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Август, годовщина ГКЧП: самое время для сравнения реформ в России и Китае
•В ФОКУСЕ•

Сегодня, когда мы поминаем разными словами события августа 1991-го,
наши соседи готовятся подвести итоги
40-летия новой экономической политики. Сравнения неизбежны!
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА/CARTOONBANK.RU

У

нас до сих пор спорят про ГКЧП: а что
это было? Попытка спасти страну,
путч, инсценировка, провокация,
революция? В Китае общество едино: 40 лет назад там было начато
движение к великому возрождению китайской нации, созданию сверхдержавы
XXI века. Такому единодушию есть объяснение: реформы в Китае (в отличие от
России) принесли благо практически всем
слоям и группам населения, а страна из
руин вышла в мировые лидеры.
У нас официально принято считать,
что ГКЧП разбудил энергию народной
революции, которая завершилась победой «демократических» сил. Хотя есть
и другая точка зрения: дворцовый переворот, инспирированный частью элиты.
Но суть та же, а последствия известны:
одномоментная смена общественного
строя со всеми вытекающими последствиями – экспроприацией, приватизацией, сменой элит, хаосом, бедствиями,
кровью.
Основателю КНР Мао Цзэдуну приписывают такую фразу: «В Китае капитализм
невозможен, потому что в результате вымрет половина населения». Трудно сказать, руководствовались ли последователи
Великого Кормчего этим изречением. Но
натерпевшись от революций, войн, интервенций за предыдущие 100 лет, Китай,
оказавшись на той же развилке, что и мы,
пошел исключительно эволюционным
путем. И ушел гораздо дальше по пути
развития частной инициативы, чем Россия и постсоветские государства. Начав

В 10 раз
ВВП Китая превосходит российский. Хотя
в 1978-м Поднебесная
уступала СССР по этому
показателю в 4 раза

с постепенного и аккуратного введения
элементов капитализма, соседи не трогали основ, несущих конструкций своего
государства.
В этом главное отличие от России, где
телега политических реформ была поставлена впереди модернизации экономики.
До экономических реформ дело не дошло,
все свелось к борьбе за власть, а закончилось революцией (или контрреволюцией),
развалом страны. В пучину неконтро-

лируемых изменений были вовлечены
миллионы и миллионы, и сколько их не
выплыло, никто толком не считал. Китай в корне пресек попытку революции
в 1989 году, жестко подавив выступление
групп молодежи на площади Тяньаньмэнь
(Небесного спокойствия) и избежав более
кровавого и трагичного варианта. СССР
угодил в ловушку, расставленную ему противниками по холодной войне и пятой
колонной.
Выбираясь из этой ловушки, «обновленная» Россия пошла по дорожке, обозначенной западными загонщиками.
Китай в то время жил исключительно
своим умом, опираясь на свой тысячелетний опыт. Решающую роль здесь сыграли лидеры, столь не похожие друг на
друга: Дэн Сяопин и Горбачев. Последний
мог воспользоваться бесценным опытом
реформ, который накопил Китай с 1978-го
по 1990-й. Но сознательно или в силу ограниченности кругозора Михаил Сергеевич
смотрел исключительно в сторону Запада, заслужив кличку Горби и пытаясь
снисходительно предложить Китаю «новое мышление».
Несколько цифр. С 1978-го по 1990-й
ВВП КНР вырос в 5 с лишним раз. Гигантскую модернизацию у соседей невозможно было не заметить – она лезла в глаза.
В 1988-м Китай произвел 207 млн тонн
цемента – больше, чем сотня капстран
вместе взятых. Только за один 1990-й
объем экспорта Китая в США составил
15,2 млрд долларов (больше, чем СССР
продал в Америку за все послевоенные
годы – с 1945-го по 1990-й)! Но главное,
в Китае в этот период (на фоне стремительно пустеющих полок в советских магазинах) ускоренными темпами росло
производство товаров народного потребления и продовольствия. Так, выпуск
цветных телевизоров в 1978–1988 годах
вырос в 324 раза, и если в 1980-м КНР
уступала СССР по этому показателю в 70 раз, то в 1988-м
с. 2
обогнала нашу страну вдвое.

Депутаты сгоряча
залезли к себе
в карман
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•
Поистине удивительные вещи происходят, когда представители власти рискуют приблизиться
к электорату на расстояние вытянутой руки. В реальной жизни все не так, как в телевизоре: могут
запросто намять бока или запустить снежком, как
в мусорном Волоколамске. Или задать кучу нелицеприятных вопросов, на которые надо же что-то отвечать. Вот тут и случаются конфузы.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ
В топе новостей – снова пенсионный вопрос. На Охотном
Ряду состоялись общественные слушания по правительственной реформе, которую Госдума успела поддержать
в первом чтении. Теперь всем понятно, что зря торопились. Тема повышения пенсионного возраста оказалась
слишком болезненной. До второго чтения еще месяц, а
по стране идут митинги, народ возмущается, коммунисты
собирают подписи за проведение референдума. Судя по
всему, в верхах пришли к выводу, что еще не поздно поправками в скандальный законопроект снизить градус
общественного напряжения. Сами законодатели перед
слушаниями отправились в свои избирательные округа – выяснить, чем именно недоволен электорат.
А чтобы пресечь разного рода упреки, на сайте Госдумы вывесили сведения о пенсиях депутатов. Согласно
им, пенсии слуг народа «составляют 46 626 рублей при
исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 581 рубль
при исполнении обязанностей 10 лет и более». Допустим, все поверили. Но способны ли озвученные цифры
убедить в скромности запросов народных избранников?

ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

Почему Дэн назвал Горби идиотом

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Найти свое дело

Засада на дороге

Недавно в Казани прошел конкурс рабочих профессий WorldSkills. Между прочим,
спрос на высококвалифицированных рабочих растет, а выпускники вузов годами
ищут работу. Так за каким образованием
будущее: профессиональным или высшим?
АНАСТАСИЯ БОБРОВА
КОНДИТЕР
– Я знала, кем хочу быть, много
училась и продолжаю учиться. Помоему, куда интереснее работать
руками и каждый день видеть, что
на плоды твоего труда есть спрос,
чем просто бумажки перебирать.

•НА ПРОСВЕТ•

Раньше на большую дорогу
выходили с кистенем. Теперь –
с видеокамерой. Причем не
люди с жезлом, а коммерсанты, получающие от местной
власти и ГИБДД лицензии на
установку комплексов автоматической видеофиксации
нарушений правил дорожного
движения (ПДД) – с последующим сбором штрафов.
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

ЯНА АНТОНОВА
АССИСТЕНТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
– Думаю, будущее за рабочими
профессиями. Я получила политологическое образование в Европе,
но не могу сказать, что оно в России
востребовано. Жалею, что у меня
нет прикладных навыков.
ВЛАДИМИР КОБА
ПРОГРАММИСТ
– Думаю, все зависит от специализации. Я представлял, кем хочу
быть, еще лет в 12, и логично
было пойти в институт по этой
специальности. К окончанию вуза
никаких проблем с поиском работы я не испытал.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$68,5259 (+0,9096)
€79,2502 (+1,0519)

Бизнес для России новый, но очень
выгодный. Говорят, установленная в «хлебном месте» видеокамера
фиксирует в сутки не меньше сотни
нарушений и приносит хозяину месячный доход от 600 тысяч рублей и
выше. А всего в России в конце прошлого года насчитывалось свыше
9 тысяч стационарных, 3,8 тысячи
передвижных и 656 мобильных
видеокомплексов. И эти цифры
множатся.
«Наша цель – повышение уровня безопасности на дорогах», –
утверждают предприниматели
с видеокамерами. Но у автомобилистов другое мнение: они этот
бизнес называют узаконенным
грабежом. Кто прав?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Тамара Плетнева во время слушаний.

Сначала о людях. Вот цифры:
в 2015 году в России зафиксировано 184 тысячи ДТП с пострадавшими. Погибли 23 114 человек. В следующем году в стране
случилось 173 тысячи ДТП (с пострадавшими), погибли 20 308 человек. В прошлом году – 143 тысячи ДТП, погибли 19 080 человек.

Доходит до того,
что в тендерах
на установку
фотовидеокамер
фиксации
указывают,
сколько каждая
должна приносить
штрафных денег
Хорошая тенденция, не правда
ли? Как утверждали в ГИБДД,
основная заслуга принадлежала
именно видеокамерам, которые
дисциплинируют водителей.
Руководство МВД даже пошло на
беспрецедентный шаг: объявило
о сокращении в 2018 году штата
ГИБДД на 5 тысяч человек «за ненужностью» – с передачей оста-

Внимание!
С 1 февраля во всех почтовых отделениях России
начинается досрочная подписка на 2 полугодие 2018 года
Во всех почтовых отделениях России

ющимся сэкономленных зарплат.
Но в нынешнем году все пошло
не так. Как обтекаемо сформулировали в ГИБДД, «прослеживается тенденция к замедлению
положительной динамики уменьшения количества ДТП в стране».
Замедление оказалось резким.
Камер на дорогах все больше, а
эффект стремится к нулю. Хотя
парадокса нет. Просто есть коммерциализация хорошего дела, а
вместе с ней смена цели: не повышение безопасности на дорогах, а
рост штрафных доходов.
Например, в Московской области за полгода число видеокамер на дорогах выросло в 5 раз.
Это заслуга частной компании
«МВС Групп», установившей на
условиях концессии 1011 стационарных и 200 передвижных
комплексов фиксации. Затраты –
4,8 млрд рублей. Но они окупаются. «С июля по декабрь 2017 года
в подмосковный бюджет поступило более 337 млн рублей за
счет оплаты штрафов, из них
254 млн рублей было перечислено концессионеру», – рассказал
журналистам о первых результатах «частно-государственного
партнерства» представитель областного
с. 3
Минтранса.

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»
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ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД»
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

Боюсь, на Охотном Ряду совсем плохо представляют,
как живут в России обычные граждане преклонного
возраста, которым не посчастливилось держать в руках
мандат. Хотя вот вам в открытом доступе официальные
данные Росстата: средний размер назначенных пенсий
в стране в июне текущего года составил 13 339 рублей.
Как говорится, почувствуйте разницу. У граждан пенсия
сама по себе грошовая, так еще для ее получения надо
работать в пять раз дольше, чем народным избранникам.
Согласитесь, почва для продуктивного диалога зыбкая, если не сказать скользкая. Тут недолго попасть
впросак даже испытанным политическим бойцам.
Вот Вячеслав Володин вроде бы доходчиво и убедительно объяснял не чужим для себя саратовцам, что без
нового закона в бюджете ПФР останется зияющая дыра. Попутно всем дал бесплатный совет: больше заниматься спортом, дабы и в старости сохранить бодрость
духа и тела. Но земляки даже таким научным доводам
не вняли, а кое-кто даже прилюдно усомнился, что доживет до визита в собес. Слово за слово, и тут спикер
заявил: «Будут у нас дальше государственные пенсии
или нет – это тоже вопрос, потому что бюджет ПФР
дефицитный». Чего не скажешь сгоряча... Но пресса
фразу подхватила и принялась требовать разъяснений:
все-таки это слова не мальчика, но мужа, причем государственного. Главного законодателя, между прочим.
Официальным лицам пришлось давать объяснения, что
намерений отменять пенсии не было и быть не могло.
Впрочем, с такой же уверенностью когда-то высокие руководители говорили о том, что не допустят повышения
пенсионного возраста. Но это, как нам потом разъяснили, говорилось в другой эпохе
с. 2
и в иных исторических обстоятельствах...

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7»
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Чистый отток капитала из России вырос в 2,5 раза

Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил

в период с января по июль 2018 года. По данным ЦБ, за семь месяцев из России ушло
21,5 млрд долларов

немецкую рабочую визу и запросил «голубую карту» – электронное
удостоверение, позволяющее жить и работать в Германии, сообщает DW

ФРАЗЫ ОТ. . .

президент
России
– Собственные
ресурсы в европейских странах
– и в Норвегии, и в других странах,
и в Великобритании – они истощаются. Это просто, что называется,
медицинский факт.

Денис
Мантуров
глава
Минпромторга
– Мы выработали
комплекс ответных мер, которые
должны нивелировать эффект от
действий США. По электронике
будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие – импортировать из стран
Юго-Восточной Азии, эти рынки
для нас открыты.

Максим
Топилин
глава Минтруда
– Есть такое предложение – дать
возможность
получать накопительную пенсию в нынешнем
возрасте. Но когда речь идет о разморозке накопительной пенсии – это
означает из бюджета дополнительно выделять почти 500 млрд в год.

Ивица Дачич
министр
иностранных
дел Сербии
– Идеи косоваров
по проекту «Великая Албания»
реа лизу ютс я,
когда на осине зацветет виноград.

Владимир
Высоцкий
поэт, бард
(из письма
Л. Абрамовой,
24 августа
1966 года,
Кабардино-Балкария, Иткол –
Москва)
– На леднике дикая тоска, нет света, живем на морене, в камнях, все
время грохот – то гроза, то лавины.
Уже не страшно, а напротив, даже
красиво.

