
Одна из причин распродажи 

лежит на поверхности: падение 

реальных доходов населения. Ибо 

малый бизнес в России, в отличие 

от общемирового, на 95–98% рас-

считан на покупательский спрос 

физических лиц – это и торгов-

ля, и услуги, и мелкое производ-

ство. А потребитель – он же по-

купатель – у нас беднеет четыре 

года подряд. Владельцы рознич-

ных промтоварных магазинов 

у тверждают, что за последние 

пару лет средний чек снизился 

на 30%. В продовольственной 

сети падение меньше (кушать-

то хочется!), но для удержания 

клиентуры приходится идти 

на разные уловки. Скажем, вы-

вешивать плакат «Магазин со-

циальных цен» или «Наши цены 

ниже социальных». И народ не 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Еды стало больше, а крестьян – 
меньше

Росстат обнародовал 
окончательные 
итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи. Численность 
товаропроизводителей 
стремительно сокращается

Рулевой 
«Ленкома»
Марку Захарову 
исполняется 85

ПОДЫТОЖИМ? 7

Однако 
вернемся 
к футболу...
За скандалами 
не забудем: 
наш чемпионат 
одолел треть 
дистанции

Саша НИКИФОРОВА:
Даже после 
знакомства 

с султаном жизнь
возвращается 

в прежнее русло

TB
Полная телевизионная программа на неделю
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•В ФОКУСЕ•

«На рынке свой бизнес мужик 

продавал – никто за тот биз-

нес цены не давал» – в такой 

интерпретации известное сти-

хотворение Сергея Михалкова 

очень точно передает состоя-

ние малого предприниматель-

ства в России. Продать желают 

многие, только покупателей 

днем с огнем не сыщешь. По-

говорим о причинах этого яв-

ления.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

Н
а одном только сайте Avito 

сейчас около 30 тысяч 

объявлений. Товар пред-

лагается на любой вкус: 

торговля и общественное 

питание, сфера услуг и сельское 

хозяйство, строительство и раз-

влечения. Сроки продажи – от 

трех месяцев до полутора лет и 

более (чем больше бизнес, тем 

больше срок).

В самом факте продаж-покупок 

потенциальных «дойных коров», 

то есть уже готовых бизнесов, 

нет ничего удивительного – это 

общемировой процесс. Тревожит 

другое: падение цен, которое у нас 

наблюдается повсеместно. Опросы 

менеджеров рекламных агентств 

и сайтов объявлений в крупных 

городах показывают, что ны-

нешней осенью выставленные 

на реализацию компании малого 

бизнеса ежемесячно дешевеют на 

15–25%, а реально продаются лишь 

за половину первоначальной цены. 

К примеру, в Москве и Подмос-

ковье, по данным сервиса объяв-

лений «Юла», бизнес выставлялся 

на продажу в среднем за 505 тысяч 

рублей, а уходил за 267 тысяч.

Маленьких бьют!
На рынке свой бизнес мужик продавал... А, собственно, почему?

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Вчера утром произошла авария 

ракеты-носителя во время за-

пуска с космодрома Байконур 

пилотируемого корабля «Союз 

МС-10», на борту которого на-

ходился российско-американ-

ский международный экипаж. 

В кабине были командир «Союза 

МС-10» 47-летний Герой России 

Алексей Овчинин, за плечами 

которого полугодовой орби-

тальный полет в 2016-м, и борт-

инженер, новичок в космосе 

43-летний американец Ник Хейг. 

В третьем кресле был закреплен 

62-килограммовый контейнер 

с продовольствием. Экипаж от-

правлялся на Международную 

космическую станцию, где ему 

предстояло работать до апреля.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Старт состоялся точно в назначен-

ное время – в 11 часов 40 минут по 

Москве. Через две с половиной 

минуты отделились боковые бло-

ки первой ступени. Возможно, 

один блок все же не отделился, и 

на этапе работы второй ступени 

(центрального блока «А»), на 119-й 

секунде полета, произошла авария. 

Все детали станут известны позже, 

но в целом картину происходяще-

го можно представить. Вступила 

в действие система аварийного 

спасения (САС), которая прежде 

уже спасала жизни космонавтов. 

Спускаемый аппарат с экипа-

жем отделился от ракеты и ушел 

в сторону, направился к Земле по 

крутой баллистической траекто-

рии... Можно выдохнуть: Алексей 

Овчинин и Ник Хейг приземлились 

в Казахстане, все живы.

Я вспоминаю, как 43 года на-

зад, 5 апреля 1975 года, провожал 

на Байконуре Василия Лазарева 

и Олега Макарова, стартовавших 

на корабле «Союз-18» (позже пе-

реименованном на «Союз-18-1»). 

Мы, журналисты, стояли вместе 

с генералами на террасе наблю-

дательного пункта. Через 5 или 

6 минут после старта по громкой 

связи донесся из космоса удиви-

тельно спокойный голос Макарова. 

Он как-то очень буднично сказал: 

«Авария носителя в районе 14.10». 

И повторил это еще раз. Пока я пы-

тался понять, что значит «район 

14.10» (это было примерное время 

аварии), стоявший рядом Влади-

мир Шаталов уже снимал трубку 

аппарата ВЧ-связи, чтобы отдать 

экстренные распоряжения. Тогда 

при аварийном баллистическом 

спуске перегрузки, обрушившиеся 

на космонавтов, составили более 

20 g (по некоторым данным, на 

пике могло быть 26 g). В те секунды 

у Лазарева и Макарова на краткий 

миг остановилось сердце... Спуска-

емый аппарат приземлился тогда 

в горах Алтая.

Надеюсь, на этот раз космонав-

там было полегче (авария произо-

шла на существенно меньшей вы-

соте). Но очень печально, что нашу 

космонавтику продолжают пресле-

довать неудачи. Это ЧП произошло 

почти на глазах у руководителей 

космических агентств России 

и США – Дмитрия Рогозина и Джи-

ма Брайденстайна. Они проводили 

на Байконуре сложные, 

чрезвычайно важные 

переговоры.

Очень несвоевременная авария ракеты Ф
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Сочинения 
о светлом будущем, 
том третий

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Председатель правительства Дмитрий Мед-

ведев выступил с новой программной статьей 

о путях развития страны. Заголовок – солид-

ней некуда: «Россия-2024: Стратегия социаль-

но-экономического развития». Слов много, 

к ним прилагаются три огромных поясных 

портрета автора, но суть можно выразить со-

всем коротко: мы живем хорошо, а заживем 

еще лучше после того, как освоим передовые 

технологии и обучим информатике миллион 

чиновников.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Это третье программное выступление Дмитрия 
Медведева с тех пор, как он оказался на верхних 
этажах российской власти. В 2009-м начало 
было революционным: «Давайте ответим себе 
на простой, но очень серьезный вопрос. Должны 
ли мы и дальше тащить в наше будущее при-
митивную сырьевую экономику, хроническую 
коррупцию, застарелую привычку полагаться 
в решении проблем на государство, на заграни-
цу, на какое-нибудь «всесильное учение», на что 
угодно, на кого угодно, только не на себя? И есть 
ли у России, перегруженной такими ношами, соб-
ственное завтра?»

Каково сказано, а?!
«У меня есть ответы на эти вопросы», – заявил 

тогда Дмитрий Анатольевич, пообещав: «Мы ста-

нем одной из лидирующих стран по эффективности 
производства, транспортировки и использования 
энергии. То же самое – в информационных тех-
нологиях, включая космические. Россия займет 
передовые позиции в производстве отдельных 
видов медицинского оборудования, сверхсовре-
менных средств диагностики и медикаментов... 
Средняя и высшая школы подготовят достаточное 
количество специалистов для перспективных от-
раслей. Научные учреждения сосредоточат основ-
ные усилия на реализации прорывных проектов. 
Законодатели примут все решения для комплекс-
ной поддержки духа новаторства во всех сферах 
общественной жизни, создания рынка идей, изоб-
ретений, открытий, новых технологий...»

Это была песня! Напомним: цена нефти за 
тот год выросла до 79 долларов за баррель, 
доллар стоил 29 рублей, средняя зарплата 
в стране – 18 тысяч рублей (620 долларов), ин-
фляция – 8,8%.

Прошло шесть лет. Цена нефти упала до 37 дол-
ларов за баррель, доллар к концу 2015-го был 
по 70 рублей, средняя зарплата снизилась до 
447 долларов, инфляция взлетела к 12,9%. И Мед-
ведев публикует следующую статью «Новая реаль-
ность: Россия и глобальные вызовы», начиная ее 
на жизнеутверждающей ноте: «По многим социаль-
но-экономическим параметрам, по уровню раз-
вития человеческого капитала и культуры Россия 
является, несомненно, одной из развитых стран со-
временного мира». Хотя и признает, что экономика 
«остается пока в значительной мере неэффектив-
ной». Причины известны – та же самая коррупция, 
неэффективность управления, бегство 
бизнеса и капитала из страны. Однако 
теперь об этом ни слова.

МАРИНА СМАРАГДОВА

ЖУРНАЛИСТ
– Мы живем в провинции, вина 
не пьем, а предпочитаем крепкие 
напитки, и в том числе самогон. Но 
собираемся нечасто и принимаем 
по чуть-чуть. Для душевного обще-
ния рюмки не требуется.

ЕЛЕНА КОСТИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
– Мне бы для хорошего самочув-
ствия не только воздержание от 
алкоголя, но и два-три выходных 
не помешали. Стараюсь вместо 
застолий чаще гулять. Хотя замена 
неравноценная.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
– Ежедневные возлияния – это 
дань молодости, которая, увы, 
в прошлом. Сейчас за столом в ос-
новном сухие вина. Из крепкого 
только виски, а его много не вы-
пьешь...

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Как полюбить паузы
Медики в Англии выступили с инициативой 

Drink Free Days («Дни без алкоголя»): это даст 

шанс организму очиститься, а печени – отдох-

нуть. Мы поинтересовались у прохожих, как 

часто они воздерживаются от возлияний.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$66,7727 (+0,5895)

€77,0824 (+1,0114)

20% –
доля мелкого 
бизнеса в оте-
чественной 
экономике. И это 
несмотря на при-
зывы и обещания 
властей холить 
и лелеять малое 
предпринима-
тельство...

обижается, что его за нищего 

держат, – наоборот, радуется обе-

щанию скидок.

Снизился и «разовый чек», при-

чем практически повсеместно. 

Владелец цветочного магазина 

в Нижнем Новгороде отмечает, что 

спрос на цветы к празднику будет 

всегда, но «если раньше покупали 

41 тюльпан, то нынче куда попу-

лярнее стал букет из 21 цветка».

Сложно не только мелким 

предпринимателям. Федераль-

ная налоговая служба зафикси-

ровала падение доходов всего 

российского бизнеса: за 2017 год 

убыточной оказалась каждая пя-

тая компания. Еще 27% завер-

шили прошлый год с нулевыми 

доходами. И это тоже негативно 

отразилось на покупательной 

способности населения.

Правительство регулярно со-

общает о повышении зарплат – 

по данным Росстата, средний 

заработок минувшим летом 

превысил 44 тысячи рублей. Но 

по более детальному подсчету – 

медианному, – половина трудя-

щихся россиян получают меньше 

30 тысяч рублей в месяц. А в горо-

дах – аутсайдерах по оплате труда 

(Шахты Ростовской области, Се-

вастополь, Нальчик, Махачкала, 

Черкесск), по данным исследо-

вания РИА «Новости», месячной 

зарплаты едва хватает на покупку 

стандартной «потребительской 

корзины».

Неудивительно, что так немно-

го желающих заниматься мел-

ким бизнесом. Он и без того не 

превышает 20% в отечественной 

экономике, несмотря на призы-

вы и обещания властей холить 

и лелеять малое предпринима-

тельство. Еще недавно в планах 

правительства стоял прогноз: до-

вести его долю до 50% к 2020 году, 

теперь новый ориентир – 40% и 

уже только к 2030 году.

В стране на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях 

действуют около 600 программ 

поддержки малого бизнеса. Од-

нако минувшим летом Росстат 

провел исследование и пришел 

к удивительному открытию: ме-

рами господдержки пользуются 

2% малых предприятий и 3,1% 

индивидуальных предприни-

мателей. Еще около трети вла-

дельцев МП теоретически знают, 

что господдержка существует, 

но не имеют понятия о способах 

ее получения. То есть большин-

ство этих чиновничьих контор 

работают лишь в ка-

честве «кормушки для 

своих».

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы 

по имущественным налогам

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала
в отставку. На сентябрьских выборах в краевое Законодательное собрание «Единая Россия» 

показала худший результат, получив 28,3% голосов

ФРАЗЫ ОТ. . .

Татьяна 
Голикова
вице-премьер 

правительства 

РФ

– Никогда ни пре-

зидент страны, ни 

правительство РФ не ставили своей 

целью сэкономить на повышении 

пенсионного возраста.

Василий 
Поздышев
зампред ЦБ

– За август и сен-

тябрь объем бан-

ковск их в ла дов 

снизился на 1,4%. 

То, что мы наблюдали, – это снятие 

валютных вкладов и перекладыва-

ние в ячейки.

Стивен Сигал
американский 

актер

– Я считаю, что 

сложилась ситуа-

ция, при которой 

присутствует не-

вероятный объем 

пропаганды против России. По мо-

ему мнению, большинство вещей, 

о которых говорят, сфабрикованы 

и не соответствуют действитель-

ности.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– В XXI веке гово-

рить об инкорпо-

рации, включении 

Белоруссии в состав России просто 

смешно. И я ни разу от нынешнего 

президента России этого не слышал, 

и прошлого тоже.

Анатолий 
Черняев
помощник 

президента СССР 

(из дневника, 

12 октября 

1991 года)

– Пресса уже подозревает раскол 

в новой, послепутчистской демо-

кратии. Ельцин явился на Госсовет, 

хотя за три дня до того в Кисловодск 

не могли дозвониться ни Руцкой, ни 

Хасбулатов, о чем и заявили публич-

но. Говорят, пил по-черному, и возле 

дачи все время стояла единственная 

в городе реанимационная машина. 

Не ходите, дети, в консульство гулять...

Этот человек исчез бесследно после того, 

как переступил порог генконсульства 

Саудовской Аравии в Стамбуле.

с. 1

с. 1
Впрочем, премьер и ли-

дер «Единой России» 

еще критикует «цен-

трализованно-административ-

ную экономику с абсолютным 

доминированием государства», 

признает, что инерционная 

модель развития – это тупик, 

«догоня ющего развития» на этом 

пути не происходит. Зато суще-

ствуют риски нарастающего 

отставания». И, насупив брови, 

снова говорит о необходимости 

«серьезных реформ».

Минуло еще четыре года. 

Цена нефти – 85 долларов за 

баррель, доллар – 66 рублей, 

средняя зарплата – 44 тысячи 

рублей (660 долларов), но 50% 

работающих получают меньше 

30 тысяч рублей (330 долларов), 

официально инфляция – 4%. Но 

премьер в статье «Россия-2024» 

вообще не говорит о том, к чему 

мы пришли. Он опять рассуж-

дает о светлом будущем: «Фор-

мирование новой модели ро-

ста – императив, заданный как 

внутренними задачами, так и 

глобальными трендами... Мож-

но констатировать, что глобаль-

ный кризис, начавшийся в 2008 

году, открыл в мире период не-

стабильности, быстрых, порой 

радикальных перемен и низкой 

предсказуемости...»

