со
Светланой Лободой ходят уже давно, а
некоторые СМИ приписывают Тиллю отцовство дочери Светланы, которую зовут
Тильда. Однако сами звезды постоянно
уходят от прямого ответа.

Артем КОСТЕНКО
Фото: LINDEMANWORLD.COM

Стр. 8
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Четырехлетний пудель по кличке
Моисей сбежал из дома хозяев в
Белфасте, Северная Ирландия, и на
корабле добрался до Кембриджа,
где нашелся шесть недель спустя.
Предположительно, Моисей втайне
забрался в контейнер в доках Белфаста и попал на судно, которое
направлялось в Ливерпуль.

Подросток в австралийском городе Форстер, штат Новый Южный
Уэльс, благодаря дрону заметил
подплывшую к купающимся
большую белую акулу и спас их.
17-летний Кэмерон рассказал
об увиденном своей тете Рейчел
Уолтер, которая и предупредила
пловцов об опасности.
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 Своими глазами

Три дня в Китае
Зарисовки о предновогоднем путешествии в Поднебесную
1. Адам так Адам
Предложение от Синьхуа, как всегда,
оказалось неожиданным и заманчивым:
«Власти Сучжоу презентует программу развития города (4–5 место по уровню ВВП в
стране. — Л.А.). Не желаете слетать?»
Конечно, хочу!
В общем, следуя известной на Украине
поговорке «Дают — бери, бьют — тикай»,
я принял приглашение китайских коллег
и оказался единственным представителем
России среди гостей презентации.
Хотя, прежде чем попасть в Первопрестольную, поволноваться пришлось не на
шутку.
Во-первых, как я ни просил Всевышнего
(«только не Боинг!»), в Шереметьево меня
ждал самолет именно этого типа. Единственным утешением, пожалуй, стал тот
факт, что это был не Boeing 737 MAX, который чаще всего в последнее время попадал в неприятные, мягко говоря, ситуации
и был благополучно снят с производства, а
777-й с литерами 300 ER и что рейс выполнял экипаж Аэрофлота.
Во-вторых, летел я (как и прежде) не только без китайского, но и английского языка,
что отнюдь не прибавляло мне оптимизма.
Впрочем, и в этой части меня согревало одно
утешение: в точке прибытия, Шанхае, меня
должен был встретить переводчик Чжан Хуасюй, о котором позаботились коллеги из московского представительства Синьхуа.
Забегая вперед, скажу, что мне помог
весь комплекс подсказок, которыми меня
вооружили родные и близкие, включая составленную на английском языке просьбу
помочь мне связаться с переводчиком (в
записке указывались его имя и номер телефона). Эту записку, воспроизведенную на
экране смартфона, я и протянул своей соседке по салону самолета, когда мы покинули борт лайнера. И — о, чудо! — спустя
мгновение, я услышал столь теплое слово
«Привет!» от Адама — так попросил называть себя переводчик «по-русски», хотя,
как вы понимаете, Адам такой же русский,
как я — еврей.
Но когда мы, наконец, увидели друг
друга в толпе и обнялись, я об этом думал
меньше всего — Адам так Адам!

2. Переводчик в Китае
больше, чем поэт в России
На самом деле в полуторамиллиардной
стране специалистов такого профиля явно
не хватает, особенно — с китайского на русский и наоборот. Довольно часто на работу
в качестве переводчиков во время разовых
мероприятий подвизаются бывшие студенты советских вузов, нарекающие себя русскими именами. Так было во время моего
путешествия по «Дороге к ланчжоуской
лапше с говядиной». Тогда моими переводчицами стали Света и Вика, работницы
местной медико-фармакологической компании.
Русское имя Света выбрала себе исключительно по корню слова «свет». И это имя
шло ей как нельзя лучше — всю дорогу Света светилась улыбкой. Вика же выбрала себе
это имя исключительно по его значению:
Виктория значит победа.

Переводили милые девушки ой как нелегко, постоянно доверяясь электронному
словарю или, тем паче, википедии, выдававших им совершенно невероятные варианты
перевода. И тогда на помощь им приходил
официальный представитель правительства
провинции Ганьсу господин Су Юнг (из отдела пропаганды местного комитета КПК). В отличие от «переводчиц», он не только хорошо
знал русский, но и историю провинции, всей
страны.
Что касается «моего» Адама, то в его
судьбе есть определенные фишки, заслуживающие внимания. Когда к окончанию

За три дня я покатался на извозчике, насмотрелся на украшенных лесных красавиц и вдоволь наговорился со своим переводчиком Адамом (в нижнем ряду).
средней образовательной (в нашем понимании) школы стало ясно, что из лоботряса Чжана вряд ли получится высококлассный специалист, выпускнику предложили
ехать учиться в Россию по программе обмена абитуриентами. Вот он и поехал, выбрав
в качестве альма-матер Ленинградский
университет и — внимание! — факультет
журналистики, хотя после окончания толком в этой самой журналистике не работал,
не считая нескольких месяцев практики в
одной из захудалых газетенок Китая. Зато
Адам — и это очень важно — почитался
на тот момент знатоком русского языка.

