
Черноземный макрорегионы, 

СЗФО – на Северный и Северо-За-

падный, Приволжский и Ураль-

ский ФО – на Волго-Камский, 

Волго-Уральский и Уральский, 

а Сибирский ФО – на Западно-

Сибирский, Южно-Сибирский, 

Енисейский и Байкальский.

Любопытно, что в документе 

заявлено: такое деление «позво-

лит обеспечить лучшие условия 

для межрегионального взаимо-

действия». Когда-то пролетарский 

вождь изрек нечто похожее: «Пре-

жде чем объединяться, нам надо 

решительно размежеваться». 

А еще министерство уверяет, что 

создаваемые макрорегионы «не 

будут административно-террито-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ночь длинных 
ножей в Карл-
Маркс-Штадте
Что стоит 
за антииммигрантскими 
манифестациями, 
перерастающими 
местами в погромы 
и охоту за инородцами?

Цхинвал гуляет 
не на свои
Корреспондент 
«Труда» побывал 
на торжествах в честь 
10-летия признания 
независимости 
Республики Южная 
Осетия

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ 6

«Это то, ради чего 
я живу!»
Денис Мацуев в 13-й раз зажигает 
звезды над Байкалом

«Доживем 
до понедельника».
Фильм, которого 

могло бы
 и не быть

TB
Полная телевизионная программа на неделю

 •В ФОКУСЕ•

Есть такой старый советский 

анекдот о трех конвертах, 

которые покидающий высо-

кую должность начальник 

оставил преемнику с наказом: 

«Вскрывать в самом крайнем 

случае, когда окажешься на 

грани…» Грань скоро настала, 

но в первом конверте лежала 

записка: «Вали все на меня», 

и это помогло продержаться 

некоторое время. Во втором 

был совет: «Начинай реорга-

низацию», и преемника вновь 

не уволили, а даже посчитали 

реформатором. Наконец, в по-

следнем оказалось всего два 

слова: «Готовь конверты!» Для 

правительства Дмитрия Мед-

ведева, похоже, наступило 

«время второго конверта».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

М
инистерство экономики 

закончило работу над 

Стратегией простран-

ственного развити я, 

в которой предлагается 

поделить страну на 14 макроре-

гионов – вместо нынешних вось-

ми федеральных округов. Целью 

нового дележа объявлено «рас-

крытие социально-экономиче-

ского потенциала территорий» 

за счет экономической специали-

зации регионов.

В неприкосновенности оста-

вят Дальний Восток и Северный 

Кавказ, которые министерство 

считает уже сформировавшими-

ся макрорегионами. Остальные 

новые субъекты только частич-

но совпадают с существующими 

округами. Скажем, ЦФО поделят 

на Центральный и Центрально-

А вы, друзья, как ни пилите... 
Россию поделят на 14 макрорегионов. Зачем?

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Мы вновь представляем дав-

него друга и автора «Труда» 

Яцека ПАЛКЕВИЧА, неутоми-

мого путешественника, репор-

тера и писателя из Польши. 

Он побывал с экспедициями 

в разных уголках планеты, 

исследовал быт и культуру 

разных народов, в том числе 

исчезающих с карты этниче-

ских меньшинств. В 1994 году 

при поддержке нашей газеты 

Яцек организовал экологиче-

скую миссию по Красноярско-

му краю в составе космонав-

тов пяти стран. А спустя два 

года под флагом Российского 

географического общества 

совершил, пожалуй, послед-

нее географическое открытие 

ХХ века: под его руководством 

международная экспедиция 

нашла исток великой реки 

Амазонки. Как у всякого пред-

ставителя старшего поколе-

ния, у Яцека Палкевича есть 

свой взгляд на тему, которая 

нас сегодня особенно волну-

ет, – на пенсионную реформу. 

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ 

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Отто фон Бисмарк, узаконивший 

первую в мире всеобщую пенси-

онную систему, едва ли до конца 

осознавал, к чему это в итоге при-

ведет. Железный канцлер созна-

тельно делал акцент на усилении 

государственной социальной по-

литики, чтобы противодейство-

вать растущему влиянию социа-

листов в период промышленной 

революции. Бисмарку важно было 

сделать рабочих максимально за-

висимыми от государства и тем 

самым лишить их резона участво-

вать в революционных экспери-

ментах. Для завоевания симпатий 

немецких рабочих и была введена 

система социальной поддержки в 

случае увольнения главы семьи, 

его болезни или потери трудоспо-

собности. Но самым революцион-

ным шагом стала система всеоб-

щего пенсионного страхования 

наемных работников. 

Канцлер распорядился, чтобы 

материальное пособие получали 

все рабочие и служащие по дости-

жении определенного возраста. 

Сначала за точку отсчета взяли 

70-летний рубеж, но вскоре срок 

вы хода на пенсию снизили до 

65 лет. На пенсии тратились деньги 

налогоплательщиков, то есть из-

начально закладывался принцип 

солидарной ответственности. Но 

в любом случае разорение герман-

ской казне не грозило, поскольку 

в конце ХIХ века мало кто доживал 

до преклонного возраста. 

С тех пор продолжительность 

жизни в развитых странах увели-

чилась на 20–25 лет. Сегодня в За-

падной Европе в среднем 15,5% 

пенсио неров. Согласно прогнозам 

ООН, в середине нынешнего века 

их число увеличится в полтора 

раза. То есть демографическая 

картина меняется, а принцип со-

лидарной ответственности остался 

прежним. В результате пенсионное 

страхование становится слишком 

обременительным даже для самых 

богатых и социально 

благополучных госу-

дарств. 

Пенсии: где, когда и сколько

Подсластили 
пилюлю. Но все 
равно горько

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Похоже, завершается политический триллер 

по внедрению в массовое сознание россиян 

пенсионной реформы, а точнее, повышения 

пенсионного возраста. Саму идею граждане в по-

давляющей массе своей не приняли, на попытки 

протащить законопроект под шум и гам фут-

больного праздника ответили акциями протеста 

и гневными высказываниями в адрес правитель-

ства, депутатов и президента. Рейтинги «Единой 

России» и первых лиц спикировали. В итоге нака-

нуне общественных слушаний по поводу судьбы 

реформы исчез с радаров премьер Медведев, 

которому, судя по всему, сказать больше нечего. 

А объясняться с будущими пенсионерами при-

шлось самому президенту в специальном телеоб-

ращении к россиянам.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

Итак, что мы наконец-то узнали о позиции главы 
государства? Во-первых, президент постарался 
мягко и доходчиво объяснить, почему без пен-
сионной реформы нам обойтись никак нельзя. 
А во-вторых, внес предложения, которые призва-
ны смягчить жесткий правительственный законо-
проект и снизить градус социального напряжения 
в обществе.

Как и предсказывали многие политологи, для 
женщин возрастом выхода на пенсию станут 
60 лет – вместо 63, фигурирующих в правитель-
ственном варианте. Особые условия предлага-

ются для многодетных: при наличии трех детей 
мать сможет выйти на пенсию раньше на три года, 
четырех – на четыре, а если их больше, то на пять 
лет.

Претендовать на досрочный выход на пенсию по-
зволит длительный трудовой стаж – 37 лет и 42 года 
у женщин и мужчин соответственно. Для первых 
пенсионеров «новой волны» предлагается переход-
ный период, который даст возможность уходить на 
заслуженный отдых на шесть месяцев раньше сро-
ка. Как говорил один генерал в известном фильме: 
«Все, что могу...»

Крайне болезненный вопрос социальных льгот. 
Президент пообещал, что на переходный пятилет-
ний период те, кто вышел бы на пенсию при дей-
ствующем законе, будут освобождены от налогов 
на землю и на недвижимость. Федеральная власть 
также поддержала идею сохранения для этой кате-
гории региональных льгот – на лекарства, капре-
монт и бесплатный проезд общественным транс-
портом. Попутно президент предложил с 1 января 
повысить максимальный размер пособия по без-
работице с 4,9 до 11,3 тысячи рублей. Эти социаль-
ные гарантии обещаны гражданам предпенсион-
ного возраста, которые уволятся по собственному 
желанию и не найдут новую работу.

Сохранится разный порядок выхода на пен-
сию для разных категорий рабочих и служащих. 
Для примера президент назвал малые народы, 
чернобыльцев, жителей села и шахтеров. Но, судя 
по всему, особые условия исчисления трудового 
стажа и расчетов пенсий останутся для военных, 
силовиков, а также госслужащих. Похоже, по-
торопились народные избранники рвать рубаху 
на груди и чуть ли не отказываться 
от пенсионных надбавок на недавних 
слушаниях в Госдуме. 

СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО 
БЮРО
– Свой первый в жизни звонок 
я, увы, пропустил и в школу при-
шел через неделю – был с папой 
в отпуске. А первую учительницу, 
Елену Давыдовну, отлично помню: 
замечательный педагог и человек!

ИРИНА РОМАНОВА

БУХГАЛТЕР
– У меня самые приятные воспо-
минания об учительнице русского 
языка Лидии Васильевне. Все 
в классе ее любили – добрая, 
справедливая. Умела найти под-
ход даже к забиякам и хулиганам.

ИЛЬНУР КУЛДУБАЕВ

АБИТУРИЕНТ
– Нарказ Фаритовна Хафизова, 
первая учительница, во многом 
определила мою жизнь. Это по 
ее совету я поехал поступать за 
границу. Экзамены благополучно 
сдал, собираюсь в Москве грызть 
гранит науки!  

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Первосентябрьское
Накануне нового учебного года все взрослые 

вспоминают свой первый класс, начало до-

роги в большую жизнь. И, конечно же, первую 

учительницу. Мы спросили у московских про-

хожих, какой была их Мариванна?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$68,0821 (–0,0630)

€79,6765 (+0,1171)

250 
лет 
назад
в США было 
принято админи-
стративно-тер-
риториальное 
деление, и с тех 
пор никакие гра-
ницы ни разу не 
менялись. И ни-
чего, живут…

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

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 февраля во всех почтовых отделениях России 

начинается досрочная подписка на 2-е полугодие 2018 года
Во всех почтовых отделениях России

10265 50130 32068

риальными единицами, а станут 

отражать сложившиеся социаль-

но-экономические связи».

Территориальные чиновники 

не верят федеральным обещани-

ям, ведь если появляется «новый 

центр», то должны быть «новые 

центровые», которым потребу-

ются властные полномочия. А по-

тому московский мэр Сергей Со-

бянин выступает категорически 

против географических экспе-

риментов Минэкономразвития, 

объясняя, что «законодательные 

регулирования приводят к бю-

рократии». Полпред президента 

в Сибирском федеральном окру-

ге Сергей Меняйло тоже против 

и вообще требует обратного: не 

дробления единого сибирского 

макрорегиона, а его укрупне-

ния до 12 субъектов РФ. Однако 

минис терский проект внесут в 

Белый дом уже в сентябре, а в 

ноябре Стратегия должна быть 

утверждена. И что дальше?

В недавнем прошлом подоб-

ные эксперименты уже проводи-

лись, хотя масштабом помельче. 

В 2004 году слили Пермскую 

область и Коми-Пермяцкий 

автономный округ в единый 

Пермский край. Тогда же в со-

став Красноярского края вошли 

два автономных округа – Тай-

мырский (Долгано-Ненецкий) 

и Эвенкийский. Чуть позже 

частью Камчатской области, 

переименованной в край, стал 

Корякский автономный округ, 

Иркутская область приняла 

в свой состав Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ, 

а Читинская область стала За-

байкальским краем, объеди-

нившись с Агинским Бурятским 

автономным округом.

Цель преследовалась утили-

тарная: к более богатому и силь-

ному субъекту Федерации присо-

единить слабого – вроде как взять 

на буксир. Прошло более 10 лет, 

а заметных перемен в экономике 

не появилось. Как были бывшие 

автономии абсолютно дотаци-

онными, так и остались. И лишь 

финансисты вспоминают, какие 

сумасшедшие деньги пришлось 

тратить на референдумы и про-

чую бюрократию самого про-

цесса объединений. Одни лишь 

затраты на смену вывесок и таб-

личек в каждом городе и селе, 

на новые официальные бланки 

казенных учреждений 

всех уровней состави-

ли миллиарды рублей.
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•ЭХО•

С начала недели в вос-

точногерманском городе 

Хемнице (бывший Карл-

Маркс-Штадт) идут антиим-

мигрантские манифестации, 

перерастающие местами в 

погромы и охоту за инород-

цами. Последней каплей, 

переполнившей чашу терпе-

ния, стало убийство 35-лет-

него гражданина Германии 

Даниэля Хиллига, которого 

зарезали мигранты-арабы. 

Ножевые ранения тогда же 

получили и двое сверстни-

ков Даниэля. Полиция, как 

теперь принято в Германии, 

официально засомневалась 

в авторстве очередной улич-

ной расправы, и тогда мест-

ные жители сами решили 

дать отпор негодяям.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Выясняется, что убийцами Хил-

лига являются 23-летний сириец 

и 22-летний выходец из Ирака. 

Погибший – немец с кубински-

ми корнями, у него остались 

жена и ребенок. Парень учился 

на столяра, его работы были от-

мечены местной Ремесленной 

палатой. Впрочем, теперь это 

уже неважно…

Германская пресса изо всех 

сил пытается подать происходя-

щее как выступление неких не-

офашистских маргиналов и по-

павшей под их влияние наивной 

толпы. Die Welt пишет о «волне 

массовых беспорядков с участи-

ем ультраправых» и ссылается на 

реплику в «Твиттере» депутата 

от АдГ («Альтернатива для Гер-

мании»), написавшего так: «Если 

государство не может защитить 

своих граждан, то тогда гражда-

не выходят на улицу и защища-

ют себя сами». В этих словах они 

увидели призыв к беспорядкам?

А тем временем к шествию 

ассоциации футбольных уль-

трас присоединились тысячи 

простых жителей Хемница, 

разгневанных хронической 

«толерантностью» местной по-

лиции. Тогда-то и пострадали 

«понаехавшие»: афганец, сириец 

и принятый по ошибке за араба 

болгарин.

Интересно, что массовые по-

ходы начались в бывшей ГДР, 

где пролетарскому интернаци-

онализму граждан учили с дет-

ства. Размах протестов обычно 

пассивного немецкого бюргера 

испугал влас ти ФРГ: похоже, 

страна подходит к точке кипе-

ния. Если приток мигрантов не 

остановить, как и их беспардон-

ное поведение в германской глу-

бинке, то на выборах в ландтаг 

через год действующих поли-

тиков точно не переизберут. И 

призывы к традиционному не-

мецкому гостеприимству боль-

ше не работают. Tageszeitung 

обозвала события в Хемнице 

«репетицией гражданской во-

йны», списывая разгул страстей 

на заговор «скрытых нацистов». 