Вы что-нибудь поняли? В 

переводе на русский это озна-

чает: все прежние обещания не 

выполнены из-за глобального 

кризиса, который открыл «пери-

од нестабильности», и предска-

зать его было невозможно. При 

этом страна «смогла достойно 

ответить на вызовы турбулент-

ного десятилетия». И далее опять 

велеречивые обещания: «На 

повестке – проведение струк-

турных и институциональных 

реформ, позволяющих в полной 

мере реализоваться предприни-

мательской инициативе, снять 

избыточные ограничения на 

рынке труда и капитала, обеспе-

чить рост производительности. 

А главное – создать прочную ос-

нову для повышения благососто-

яния людей...»

Здесь бы, как говорится, хоте-

лось поподробнее, но увы: «Не-

обходимая динамика и новое 

качество роста должны позво-

лить достичь национальных це-

лей и выполнить стратегические 

задачи развития страны... найти 

эффективные ответы на новые 

глобальные тренды, несущие 

Сочинения о светлом будущем, том третий

•ЭХО•

На фоне многолетнего телеромана о пре-

бывании Джулиана Ассанжа в консуль-

стве Эквадора этот случай с исчезнове-

нием журналиста на территории родного 

консульства – из ряда вон. Известный 

саудовский диссидент, колумнист газеты 

The Washington Post Джамаль Хашкаджи 

пропал в Турции, после того как вошел 

в здание генконсульства Саудовской 

Аравии в Стамбуле. Наиболее вероятной 

причиной исчезновения называется его 

убийство по приказу Эр-Рияда.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Возможно, никто бы и не спохватился, если 

бы 59-летнего оппозиционера у входа в дип-

представительство не ждала его невеста, 

турчанка Хатис Дженгиз. В консульство он 

пришел забрать документы о разводе с пер-

вой женой. Спустя пять часов ожидания со-

трудник консульства сообщил девушке, что 

Хашкаджи уже ушел, ждать его бессмыслен-

но. Такой вариант был предусмотрен самим 

Джамалем. Еще до посещения миссии он по-

просил суженую в случае его задержания 

сразу известить о том турецкие власти и ас-

социацию арабской прессы в Турции.

Тревогу подняли сразу. Редакция The 

Washington Post подтвердила, что связь с ее 

сотрудником прервалась после посещения им 

консульства, и попросила помочь установить 

его местонахождение. Газета опубликовала 

полученную от анонимного турецкого источ-

ника фото Хашогги, идущего к дверям кон-

сульства. На кадре время: 13.14. Со 2 октября 

Хашогги не выходил на связь ни с редакцией, 

ни с родными.

Правительство Турции сразу заявило, что 

Хашогги мог быть убит в консульстве. Совет-

ник Эрдогана Ясин Актай уверен, что к инци-

денту, «несомненно, причастны 15 человек 

из Саудовской Аравии», которые прибыли 

незадолго до того в консульство. «Мы это не 

пустим на самотек, для нас это политический 

и гуманитарный долг», – заявил президент 

Эрдоган.

По данным правозащитников, в Стамбул 

прилетал спецотряд для расправы с оппо-

зиционером. Турецкие СМИ сообщали, что 

в день пропажи журналиста из Саудовской 

Аравии прибыли семь человек, которые на-

ходились на территории Турции всего-то 

2,5–3 часа. За полчаса до прихода Хашог-

ги в генконсульство они вошли в здание, а 

в 14.00 покинули его. Тело, возможно, вы-

везли в багажнике.

Турецкая полиция объявила в розыск 

черный фургон с затемненными стеклами. 

Номера вычислили по кадрам с камер до-

рожного наблюдения. Генконсул Мухаммад 

аль-Отаиби все обвинения отверг с порога: 

«Хашкаджи был гражданином Саудовской 

Аравии, и наша страна не приемлет внешнее 

вмешательство и политизацию этого вопро-

са». В переводе это означает одно: не ваше 

собачье дело, мы сами вольны казнить или 

миловать своего подданного.

МИД Турции вызвал посла Саудовской 

Аравии на ковер. Принц Мухаммед бин Сал-

ман, де-факто правитель страны, в ответ 

только пожал плечами и пригласил пред-

ставителей турецких властей осмотреть тер-

риторию консульства. Но что можно найти 

через неделю? Следы крови? Вряд ли...

Джамаль Хашкаджи на родине был ре-

дактором саудовской газеты Al-Watan, а 

ранее – советником экс-посла Саудовской 

Аравии в Вашингтоне Турки Фейсала. А до 

того как стать оппозиционером, Хашогги 

служил советником правительства и выпол-

нял обязанности помощника главы Службы 

общей разведки по связям с медиа.

После прихода к власти кронпринца Му-

хаммеда Салмана он эмигрировал и осел 

в США. На Западе Джамаль известен не-

примиримой критикой королевского дома. 

На страницах The Washington Post ратовал 

за проведение политической реформы араб-

ской монархии. В Эр-Рияде были уверены, 

что Хашогги связан с ЦРУ и пишет под дик-

товку американцев.

Интересна реакция Вашингтона на опе-

рацию в Стамбуле. Администрация Трампа 

потребовала найти журналиста и провести 

«тщательное расследование». Госсекретарь 

Майк Помпео посоветовал Эр-Рияду «быть 

транспарентным». И это все?!

В отличие от «дела Скрипалей», где ни Лон-

дону, ни Вашингтону не требовалось резуль-

татов расследования для выводов и санкций, 

здесь Запад ждет каких-то доказательств. Да 

и санкциями против королевства, главного 

поставщика углеводородов в США и покупа-

теля американского оружия, никто не грозит. 

Остается ждать, когда и здесь обнаружат 

«руку Москвы». Ведь Джамаль Хашогги кри-

тиковал и Россию: в 2015-м он назвал Путина 

«жестоким лидером, которому нельзя дове-

рять». В той же статье утверждал, что Россия 

никогда не станет другом Эр-Рияда, так как 

Саудовская Аравия, Турция и Катар мешают 

Москве доминировать «в регионе от Крыма до 

Сирии». Разве этого недостаточно для опре-

деления виновных? Т

Очень несвоевременная 
авария ракеты 

НА ПРОСВЕТ

Их усилия направлены на 
поиски решения острой 
проблемы, связанной 

с участием России в создании около-
лунной орбитальной станции Lunar 
Orbital Platform – Gateway (LOP). 
Здесь сложная, почти тупиковая 
ситуация, о чем неделю назад писал 
«Труд» (5 октября, «На пути к Луне нас 
подстерегает гордость»). США, пред-
лагая России участвовать в проекте, 
жестко диктуют свои условия, а это 
неприемлемо для Роскосмоса. Мож-
но ли найти компромисс?

Брайденстайн говорит хорошие 
слова. Он убежденный сторонник 
развития космонавтики и выступает 
за сотрудничество с Россией, с дру-
гими странами. Вот его недавнее 
неожиданное высказывание. Даже 
когда на МКС начнут летать амери-
канские пилотируемые космические 
корабли, он, по сообщению агент-
ства AP, не хочет отказываться от 
российских «Союзов». «Мы и в этом 
случае собираемся запускать амери-
канских астронавтов на российских 
ракетах, – сказал Брайденстайн. – 
И нам бы хотелось, чтобы россий-
ские космонавты начали летать на 
коммерческих ракетах в США».

На своей странице в Twitter он 
высказывается определенно: «Мы 
были партнерами еще со времен 
программы «Союз» – «Аполлон», 
а затем «Мир» – «Шаттл». Обе страны 
получают выгоду от использования 
Международной станции. Мы плани-
руем пойти еще дальше – мы соби-
раемся отправиться на Луну и хотим, 
чтобы Россия была нашим ключевым 
партнером... Важно, чтобы сотрудни-
чество оставалось крепким». И на не-
давней лекции в МГУ Брайденстайн 
подчеркнул, что «мы связаны узами 
дружбы длиной в жизнь».

Замечательные слова и про 
дружбу, и про ключевого партнера. 
Но заверения должны подкреплять-
ся делами. Главный вопрос: помогут 
ли «узы дружбы» найти взаимопри-
емлемые компромиссы, которые 
сделают возможным участие России 
в проекте LOP? Вот что глава NASA 
сообщил в среду вечером в Twitter 
о результатах переговоров на Бай-
конуре: «Только что провел первую 
встречу с директором Роскосмоса 
Рогозиным. Мы вновь заявили 
о приверженности взаимодействия 
на МКС и обсудили поиск жизни, 
планетарную оборону и постоянное 
присутствие на Луне».

Что ж, очень интересно. Но как на-
счет гарантий соблюдения интересов 
России на окололунной станции? Воз-
можно ли, к примеру, подписать спе-
циальный договор? Где конкретика?

Переговоры, видимо, продолжа-
лись и в четверг. Хотелось бы наде-
яться на позитивные сдвиги. Похоже, 
и руководитель американского кос-
мического ведомства, и Дмитрий Ро-
гозин заинтересованы в успехе пере-
говоров. «Мы очень рассчитываем на 
то, – заявил Рогозин, – что в самое 
ближайшее время Роскосмос и NASA 
договорятся о запуске больших со-
вместных программ по освоению 
дальнего космоса. Мы сделаем все 
для того, чтобы политика не вмеши-
валась в наше сотрудничество...»

Это можно только приветство-
вать. Означает ли сказанное, что 
между NASA и Роскосмосом наметил-
ся вектор сближения? И если да, бу-
дет ли вектор поддержан на государ-
ственном уровне? Вот это большой 
вопрос. От него в конечном счете за-
висит подписание договора, что, по 
мнению многих специалистов, было 
бы в интересах и США, и России. Т

с собой и огромный позитивный 

потенциал, и серьезные риски... 

для России четко обозначилась 

ситуация, когда остановка спа-

да не означает одновременного 

возобновления роста...» И далее 

в том же духе.

«Эффективная социальная 

политика требует нового каче-

ства здравоохранения», – пишет 

премьер-министр. И обещает 

к 2022 году «обеспечить доступ-

ность первичной медико-сани-

тарной помощи для всех населен-

ных пунктов России, в том числе 

малонаселенных». Видимо, за-

быв о том, что в бытность его 

премьером случилась реформа 

здраво охранения, о которой вес-

ной президент Владимир Путин 

сказал так: «За последние годы 

была проведена оптимизация 

сети лечебных учреждений. 

Это делалось для того, чтобы 

выстроить эффективную систе-

му здравоохранения. Но в ряде 

случаев – я просто вынужден 

сегодня об этом сказать – адми-

нистративными преобразова-

ниями явно увлеклись: начали 

закрывать лечебные заведения 

в небольших поселках и на 

селе, альтернативы-то никакой 

не предложили, оставили людей 

практически без медпомощи, 

ничего не предлагая взамен».

Теперь, видимо, надо ожидать 

«поворот взад». Но на какие, из-

вините, шиши? Ведь расходы на 

здравоохранение в федеральном 

бюджете падают, как и на обра-

зование. Зато глава правитель-

ства озабочен недостаточной 

«цифровизацией госуправле-

ния», из-за чего не будет в доста-

точном количестве служащих и 

руководителей госучреждений 

с соответствующими компетен-

циями. «По некоторым оценкам, 

таких работников только в гос-

секторе должно быть не менее 

миллиона, – пишет премьер. – 

Предстоит переобучить чинов-

ников не только на федеральном, 

но и на региональном уровне...»

Позвольте, но, по данным 

Boston Consulting Group, коли-

чество чиновников в России 

за последние 20 лет более чем 

у двоилось – с 2,4 млн в 1995-

м до 5,3 млн сейчас. Зато доля 

технологически инновационных 

компаний в стране составляет 

менее 1%, на 10 тысяч работни-

ков приходится лишь один про-

мышленный робот против 531 

в Южной Корее, 176 – в США и 

49 – в Китае. Может, именно в 

этой «консерватории» требуется 

что-нибудь поменять в первую 

очередь?

А еще в стране очередь бедня-

ков. Причем среди малоимущих 

семей более 60% составляют се-

мьи с детьми и более 60% мало-

имущего населения являются 

занятыми. То есть работающие 

люди не могут себя прокормить! 

Но премьер лишь упомянул о 

них и пошел дальше: «Одной из 

непростых задач является лега-

лизация деятельности самоза-

нятых. В нашей стране милли-

оны граждан имеют побочный 

либо даже единственный свой 

заработок, не уплачивая в бюд-

жет обязательных платежей». 

И предложил «со следующего 

года ввести новый специальный 

налоговый режим». Вот он чем 

озаботился! Хотя известно, что 

более 90% российских самозаня-

тых зарабатывают такие малые 

суммы, которые в Европе входят 

в не облагаемый налогами ми-

нимум.

Кстати, в статье 2009 года 

Дмитрий Медведев писал об 

этих людях иначе: «Стремящие-

ся к обновлению, способные соз-

давать новое и лучшее не приле-

тят к нам с другой планеты. Они 

уже здесь, среди нас...» И обещал: 

«Изобретатель, новатор, ученый, 

учитель, предприниматель, вне-

дряющий новые технологии, 

станут самыми уважаемыми 

людьми в обществе. Получат от 

него все необходимое для пло-

дотворной деятельности».

Ну и что они получают нын-

че? Зато премьер категорически 

против перехода на прогрессив-

ную шкалу налогообложения, 

при которой большинством «по-

страдавших» окажутся чинов-

ники, установившие себе завид-

ные оклады. И даже предлагает 

«зафиксировать такую конфи-

гурацию по крайней мере на 

ближайшие шесть лет». Кто бы 

об остальных гражданах России 

так трепетно заботился!

«Результаты наших усилий 

в предстоящие шесть лет во 

многом определят контуры на-

шего будущего и, если угодно, 

границы возможного – потен-

циал страны, ее место и роль 

в мировой экономической и по-

литической системе...» – пишет 

Дмитрий Медведев в завершение 

статьи.

P.S. Зачем все это пишется? Види-
мо, для того чтобы лет эдак через 
шесть появилась очередная статья 
с уже четырьмя портретами авто-
ра в полный рост и с обещаниями 
светлого будущего к 2030 году. Это 
ведь как линия горизонта, которая 
с каждым шагом отодвигается все 
дальше. Т  

Все 3
программных статьи Дмитрия Мед-
ведева были неизменно устремле-
ны в будущее. Настоящее – материя 
слишком скучная...

Скоро дело 

дойдет и 

до таких 

плакатов?

Ф
О

ТО
 E

P
A

/T
A

S
S



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 12 октября | 2018 | ТРУД

Маленьких бьют!

Еды стало больше, а крестьян – меньше
•ПОЧЕМУ?•

Росстат обнародовал окон-

чательные итоги Всероссий-

ской сельскохозяйственной 

переписи. Это мероприятие 

статис тики проводили вто-

рой раз в новейшей истории 

страны. В результате появи-

лась возможность системно 

про анализировать макро-

экономическую динамику 

в аграрном секторе в течение 

последнего десятилетия. Глав-

ный итог: численность товаро-

производителей (как предпри-

ятий, так и занятых в сельском 

хозяйстве граждан) стреми-

тельно сокращается.