Почему Дэн назвал Горби идиотом
Во времена Горбачева,
Ельцина (и в нынешние тоже) власти упорно уверяют, что китайский путь
для нас был и остается неприемлем: дескать, стартовые экономические условия сложились
не в пользу СССР – пустая казна,
отсутствие продовольственных
резервов и прочее. Это правда,
только с точностью до наоборот.
Китай в 1978-м лежал в руинах
после экспериментов типа «большого скачка» и «культурной революции», СССР же представлял
собой мощную экономическую
державу, конкурировавшую с
США. На самом деле реформаторы в Китае были куда более ограничены в ресурсах и времени для
реализации своего плана преобразований, чем советская элита
начала 80-х.
До сих пор наши либералы
распространяют байку о Гайдаре, спасшем страну от голода
и хаоса. При этом обычно забывают о гигантских госрезервах,
впос ледствии растащенных,
об огромном запасе прочности
советской экономики, о нефти
и газе, угле, металлургии, космосе и прочих заделах. Обо всем,
за счет чего мы существуем и по
сей день, так и не создав новой
экономики развития. Не вспоминают даже о готовности Запада
дать сотни миллиардов долларов
на модернизацию в качестве отступного…
Так вот, к началу реформ в Китае реально были голодные бунты, а предприятия стояли без
сырья и оборотных средств. Не
было денег для импортных закупок самого необходимого. Но
для того чтобы открыть страну
для иностранных инвесторов,
ра з дат ь зем л ю к рес т ь я на м
и разрешить свободную торговлю продовольствием, денег не
надо. Нужны голова и умение
ею пользоваться. А еще – желание реальных преобразований
в интересах нации, а не в угоду
амбициям и корыстным интересам узких групп.
В этом смысле китайские руководители, прошедшие школу руководства, политической борьбы,
войну и ссылки, сильно отличались от советско-партийной номенклатуры образца 80-х. Неслучайно же архитектор китайских
реформ Дэн Сяопин, пообщавшись
в 1989 году с экс-комбайнером Горс. 1

ФОТО ЮРИЯ ЛИЗУНОВА/ТАСС

Владимир
Путин

Обратите
внимание,
как свысока
взирает Михаил
Сергеевич
на собеседника...

бачевым, назвал того идиотом. Он
уже тогда понимал, какую угрозу
для СССР представляет его руководитель. И ведь не ошибся. С тех пор
в Китае работают научные центры, изучающие наши промахи и
способы, как их избежать. А Горбачевым там пугают как «демономразрушителем».
В отличие от пространных речей и установок в стиле «углубить

Дэн Сяопин,
пообщавшись в 1989-м
с Горбачевым, назвал
того идиотом. Он уже
тогда понимал, какую
угрозу для СССР
представляет его
руководитель
и расширить», простая формула
Дэна «неважно, какого цвета
кошка, главное, чтобы она ловила мышей» открыла для Китая
новую эпоху свободных экономических зон, смешанных предприятий и предприниматель-

ства. Дэн действовал заодно со
своими соратниками, и это говорит о качестве китайской элиты
и системы управления в целом.
Одну из таких экономических зон
создал отец нынешнего лидера
Китая Си Цзиньпина. Понятные
и комфортные правила привлекли в страну гигантские деньги
и технологии. В 1992-м прямые
иностранные инвестиции (производственные) в Китай составили 52 млрд долларов. А ныне
КНР – мировой лидер по притоку
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), ежегодно привлекающий свыше 100 млрд.
В России же до сих пор нет
ни одной свободной экономической зоны, которую можно
было бы сравнить с китайскими.
Госструктура, отвечавшая за их
создание, после растаскивания
бюджетных средств была упразднена за ненадобностью.
В своем отрицании опыта китайских реформ современные
отечественные либералы удивительно похожи на партноменклатуру образца 1970–1980-х. Зоны
свободной торговли и смешанные предприятия в советский

период рассматривались как
ревизионизм и отход от принципов социалистического ведения хозяйства. Вплоть до запрета
упоминания в прессе и научных
публикациях. А между тем только за 10 лет их существования они
радикально преобразовали экономику КНР.
Возвраща ясь к событи ям
1991 года, уместно напомнить,
что после развала СССР ВВП Китая вырос еще в 45 раз! И ныне
превосходит ВВП России примерно в 10 раз. Хотя в 1978-м
Поднебесная уступала СССР по
этому показателю в 4 раза. Ныне
в Китае создан самый большой
в мире производственный сектор, который дает почти половину валового продукта страны
(в США – всего 10%). ВВП КНР по
паритету покупательной способности превосходит аналогичный
показатель США на 3 трлн долларов (весь ВВП России – 1,3 трлн).
Так что, отмечая 40-летие
реформ, китайцам есть чем
гордиться. А нам, вспоминая
1991 год и упущенные возможности, – о чем взгрустнуть, над
чем задуматься. Т

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Мужчина, сделайте мне что-нибудь хорошее...
•ЭХО•

Так или почти так заявил Дональд Трамп,
говоря о готовности «рассмотреть возможность снятия с России санкций».
Кое-кто даже увидел в этом фривольном
предложении шаг к диалогу. Но попробуем все-таки выяснить, что президент США
имел в виду.
ОЛЕГ ШЕВЦОВ

Мысль Трампа о том, что, мол, он «рассмотрит
возможность снятия санкций, если русские
сделают что-либо хорошее для Америки»,
в переводе с американского означает: «Сдайте
Донбасс и Асада, а то хуже будет!» Это вам
уже не заигрывание, а попытка изобразить
львиный рык. И тому есть далекие от внешней
политики объяснения.
Во вторник суд Виргинии признал виновным Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба Трампа. Присяжные сочли
доказанными пять обвинений в налоговом
мошенничестве, два – в банковском подлоге
и одно – в сокрытии зарубежных счетов. Клейма ставить некуда! Что характерно, ни одно
из обвинений не имеет отношения к «российскому следу». Что и отметил в своем твите
Трамп, обозвав работу комиссии Мюллера
«охотой на ведьм». Пока махинации Пола не
задевают его никак. Но...
Одновременно адвокат президента Майкл
Коэн, обвиненный в мошенничестве, пошел
на сделку со следствием и признал нарушения
в финансировании избирательной кампании
Трампа. И вот здесь у Дональда проблемы
только начинаются. Чтобы скостить грозящий ему срок с 60 до 3 лет, адвокат точно
заговорит о секретах штаба Трампа, а там
уже и импичмент не за горами. Команда
президента боится, что на предполагаемой
даче показаний перед комиссией Мюллера
Дональда Трампа спровоцируют солгать под
присягой, как когда-то Билла Клинтона. На
допросах у Мюллера и не такие кололись...

ФОТО AP/TASS

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Российско-американские
отношения, а вместе
с ними и международная
безопасность, остаются
заложниками внутренних
распрей в Конгрессе
США и администрации, и
логики в антироссийских
санкциях уже просто не
найти
В этих условиях Трампу только и остается,
что сурово хмурить брови и грозить России
новыми санкциями. Сегодня российскоамериканские отношения, а вместе с ними
и международная безопасность остаются заложниками внутренних распрей в Конгрессе
США и администрации, и логики в антироссийских санкциях просто не найти. Президента травят и загоняют на красные флажки.
Какой уж тут диалог!
Замглавы министра финансов США Сигал
Манделькер заявила о блокировке на терри-

тории страны российских активов на сотни
миллионов долларов. В банковском комитете
сената она доложила, что удалось «затормозить внутренние и иностранные частные
капиталовложения в России». В частности,
в геолого-разведочные проекты, связанные
с нефтью и газом. По ее данным, прямые зарубежные инвестиции в РФ снизились за пять
лет на 5%, а инвестиции из США – на 80%.
Правда, сенаторов на слушаниях не на
шутку расстроило, что российское правительство продолжает продавать бонды американским инвесторам и использовать выручку для финансирования находящихся под
санкциями компаний. Да и сам факт, что есть
еще на планете Земля иностранцы, которые
вкладывают в эту проклятую страну деньги,
несмотря на строгий запрет Вашингтона,
вызывает у них оторопь.
На этом фоне два американских высокопоставленных дипломата при предыдущих
администрациях Ричард Берт и Лорн Крейнер
выступили с призывом к срочному возврату
к диалогу с Россией и отказу от возрастающего давления, ведущего в опасный тупик.
В издании The Hill они опубликовали анализ
ситуации, из которого следует, что пересматривать ошибки администрации, когда мир
окажется уже на грани катастрофы, будет
слишком поздно.
Отметив на примере Сирии и Украины,
что «военный потенциал России стал гораздо мощнее и продолжает расти», бывшие сотрудники Госдепа подчеркивают, что «США,
по сути, игнорируют страну, способную их
уничтожить в течение часа». Не предлагая
перезагрузку отношений, которая не сработала при Буше и Обаме, аналитики утверждают, что «расширенный и сбалансированный
диалог необходим именно потому, что подход
Кремля к миру вряд ли изменится в ближайшем будущем».
Не впервые замечено: стоит только некоторым деятелям выйти с государственной
службы на волю, как их ай-кью резко повышается. Интересно, что они там курят в своих
кабинетах? Т

Депутаты сгоряча
залезли к себе в карман
Что же нового узнали
политики на встречах
с избирателями? Похоже, каждый услышал то, что
хотел. Геннадий Зюганов заклеймил закон как «самый жестокий
и циничный». Владимир Жириновский для помощи старикам
призвал олигархов жить на зарплату, а все нажитое непосильным трудом сдать в казну. Сергей
Миронов назвал референдум
последним редутом на пути пенсионной реформы, которой уже
не избежать...
Хотя мнение оппозиции
можно разве что принять к сведению, поскольку большинство
в парламенте у «Единой России».
Секретарь генсовета Андрей Турчак как раз и подготовил главный сюрприз. Правда, касался
он не судьбы пенсионной реформы – по этой части у правящей
партии сомнений нет, – а самих
депутатов. Стоит процитировать
главный пассаж, после которого
в зале повисла гробовая тишина: «Мы не можем рассчитывать
на понимание и поддержку
граждан, если принимаемые
решения не касаются нас самих.
В этой связи будет правильным,
если депутаты и сенаторы, представляющие партию, устранят
неравенство и отменят себе преференции».
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Но не зря же говорят: не буди
лихо, пока оно тихо. Не успели
некоторые из коллег переварить
сказанное, как самые активные
идею подхватили и творчески
развили. Депутат Госдумы Раиса
Кармазина заявила, что в вопросе пенсионного обеспечения
представители законодательной
и исполнительной власти должны быть в равных условиях. Что
в принципе выглядит логично:
если депутатам льготы урезать,
то почему они должны оставаться
у миллионной армии чиновников,
силовиков и отставных военных?
А замглавы комитета СФ Вячеслав Тимченко призвал коллег
предложить членам правительства также отказаться от пенсионных льгот и преференций.
Тем временем господин Турчак сообщил прессе, что пенсионные преференции для парламентариев собираются отменить
уже с 1 января 2019 года. А до
тех пор партийцам, которые этими льготами пользуются, предложено от них добровольно отказаться. Публичных заявлений на
этот счет пока не прозвучало. Но,
как мы убедились на примере
Натальи Поклонской, во фракции
с нарушителями партийной дисциплины особо не церемонятся.
Хотя тут, надо признать, все-таки
случай особый... Т

КСТАТИ
Председатель домкома Швондер призывал профессора Преображенского добровольно, в порядке трудовой дисциплины,
отказаться от столовой. Однако доктор, что называется, пошел
на поводу барских привычек и категорически отказался резать
кроликов в ванной комнате...
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ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом

427,4 млрд рублей составила чистая прибыль

по поводу третьего энергопакета, признав неправомерными количественные
ограничения поставок газа из РФ по газопроводу Opal

Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2018-го. По сравнению с прошлым
годом рост составил 21,4%, сообщает банк
ВОПРОС «ТРУДА»

Засада на дороге
Читатель может возмутиться такой дележкой: три четверти
водительских штрафов перекачиваются с государственных дорог
в частный карман. Но еще при заключении 12-летнего соглашения
с властями было установлено, что
с каждого оплаченного штрафа
«МВС Групп» получает 233 рубля комиссии вне зависимости от
тяжести нарушения и размера
наказания нарушителя. А после
того как ГИБДД предложила лихачам 50-процентные скидки за
ускоренный платеж, средний размер получаемого казной штрафа
снизился до 340 pублей. Но оброк, который платит государство
«добровольным помощникам»,
остался прежним. И лишь через 12 лет государство получит
в собственность оборудование
концессионера, который успеет
многократно окупить сделанные
когда-то затраты.
Неудивительно, что бизнесмены стараются выжать из своей
концессии максимум прибыли.
Способов много. Первый – установка камер не там, где выше аварийность, а где можно собрать
больше доходов. Хотя по ГОСТу
комплексы фотовидеофиксации должны устанавливаться
«на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках и там, где за минувший
год произошло более трех ДТП
с пострадавшими».
Но, как рассказывает координатор автомобильного движения
«Общество синих ведерок» Петр
Шкуматов, создать «аварийный
участок» на любой автостраде
при желании совсем нетрудно:
«Достаточно инсценировать три
мелких ДТП в одном и том же месте, после чего чиновники разрешат поставить камеру, и деньги
начинают капать».
А понятие «дорога с плохой
видимостью» само по себе содержит туман. Видимо, поэтому,
как рассказывают в соцсетях, на
вполне качественном Волоколамском шоссе, на 16-километровом
участке от бетонки до Дедовска,
можно насчитать аж 14 круглосуточно действующих камер.
Истинную причину понять нетрудно: в будни здесь большой
поток личных машин на службу
и обратно, а в выходные добавляется много транзитного транспорта, и все торопятся.