Но ведь рост антиммигрантских 

настроений имеет место во всей 

Европе, и тому есть весомые при-

чины. На следующий день после 

марша в Хемнице французская 

полиция в 19-м округе Пари-

жа, где проходил этнический 

праздник «Ганеш», задержала 

молодежную банду из 14 шри-

ланкийских мигрантов, воору-

женных, на минуточку, мачете, 

топорами, ножами, арматурой 

и слезоточивыми гранатами! 

Задержанным – от 19 до 28 лет. 

Они шли «повеселиться» туда, 

где были толпы парижан с деть-

ми. Можете не сомневаться: их 

подержат в кутузке, а через не-

делю отпустят, в очередной раз 

«строго предупредив».

А в Лондоне, в фешенебель-

ном районе Ноттинг-Хилл в 

тот же уик-энд проходил фе-

стиваль афро-карибской куль-

туры. Владельцы 200 местных 

ресторанов и магазинов, зная, 

чем заканчиваются такие сбо-

рища иммигрантов, заколотили 

3-метровыми щитами витрины и 

огородили знаменитые британ-

ские газоны бетонными блока-

ми. Полиция задержала на этом 

«празднике жизни» 373 участни-

ка фестиваля (год назад их было 

313) за попытку пронести ору-

жие, за наркоту и сексуальную 

агрессию. Охра няли это меро-

приятие 7 тысяч полицейских… 

Фестиваль для латинос проходит 

с 1966 года по нарастающей. До-

бро пожаловать, амигос!

На этом фоне трудно считать 

сюрпризом приход к власти 

антиммигрантских партий в 

Австрии, Венгрии, Италии. Тра-

диционная политика, главным 

глашатаем которой была до не-

давнего времени Ангела Мер-

кель, пользуется популярностью 

у небольшого числа евродемо-

кратов. Но и они страдают от 

каждодневного столкновения 

с ошибками политики мульти-

культурализма и безлимитного 

приема нелегалов в своих стра-

нах. Французский президент 

Мак рон первым почувствовал 

смену социальной конъюнкту-

ры, а потому решился на взаи-

модействие с Россией в преодо-

лении гуманитарного кризиса 

в Сирии. 

«Правые народные восста-

ния» по примеру бывшего Карл-

Маркс-Штадта, которыми сегод-

ня пугают либеральные СМИ, 

могут стать реальностью, если 

ЕС продолжит «вакханалию го-

степриимства». Т

ТРУД | 31 августа | 2018 | www.trud.ru

В Средиземном море в первых числах сентября 
пройдут масштабные учения группировки сил Военно-морского флота 

и Воздушно-космических сил России, сообщили в Минобороны РФ

436 млн долларов вложили российские 
предприятия в экономику Украины в I полугодии 2018-го. Это 34,6% 

объема зарубежных инвестиций в эту страну, сообщил ИТАР-ТАСС

ФРАЗЫ ОТ. . .

Татьяна Голикова
вице-премьер 

(о наказании 

за увольнение 

пожилых)

– Будем базиро-

ваться на статье за 

не обоснованное 

увольнение женщины по мотивам 

беременности или имеющей детей 

до трех лет. Это штраф до 200 ты-

сяч рублей или зарплата за 18 ме -

сяцев.

Алексей Кудрин
глава Счетной 

палаты

– В 2008–2009 го-

дах половина всего 

Резервного фонда 

была потрачена на 

спасение, поддер-

жание бюджетной системы, вклю-

чая Пенсионный фонд. На сегодня 

остался один Фонд национального 

благосостояния, которого хватит на 

один такой похожий кризис. Мы не 

можем к нему подвязывать выплаты 

пенсионной системы.

Алексей Волин
замглавы 

Минсвязи 

(о Telegram)

– Полностью се-

годня в принципе 

невозможно в ин-

тернете заблоки-

ровать ничего. Это та данность, 

с которой надо жить.

Милош Земан
президент Чехии

–  А н т и р о с с и й -

ские санкции, как 

и любые санкции 

вообще, являются 

lose-lose стратеги-

ей, при которой 

проигрывают обе стороны.

Константин 
Паустовский
писатель

(из письма 

Н.С. Алянской, 

31 августа 

1948 года)

– Я живу сейчас совершенно один 

в большом и пустом доме (если не 

считать слегка выжившей из ума 

девяностолетней старухи). Пишу 

при свечах и вообще одичал– как 

бы не разучиться разговаривать. 

Но хорошо – пусто, тихо, одиноко. 

Рыба клюет бешено – вчера принес 

три кило язей.

Ночь длинных ножей в Карл-Маркс-Штадте 

Немецкая пресса изо всех сил пытается подать происходящее 

как выступление неких неофашистских маргиналов и попавшей 

под их влияние наивной толпы.

с. 1

с. 1
Но, пожалуй, больше 

всего остается вопро-

сов с трудоустройством 

ветеранов. Правительству пред-

ложено срочно – до второго чте-

ния! – разработать специальную 

программу по переобучению 

и повышению квалификации 

людей преклонного возраста. 

Как такую работу проделать за 

месяц? И куда приложить новые 

знания и остатки сил, если в круп-

ных городах места строителей, 

продавцов, сторожей и охранни-

ков давно заняты приезжими из 

провинции или ближнего зару-

бежья? Если предприниматель 

сегодня встает перед выбором, 

кого брать на работу, то он пер-

вым делом смотрит на возраст 

в паспорте. Ну и кто и как его за-

ставит уважать седины?

Решать эту проблему власти 

намерены политикой кнута 

и пряника. Правительству и депу-

татам предложено узаконить от-

ветственность – административ-

ную и, как подчеркнул президент, 

«даже уголовную» – за увольнение 

или за отказ в приеме на работу 

тех, кому осталось не больше пяти 

лет до пенсии. Одновременно для 

предпринимателей, которые ве-

дут себя правильно и ветеранов не 

обижают, поручено разработать 

некие материальные стимулы и 

льготы. Опять же больше из обла-

сти благих пожеланий: есть боль-

шие сомнения, что такая задача 

нашему правительству по силам. 

Если бы это было не так, то туше-

нием рукотворного социального 

«пожара» министры и депутаты 

занимались бы не после первого 

чтения, а еще в процессе работы 

над скандальным законопроек-

том.

Президент неслучайно отме-

тил, что доходы казны позволяют 

без труда финансировать Пенси-

онный фонд. Так обстоит сегодня, 

и так будет завтра тоже. Потому 

что цель реформы – не латание 

дыры в бюджете ПФР, как некото-

рые (и, заметим, очень многие! – 

«Труд») полагают. Объявлено, что 

80% высвобождающихся средств 

власти целевым образом напра-

вят на повышение пенсий. За счет 

этого в 2019 году их планируют 

проиндексировать на 7%. А через 

пять лет средняя пенсия составит 

20 тысяч рублей и дальше будет 

расти опережающими инфляцию 

Подсластили пилюлю. 
Но все равно горько

Работодатель 

сегодня 

первым делом 

смотрит 

на возраст 

в паспорте. 

Ну и кто и как 

его заставит 

уважать 

седины?

Михаил Делягин
глава Института проблем глобализации

– Для повышения пенсий нужна нормальная налоговая си-
стема, при которой чем человек богаче, тем больше он платит. 
Так обстоит во всем мире, но у нас для богатых регрессивная 
шкала. Поэтому бедные люди в значительной степени не могут 
платить налоги – и не платят. Во-вторых, нужен контроль за 
средствами Пенсионного фонда, потому что сейчас, куда бы 
вы ни приехали в России, самое роскошное здание в городе – 
это здание ПФР.

Дмитрий Травин
профессор, член Комитета гражданских инициатив

– Суть этой реформы в том, чтобы забрать деньги у людей 
предпенсионного возраста и отдать пенсионерам. Это просто 
перекладывание из кармана одних людей в карман других. 
Конечно, если пенсии будут маленькие – это плохо, но если 
деньги отнимают у людей предпенсионного возраста – это 
также плохо.

Сергей Марков
политолог

– Президент предложил верные коррективы, но они только не-
много уменьшат недовольство. Поэтому, думаю, будет еще одна 
волна коррекций, после того как станет ясно, что в нынешней 
форме пенсионная реформа является слишком тяжким бреме-
нем на шее власти. Шесть-семь шагов – это правильно. Но их 
должно быть больше.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Зарплата в России не соответствует производительности тру-
да и составляет всего 35% ВВП. То есть наш работник за свой 
труд получает мало, и, соответственно, мало получает взносов 
Пенсионный фонд. В странах Евросоюза доля пенсионных от-
числений в национальной экономике составляет 17%, а у нас – 
всего 8%. Поэтому европейский наемный работник может на 
пенсию поездить по миру, а наш работник на свою пенсию мо-
жет по миру только пойти.

ГОЛОСА

Пенсии: где, когда и сколько

ЭХО

Конечно, Бисмарк не мог 
знать, что рост благосо-
стояния и развитие меди-

цины приведут к таким результатам. 
Хосе Пиньера, чилийский экономист и 
идеолог свободного рынка, однажды 
нарисовал кошмарную картину: «Если 
завтра Wall Street Journal сообщит, что 
найдено лекарство от рака, то пациен-
ты обрадуются, но министры финансов 
ведущих европейских стран совершат 
ритуальное самоубийство. Потому что 
пенсионные выплаты кратно возрастут 
и разорят казну».

В Италии с конца прошлого века 
не прекращается полемика вокруг 
реформирования пенсионной системы. 
Очередная волна дебатов поднялась 
после того, как правительство объяви-
ло, что с 2021 года возраст выхода на 
пенсию увеличивается на пять месяцев 
и достигнет 67 лет. Демографы уже 
подсчитали, что так называемый воз-
раст дожития для среднего итальянца 
составит 16,4 года. В то время как, 
скажем, в Испании после выхода на 
пенсию люди в среднем живут 19 лет, а 
во Франции – 24,5 года.

Получается, на Апеннинах возраст 
выхода на пенсию один из самых высо-
ких на континенте. Но при этом рабо-
чий стаж у италь янца в среднем всего 
31,3 года. В то время как немец рабо-
тает 38 лет, англичанин – 38,8 года, а 
житель Исландии – 47,4 года. 

Сегодня в Италии 71% пенсий не 
превышает тысячи евро. Этого недоста-
точно, чтобы поддерживать привычный 
для среднего класса уровень жизни. По-
этому многие итальянцы преклонного 
возраста переселяются в Румынию или 
Болгарию, едут в Тунис и Таиланд, Доми-
никанскую Республику и на Канарские 
острова. В этих странах на италь янскую 
пенсию можно не только достойно жить, 
но еще и получить необходимый уход за 
пожилым человеком. Раем для евро-

пейских стариков стала Португалия, где 
с 2009 года пенсионер, получивший ста-
тус постоянного резидента на 10 лет, ос-
вобождается от налога на свои доходы. 
На сегодняшний день из 15-миллионной 
армии итальянских пенсионеров свыше 
400 тысяч эмигрировали за границу.

То есть при желании европеец 
преклонного возраста найдет на 
планете место, где ему будет хоро-
шо. Но национальной пенсионной 
системе его страны легче не станет. 
Потому что получается замкнутый 
круг. Развитие здравоохранения 
приводит к тому, что появляется все 
больше долгожителей, получающих 
государственную пенсию дольше, чем 
предусматривают пенсионные пла-
ны. Извините за нечаянный цинизм, 
но в развитых странах уже сегодня 
люди отправляются в мир иной на 
8–10 лет позже, чем им отводилось 
«сроками дожития». А в Японии, к при-
меру, эта цифра – 16 лет. Эксперты 
считают, что пенсионные системы в 
Соединенных Штатах, Великобрита-
нии, Японии, Нидерландах, Канаде и 
Австралии уже превратились в бомбу 
замедленного действия, которая 
неизбежно взорвется. «Мы играем 
в азартную игру за счет будущих по-
колений, – говорит Майкл Дрекслер, 
директор финансовых и инфраструк-
турных систем Всемирного экономи-
ческого форума. – За сегодняшнюю 
пенсионную систему придется рас-
плачиваться нашим детям и внукам».

Что же делать? Похоже, пока нет 
другого ответа, кроме переносов сро-
ков выхода на пенсию и удлинения 
активного долголетия. Этим путем 
идут все без исключения европейские 
страны. Например, в Великобритании 
недавно правительство договорилось 
поднять возраст выхода на пенсию до 
66 лет для мужчин и женщин. Решение 
вступит в силу уже с 2020 года.  Т

темпами. Какими будут цены на 

определяющие уровень жизни то-

вары и услуги, глава государства 

не уточнил.

«Мы должны преодолеть бед-

ность, – подвел итог сказанному 

президент. – Обеспечить достой-

ную жизнь для людей старшего 

поколения – и сегодняшних, 

и будущих пенсионеров». То есть 

реформа затевается не столько 

для тех, кому под 60, сколько 

для их детей, которые в старости 

наконец-то начнут жить в свое 

удовольствие. Но парадокс в том, 

что как раз молодежь рискует 

оказаться первой жертвой пенси-

онной реформы. Рынок труда не 

резиновый. Если завтра 60-лет-

ние дедушки и 55-летние бабуш-

ки каким-то чудом останутся на 

своих рабочих местах или, тем 

паче, переучатся на новые спе-

циальности и кинутся играть 

«третий тайм», то их внуки после 

школ и институтов просто не смо-

гут трудоустроиться. Про 25 млн 

новых высокотехнологичных ра-

бочих мест, которые президент 

когда-то поручал правительству 

создать аккурат к 2018 году, се-

годня никто и не вспоминает. 

А зря. Потому что именно такие 

шаги были бы и лучшим решени-

ем демографической проблемы, 

и наглядным свидетельством 

реального, а не статистического 

роста экономики. И не пришлось 

бы и с пенсионной реформой ого-

род городить, резать по живому.

Идеологи реформы стара-

тельно замалчивают главную 

причину кризиса российской 

пенсионной системы. А она – в су-

ществовании огромного секто-

ра теневой экономики. Сегодня 

Росстат оценивает численность 

работающего населения в 72 млн 

человек, а взносы в Пенсионный 

фонд выплачиваются за 43,5 млн. 