ДМИТРИЙ АНОХИН

Судите сами. За десятилетие 

число сельхозпредприятий 

уменьшилось почти на 40%, а 

крестьянских хозяйств – на 46%.  

Зато на 19% теперь больше ин-

дивидуальных предпринима-

телей, в основном владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

Причина такой метаморфозы 

давно уже секрет Полишинеля: 

фермеры массово перерегистри-

руются в индивидуальные пред-

приниматели. «Это, конечно, не 

по-государственному, но люди 

идут на такие шаги из-за адми-

нистративных барьеров, меша-

ющих жить и работать», – счи-

тает президент АККОР России 

Владимир Плотников.

А обы чные ли чные под-

собные хозяйства отнюдь не 

процветают. Переписчики за-

фиксировали на селе 1361 ты-

сячу подобных предприятий 

с заброшенными земельными 

Конечно, бизнес прежде все-

го подразумевает наличие 

собственной инициативы. А 

соц опросы последних лет стабильно по-

казывают падение даже теоретического 

желания у россиян заняться собственным 

делом. В 1991 году «нежелающих» было 

49%, в 2005-м – 56%, нынче – уже больше 

70%. Что самое опасное: «отрицательные 

настроения» быстрее растут в молодеж-

ной среде.

Не добавляет оптимизма и банковская 

статистика. Понятно, что открытие соб-

ственного дела требует начального капи-

тала. В банках на депозитах у населения 

сегодня лежат громадные деньги – около 

25 трлн рублей (полтора федеральных 

бюджета России). Средний размер част-

ного банковского вклада, по данным Цен-

тробанка, превышает 150 тысяч рублей, и 

они почти не приносят владельцам дохода 

из-за низких ставок по вкладам. Но вло-

житься в какое-нибудь дело их владельцы 

категорически не желают.

Не хотят рисковать капиталами и 

«простые российские миллионеры», ко-

торых в стране тоже немало. По данным 

российского издания журнала Forbes, в 

наших банках имеется более 40 тысяч 

счетов с суммами в 1–5 млн долларов и 

более, и эти деньги тоже приносят ми-

зерные доходы своим владельцам. Не 

работают!

Тем временем правительство ломает 

голову над тем, где найти инвестиции для 

подъема экономики. А ведь нужные день-

ги валяются буквально «под фонарем». 

Пример тому – Запад, где львиная доля 

малого бизнеса поднялась и процветает в 

тени крупных, в том числе государствен-

ных корпораций, выполняя их заказы. 

Огромная корпорация Apple Inc., круп-

нейшая в мире по капитализации (более 

1,05 трлн долларов) насчитывает лишь 

116 тысяч собственных работников – и 

в 10 раз больше ударно трудятся по кон-

трактам с Apple в малых предприятиях 

по всему миру. Заказчику это выгодно: 

услуги партнеров обходятся дешевле, чем 

создание собственных дополнительных 

производств. Выгодно это и бизнесу, и 

всей отрасли, которая получает громад-

ную отдачу от многих тысяч конкуриру-

ющих друг с другом «малышей», стремя-

щихся вырасти.

Так работает не только индустрия элек-

троники. В корпорации «Боинг» числен-

ность персонала – 162 тысячи человек, 

в корпорации «Эрбас» – чуть больше 100 

тысяч человек. Именно малые предпри-

ятия на Западе являются источником ди-

намизма. В США с 1990 по 1995 год они 

создали 3/4 новых рабочих мест, внесли 

в рост занятости еще больший вклад, чем 

в 80-е годы прошлого столетия. В Сили-

коновой долине именно они служат ис-

с. 1

31,9 млрд долларов составил чистый отток капитала 
из России в январе – сентябре 2018 года. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, 

свидетельствует отчет Банка России

Стоимость полиса ОСАГО страховым компаниям 
разрешат с сентября 2019 года устанавливать на 30% выше или ниже базовых 

тарифов, сообщил Минфин РФ 
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Михаил Хазин
президент Фонда 

экономических 

исследований

– Я бы начал бояться не только 
за валютные, но и за рублевые 
вклады. Вот скажут вам однаж-
ды в банке: а докажите, что 
ваши деньги получены легально. 
Где справка о налогах с этих 
денег? Черная зарплата? Ну и 
не ждите своих денег! Доведут 
людей до повторения советского 
опыта, когда счет в банке был 
уделом лишь богатых и особо 
приближенных… Поостерегся 
бы сегодня держать деньги в 
банке, если это, конечно, не 
средства на зарплатных счетах. 
Лично у меня нечего класть в 
банк, живу на то, что заработал.

Олег Буклемишев
доцент экономического 

факультета МГУ

– Не готов взять на себя такую 
ответственность – советовать 
что-то населению в столь смут-
ное время. Кто знает, что будут 
творить власти с банками? Нет 
благоглупостей, на которые не 
способны наши чиновники – и 
все под лозунгом заботы о наро-
де. А народ ведет себя адекватно 
ситуации, не веря ни единому 
слову с высоких трибун. Людям с 
большими полномочиями давно 
пора бы научиться избегать пус-
тых слов: сначала одно болтают, 
потом другое. Только панику сеют.

Михаил Делягин
директор Института 

проблем глобализации

– Как говорила госпожа Наби-
уллина, санация продолжается. 
Переводя на русский, идет лик-
видация банков. Больше рискуют 
банки негосударственные. В наши 
дни хранить деньги там все опас-
нее. Многие хранят сбережения в 
госбанках. Но вот пошли разгово-
ры, что США запретят российским 
госбанкам работать с долларом. 
А Кос тин заговорил о принуди-
тельной конвертации валюты в 
рубли. Народ забеспокоился и 

поступил естественно, переложив 
наличность под подушку. Конечно, 
есть крупные негосударственные 
банки, им ликвидация не грозит. 
Но народ, кажется, понес свои 
деньги домой: риск нарваться на 
бандита ниже, чем получить удар 
под дых от «родного» Центробанка 
и правительства.

Никита Масленников
руководитель направления 

«Финансы и экономика» 

Института современного 

развития

– Население забирает деньги 
накануне повышения НДС и та-
рифов. Важные покупки лучше 
совершить сейчас, пока цены не 
поднялись еще выше. Эта волна 
продлится и в начале 2019-го. 
Если же ничего существенного 
покупать не планируете, то и 
смысла нет забирать вклады. 
Ведь к середине I квартала сле-
дующего года рост цен дойдет до 
5,5%, и банки начнут поднимать 
депозитные ставки. Также и по 
валютным вкладам: без острой 
необходимости снимать доллары 
или евро незачем. Тем более 
есть тенденция к росту депози-
тов. Да и вопреки информацион-
ному шуму запрета на хождение 
валют не будет. Как не планиру-
ется и принудительная конверта-
ция иностранной валюты в рубли.

Наталья Орлова
главный экономист Альфа-

банка

– Люди выводят деньги, людям 
так комфортнее? Это понятно. Не 
уверена, что сейчас доходность 
даже со ставкой 8% компенси-
рует нервозность от недавних 
заявлений главы ВТБ про огра-
ничения с работой в валюте. 
Вообще этот сентябрь не самый 
показательный месяц. В сере-
дине его Центробанк объявил о 
приостановке покупки валюты. 
Отток денег должен приостано-
виться. Вряд ли в октябре мы 
увидим уход в наличность.

НА ТЕЛЕФОН

Е ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы боитесь за свои 
банковские вклады?
После заявлений высокопоставленных чиновников о грядущей 

дедолларизации россияне не на шутку встревожились по поводу 

своих вкладов в банках. Начался отток средств из банковской 

системы. В сентябре этот показатель достиг почти 500 млрд 

рублей. Так что же теперь, прятать деньги в подушку или гнать 

прочь тоску-тревогу?

ВОПРОС «ТРУДА»

Атавизмом коммунистической системы были назва-
ны ГУПы в докладе Экспертного совета при прави-
тельстве РФ, где приводились чудовищные цифры их 
неэффективности: если в среднем по России произ-
водительность труда – 4,4 млн рублей на человека, то 
в ГУПах – 972 тысячи. Так они обычно еще и подгре-
бают под себя самые прибыльные отрасли.
Владимир Путин еще в 2009-м справедливо заявлял, 
что в стране неоправданно много бюджетных учреж-
дений и лишние необходимо ликвидировать. Два года 
назад Минфин обещал закрыть эти паразитические 
структуры не позднее 2018 года. Срок пришел, а воз и 
ныне там. Сейчас, по данным Росимущества, в стране 
зарегистрировано 1489 ФГУПов, 2910 ГУПов и 20 
088 МУПов.
Которые, в отличие от предприятий малого бизнеса, 
продавать никто не собирается. У них все хорошо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Петриков
академик РАН, врио директора Российского института 

аграрных проблем им. Никонова

– Сельское хозяйство – не только продовольственная безопас-
ность и сырье для промышленности, но и производство так на-
зываемых общественных благ: обитаемых сельских площадей, 
занятости на селе, доходов населения. То есть помимо достаточно-
го количества продовольственных товаров на прилавках надо за-
думываться и об ухоженном сельском ландшафте. Именно поэтому 
делать ставку только лишь на крупные аграрные предприятия – 
серь езная ошибка!

СЛОВА

вития сотрудничества с МСП. 

Год назад глава государства 

в очередной раз говорил о том, 

что объем госзакупок у предпри-

ятий малого и среднего бизнеса 

в 2018 году следовало бы довести 

до 3 трлн рублей. Слова произ-

вели лишь частичный эффект. 

Уже сегодня видно, что этот по-

казатель по году не превысит 

2 трлн. А это значит, что в стране 

не появятся (не укрепятся) еще 

несколько тысяч частных фирм, 

которые нужны российской эко-

номике как воздух.

Еще одна причина неразви-

тости малого бизнеса – засилье 

квазипредпринимательства, го-

сударственных и муниципаль-

ных предприятий, всевозмож-

ных ФГУПов, ГУПов и МУПов. 

О вреде, который они наносят, 

точно сказал глава Федераль-

ной антимонопольной службы 

Игорь Артемьев: «Происходит 

следующая ситуация: унитар-

ное предприятие выходит на 

конкурентный рынок и через 

определенный период времени 

его монополизирует. При этом 

частный бизнес дискриминиру-

ется, что приводит к его уходу из 

различных сфер деятельности, 

где он мог бы развиваться...» Т

участками и пустующими дома-

ми – на 703 тысячи больше, чем 

10 лет назад. В целом по стра-

не не осуществляет сельско-

хозяйственную деятельность 

каждое четвертое профильное 

предприятие. Меньше в таких 

хозяйствах стало обрабатыва-

емых земель (если говорить о 

сельхоз угодьях – 14%) и осо-

бенно людей (число занятых 

сократилось более чем вдвое).

На этом фоне результаты 

аграрного сектора, его вклад в 

общероссийскую экономику не-

посвященному могут показаться 

поистине удивительными. В са-

мом деле, в стране производит-

ся все больше продуктов, растет 

экспорт сельхозпродукции. В 

этом году экономисты выдают 

осторожный прогноз по неболь-

шому росту производства моло-

ка – впервые в XXI веке. На 42% 

за 10 лет увеличилось поголовье 

птицы, в 2,4 раза – свиней, на 

21% – овец и коз, вчетверо – коров 

мясных пород. Общероссийское 

стадо перепелок вообще вырос-

ло в 8 раз. На 4,4 млн га (или на 

5,8%) больше общая посевная 

площадь.

С точки зрения экономиста 

это позволяет сделать един-

ственный вывод: концентрация 

сельскохозяйственных мощ-

ностей, укрупнение аграрных 

предприятий дают результат 

даже в нынешних сложных ус-

ловиях. В самом деле, на долю 

сельскохозяйственных органи-

заций, у которых земли свыше 

10 тысяч га, приходится больше 

4/5 всех площадей в аграрном 

секторе. Так какой тогда смысл 

поддерживать малый бизнес на 

селе?

«Наше министерство ори-

ентировано на поддержку как 

крупных предприятий, так и 

малого бизнеса. Другое дело, 

что в последние годы в основном 

мы решали задачу достижения 

продовольственной безопасно-

сти, – объясняет замминистра 

сельского хозяйства РФ Елена 

Фастова. – Теперь, когда она в 

целом выполнена, мы в полной 

мере приступаем к выполнению 

национального проекта по под-

держке малого предпринима-

тельства. Просто потому, что 

без него село вымрет, а этого 

допустить нельзя». Т

точниками подав ляющего боль-

шинства технических новшеств.

А в России один лишь «Газ-

пром» держ ит на зарп лате 

469 тысяч человек – больше, чем 

вышеперечисленные гиганты 

мирового бизнеса. Но для эко-

номического здоровья эта гиган-

томания – как сыпной тиф или 

бубонная чума.

Кстати, президент Владимир 

Путин неоднократно требовал от 

государственного бизнеса раз-
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На 2,4% уменьшился реальный эффективный 
курс рубля в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, 

свидетельствуют данные Банка России

20,5% молока в российских торговых сетях не соответствуют 
стандартам – чаще всего из-за добавления сухого молока, немолочных жиров и занижения 

жирности, сообщил Роспотребнадзор

Этих «бизнесменов» в погонах никто на дуэль не вызвал...

Предательство или предпринимательство?

•ПО СЛЕДАМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ•

Глава государства назвал экс-

полковника разведки Скрипаля пре-

дателем и подонком. Понятно: как еще 

назвать человека, работавшего на 

британскую разведку, осужденного за 

измену Родины, получившего за свои 

неправедные труды 100 тысяч долла-

ров от англичан? Но тогда неминуем и 

другой вопрос: а кем являются наши, 

доморощенные «бизнесмены в пого-

нах»?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

И
з последних новостей с коррупци-

онных фронтов. Московский окруж-

ной военный суд начинает рассмот-

рение уголовных дел по статье 275 

УК РФ (госизмена), в которых фигу-

рируют начальник отдела оперативного 

управления Центра информационной без-

опасности ФСБ Сергей Михайлов и трое 

его сообщников. Суд пройдет, конечно 

же, в закрытом режиме, дабы соблюсти 

гостайну и не травмировать широкую 

публику подробностями. Но и то, что из-

вестно, шокирует.

Обвинение утверждает, что старший 

офицер ФСБ и его подельники за 10 млн 

долларов раскрыли американским колле-

гам из ФБР детали работы процессинго-

вой компании ChronoPay некоего Павла 

Врублевского, которого в США называют 

киберпреступником номер один. Судя 

по всему, эти дела связаны с обвинени-

ями США во вмешательстве в выборы со 

стороны России. Ведь один из обвиняе-

мых – майор ФСБ Дмитрий Докучаев – 

до сих пор находится в розыске по линии 

ФБР, которое обвиняет его в организации 

хакерской атаки на почтовые сервисы и 

государственные сайты США в 2015 году. 