Есть ли заговор против
России?
Те, кто не верит в заговоры, в России явно в меньшинстве.
Зато 66% россиян уверены: в мире есть силы, которые
хотят навредить нашей стране, переписать ее историю и
преуменьшить достижения. Такие выводы сделали социологи
из ВЦИОМа. Так что, мы действительно в кольце врагов?
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Николай Коломейцев
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депутат Госдумы от КПРФ

108 млн
штрафных квитанций
выписано в прошлом
году за нарушение ПДД.
Из них 80% штрафов
исходили
от «видеоавтоматов»

А вот другое сообщение: «Только вернулся из поездки Москва –
Сочи – Москва. Будьте бдительны –
частных камер на трассе десятки,
больше всего их на участке от
Ростова-на-Дону до Краснодара».
Еще пример с магистра ли
Москва – Ярославль. По Владимирской области на автобане
разрешена скорость 110 км/ч, и
ни одной видеокамеры, а в Подмосковье на той же самой дороге введено ограничение «90» и
камеры – сплошняком. Почему?
Спрашивайте у «МВС Групп» и областной ГИБДД. Кстати, аварийность на этой дороге примерно
одинаковая. Разнятся лишь доходы придорожных бизнесменов.
Необоснованная установка на
дорогах знаков ограничения скорости – второй по частоте применения способ повышения «уровня

заштрафованности». В Москве он
применяется сплошь и рядом: на
одной автомагистрали стоит знак
«80», а на соседней такой же вдруг
появляется ограничение «60», а за
ним – электронный глаз, готовый к
написанию «писем счастья».
Кстати, столичные камеры либо
принадлежат городу, либо взяты
в аренду. Причина чисто коммерческая: город тратит на обслуживание системы 1,5 млрд рублей
в год, но штрафов в 2017-м получил
16,6 млрд. Чистый доход: 15,1 млрд.
А будет и больше – число видеокамер на столичных дорогах продолжает расти, ибо штрафы выгодны
не только «бизнес-партнерам», но
и властям.
Автомобилистам хрен редьки не
слаще: их стригут и справа, и слева. В прошлом году по всей России
при реальном снижении аварийности на 20% водителям было выписано на 24% больше штрафных
квитанций – 108 млн штук. Более
80% штрафов исходили от «видеоавтоматов».
«Рост числа штрафов не говорит о том, что россияне стали
чаще нарушать скоростной режим, – говорит первый зампред
комитета по госстроительству и
законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков. – Региональные
власти превратили камеры в источник наполнения бюджета.
Доходит до абсурда: в тендерах
на установку камер указывают,
сколько каждая должна приносить штрафных денег...»

А Минтранс п ланирует за
шесть лет удвоить число комплексов видеофиксации. Попутно
чиновники разрабатывают «методику динамического перераспределения размещения дорожных камер»: сегодня стоят здесь,
а завтра ловят нарушителей там.
Хотя такая игра в прятки грубо
нарушает законодательство, по
которому перед каждым из стационарных комплексов должен
быть знак «Фотовидеофиксация» – так, чтобы водители его
видели и снижали скорость. Но
вместо этого возрождается практика «засады в кустах» – только
вместо живого полицейского инспектора в кусты сажают электронного.
P.S. В недавнем прошлом российские гаишники развивали эффективную, но куда менее затратную
систему «воспитания» водителей:
устанавливали на обочинах муляжи полицейских машин в боевой
раскраске и даже с периодически
включающимися мигалками. Стоит такое сооружение 35–40 тысяч рублей, то есть по деньгам
вместо одного комплекса видеофиксации можно поставить 25
картонных дурилок – с неменьшим
эффектом. Но вот беда: муляж никому не приносит дохода – ни коммерсантам, ни властям. Резонный
вопрос: что важнее – повысить
безопасность дорожного движения или в очередной раз пошарить
в карманах у автомобилистов? Т

– Главные заговорщики – в нашем правительстве! Кажется,
именно членов Кабинета и
подразумевают большинство
респондентов. В таком случае
две трети – это еще маленькая
цифра. Возьмите повышение
пенсионного возраста. Против
почти вся страна! Даже сейчас
нет экономических предпосылок менять возрастную планку
столь радикально. Но чиновников доводами не смутишь. Заметьте, они взялись за пенсионную реформу и повышение НДС
после замечаний представителей МВФ. Так что заговорщики
ближе, чем некоторым может
показаться.

Леонид Радзиховский
публицист
– Переписывание истории
– это не заговор, а вполне
обычное дело. Меняются поколения – а с ними и взгляды,
и оценки. Четверть века назад
у нас была сплошь разоблачительная история, сегодня она
сплошь хвастливая. А массовая вера в заговор некоего
всемирного правительства,
которое почему-то решило заклевать Россию, – это итог пропаганды. Людям вообще проще
жить с тайнами и детективами,
чем зрить в корень явлений.
Нечто подобное есть и в других
странах: в США теперь верят
в могущество русских хакеров,
способных изменить ход истории, иранцы давно убеждены
в еврейско-американском
заговоре. Так легче: поверил –
плыви по течению, не задавай
власти лишних вопросов.

Андрей Кураев
протодиакон
– Россия – страна с непредсказуемым прошлым. У нас веками
переписывали и будут переписывать историю. С другой стороны, если у человека мания преследования, это не значит, что
за ним не следят. Есть группы

людей с иными ценностями, не
совпадающими, скажем, с христианскими. Например, масоны. Они образуют сообщества,
поддерживают друг друга. Вокруг них сложилось много мифов. Свою роль в популярности
заговоров играет телевизор.
Известное дело: запуганным
народом легче управлять.

Михаил Делягин
директор Института
проблем глобализации
– По опыту 1937 года известно:
любое взаимодействие людей
можно оформить как заговор,
даже самое хаотичное. Конечно, в истории случаются и заговоры, но не так часто и целенаправленно против России, как
у нас принято думать. В данном
же случае очевидно, что 66%
опрошенных слишком много
смотрят телевизор, где почти
круглосуточно рассказывают,
что кругом враги.

Николай Сванидзе
журналист, член Совета
по правам человека при
президенте РФ
– Никакие заговоры не могут
определять нашу судьбу. Популярность конспирологических
теорий зависит от уровня жизни населения и силы пропаганды. У нас люди живут неважно,
особенно старшее поколение.
Оно застало разные режимы, и
чтобы их внимание не заострялось на просчетах начальства,
власти делают все для продвижения мистики в массы.
Вы заметили, как по мере нарастания экономических и социальных проблем намеки на
мировую закулису все толще
и толще? В 1980-е и в начале
90-х народ тоже впал в мистику и внимал всевозможным
Кашпировским... На крутых поворотах истории, когда падает
уровень жизни, люди начинают
верить во что угодно, только не
в себя.
НА ТЕЛЕФОНЕ
ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Летят перелетные цены
•ПОЧЕМУ? •

Собравшимся в отпуск в бархатный
сезон можно посочувствовать. Российские перевозчики уже сообщили,
что повышают тарифы на перелеты.
И дело не только и не столько в подорожавшем топливе. Пассажиры расплачиваются за политику авиакомпаний, давно пересевших на боинги,
эрбасы и бомбардье. А ведь предупреждали…

По данным аналитического агентства
Thomson Reuters Kortes, с начала года
авиационный керосин подорожал на 8%.
То есть темпы роста заметно ниже, чем
на автозаправках, но в авиации имел
еще место эффект накопления. В начале
лета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая
27 перевозчиков, в обращении к правительству напоминала, что только за
прошлый год авиакеросин в среднем подорожал более чем на 23%. Для справедливого разбирательства перевозчики
просили подключить ФАС. Хотя в прошлом году после жалобы S7 антимонопольщики уже проводили расследование и не нашли нарушений в ценовой
политике поставщиков топлива.
Эксперты АЭВТ предупредили: если
ничего не предпринимать, авиабилеты
могут подорожать на 10% уже к новому
году. Потому что авиакомпании не могут
работать себе в убыток. Судя по всему,
аргумент подействовал. Минтранс предложил компенсировать перевозчикам
затраты на дорожающее топливо, направив на эти цели 22,5 млрд рублей. Минфин пока своего согласия не дал, а время
идет. Мы попросили прокомментировать
ситуацию президента фонда «Партнер
гражданской авиации», бывшего замминистра МГА СССР Олега Смирнова.

ФОТО РОМАНА ПИМЕНОВА/ТАСС

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Свыше

50%
полетов
на внутренних линиях в США
выполняют компании-лоукостеры,
в Евросоюзе и Китае – примерно по
45%. В России на долю бюджетных
авиакомпаний приходится
меньше 10% рынка пассажирских
авиаперевозок

Он для начала напомнил, что в советское время «Аэрофлот» был самоокупаемым. Но рентабельность достигалась
за счет дальнемагистральных международных перелетов. Что касается региональных рейсов, то они во всем мире
были и остаются убыточными. Но если
в развитых странах эти перелеты субсидируются из казны, то наше бережливое
правительство слишком мало дает на
поддержку региональных авиаперелетов. В результате имеем перманентный
кризис: перевозчики поднимают цены
на билеты и сокращают маршруты, провинциальные аэропорты ветшают и закрываются.
Тут как раз попался мне на глаза старый номер газеты «Правда Бурятии», где
в начале 1984 года было опубликовано

расписание аэропорта Улан-Удэ. Только
в Москву ежедневно летали два лайнера с промежуточной посадкой в Омске
и Новосибирске. В близлежащие сибирские города шли Як-40, Ан-24, Ан-2
каждый день. На магистральных «тушках» можно было добраться до Владивостока, Хабаровска, Барнаула, Горького,
Алма-Аты. В подавляющее большинство
населенных пунктов полеты были ежедневными, а в пору летних отпусков
и каникул – до четырех рейсов в сутки.
Общий пассажиропоток аэропорта приближался к 600 тысячам человек.
Сегодня – в 4 раза меньше. Большинство внутриреспубликанских аэропортов закрыты. Грунтовые полосы зарастают лесом или застроены. Остается
добавить, что четверть века назад самый
дорогой перелет до столицы обходился
пассажиру в 84 рубля. Это при средней
зарплате в 200 рублей, не считая северных и сибирских надбавок. Сегодня тот
же перелет стоит от 30 тысяч и выше –
средняя зарплата по стране. Только лоукостер «Победа» держит цену в районе
20 тысяч, но такие билеты еще надо достать.
– Сегодня в России свыше 90% пассажирских авиаперевозок выполняется на самолетах иностранного производства, – продолжает Смирнов. – А на
цену авиабилета влияют три главные
составляющие. Треть составляют затраты на поддержание летной годности судов. Здесь гражданская авиация
в капкане. Сегодня за евро и доллары
покупаем самолеты, запчасти и учебные тренажеры, ими расплачиваемся
за ремонт. А билеты продаются за постоянно дешевеющие рубли. Так чего
же мы хотим от наших перевозчиков,
которые вынуждены нести огромные
потери? А попробуй не оплатить своевременно аренду боинга или эрбаса – самолет арестуют при первой же посадке
в зарубежном аэропорту.

Следующие 30% – затраты на керосин. Тут нашим министрам не надо
изобретать велосипед. В США за счет
бюджета снижают до минимума цены
для полетов на Аляску. А у нас полстраны
в таких же условиях. В Китае пассажиру
дешевле всего летать в горные районы,
где нет железных и автомобильных дорог. Австралия компенсирует затраты
на топливо компаниям, выполняющим
полеты в пустынные регионы. Я уже не
говорю о перманентно находящемся под
санкциями Иране, где за копейки можно
летать внутри страны.
Наконец, третья статья расходов –
аэропортовые сборы. Опять же пример
США. Там государство считает аэропорты инфраструктурой и не облагает
их налогами. А у нас бешеные налоги за
аренду земли…
Можно ли исправить положение?
Смирнов уверен, что да. Но для начала потребуется вернуть в парки наших
авиа компаний отечественные самолеты. Да, «Суперджет» пока не оправдывает ожиданий, но есть перспективный
МС-21, который ждет получения сертификата. Нужно ускорить возвращение в небо новой модификации Ан-2,
Ил-114 для внутренних перевозок. Это
все реальные проекты, а не завиральные
идеи переделывания бомбардировщика
Ту-160 в сверхзвуковой лайнер.
– Считаю, следует обнулить НДС на
внутренние перевозки, – говорит Смирнов. – Как это сделано на рейсах в Крым
и Калининград. Такой шаг даст толчок
к развитию аэропортов и наземных
служб. Инфраструктура – это забота государства, которое и должно брать на себя
такого рода расходы. Не обирать, а восстанавливать аэропорты, чтобы у авиакомпаний появились стимул и возможность
туда летать. Обеспечивать воздушные
связи в стране, которая без этого не может
существовать. И тогда поток авиапассажиров вырастет многократно. Т
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К обработке сейсмических данных с применением облачных технологий приступили
специалисты ООО «НК «Роснефть»-НТЦ». «Роснефть» уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных цифровых
и технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке

Российская суперверфь на Дальнем Востоке
На ССК «Звезда» строится первое многофункциональное судно снабжения ледового класса по заказу «Роснефти»
•СОБЫТИЕ•

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

На тяжелом достроечном
стапеле судостроительного
комплекса «Звезда» началось
формирование корпуса первого многофункционального судна снабжения ледового класса.
На стапельно-опорном устройстве установлена закладная
днищевая секция. Производится стыковка шести секций,
ведутся работы по установке
труб и приварного корпусного
насыщения. Стапельный этап
постройки судна – это целый
комплекс мероприятий, который предусматривает установку секций будущего судна, согласно чертежному плану, и их
подготовку к сварке.
МАРИЯ ЗОЛОТОВА

П

ервый заказ судоверфи
«Звезда», который предусматривает строительство
четырех многофункциональных судов снабжения,
разместила «Роснефть», выступив
в качестве якорного заказчика.
В соответствии с графиком строительства первый спуск на воду
запланирован на 2019 год. Строящиеся многофункциональные
суда снабжения ледового класса
спроектированы для широкой географии плавания и предназначены для доставки грузов на морские
буровые платформы, ледокольного
обеспечения, буксировки судов
и морских объектов.