Получается, четверо из десяти 

занятых трудятся нелегально – 

или на себя, или без заключения 

договоров. А еще есть миллионы 

наемных работников, в основ-

ном в малом бизнесе, которым 

хозяева большую часть зарплаты 

выдают в конвертах, а перед на-

логовой службой отчитываются 

за МРОТ. Бюджет Пенсионного 

фонда хоть завтра как минимум 

удвоится, если вывести на свет 

божий эту нелегальную трудо-

вую армию. Но бороться с тене-

вым рынком правительство даже 

не пытается. Это дело хлопотное, 

требует вдумчивости и кропот-

ливой работы. Куда проще всем 

легальным работникам добавить 

по пять лет трудового стажа. Т  
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А вы, друзья, как ни пилите... 
Может быть, еще и по-

этому Москва заморо-

зила уже начинавшу-

юся подготовку к аналогичным 

объединениям Архангельской 

области с Ненецким автоном-

ным округом, Хабаровского 

края – с Еврейской автономной 

и Амурской областями, Красно-

дарского края – с Адыгеей, Став-

ропольского края – с Карачаево-

Черкесией и даже Московской 

области – с Тверской (прораба-

тывался и такой проект).

Сегодня эти планы возрож-

даются во всероссийском мас-

штабе! Возникает вопрос: кому 

и зачем потребовалось перекра-

ивать карту страны, да еще столь 

кардинально? Правительству 

деньги некуда девать? Или оно 

не догадывается, что на время 

дележки кресел, кабинетов, 

зданий, должностей и зарплат, 

то есть года на полтора или два, 

замр ет работа всего чиновни-

чьего аппарата страны?

Как представляется, глав-

ный посыл министерской суеты 

прост: «Надо же что-то делать!» 

И действительно, экономика уже 

не первый год дышит на ладан, 

о чем вполне откровенно заявля-

ет Эльвира Набиуллина. Прогноз 

главы ЦБ: «Даже если цены на 

нефть достигнут 100 долларов, 

очень маловероятно, что рост 

нашей экономики может превы-

сить 1,5–2% в год». А ведь Вла-

димир Путин при инаугурации 

требовал выходить на темпы 

выше среднемировых (3,5%).

Главный банкир страны счи-

тает такую задачу невыполни-

мой, ибо «предыдущая эконо-

мическая модель России себя 

исчерпала». С ней соглашаются 

подавляющее большинство экс-

пертов. Единственный выход – 

переход на другие пути разви-

тия, вложение денег в отрасли 

с более высокой доходностью: 

роботостроение, информацион-

ная экономика, биомедицина, 

нанотехнологии, технологии 

управления с применением ис-

с. 1

1,5 тысячи километров труб уложено 
строителями газопровода «Турецкий поток» через Черное море. Это около 80% 

от совокупной протяженности трубопровода, сообщили в «Газпроме» 

Персональный кредитный рейтинг начнут
присваивать россиянам с 2019 года. Это позволит банкам свести к минимуму 

бюрократические процедуры и ускорить выдачу кредитов клиентам
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Константин Сивков
член-корреспондент Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук

– Только смена политической элиты и нынешнего 
социально-политического устройства позволит 
говорить о каком-то технологическом прорыве. 
Все прочие решения – полумеры. Ибо основная и 
единственная цель сегодняшней элиты сводится 
к личному обогащению. Ну и при чем тут наука и 
технологии?

Олег Шеин
депутат Госдумы 

от «Справедливой России»

– Это вопрос не веры, а действий. А они сегодня 
направлены в прямо противоположную сторону. 
Во-первых, технологии зависят от образования, 
а Россия занимает 98-ю строчку по расходам на 
образование на душу населения. С 2000 года в 
стране сокращено 40% учителей. Классы перена-
селены, уроки превращаются в лекции, вся надеж-
да на репетиторов. Число бюджетных мест в выс-
шей школе упало до 40%. И о каком прорыве тут 
говорить? Во-вторых, многие изобретения наших 
ученых не востребованы российской экономикой. 
В том же Китае компания – экспортер высокотех-
нологичной продукции получает налоговые пре-
ференции. А экспортеры сырья платят по полной. 
В России с точностью до наоборот: бонус у тех, кто 
вывозит газ и нефть. Зато производители техноло-
гий задавлены поборами.

Дмитрий Травин
профессор Европейского университета 

Санкт-Петербурга

– Нужны благоприятные условия для бизнеса, 
готового инвестировать в высокие технологии и 
науку. Российский капитал бежит за рубеж, люди 
просто опасаются инвестировать в науку. Пора из-
менить правила игры: больше тратить на образо-
вание, меньше – на военные игры. Надо всерьез 
бороться с коррупцией и защищать предприни-
мательство. Только тогда может появиться вера 
в будущее и в технологические прорывы. А пока 
это лишь слова.

Максим Шевченко
журналист

– Прорыву мешает уничтожение научной и техно-
логической базы, созданной еще в советское вре-
мя. Все наши «успехи» сегодня зависят от того, ка-
кие технологии Россия успела украсть или купить 
у более развитых стран. У нас нет научно-техниче-
ской базы даже для развития. Сокращается число 
школ, падает качество высшего образования. С 
грустью смотрю на МАИ, который я когда-то окон-
чил… Пока Россия чересчур зависима от «партне-
ров», прорыва не жди. Вместо работы на пользу 
страны наша власть воюет с пенсионерами.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Рынок РФ слишком мал, чтобы появился смысл 
разрабатывать что-либо 
специально для него. А для 
экспортных разработок на-
до знать тонкости иностран-
ных рынков. Часто их требо-
вания отличаются от наших. 
Но проблема решается 
объединением однородных 
рынков. Вторая причина 
субъективная. Экономиче-
ский блок правительства 
придерживается теории 
приоритета интересов тор-
говцев. Это ставит произ-
водство в неестественное 
положение: его почти за-
прещено поддерживать за 
государственный счет. А это 
тормозит развитие.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ну и как нам поверить в свои силы?
Мы способны совершить научно-технологический прорыв, уверен президент Владимир Путин. Об этом 

он заявил на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске. Так что же мешает осуществлению этой 

благородной цели? И как поверить в свои силы?

ВОПРОС «ТРУДА»

кусственного интеллекта. Иначе 

тупик, отставание навсегда…

Вспомним, что делали вы-

сокоразвитые страны, почув-

ствовавшие свое отставание 

в перспек тивных сек тора х 

экономики? Резко наращива-

ли инвестиции в образование, 

медицину и науку, в развитие 

венчурной индустрии и малого 

предпринимательства. В конце 

1950-х именно таким был разво-

рот государственной политики 

в США, осознавших отставание 

от СССР в космической отрасли.

Сегодня уже не они, а мы от-

стаем даже от «новых азиатских 

тигров» практически по всем 

высокотехнологичным отрас-

лям. Однако наши чиновники 

на новые вызовы реагируют при-

вычно – новой дележкой ресур-

сов: минеральных, финансовых, 

человеческих…

Кстати, 20 августа в прави-

тельстве завершились обсуж-

дения приоритетных (!) расхо-

дов бюджета на перспективу. 

Результат: на 2019 год заявки 

на дополнительное финанси-

рование по здравоохранению 

были отклонены на четверть, 

по науке – наполовину, по куль-

туре – на 60%, по малому бизне-

су – на 40%. Ку-ку, Америка, мы 

пойдем своим путем!

Еще раньше рабочая группа 

правительства по бюджетным 

проектировкам на 2019–2021 год 

предложила отказаться от «ан-

тикризисной» государственной 

помощи в российском автопро-

ме, транспортном и сельскохо-

зяйственном машиностроении, 

легкой промышленности, а так-

же урезать субсидирование су-

достроения. Хотя признала, что 

этот отказ «рискует обернуться 

очередным серьезным спадом 

производства».

Понятно, что массовые льго-

ты – это плохо. В нормальной 

экономике преференции долж-

ны применяться в особых и ис-

к лючительных с лу чаях. Но 

что же за система выстроена 

в нашей стране, если она не по-

зволяет экономике развиваться 

без «выколачивания» льгот? До 

прошлого года у нас было 26 осо-

бых экономических зон, теперь 

к ним прибавилось 18 терри-

торий опережающего разви-

тия (ТОР) на Дальнем Востоке 

и 62 территории опережающего 

социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР) по всей стране. 

Каждая – с многостраничными 

перечнями различных налого-

вых преференций, вызывающих 

жгучую зависть соседей, не су-

мевших выпросить «наверху» 

что-нибудь для себя.

Зато Кабинет министров всегда 

чувствует себя на коне, ведь имен-

но он у нас главный распредели-

тель льгот. Из четырех действий 

арифметики здесь предпочитают 

пользоваться двумя: отнимать и 

делить. Вместо прибавления и 

приумножения. Этакий Госплан 

и Госснаб нового времени.

По сути, новый территориаль-

ный передел задуман потому, 

что Министерству экономики не 

нравится действующий порядок 

распределения дотаций и инве-

стиций из центра – «не всегда 

в пользу наиболее эффективных 

территорий, ибо значительная 

часть средств направлена на 

реализацию проектов в муни-

ципалитетах с численностью 

менее 100 тысяч человек, тогда 

как центры роста – крупнейшие 

агломерации (кроме Москвы 

и Санкт-Петербурга) – недофи-

нансированы».

А проект Стратегии, под-

готовленной Министерством 

экономического развития, пред-

полагает «назначить» в стране 

кроме уже имеющихся полутора 

десятков более или менее благо-

получных территорий еще 35–

40 экономических центров, ко-

торые «в 2035 году должны будут 

обеспечивать до 65% экономи-

ческого роста России». По этому 

поводу известный российский 

архитектор академик Андрей 

Боков заметил, что при Екатери-

не II были построены 144 горо-

да, а сейчас речь идет о «сжатии 

пространства до 10–25 городов, 

которые будут развиваться».

Остальным перекроют кисло-

род, причем по максимуму. Ведь 

в документах, положенных в ос-

нову министерской Стратегии, 

возможность зачислять в соб-

ственный бюджет налоговые 

доходы, полученные усилиями 

местной власти по наращива-

нию экономического потенци-

ала региона, предоставят лишь 

«особо избранным». Прочих 

обдерут как липку: «А вы там 

держитесь».

P.S. В США административно-
территориальное деление было 
принято 250 лет назад. С тех пор 
никакие границы ни разу не меня-
лись. Хотя есть в стране и бедные 
штаты, и богатые. ВВП Калифор-
нии – 2,5 трлн долларов, ВВП Ала-
бамы – 200 млрд, ВВП Вермонта – 
30 млрд. Но никого ни к кому не 
присоединяют. И ничего, живут… Т

100 долларов 
за барелль. Даже такая цена на 
нефть, по прогнозу главы ЦБ Эльви-
ры Набиуллиной, даст рост нашей 
экономике в 1,5–2% в год. Путин 
требует выходить на темпы выше 
среднемировых (3,5%)

Возникает вопрос: кому и зачем потребовалось перекраивать карту 

страны, да еще столь кардинально? Правительству деньги некуда 

девать?
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Вчера в Южной Осетии на весь день была прекращена
подача электроэнергии из-за работ на ЛЭП в Северной Осетии. Вся электроэнергия в Цхинвал 

поступает из России по линии электропередачи «Зарамаг – Северный портал – Дзау»

Российские бумажные деньги скоро получат 
новый дизайн. Он будет разрабатываться на основе банкнот номиналом 

200 и 2000 рублей, сообщили в АО «Гознак» 

Корреспондент «Труда» побывал на торжествах в честь 10-летия признания 
независимости Республики Южная Осетия 

Цхинвал гуляет не на свои

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

В столицу полупризнанного 

государства Цхинвал прибыли 

многочисленные гости с близ-

ких по духу территорий: Науру, 

Нагорного Карабаха, Абхазии, 

ДНР, ЛНР, Сирии и других. Прие-

хали родственники южных осе-

тин и представители осетинских 

диаспор, которые впервые про-

вели всемирный съезд соотече-

ственников – исключительно на 

осетинском языке. Чем не по-

казатель стойкости и верности 

традициям, если 300 делегатов 

хранят родной язык даже не 

в самых комфортных условиях, 

какие, например, существуют 

для осетин в Грузии?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
СПЕЦКОР «ТРУДА» 
ЦХИНВАЛ – МОСКВА 

Н
а съезде говорили долго: 

о поступательном развитии 

Южной Осетии и всего осе-

тинского этноса, о единстве 

с Россией, национальной 

культуре, литературе и многом 

другом. Но времени все равно не 

хватило: специалисту по транс-

порту из Российской академии 

не дали доложить о перспективах 

железнодорожного и иного со-

общения Южной Осетии с внеш-

ним миром. Пока что республика 

связана с внешним миром исклю-

чительно автодорогой, которая 

около месяца в году закрыта из-за 

схода лавин и непогоды, а летом 

бесконечно ремонтируется. Но еще 

до окончания съезда народ начал 

отмечать юбилей. Обновленные 

улицы, наконец-то за 10 лет почти 

все заасфальтированные и даже 

кое-где вымощенные плиткой на 

московский манер, заполнились 

шумными автомобилями и гу-

ляющими. Центр города озарила 

иллюминация. В результате не 

выдержала единственная в городе 

подстанция, и Цхинвал погрузился 

во мрак.

Но и в кромешной темноте 

празднующий народ сохранял 

спокойствие и невозмутимость. 

Кое-где появились свечки и фона-

рики – электрогенераторы здесь 

редкость. Впрочем, электроснаб-

жение вскоре восстановили. А нау-

тро город проснулся от какофонии, 

в которую слились в едином поры-

ве звуки крякалок и сирен. Надо 

признать, осетины, как и многие 

жители Кавказа, питают слабость 

к внешним атрибутам власти. 

Местная милиция, судя по всему, 

даже за хлебом ездит с включенны-

ми маяками, не говоря уже о ши-

карных джипах Администрации 

Президента, парламента, прави-

тельства и прочих многочислен-

ных казенных ведомств. А тут еще 

столько высоких гостей – и все со 

своими милицейскими машина-

ми и охраной. Такого количества 

дюжих ребят в итальянских костю-

мах, но обвешанных рациями, вряд 

ли увидишь даже в Москве на ина-

угурации президента РФ.

Праздничный день начался 

с торжественного заседания в но-

веньком здании драмтеатра, кото-

рый восстанавливали 10 лет, с мо-

мента обретения независимости. 

Фундамент заложили при прези-

денте Эдуарде Кокойты, но денег 

почему-то не хватило. Основными 

работами руководил лично прези-

дент Леонид Тибилов. А открытие 

пришлось уже на президентство 

нынешнего главы республики 

Анатолия Бибилова. По этому по-

воду помощник президента России 

Владислав Сурков даже пошутил: 

«Раз театр драматический, то и вос-

становление должно было быть 

драматическим».