Ему инкриминируются кибератаки на 

серверы национального комитета Демо-

кратической партии США и взлом избира-

тельных систем в Иллинойсе и Аризоне в 

2016 году, за что Докучаев заочно приго-

ворен к 146 годам лишения свободы. Вы-

Воздушная тревога: в небе вирус троян!
•НАПАСТИ•

О хакерах сегодня с тревогой 

говорят все и во всем мире: 

политики, банкиры, правоохра-

нители. А теперь вот и конфе-

ренции по кибербезопасности 

в сфере воздушного транс-

порта проходят. Эта сфера все 

чаще подвергается атакам 

хакеров, счет таких нападений 

уже идет на тысячи. Под угро-

зой работа наземных служб 

и жизни авиапассажиров.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

В разгар курортного сезона ха-

керы вывели из строя систему 

паспортного контроля в двух 

стамбульских аэропортах. Похо-

жая ситуация возникла в Дубае 

из-за кражи личных данных пас-

сажиров. Около 100 рейсов авиа-

компании British Airways были 

отменены в аэропорту Хитроу. 

Сбой в работе информационных 

ресурсов аэропорта Домодедово 

привел к задержке 40 рейсов в дни 

ЧМ-2018 в России. Хакеры обнаг-

лели настолько, что угрожали 

руководству воздушной гавани 

взломом и требовали денег.

Впрочем, не всегда дело огра-

ничивается шантажом, доходит 

и до трагедий. Десять лет назад 

возле Мадрида потерпел ката-

строфу MD-82 авиакомпании 

Spanair, погибли 154 челове-

ка. Сначала причиной назвали 

ошибку пилотов, но позже экс-

перты докопались до истоков 

катастрофы: в системе выпуска 

закрылок обнаружился троян. 

Компьютерный вирус привел 

к тому, что пилоты не получили 

оповещения о неполадках в обо-

рудовании и нелетной конфигу-

рации самолета...

Минувший курортный сезон оказался слож-
ным и для российских туристов, и для оте-
чественных туркомпаний. Хотя результаты 
продаж по акциям раннего бронирования 
в начале года были удивительно успешны-
ми. Но все испортил обвалившийся рубль...

Рейтинг продаж выглядит так. По итогам 
летнего сезона на первое место вышла 
Турция, на второе – Россия, следом идут 
Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, 
Таиланд, Доминикана, Хорватия (речь об 
организованных туристах, без учета само-
стоятельных путешественников). Выход 
России на такие позиции можно считать 
прорывом года: ее выбрали более 2,5 млн 
туристов. Положительная динамика косну-
лась Турции, Испании, Туниса. Зато сразу на 
20% упал спрос на отдых в Болгарии.

Росавиация намного жестче стала 
подходить к оценке авиаперевозчиков, 
заявляющих о чартерных программах. На 
банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа» 
операторы понесли 800–900 млн рублей 
убытков, которые никто не возместил. Те-
перь полетные программы согласовывают-
ся и утверждаются за 45 дней до их начала. 
Разрешения на весь сезон уже не выдают-
ся. Итог: задержки вылетов – меньше 4%.

Наметилась тенденция к сокращению 
срока поездки и ее стоимости. Люди вы-
бирали бюджетные направления, ждали 
горящих туров. Средняя стоимость тура 
составила 75–80 тысяч рублей на двоих за 
неделю в трехзвездочном отеле по системе 
«все включено». Скорее всего, тенденция 
сохранится и на предстоящую зиму.

Количество туристов осталось прежним: 
12 млн человек выехали за рубеж, 15 млн 
отдыхали в России. По итогам продаж на 
внутренних российских направлениях ли-
дер – Сочи (свыше 45%), за ним – Анапа 
и Геленджик. Крым лидирует по самому 
бюджетному отдыху – 15 тысяч рублей с че-
ловека на неделю вместе с перелетом. В бо-
лее высоком ценовом сегменте с Турцией 
тягаться невозможно – она предложила 
беспрецедентные скидки и условия отдыха.

Новыми направлениями предстоя-
щего сезона станут Оман и Бахрейн. Не-
ожиданным зарубежным направлением 
стала Гамбия. Небольшая бедная страна 
в Западной Африке привлекает искушен-

ных туристов экзотикой и белоснежными 
пляжами. Туда запустили чартеры, и они 
пользуются спросом, притом что стоимость 
недельного тура с перелетом – 2200 дол-
ларов на человека.

Что ждет нас этой зимой? Шри-Ланка, 
Индонезия, Мальдивы, горнолыжные ку-
рорты. Звучит заманчиво, но мало кому до-
ступно при нынешнем курсе валют. Египет 
разрабатывает новое предложение для 
российского рынка – отдых на северном 
Средиземноморье с перелетом через 
Каир, куда выполняют регулярные полеты 
из М осквы «Аэрофлот», Emirates, Alitalia, 
Turkish Airlines. О массовом потоке речи не 
идет, но начало положено.

Турагенты переживают не лучшие 
времена – снижение комиссий приводит 
к тому, что многие агентства уходят с рынка. 
И не только мелкие. Одно из крупнейших, 
«Натали Турс», в сентябре окончательно 
прекратило деятельность. Компания «Ин-
госстрах», которая являлась основным 
финансовым гарантом по обязательствам 
«Натали Турс», вот-вот объявит количество 
исков и общую сумму выплат. Тем време-
нем следователи установили, что денежные 
средства клиентов компании, оплативших 
услуги, не возвращены и выведены на сче-
та третьих лиц, в чем усматриваются при-
знаки состава преступления.

В любом случае на полное возмещение 
ущерба пострадавшие туристы могут не 
рассчитывать. Как выбирать операторов, 
чтобы не оказаться в рядах обманутых? 
Обычно на этот вопрос нам отвечали: об-
ращайтесь к крупным туроператорам. Что 
характерно: агентство «Натали Турс» было 
именно таким. А результат известен. Т

НИКОЛАЙ МАРЧЕНКО

Одна из версий причин 
ичезновения в марте 2014-го 
самолета «Малайзийских 
авиалиний»: система связи 
лайнера была дистанционно 
отключена, после чего 
злоумышленники направили 
самолет в Индийский океан... 

Россияне предпочли 
российские курорты

ОТДЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

 извещает о проведении открытого двухэтапного тендера (№3244-OD) 

на право заключения договора на оказание «Услуг по мониторингу 
за оползневыми явлениями на четырех участках линейной части в 
горной части магистрального нефтепровода в Западном регионе 

(Краснодарский край).
Подробная информация о порядке и сроках проведения 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум

 извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (№3234-OD) 

на право заключения договора на Техническое обслуживание и ремонт 
лабораторного оборудования испытательных лабораторий (испытания 

нефти) в КТК-Р на 2019-2021 гг.
Подробная информация о порядке и сроках проведения 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум

 извещает о проведении предквалификационного отбора для участия 
в открытом тендере (№ 3242-PD) на право заключения договора на 

выполнение работ по проектам: 
1. «Капитальный ремонт анодных заземлителей на МТ». 

2. «Установка изолирующих вставок на входе и выходе площадок РП, 
БС. Замена существующих поляризационных ячеек в цепях заземления 

резервуаров и подземных емкостей». 
Подробная информация о порядке и сроках проведения 

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

О дуэлянтах. Главе Росгвардии не надо далеко ходить в поисках, из кого бы сде-
лать сочную котлету. Претенденты совсем рядом. Занимавший должность началь-
ника специализированного отряда по охране перевозимого имущества Центра 
специального назначения ФГУП «Охрана» Роман Егоров за 2,5 млн рублей про-
дался – нет, не ЦРУ или Моссаду, а торговой фирме «М.Видео». Вместо того чтобы 
охранять страну и государство, Егоров охранял тело главы «М.Видео», его супруги 
и детей. Дело закончилось перестрелкой в общественном месте с жертвами, 
именно это громкое обстоятельство позволило вынести наружу отвратительную 
картину с продажным росгвардейцем. А так бы до сих пор торговал своими бой-
цами оптом и в розницу. Но что-то генерал Золотов не торопится бросить перчат-
ку своему сослуживцу и про честь офицера молчит.

КСТАТИ

За 10 млн 
долларов
офицеры ФСБ продавали государ-
ственные секреты. Это обвинение 
предъявлено в Московском окруж-
ном военном суде

дательством интересов Родины, продажей 

секретов и своих коллег. Они налево и на-

право используют служебное положение 

для незаконного обогащения, подставляя 

своих товарищей, свои ведомства и свою 

страну в целом. Тоже подонки и преда-

тели, но, видимо, это свои сукины дети? 

В общественном мнении они – скорее из-

воротливые предприниматели. А тем, кто 

попался, просто не повезло...

Как не повезло, например, двум офи-

церам управления «М» ФСБ, которые 

в свободное от борьбы с коррупцией в 

МВД, МЧС, Минюсте, ФСИН и ФССП и 

других госведомствах служебное время 

«отжимали» бизнесы у гражданских лиц 

на миллионы. А это что, не предатель-

ство?

А вот еще: как утверждает обвинение, 

бывший начальник московского главка 

СКР Дрыманов, генерал Никандров и про-

чие продавали службу и государство кри-

миналу за миллионы долларов. Хотя эти 

люди были облечены доверием высшего 

лица и назначались президентским ука-

зом, их никто подонками и предателями 

не называл. А чем они лучше Скрипаля? 

Между тем осужденный за взятку бывший 

замначальника ГСУ СКР Денис Никандров 

уже через год и семь месяцев может выйти 

из заключения по условно-досрочному 

освобождению.

Как тут не вспомнить и «блестящего» 

полковника Захарченко с его миллиарда-

ми рублей, и подругу бывшего министра 

Сердюкова Васильеву. Вы скажете, они 

вроде бы гостайну не продавали, торго-

вали только служебным положением. Но 

предательство оно и есть предательство: 

вместо борьбы с коррупцией, на что их 

определило государство, они эту корруп-

цию множили.

Как свидетельствует дело «банды» со-

трудников УФСБ по Тюменской области, 

этот бизнес не только наносит ущерб госу-

дарству – он кровав. Тюменские контрраз-

ведчики в погоне за деньгами убивали, 

совершали разбойные нападения. И какое 

моральное презрение они испытали? Да 

никакого! Никто их даже на дуэль не вы-

звал... Т

ковали компьютерные системы 

более чем в 16 странах, включая 

аэропорты и авиакомпании Паки-

стана, Саудовской Аравии, Южной 

Кореи и США. Год спустя были по-

хожие ЧП. Компания United Airlines 

приостановила все свои рейсы над 

территорией США, после того как 

в компьютерной системе появи-

лись ложные планы полета...

Сегодня киберугрозы стали но-

вым фактором риска в деятельно-

сти гражданской авиации. Этой 

теме был посвящен специальный 

саммит ИКАО, состоявшийся 

в Эмиратах полтора года назад. 

Так называемые дубайские декла-

рации стали основой глобального 

сотрудничества в области защиты 

деятельности мировой граждан-

ской авиации от киберугроз.

А что у нас? Пока постановле-

нием правительства РФ выявлено 

13 сфер, где имеются нуждающие-

ся в такой защите объекты. По 

каждому направлению планиру-

ется создавать комиссии из техни-

ческих специалистов. Они наделя-

ются правом выявлять нарушения 

безопасности на объектах КИИ, 

за них грозит уголовная ответ-

ственность. Например, за непра-

вомерный доступ к охраняемой 

информации нарушителю светит 

до шести лет лишения свободы.

Важнейший вопрос: как за-

щищать потенциально уязвимые 

объекты и кто это будет делать? 

Во время проведения ЧМ-2018 

кибербезопасностью занимались 

сотрудники ФСБ. Существует го-

сударственная система обнаруже-

ния, предупреждения и ликвида-

ции последствий компьютерных 

атак на информационные ресурсы 

(ГосСОПКА).

Но уже понятно: все это – лишь 

начало большого и трудного 

пути. Т

но-аналитического агентства 

«Безопасность полетов» Сергей 

Мельниченко, рисков потенци-

альных атак со стороны кибер-

террористов и хакеров на авиа-

цию множество: от производства 

самолетов и их оборудования, 

любого этапа эксплуатации ле-

тательных аппаратов до систем 

организации и обслуживания 

воздушного движения и работы 

служб аэропортов. Производство 

и сервис невозможно представить 

без компьютерных программ. 

А к чему приводят кибератаки 

в этой сфере, весьма показатель-

но продемонстрировали вирусы 

WannaCry, Petya, Misha…

В 2009 году не справилась со 

своей задачей система GPS, обес-

печивающая заходы на посадку 

в международном аэропорту Нью-

арк. Сигнал периодически пропа-

дал. А помехи создавал водитель 

грузовика, который использовал 

купленные на рынке приборы, что-

бы избежать слежки работодате-

ля. На международной конферен-

ции экспертам демонстрировали, 

как при помощи устройств за пару 

тысяч долларов можно создавать 

ложные метки воздушных судов, 

которые службы УВД будут вос-

принимать как реальные. А один 

из хакеров прямо на аэровокзале 

запросто проник в бортовую сис-

тему летящего самолета.

До сих пор расследователи ло-

мают головы, куда исчез в марте 

2014-го самолет «Малайзийских 

авиалиний». Одна из версий – 

система связи самолета была 

дистанционно отключена, после 

чего злоумышленники направили 

самолет в Индийский океан. При 

этом экипаж был лишен возмож-

ности вернуть себе управление 

воздушным судном. В том же году 

хакеры скоординированно ата-

ходит, майор, с одной стороны, подрывал 

американскую демократию, а с другой 

– наживался на ней. Ничего личного – 

только бизнес? Однако в результате своих 

махинаций эта гоп-компания контрраз-

ведчиков, вероятно, дала американцам 

козыри в большой игре против России, 

в том числе и для введения санкций. Это 

если оценивать по большому патриоти-

ческому счету.

Боюсь, описанное выше – обыденная 

для сегодняшней России история, где 

офицеры спецслужб превратили свою 

службу в бизнес, переплетающийся с пре-

В июле с. г. в «даркнете» (ано-

нимная скрытая сеть с использо-

ванием нестандартных протоко-

лов и портов) были обнаружены 

логины и пароли, позволяющие 

войти в систему безопасности 

крупного международного аэро-

порта. Хакеры совершенствуют 

свои методы. Масштабы угроз 

таковы, что в 2019-м мировая 

гражданская авиация может по-

нести убытки на 2 трлн долларов. 

Как считает гендиректор 

Международного консультатив-

Место «сражения» 

росгвардейцев в «Москва-Сити».
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Так вот, культуролог и музыкальный критик Артем Рондарев 
посвятил подобным нестыковкам целую книгу. Под одной 
обложкой он объединил таких разных (на первый, поверх-
ностный взгляд) представителей отечественной музыки, как 
Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Игорь Стравинский, 
Виктор Цой, Егор Летов... Его труд под названием «400 герц. 
Разговоры о русской музыке», несмотря на скромный объ-
ем в 450 страниц, тянет на полноценную энциклопедию. 
Тексты о композиторах прошлого и музыкантах настоящего 
удивительным образом дополняют друг друга. И возникает 
в общем-то целостная картина.

Вот, скажем, про Балакирева, издавшего в 1866 году 
сборник «40 русских народных песен для одного голоса 
в сопровождении фортепиано». «Милий Алексеевич 
был очень увлечен процессом «национализации» му-
зыки», – пишет Рондарев. А вот про БГ, в главе о наших 
современниках: «Гребенщиков при всех оговорках... 
оказывается самым что ни на есть народным (или, если 
угодно, национальным) художником по той причине, что 
он употребляет культуру по ее прямому назначению, 
делая ее доступной среднему слушателю...» Вот вам и 
прямая параллель.