Линейка «звездных»
кораблей
Церемония закладки секций четырех судов снабжения ледового
класса «Катерина Великая», «Святая Мария», «Владимир Мономах»
и «Александр Невский» состоялась
год назад, 8 сентября 2017 года, во
время визита Владимира Путина
на «Звезду». «Роснефть» заключила
с судоверфью эксклюзивное соглашение о размещении всех своих
заказов на строительство новой
морской техники и судов. Сегодня
в портфеле заказов ССК 26 судов:
четыре многофункциональных
судна снабжения ледового класса;
10 танкеров класса «Афрамакс»;
10 арктических танкеров-челноков
дедвейтом 42 тысячи тонн; арктический танкер-челнок дедвейтом
69 тысяч тонн.
Производственная программа ССК «Звезда» разработана до
2035 года исходя из потребностей
основных заказчиков и возможностей верфи при загрузке на уровне
80%. Она насчитывает 178 единиц
судов и морской техники различных типов. Программа одобрена
Минэкономразвития, Минэнерго,
Минпромторгом РФ.
В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением
до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные
суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе
техника, которая ранее в России не
выпускалась в связи с отсутствием
необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.
Первый заказ на изготовление
четырех судов снабжения ледового класса «Роснефть» разместила
в 2016 году. В 2017-м состоялось
подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре,
эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров типа «Афрамакс».
Суда будут построены совместно
с южнокорейским партнером ССК
«Звезда» компанией Hyundai Heavy
Industries и сданы в эксплуатацию
начиная с 2021 года.
В октябре 2017 года дочернее
общество «Роснефти» «Роснефтефлот» заключило с ССК «Звезда» договоры на строительство
10 арктических танкеров-челноков. Танкеры усиленного ледового класса ARC7 предназначаются
для работы во льдах толщиной
до 1,8 метра при температуре
атмосферного воздуха до минус
45 градусов. Новую серию танкеров планируется использовать
для перевозки нефти, добываемой
на Пайяхском месторождении,

из устья реки Енисей по трассе
Северного морского пути как
в западном, так и в восточном направлении.
В рамках Петербургского международного экономического форума подписан договор между ССК
«Звезда» и ФГУП «Росморпорт» на
строительство мелкосидящего ледокола с опционом еще на три судна. Ледокол будет использоваться
для организации проводки судов
в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, в том
числе для нужд морских терминалов, оператором которых является
НК «Роснефть». Первое судно серии
планируется построить до конца
2021 года. Оно предназначено для
эксплуатации в мелководных районах Арктики, Азовском и Каспийском морях, при необходимости и в
других морских бассейнах.
Суперсовременное оборудование позволит ССК «Звезда» выполнять заказы по производству
судов тех типов и размеров, которые российские компании ранее
вынуждены были заказывать на
зарубежных верфях из-за отсутствия производственных мощностей в России. «Звезда», например,
станет единственным предприятием в России, которое сможет
строить крупнотоннажные челноки и суда-газовозы. Строительство
газовозов является одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи.
Эти суда могут быть востребованы
при реализации ряда проектов по
освоению шельфовых месторождений, а также использоваться для
транспортировки добытого на территории страны природного газа.

У истоков
крупнотоннажного
судостроения
«С развитием судоверфи «Звезда»
у нас фактически создается новая
отрасль промышленности – тяжелое судостроение, – подчеркивает
член комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию
ТЭК Рустам Танкаев.– В советское
время у нас было создано предприятие «Арктикморнефтегазразведка»; оно было полностью
укомплектовано судами, изготовленными за границей. Так что
отрасли тяжелого судостроения
как таковой у нас в стране прежде
не было. Залогом успеха новой верфи являются традиции военного
судостроения на «Звезде» и опыт
лучших корабелов мира – южных
корейцев, с которыми «Роснефть»
сейчас очень активно сотрудничает. Как и Южная Корея в свое время, мы создаем свое тяжелое судостроение с нуля. У южнокорейцев
главной фишкой стали газовозы –
танкеры для перевозки сжиженного природного газа, и они
сейчас – номер один на мировом
рынке строительства газовозов.
У них огромная очередь заказов,
и это, надо сказать, очень доходная
отрасль промышленности. У нас,
конечно, направленность будет несколько другой. Мы будем строить газовозы, но, думаю, в первую
очередь «Звезда» сделает ставку
на линейку судов и платформ для
освоения Арктического региона
и Северного морского пути». «Севморпуть, – добавляет эксперт, – будет в дальнейшем очень востре-

бован: он на 8 тысяч километров
короче южной морской трассы, на
нем нет и не предвидится пиратов.
Предполагается, что в ближайшие
годы объем перевозок по нему
увеличится до 40 млн тонн. Это
принесет огромные деньги в российский бюджет, так как заправка
судов топливом – это золотое дно
для нас».
«На Дальнем Востоке строится
принципиально новый завод, – отмечает заведующий кафедрой кораблестроения Института транспортных систем Нижегородского
государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева
Валерий Зуев. – С появлением
этого завода мы сможем строить
самые современные крупнотоннажные морские суда. Суда такого
типа имеют большое значение для
всей страны. Это принципиально новый подход к судостроению.
Приморский край, конечно, заинтересован в создании новых рабочих рук, а в остальном это должно
быть всероссийским делом».
«На данный момент за рубежом, например на азиатских верфях, строительство идет гораздо
быстрее из-за высокой автома-

расширенной очереди (окончание
в 2019 году) еще в 2016 году были
введены в эксплуатацию блок корпусных производств и окрасочные
камеры, а в августе 2017 года – открытый достроечный тяжелый
стапель.
Открытый достроечный стапель верфи – сложное инженерное
сооружение площадью 12 гектаров. На стапеле четыре портальных крана грузоподъемностью
100 тонн, два крана козлового
типа грузоподъемностью 320 тонн
и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов
которому нет на российских верфях. Краны такого типа позволяют
вести строительство одновременно нескольких судов из крупных
блоков (на существующих российских судоверфях максимальная грузоподъемность кранов не
превышает 500 тонн). С 2017 года
крановое оборудование активно
используется в производственной
деятельности. Стапель позволяет
строить суда и офшорные объекты
длиной до 300 метров и шириной
до 75 метров.
Судостроительный кран «Голиаф» спроектирован для перемеще-

Строительство суперсовременной
верфи «Звезда» будет иметь
значительный мультипликативный
эффект для российской
промышленности. Судостроение
традиционно является
локомотивом для развития
смежных отраслей, таких как
металлургия, машиностроение,
приборостроение, химическая
промышленность, промышленное
строительство
тизации производства, – говорит
главный редактор FlotProm Сергей Сочеванов. – У нас в России
эти технологии еще недостаточно
внедрены. И если судоверфь «Звезда» сможет обеспечивать строительство судов в короткий срок,
то, естественно, это пойдет ей на
пользу и пойдет на пользу экономике Приморья в целом».
На «Звезде» создается высокотехнологичная инфраструктура,
позволяющая максимально автоматизировать производственные
процессы и управление. Среди
уникальных технологий можно
выделить высокоточные методы
разметки, сварки и резки металла, включая лазерные; технологии проверочных работ на основе бесконтактных измерений и
3D-моделирования; современные
технологии производственных
процессов, процессов управления
и планирования производства на
всех этапах – от разработки документации до сдачи судна. Использованные методы организации производства, а также примененная
на ССК «Звезда» технология крупносекционной сборки позволяют
одновременно строить на верфи и
спускать на воду ряд крупнотоннажных судов и офшорных объектов массой до 40 тысяч тонн.

Доки и голиафы
Строительство ССК «Звезда» ведется в два этапа. В рамках первой

ния, стыковки и переворачивания
грузов большого размера на судостроительных верфях. Его высота составляет 110 метров, длина
крановой балки – 230 метров. Отличительной особенностью крана является автоматизированная
интеллектуальная система управления ASCS. Система полностью
управляет работой крана, учитывает влияние комплекса внешних
факторов и позволяет передать
управление гигантом одному
оператору.
24 июля 2018 года на ССК «Звезда» был поставлен транспортнопередаточный плавучий док (ТПД)
грузоподъемностью 40 тысяч
тонн. Это один из ключевых элементов верфи. Он предназначен
для проведения работ по спуску
со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров
и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн
и дедвейтом до 350 тысяч тонн,
а также объектов морской техники, в частности буровых платформ
и их элементов, без специальных
приспособлений и обеспечивает
высокое качество и безопасность
спуска. Также док сможет осуществлять подъем из воды с последующей передачей на причал и спуск
на воду ремонтируемых объектов,
буксировку судна либо элемента
буровой платформы. У транспортного дока высокая степень автоматизации. Процессом погружения

и всплытия дока управляет один
человек. Из центрального пульта
управления ТПД можно управлять
всеми основными и вспомогательными механизмами и системами
дока, а также вести наблюдение за
процессами погрузки и выгрузки
морских объектов.
В дополнение к строящемуся
крупнейшему в России сухому
доку передаточный док позволит
существенно расширить производственные возможности ССК
«Звезда», обеспечивая спуск на
воду строящихся судов и морской
техники с открытого тяжелого достроечного стапеля.
В рамках второй очереди (окончание – в 2024 году) будет построен
сухой док. Он является уникальным сооружением для нашей судостроительной отрасли имеет размеры 485 х 114 х 15. Таких крупных
гидротехнических объектов еще
никогда не строилось в России. Он
предназначен для строительства
буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения
и других видов морской техники,
в том числе для работы в Арктике.
Строительство уникального дока
ведется при участии ученых ДВФУ.
Тяжелый достроечный стапель
ССК «Звезда» и сухой док являются крупнейшими на сегодняшний
день спусковыми и гидротехническими сооружениями в России.
Передовое производственное оборудование, современная система
управления производственным
процессом, не имеющие аналогов в
стране, позволят верфи обеспечить
производительность труда на уровне лидеров мирового судостроительного рынка и стать наиболее
эффективным центром гражданского судостроения в России.
В рамках второй очереди также будут введены в эксплуатацию
производственные цеха полного
цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской
техники. Их ввод в эксплуатацию
позволит предприятию строить
суда длиной до 300 метров и дедвейтом до 350 тысяч тонн, производить в готовом виде элементы
верхних строений полупогружных
и других морских платформ.

«Звезда» как локомотив
Теперь об истории «Звезды».
В 2013 году по поручению президента России Владимира Путина
на базе Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта началось создание судостроительного и промышленного кластера по
строительству судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Проект строительства суперверфи «Звезда» – первой
в России верфи крупнотоннажного
судостроения – реализуется консорциумом частных инвесторов
во главе с «Роснефтью». Производственная программа судоверфи
в первую очередь ориентирована
на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку
нефти и природного газа.
Строительство суперсовременной верфи «Звезда» будет иметь
значительный мультипликативный эффект для российской промышленности. Судостроение традиционно является локомотивом
для развития смежных отраслей,
таких как металлургия, машиностроение, приборостроение,
химическая промышленность,
промышленное строительство.
Реализация проекта по созданию
ССК «Звезда» предполагает создание смежных производственных
площадок, которые будут обслуживать судоверфь.
Производство сложных морских буровых установок и ледоколов позволит провести модернизацию оборудования на
многих десятках, если не сотнях
предприятий Дальнего Востока
и других регионов, создать мощный судостроительный кластер
в стратегически важном регионе,
близком к премиальным рынкам
АТР. В рамках Дальневосточного
промышленного кластера будет
создана вся технологическая цепочка для производства продукции. Ключевыми участниками
этого кластера станут предприятия, входящие в Дальневосточный центр судостроения и судо-

ремонта. Для размещения заказов
на производство оборудования и
сопутствующих комплектующих
будут привлекаться судостроительные и машиностроительные
предприятия Дальнего Востока.
Данный подход позволит создать
платформу для обмена знаниями
и опытом в судостроительной отрасли, а также пул проектных и
технологических решений и привлечь инвестиции в развитие
Дальнего Востока.

Социальная
инфраструктура
«Звезда» завершила строительство
современной газовой котельной
мощностью до 150 Гкал/ч. На новом объекте успешно проведен
первый розжиг водогрейного котла. Таким образом, на котельной
начались пусконаладочные работы, а также испытания основного
и вспомогательного оборудования.
Для обеспечения работы уникальной котельной по заказу ССК
«Звезда» в город Большой Камень
впервые был подведен трубопроводный газ. До этого тепло на предприятии обеспечивалось за счет
мазута. Новая котельная предназначена для бесперебойного теплоснабжения объектов капитального
строительства сразу двух крупных
предприятий – Судостроительного комплекса «Звезда» и Дальневосточного завода «Звезда».
Строительство котельной велось в два этапа. Первый был завершен до начала отопительного
сезона осенью 2017 года, что позволило обеспечить теплом и горячим
водоснабжением блок корпусных
производств и окрасочные камеры
ССК «Звезда». Запуск в эксплуатацию котельной запланирован на
осень 2018 года.
На очереди – строительство второй газовой котельной ССК «Звезда», которая в будущем может быть
использована в том числе и для
нужд объектов города Большой
Камень Приморского края.
В целом следует отметить, что
успешная работа ССК «Звезда» зависит от обеспечения сотрудников
качественным жильем и создания
современной социальной инфраструктуры. В настоящее время на
верфи работают 1,5 тысячи человек, из них 89% – жители Дальнего Востока. К 2024 году на верфи
будут работать свыше 7,5 тысячи
человек.
Уже сданы в эксплуатацию и заселены два дома по 68 квартир в Пятом микрорайоне Большого Камня,
ведется активное строительство
целого квартала в Шестом микрорайоне, проведены конкурсные
процедуры и выбран подрядчик на
строительство жилых домов еще
в двух микрорайонах. Всего же до
2023 года планируется построить
около 5 тысяч квартир, полностью
обеспечив потребности работников в жилье. В городе создается вся
необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы,
больницы.
Чтобы обеспечить ССК «Звезда»
квалифицированными кадрами
для работы на уникальном оборудовании верфи, в городе Большой
Камень создается «Центр профессиональной подготовки ССК
«Звезда». Планируется, что здесь
будут проходить обучение около
300–400 человек в год. Учебный
центр будет оснащен новейшим
оборудованием. Программы подготовки кадров разработаны в соответствии с технологическими
и производственными требованиями комплекса. Центр сможет
обеспечить не только потребности ССК «Звезда». Здесь будут
проходить стажировку студенты
Дальневосточного судостроительного колледжа и ДВФУ. Для детей
Большого Камня на базе комплекса
откроется кружок по судомоделированию.
На базе большекаменского
Дальневосточного судостроительного колледжа для сотрудников
ССК «Звезда» созданы курсы профессиональной подготовки по
востребованным на верфи специальностям. Курсы уже окончили и трудоустроились более
50 человек, еще 25 соискателей
сейчас проходят переподготовку.
В 2018 году запланировано обучить 200 человек. Т
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Военно-транспортный самолет Ан-26 впервые

Toyota Corolla стала самым продаваемым

совершил показательное приземление на автотрассу под Хабаровском, сообщил
начштаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал Алексей Кузьменков

автомобилем в мире по итогам первой половины 2018-го. Как сообщил
«Автостат», всего было продано 611 тысяч таких автомобилей
СЮЖЕТЫ

В космос без взятки тоже не пускают

Дама сдавала
в багаж...