Заседание состояло большей 

частью из награждений орденами 

и медалями Южной Осетии всех 

так или иначе причастных к при-

знанию независимости. Среди 

удостоенных: два экс-президента 

Южной Осетии, главы ДНР, ЛНР, 

спецпредставитель президента Си-

рии, череда чиновников из россий-

ских регионов, включая Владимир-

скую область, российские военные 

и многие-многие другие. Несмотря 

на участие таких высоких персон, 

зал овацией и стоя приветствовал 

своего земляка, боксера Мурата 

1  Грандиозное шоу на стадионе 

Цхинвала. За лесом – Грузия.

2  У здания администрации 

президента РЮО.

3  Такими плакатами завешаны 

улицы Цхинвала.

4  Мурат Гассиев с местным 

аксакалом.

«Спасибо России!» – 
гигантский лозунг видят 
на склоне горы въезжающие 
на территорию Южной 
Осетии. Такие же слова 
звучат и с высоких трибун, 
и среди простых людей. 
Однако в разговорах 
с горожанами слышатся 
и тревожные нотки... 

СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ
КОСМИЧЕСКИЙ МИНИСТР

Почему у Афанасьева 
получалось, 
а у нынешних – нет?

100-летие со дня рождения первого кос-

мического министра, легендарного Сергея 

Александровича Афанасьева отмечалось 

вчера. Во многом благодаря его таланту, 

блестящим организаторским способ-

ностям и была создана мощная ракетно-

космическая отрасль. Вспомним, как это 

было.

После ликвидации Совнархозов в марте 
1965-го в СССР создали Министерство обще-
го машиностроения (МОМ), которому отдали 
и военные ракеты, и космонавтику. Минист-
ром назначили Афанасьева, и руководил он 
важнейшей отраслью 18 лет – с 1965-го по 
1983-й.

– На фоне нынешних проблем в россий-
ской космонавтике, воровства, кадровой 
чехарды и прочего негатива особенно яркими 
представляются достижения при Афанасье-
ве, – говорит Герой Социалистического Труда 
Борис Бальмонт, имевший в качестве его 
первого заместителя прямое отношение к 
тем событиям. – Я часто думаю: почему тогда 
мы уверенно шли вперед, многое получалось 
(хотя, конечно, не все), а сегодня отстаем все 
больше и больше? Причин много, но одна из 
главных – кадры!

Человек-кремень, глыба, сгусток неукро-
тимой воли, целеустремленности, энергии, 
профессионализма – так характеризует Афа-
насьева мой собеседник. Выпускник МВТУ, 
классный инженер, он знал технику доскональ-
но. В молодые годы работал мастером цеха и 
инженером-конструктором. Будучи министром, 
разбирался в производственных тонкостях 
лучше иного директора завода. При подготовке 
к заседанию коллегии тщательно изучал чер-
тежи, технологию, конструкции, аналитические 
записки, предложения специалистов.

– Он не только вникал в проблемы произ-
водства (по каждому предприятию имел свою 
записную книжку), но и умел мыслить мас-
штабно, стратегически, – продолжает Баль-
монт. – Из-за своей принципиальности имел 
много врагов. Сложные отношения, например, 
у него были с Устиновым – членом политбюро 
ЦК КПСС, министром обороны. Но Афанасьев 
никогда не подлаживался к сильным мира 
сего, а исходил из интересов дела. И, кстати, 
Брежнев ценил Афанасьева за то, что при нем 
удалось решить задачу чрезвычайной важ-
ности и сложности: был создан единый произ-
водственно-научный комплекс из множества 
предприятий, НИИ, КБ, лабораторий, который 
работал в единой упряжке, по единому плану, 
на благо страны. Именно в то время СССР до-
стиг исторического паритета ракетно-ядерных 
сил в жестком противостоянии с США…

Афанасьев не терпел пустозвонства и 
не обязательности, ценил точность. Вот два 
любопытных факта, никогда не публиковав-
шихся. Однажды министр, Бальмонт и еще 
несколько человек улетали спецбортом из 
Ленинграда. Но жена Афанасьева, которая 
тоже была в Северной столице, где-то замеш-
калась. Афанасьев приказал улетать. Только 
благодаря тому, что Бальмонт, увидев бегущую 
по летному полю Тамару Андреевну, успел 
вставить ногу перед закрывающейся дверью, 
Тамара Андреевна попала в самолет... 

А в другой раз спецборт улетал с военного 
аэродрома в Крыму, где был Центр дальней 
космической связи. Опаздывал Армен Мнаца-
канян, главный конструктор системы «Игла», 
обеспечивавшей автоматический поиск, 
сближение и стыковку космических аппара-
тов. Он уже шел к самолету, но ждать его не 
стали. «По газам», – скомандовал Афанасьев. 
И самолет улетел.

Журналистам, которые в те годы были 
аккредитованы на Байконуре, Афанасьев нра-
вился. Однажды на Байконуре мы оказались 
вместе с Афанасьевым в нестерпимую 46-гра-
дусную жару на отдаленном искусственном 
прудике – в запретной зоне у кислородного 
завода. Возле воды красовался огромный пла-
кат: «Купаться запрещено!!! Эль-тор (холера)!». 
Афанасьев в полном одиночестве задумчиво 
сидел на мостках, опустив ноги в воду. Журна-
листы, конечно, купались. И все подхватили хо-
леру (к счастью, в легкой форме). А министр не 
заболел, потому что мочил только ноги. Умный!

– После смерти Брежнева, в 1983-м, вы-
сокопоставленные недоброжелатели сумели 
добиться перевода Афанасьева в Министер-
ство тяжелого машиностроения, – завершает 
рассказ Бальмонт. – Что, на мой взгляд, нега-
тивно сказалось на развитии ракетно-косми-
ческой отрасли.

А еще говорят, незаменимых людей нет…  Т

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Гассиева, который остался без на-

грады и скромно сидел в сторонке, 

оберегая поврежденную в чемпи-

онской схватке руку. Под занавес 

наградили врача местной боль-

ницы, спасшую в 2008-м десятки 

раненых, директора хлебозавода, 

не прекратившего работу во время 

войны, а также тяжело раненного 

в боях цхинвалца.

Президент Анатолий Бибилов 

сообщил, что чуть ранее он удо-

стоил высших наград республики 

президента Путина, премьера Мед-

ведева, а также всех Героев России, 

получивших это звание за участие 

в «пятидневной войне». Всего та-

ких, по моим данным, 22, из них 8 – 

посмертно. «Россия защитила на-

род Южной Осетии от агрессии со 

стороны Грузии и остается с нами 

в мирное время. Восстановленные 

жилые дома, школы и больницы, 

газ и электричество и многое дру-

гое – это все Россия», – заявил Ана-

толий Бибилов. Добавим к этому: 

в Южной Осетии находится рос-

сийская военная база, а границу 

с Грузией охраняют наши погра-

ничники.

«Спасибо России!» – такой ги-

гантский лозунг видят на склоне 

горы въезжающие на территорию 

Южной Осетии. Такие же слова 

звучат и с высоких трибун, и сре-

ди простых людей. Однако в раз-

говорах с горожанами слышатся 

и тревожные нотки. «Как бы Россия 

нас не оставила, не отдала на рас-

терзание Грузии», – делилась со 

мной переживаниями владелица 

одного из магазинчиков Цхинвала. 

Ответом таким сомневаю-

щимся стало грандиозное пред-

ставление, устроенное в честь 

праздника на местном стадионе. 

По масштабам его можно сравнить 

с церемонией открытия сочинской 

Олимпиады, не меньше. Говорят, 

и режиссер был тот же. Видимо, 

Россия решила наглядно проде-

монстрировать свое присутствие 

и успехи молодой республики 

в деле восстановления – грузин-

ская территория всего-то в не-

скольких сотнях метров. К тому 

же накануне на границу с Южной 

Осетией приезжала фрау Ангела 

Меркель, назвавшая РЮО «окку-

пированной территорией». В ответ 

президент Бибилов порекомендо-

вал ей смотреть на Южную Осетию 

не со стороны Грузии, а приехать 

в гости. Но канцлер его не послу-

шалась и шоу не посмотрела. А зря. 

Силами сотен артистов была 

художественно воссоздана дра-

матическая история осетинского 

народа. Картина дополнялась кра-

сочностью костюмов, вольтижи-

ровкой разномастных лошадей, 

спецэффектами. А еще снайперами 

на крыше стадиона и ближайших 

домов. Это было настолько впе-

чатляющее и эпическое зрелище, 

что народ на трибунах вскакивал 

с мест с замиранием сердца. Мно-

гие плакали, особенно когда воз-

никали картины из советского 

прошлого.

Впрочем, жизнь большей ча-

стью состоит не из торжеств, 

а из будней. «Спасибо России за 

праздник, какого у нас никогда 

не было, – сказала мне знакомая 

осетинка. – Но лучше бы сделать 

его скромнее, а оставшиеся сред-

ства отдать нуждающимся, кото-

рых у нас в избытке, потратить на 

больницы, которых не хватает». 

Такого же мнения и местный так-

сист: «Я подрабатываю, потому что 

моей зарплаты в 15 тысяч рублей не 

хватает, чтобы прокормить семью. 

Раньше, когда продукты поступали 

из Грузии, они были значительно 

дешевле. А теперь все везут из Рос-

сии, и цены соответствуют россий-

ским зарплатам».

Действительно, даже в сезон на 

рынке все дорого, потому что на 

месте производится очень мало. 

Работает швейная фабрика, цех по 

разливу местной воды... Частные 

инвестиции сюда практически не 

поступают, планы строительства 

новых производств увязают в бю-

рократическом болоте. Проекты 

создания туристического класте-

ра, рекреационной зоны и другие 

созидательные планы остались на 

бумаге. Работы нет, мечта одна: 

получить место в Администрации 

Президента, министерствах, си-

ловых структурах, в торговле. Там 

деньги и зарплаты. А остальные... 

Молодежь по-прежнему стремится 

уехать на Большую землю – в Се-

верную Осетию, а еще лучше в Мо-

скву.

Впрочем, на пышном банкете 

для почетных гостей, который по-

следовал за шоу на стадионе, речи 

были совсем о другом: о патрио-

тизме, солидарности народов, бо-

евом офицерском братстве. Пили 

и за ВДВ (с этими войсками был 

связан президент Бибилов), и за 

МЧС (там он дорос до министра), 

за руководителей России, которые 

«приняли непростое, но верное ре-

шение, признав 10 лет тому назад 

независимость Южной Осетии».

Тосты закончились. Наутро 

спецсигналы вновь разбудили 

Цхинвал: гости потянулись за 

перевал, к аэродрому Беслан. 

А местные чиновники поехали 

служить немногочисленному на-

роду Южной Осетии. Началось 

второе десятилетие признания 

независимости. Т
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Экономический эффект от внедрения 
рационализаторских предложений на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате в I полугодии 2018-го до-
стиг 269 млн рублей. Доля одобренных 
идей увеличилась по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
10 процентных пунктов.

За шесть месяцев текущего года 
экспертные комиссии комбината 
рассмотрели более 2,5 тысячи рацио-
нализаторских идей. В результате одо-
брение получили 1,85 тысячи идей – 
73,3% от общего числа поданных 
рационализаторских предложений. 
В 2017 году за первые полгода было 
одобрено 63,8% всех предложений. 
Более половины идей касаются во-
просов охраны труда и промышленной 
безопасности; на втором месте по по-
пулярности (15%) – вопросы экономии 
материально-технических ресурсов.

Как сообщала компания ранее, 
по итогам первых пяти месяцев года 
суммарный экономический эффект от 
внедрения инноваций на ММК ока-
зался на 20% выше, чем годом ранее. 
Заметный рост числа рацпредложений, 
увеличение в общем объеме каче-
ственных идей и, как следствие, рост 
экономической эффективности рацио-
нализаторской деятельности являются 
следствием целенаправленной и по-
следовательной политики компании 
в области инноваций и рационализа-
торства.

В 2015 году Магнитка внедрила 
новую систему поощрения изобретате-
лей – они стали получать вознагражде-
ние дважды: вначале – небольшой фик-
сированный гонорар за перспективную 
идею, а после ее успешного примене-
ния – 2,5% от фактической экономии.

«Если в 2015 году рационализато-
рам было выплачено 15 млн рублей, 
то в 2017-м общая сумма премии 
существенно увеличилась и составила 
23,5 млн рублей, – рассказывал гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев в апреле этого года. – Из 
них за содействие в рационализа-
ции выплаты в 2015 году составили 
3,6 млн рублей, а в 2017-м – 15 млн, 
что говорит о заинтересованности 
работников в помощи инициаторам по-
дачи предложений».

В целях поощрения рационализато-
ров ММК ежегодно проводит конкурсы 
«Лучший молодой рационализатор 
и изобретатель» и «Лучшее рациона-
лизаторское предложение», а также 
акцию «Свежая идея». Победители 
получают грамоты и денежные призы. 
Кроме того, авторы разработок, при-
несших наибольший экономический 
эффект для предприятия, приглаша-
ются на традиционный неформальный 
деловой завтрак с гендиректором 
компании.

Группа ММК является одним из 
крупнейших мировых производителей 
стали и занимает первое место на 
российском рынке стального проката 
с долей 16,6%. В августе компания от-
читалась о рекордной за последние 
20 лет квартальной доналоговой при-
были (EBITDA) – 650 млн долларов.

ЕГОР АВДЕЕНКО

Физики ЦЕРНа смогли разогнать электроны до энергии
в 2 гигаэлектронвольта. Это в два раза превосходит показатели Большого адронного 

коллайдера или коллайдера ВЭПП-4 в Новосибирске

Актер Стивен Сигал откроет в России школу 
айкидо под своим фирменным брендом Ten Shin, что в переводе означает 

«Небесная душа» 

Рационализаторы 
ММК принесли 
компании 269 млн 
рублей за полгода

ХРОНИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный 

консорциум  

Извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера на право заключения 

договора поставки подшипниковых узлов 

в сборе производства RENK для КТК-Р 

(№3187-OD).

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный 

консорциум  

Извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера на право заключения 

договора поставки запасных частей к насосам 

Flowserve  для КТК-Р 

и КТК-К (№3193-OD).

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный 

консорциум  

извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера (№ 3188-OD) 

на право заключения договора поставки 

оборудования «Emerson». 

Подробная информация размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный 

консорциум  

Извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера на право заключения 

договора поставки воздушных фильтров для 

КТК-Р  (№3180-OD).