Есть, конечно, в «Разговорах» Рондарева и спорные 
тезисы. Не исключено, что для возбуждения дополнитель-
ного интереса читателя. В первую очередь, видимо, он рас-
считывает тем самым разгорячить фанатов современных 
рок-групп. Глядишь, поспорят – и опомнятся, и любовь их, 
замешенная, по мнению автора, «на непонимании своего 
кумира», обретет осознанные черты. А в идеале и пере-
кинется на солидных классиков, которые для нынешней 
молодежи, что греха таить, чаще терра инкогнита. А ведь 
музыку на этой непознанной земле писали отменную. По-
рой даже получше, чем у того же Шнура. Правда, с пиаром 
у классиков были проблемы... Т

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Полную версию фильма об Александре Солженицыне
восстановил режиссер Александр Сокуров. Сокращенный вариант был показан по ТВ 20 лет назад. «Это замечательная 

четырехчастная сага в манере Сокурова», – сказала о 188-минутной документальной ленте вдова писателя Наталья Солженицына

Рулевой «Ленкома»
Марку Захарову исполняется 85

О музыкантах писать просто – так, по крайней 

мере, считается. Особенно если речь идет о мод-

ных или просто известных. Например, о Борисе 

Гребенщикове или Сергее Шнурове. Две-три за-

умных фразы об «амбивалентности гармониче-

ского склада», «анемичного в целом ритмического 

рисунка с заметным отсутствием драйва» – и ты 

уже популярный критик. Не оттого ли фанаты и му-

зыковеды нередко в контрах? Того же БГ первые 

боготворят не один десяток лет, вторые все чаще 

низводят до уровня банальных подражателей The 

Beatles. Со Шнуром и вовсе нестыковка – многие 

видят тут скорее результат неистового пиара, чем 

собственно новые музыкальные ценности...

просто актеры-единомышлен-

ники, но творцы одной группы 

крови. Вот почему 1980–1990-е в 

«Ленкоме» считаются «золотым 

веком». Именно тогда ослабли 

управленческие поводья, а на 

сцену вышла мощная труппа, 

где каждый актер представлял 

собой огромный мир: Татьяна 

Пельтцер, Евгений Леонов, Лео-

нид Броневой, Олег Янковский, 

Александр Абдулов... Поэтому 

можно было ставить   «Поминаль-

ную молитву» Григория Горина 

с Евгением Леоновым в главной 

роли, где актер наперекор зна-

менитому изречению «нельзя 

переиграть детей и животных» 

одерживал в своем естестве верх 

даже над являвшейся на сцене 

лошадью. Смех в «Поминальной 

молитве» стал главным противо-

ядием против всяких фобий и на-

циональной спеси.

Весной 1989-го, спустя 20 лет 

после закрытого «Доходного мес-

та», Захаров выпустил «Мудреца» 

Александра Островского. Леонид 

Броневой в роли отставного гене-

рала Крутицкого, образ которого 

высвечен тысячью люстр, приду-

манных гениальным художником 

  Олегом Шейнцисом, остался ху-

дожественным свидетельством 

погружения на дно целого мате-

рика. И уже очень скоро, после ав-

густа 1991-го, худрук «Ленкома» 

взялся за осмысление идеологии 

«свободного рынка». И «Женить-

ба Фигаро» Бомарше по сей день, 

начиная с 1993 года, остается в 

репертуаре театра.

Долгое время главным испо-

ведником и критиком Захарова 

был Григорий Горин, сочинив-

ший для друга в 2001 году «Шута 

Балакирева» с участием Олега 

Янковского в роли самодержца 

Петра I. Только он, Горин, мог 

отрезвить его беспощадными 

словами: «Что ты делаешь?! Ка-

кая из тебя прет бездарность, 

Марк!» Но именно из таких искр 

загорался огонь. И когда Горина 

не стало, случилось, как в песен-

ной строчке, «будто ветром задуло 

костер»…

Потери друзей-сподвижников 

оставляли незаживающие рубцы 

на сердце. Заменить Броневого, 

Янковского, Абдулова, Леонова 

никто не мог. С ними уходила эпо-

ха. Эпоха расцвета режиссерской 

мысли и ее воплощения на сцене в 

единственно верном, единствен-

но возможном варианте. Вот и в 

лентах «  Тот самый Мюнхгаузен», 

«Дом, который построил Свифт», 

«Необыкновенное чудо», «Форму-

ла любви» и последней картине 

«Убить дракона» его артисты из-

лучают на экране ту магическую 

энергию, которой он всегда доро-

жил, но научить которой нельзя.

Вот почему до сих пор с 1981-го 

идет нестареющий мюзик л 

Алек сея Рыбникова «Юнона» и 

«Авось». Из-за трагической ката-

строфы Николай Караченцов дав-

но не играет в нем, оставив вос-

поминание-легенду. Вот почему 

Марк Анатольевич так дорожит 

Инной Чуриковой, буквально сду-

вая с нее пылинки на репетициях 

«  Аквитанской львицы», – она тоже 

служит этому театральному дому 

45 лет.

Приступая к работе над спек-

таклем, будь ли то выпущенный 

в 2016-м «День опричника» по мо-

тивам Владимира Сорокина или 

  «Фальстаф и принц Уэльский» 

Шекспира, открывший новую 

страницу в творческой биогра-

фии многих артистов, Марк За-

харов каждый раз признается:

– Я пытаюсь идти вперед и 

понимаю, что если доживу до 

следующего театрального про-

екта, то должен формироваться 

из какого-то другого материала. 

Потому что каждый человек – 

бесконечность, и он таит в себе 

бесчисленное количество про-

явлений.

А еще 85-летний Марк Анато-

льевич продолжает следовать 

чеховской формуле – «по каплям 

выдавливать из себя раба». Слы-

шать такое от одного из самых в 

свободных в стране людей стран-

но. Но ему, Захарову, виднее. Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Из своих 85 Марк Анатольевич 

45 лет возглавляет «Ленком». 

Являясь не только его лиде-

ром, но и режиссером самых 

ярких, запоминающихся на 

всю жизнь спектаклей, и не-

пререкаемым авторитетом 

для актеров, и едким коммен-

татором действительности, 

проистекающей за театраль-

ными стенами. А для огромной 

массы зрителей Марк Анатоль-

евич – прежде всего автор 

чудесных, мудрых, полных по-

эзии и музыки киносказок.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА

К
аким образом будут от-

мечать в знаменитом зда-

нии на Малой Дмитровке 

солидный юбилей мэтра, 

официальная афиша умал-

чивает. Не будем ждать торже-

ственных речей и праздничных 

капустников – помпа не в духе За-

харова. Сам он по такому поводу 

не так давно пошутил: хочет-де, 

чтобы ему «всегда было 78–79, в 

крайнем случае – 82 года, но и 

это уже опасно». А тут и все 85 

накатило. И такой возраст дей-

ствительно опасен для худож-

ника: все-то он видел, так мно-

го помнит, опыт клонит голову 

и застит взгляд. А лидер такого 

театра, как «Ленком», обязан 

кожей чувствовать перемены и 

уметь находить адекватный им 

театральный язык.

У него это получается. Как? 

В одной из бесед Захаров при-

знался:

– Я всегда думал об обновлении 

театральных приемов и поэтому 

стараюсь что-то менять в своем 

арсенале каждые три года. Бытие 

вокруг изменяется радикально 

и стремительно – вот и зрителя 

надо удивлять новой правдой и 

новыми ощущениями. Я большую 

часть жизни проработал под идео-

логическим прессингом. Но, как 

оказалось, творческая свобода – 

еще более тяжелая ноша, чем тот 

прессинг…

Что ж, Марку Захарову дей-

ствительно есть что и с чем 

сравнивать. Когда-то ему за-

прещали   «Доходное место» в 

Театре Сатиры на взлете ре-

жиссерской карьеры или   «Три 

девушки в голубом» Людмилы 

Петрушевской в его «Ленкоме», 

определив спектакль в разряд 

«чернухи». Для воплощения но-

вых идей ему нужны были не 

Что общего у Глинки 
и Шнура

Музыка, гламур и банальности: смешать и долго взбалтывать
•ПРОКАТ•

На экраны выходит фильм «Без меня», 

который уже успел снискать скандаль-

ную репутацию. На недавно завер-

шившемся фестивале дебютов «Дви-

жение» в конкурсе участвовали семь 

картин. Шесть из них получили призы. 

Без наград осталась единственная 

лента – «Без меня». Режиссер Кирилл 

Плетнев по этому поводу в соцсетях 

обвинил фестиваль в тусовочности, 

а членов жюри, которые, дескать, не 

оценили по достоинству его кино, в ан-

гажированности. Но, посмотрев «Без 

меня» на пресс-показе в Москве, вы-

нужден заочно солидаризироваться 

отнюдь не с Плетневым, а с членами 

жюри.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Могу понять обиду известного актера (на 

его счету уже 80 ролей) и начинающего ре-

жиссера. Его предыдущая картина «Жги!», 

рассказывающая о голосистой тюремной 

надзирательнице, ставшей звездой песен-

ного телешоу, попала в конкурс «Кинотав-

ра», встретила там теплый прием зрите-

лей, а актрису Ингу Оболдину увенчали 

призом за лучшую женскую роль. 

Потом были другие фестивали и при-

зы. Все сулило надежду, что в наше кино 

пришел режиссер, умеющий работать на 

стыке авторского и жанрового, зритель-

ского кино. В своей новой картине Плетнев 

сделал резкий крен в сторону «чистого 

зрелища». В ней уже нет социальной тема-

тики, намеков на коррупцию, беззаконие 

и прочие «свинцовые мерзости жизни». 

В центре сюжета – исключительно любов-

ный треугольник: он, шикарная краше-

ная блондинка и прекрасная натуральная 

брюнетка. 

Знойный красавчик Дима (Риналь Му-

хаметов) сначала страстно любил яркую, 

сумасбродную Киру (Полина Максимова). 

Потом нежно полюбил милую, пушистую 

Ксюшу (Любовь Аксенова). Потом в рас-

цвете молодых лет внезапно заболел раком 

мозга и скоротечно скончался. Ни его стра-

даний, ни похорон героини фильма, равно 

как и зрители, не увидят. Зато после смерти 

Димы обездоленным юным девам, тяжело 

переживающим утрату, от него регулярно 

станут приходить эсэмэски. Причем с таки-

ми деталями и подробностями, о которых 

могли знать только двое влюбленных. 

Кто автор странных, как бы приходя-

щих с того света сообщений? Или Дима, 

О ВКУСАХ

паче чаяния, в присущей ему дурашли-

вой манере всех разыграл и остался жив, 

а теперь потешается над соломенными 

вдовами? Обуреваемые надеждой, Кира 

и Ксюша, до того яростно ненавидевшие 

друг дружку, на шикарном автомобиле 

верного Диминого товарища (его играет 

сам Кирилл Плетнев) отправляются в пу-

тешествие к морю, куда настойчивыми 

эсэмэсками велит им держать путь глав-

ный мужчина их жизни...

Замечу сразу: завязка фильма (сце-

нарий Дарьи Грацевич) не блещет но-

визной. Еще полвека назад (тогда Ки-

рилла Плетнева и на свете не было) 

вышел классический ныне советский 

фильм «Нежность», в котором была ис-

пользована одноименная новелла Анри 

Барбюса. В ней женщина, которая была 

намного старше своего избранника, на 

пике их отношений сознательно и тихо 

ушла из жизни, чтобы не портить моло-

дому человеку будущность. Благодаря 

ее друзьям, сумевшим сохранить тайну, 

молодому герою, который, разумеется, 

со временем заново влюбился, женил-

ся, на протяжении 20 лет приходили от 

былой возлюбленной письма, полные 

нежности и заботы. 

С тех давних пор подобный сюжетный 

мотив стал, увы, общим местом, он неодно-

кратно тиражировался в кино. В том числе 

в очередной раз был реанимирован в не-

давнем голливудском фильме «P.S. Я люб-

лю тебя» с Хилари Суэнк и Джерардом 

Батлером. Там смертельно больной муж 

тоже оставлял жене послания, которые 

она начала получать после его смерти. По-

тому мне показался странным энтузиазм 

Кирилла Плетнева, который, прочитав 

сценарий Дарьи Грацевич (первоначально 

он назывался «Неидеальные»), отложил 

все в сторону и с головой ушел в далеко 

не идеальный, изрядно истоптанный чу-

жими подошвами сюжет.

Но старые мехи можно наполнить мо-

лодым вином, возразит мне поклонник 

фильма. Увы, с вливанием молодого игри-

стого в тронутую плесенью бочку полу-

чилось не очень. Совместная поездка ге-

роинь на море, их постепенное узнавание 

друг друга и себя, преодоление вражды и 

фобий – все, что могло оправдать баналь-

ность сюжетного зачина, обернулось по 

ходу картины сюжетными натяжками, 

неправдоподобными происшествия-

ми, якобы случайными совпадениями. 

А в итоге – житейской, психологической, 

художественной неправдой. 

А разгадка таинственных эсэмэсок 

оказалась столь вопиюще надуманной 

(не имею права рассекречивать главную 

интригу), что в финале, который утопает 

в разливанном море музыки и гламура, 

остается только сокрушенно развести 

руками. Место искусственным мелодра-

матическим страстям и банальным пропи-

сям (типа «несмотря на боль утраты, надо 

жить дальше») – в утреннем телеэфире для 

домохозяек. А отнюдь не на фестивальном 

экране, где все-таки принято показывать 

кино, имеющее отношение к живой жиз-

ни и к искусству, а не к изрядно взбитой 

сериальной пене. 

Что касается прокатных перспектив 

фильма, то он выходит на экраны вну-

шительным тиражом под 800 копий. 

Захочет ли молодая публика смотреть 

ленту с вторичным сюжетом, невразу-

мительным актерскими работами и вя-

лым, незапоминающимся названием «Без 

меня»? Вопрос. Название «Неидеальные» 

для столь неидеального фильма было бы 

и то лучшим выбором. Т

45 лет,
больше половины своей большой жизни, 
Марк Захаров отдал «Ленкому»
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Кирилл Плетнев 
режиссер

– Я прекрасно оцениваю 
свою работу. Мне кажется, 
получилось замечательное 
кино, очень зрительское. Таких 
фильмов в нашей стране еще 
не было. Те, кто любит какие-то 
западные картины, наверня-
ка видели такие фильмы, как 
«Дневник памяти», «Виноваты 
звезды». То есть мелодрамы 
с горько-сладким после-
вкусием. Наша картина, ска-
жем так, с этой полки.

ГОЛОС
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после скандального боя с Конором Макгрегором 
поднялся на четвертое место среди самых популярных россиян в социальной сети «Инстаграм». Впереди только телеведущая Ксения Бородина, основатель лейбла 

Black Star рэпер Тимати и поп-дива Ольга Бузова

Однако вернемся к футболу...
За скандалами не забудем: наш чемпионат одолел треть дистанции

нодар», «Ростов», «Спартак», «Ру-

бин», ЦСКА, «Локомотив» и еще 

долгое время примыкавший 

к этому ядру «Оренбург», немно-

го отставший в последние туры. 

На сегодняшний день здесь, по-

жалуй, получше других выглядят 

команды юга России. Тем более 

что им до зимнего перерыва 

предстоит по понятным причи-

нам чуть больше конкурентов 

сыграть в более или менее снос-

ных погодных условиях.