Откуда в космическом ведомстве столько коррупционеров?

ФОТО ЮРИЯ КОЧЕТКОВА/ТАСС

Очередной коррупционный
скандал в космической отрасли:
следственными органами были
задержаны заместитель генерального директора Ракетнокосмической корпорации (РКК)
«Энергия» Алексей Белобородов, а также двое его подчиненных – Олег Пыльнев, главный
специалист по противодействию
коррупции службы внутренних
расследований контрольно-ревизионного департамента РКК
«Энергия» и главный специалист
Илья Шендерей. Небольшой, но
сплоченный коллектив. Их обвиняют в покушении на хищение
31,5 млн рублей.
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н

акануне задержания все трое
были освобождены от занимаемых должностей руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но едва
ли это защитит от жирных пятен
мундиры. Обвинение тяжкое: статья УК (покушение на мошенничество по предварительному сговору
в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет
лишения свободы. Уголовное дело
расследует Главное следственное
управление СК РФ по Московской
области. Работают и сотрудники
Управления «П» ФСБ России.
Следствие считает, как пишут в
СМИ, что обвиняемые требовали с
одной из фирм откат за право участия в тендере «Энергии». Предварительно собранных фактов оказалось достаточно, чтобы Пыльнев
и Шендерей признали вину в полном объеме и начали сотрудничать
со следствием. Белобородов отказался от показаний. При обыске по
его месту жительства были найдены меченые купюры, которые получил подчиненный Белобородова
в рамках оперативных мероприятий, а затем отдал начальнику.
Эти банкноты – серьезное вещественное доказательство. В общей
сложности у Белобородова изъяли
около 500 тысяч рублей, 28 тысяч
евро, а также доллары.
В понедельник Бабушкинский
суд Москвы арестовал Белоборо-

Остается
вопрос:
по чьей
протекции так
стремительно
развивалась
карьера
Алексея
Белобородова?

дова на два месяца, до 16 октября.
А Пыльнев и Шендерей, признавшие вину, отправлены под домашний арест.
Итак, еще один удар по имиджу нашей ракетно-космической
отрасли. И опять отличилась
«Энергия». Череда неприятностей
продолжает сыпаться на некогда
прославленное предприятие.
О нем в последнее время все чаще
говорят в связи с криминальными сюжетами и все реже – в связи
с космическими победами.
Кто же такой Алексей Белобородов и как он оказался в РКК «Энергия»? Ему 42 года. С 1993-го по
2016-й, как говорилось в документах, представленных на годовое
собрание акционеров «Энергии»,
Белобородов служил в Вооруженных силах. Но в прессе промелькнуло сообщение, что «карьера
его была связана и с ФСБ, откуда
уволился в октябре 2016-го». И вот
тут-то произошел крутой поворот
в карьере 40-летнего отставника.
Отдохнув чуть больше месяца, он
занял высокую должность советника генерального директора РКК
«Энергия», которым в то время был
Владимир Солнцев. А всего лишь
через три месяца его назначили
руководителем контрольно-ревизионного департамента «Энергии».
Еще через три месяца избрали
в состав правления корпорации,
для чего специально увеличили
численность правления на одного
человека. И вот уже недавний от-

ставник – заместитель генерального директора РКК «Энергия»!
Интересный вопрос: какова
в этом головокружительном взлете
роль «эффективного менеджера»
Солнцева? Если сам гендиректор
усиленно продвигал уволенного в 40 лет работника силовых
структур, то почему? А если кто-то
сверху заставлял это делать, то кто
именно? Боюсь, такие тонкости до
общественности не донесут. А зря!
Без них опять всю вину свалят на
стрелочника.
Между тем вот вам перечень
ставших известными фактов
из криминальной хроники по
«Энергии» за один прошлый год.
В феврале предъявлено обвинение
о хищениях средств в АО «Российские космические системы» и РКК
«Энергия». Сумма ущерба – более
300 млн рублей. И здесь откаты.
В июне возбуждено еще четыре
новых уголовных дела против сотрудников «Энергии», которые,
по версии следствия, получали
деньги за поддержку заказа на
смежном предприятии. А в сентябре 2017-го завершено расследование еще одного уголовного
дела. Бывший начальник отдела
«Энергии» потребовал 24 млн рублей от коммерческой фирмы за покровительство и помощь...
Как говорил Виктор Черномырдин, никогда такого не было,
и вот опять... Что же происходит?
И, в частности, на том самом легендарном предприятии, где был

Эта на удивление трогательная, человечная
для наших дней история произошла на днях,
объединив Калининград с Санкт-Петербургом.
Жительница города на Неве Виктория возвращалась домой из Калининграда. С собой
она везла фирменный сувенир из Янтарного
края – картину из солнечного камня. Но та
превысила установленные габариты, и в
аэропорту Храброво пассажирке велели сдать
картину в багаж.
Картина из янтаря – вещь хрупкая. Както перенесет она перевозку с чемоданами,
где, говорят, их нещадно кантуют? Виктория
предложила сотрудникам аэропорта заплатить, чтобы ей разрешили пронести картину в
салон, однако получила отказ: правила есть
правила! Тогда девушка, обложив картину
мягкими вещами, упаковала ее, а сверху вывела умоляющую надпись: «Пожалуйста, аккуратно. Картина».
В аэропорту Пулково Виктория с тревогой
ожидала багаж. Но, как оказалось, зря пере-

изготовлен первый искусственный
спутник Земли и первый пилотируемый космический корабль, на
котором совершил исторический
полет Юрий Гагарин?
Владимир Солнцев, как известно, в начале июля написал заявление об отставке. Но этот частный
факт не отменяет ни масштабную
проблему, ни вопросы в связи
с уголовным делом Белобородова.
И сколько еще должно случиться
таких скандалов, чтобы окончательно понять очевидное: руководить космическими предприятиями должны профессионалы,
а не «эффективные менеджеры».
Об этом, кстати, заявил недавно и новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Но ведь не
столь давно именно вице-премьер
Рогозин утверждал на руководящие должности и Солнцева, и других директоров, которых потом
пришлось менять. Представляя
Солнцева коллективу «Энергии»
в августе 2014 года, Дмитрий
Олегович сказал: «В целом поддерживаем эту кандидатуру», –
подчеркнув, что хорошо знаком
с Владимиром Львовичем. Так
что нынешний руководитель Роскосмоса должен и на себя взять
немалую долю ответственности
за серьезные кадровые ошибки.
Это как минимум.
Ситуация и в отрасли, и, в частности, в РКК «Энергия» сегодня
удручающая. Вот что, к примеру,
в конце прошлого года написал
в интернете об «Энергии» один из
работников корпорации: «Зарплата у меня 30 тысяч, а порой и меньше... Предприятие разваливается.
Оно считается головным, но, на
мой взгляд, не соответствует названию. Думаю уходить…» Хотя
внешне в «Энергии» все замечательно. Год назад, например, тот
же самый Алексей Белобородов,
персонаж нынешнего уголовного
дела, утвердил Положение о телефоне доверия на предприятии «по
вопросам противодействия коррупции в РКК». Аж 19 пунктов
в основном тексте и еще два приложения. Трепещите, коррупционеры! И вот самого Белобородова
задерживают по подозрению в получении взяток.
Приехали. А точнее, прилетели... Т

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

живала, картина долетела в целости и сохранности. При этом на упаковке появились новые
надписи. Сперва отметился калининградский
грузчик: «Хорошо, я постараюсь. Эй, ребята в
Питере, давайте постараемся». А затем «чат»
продолжили другие его коллеги. «Будем аккуратны с картиной Виктории!!!» На упаковке
была наклейка «Стекло» – налепили в Храброво за неимением лучшего. И кто-то уточнил:
«Вообще-то это картина!» Следом некий ценитель прекрасного из багажного отделения
поднял уровень переписки на неожиданную
высоту: «Живопись – это искусство выражения невидимого через видимое. Эжен Фромантен». И наконец: «Виктория, я надеюсь, что
картина уцелела».
Как мы уже знаем, уцелела. Впрочем,
разве могло быть иначе, если наши грузчики
легко цитируют французских живописцев
XIX века? Т
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Купить дешевую квартиру в Подмосковье – дело нехитрое, но…
•СОВЕТЫ•

ФОТО МАРИИ РЫБАКОВОЙ/ТАСС

Объявления о продаже доступных по
цене квартир в Московской области
все больше напоминают историю про
сыр в мышеловке. На сайтах полно
объявлений о продаже небольших
1–2-комнатных квартир в пешей доступности от железнодорожных станций от 15 до 80 км от МКАД по цене до
1,5 млн рублей. Но что они сулят покупателю?
ЕВГЕНИЙ БЕНЬ
Если вы хотите купить такое подмосковное жилье исключительно для того, чтобы сдавать его в аренду, то в этом случае
вам на 100% гарантировано обретение
непрестанной головной боли. В зависимости от объекта подобная аренда за месяц
принесет на руки от 6 до (при огромном
везении!) 12 тысяч рублей. Съемщиками
такого жилья станут трудовые мигранты,
которые, как правило, находятся в постоянном поиске работы, а потому склонны
часто оказываться в состоянии безденежья
и менять места дислокации. Таким образом, обладатель квартиры обречен после
ее сдачи либо нервничать в ожидании
получения накопившихся за несколько
месяцев долгов от квартирантов, либо напряженно искать новых жильцов, а это,
уж поверьте, куда сложнее, чем было не-

Вывод? Пожалуй,
сейчас не стоит
суетиться
с вложением
в подмосковное
жилье

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения договора на «Оказание
услуг по обслуживанию антенно-фидерных устройств
АО «КТК-Р» в Краснодарском и Ставропольском
краях» (№ 3170-PD).
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

сколько лет назад. Итак, покупать такого
рода квартиру для последующей сдачи в
аренду стало бессмысленно.
Но, может, стоит купить такое жилье
для вложения средств или как второе,
предназначенное для собственного пребывания на свежем воздухе жилье? Но и на
этом пути полно мин. В ситуации с недостроенными объектами вы приобретаете
кота в мешке. Особенно если застройщик
малоизвестен на рынке, зато щедро обещает скидки и прочие преференции. В
любом случае есть риск, что дело может

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р» объявляет о проведении
предварительной квалификации участников
для участия в открытом одноэтапном тендере
3178-OD на право заключения договора на поставку
оборудования Motorola для нужд КТК-Р/К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
Подробная информация и справки по телефону:
+7 (495) 966-5000

обернуться нервотрепкой, хождениями
по инстанциям и долгими судебными тяжбами в надежде вернуть выброшенные на
ветер деньги.
Куда более перспективной видится
покупка отремонтированной и готовой
к проживанию студии в частном доме.
Только нужно четко понимать, что в этом
случае де-юре приобретается не квартира, а доля, и вы даже не знаете, сколько в
конечном счете таких же, как вы, сособственников будет у объекта – 5, 10 или все
30? Сегодня на таком объекте есть централизованные отопление и водоснабжение,
а завтра? Тут уже никто гарантий не даст.
Если со временем вы решите продать свою
долю, придется нотариально заверять разрешение у каждого из сособственников, а
это дело трудно подъемное. Реализовать
же такое жилье, скажем, через оформление дарственной (что возможно и без
разрешения соседей) тоже оказывается
занятием муторным и даже тупиковым.
Сейчас все меньше желающих действовать
в обход закона.
Известны случаи, когда подобные объекты, вроде бы построенные на законных
основаниях, через 10–12 лет оказывались
приговоренными к сносу местными властями, нашедшими правовые изъяны в
решениях своих предшественников.
Еще один вариант: малогабаритки в зданиях советской эпохи. Когда-то они были
автономными одной или двумя комната-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум

ми в общежитии, а позднее, после приватизации, обросли «удобствами». Но здесь
стоит обратить внимание на то, что такое
жилье, как правило, имеет в Подмосковье
статус комнат в жилом доме, а не квартир.
К тому же часто таким зданиям около полувека, но они так и не познали капремонта.
Случись что – и вы получите вместо вашей
малогабаритки рядом со станцией практически не пользующуюся спросом комнату
общей квартиры в медвежьем углу того же
района Московской области.
Впрочем, возможно и задешево купить
хорошую квартиру в функционирующем
современном многоэтажном многоквартирном доме поодаль от платформ Цемгигант или Москворецкая Воскресенского
района, где сконцентрированы предприятия по производству цемента и где в горле
постоянно сохнет и першит от производственной пыли. И процент заболеваний
здесь соответствующий…
Кому интересно такое жилье? Чаще всего тем немногим приезжим, кто не желает
просто потратить на прописку в столичном регионе пару сотен тысяч рублей, а
предпочитает купить для нее хоть какоенибудь отдельное жилье, чтобы через несколько лет помучаться и продать его за те
же деньги, если, конечно, улыбнется удача.
Вывод? Пожалуй, сейчас не стоит суетиться с вложением в дешевую квартиру в
Подмосковье. Купить-то – дело нехитрое,
вот только для чего? Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере

извещает о проведении открытого одноэтапного

(№ 3182-OD) на право заключения договора

тендера (№ 3183-OD) на право заключения

поставки мебели и бытовой техники для КТК-К.

договора поставки комплектов

Подробная информация о порядке и сроках

аккумуляторных батарей.

проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация размещена на сайте КТК
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Сергей Шнуров станет наставником шоу «Голос».
Вместе с ним в состав арбитров, объявленный Первым каналом, вошли композитор Константин Меладзе,
певица Ани Лорак и рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под сценическим именем Баста

Наталья Гундарева: конопатое чудо

Взглядд

Ей в эти дни могло бы исполниться 70. Но ее нет с нами уже 13 лет…

ФОТО ВАЛЕНТИНА ЧЕРЕДИНЦЕВА/ТАСС

Она была народной артисткой
не только по званию, но и по
самому характеру и сути своего творчества, по непреходящей народной любви. Зрители
ждали ее новых ролей – даже
если она надолго исчезала
с экрана, как это, например,
случилось после трагического
летнего дня 2001 года, когда
Гундарева, нажарившись на
немилосердном солнце, а затем всласть накупавшись в
холодной реке, упала у себя на
даче, готовя семейный ужин.
Тогда она перенесла обширный инсульт, впала на 10 дней
в кому, но стараниями врачей
вернулась к жизни. Правда,
больше на сцену и съемочную
площадку она так и не вышла…
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Б

ог поцеловал ее еще при
рождении. Гундарева была
щедро одарена талантами.
Умела прекрасно готовить,
шить, вязать, рисовать. При
обустройстве квартир обходилась без дизайнеров – у нее было
потрясающее чувство стиля и
цвета. Еще в школе подрабатывала чертежницей, а параллельно
играла в детском театре.
Одноку рсники по Щукинскому училищу, а это Юра Богатырев, Костя Райкин, Наташа
Варлей, называли ее за легкий
талант, за кустодиевскую красоту, за прелестные веснушки
«конопатым чудом». Гундарева
была настолько яркой, самобытной, самодостаточной натурой,
что ректор «Щуки» Борис Захава
говорил, что ее нечему и незачем
учить. К выпускному курсу в очередь за молодой актрисой, «талантливой и естественной, как
кошка», выстроились аж пять
столичных театров.
Она выбрала Театр Маяковского с его прекрасной труппой, любовью худрука Андрея Гончарова
к русской и зарубежной классике. Уже первая ее крупная роль
(Липочка в спектакле по пьесе
Островского «Банкрот», в котором
Гундарева подменила Татьяну Доронину) принесла актрисе известность. Стало ясно: на московской
сцене взошла новая сверхъяркая
звезда. Поняв это, Доронина перешла во МХАТ: двум большим актрисам на одной сцене тесно.
После того успеха Гундарева
переиграла в театре и кино более
сотни ролей. Это были фабричные девчонки и дамы полусвета,
пышнотелые купчихи и деревенские бабы, обманутые жены
и многодетные матери, тороватые буфетчицы и вороватые чиновницы, одинокие разведенки
и властные бандерши, княгини
и графини, императрицы и бунтовщицы. Будучи разносторонней, универсальной актрисой,

Пять лучших киноролей
Натальи Гундаревой
1. Анна Доброхотова – «Сладкая
женщина».
2. Надежда Круглова – «Однажды
двадцать лет спустя».
3. Нина Бузыкина – «Осенний
марафон».
4. Валерия – «Отпуск в сентябре».
5. Княгиня Шадурская –
«Петербургские тайны»
Гундарева в совокупности своих
сценических и экранных ролей,
как мне кажется, с небывалой
доселе полнотой воплотила собирательный русский женский
тип – чувственный и сердечный,
смиренно скромный и безудержно размашистый одновременно.
Поистине: «Есть женщины в русских селеньях»…
Зрители ее героиням, ей самой
верили безоговорочно. Не только потому, что она всегда играла
ярко, точно, сочно, с доскональным знанием всех особенностей
воплощаемого характера, а и потому еще, что для публики она
была своей, «нашей Наташей».
Гундарева, в отличие от многих субтильных, шатающихся
от ветра кинодив, не гналась за
голливудскими стандартами.
С детства привыкла к эпитетам в
свой адрес: «пышка», «кубышка»,
«пампушечка»…
Позже сама шутила, что ее
бедра не влезают в пространство
экрана. Даже после неизбежных
в актерском деле диет, выматывающих репетиций и ночных съемок, после торопливых перекусов
на ходу она все равно тяготела к
более привычным для России
округлым женским формам.
И уже одно это рождало доверие
между актрисой и зрителями,

в своей массе тоже не похожими
на голливудских небожителей.
А кроме того, Гундарева не
выпендривалась на публике, не
играла в звезду, живущую в башне из слоновой кости. Родившись
в коммунальной квартире на
Таганке, сызмальства помогая
разведенной матери с домашними делами, переиграв до своего
поздно пришедшего достатка десятки эпизодических ролей, она
была плоть от плоти своего много
работающего и мало, увы, зарабатывающего народа. И люди это
чувствовали. И платили актрисе
за эту сродненность с их судьбой
верной любовью.
Гундарева была цельной, сосредоточенной натурой. Вела
аскетичный образ жизни, подчиненный главному делу жизни.
В театр ходила пешком – это занимало 35 минут. По пути думала, осмысляла прочитанные
книги и сценарии. С удовольствием принимала от встречных искренние прояв лени я
зрительской приязни. А вот досужие расспросы журналистов
про «жареное» и «желтое» не любила. Терпеть не могла светские
сборища, называла их «вертепами», на которых актеры, по ее
мнению, торгуют своим талантом в обмен на жвачку, жрачку
и бокал дармового вина.
Характер у нее был, по ее собственным словам, не сахарный,
хотя один из самых известных
ее фильмов назывался «Сладкая
женщина». Гундарева, по моим
наблюдениям, была светлым,
жизнерадостным человеком, но
не умела лукавить. Неизменно
резала правду-матку в лицо, в
чем потом порой раскаивалась,
но иначе не умела. Попробовала
себя однажды на скользком политическом поприще, сходив на
два года в депутаты, после чего

окончательно поняла, что ее
призвание – высокое актерское
притворство, а не криводушные
думские словопрения.
Бог не дал ей детей ни в одном
из трех браков. Наверное, еще и
поэтому она много и жадно работала – не было для кого себя беречь. По ее собственному признанию, даже в средних спектаклях
играла так, словно завтра предстоит умереть. В лучшие времена
у нее выходило по пять-шесть, а
то и по восемь фильмов в год, и
это не считая театральных работ.
Драматург Виктор Мережко, который написал для нее четыре
сценария, рассказывал, что в
одну из встреч актриса напомнила ему обессиленную, загнанную
лошадь: вот-вот упадет...
Гундарева толком не отдыхала, не занималась своим здоровьем, хотя была гипертоником со
стажем. Пробовала, но не могла
бросить курить – этой пагубной
привычке была привержена с
подростковых лет. Здоровье Натальи Георгиевны сильно пошатнулось после автомобильной
аварии, выбившей ее из рабочего
графика на целый год. Но актриса
привычно не обращала внимания
свои недомогания: мол, работа
лечит. Она и впрямь выходила
порой играть совершенно больной – и буквально исцелялась на
сцене. Правда, после окончания
спектак ля, бывало, падала за кулисами. Вечно так продолжаться
не могло. В итоге – уже упоминавшийся инсульт, из которого
ее вытащили врачи не иначе как
по протекции Бога.
Актриса мужественно боролась за возвращение в нормальную жизнь с помощью верного,
любимого, последнего своего
мужа – актера «Маяковки» Михаила Филиппова, который находился при ней неотлучно. Читал
ей книги, рассказывал театральные новости. Потихоньку дела
Гундаревой пошли на поправку, через год она выписалась из
больницы. Одно время у коллег,
рассказывала мне партнерша
Гундаревой по сцене Светлана
Немоляева, появилась надежда,
что актриса одолеет недуг и даже
вернется на сцену. К ней в полной
мере вернулась речь, она стала
ходить. Кричала криком от боли,
но ежедневно с помощью врачей
разрабатывала больную левую
руку. Но после неудачной прогулки, когда Гундарева упала на улице и ударилась затылком о лед,
инсульт сразил ее вторично… Т
P.S. Прошло 13 лет со дня ее ухода.
Хоронили ее под свиридовскую «Метель», как она и завещала. Но метель минувших лет так и не замела
ее след в искусстве. На экране появились тысячи новых звезд и звездочек, а замены Гундаревой как не
было, так и нет. Она осталась любимой, неповторимой, единственной.
И таковой уже пребудет в нашей
душе и памяти.

Бетон вместо мрамора и руки не из того места
•ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ•

У этого храма долгая история. Строительство его восходит к середине ХVII века. Поначалу возвели храм
деревянный, в 1709 году появился указ о возведении
на том же месте постройки в камне. Каменная церковь строилась по проекту Трезини, Мичурина и Ухтомского. Но красивое здание успели возвести лишь
до середины окон, когда вышел указ Петра I, запретивший каменное строительство везде, кроме СанктПетербурга. Впрочем, есть версия, что строительство
остановили из-за казни царевича Алексея – храм возводили на его средства.
Москвичи-прихожане хотели помочь строительству, но разрешение на сбор средств было получено
только в мае 1756 года. А в 1929 году советская
власть закрыла храм, разрушили ограду и колокольню, богадельню и ограду. Одно время в подвалах
хранились архивы НКВД.
Православной церкви храм вернули только в
1990-м. Огромными усилиями памятник истории обрел первоначальный вид, были обновлены колокольня, ограда, дом причта (в этом доме был устроен приют
для беспризорников). Но позже храм передали Сино-

ФОТО АВТОРА

В центре Москвы в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами вовсю
идут работы по... разрушению памятника
культуры.

дальному отделу по взаимодействию с армией и флотом. Председатель отдела протоиерей Дмитрий Смирнов начал свою деятельность с того, что приют закрыл,
а помещения, где он располагался, сдал в аренду.
В них до сей поры размещаются частные фирмы.
И не только они. На территории храма, в бывшем
кадетском корпусе, уже более 10 лет нелегально проживают молдаване. Считается, что они восстанавливают церковные здания. Да только работы проводятся
без проектной документации, лицензии и разрешения на производство работ и археологии. Это еще
в 2011 году установил в ходе проверки отдел охраны
памятников архитектуры и культурного наследия Москвы, а также финансово-хозяйственное управление
Московского патриархата. Тогда дело было замято,
представителей патриархии пожурили и приказали закончить работы в ближайшие сроки.

И что мы видим сегодня? Летний храм разрушается, в стенах образовались трещины, на головы
осыпается штукатурка. С зимним храмом та же картина – трещины на стенах и сводах, осыпающаяся
штукатурка... Белокаменные полы 300-летней давности украдены и заменены на плитку, от которой одна сырость. Цоколь и фундамент заливают бетоном,
что приводит к их разрушению.
Прихожане обращались в охрану памятников и
патриархию, но ответа не последовало. Обращался
в Москомнаследие и автор этих строк. Там меня заверили, что на территорию храма выезжала некая
комиссия (прихожане этот факт не подтвердили)
и настоятелю было вручено требование о прекращении незаконных работ. Однако заливка бетона
белокаменного цоколя храма продолжилась, сейчас
она близка к завершению. Уже готова площадка для
автостоянки, а из подвалов продолжают вывозить
землю. Что там пытаются откопать, неизвестно.
Казалось бы, чиновникам Москомнаследия следовало бы обратиться к первому викарию патриарха, митрополиту Истринскому Арсению, в ведении
которого находится и этот храм. Вместо этого они
хладнокровно наблюдают, как варварски разрушается старинная церковь. Не хотят портить отношения
с всесильным московским викарием или просто
профессионально непригодны? Т
СЕРГЕЙ БЫЧКОВ

СЕ РГЕ Й БИРЮКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ЗАЛЬЦБУРГ – МОСКВА

Зальцбург поет по-русски.
А в России не слышат
На Зальцбургском фестивале я был второй
год подряд и один вывод для себя уже сделал:
главный мировой праздник классической музыки в своем нынешнем великолепии невозможен без мощного российского присутствия.
Если в 2005-м выступление Анны Нетребко в «Травиате»
воспринималось как сенсация, то сегодня представить
фестиваль без русской составляющей невозможно. Вот,
скажем, программы пианистов: да, легендарный Андраш
Шифф с полным циклом 48 прелюдий и фуг Баха. Но
рядом – не менее знаменитые Григорий Соколов, Евгений Кисин. И уверенно восходящий на звездную орбиту
Даниил Трифонов, и Аркадий Володось, Игорь Левит…
А австриец Маркус Хинтерхойзер (кстати, директор концертных программ Зальцбургского фестиваля) в проекте
«Время с Галиной Уствольской» играет все шесть фортепианных сонат выдающегося петербургского композитора.
Оркестровая музыка? Саймон Рэттл с Лондонским симфоническим оркестром, Кент Нагано
с Монреальским симфоническим, Риккардо Мути
с оркестром – резидентом фестиваля – Венским
филармоническим… Но один из центральных проектов – полный цикл из девяти симфоний Бетховена – отдан пермскому оркестру MusicaAeterna и его
руководителю Теодору Курентзису. И надо понимать,
что такое Бетховен для немецкоговорящего мира...
Наконец, опера – часть фестиваля, привлекающая наибольшее внимание. Из восьми премьер года
в четырех главные партии отданы нашим – в «Волшебной флейте» это Альбина Шагимуратова (Царица
ночи), в «Искателях жемчуга» – Аида Гарифуллина
(Лейла), в «Итальянке в Алжире» – Ильдар Абдразаков (Мустафа), да и Асмик Григорян, исполнительницу
главной партии в «Саломее», мы можем считать
своей: литовка по рождению, дочь выдающегося
советско-армянско-российского певца Гегама Григоряна и не менее известной литовской певицы Ирены
Милькявичюте – постоянная участница российских
оперных проектов, лауреат «Золотой маски».
И все это помимо «Пиковой дамы» – оперы, преимущественно русский постановочный состав которой
продиктован самим ее происхождением. И концертная программа Анны Нетребко с Юсифом Эйвазовым, на которых в Зальцбурге не менее ажиотажный
спрос, чем в России...
ФОТО SALZBURGER FESTSPIELE/RUTH WALZ

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ •

Звездный дуэт Чечилии Бартоли и Ильдара Абдразакова
в опере «Итальянка в Алжире».
На «Итальянке в Алжире», где вместе с несравненной Чечилией Бартоли блистал наш знаменитый бас
Ильдар Абдразаков, остановлюсь отдельно. Отмечу
чувство юмора, проявленное режиссерами Моше Лайзером и Патрисом Корье. Так, итальянских невольников в Алжире они представили командой футболистовлегионеров, которая благодаря интрижному таланту
главной героини Изабеллы может наконец вернуться
на родину. В год чемпионата мира самое то, а уж россиянам, его хозяевам, просто бальзам на душу.
Ну и о «Пиковой даме». Здесь у фестиваля был
шанс повторить феноменальный успех прошлогодней русской постановки – «Леди Макбет Мценского
уезда». Как и на ту оперу Шостаковича, на исполнение шедевра Чайковского пригласили выдающегося
петербургского, работающего в основном в Европе
и Америке дирижера Мариса Янсонса. Он ожидаемо
позвал на две главные роли зарекомендовавшую
себя год назад пару – американского тенора Брэндона Йовановича (Герман) и петербургскую певицу
Евгению Муравьеву (Лиза). Они, а также Владислав
Сулимский (Томский) и особенно Игорь Головатенко
(Елецкий) были горячо приняты публикой.
Сам Марис Арвидович дал возможность расслышать все богатство партитуры Чайковского, множество
лейтмотивов, обычно от восприятия ускользающих. Поначалу и визуальное решение обнадежило: ритмично,
стильно, иронично. А вот дальше что-то в режиссуре
Ганса Нойенфельса сломалось. Графиня, похожая на
престарелую Эллочку-людоедку, едва увидев в своей
спальне Германа, начала – вы правильно догадались!
– ластиться к нему, а с пистолетом была готова выделывать нечто страстное… Зачем? Не очень понятно.
И еще замечание. За все дни, что я был в Зальцбурге, не довелось увидеть ни одной телевизионной
группы из России. За исключением маленькой команды с Первого канала, приглашенной лично Теодором
Курентзисом. Может, просто мне не повезло? Но по
прошлому году помню, что из десятков телекомпаний
мира, ведших репортажи для 5 млн телезрителей, в отчет не попало ни одного российского названия. Мало
оснований считать, что в этом году будет по-другому.
Классическая музыка, в которой так преуспели русские артисты, самой России неинтересна? Т
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Внимание!