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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И это было немножко правдой, ибо, когда
китайскому юноше во время учебы в СССР
предложили поселиться в общежитии для
иностранцев, он попросился в общежитие
к русскоговорящим, где и прожил все студенческие годы, став носителем русского
языка. А такой переводчик — на вес золота!
Вот почему, обняв меня в аэропорту,
Адам не полез за электронным помощником в карман, а весело произнес на чистейшем русском: «Будем считать, что китайская жизнь у тебя только начинается!»
В Китае он востребованный специалист

и, кроме устного синхронного перевода (во
время пресс-конференций он успевал наговаривать мне на диктофон все вопросы и
ответы), активно занимается техническим
и другими видами переводов, помогая российским предпринимателям в ведении
бизнеса в Китае.
Общаясь с русскоговорящими, Адам любит отпускать русские шутки, вставлять
в разговор пословицы и поговорки, что,
несомненно, добавляет доверительности
общения.
Пишу эти строки, а сам думаю: ктонибудь сейчас возьмет и спросит: а как

же Адам без Евы? Что ж, отвечу сразу: Ева
тоже была в лице представителя центрального аппарата агентства Синьхуа в Пекине
Дзяо Мин. Но переводила она исключительно на английский. Причем, насколько
я могу судить со своей греко-румейской колокольни, язык этот она знает довольно неплохо, ибо записывавшие за ней англосаксы ничего абсолютно не переспрашивали.
Чего не скажешь, увы, о переводе на русский. Но мы с Адамом списывали мелкие
погрешности не на трудности перевода, а
на трудности… слуха.

3. Свинью здесь еще
не списали…
Ступив на китайскую землю 2 января,
первым делом поинтересовался, отмечают
ли жители Поднебесной обычный Новый
год, а если и отмечают, то — как?
В этом смысле небольшая елочка, замеченная мною в зале прилета аэропорта
Пудун, стала добрым предзнаменованием:
слава богу, «наш» НГ здесь хотя бы почитают.
Чуть позже елки разной величины и
разной степени похожести на чудесных
мохнатых русских красавиц (нередко
их заменяют... мандариновые деревья) я
встречал в магазинах, на площадях и улицах города. А вот шумных массовых гуляний и, тем паче, застолий по случаю наступившего 20-го увидеть не довелось.
Более того, в отеле, куда меня поместили, на каждом этаже постояльцев встречала и провожала сдававшая смену, но все
еще главенствовавшая в Китае Свинья.
При этом в тех же магазинах и магазинчиках уже вовсю главенствовали Крысы
в виде заманчивых игрушек, календарей
и прочей праздничной атрибутики. Поинтересовался у Адама, как григорианский
Новый год празднуют в его семье. «А разве
ты не видишь!? — улыбнулся Чжан. — Вот
на тебя работаю, деньги зарабатываю!»
На самом деле доля правды в шутке Адама была. Григорианские новогодние дни в
Китае мало отличаются от будничных (в глубинке «наш» новый год и вовсе игнорируют).
Несмотря на то, что 1 января официальный
выходной день, здесь обычно работают все
магазины и многочисленные лавки, действуют банки, еще активнее снуют по улицам
и закоулкам машины и электромопеды. То
есть, «наш» новый год в Китае носит преимущественно коммерческий характер, под него
подгоняются рекламные акции в виде скидок
на те или иные товары, по примеру Европы.
Отсюда мой личный вывод: окажись я в
Сучжоу в Китайский новый год, который,
кстати, наступает в ночь с 24 на 25 января,
уважаемый Адам не пошел бы на меня работать ни за какие деньги — будь то юани,
будь то доллары, в этом можно не сомневаться. Уж слишком святой это праздник
для китайцев! Начиная с 1949 года, «благодаря» Мао Цзедуну, Китайский новый год
отменили, а в конце ХХ века снова вернули, на радость миллиарду соплеменников.
Как рассказал мне Адам, китайцы гуляют
одну неделю официально. И столько же и еще
полстолько — неофициально. Аэропорты,
вокзалы, пристани в предновогодние и постновогодние дни забиты под завязку. При этом
меня приятно удивило, что немало китайцев
до встречи своего нового года отправляются в
Россию встречать наш Новый год. Во как!

Леонид АРИХ
(Продолжение следует)
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