Чем увереннее себя чувству-

ет в «Краснодаре», недавно одо-

левшем «Севилью» в домашнем 

матче Лиги Европы, местный мо-

лодой тренер Мурад Мусаев, тем 

крепче становится команда, во-

время и выгодно сдавшая за 9 млн 

евро в «Локо» Федора Смолова. 

Тот, увы, на глазах превращается 

из бомбардира в балласт.

Вопреки суждениям скепти-

ков Валерию Карпину довольно 

быстро удалось создать в Ростове 

по сути новую боеспособную ко-

манду. И, между прочим, среди 

задающих сейчас у Карпина тон – 

Гацкан, Паршивлюк и Зуев, от ко-

торых в разное время отказался 

московский «Спартак». Такой вот 

парадокс...

Зато по-прежнему из стороны 

в сторону мотает «Спартак» и «Ло-

комотив». Красно-белые забивают 

исключительно из стандартных 

положений, без проданного фор-

варда Промеса игра впереди со-

всем разладилась. Плюс к этому 

какие-то загадочные проблемы 

Массимо Карреры с Глушаковым 

и Ещенко. Болельщики, эксперты 

и, не исключено, сами футболисты 

до сих пор не знают, за что их со-

слали в дубль. Трудно поверить, 

что такое может происходить за 

лайки в соцсетях или за видео 

отдыха с девушкой, как в случае 

с Глушаковым, – вроде парткомов 

на предприятиях у нас нет давно, 

а в Италии, откуда приехал на-

ставник «Спартака», их и вовсе 

не было…

«Локомотив» своей игрой на-

вевает уныние. Впрочем, отсут-

ствие зрелищности не помешало 

в прошлом сезоне команде Юрия 

Семина выиграть чемпионат. Но 

теперь в матчах Лиги чемпио-

нов с турецким «Галатасараем» 

и немецким «Шальке 04» «Локо» 

выступил беззубо и обреченно. 

Едва ли стабильности команды 

в первенстве страны способ-

ствуют непрестанные скакания 

и истерики по поводу судейства 

за границей технической зоны 

такого почтенного мэтра, как 

Юрий Палыч.

При изменившейся систе-

ме игры – от оборонительного 

«автобуса» к жалящим контр-

атакам – реальный потенциал 

«Рубина» на ближайшее время 

пока довольно туманен. А вот 

обновленный ЦСКА, ведомый 

креативным Гончаренко, будет 

стремиться сделать в силу своего 

самоокупаемого хозяйства все 

мыслимое и немыслимое, чтобы 

взять в конце сезона как мини-

мум серебро и вновь напрямую 

выйти в Лигу чемпионов. Такой 

вариант развития событий не 

представляется мне утопией.

Хочется пожелать мастерови-

тому и техничному «Оренбургу» 

не снижать планку в текущем 

чемпионате. Благо тренер Вла-

димир Федотов у него удиви-

тельный, ведением дела, обли-

ком и суждениями похожий на 

маститого кинорежиссера. Впро-

чем, и в позапрошлом сезоне при 

Роберте Евдокимове «Оренбург» 

смотрелся в премьер-лиге весьма 

интересно и крепко, в силу каких-

то таинственных обстоятельств 

под конец в переходных матчах 

отдав на год свое место в элитном 

дивизионе хроническому серед-

нячку ФНЛ хабаровскому СКА.

Но и, конечно, тему аутсайде-

ров первенства не обойти. Оче-

видно, что дебютантам турнира 

самарским «Крыльям Советов» 

и красноярскому «Енисею» пред-

стоят на длинной дистанции му-

торные бои за место в элитном 

дивизионе. Нет слов по поводу 

«Анжи», который может сняться 

по финансовым причинам с чем-

пионата, и тогда его беспреце-

дентно продолжат 15 команд 

вместо обычных 16.

Но самое удручающее игровое 

впечатление пока что производит 

«Уфа», оставшаяся без твердых 

рук Гончаренко и Семака, варив-

ших там суп из топора. Сейчас 

у «Уфы», увы, незавидное положе-

ние: начинающий и еще ничего 

интересного не показывающий 

тренер, уход лидеров Стоцкого 

и Облякова, некачественное ис-

кусственное поле, пустующий 

стадион, на котором почему-то 

гордятся отдельной трибуной для 

болельщиц... Т  

•ПОДЫТОЖИМ?•

Десять туров из 30 пролетели 

на одном дыхании. Команды 

премьер-лиги ушли на пере-

рыв, во время которого наша 

сборная играет в Лиге наций 

дома со Швецией и Турци-

ей. А потом в РПЛ предстоит 

зимний, самый тяжелый, не-

настный, сопряженный с трав-

мами период, который завер-

шится в морозном декабре 

17-м туром. А следом – длин-

ная пауза, до начала весны.

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

И
тоги первой трети чем-

пионата в своем «ори-

гинальном жанре» уже 

успели подвести Кокорин 

и Мамаев, в кои-то веки 

ставшие героями не только рос-

сийских, но и мировых информа-

ционных агентств. «Не мытьем, 

так катаньем» – гласит народная 

мудрость. В данном случае умест-

нее сказать так: битьем, а не ка-

танием (мяча, естественно) они 

получили свои пять минут скан-

дальной славы...

Однако вернемся к футболу. Ни-

когда прежде я не симпатизировал 

«Зениту» – во многом из-за того, 

что тот с легкой руки «Газпрома» 

имел возможность, в отличие от 

большинства конкурентов, дорого 

покупать уже известных зарубеж-

ных игроков, а вот создать из них 

единый ансамбль чаще не полу-

чалось. Особенно все ухудшилось 

в бытность последних тренеров-

легионеров – Луческу и Манчини. 

Теперь же, при нашем Сергее Се-

маке, получившем опыт на посту 

наставника «Уфы», в «Зените», 

кажется, дело по-настоящему за-

спорилось. Проявились организа-

ция и единый рисунок игры, все 

чаще зенитовцы демонстрируют 

уже позабытые морально-волевые 

качества (то, что в первую очередь 

уважает болельщик). И 36-летний 

защитник Анюков, списанный 

было Манчини, вновь пришелся 

ко двору, и Дзюба при Семаке не 

устает «зажигать», и даже Заболот-

ный, который в прошлом сезоне 

начал казаться недоразумением 

от питерских селекционеров, 

предстал совсем не лишним че-

ловеком в линии нападения.

Едва ли такому «Зениту» гро-

зит привычный для него в послед-

ние годы спад в середине нашего 

первенства. Да и в Лиге Европы 

пока что у команды вырисовы-

ваются неплохие перспективы.

После 10 туров с отрывом от 

«Зенита», дыша друг другу в заты-

лок, плотной группой идут «Крас-

И не смейте Кокорина ставить рядом со Стрельцовым!
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Сейчас, когда футболисты 

Александр Кокорин и Павел 

Мамаев снова засветились в 

громком скандале, все сразу 

вспомнили историю двухлет-

ней давности. Тогда после по-

зорного выступления нашей 

сборной на чемпионате Евро-

пы та же парочка устроила в 

Монако праздник жизни: море 

шампанского, бенгальские 

огни, девушки – и все это на 

фоне гимна России. Миллио-

ны россиян в сетях кричали: 

«Позор!» А мне тогда запомни-

лись рассуждения известного 

болельщика «Зенита», редко 

снимающего шляпу: дескать, 

не лезьте в личную жизнь фут-

болистов, это их дело, как про-

водить досуг...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В этот раз опять они проводили 

досуг, правда, теперь счет идет не 

на сотни бутылок с шампанским, 

а на разбитые головы граждан, 

имевших несчастье неосторож-

но попасть на пути культурно 

отдыхающих футболистов. А это 

уже повод не для дискуссии, что 

такое хорошо и что такое плохо, а 

для возбуждения уголовного дела. 

Причем без вариантов. Видео, вы-

ложенное в интернете, показания 

свидетелей и медицинские заклю-

чения говорят об одном: Кокорин 

и Мамаев представляют обще-

ственную опасность и должны от-

ветить по всей строгости закона. 

От людей, вращающихс я 

вокруг наших самых богатых 

клубов, много раз приходилось 

слышать о «размашистых чуда-

чествах» некоторых известных 

футболистов. Но, как правило, 

конфликты бывают исчерпаны 

по обоюдному соглашению сто-

рон (с футбольных-то зарплат не-

трудно залепить рот купюрами 

кому надо и не надо!) либо после 

«проявления уважения» полиции 

к всенародным любимцам. В своих 

мемуарах голландский легионер 

«Зенита» Фернандо Риксен изум-

лялся, как лояльно петербургские 

блюстители порядка относились 

к его одноклубникам, какие без-

образия сходили им с рук.

Но в этот раз, 8 октября, Коко-

рину с Мамаевым явно не повезло. 

Один избитый ими оказался круп-

ным чиновником. Помимо злост-

ного хулиганства и причинения 

вреда здоровью Кокорину можно 

«навесить» еще и 282-ю статью за 

разжигание национальной роз-

ни. Когда Денис Пак, этнический 

кореец, попросил празднующих 

с утра парней вести себя потише 

в общественном месте, футболист 

назвал его «каким-то китайцем» 

и посоветовал «ехать к себе и там 

наводить порядок». После чего 

огрел «обидчика» стулом.

Сейчас всплывают подробно-

сти их непотребного поведения в 

вагоне «Сапсана». А за пару часов 

до драки в кафе они же на авто-

стоянке пинали машины, избили 

водителя. Человек получил пере-

ломы и сотрясение мозга. И опять 

«озвезденелые» не на того напа-

ли: пострадал водитель ведущей 

Первого канала Ольги Ушаковой, 

история сразу получила широкую 

огласку. Оба преступления (на-

зовем вещи своими именами!) 

зафиксированы видеокамерами 

наблюдения.

Можно, конечно, упрекнуть 

нас в том, что такие определения 

вправе давать только суд. Но на-

стораживает та неторопливость, 

с какой действуют органы право-

порядка. Два дня сообщалось, что 

футболисты будут допрошены вот 

буквально сейчас, вот уже достав-

лены, вот уже идут... А их все не 

было. Попрятались, не явились. 

Пацанов и девчонок охаживать ду-

бинками – это у нас сразу, запросто 

и без промедления. А тут просто 

сказка про неуловимых Джо...

Наконец-то они предстали 

перед следователями. Люди, не 

понаслышке знающие околофут-

больные реалии, намекают: про-

волочка связана со стремлением 

спортивных боссов «привести ре-

бят в норму». Ведь если эти «герои» 

употребили нечто посильнее алко-

голя (страшно сказать, наркотики), 

нужно время, чтобы избавить ор-

ганизм от явных следов. Может, и 

наветы. Но зачем же давать повод 

для них? Будто мало нам допинго-

вых скандалов, обрушивших рос-

сийский спорт.

И все-таки есть надежда, что 

в этот раз Кокорин с Мамаевым 

не отвертятся, получат по заслу-

гам. Они на глазах миллионов бес-

чинствовали – какие могут быть 

оправдания?

Вот только не надо проводить 

параллели с Эдуардом Стрель-

цовым, как это поспешили сде-

лать некоторые. Это глупо, не-

справедливо и очень обидно для 

миллионов любителей футбола. 

Как можно сравнивать и обсто-

ятельства, и личности? Кем был 

Стрельцов – и кто такие Кокорин 

с Мамаевым? Т

10 туров
из 30 пролетели на одном дыхании

Ф
О

ТО
 Z

U
M

A
/Т

А
С

С

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Анзор Кавазашвили
бывший вратарь сборной СССР и член Комитета РФС 

по этике

– Шальные деньги, безнаказанность, отсутствие высокой цели в футбо-
ле – вот и результат. Такие случаи не единичны, просто они не вылезают 
вот так, крупным планом, на глаза общественности. Что делать? Пока Ма-
маева отстранили от тренировок с первой командой, наложили штраф и 
вроде бы собираются расторгнуть контракт. Надеюсь, «Зенит» тоже примет 
жесткие меры. Но в данном случае есть основания думать, что будет дан 
ход уголовному делу. Это необходимо и с точки зрения закона, и в воспита-
тельных целях. Ведь своим безумным поведением эта пара дает пример 
юным футболистам. Так что, если последует самое суровое наказание, мне 
впервые не будет жалко футболистов за отлучение их от профессии.

Сергей Кирьяков
бывший нападающий национальной сборной

– Все это отвратительно. За восемь лет выступлений в бундеслиге я не 
помню ничего подобного. Если бы нечто такое случилось в Германии, обще-
ственность не спустила бы. Что будет у нас? Даже в случае пожизненной 
дисквалификации РФС они не потеряют права выступать за какой-нибудь 
зарубежный клуб и зарабатывать там. Конечно, это будет клуб, мало за-
ботящийся о своей репутации, и это будут совсем другие деньги. Но я не 
исключаю, что через какое-то время Кокорин и Мамаев уедут доигрывать в 
какую-нибудь азиатскую страну.
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Завтра в столичном спорткомплек-
се «Олимпийский» стартует крупней-
ший российский теннисный турнир 
«ВТБ Кубок Кремля». Ожидается 
участие почти всех сильнейших на-
ших игроков и ряда зарубежных 
знаменитостей, в том числе номера 
один в мировом рейтинге румынки 
Симоны Халеп. Среди фавориток 
и чешка Каролина Плишкова (8-я 
строчка в рейтинге), наша Дарья Ка-
саткина (11), голландка Кики Бер-
тенс (13), бельгийка Элизе Мертенс 
(15), представительница Латвии 
Анастасия Севастова (18), а также 
россиянки Анастасия Павлюченко-
ва (28), Дарья Гаврилова (32) и дру-
гие. Женский состав Кубка Кремля 
значительно сильнее мужского.

Впрочем, это давно уже при-
вычное явление – с той поры, как 
из большого тенниса ушли Андрей 
Чесноков, Евгений Кафельников, 
Марат Сафин и Николай Давы-
денко. И сейчас в мужском тур-
нире зарубежных звезд меньше. 
Италь янца Марко Чеккинато (21), 
боснийца Дамира Джумхура (27), 
француза Адриан Маннарино (29) 
можно назвать крепкими серед-
няками, так что на Кубке Кремля 
россияне имеют больше шансов на 
успех, чем на чужих кортах. Даниил 
Медведев благодаря успешным 
выступлениям на последних турни-
рах, особенно – недавней победе 
в Токио, поднялся на 19-ю строчку 
рейтинга и обошел Карена Хача-
нова, который сейчас 23-й. Андрей 
Рублев занимает 69-ю строчку, 
а Евгений Донской – 93-ю.

А группа лидеров мирового муж-
ского тенниса давно известна, там 
все матерые волки: Рафаэль На-
даль, Новак Джокович, Хуан дель 
Потро, Роджер Федерер. Хотя и мо-
лодые россияне в случае успешного 
завершения этого сезона имеют 
шанс вплотную подойти к топ-10.