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»

С 1 апреля во всех почтовых отделениях России начинается
основная подписка на 2-е полугодие 2018 года
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ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД»
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД»,
ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7»

10265 50130 32068

Полную стоимость подписки
в вашем регионе (с учетом
доставки) можно узнать
в ближайшем к вам
почтовом отделении

НАКАНУНЕ

Нечестная игра

Южный готов
хлопнуть дверью

Юным хоккеистам с ограниченными возможностями не дали виз в Америку
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Только что болельщики наблюдали за нервотрепкой,
которую устроило британское
посольство футболистам
«Уфы» при выдаче виз для выезда на гостевой матч в Глазго в рамках Лиги Европы.
В конце концов документы
все-таки оформили в последний момент, но матч висел на
волоске... Похоже, вслед за
допинговыми скандалами визовые проволочки становятся
еще одним видом «холодного
оружия», применяемого против российских спортсменов.

11–16 лет

инвалидам, которым американские
чиновники-дипломаты чинят
препятствия

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСКОЙ СЛЕДЖ-ХОККЕЙНОЙ ЛИГОЙ

аши футбольные клубы принимали участие в еврокубках еще с середины 1960-х,
и за эту полувековую историю ничего подобного не
случалось. Во всяком случае ни
одного выездного матча не было
отменено или даже перенесено.
Теперь же такая угроза все чаще
повисает над спортсменами.
В середине июля сорвалась поездка молодежного состава футбольного «Спартака» на международный юношеский турнир Super
Cup NI в Белфаст по той же причине – из-за задержки с оформлением
виз. Притом что спартаковцы победили на этом турнире в прошлом
году, и даже члены парламента Северной Ирландии прилагали все
возможные усилия для решения
проблемы. Ведь в данном случае
и организаторам соревнований
в авральном порядке пришлось
искать достойную замену красно-белым, а это дело непростое.
И уж совсем некрасивая история произошла с юными российскими паралимпийцами, которые
планировали поездку в США. Они
получили приглашение в апреле от
Ассоциации следж-хоккея штата

ГОЛОС

Анастасия Барадачева
управляющий директор Детской
следж-хоккейной лиги
– Любым спортсменам, и детям в том числе, нужна игровая практика. Поскольку
именно в США и Канаде детский следжхоккей наиболее развит, нашим ребятам
и тренерам полезно участие в таких мероприятиях. В 2015 году Федерация следжхоккея Москвы уже отправляла единственную на тот момент детскую команду

«Ладога» на турнир Cruisers Cup в Канаду.
Та поездка дала импульс для активного
развития детских команд в нашей стране,
которых за два года появилось уже девять.
И организаторы турнира были рады, что мы
снова приедем. Жаль, что нам не удалось
в срок получить визы в США – групповые
собеседования сейчас проводятся только
во Владивостоке. А запись на собеседование в Москве может длиться до полугода.
При этом все визовые сборы оплачены...

Флорида. Предполагалось в сентябре провести на юге США совместные тренировочные сборы и серию
товарищеских матчей с американскими сверстниками. Российские
организаторы собрали документы
всех участников поездки, и на каждого из них на сайте посольства
были заведены личные документы – все базовые документы для
виз оформляются через интернет.
Современные правила таковы:
каждый участник предстоящей
поездки должен самостоятельно
отслеживать состояние своих дел.
И до сих пор – прошло почти три
месяца – никто не получил ни приглашения на собеседование в посольство, ни вообще какого-либо
ответа и разъяснения, хотя еще
в июне руководство ФХР (Федерация хоккея России) и сотрудники
МИД РФ пытались оказать содействие в решении этой проблемы.
Пришлось поездку в США заменить более поздним турне по
Канаде – в ноябре. Документы
собраны, началось оформление
документов. Управляющий директор Детской следж-хоккейной
лиги Анастасия Барадачева надеется, что непреодолимых препятствий на сей раз не возникнет.
Хотя кто нынче даст гарантии...
Напомним: следж-хоккей – это
паралимпийская разновидность
хоккея с шайбой, в которой принимают участие спортсмены
с недействующими ногами, в том
числе и ампутанты. А некоторые
из них имеют и серьезные проблемы с позвоночником. Заметим,
что в данном случае речь идет
об инвалидах в возрасте от 11 до
16 лет. Именно этим детям чинят
препятствия американские чиновники-дипломаты.
Взывать к их совести? Помоему, это занятие малоперспективное. Политиканы в своих
играх исключений не делают ни
для детей, ни для людей с ограниченными возможностями. Т

В понедельник в Нью-Йорке стартует
один из четырех главных теннисных
турниров года – Открытый чемпионат
США (US Open). Он совпал с вводом
в строй самого шикарного в мире теннисного комплекса Arthur Ashe Stadium,
рассчитанного на 23 тысячи зрителей
(главная арена вместит 9 тысяч). А для
российского тенниса турнир знаменателен тем, что является прощальным для
36-летнего Михаила Южного – самого
стабильного нашего игрока ХХI века.
Южный 13 лет подряд (с 2002-го по 2014-й)
неизменно попадал в число 50 лучших в мире.
Именно он внес решающий вклад в победы
нашей сборной в командном чемпионате мира
(Кубке Дэвиса) еще в 2002 и 2006 годах. О его
умении собраться в нужный момент и силе духа
известно всем болельщикам. Звонок корреспондента «Труда» застал тренера Южного Бориса Собкина в Нью-Йорке.
– После Открытого чемпионата США Миша
сыграет только в Петербурге в октябре, – сказал Собкин. – Эти планы мы не поменяем даже
в случае удачного выступления в Нью-Йорке.
Михаил будет стараться успешно сыграть
в каждом матче и в сете. Зная его характер,
можно предположить, что он попытается громко хлопнуть дверью. Среди главных фаворитов
US Open считаю лидеров мирового рейтинга
Рафу Надаля и славного ветерана Роджера
Федерера. К ним добавил бы быстро восстанавливающего позиции серба Новака Джоковича и хорвата Марина Чилича. В первой сотне
лучших игроков мира сейчас находятся Карен
Хачанов (22-е место), Даниил Медведев (38-е),
Андрей Рублев (62-е) и Евгений Донской (83-е).
О прорыве россиян в мировую элиту пока говорить преждевременно. Но вся наша четверка –
это молодые и амбициозные ребята. Андрей
Рублев год назад дошел до четвертьфинала US
Open. Сейчас он играет не хуже.
Традиционно мы надеемся на успех нашей
пары Елена Веснина и Екатерина Макарова.
Этот дуэт два года назад выиграл Олимпийские
игры в Рио, имеет еще три победы на турнирах
«Большого шлема» и сейчас возглавляет мировой рейтинг женских пар. В женском разряде
21-летняя Дарья Касаткина занимает 11-ю
строчку в мировом рейтинге. Еще пару лет назад любители тенниса предсказывали Даше
путь Анны Курниковой, которая выделялась не
столько игрой, сколько гламурным образом,
а ее рекламные гонорары не шли ни в какое
сравнение с призовыми выплатами за резуль-

Олимпийский чемпион Дмитрий Харин, защищавший ворота сборной,
а также «Торпедо», «Динамо», ЦСКА,
«Челси» и «Селтика», сейчас живет
в Лондоне, работает тренером.
В один из своих редких приездов
в Москву Дмитрий дал интервью
«Труду». Тем более есть хороший повод: ему только что стукнуло 50.
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
Естественно, разговор начался с самых
памятных подарков, которые Дмитрию
пришлось получать в своей жизни. На
эту тему он думал не очень долго:
– Самый яркий презент я получил
не на день рождения, а на матче, который «МЮ» проводил в 2001 году
в честь 10-летия выступления Райана
Гиггза за эту команду. Пригласили
сыграть «Селтик», за который я тогда
выступал. И Гиггз всем нам подарил
очень хорошие именные часы – прекрасная память о том событии...
Но, конечно же, и самые дорогие
часы не перевесят золотую олимпийскую медаль, завоеванную в Сеуле
в 1988-м. И было тогда Харину всего
20 лет. Это был турнир, где сошлись
будущие суперзвезды мирового футбола. Только вслушайтесь в эти имена: Христо Стоичков из Болгарии,
немец Юрген Клинсман, бразильцы
Ромарио, Бебето, Карека... Выиграть
в такой компании олимпийский турнир дорогого стоит! А у них с тренером
Анатолием Бышовцом получилось!
Как теперь выясняется, это был успех,
к которому нашему футболу не удается приблизиться уже 30 лет.

Главный редактор
Валерий Симонов

А потом началась британская эпопея. Жена Харина Лилия еще до приезда в Лондон знала английский на
приличном уровне, а вот ему самому
пришлось учить чужой язык с основ.
Обучение проходило по стандартной
схеме: клуб нанял преподавателя, не
знающего русский... Если бы не целеустремленность Дмитрия (без которой, собственно, настоящего вратаря
не бывает), адаптация прошла бы куда
труднее.
Играл в «Челси» и «Селтике», а после тяжелой травмы – и за полупрофессиональный клуб в региональном
первенстве. Там девять игроков команды имели статус профессионалов,
остальные тренировались и играли
в свободное от основной работы время. Как рассказывает Харин, некоторым из них, талантливым, руководство клуба настойчиво предлагало
подписать контракт, но ребята от-

казывались, поскольку на своей основной работе имели приличные
заработки и лучшие, чем в футболе,
перспективы...
Спрашиваю Дмитрия, почему, по
мнению специалистов, лишь Харин
и Канчельскис в полной мере проявили себя в Англии. Чего не хватало
остальным российским легионерам?
– Любому из наших, кто сейчас
мог бы сюда приехать, я бы дал два
совета. Английский болельщик может простить любую ошибку – если
ты не забил пенальти, промазал по
воротам с двух метров. Но не простит, если ты не отдаешься на поле на
110%. На тебе тут же поставят крест.
И второе. В английском футболе не
проходит, если ты один матч сыграл
хорошо, а в следующем ходишь пешком. Здесь каждая игра – праздник,
будни проводи дома. Вот, кажется,
и все.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ХАРИНА

•ЗНАЙ НАШИХ!•

2009 год. «Уэмбли». Дмитрий Харин в качестве тренера ФК «Лутон»
выигрывает Кубок Football League Trophy.
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Он с сыном до сих пор ходит на ключевые матчи «Челси». Не в служебную
ложу, а покупает билеты как обычный
болельщик. С Абрамовичем знаком,
но с руководством «Челси» не общается – оно полностью поменялось с тех
пор, когда Харин там играл. На мой вопрос, участвует ли он в политических
дискуссиях, отвечает так:
– Профессиональные футболисты –
люди образованные и адекватные.
Следят за прессой, способны объективно оценивать ситуацию. При мне
антироссийских настроений никто из
них не выражал. А по окончании чемпионата мира 2018 года британская
пресса намного лучше стала отзываться не только о наших футболистах, но
и о России в целом. И это приятно.
Из российских футболистов он
продолжает общаться с давним товарищем по «Торпедо» Олегом Ширинбековым, с Сергеем Кирьяковым, эксармейцами Александром Гришиным
и Ильшатом Файзулиным. Из друзей
по олимпийской сборной – с Юрой Савичевым, который живет в Германии.
Правда, видятся они редко – у всех
свои дела.
Сын Игорь в футбол по стопам отца
не пошел. В Кардиффском университете учился на факультете английского языка и журналистики, потом
в Оксфорде закончил курс «Физическая подготовка». Год назад он открыл
свою компанию, занимающуюся реабилитацией людей, имеющих нарушения двигательного аппарата или
перенесших тяжелые травмы и онкологические заболевания.
Как говорит отец, профессия хорошая, благородная. Не хуже, чем
вратарь... Т
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Есть такая профессия – вратарь