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК

 www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые клиенты и контрагенты!

Акционерный коммерческий банк содействия 
благотворительности и духовному развитию Отечества 
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее – Банк) 
(основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1027739250285, регистрационный номер, присвоенный 
Банком России 2110) настоящим уведомляет Вас о том, что 
«25» июня 2018 года единственным акционером Банка – 
Акционерным обществом «Всероссийский банк развития 
регионов» принято решение о внесении изменений в 
Устав Банка, связанных с изменением наименования 
и местонахождения (адреса) Банка. Уполномоченным 
регистрирующим органом зарегистрированы Изменения № 8, 
вносимые в Устав Банка, содержащие новое наименование 
и местонахождения (адрес) Банка, о чем  внесена запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

Новое полное фирменное наименование Банка на русском 
языке:

Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное 
общество).

Полное фирменное наименование Банка на английском 
языке:

– Peresvet Bank (Joint Stock Commercial Bank  «PERESVET»).

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском и 
английском языках не изменилось.

Новое местонахождение (адрес) Банка:
– местонахождение Банка: г. Москва; 
– адрес Банка: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, 

корп. 2.

Изменение наименования и местонахождения (адреса) Бан-
ка не влечет за собой изменение иных реквизитов Банка, в т.ч. 
изменение корреспондентского счета Банка и наименования 
территориального учреждения Банка России, в котором открыт 
корреспондентский счет Банка, каких либо прав и обязанностей 
Банка по отношению к своим клиентам, контрагентам и пар-
тнерам. Переоформление договоров с использованием нового 
наименования и местонахождения (адреса) Банка не требуется, 
все договоры и соглашения, заключенные Банком ранее, сохра-
няют свое действие.

Дополнительную информацию можно  получить на офици-
альном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: 
www.bank-peresvet.ru

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по 
телефону: +7 (495) 974-04-09.

Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В соответствии с Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области 

от 27 августа 2018 г. № 1103 назначены публичные слушания по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) при эксплуатации после реконструкции объекта «V пусковой комплекс «Анжерского НПЗ». 
Нефтеперерабатывающая установка ЭЛОУ-АТ, мощностью 800 тыс. тонн нефти в год».

Организатором публичных слушаний является управление архитектуры и градостроительства администрации Анжеро-
Судженского городского округа, слушания состоятся 28 сентября 2018 года в 11 час. в зале заседания администрации 
Анжеро-Судженского городского округа по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро - Судженск, ул. Ленина, 6.

Ознакомиться с техническим заданием и разделом ОВОС проектной документации объекта «V пусковой комплекс 
«Анжерского НПЗ». Нефтеперерабатывающая установка ЭЛОУ-АТ, мощностью 800 тыс. тонн нефти в год», а также 
высказать свои замечания и предложения, можно по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 
6, офис 321, включительно в понедельник, вторник, четверг с 8 до 15 час.

Постановление № 1103 от 27 августа 2018г. также размещено на официальном сайте Администрации Анжеро-
Судженского городского округа Кемеровской области в сети Интернет на официальном сайте: www.anzhero.ru.

«Шахтера не заколоть!» 
Это цитата из разговора заслуженного горняка с президентом России

•ТАКАЯ РАБОТА•

Накануне Дня шахтера наш 

специальный корреспондент 

спустился вместе с горняками 

под землю на глубину 350 ме-

тров, чтобы понять, как из-

менился сегодня шахтерский 

труд, что нового появилось 

в этой уважаемой профессии 

и что остается в ней незыбле-

мым.

АНДРЕЙ БАЛЕБАНОВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

КЕМЕРОВО – МОСКВА

К
емеровская область, Проко-

пьевский район, шахта име-

ни Героя Кузбасса Владлена 

Ялевского. Динамично раз-

вивающееся предприятие 

компании «СУЭК-Кузбасс». Шах-

теры работают здесь в три смены 

по 8 часов каждая, три дня через 

три. На место их привозят комфор-

табельные автобусы из Ленинска-

Кузнецкого, Прокопьевска, Кисе-

левска. А дальше – все по строгому, 

без отклонений ритуалу.

Прежде чем попасть под зем-

лю, прохожу обучение на предмет 

пользования шахтерским само-

спасателем. Увесистый агрегат 

с индивидуальным номером, 

напоминающий по форме и весу 

небольшой огнетушитель, получа-

ет каждый горняк: на случай ава-

рии, когда в шахте нечем дышать, 

у человека есть шанс дождаться 

помощи. После инструктажа по 

поводу экстренного дыхания 

извилистым коридором шахто-

управления попадаю в медпункт. 

Первым делом – тест на алкоголь. 

Дую в трубку с легкой душой: два 

месяца спиртного в рот не брал. 

Затем проверка артериального 

давления – и тут все в норме.

Приветливая кастелянша 

выдает гостю новый комплект 

спец одежды: носки и белье, ком-

бинезон и куртку из плотной 

непромокаемой ткани, прорези-

ненные перчатки и резиновые 

сапоги, знаменитую горняцкую 

каску, ремень, пластиковые очки 

и респиратор. В полном обмунди-

ровании спускаюсь на регистра-

цию и выдачу самоспасателя. Но 

прежде каждый шахтер подходит 

к специальному аппарату, чем-то 

напоминающему банкомат. Но 

здесь не про деньги – еще один 

пункт контроля. После ввода 

личного идентификационного но-

мера машина предлагает сначала 

посмотреть в видеокамеру, затем 

вновь пройти тест на алкоголь. 

Если загорается зеленая лампоч-

ка, автомат предлагает ответить 

на тестовый вопрос, связанный 

с безопасным поведением горня-

ка в шахте. Только после того, как 

и этот этап пройден, выдается раз-

решение на получение самоспаса-

теля и лампы, которая крепится 

на каску.

О лампе следует сказать отдель-

но. Она теперь умная. Несколько 

датчиков ни на минуту не позво-

ляют потерять человека из вида. 

К тому же лампа умеет разговари-

Угольная отрасль была и остается основной 
отраслью Кузбасса. Хотя мы активно развиваем 
химическую промышленность в регионе, туризм, 
плотно работаем с РЖД. Планы – огромные. Но, 
традиционно, забота о труде горняков Кузбасса – 
в приоритете

Сергей Цивилев,
и. о. губернатора Кемеровской области 

Герой Кузбасса, 

бригадир очистного 

коллектива по выемке 

угля шахты «Талдинская-

Западная» компании 

«СУЭК-Кузбасс» 

Владимир Березовский.

Более 
21
млрд 
рублей 
компания «СУЭК» вложит 
в развитие кузбасских 
предприятий в текущем 
году

ющийся на подвесном монорельсе 

дизель, который опустит нас на 

глубину. Редкий случай, когда 

я пожалел о своем росте в 187 см – 

каска уперлась в крышу дизельной 

тележки. Как и танкисту, шахтеру 

лучше быть приземистым.

Впрочем, это цветочки. А ягод-

ки – в шахте, где еще 200 метров 

вниз предстояло пройти своими 

ногами. В натирающих сапогах, 

при полном снаряжении – это уж 

точно не прогулка по Арбату! Под 

ногами – мешки со связывающей 

пылью, похожей на цемент, арма-

тура – только успевай смотреть 

под ноги. Над головой – много-

численные трубы: одни подают 

воздух, другие выводят на поверх-

ность метан. Его, как пылесос, вы-

сасывает из породы специальный 

генератор.

Да, представьте, человек под 

землей ко всему должен присма-

триваться и прислушиваться, 

в этой работе мелочей не бывает. 

О том же мне сказал и Владимир 

Березовский. А еще он вспомина-

ет, как пришел в эту профессию. 

В 70-х проходил срочную службу, 

и там солдату попалась газета 

«Труд» с очерком о шахтерских 

буднях. Как уверяет Березовский, 

именно эта публикация и опреде-

лила его судьбу. Сегодня Влади-

мир Иванович – полный кавалер 

знака «Шахтерская слава», Герой 

Кузбасса, бригадир очистного 

коллектива по выемке угля шах-

ты «Талдинская-Западная» ком-

пании «СУЭК-Кузбасс». Команда 

Березовского несколько раз била 

всероссийские рекорды. Среди 

которых и добыча 1 020 109 тонн 

угля в месяц из одного очистного 

забоя (этому достижению только 

что исполнилось два года). Не раз 

предлагала бригада Березовского 

новаторские производственные 

решения...

Человек Владимир Иванович 

непосредственный, необыкновен-

ного обаяния. И это при том, что 

его форменный китель – как ико-

ностас: весь завешан наградами. 

Кстати, сам Березовский рассказал 

мне историю про то, как президент 

Путин, вручая ему орден «За заслу-

ги перед Отечеством», случайно 

уколол его застежкой ордена.

– Я вас, кажется, уколол, – ска-

зал Владимир Путин.

Березовский не стушевался:

– Шахтера не заколоть!

Еще одна немаловажная де-

таль: сын Владимира Березовско-

го Валерий родился в День шахте-

ра. Надо ли говорить, что путь его 

с малолетства уже был определен. 

Так и вышло: сын вырос и пошел 

по стопам отца. С 2000 года рабо-

тает в этом же шахтоуправлении, 

что и отец. В шахтерских семьях 

это скорее правило, чем исклю-

чение. Дети часто выбирают от-

цовский путь. А в Кузбассе есть 

такие династии, которым уже 

в сумме почти 500 лет! Об этом 

вашему корреспонденту расска-

зал технический директор ком-

пании «СУЭК-Кузба сс» Анатолий 

Мешков. Он продолжает славный 

путь своих прадедов. Зная не пона-

слышке, как труден хлеб горняка, 

делает все, чтобы профессия стала 

современной, технологичной и не 

такой опасной, как раньше.

– За последние 10 лет мы 

провели модернизацию всего 

производства, всей подземной 

угледобычи, – говорит Анато-

лий Мешков. – Сегодня все наши 

очистные участки работают на 

самой современной технике ми-

рового уровня! 

Специалисты уверены, что 

в будущем при разработке мало-

мощных пластов будут исполь-

зовать безлюдную выемку угля. 

Хотя и нынешний шахтер имеет 

уже мало общего с горняками из 

прошлого века. Новые технологии 

качественно изменили условия 

труда. Все горняки имеют при-

личный социальный пакет, зар-

плату выше по отрасли, бесплат-

ное медобслуживание, питание, 

бесплатные путевки в санаторий. 

Техника техникой, а люди – глав-

ный капитал компании. Т

вать: при включении сообщает, 

насколько хватит заряда акку-

муляторной батареи, а в случае 

чрезвычайной ситуации подаст 

команду на срочное использова-

ние самоспасателя. В СУЭК все 

шахтеры под контролем. Каждый 

человек и каждый миг – как на ла-

дони. Благодаря цифровым датчи-

кам диспетчерские центры шахты, 

в области и в головном офисе в Мо-

скве, видят все, что происходит 

под землей и на земле. Здесь вам 

и аэрогазовый контроль, и работа 

техники, и система промышлен-

ной безопасности, и все техноло-

гические цепочки. Неслучайно по 

уровню технической оснащенно-

сти и производительности шахты 

Кузбасса сегодня – в числе миро-

вых лидеров.

...Специальный автобус везет 

шахтеров через два контроль-

но-пропускных пункта. И вот 

наконец-то подъезжаем к изголо-

вью шахты, напоминающей въезд 

в ангар. Взбираюсь на раскачива-

Спецкор «Труда» Андрей Балебанов на глубине 350 метров.
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В преддверии открытия выставки Михаил Борисович 
рассказал «Труду» о том, как готовились к ней в Петер-
бурге, где есть свое великолепное собрание Рембранд-
та, его учеников и последователей. 

– Представлено у нас будет 80 картин и два ри-
сунка. Это куда больше, чем на предыдущих показах 
коллекции в Лувре и в Китае (соответственно 30 и 
60). Такое решение приняли владельцы коллекции – 
американский миллиардер и филантроп Томас Кап-
лан и его жена Дафна. Не скажу, что договориться 
о показе их собрания в России было просто. Все, 
что связано сейчас с США, имеет, увы, политический 
контекст. Наши страны в межмузейном сотрудниче-
стве начали забывать друг друга. Государственные 
собрания, например, мы привезти не можем. А вот 
с частным получилось! Мы дали гарантии безопасно-
сти, они удовлетворили супругов Каплан. 

Замечу, Эрмитаж был в свое время первым в мире 
государственным музеем, который стал выставлять 
у себя частные коллекции. И мы продолжаем взаимо-
действовать с коллекционерами. Потому что их собра-
ния нередко достигают высочайшего музейного уровня. 

– Верно ли, что нынешняя выставка будет дополне-
на работами Рембрандта и его учеников, хранящимися 
в Эрмитаже? И те два рисунка, что покажут вместе с 
живописными работами, тоже голландской школы?

– Один рисунок – самого Рембрандта, он логично 
вписывается в вернисаж. Автор второго – Леонардо 
да Винчи. Творчество великого итальянца не принад-
лежит, как понимаете, к искусству голландского «зо-
лотого века». Но было бы неправильно не показать 

петербуржцам и эту жемчужину Лейденской коллек-
ции. Уже хотя бы потому, что есть много интересней-
ших параллелей между ней и собственным фондом 
голландской живописи в Эрмитаже. 

Эрмитажное собрание Екатерины II начиналось 
именно с голландцев. Уже тогда, в XVIII веке, произве-
дения мастеров этой школы пользовались огромным 
спросом и были очень дороги на рынке. В нашем музее 
– одна из самых богатых в мире коллекций голланд-
цев. Работ самого Рембрандта – 21. В Лейденском 
собрании насчитывается 12 его картин и два рисунка. 
Потому мы предложили «дополнить» его, выставив 
вместе с привезенными работами восемь наших кар-
тин. Это либо пары к картинам из собрания Капланов, 
либо на них изображен родственный сюжет. Скажем, 
на эрмитажной и на лейденской картинах Якоба Вре-
ла – скромное жилище одинокой пожилой женщины и 
она сама, сидящая у камина. Аналогия очевидна, когда 
смотришь на лейденский «Портрет старика» Яна Ливен-
са и картину «Сара вводит Агарь к Аврааму» Адриана 
ван дер Верфа из Эрмитажа. Признаюсь, я с радостным 
нетерпением жду красивого и сложного диалога. 