– Для меня этот турнир уже 
24-й по счету, я ни одного не про-
пустил, – рассказал «Труду» самый 
титулованный российский тренер 
по теннису Алексей Жук. – Чем 
объяснить, что в сильнейшей сот-
не мира наших девушек всегда 

было больше, чем мужчин? Ну, 
во-первых, наши женщины вообще 
лучшие в мире, по всем статьям 
и качествам. А во-вторых, подгото-
вить теннисистку мирового уровня 
в наших условиях все-таки проще, 
чем мужчину, – при наличии масте-
ров спорта по теннису в качестве 
спарринг-партнеров. А чтобы до-
вести до мировых вершин одного, 
условно говоря, Сафина, нужно 
загубить еще двух таких Сафиных. 
То есть парочка очень сильных тен-
нисистов должна всю свою работу 
строить на помощи в подготовке 
мировой звезды, а свою личную 
карьеру оставить на задворках. 
К этому не каждый готов...

Что касается Кубка Кремля – 
2018, считаю шансы россиян на 
успех солидными – как в мужском, 
так и в женском разряде. Той же 
Симоне Халеп в конце сезона 
нет смысла упираться, а наши 
могут рассчитывать на поддержку 
родной публики. Касаткину и Пав-
люченкову рассматриваю в числе 
главных фаворитов. Сюрприз мо-
гут преподнести и другие. Как, на-
пример, это сделала на Уимблдоне 
Виталина Дьяченко, обыгравшая 
Марию Шарапову. У мужчин Мед-
ведев, Хачанов и Рублев – фавори-
ты, несмотря на неплохих зарубеж-
ных соперников. Отрадно, что все 
названные мной россияне молоды, 
перспективны, целеустремленны.

Не забудьте также вот о чем: 
нынешний турнир в Москве пройдет 
под знаком некоторой ностальгии: 
насколько мне известно, в октябре 

2018-го «Олимпийский» в послед-
ний раз принимает Кубок Кремля. 
А следующие турниры будут прово-
диться на других аренах. В качестве 
возможных вариантов называют 
«ВТБ Арену», футбольно-легкоатле-
тический комплекс ЦСКА и другие 
крытые спортивные объекты. Так 
что приглашаю москвичей в «Олим-
пийский», чтобы хотя бы попрощать-
ся со славной ареной, где любители 
тенниса пережили за эти годы не-
мало незабываемых минут. Т

ГЛЕБ МАКСИМОВ

Кубок Кремля попрощается 
с «Олимпийским»

НАКАНУНЕ

Возглавляющую мировой рейтинг румынку Симону Халеп теперь 

увидят и московские зрители.
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•ЭКСПЕДИЦИИ «ТРУДА»•

К этому уголовному делу, начавшему-

ся весной 1892 года, было приковано 

внимание всей читающей России. 

А сегодня о нем забыли. Чтобы ис-

править историческую несправедли-

вость, наши репортеры отправились 

по следам событий – в удмуртскую 

глубинку, в село Старый Мултан (ныне 

село Короленко).

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ
ИЖЕВСК – КОРОЛЕНКО – МОСКВА

И
так, с чего все началось? Утром 5 мая 

1892 года крестьянская девочка 

Марфа Головизнина на лесной тро-

пе между деревнями Чулья и Анык 

обнаружила обезглавленный труп. 

Убитым оказался бродяга Конон Матю-

нин. Началось следствие, в ходе которого 

выяснилось: у трупа нет сердца и легких, 

а на теле имеются следы уколов. Этого 

оказалось достаточным для того, чтобы 

обвинить жителей Старого Мултана в 

жертвоприношении. Основание? Некото-

рые языческие традиции, сохранявшиеся 

в жизни вотяков. А уколы могли быть сде-

ланы для того, чтобы пить кровь жертвы... 

У этой версии сразу же появилось не-

мало сторонников. К тому времени, несмо-

тря на принятие христианства, у вотяков-

удмуртов и соседних с ними черемисов 

(нынешних марийцев) действительно 

сохранялись языческие обряды, в кото-

рых приносились дары местным богам. 

Но никаких свидетельств того, что наряду 

с ритуалами, больше носившими фольк-

лорный характер, практиковались чело-

веческие жертвоприношения, не было. 

Обвинения в ритуальных убийствах стро-

ились сугубо на домыслах. 

Вспомним, кстати, роман Бориса Аку-

нина   «Пелагия и белый бульдог  », где при-

ехавший из столицы чиновник пытается 

обвинить местных жителей в человече-

ских жертвоприношениях языческому 

божеству Шишиге. Их национальность 

писатель обозначает выдуманным сло-

вом «зытяки», заставляя вспомнить и о 

вотяках, и о зырянах... 

Продолжавшееся более четырех лет 

судебное разбирательство по делу о кро-

вавом преступлении, якобы совершен-

ном крестьянами села Старый Мултан, 

относится к числу знаменитых процессов 

конца XIХ века. И, скорее всего, подсуди-

мые оказались бы на каторге, если бы в 

их защиту не выступил известный на всю 

Россию писатель В.Г. Короленко. Он опуб-

ликовал несколько репортажей о мултан-

ском деле, в том числе из зала суда, где при-

сутствовал не только как журналист, но и в 

качестве адвоката обвиняемых. В течение 

нескольких лет его материалы регулярно 

печатались в самых популярных и автори-

тетных   газетах того времени – в «Русском 

слове» и «Новом времени», в уважаемом 

журнале «Русское богатство». 

Блестящий публицист, Короленко всту-

пил в схватку с безжалостной судебной ма-

шиной – и вышел победителем. Благодаря 

его ярким и убедительным публикациям 

суд оправдал обвиняемых. Выяснилось, 

что подлинными виновниками случив-

шегося явились богатеи из окрестных сел. 

Организовав убийство, они свалили вину 

на крестьян-вотяков, надеясь получить в 

собственность конфискованные у приго-

воренных земли и имущество. В память о 

тех событиях Старый Мултан в 1939 году 

переименовали в Короленко. 

И вот спустя 126 лет после начала тех 

драматических событий мы держим сюда 

путь. Деревня, где сегодня проживают 

всего 217 человек, осталась вдали от про-

мышленных центров, она окружена глу-

хими лесами. Из столицы Удмуртии, где 

мы посетили республиканский музей и 

узнали много интересного о мултанском 

деле, отправляемся на электричке в по-

селок Кизнер. Это 160 км от Ижевска. 

Здесь нас встретила замглавы районной 

администрации Елена Кумаева. А дальше 

по тропе отправляемся к месту событий. 

Вот что писал когда-то Короленко: «Я 

был на этой тропе. Трудно представить 

себе место более угрюмое и мрачное. 

Кругом ржавая болотина, чахлый и уны-

лый лесок. Узкая тропа, шириной менее 

человеческого роста, вьется по зарослям 

В этой далекой истории есть немало поучительного и даже обидного 
для нас сегодняшних 

Мултанское дело: загадки и уроки

и болотам». Кое-что с той поры, ко-

нечно, изменилось. Болота местами 

высохли, грунтовая дорога петляет 

среди заброшенных, поросших мел-

колесьем полей. Осень в Удмуртии, 

на наше счастье, выдалась сухой, а в 

дождливую погоду здесь без вездехода 

не обойтись. 

...Село Старый Мултан возникло 

в XVI веке. Оно процветало: одна яр-

марка сменялась другой. Купцы до-

бирались сюда без особых трудностей, 

неподалеку проходил почтовый тракт, 

примыкавший к Сибирскому. В селе 

множились торговые лавки. И вдруг 

беда: заговорили о ритуальном убий-

стве, начались судебные процессы. 

В  сентябре 1895 года к писателю Ко-

роленко обратились два вятских жур-

налиста с просьбой вмешаться в дело. 

Они посчитали, что на глазах у всех 

творится вопиющий судебный произ-

вол, торжествует несправедливость. 

Первый же суд, состоявшийся в 

городе Малмыже, завершился обви-

нительным приговором в отношении 

семерых из десяти подозреваемых. 

Крестьян приговорили к каторжным 

работам и ссылке. Однако Сенат в 

связи с нарушением норм судопро-

изводства отменил приговор. И тут 

к делу (второе рассмотрение нача-

лось 29 сентября 1895 года в Елабуге) 

подключился Короленко. После по-

вторного вынесения обвинительно-

го приговора в «Русских ведомостях» 

последовали острые пуб ликации – и 

вновь приговор был отменен. К сло-

ву, крестьян энергично защищал зна-

менитый адвокат А.Ф. Кони. В ходе 

третьего слушания, состоявшегося в 

городе Мамадыше в мае 1896-го, Ко-

роленко не только писал о процессе, 

но и сам выступал на суде. И на сей 

раз обвиняемых оправдали. Статьями 

Короленко зачитывалась вся Россия. 

Под общим заголовком «Мултанское 

жертвоприношение» они вошли в 4-й 

том полного собрания сочинений пи-

сателя... 

А вот и село Короленко. Здесь и 

сегодня бок о бок живут русские и 

удмурты. Совхоза давно не стало, кор-

мятся люди с земли, зарабатывают 

кто как может. Есть среди местных и 

потомки тех, кто проходил когда-то по 

мултанскому делу. Злодеи, убившие 

бродягу, успели тогда скрыться, но 

легенда гласит: спустя годы один из 

них возвратился в Старый Мултан и 

покаялся в грехе священнику местной 

церкви. В этот же храм Успения Пре-

святой Богородицы после завершения 

процесса крестьяне Старого Мултана 

отправились на благодарственный 

молебен (один из обвиняемых, Васи-

лий Кузьмич Кузнецов, был старостой 

церкви). 

Построенная в 1860 году, она сохра-

нилась до наших дней и не закрыва-

лась даже в советские времена. Почти 

полвека служит в ней отец Николай. 

Он встретил нас у храма и повел 

внутрь. А там – осыпающиеся иконы 

XIX века, разрушающийся иконостас. 

На восстановление нет средств. 

Зато в прекрасном состоянии дом, 

некогда принадлежавший все тому 

же состоятельному крестьянину Ва-

силию Кузнецову. Его построили в 

1867 году. На нижнем каменном эта-

же размещалась лавка, где торговали 

всем, что нужно на селе: скобяными 

изделиями, инструментами, крупа-

ми, сладостями, рыбой. Товар при-

возили с Камы, из Елабуги, куда вела 

дорога – ныне исчезнувшая. Сегодня 

в доме расположился местный крае-

ведческий музей. В нем рядом с пред-

метами быта удмуртских крестьян 

разместилась экспозиция, посвя-

щенная мултанскому делу. На одной 

фотографии 1892 года изображены 

обвиняемые перед началом процесса, 

а на другой, сделанной через четыре 

года, те же люди – после оправдатель-

ного решения суда. 

В этом же доме Кузнецова оста-

навливался Короленко. Сохранился 

рисунок писателя, на котором тот 

запечатлел молебный шалаш – куал, 

где якобы был принесен в жертву не-

счастный бродяга. Писатель сумел 

доказать, что никакого ритуально-

го убийства в нем не происходило. 

В осмотре экспозиции вместе с нами 

участвовала Ангелина Игнатьевна 

Пчелова, в девичестве Кузнецова. Это 

ее предки проходили по мултанскому 

делу. Она помнит свою бабушку, кото-

рой в год начала процесса было 9 лет...

И вот что самое интересное и важ-

ное: вся эта история, затеянная для 

того, чтобы посеять семена враж-

ды между русскими и удмуртами, 

не привела к отчуждению и мести. 

И еще урок всем нам ныне живущим: 

популярный писатель Короленко, зна-

менитый адвокат Кони, влиятельные 

в те времена издания дружно вступи-

лись за несправедливо обвиненных 

удмуртов, простых крестьян. И смог-

ли всколыхнуть всю страну, и доби-

лись справедливости. И все это – в по-

запрошлом веке! Есть, есть о чем нам 

задуматься у памятника писателю, 

поставленного рядом с музеем   «Вуж 

Мултан»... Т

P.S. Редакция «Труда» благодарит за по-
мощь в подготовке материала админист-
рацию МО «Кизнерский район»   и лично 
Е.В. Кумаеву, заведующую филиалом 
Кизнерского краеведческого музея 
О.М. Соколову, главу МО «Короленков-
ский» Т.А. Волкову.

1  Наш репортер 

у дома, где когда-то 

останавливался 

Короленко.

2  Обвиняемые 

после вынесения 

оправдательного 

приговора.

3  Эта церковь, 

построенная в 1860 году, 

сохранилась до наших 

дней.
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Нашлись девичьи дневники 
Матильды Кшесинской

Но так случилось, что выход фун-
даментального, богато иллюст-
рированного издания совпал 
со скандалом вокруг фильма 
«Матильда». Хотя создатели 
книги, ректор петербургской 
Академии русского балета имени 
Вагановой Николай Цискаридзе 
и преподаватель вуза Марина 
Радина, на такую «рекламу» точно 
не рассчитывали.

Когда в 2013-м закончилась 
сценическая карьера Николая 
Цискаридзе в Большом и нача-
лась академическая в старей-
шей русской балетной школе в 
Петербурге, он постарался мо-
билизовать научные силы вуза. 
Так появились труды о династии 
Легатов, Энрико Чеккетти, 
Жанне Аюповой, о годах во-
енной эвакуации Вагановской 
школы и о блокадном балете... 
И вот, читая найденную старую, 
обгоревшую (в здании Акаде-
мии лет 15 назад был пожар) 
английскую книгу о Николае Ле-
гате, Цискаридзе обратил вни-
мание на постоянные отсылки 
к воспоминаниям Иосифа Кше-
синского, брата Матильды. Но 
где же сами воспоминания?

Марина Радина обнаружила 
их в московском Театральном му-
зее имени Бахрушина. Всего пол-
сотни рукописных страниц, но тут 
же сыскался и куда более объем-
ный документ – дневники самой 
Матильды, подробное описание 
жизни юной воспитанницы Им-
ператорского театрального учи-
лища с 1886 по 1894 год. А часть 
тех же дневников нашлась в Рос-
сийском государственном архиве 
литературы и искусства.

Как же оказались рядом 
записки брата, всю жизнь про-
ведшего в России и умершего в 
блокадном Ленинграде, и сестры, 
в 1920 году страну покинувшей 
и дожившей до начала 1970-х? 
Матильда при первом известии 
о Февральской революции ушла 
из своего особняка на Кронверк-
ском проспекте, взяв только сак-
вояж с драгоценностями. Уехала 
на юг, потом за границу – навсег-
да. Все бумаги остались в доме и 
всплывают теперь в архивах... 

Ценность находки огромна. 
Написанные Матильдой Фелик-
совной в 1950-х воспоминания 
касаются более поздних вре-
мен, расцвета карьеры. Кстати, 
любопытный эпизод, связанный 
с передачей тех мемуаров в 
начале 1960-х из Парижа в Мос-
кву. С Кшесинской наладили 
контакт сын основателя Бахру-
шинского музея Юрий Бахрушин 

и дирекция Музея Чайковского 
в Клину. Балерине удалось пере-
дать на родину некоторые ме-
мориальные вещи, в том числе 
сценические костюмы. Но ме-
муары до адресата не дошли, их 
арестовала цензура, документ 
осел в спецхране Ленинской 
библиотеки. Опубликованы они 
были только в 1992-м. До днев-
ников же очередь дошла лишь 
сейчас.

– Я категорически не по-
клонник Кшесинской, – уверяет 
Цискаридзе. – Я поклонник Анны 
Павловой, действительно звез-
ды мирового балета. Но даже 
Павлова, встретив в эмиграции 
Матильду Феликсовну, невольно 
сделала книксен.

