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Выходила за берег «Катюша»
В Пекине начал вещание русский 
канал с китайскими субтитрами 

1 НОЯБРЯ 2017 года в Пекине состоялся запуск первого русскоязычного телеканала с ки-
тайскими субтитрами. Теперь жителям КНР доступны лучшие культурные и просвети-
тельские программы Первого канала, а также золотая коллекция советского и российского 
кинематографа. Основа эфира телеканала «Катюша» — художественные и документальные 
фильмы и российские сериалы, телешоу, музыкальные программы и проекты о туризме.

Событие

 Ядвига Юферова

Две пожарные машины мощными струями 
образуют арку. В нее-то и вкатывается при-
землившийся на немецкой земле самолет 
российской авиакомпании «Победа». Такая 
традиция — надо обмыть первый рейс. В пря-
мом смысле. И в переносном — и русские, и 
немцы знают толк не только в шнапсе и вод-
ке: местное баден-баденское вино легко кон-
курирует с краснодарским… Но пока о смы-
сле прямом. 

По торжественному поводу открытия 
прямого авиасообщения между городами-
побратимами Сочи и Баден-Баденом произ-
носились речи прямо в аэропорту на импро-
визированном митинге. Мэры городов Ба-
ден-Бадена Маргарет Мерген и Карлсруэ 
(побратимствует с Краснодаром) — Франк 
Ментруп, председатель городского собра-
ния города Сочи Виктор Филонов правильно 
говорили о том, что на земле нужны реали-
сты, которые обеспечивают летную погоду 
вопреки резолюциям витающих в облаках 
политиков. 

Они стояли дружной командой вместе с 
теми, кто сделал возможным этот воздуш-
ный мост, — немцы и россияне, русские нем-
цы, наши соотечественники, которые на-
шли в Германии еще одну родину. Стояли 
одним фронтом, на котором выгодно дру-
жить и торговать, а не воевать и ненавидеть. 
Как известно, от дружбы еще никто не умер, 
от ненависти гибли целые цивилизации. 

Ну да, речи были похожи на тосты. И вы-
зывали аплодисменты. Я тоже аплодирова-
ла: в эпоху санкций земля Баден-Вюртем-
берг увеличила на 40 процентов торговый 
оборот с Россией.

Конечно, открытие нового международ-
ного рейса лоукостера всегда риск. Гене-
ральный директор «Победы» Андрей Кал-
мыков считает, что рискует убедительно. За 
последние годы наработаны колоссальные 

связи между Краснодарским краем и землей 
Баден-Вюртемберг. Под Краснодаром появи-
лась «Немецкая деревня» по европейским 
лекалам. Сотни российских медиков прош-
ли стажировку в немецких клиниках. Раз-
влекательный Сочи-парк украсил столицу 
зимней Олимпиады… Со времен Федора Ми-
хайловича Достоевского люди ездят в Ба-
ден-Баден не только на воды, но и в казино, 
где великий писатель проиграл даже шубу 
жены… Немцы же теперь знают, что такое 
курорт «Красная Поляна», где есть не толь-
ко горные лыжи, но и казино…

Кирилл Андросов, который последние 
годы возглавлял совет директоров компа-
нии «Аэрофлот» и был в этот торжествен-
ный момент в команде реально почетных го-
стей, тоже верит в «Победу». Самолеты ком-
пании в сутки бывают 15 часов воздухе, это 
мощный показатель. Пассажир платит всего 
140 евро за удобный билет из Сочи в Баден-
Баден через Москву, потому что дорогие 
стоянки в аэропортах сведены до миниму-
ма. Да, на борту не кормят, но это значит и 
то, что команды уборщиков не поднимают-
ся на борт, команда бортпроводников 
справляется со всем сама. 

Ну а вечером звучали реальные тосты. За 
победу Игоря Михайловича Ротманна (фа-
милия его в переводе значит «красный чело-
век»), который две страны объединил. Он 
один из трех тысяч русских, не просто жи-
вущих в Баден-Бадене, а со своей компанией 
уже 20 лет реально строящий культурные, 
деловые и экономические и — главное! — че-
ловеческие связи между нашими странами. 

Многие годы он уговаривал, убеждал, до-
казывал, почему нужен прямой рейс в Ба-
ден-Баден. И вот случилось — прямо в его 
день рождения. Всем бы такой талант — де-
лать такие подарки другим.

Его любимая присказка: если дышите на 
ладан — приезжайте в Баден-Баден; если ды-
шите легко — приезжайте все равно. Или ле-
тите в Сочи. Это немцу теперь выгодно и хо-
рошо. 

День «Победы» в Баден-Бадене 
Новый международный авиамаршрут свяжет два знаменитых курорта
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Дарья Ноак встречала первых пассажиров хлебом-солью.

Этот день победы прямого сообщения между Сочи и Баден-Баденом эти люди приближали как могли.
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