На вопрос, не диссонирует ли пышное убранство 
Николаевского зала с аскетичными черными рама-
ми, в которые «упрятаны» картины «лейденских гол-
ландцев», Михаил Борисович отвечает так:

– Зато благодаря этому можно будет сразу отли-
чить эрмитажные шедевры от американских. Наши-то 
помещены в золоченые рамы. Они для нас – символ 
того времени, когда популярность Рембрандта в Ев ро-
пе была выше, чем в самой Голландии. Там его тог да 
не собирали, спохватились только в XIX веке. Во мно-
гом благодаря России, Эрмитажу и Екатерине II. Т

P.S. Впервые собрание четы Каплан было представ-
лено широкой публике в Лувре в 2017-м. Собрана же 
коллекция, получившая название по родному городу 
Рембрандта, за очень короткий срок: первые 250 про-
изведений живописи супруги приобрели в 2002 году. 
Покупали по всему миру, в основном у частников. Вы-
ставка в Эрмитаже – пятая после Лувра, музеев Пеки-
на, Шанхая и ГМИИ имени Пушкина в Москве. После Пе-
тербурга (продлится до 13 января 2019 года) ее увидят 
в столице Арабских Эмиратов.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Иосиф Кобзон хотел быть похоронен рядом с матерью
на Востряковском кладбище Москвы. Такое пожелание певец, скончавшийся в четверг, сделал еще несколько лет назад. Всего 

за жизнь Кобзоном спето более 3 тысяч песен. Артист был известен своей патриотической гражданской позицией

«Это то, ради чего я живу!»
Денис Мацуев в 13-й раз зажигает звезды над Байкалом

В Петербурге готовят крупнейшую выставку 

голландского искусства. «Коллекция – чудо. 

Собрать в наше время подобную считалось 

невозможным, ведь все давно в музеях и 

частных собраниях!» – так отзывается о Лей-

денском собрании голландской живописи 

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, директор Государ-

ственного Эрмитажа. Именно туда переезжа-

ют из Москвы «лейденцы», чтобы 5 сентября 

предстать перед публикой.

телеконкурса «Синяя птица» и 

два концерта со Сладковским – 

будут транслировать и записы-

вать наши друзья с французского 

интернет-канала Medici. Русская 

публика сможет смотреть нас на 

портале «Яндекса» и «ВКонтакте».

Особое внимание – совсем 

юным, победителям недавнего 

конкурса Grand Piano Competition. 

Приедут все 15 лауреатов и ди-

пломантов. В том числе 16-лет-

ний ученик ЦМШ Ваня Бессонов, 

чье исполнение Первого концер-

та Чайковского принесло ему 

несколько дней назад победу 

на юношеском «Евровидении» 

в Эдинбурге. Ребята в этом воз-

расте растут удивительно быстро. 

Ваня не только вымахал за 2 ме-

тра – он и как музыкант совершил 

громадный рывок этим летом за 

месяц занятий с выдающимся 

педагогом Валерием Пясецким.

– Ваня – москвич, а про иркут-
ских детей не забудете?
– Ни в коем случае. Как и на 

каждом из прошлых фестива-

лей, в течение недели будем их 

слушать, отбирать в фонд «Но-

вые имена». Плюс аукцион «Нота 

До» Фонда имени Юрия Тена, на 

котором каждый год собираем 

по 12–13 миллионов рублей для 

покупки детям инструментов и 

компьютеров. 

– Слышал, что к вам приезжает 
Эмир Кустурица со своим The 
No Smoking Orchestra.
– Он давно об этом мечтал. Устро-

им его концерт прямо на набе-

режной Ангары. Возможно, и я 

с ним сыграю. Пока мы вместе 

играли только в футбол, когда я 

приезжал в его сербскую твор-

ческую резиденцию Дрвенград. 

Конечно, будет футбол и на этот 

раз – это традиция «Звезд на Бай-

кале», а тренировать нас обещал 

сам Станислав Саламович Черче-

сов, мой большой друг.

– В связи с «детским акцентом» 
праздника не могу не коснуться 
вопроса, беспокоящего многих: 
не слишком ли конкурсы и фе-
стивали эксплуатируют силы и 
обаяние юных музыкантов? Да, 
Саша Довгань суперталантли-
ва, но не рано ли обрушивать на 
нее славу обладателя Гран-при?
– Понимаю ваше беспокойство. 

И сам волнуюсь, когда слышу 

игру такого потрясающего уров-

ня в столь раннем возрасте, как 

у Саши. Или, допустим, совсем 

крохотного Елисея Мысина. Что 

будет дальше с этими хрупки-

ми человечками? Мы нередко 

сталкиваемся с эксплуатацией 

детского обаяния, особенно на 

эстрадных шоу, где из малень-

ких участников делают дресси-

рованных обезьянок. А потом 

в 15–17 лет они испытывают 

серьезный кризис и редко кто 

из них переходит в большую ар-

тистическую жизнь. Но катего-

рически не согласен со словом 

«эксплуатация» по отношению 

к детям, которыми занимаемся 

мы в фонде «Новые имена», в кон-

курсе Grand Piano. Такое понима-

ние музыки, как у Саши Довгань, 

такое осмысление интонации – 

редчайший природный дар, на 

это нельзя «натаскать». Таково 

было мнение практически всех 

членов жюри – Станислава Юде-

нича, Бориса Петрушанского. Это 

самородок, и ей, конечно, надо 

играть перед публикой. А ради 

чего тогда вообще этот талант 

послан? Тут решающий фактор – 

гармония между ребенком, ро-

дителями и учителем. В случае 

с Сашей, поверьте, все в поряд-

ке: там и адекватные родители, 

и великолепный педагог ЦМШ 

Мира Марченко, и, главное, сама 

Саша, потрясающе серьезная и 

целеустремленная.

А какой зрелый характер у Се-

режи Давыдченко из Ростова-на-

Дону! Они с педагогом Сергеем 

Осипенко работают изумительно, 

но домашние условия у мальчика 

трудные: он живет с мамой в обще-

житии, в комнате с двухэтажной 

койкой. Обязательно помогу ему.

– Расскажите и о себе самом – 
что ожидается в новом сезоне, 
какие премьеры готовите?
– График «250:365» (Денис име-

ет в виду количество концертов 

в году. – «Труд»), к сожалению, а 

может, к счастью, сохраняется. 

Как сказать нет, когда тебя при-

глашает маэстро Марис Янсонс 

с Венской филармонией, или Кри-

стиан Тилеманн с Берлинской 

или Дрезденской Штаатскапел-

лой, или Кент Нагано с Монреаль-

ским оркестром, Зубин Мета с Из-

раильским филармоническим, 

Валерий Гергиев с оркестром 

Мариинки, Юрий Темирканов 

с Заслуженным коллективом? 

Каждый выход с ними на сцену – 

это мастер-класс и подзарядка, 

это то, ради чего я живу.

Что касается репертуарных 

премьер, это будут два концерта 

Брамса в один вечер (Первый я уже 

играл, Второй сейчас выучил), бет-

ховенская программа из новых для 

меня сонат – 3-й, 21-й, 29-й, 32-й. 

С Гергиевым сейчас думаем о гран-

диозной, идущей 100 минут сим-

фонии «Турангалила» Мессиана. 

В ближайшие дни должны запи-

сать с Валерием Абисаловичем 4-й 

концерт Рахманинова – возможно, 

сделаем это в новой студии «Заря-

дья», где выступим на концерте 

открытия этого замечательного 

зала. Тогда будет готов к выпу-

ску бокс из всех пяти концертов 

Рахманинова. Также в этом году 

на Deutsche Grammophon выходит 

наша с оркестром «Вена – Берлин» 

(по 10 лучших солистов Венской 

и Берлинской филармоний) за-

пись 1-го концерта Шостаковича, 

Вариаций Лютославского на тему 

Паганини и Концерта Шнитке, 

концертная презентация диска – 

27 декабря в Москве.

– Не могу не спросить про вашу 
семью – дочку Аню, которой ско-
ро исполнится два года, и жену 
Екатерину Шипулину, приму-
балерину Большого театра.
– У Анны Денисовны развивают-

ся дирижерские данные. Дири-

жирует любую музыку в правиль-

ном ритме. Что касается вкусов, 

то ей по душе больше 1920-е: 

Стравинский, Прокофьев, Шо-

стакович.

– Екатерина выступит на фе-
стивале?

– В этот раз нет, ее феноме-

нальный гала-концерт был год 

назад. Но, возможно, покажем 

новую балетную постановку на 

один из классических фортепи-

анных концертов под Новый год, 

на моем Рождественском фести-

вале в Иркутске.

– И напоследок про футбол. Как 
вы пережили футбольный чем-
пионат мира? Наверное, и какие-
то концерты пришлось подви-
нуть, а потом отдавать долги?
– Нет, я так все построил, чтобы 

совместить концерты с матчами. 

Например, играл на рахманинов-

ском фестивале «Белая сирень» 

в Казани, когда там был один из 

самых гениальных матчей – Фран-

ция – Аргентина. Или в Питере 

на «Звездах белых ночей», когда 

наши победили египтян. Всего 

был на полутора десятках мат-

чей. Пришлось помотаться... Зато 

какие эмоции! От счастья, когда 

мы одолели испанцев, до светлой 

грусти после игры с хорватами.

У спорта и музыки много 

общего. Знаете, например, что 

знаменитый в прошлом датский 

вратарь Петер Шмейхель, чей сын 

Каспер на нынешнем чемпионате 

взял три пенальти от тех же хорва-

тов, – отличный пианист? С его-то 

битыми-перебитыми пальцами. 

Этим летом он работал коммента-

тором для Russia Today, мы с ним 

встретились в Петербурге, он 

пришел на мою репетицию, и мы 

играли в четыре руки 2-й концерт 

Рахманинова. Он большой мой по-

клонник, а я – его.

– По голосу в телефоне слышу, 
что вы опять не дома.
– Нет, еду из Лихтенштейна 

в  Гштад, у нас с Гергиевым ев-

ропейский тур с Первым кон-

цертом Чайковского. Потом 

Монако – сольный концерт. И уж 

затем – домой в Иркутск! Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Завтра в Иркутске открывает-

ся 13-й международный музы-

кальный фестиваль «Звезды 

на Байкале». На две недели 

на Ангару съедутся сотни 

взрослых и юных музыкантов. 

Среди участников – лауреаты 

международных конкурсов и 

даже такие экзотические для 

классической музыки, но со-

вершенно не чуждые ей люди, 

как сербский кинорежиссер 

Эмир Кустурица и футбольный 

тренер Станислав Черчесов. 

А собрал весь этот яркий на-

род основатель и бессменный 

руководитель фестиваля Де-

нис Мацуев. Но разговор наш 

начался с вопроса Дениса 

корреспонденту «Труда»...

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

– Сергей, знаю, вы ходили в Дом 

звукозаписи на Малой Никитской – 

неужели вправду там закрывают 

легендарные студии?

– Внутрь не пустили, но есть уже 
ощущение полного запустения. 
Раньше там все кипело, подъез-
жали автобусы с оркестрами, а 
теперь одно окно открыто – и 
там видны картонные упако-
вочные коробки. Знающие люди 
говорят, что здание переделают 
в отель. А в соцсетях пишут, что 
на интернет-аукционах уже про-
дают уникальный аудиоархив, 
выброшенный на свалку.
– Я обязательно разберусь. Знаю, 

что здание принадлежит Управ-

делами президента, ВГТРК еще год 

назад предупредила, что выезжает 

оттуда на улицу Правды и на Ша-

боловку. Но в то, что уникальные 

студии будут уничтожены, не могу 

поверить. Ведь там квартируют 

оркестры Владимира Федосеева, 

Юрия Башмета. Надеюсь, это со-

хранится и записи там продолжат 

делать. Готов на любых уровнях хо-

датайствовать об этом!

– Спасибо за такую решимость. 
А теперь о более радостном – 
вашем празднике на Байкале. 
Чем особенно дорожите в его 
программе?
– У нас три прекрасных оркестра – 

Национальный филармонический 

под управлением Владимира 

Спивакова, оркестр Татарстана 

во главе с Александром Сладков-

ским и, конечно, наш, Иркутский 

губернаторский, руководимый 

Илмаром Лапиньшем. Междуна-

родный состав солистов: певица 

Хибла Герзмава, виолончелист На-

рек Ахназарян, скрипачи Алексан-

дра Конунова, Даниэль Лозакович, 

Кристина Баланас... Ожидаем ду-

этный спектакль актрисы Ксении 

Раппопорт и пианистки Полины 

Осетинской по Бунину и Куприну. 

Три последние концерта фестива-

ля – джазовый с победителями 

Одинокая дама желает 
 познакомиться…

На эрмитажной и на лейденской картинах Якоба 

Врела – скромное жилище одинокой пожилой 

женщины и она сама, сидящая у камина...

На 15 матчах
ЧМ-2018 побывал Денис Мацуев. И все это 
без отрыва от «концертного производства»
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

В ЦСКА идет смена поколений. Хоро-

ший повод взглянуть на именитый 

коллектив с точки зрения хозяй-

ствования, тем более в России не 

так много клубов с эффективным 

менеджментом. Не забудем и про то, 

что костяк нашей сборной последнего 

созыва (как это, впрочем, бывало 

чаще всего в последние десятилетия) 

составили армейцы: Акинфеев, Иг-

нашевич, Фернандес, Головин и еще 

Дзагоев, который выбыл из большой 

игры на ЧМ-2018 из-за травмы. Но что 

будет с ЦСКА в нынешнем сезоне?

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

П
одъем ЦСКА в новейшей футбольной 

истории начался с 2001 года, когда 

его владельцем и президентом стал 

Евгений Гинер. С той поры армейцы 

шесть раз выиграли чемпионат, по 

семь раз – Кубок и Суперкубок России, ста-

ли первым российским клубом, взявшим 

Кубок УЕФА в 2005 году.

Между тем за спиной ЦСКА нет, как у дру-

гих лидеров РПЛ, ни «Газпрома», ни РЖД, 

ни «ЛУКОЙЛа». У ЦСКА все куда скромнее: 

частный владелец плюс несколько разных 

акционеров. Поэтому при Гинере клуб был 

всегда обречен на взвешенное хозяйство-

вание и тщательное продумывание каж-

дого кадрового приобретения. Принцип 

«семь раз отмерь – один раз отрежь» привел 

в прошлом к эффективнейшим покупкам 

Вагнера, Карвальо, Жо, Олича, Красича, 

Хонды… Все эти и многие другие армейские 

трансферы были, как правило, на вырост, 

на перспективу. И в ряде этих случаев ЦСКА 

сумел через несколько лет выгодно продать 

того или иного заблиставшего в его составе 

легионера.