Задолго до Дзюбы Михаил Южный
приветствовал болельщиков этим жестом.
таты в соревнованиях. Касаткину мы тоже часто видим на телеэкране в рекламных клипах.
Но ее результаты в одиночном разряде уже
превзошли те, которых добивалась Курникова
на пике своей карьеры: в этом сезоне Даша
попадала в четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос». Правда, во втором круге турнира
в Монреале Касаткина проиграла Марии Шараповой, причем с разгромным счетом 6:0, 6:2.
– Я не стал бы по той игре делать глубокие
выводы, –комментирует Собкин. – Даша –
очень хороший игрок, но женщины в теннисе
играют не так стабильно и предсказуемо, как
мужчины. С другой стороны, по этому результату можно судить, насколько хорошую форму
набрала Мария Шарапова. Надеюсь, она преодолела ту полосу неприятностей, связанную
с длительным отстранением от мирового тенниса, и мы наконец-то увидим на корте прежнюю
Марию. Среди других опытных участниц US
Open отметил бы также 28-летнюю Каролин
Возняцки, которая в этом сезоне выиграла
чемпионат Австралии и сейчас занимает вторую позицию в мировом рейтинге, а также
Агнешку Радваньску и Симону Халеп. Матчи
Серены Уильямс я не люблю смотреть, а про
молодых теннисисток сейчас ничего не буду
говорить по той же причине – слишком уж они
непредсказуемы… Т
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Путешественник из Омска Сергей Лебединский проехал
на велосипеде 6 тысяч километров и добрался до Исландии за два месяца. Маршрут от Сибири
пролегал через Финляндию, Швецию, Норвегию и дальше самолетом – из Осло в Рейкьявик

Пенсии: где, когда и сколько?
Жизнь людей преклонного возраста в разных
странах часто отличается, как небо и земля.
Почему так происходит и как бедные по
европейским меркам пенсионеры ищут на планете
края, где им всегда рады, – об этом расскажет
наш репортер, знаменитый путешественник и
первооткрыватель Яцек ПАЛКЕВИЧ

«Спасибо вам за спасение и за надежду...»
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

За что тысячи людей благодарят хирурга-онколога Дмитрия Ананьева
•ТРУДЫ•

Когда 43-летнему москвичу
Федору Николаевичу сообщили про обнаруженный у него
запущенный рак печени, беду
он встретил мужественно.
Решил бороться. Обратился
в больницу, где собрался
оперироваться. И тут новый
удар. Опытный хирург-онколог,
изучив снимки и результаты
исследований, только развел
руками: «Поражение печени
очень большое. Мы не сможем
вам помочь. Но есть несколько
клиник...»

Е

1600

операций
на счету 35-летнего
хирурга Дмитрия Ананьева –
и многие из них уникальны

отныне получил в нашей стране
путевку в жизнь.
О сути новшества я попросил
рассказать того самого хирурга
Божией милостью Дмитрия Павловича Ананьева. Мы встретились
в воскресенье, потому что в другие дни его рабочий график расписан с 7 утра до позднего вечера.
– Начну с опровержения широко распространенного мифа,
будто к летк и печени мог у т
восстанавливаться, – заметил
доктор. – Это не так. Если клетки погибают, то безвозвратно,
их общее количество в печени уменьшается. А она играет
в организме важнейшую роль.
Достаточно сказать, что кровь
проходит полную фильтрацию
в печени по 300–400 раз в сутки.
Без такой очистки организм не
может существовать. Теперь переходим к операциям. Провести
резекцию сегодня не проблема,
но главный вопрос – сколько останется здоровой ткани? Должно
быть не менее 25% от общего
объема, меньший объем несовместим с жизнью.
Но что делать, если опухоль
или метастазы занимают более
75%? Тупик? Однако выход был
найден. По словам Ананьева, это
стало возможным, когда врачи
решили использовать одно из
известных свойств клеток печени. Они могут увеличивать свой

объем и брать на себя большую
нагрузку. Трудность в том, как
заставить здоровые клетки работать за двоих. Для этого и разработана двухэтапная операция.
На первом перекрывают вену, по
которой кровь поступает в пораженную опухолью долю печени.
Увеличивается кровоток к здоровым сегментам печени. И под
нагрузкой там начинается рост
объема клеток. Через месяц можно приступать ко второму этапу –
удалению пораженных участков.
– Но бывает, после первого этапа кровь пробивает себе дорогу
в перекрытой вене, – продолжает доктор. – Пациент через месяц
возвращается в клинику, а объем здоровой доли не увеличился.
Подобных осечек не так уж мало:
10–15%. Мы решили использовать для перекрытия кровотока
особый, очень жидкий клей, который применяется в сердечнососудистой хирургии. Он затвердевает, и кровоток исключен. Что
нам и требовалось...
Слушал я Ананьева и думал: как
все просто, буднично в его рассказе. Ввели клей, перекрыли кровоток, провели резекцию. На самом
деле это вершина хирургического
искусства! К примеру, сосудистый
клей вводится под строжайшим
рентгеновским контролем, на это
уходит не менее часа. Напряжение
у медиков колоссальное...

Неслучайно в мире таких операций проводится чрезвычайно
мало. О том, чтобы поставить их
на поток, нет и речи.
Спрашиваю собеседника,
сколько стоят такие операции.
– Точно не знаю, где-то более
полумиллиона рублей. Подчеркну: и для этих пятерых пациентов, и для других операции
бесплатные. Финансирование
выделяет Минздрав РФ. Система такая. Мы принимаем больного, выделяем на его лечение
квоту, а дальше родственники
активируют ее либо в региональном органе здравоохранения, если пациент не москвич,
либо в Минздраве. Могу сказать,
что наши больные получают бесплатное лечение не хуже, чем
в зарубежных клиниках.
Кстати, были случаи, когда
приехавшим в заграничную
клинику россиянам не хватало
денег для завершения лечения.
И граждане возвращались на долечивание в Лечебно-реабилитационный центр.
Но вернемся к доктору Ананьеву. Дмитрию Павловичу 35 лет, а
за плечами у него уже рабочий
стаж 14 лет и свыше 1600 операций, из которых более сотни на
пищеводе (между прочим, сложнейшие операции на пищеводе
во всей России выполняют лишь
14 выдающихся хирургов). На

работу он уезжает в 6 утра, возвращается домой ближе к 21.00.
На сон – пять часов (говорит, ему
хватает). На семью (а у них с женой трое ребятишек!) и прочие
радости жизни остаются выходные. Впрочем, по части радостей,
говорит доктор, нет большей,
чем подарить человеку жизнь.
Каждая благополучная выписка
пациента – это праздник.
В отделении онкологии, которы м ру ковод и т А на ньев,
три операционные, восемь хирургов. Операции проводятся
ежедневно в две смены. Поток
непрерывный – 120 операций в
месяц, свыше 1250 в год (и это
только в одном этом отделении).
В среднем шесть дней проводят
в отделении пациенты. Как удается так быстро проводить лечение? За счет четкой организации
и высокого профессионализма.
Пациент поступает в отделение с
результатами всех исследований
– и уже назавтра отправляется
на операцию. А восстановительный период сокращен благодаря
использованию современных
медицинских технологий. Не
все клиники могут похвастать
такими результатами.
В интернете много благодарностей Дмитрию Павловичу и
его коллегам: «Врач от Бога, золотые руки... Низкий поклон, и
побольше бы таких врачей!», «Вы
сохранили счастье в нашей семье.
С благодарностью...», «Спасибо
вам за спасение, за умение найти
нужные слова, вселить надежду!».
Мы часто критикуем нашу
медицину – и есть за что. Но
будем справедливы: в нашем
здраво охранении работают немало замечательных врачей с
большой буквы, настоящих подвижников. С одним из таких вы
познакомились. Т

КАЛЕНДАРЬ: 24 АВГУСТА
1876
Индейцы Центральной Канады
согласились поселиться в резервациях.

1887

Родился Людовик XVI, король
Франции. Казнивший его народ
провозгласил свободу, равенство,
братство.

1814
Англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом в отместку за сожжение американцами публичных
зданий в Йорке (ныне Торонто).

1853
Американским поваром Джорджем
Крамом изобретены картофельные
чипсы.

Ученые Севастопольского
государственного университета разработали технологию утилизации боеприпасов с помощью бактерий.
Выведенные в лабораторных условиях микроорганизмы способны переработать
тротил в биогумус. Снаряд
без взрывателя помещают
в бассейн, где бактерии в
течение двух-трех месяцев
«съедают» смертоносную
начинку. А на выходе получается вещество, по составу
похожее на минеральное
удобрение. Эксперты считают открытие перспективным.
Для окружающей среды
такой метод утилизации
намного безопаснее, чем
подрывы или промышленная
переработка просроченных
боеприпасов.

Сюрприз от коммунальщиков ждет омичей в день
губернаторских выборов.
Каждому пришедшему на
избирательный участок чиновники предлагают вписать
в специальный бланк адрес
одного проезда и одного
тротуара, нуждающихся в
ремонте. Власти обещают
принять «дорожный рейтинг»
как руководство к действию
и сразу же приступить к ликвидации ям и выбоин. Как
видим, не только голь на выдумки хитра...

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

1754

Тротиловое удобрение

Приступить
к ликвидации

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

ще полтора десятилетия назад такие больные были обречены. Рак печени считался
фатальным злокачественным новообразованием. Пугающая статистика: в 1990-х больным после постановки страшного
диагноза удавалось прожить при
обширном поражении печени от
недели до двух лет, а в среднем –
три-четыре месяца. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону,
однако агрессивный гепатоцеллюлярный рак занимает третье
место в мире среди причин онкологической смертности. Ежегодно
свыше 700 тысяч человек умирают из-за этой грозной болезни.
Федор Николаевич свой шанс
нашел в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава РФ на
Иваньковском шоссе, где сегодня на мировом уровне делают
сложнейшие онкологические
операции.
– Скажу лишь, что моя жизнь,
доктор, в ваших руках, и я очень
надеюсь на вас – с такими словами
он обратился к хирургу Дмитрию
Ананьеву, завотделением, главному специалисту-онкологу центра.
Уже через две недели Федора
Николаевича готовили к первому
этапу операции, в которой используются новейшие хирургические
технологии. Пока они доступны
лишь ведущим медицинским центрам в нашей стране и за рубежом.
Вот и в этом случае предстояла резекция действительно уникальная, эксклюзивная. Полгода назад в центре по инициативе и под
руководством Ананьева впервые
в России ввели в практику новый
протокол лечения, и 43-летний
москвич стал первым россиянином, которого оперировали
по-новому. Все прошло успешно.
Сегодня сомнения, переживания
Федора остались позади. Он строит планы на будущее, радуется
жизни. Как и еще четверо тяжелобольных, получивших такое же
лечение в центре. Все они дома,
у них все хорошо. Пять спасенных
жизней – и, что не менее важно,
новый эффективный протокол лечения тяжелейшего рака печени

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Родился Фридрих Цандер, пионер
ракетостроения в Советском Союзе, учитель Сергея Королева.
Королев, возглавив ГИРД (Группу
изучения реактивного движения),
издал шутливый приказ, чтобы
последний покидавший здание сотрудник забирал с собой и Фридриха Артуровича.

1927
В США казнены Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, итальянские
эмигранты-анархисты, приговоренные к смерти по сфабрикованному
обвинению в двойном убийстве.

1937
Советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы
с высоты 11 037 метров.

1939
Министры иностранных дел СССР
и Германии Молотов и Риббентроп
подписали в Москве Договор о ненападении, вошедший в современную историю как пакт Молотова –
Риббентропа. Одновременно был
подписан секретный протокол о
разделе сфер влияния в Восточной
Европе между двумя державами.

1942
В результате масштабной бомбардировки Сталинграда гитлеровской
авиацией город был разрушен, погибли свыше 40 тысяч человек.

1904
В России отменены телесные наказания.

1914
Разразившаяся в Европе война обретала мировой характер: Япония
объявила войну Германии.

опера» по отношению к телесериалам.

1950
1938
Газета «Крисчен сэнчури» впервые
использовала термин «мыльная

Проведена операция «Волшебный
ковер» по переселению 45 тысяч
евреев из Йемена в Израиль.

1954
В США запрещена Компартия.

1968
Франция провела первые испытания термоядерного оружия.

1981
Над Амурской областью гражданский Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком Ту-16, погибли
37 человек. Выжила Лариса Савицкая – после падения с высоты
5 километров.

1998
Президент Ельцин отправил в отставку правительство Cергея Кириенко,
назначив и. о. председателя правительства Виктора Черномырдина.

2016
В Италии произошло землетрясение,
в котором погибли 295 человек.

Кара земная
и небесная
Над головой мэра Рубцовска
Дмитрия Фельдмана в один
день дважды пронеслась
гроза. Сначала в переносном смысле, когда губернатор раскритиковал его на
краевом совещании. А когда
расстроенный чиновник
вечером возвращался из
Барнаула, в боковое зеркало
служебной иномарки попала
молния. От сильного электрического разряда бортовой
компьютер вышел из строя и
автомобиль заглох, но водитель и пассажир, к счастью,
не пострадали. Предупреждение с небес?

Пьяницы и в огне
не горят...
Житель Кемерово Сергей
Гапеев, изрядно закладывавший за воротник, лично убедился, что с того света можно
вернуться. В начале августа
сгорел его частный домик на
окраине города. Прибывшие
на место сотрудники МЧС

нашли обгорелый труп мужчины, который идентифицировали как тело хозяина. Но на
девятый день после трагедии
мужчина объявился в доме
брата к поминальному столу.
Шокированные родственники готовятся к перезахоронению тела незнакомца, а
родившийся во второй раз
Гапеев обещает завязать
с выпивкой.

Совесть замучила
Не по зубам оказалась добыча для злоумышленника из
татарстанского Зеленодольска. Сотрудник почты умыкнул
сумку, которую кассир приготовила для инкассаторов.
Воришка закопал добычу
в лесу. Но когда через день
наведался проверить содержимое, испугался масштаба
содеянного: в мешке лежало
больше 1,5 млн рублей крупными купюрами. Осознав, что
кассиру за такую недостачу
грозит тюрьма, воришка
усовестился и явился в полицию с повинной. Учитывая
чистосердечное признание и
раскаяние в содеянном, суд
приговорил мужчину к трем
годам условно.