С середины 2014-го пришли трудные 

времена, связанные с кризисными собы-

тиями на Украине, где у Гинера до того 

был успешный разнопрофильный биз-

нес. И с тех пор президент ЦСКА остал-

ся, можно сказать, один на один со своим 

футбольным делом. А клуб, по сути, пре-

вратился в единственное в нашей пре-

мьер-лиге самоокупаемое предприятие. 

Использование не раз проверенной в боях 

гвардии в лице Акинфеева, Березуцких, 

Игнашевича,   Вернблума, Тошича, Дзаго-

ева, Думбия и Мусы помогло дважды за 

это время выиграть чемпионат и трижды 

взять серебро, тем самым ежегодно по-

полняя казну приличными суммами за 

участие в Лиге чемпионов.

ЦСКА как единственное самоокупаемое предприятие нашего футбола

Если у вас нету дяди...

Но производительные силы нужно об-

новлять. И этот сезон стал для ЦСКА пере-

ломным. По возрасту ушли легендарные 

братья Березуцкие и Игнашевич. Не про-

длили контракты Вернблум и   Натхо. Клуб 

отказался от Миланова, который, как по-

считали в ЦСКА, остановился в развитии. 

Руководство приняло выгодные предложе-

ния по переходам Головина во французское 

«Монако» и Витиньо в бразильское «Фла-

менго». Правда, если Головина продали 

за оптимальные 30 млн евро, то 10 млн за 

Витиньо вызывают у экспертов и болель-

щиков вопросы. Однако если бразильский 

форвард и был временами эффективен, то 

перспективы его дальнейшего роста пред-

ставлялись весьма неопределенными. Во 

всяком случае у клуба есть желание по-

пробовать новых игроков линии атаки, и 

теперь на вырученные от продаж деньги 

плюс на средства за Лигу чемпионов в этом 

сезоне это стало реально.

Комментаторы приговаривают для 

красного словца, что ЦСКА, расставшись 

с лидерами, изменился до неузнаваемости. 

Забывая при этом, что ряд футболистов 

привычной основы, в том числе много-

опытные, по-прежнему в составе. Все тот же 

Акинфеев в воротах, защитники Фернан-

дес, Чернов, Васин,   Щенников, Набабкин, 

полузащитники Дзагоев, Кучаев, Ефремов, 

нападающие Чалов и   Тимур Жамалетди-

нов. И еще в запасе несколько одаренных 

ребят из вчерашней молодежки – таких как 

    Гордюшенко и Хосонов. При этом Чернов 

и Ефремов обрели боевой опыт, несколько 

лет регулярно играя в аренде.

Правда, Васин и Кучаев перенесли 

тяжелейшие травмы, но второй вот-вот 

приступит к занятиям в общей группе. 

Что-то непонятное происходит с мыш-

цами Дзагоева, которого бесконечно 

преследуют повреждения. В ближайшее 

время, наверное, станет понятно: или 

этот креативный футболист вылезет из 

болячек, или придется в 28 лет уйти из 

большого спорта.

Главное же достижение армейского ме-

неджмента, на мой взгляд, – продление 

договора с тренером Виктором Гончаренко, 

которому в прошлом с белорусским   БАТЭ 

доводилось уже «варить суп из топора» – и 

вполне успешно.

В сложившихся обстоятельствах, ког-

да в условиях самоокупаемости в сжатые 

сроки происходит смена поколений, ошиб-

ки в трансферной политике могут обер-

нуться тяжелым провалом. И в ЦСКА это 

понимают. Если Гинер все-таки не будет 

продавать клуб, то от задачи вновь буду-

щей весной пробиться в Лигу чемпионов 

никуда не деться. И, похоже, проблема но-

мер один уже решена: купленный за 3 млн 

евро игрок сборной Исландии   Магнуссон 

и взятый в аренду с правом последующего 

выкупа бразилец   Бекао вместе с Черновым 

создали довольно крепкий центр обороны. 

Во всяком случае забить обновленному 

ЦСКА нелегко.

Арендованный на год из английской 

премьер-лиги молодой техничный хор-

ват Влашич, как еще недавно Головин, раз-

гоняет армейскую атаку. Кстати, Влашич 

стилистически и впрямь похож на Голо-

вина, но массивнее его, а потому мяч при-

лепляется к этому хавбеку крепко. И два 

других юных балканских дарования –   Би-

стрович и   Бийол вместе с Ахметовым из 

«Рубина» – смотрятся перспективно. По-

явление в нападении вместе с Чаловым 

одной из уругвайских звезд   Эрнандеса, 

перебравшегося из Англии в качестве сво-

бодного агента на зарплату 1,8 млн евро 

в год, – безусловный успех селекционеров 

ЦСКА. Не исключены еще и приобретения 

молодых перспективных польского полу-

защитника   Шиманьского и японского на-

падающего   Нисимуры.

Словом, селекционеры ЦСКА ищут и на-

ходят интересных футболистов повсюду, 

тратя при этом  на их совокупную покупку 

намного меньше вырученных средств от 

трансферов Головина и Витиньо. Иначе 

теперь и невозможно. Не только из-за сло-

жившейся при Гинере клубной философии, 

но исходя из тех суровых реалий, которые 

в последние годы сопутствуют ЦСКА.

Теперь Виктору Гончаренко нужно умуд-

риться сложить красивую, а главное, эффек-

тивную мозаику из тех нестандартных, но 

весьма креативных деталей, которыми его 

обеспечили менеджеры ЦСКА. Месяц-дру-

гой – и, есть надежда, все у них получится. 

Если, конечно, армейцы избавятся от пре-

следующей их эпидемии травм... Т

Евгений Гинер – не самый 

богатый «дядя» в нашем 

футболе. А потому вынужден 

при комплектовании команды 

все время искать золотую 

середину между желаниями 

и возможностями. 

Хоккеистам велено жить скромнее
•НАКАНУНЕ•

Завтра матчем «Ак Барс» – СКА 

стартует очередной сезон КХЛ. 

Он по многим параметрам бу-

дет отличаться от предыдущих. 

В числе главных новшеств – 

ограничение зарплат игроков 

и сокращение количества 

клубов. Изменения понятные: 

они направлены на то, чтобы 

уменьшить вливания денег из 

госбюджета в профессиональ-

ные клубы. 

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Пока из Лиги убрали две коман-

ды – «Ладу» и «Югру», считавшиеся 

самыми убыточными в россий-

ском хоккее. На домашних матчах 

этих команд трибуны были полу-

пустые. Теперь они будут высту-

пать в дивизионе рангом ниже. 

При этом нельзя сказать, что уре-

зание в точности соответствовало 

спортивному принципу. Ушли два 

аутсайдера, но только из Восточ-

ной конференции. Две худшие (по 

итогам прошлого сезона) команды 

Западной конференции остави-

ли, но это клубы из Братиславы и 

Риги. И если убрать еще и эти две 

команды, то кроме российских 

в КХЛ останутся лишь   «Йокерит» 

(Хельсинки),   «Барыс» (Астана), 

  «Куньлунь» (Пекин) и «Динамо» 

(Минск). То есть легким движе-

нием руки брюки превращаются 

в шорты, а континентальное пер-

венство – в российское.

Изменили и систему начисления 

очков. За любую победу будут да-

вать два очка, в случае ничьей, если 

последует поражение в овертайме 
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или по буллитам, – очко, за пораже-

ние в основное время – ноль. Пом-

нится, похожее новшество вводили 

еще в советском футболе в 1970-х, 

но тогда за победу в дополнитель-

ное время победитель получал 

лишь одно очко. Оно долго не про-

держалось. Руководители некото-

рых клубов тогда сразу смекнули: 

если дело идет к ничьей, выгоднее 

либо победить в основное время, 

либо проиграть, но предваритель-

но договорившись, что соперник 

«будет должен» два очка в следую-

щем матче... 

А теперь, наоборот, можно 

ожидать увеличения количества 

ничьих – с тем чтобы соперники в 

овертайме разыграли не два очка 

на двоих, а целых три!

А вот и главное новшество чем-

пионата – лимиты на зарплаты. 

Хоккейные клубы не имеют права 

начислять заработок спортсме-

нам выше суммы, которая уста-

навливается согласно регламенту 

первенства. В новом хоккейном 

сезоне высшая отметка не должна 

превышать 1,05 млрд рублей в год. 

Неплохая зарплата, но привлечет 

ли она даже доигрывающих звезд 

из НХЛ? Каким образом эта сумма 

может меняться в случае резкого 

проседания курса рубля, пока не 

оговаривается. В любом случае 

средняя зарплата хоккеистов сни-

зится, однако клубы всячески бу-

дут стараться не обидеть звездных 

игроков.

Самые большие заработки 

по-прежнему в питерском СКА – 

самом дорогом хоккейном клубе 

в Европе. Первые четыре строч-

ки доходов КХЛ занимают игро-

ки этой команды. Нападающие 

Илья Ковальчук и Павел Дацюк – 

по 4,4 млн долларов в год, защит-

ник Юрий Войнов (тот самый, что 

имел проблемы с законом США 

из-за насилия в семье), – 3,1 млн, 

вратарь   Микко Коскинен – 

2,6 млн. Нетрудно подсчитать, 

что при нынешнем курсе рубля 

суммарная зарплата всего лишь 

четырех этих игроков уже едва 

влезает в лимит всей команды. 

А всего годовые зарплаты свыше 

миллиона долларов в год имеют 

более 60 игроков КХЛ. При этом 

ни один из хоккеистов из фин-

ского, китайского, белорусского 

и казахстанского клуба не входит 

в полусотню самых высокоопла-

чиваемых игроков Лиги.

Ясное дело: и несколько других 

российских клубов помимо СКА 

в данный момент не уложатся 

в обозначенный лимит – у игро-

ков контракты. И на этот случай 

предусмотрены солидные штра-

фы. На следующий год эти и без 

того немалые штрафы повысят 

в полтора раза. А с 2020 года и во-

все установят жесткий потолок 

зарплат и нарушать его не позво-

лят даже командам, имеющим 

суперзвезд. Т

Сергей Шепелев
олимпийский чемпион, тренер

– Саму идею лимита в зарплатной ведомости одобряю, это поможет 
подравнять класс клубов. Регулярный чемпионат и стадии плей-офф 
будут проходить не так предсказуемо. Правда, некоторые пункты 
новых правил допускают разные толкования. Скажем, не совсем 
пока понятно, включены ли в этот лимит премиальные, которые клуб 
может выплачивать каждому игроку за победу, за забитый гол, за 
попадание в очередную стадию плей-офф. И как это можно прокон-
тролировать? И еще. Хочется думать, что реформаторы не попятятся 
назад, как это случилось в футбольной премьер-лиге: сначала объя-
вили о ежегодном ужесточении лимита на легионеров, а потом вдруг 
лимит резко ослабили, и клубы, взявшие курс на подготовку моло-
дежи в своих школах, оказались в невыгодной ситуации. Надеюсь 
также на то, что часть тех денег, которые клубам удастся сэкономить 
на зарплатах, пойдет на финансирование собственных спортшкол.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ковальчук и Дацук – самые высокооплачиваемые хоккеисты в КХЛ. 
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Какими качествами нужно обладать, чтобы 
в  одно прекрасное утро проснуться знаменитой 

и успешной? Прежде всего – ни капли таланта, голоса 
и вкуса – и тогда у вас есть шанс. К такому выводу 

можно прийти, разбирая феномен Ольги Бузовой, 
чье имя несется сегодня из каждого утюга

Живущие в эпоху Ольги Бузовой
Мэр испортил школьные 
тетрадки

В оренбургские школы к 1 сен-
тября завезли партию дневни-
ков с приветственным словом 
местного градоначальника. 
Мэр Евгений Арапов пожелал 
детям «упорно грызть гранит на-
уки, чтобы в дальнейшем стать 
хорошими врачами, педагогами, 
инженерами, учеными». Слова-
то правильные, но… Дело в том, 
что градоначальник обвиняется 
в получении крупной взятки. 
Как раз перед началом учебного 
года он был помещен в СИЗО, от-
куда не принято с напутственным 
словом обращаться к молодому 
поколению. И что теперь де-
лать – выбрасывать новенькие 
тетрадки? Некоторые педагоги 
посоветовали заштриховать 
карандашом или заклеить скан-
дальное обращение. Но и такое 
уже случалось в нашей много-
страдальной истории…

Сказка про беличью 
шубку

Астраханка Ольга Н. стала жерт-
вой мошенников. Воскресным 
вечером 20-летняя девушка 
зашла на свою страницу в соци-
альной сети и получила письмо 
с пометкой «Срочно!». Близкая 
подруга слезно просила одол-
жить 15 тысяч рублей: этой сум-
мы не хватает на чудесную бели-
чью шубку, предложенную ей по 
случаю. Ольга перевела деньги 
на указанный счет и позвонила 
приятельнице. А та ни сном ни 
духом не знает ни о какой шуб-
ке… Выяснилось, что хакеры 
взломали аккаунт и рассылают 
письма от ее имени. В регио-
нальном УМВД сообщили, что 
счет доверчивых жертв сетевых 
мошенников идет на десятки.

Пожар ради хайпа

Чего только не делают некото-
рые искатели славы для популя-
ризации собственных блогов! 
Ночью наряд тюменского МЧС 
выехал на тревожный вызов и 
возле частного дома на окраине 
обнаружил полыхающие «жигу-
ли» и молодого человека с видео-
камерой. «Сам себе режиссер» 
успокоил пожарных: мол, старую 
машину не жалко, а такой ролик 
точно соберет кучу лайков. Од-
нако сотрудники МЧС доводам 
любителя острых ощущений не 
вняли и выписали ему штраф за 
поджог предмета в опасной бли-
зости от жилых построек.

 Посылка песику? 
Вот пусть он и придет 
на почту

Шведка Мари Палмгрен не смог-
ла получить посылку для своего 
питомца. Забавы ради сестра от-
правила ей посылку, где в графе 

«адресат» написала: «Для песика 
Чайи Палмгрен». На почте отка-
зались выдавать посылку хозяй-
ке, пока та не привезла из дома 
ветеринарный паспорт щенка. 
В итоге сотрудники отделения 
представленные документы 
приняли, а на квитанции предло-
жили вместо подписи поставить 
отпечаток лапы собачки. Что и 
было сделано при помощи штем-
пельной чернильной подушечки. 
А вы еще говорите, что в России 
бюрократия…

Где был дом 
с палисадом...

Вологодская уличная сеть сжи-
мается,   как шагреневая кожа. 
В августе с городской карты ис-
чезли названия   Малоархангель-
ского, Межевого,   Янгосорского 
и еще нескольких старинных 
переулков областного центра. 
Как сказано в постановлении 
на сайте мэрии, «в связи с от-
сутствием на них объектов 
адресации». Были здесь когда-то 
домики с резным палисадом, а 
теперь остались только пустыри. 
Департаменту градостроитель-
ства дано задание исключить 
из государственного адресного 
реестра «утерянные элементы 
улично-дорожной сети».

•ЭКСПЕДИЦИИ•

Кто не знает знаменитого су-

риковского полотна «Менши-

ков в Березове»? В комнате 

с низким потолком – опаль-

ный царедворец с пустым 

и печальным взором, вчера 

еще всемогущий, а сегодня 

лишенный всего, кроме вос-

поминаний... А знаете ли вы, 

что в эти дни исполняется 

ровно 290 лет с того дня, как 

ближайший сподвижник Пет-

ра I, «полудержавный власте-

лин», как назвал его Пушкин, 

светлейший князь Александр 

Меншиков, оказавшись пос-

ле смерти Петра на вершине 

влас ти и потеряв ее в одно-

часье, прибыл в ссылку в Бе-

резов? Отправимся и мы к его 

последнему приюту.

ЕЛЕНА НАУМОВА, 
НИКИТА ШЕВЦОВ
ЧАПЛЫГИН – ВЕРХНИЙ УСЛОН – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК – БЕРЕЗОВО

Т
еплоход медленно прибли-

жается к пристани. Впервые 

за многие часы плавания по-

росшие тальником низкие 

берега Оби при впадении в 

нее Северной Сосьвы сменились 

холмами, на которых и стоит по-

селок Березово. Некогда здешняя 

крепость носила не вполне бла-

гозвучное название: Гнилой Бе-

резов. Она появилась в 1593 году 

на месте поселения хантов Су-

матвош, что в переводе означает 

«город берез». 

Добраться сюда непросто, но Бе-

резово не выглядит захолус тьем. 

Скорее наоборот: асфальтиро-

ванные дороги, добротные дома, 

много магазинов, возводится но-

вый речной вокзал. Главная же 

достопримечательность – здание 

местного музея. Березово – район-

ный центр Ханты-Мансийского 

автономного округа. Поблизости 

расположено Березовское нефте-

газовое месторождение, отсюда и 

все признаки благополучия. 

Знакомство с поселком мы на-

чинаем с улицы Собянина. Знако-

мая фамилия? Нет, улица названа 

не в честь московского градона-

чальника – она носит фамилию 

снайпера, героя Великой Отече-

ственной. Хотя и мэр Москвы име-

ет прямое отношение к Березово: 

здесь он провел школьные годы... 

Но вернемся к дороге, по ко-

торой светлейший князь следо-

вал в сибирскую ссылку. Первую 

остановку Меншиков с домочад-

цами и челядью сделал 3 ноября 

1727 года в Раненбурге – ныне 

городе Чаплыгине Липецкой 

области. Опальное семейство 

остановилось в некогда принад-

лежавшей светлейшему крепости. 

Она находилась на пути в Воро-

неж, где Петр строил корабли. 

Царь нередко останавливался у 

Меншикова в Раненбурге, что в 

переводе означает «апельсиновый 

город». Цитадель представляла 

собой земляное укрепление с 

пятью бастионами. Внутри рас-

полагались четыре двухэтажных 

дома. В один из них и поместили 

Меншикова...

Представьте, этот дом, един-

ственный из всех, сохранился до 

нашего времени! И мы в нем по-

бывали. В советские годы в доме 

размещались коммуналки, жили 

шесть семей. В каждой комнате 

стояла печь. Нижний этаж исполь-

зовался под сараи. Уже в нашем 

веке почти обреченный дом от-

реставрировали, открылся музей, 

часть экспозиции которого, есте-

ственно, посвящена Меншикову. 

Жаль только, что в музее ничего 

не сообщается о пребывании в 

крепости другого знаменитого 

изгнанника – малолетнего им-

ператора Иоанна Антоновича, 

закончившего свои дни в Шлис-

сельбургской крепости. А начался 

его скорбный путь, как у Менши-

кова, с Раненбурга. 

Но двинемся дальше. Менши-

ков покинул Раненбург 16 апре-

ля 1728 года. Из Петербурга, не-

смотря на опалу, он выехал как 

знатный и богатый вельможа, в 

карете, в сопровождении челяди. 

А Раненбург покидал в повозке, 

бедняком, получавшим суточные 

деньги от командира конвоя. Со 

светлейшим сводили счеты те, 

кто еще недавно перед ним за-

искивал и пресмыкался. Потому 

и появился указ о ссылке опаль-

ного, лишенного всех званий и 

имущества вельможи в далекий 

сибирский Березовский острог. 

Современники свидетельствова-

ли, что Меншиков, несмотря на 

удары судьбы, вел себя с достоин-

ством. По пути сам готовил пищу, 

а на сэкономленные деньги смог 

купить шубу захворавшей жене. 

Следуя за Меншиковыми, мы 

оказались в расположенном непо-

далеку от Казани селении Верхний 

Услон. Здесь на сельском кладбище 

в мае 1728-го похоронили Дарью 

Михайловну Меншикову, не вы-

державшую физических и мораль-

ных страданий. Говорили, она 

умерла, потеряв зрение и рассу-

док. Урожденная Арсеньева, дочь 

якутского воеводы, она вышла за-

муж за 33-летнего Меншикова в 

1706 году. В донесении лейтенанта 

Крюковского Верховному тайному 

совету сообщалось: «Сего мая 10-го 

дня, не доезжая Казани за 7 верст, 

Меншикова жена умерла, а погре-

бена в вотчине Троицы Сергиева 

монастыря в селе Верхнем Услоне 

против Казани, у церкви Введения 

Богородицы того села священни-

ком Матвеем Федоровым». 

На гранитной плите уже в 

1990-е появились простые слова: 

«Здесь погребено тело рабы Божи-

ей Дарьи Михайловны Меншико-

вой, почившей в лето 1728. Прости 

нас, княгиня». 

А наш дальнейший путь лежал 

в Ханты-Мансийск. Здесь возле 

расположенной у речного порта 

Покровской церкви установлена 

гранитная стела, напоминающая 

об остановке в селе Самарове на 

молебен и постой Меншикова 

по пути из Тобольска в Березов. 

Отсюда до конечной точки марш-

рута ему оставалось «всего-то» 

около 560 верст. В августе 1728-го 

печальный путь наконец-то за-

вершился. 

Увы, до наших дней не дошел ни 

один документ периода пребыва-

ния светлейшего в Березове. Все, 

что есть, написано гораздо позже. 

В основном это воспоминания, 

которыми спустя годы делились 

люди, общавшиеся с опальным 

князем. Да еще та самая картина 

Василия Сурикова, где сидящий 

в тулупе опальный князь изобра-

жен в окружении своих детей – до-

черей Марии, Александры и сына 

Александра... 

Из Березова Меншиков не 

вернулся. Он умер 12 ноября 

1729 года в 56 лет. Осталась ле-

жать в сибирской земле и его 

дочь Мария – та самая, которая 

на суриковской картине изобра-

жена читающей книгу. Едва не 

став женой Петра II, она умерла 

от оспы через месяц после кон-

чины отца. А вот другим детям 

Меншикова, дочери Александре и 

сыну Александру, повезло больше. 

Через три года ссылки, после того 

как на трон взошла Анна Иоан-

новна, они вернулись из Сибири. 

Александра стала фрейлиной, ее 

выдали замуж за Густава Биро-

на – родного брата всесильного 

фаворита императрицы. 

Впрочем, освобождением и бли-

стательной придворной карьерой 

дочь светлейшего обязана не толь-

ко милосердию государыни. День-

ги Меншикова, хранившие ся в ан-

глийских и голландских банках, 

могли получить только наслед-

ники... Сын Меншикова прожил 

долгую жизнь. Дослужившись до 

генерал-аншефа, скончался в 1764 

году при царствовании Екатерины 

II. Но попытки вернуть принадле-

жавшие отцу дворцы и поместья 

оказались тщетными, у них уже 

появились новые хозяева.

Но вернемся в Березов. Из-

вестно, что здесь разжалованный 

генералиссимус срубил с помощ-

никами деревянную церковь (он 

овладел плотницким искусством, 

работая с Петром на верфях Гол-

ландии). За алтарем свежесруб-

ленного храма его и похорони-

ли. Но та могила не сохранилась. 

Скорее всего, ее смыло во время 

разлива Северной Сосьвы. А на 

месте сгоревшей меншиковской 

церкви ныне стоит каменный 

храм, воздвигнутый в 1786 году. 

На одном из столбов ограды мы 

увидели табличку-напоминание: 

«Здесь в ноябре 1729 года был 

захоронен сподвижник Петра I 

Меншиков Александр Данило-

вич (1673–1729)». С крутого яра 

открывается завораживающий 

вид на Северную Сосьву и Обь, 

растет сосновая роща, которую, 

согласно преданию, высадил сам 

князь. Что наша жизнь? Нет, не 

игра – миг на фоне текущей реки и 

уходящих в небо вековых сосен.. Т

P.S. За эти столетия в Березове по-
бывало немало опальных и ссыль-
ных. Нам, например, показали дом, 
в котором в 1907-м остановился на 
пути в ссылку в Обдорск (нынешний 
Салехард) Лев Троцкий. Из Березо-
ва он бежал в тот вечер, когда его 
конвоиры отправились на люби-
тельский спектакль. Вскоре Троцкий 
оказался за границей... А не так 
давно на теплоходе, шедшем из 
Салехарда в Омск, загуляли воз-
вращавшиеся с северов вахтовики. 
Пьянствовали, дебоширили. И тогда 
капитан, ко всеобщему одобрению, 
принял решение высадить их в Бе-
резово...

Приют светлейшего рядом с улицей Собянина
Наши репортеры отправились по следам князя Меншикова, сосланного в Березов

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

290 лет
назад опальный светлейший князь 
Меншиков прибыл в Березов...

В столице побит температурный рекорд: минувшая среда стала 
самым жарким августовским днем с начала века. На главной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднимался 

до плюс 28 градусов. Абсолютный температурный рекорд был установлен 29 августа 1938 года – 34,9 градуса

КАЛЕНДАРЬ: 31 АВГУСТА

1492

Заключен первый мирный договор 
между Московским княжеством и 
Османской империей.

1749

Родился Александр Радищев. Писа-
теля за его «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» высоко оценила са-
ма Екатерина II: «Да это бунтовщик 
хуже Пугачева!» 

1806

Александр I провозгласил 
бескорыс тие основным принципом 
внешней политики России.

1827

Император Николай I издал ре-
скрипт о том, что крепостные крес-
тьяне и дворовые люди не должны 
обучаться в заведениях выше при-
ходских и уездных училищ.

1853

Родился Алексей Брусилов, самый 
знаменитый русский генерал Первой 
мировой войны. В этот же день дву-
мя годами позже родился Всеволод 
Руднев, командир крейсера «Варяг».

1863

Родился Сергей Прокудин-Горский, пи-
онер цветной фотографии в России.

1892

Павел Третьяков предложил Мос-
ковской городской думе передать 
в дар городу созданную им художе-
ственную галерею.

1900 

Начались продажи Coca-Cola в Бри-
тании.

1907

Россия и Англия в Петербурге под-
писали договор о разграничении 
сфер влияния в Иране, Афганистане 
и Тибете.

1909

Арестованный за революционную 
деятельность 16-летний Владимир 
Маяковский переведен в Централь-
ную (Бутырскую) пересылочную 
тюрьму. После выхода из Бутырки 
юноша к прежнему роду занятий 
уже не возвращался, в тюрьме он 
начал писать стихи.

1914

Указом Николая II Санкт-Петербург 
переименован в Петроград. Причи-
ной изменения имени города стала 
начавшаяся война с Германией.

1935

Первый рекорд, установленный Алек-
сеем Стахановым. На шахте «Цен-

тральная-Ирмино» он за смену добыл 
102 тонны угля, превысив норму в 14 
раз. Только спустя годы стало извест-
но, что Стаханов бурил узкий проход, 
по которому продвигался сам, а сле-
дом шла бригада, расширявшая за-
бой и крепившая стены. Вся выработ-
ка засчитывалась одному человеку.

1941

Ушла из жизни поэт Марина Цвета-
ева. А через семь лет в этот же день 
скончался Андрей Жданов, один из 
главных идеологов в СССР, загоняв-
ший искусство в жесткие партийные 
рамки.

1952

В Хельсинки завершилась Всемир-
ная шахматная Олимпиада, в кото-
рой впервые приняла участие совет-
ская команда. Дебютанты одержали 
убедительную победу. В следующие 
40 лет сборная СССР лишь раз усту-
пила звание чемпиона.

1955

Уильям Кобб в Чикаго продемон-
стрировал первый в мире автомо-
биль на солнечных батареях.

1966

В Нью-Йорке начался первый шах-
матный турнир между компьютерами. 
За три года до этого состоялся матч 
между советскими и американскими 
электронными шахматистами, в кото-
ром победила советская сторона. 

1977

Первый полет реактивного транс-
портного самолета укороченного 
взлета и посадки Ан-72.

1980

В Польше образован независимый 
профсоюз «Солидарность».

1986

Крушение пассажирского паро-
хода «Адмирал Нахимов». Погибли 
423 человека.

1994

В Берлине прошла торжественная 
церемония вывода российских 
войск с территории бывшей ГДР. 
Событие знаковое, но запомнилось 
оно попыткой президента России 
Бориса Ельцина подирижировать 
оркестром полиции Берлина.

1997

Гибель преследуемой папарацци 
принцессы Дианы вместе с ее дру-
гом Доди аль-Файедом в автоава-
рии в Париже.

1998

На территории Латвии в Скрунде 
прекратил свою работу последний 
военный объект России – радиоло-
кационная станция противоракет-
ной обороны. Подобных станций в 
мире было около двух десятков, на 
территории бывшего СССР – 12.

1999

В центре Москвы в торговом ком-
плексе «Охотный Ряд» на Манежной 
площади прогремел взрыв, став-
ший первым в череде страшных 
терактов в российской столице. 
В результате взрыва пострадали 
около 40 человек, одна женщина 
от полученных травм позже скон-
чалась. А ровно через пять лет про-
изошел взрыв у входа на станцию 
метро «Рижская», унесший жизни 
10 человек. Более 40 человек были 
ранены.

2016

Решением Сената Бразилии пре-
зидент Дилма Русеф отстранена 
от должности из-за причастности 
к коррупционному скандалу.
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