Их было две – железных 
дамы, двигавших фигурами на 
императорской сцене: Кшесин-
ская и драматическая актриса 
Мария Гавриловна Савина. Под 
дудку прим плясал даже царь. Из-
вестны слова: «Если император 
считает лучшей балериной го-
спожу Кшесинскую, то директор 
императорских театров обязан 
полагать то же».

Кшесинская вырезала 
маникюрными ножницами из 
балетных клавиров те вариации, 
которые заказывала для себя, а 
потом из-за беременности и рож-
дения сына не могла танцевать. 
Зачем? Чтобы их не станцевали 
другие. Вариации Павловой, 
Седовой, Гельцер сохранились, 
а вот ее – нет. Некоторые жесты 
Матильды оказывались поистине 
судьбоносными. Так, рассорив-
шись с Дягилевым, с которым она 
собиралась ставить мариинский 
репертуар в Париже, Кшесинская 
оттолкнула Сергея Павловича от 
классики – и возникли авангард-
ные «Русские сезоны». Если б не 
эгоцентризм Матильды, не роди-
лись бы «Петрушка», «Весна свя-
щенная» и прочие произведения 
Стравинского, шедевры других 
композиторов и хореографов, из-
менившие ход мировой театраль-
ной истории...

И еще одна яркая деталь из 
рассказа Николая Цискаридзе. 
Одна из недавних выпускниц 
Академии русского балета, Элео-
нора Севенард (по словам рек-
тора, «в ней есть лица необщее 
выражение»), сегодня работает 
в Большом театре, а сейчас в его 
классе подрастает Элина сестра 
Ксения. Так вот, Эля и Ксюша – 
праправнучки Иосифа Кшесин-
ского. Такая связь времен... Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Книге «Матильда и Иосиф Кшесинские. Дневники, пись-

ма, воспоминания» («Навона», 2018)  уже самим ее за-

головком обес печена популярность. Хотя еще пару лет 

назад он привлек бы разве что балетоманов. 

1
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В Питере, на Васильевском острове есть кафе, 
где могут совершенно бесплатно пообедать 

нуждающиеся. Наш корреспондент отправился 
к рестораторам, чтобы попробовать на вкус 

блюда для бедных и для обычных посетителей. А 
попутно выяснить, за чей счет банкет и зачем такая 
благотворительность частным предпринимателям

Заходите к ним на огонек
Папаха входит в моду

Поклонники бойца смешан-
ных единоборств Нурмагоме-
дова берут пример со своего 
кумира – кто как может. В Тю-
мени с криком «Ну, за Хабиба!» 
некий чудак в шортах и папахе 
бросился в фонтан местного 
торгового центра. Причем 
прыгал он в том же стиле, в ка-
ком Нурмагомедов бросался 
после боя на обидчиков: с раз-
бега, ногами вперед. К сча-
стью, по пути парень в папахе 
никого не зашиб – только 
обрызгал. Так что охранники 
не стали вызывать полицию, а 
просто выпроводили купаль-
щика взашей. И без всякого 
чемпионского пояса.

Откуда в Днестре 
устрицы?

При досмотре пассажирского 
поезда «Кишинев – Москва» 
брянские таможенники обна-
ружили в багажном отделении 
два центнера замороженных 
устриц. Как выяснилось, при-
надлежал груз гражданину 
Молдавии, решившему за-
работать на торговле море-
продуктами в Москве. Шесть 
коробок с деликатесами он 
в установленном порядке за-
декларировал, но объяснить 
их происхождение не сумел. 
Что неудивительно: моря 
в Молдавии нет, а в Днестре 
устрицы не водятся. Таможен-
ники, заподозрив реэкспорт 
из средиземноморских стран, 
в отношении которых действу-
ет продовольственное эм-
барго, отправили моллюсков 
обратно в Кишинев. Вряд ли 
теперь их можно причислить 
к деликатесам.

С женщины взяли 
натурой

Новосибирские приставы су-
ровы, исполняя букву закона, 
не останавливаются ни перед 
чем, даже перед... домашни-
ми тапочками. Горожанке, 
торговавшей ширпотребом 
в неположенном месте, был 
выписан штраф. При попытке 
его взыскать приставы у на-
рушительницы не обнаружили 
ничего ценного, кроме 27 пар 
тапочек. На них-то они и на-
ложили административный 
арест. Если дама в течение 
10 дней не оплатит штраф, та-
почки отправятся на аукцион.

Большой привет 
от предков викингов

Шведская школьница нашла 
в озере Видостерн боевой 
меч. Девочка играла на мел-
ководье водоема, сильно об-
мелевшего из-за засушливого 
лета, и наткнулась на ржавый 

клинок. Археологи после спек-
трального анализа установи-
ли, что находке 1,5 тысячи лет! 
То есть меч относится к пе-
риоду, предшествовавшему 
эпохе великих завоевателей 
викингов.

Золотые унитазы 
для корабелов

Этот заказ судостроительного 
завода «Янтарь» смутил мно-
гих калининградцев: унитаз 
за 910 800 рублей! Что же 
это за уникальный аппарат? 
Пришлось заводской пресс-
службе пояснить: на эту сумму 
закупается не один, а целых 
23 унитаза. И все равно до-
роговато: 39 600 рублей за 
штуку. Не золотой, так с позо-
лотой? Как выяснилось, уни-
тазы стальные, но не простые: 
они предназначены для воен-
ных кораблей. И потому стоят 
дороже обычных... Об этом 
рассказал наш корреспондент 
в Калининграде Владислав 
РЖЕВСКИЙ. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Ольга Белкина, дайвер выс-

шего уровня, владелец дайв-

клуба на тайском Пхукете, 

еще и художник. Рисует она с 

детства. Имеет два красных 

диплома, в том числе и по спе-

циальности «дизайн». Брала 

уроки живописи и рисунка у 

известных мастеров, иллю-

стрировала книги. А теперь 

вот совместила два главных 

увлечения своей жизни. И вот 

что из этого получилось.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В 
19 лет Ольга записалась на 

курсы дайвинга, истратив 

на них все имевшиеся у нее 

деньги. Понять это смо-

гут, наверное, только те, 

кто сам хоть раз уходил с аква-

лангом под воду. Не всех в этот 

омут затягивает, но с Белкиной 

вышло именно так. И начались 

ее скитания по глубинам. А тут 

такая картина: в тропических 

морях внизу красочно и тепло, а 

в Черном море – всегда холодно и 

темно. Российские моря вообще 

малопрозрачные. Прозрачность 

эта зависит от химического со-

става и количества планктона. 

Так что свой «причал» Ольга на-

шла в Пхукете.

– Оттуда мы каждый день от-

правляемся к островам или в 

морские национальные парки, 

где можно погружаться с аква-

лангом или нырять с маской и 

трубкой. Просто рай – только не 

земной, а подводный!

В Красном море, объясня-

ет она, рыбы и кораллов стало 

меньше, а мусора – больше. Но в 

последнее время за него крепко 

взялись, ситуация улучшается. 

Нашу художницу как-то перед по-

гружением на пленэр даже про-

веряли, не портят ли ее краски и 

кисти воду...

И вот тут мы с вами подошли ко 

второму Ольгиному хобби. Пред-

ставьте: сидит она где-нибудь на 

дне и пишет картину, стараясь за-

печатлеть ту красоту, какой на-

верху, на земле, просто не бывает.

– Когда я долго там сижу и ри-

сую, то сливаюсь с окружающей 

средой, и меня обитатели глубин 

совсем перестают опасаться: 

принимают за свою. И мы пони-

маем друг друга без слов. Бывает, 

пару дней я пишу пейзаж, а потом 

говорю про себя: «Ну, кто придет 

ко мне позировать?» И ведь тут 

же приходят! Случалось, одна и 

та же рыбка находила меня вез-

де, даже если я опускалась на 

100 метров левее или правее от 

вчерашней отметки. Как я рыб 

различаю? Да просто, по какой-

то особой метке. Это на первый 

взгляд они не отличаются друг от 

друга, а приглядеться – как люди: 

у всякой свое лицо...

Белкина уверяет, что под во-

дой время бежит в три раза бы-

стрее, чем на земле. Получает-

ся, с такими забавами можно 

прожить три жизни вместо од-

ной. Спрашиваю Ольгу, заня-

лась ли она подводным рисова-

нием под влиянием француза 

Андре Лабана.

– Как человек, увлекающийся 

дайвингом, я знала про коман-

ду Кусто, про его друга Лабана. 

Но у того изобразительное ис-

кусство не было главной де-

ятельностью, в первую очередь 

он океанограф, эколог. Лабан 

– до сих пор активный участник 

дайв-сообщества, но его картин 

я вживую не видела, опыт его не 

использовала.

Да, она шла с нуля. В том числе 

и по части выбора материала для 

подрамников, холста, грунтов-

ки, кистей. Все эксперименты 

сначала проводила в тазике с со-

леной водой. Надо было разрабо-

тать такую технологию, при ко-

торой краски липнут к холсту, а 

при высыхании не изменяются. 

Краски из магазина приходится 

смешивать с другими вещества-

ми – для повышения стойкости. 

Зато теперь вся технология у нее 

авторская – вплоть до конструк-

ции подводного мольберта. 

Взять те же кисти. При первом же 

погружении половина их просто 

всплыла наверх. Пришлось их 

утяжелять.

Некоторые подводные ху-

дожники (а их все больше) пи-

шут мастихином, крупными 

мазками, обобщенно. Такая 

живопись абстрактна, получа-

ется плоской. Есть и откровен-

но «лукавые» работы. Это когда 

под водой делают подмалевок, 

а основную часть картины до-

рисовывают потом дома, в обыч-

ных условиях. Или еще пишут с 

фотографий. Ольгин глаз такое 

творчество распознает сразу. По-

хоже, но не то, не те краски, не тот 

свет. Свои работы сама Белкина 

делает полностью под водой, за 

несколько погружений – и люди 

знающие это сразу видят.

Кстати, Ольга – одна из немно-

гих, кто пишет под водой и ком-

позиции с людьми, используя на-

турщиков. Хотите получить такой 

портрет? Могу за вас похлопотать. 

Правда, даже если Ольга возьмет-

ся, вам придется пройти обучение 

погружению с аквалангом. Да и 

портрет будет со шлангом во рту... 

Зато уникальный!

Соленая вода по составу похожа 

на слезу, так что глаза можно не за-

крывать. В спокойном состоянии 

дыхание ритмичное и медленное. 

Ощущение невесомости придает 

лицу необычное выражение. Как 

уверяет Ольга, над водой таких 

лиц не бывает. Потому такие порт-

реты ей и писать интересно. Кста-

ти, после того как Белкина сделала 

подводный портрет президента 

Национальной дайв-лиги, она по-

лучила официальную лицензию 

на право преподавания подводной 

живописи. За номером 1.

Впрочем, творчество творче-

ством, но у них есть и обязан-

ности, про которые говорил 

Маленький Принц у Экзюпери. 

Помните его правило: «Убери 

планету!» Вместе с другими дай-

верами она регулярно устраивает 

волонтерский сбор мусора со дна, 

по-нашему – субботники. В таком 

мусоре, случается, попадаются 

фотоаппараты, видеокамеры, фо-

нарики. Ольга как-то нашла дайв-

компьютер – большие наручные 

часы со множеством функций. До 

сих пор в клубе им пользуются. 

Но, конечно, куда больше буты-

лок и пластиковых пакетов.

Конечно же, я не мог не спро-

сить свою собеседницу о страхе 

– естественном чувстве человека, 

попадающего в чуждую среду. Но 

с последним моим утверждением 

Ольга категорически не захотела 

соглашаться. Напомнила, что вся 

жизнь на Земле вышла из мор-

ских глубин, что же там неесте-

ственного? А насчет страха...

– Дайвинг безопаснее, чем это 

выглядит в художественных филь-

мах. По американской статистике, 

в нем травматичность ниже, чем 

в боулинге. Менее одной смерти 

приходится на 200 тысяч дайве-

ров. Если происходят несчастные 

случаи, то, как правило, по безрас-

судной самонадеянности самих 

дайверов или из-за низкой квали-

фикации инструктора. В послед-

ние годы за этим стали следить 

строже. Так что, друзья, отбросьте 

страхи и сомнения, оторвитесь 

от грешной земли – и добро по-

жаловать в подводное царство. 

Ищите себя на дне! Поверьте мне: 

оно того стоит. Т

Видеоверсию интервью 
c Ольгой Белкиной смотрите 
на нашем сайте www.trud.ru

«Ищите себя на дне!»
Там, в глубинах, есть и поэзия, и краски, каких на земле не увидишь. Это вам говорит подводная художница

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

На 200 тысяч
погружений дайверов приходится 
одна смерть. Вот и судите, насколько 
опасно это увлечение 

Японский миллиардер Юсаку Миядзава возьмет с собой на Луну
актера, кинорежиссера, музыканта, художника, дизайнера одежды, фотографа – «представителей творческих профессий, которые хотят улучшить мир». 

Миядзава участвует в финансировании проекта SpaceX Илона Маска, который планирует осуществить первый туристический полет на Луну в 2023 году

КАЛЕНДАРЬ: 12 ОКТЯБРЯ

1350

Родился Дмитрий Донской, москов-
ский князь, победитель Орды.

1428

Начало осады англичанами Орлеа-
на. Она продолжалась семь меся-
цев, стала поворотным пунктом в 
Столетней войне между Англией и 
Францией и прославила имя Жан-
ны д’Арк.

1492

Колумб достиг острова Сан-
Сальвадор на Багамах и открыл 
Америку, хотя считал, что достиг бе-
регов Индии.

1627

Родился Адриан, патриарх Москов-
ский и всея Руси с 1690 года. Под-
держивал Петровские реформы, 
но выступал против брадобрития, 
курения, иноземной одежды. Стал 
первым патриархом, на погребении 
которого не присутствовал царь. 
После его смерти выборов нового 
патриарха не проводилось до 1917 
года.

1777

Скончался Александр Сумароков, 
писатель. Был первым директором 

Российского театра в Петербурге 
(1756–1761), издавал первый рус-
ский частный журнал «Трудолюбивая 
пчела», который был закрыт из-за 
его оппозиционного характера.

1871

Президент США Улисс Грант запре-
тил ку-клукс-клан и приказал аре-
стовать лидеров этой организации.

1901

Теодор Рузвельт официально при-
своил резиденции президента США 
название Белый дом.

1923

В Женеве подписана конвенция о 
пресечении обращения порноизда-
ний и торговли ими. Но определе-
ние, что считать порнографией, дано 
не было.

1928

Первое выступление   созданного 
при Центральном доме Красной 
армии им. М.В. Фрунзе Ансамбля 
красноармейской песни.

1931

Состоялось торжественное откры-
тие и освящение статуи Спасителя 
на вершине холма Корковадо в Рио-

де-Жанейро, считающейся симво-
лом города.

1935

Родился Лучано Паваротти, итальян-
ский певец.

1940

В Москве открыт Концертный зал 
имени П.И. Чайковского.

1953

Фидель Кастро закончил свою речь 
на суде по делу захвата казарм 
Монкада словами: «История меня 
оправдает!»

1957

На экраны вышел фильм Михаила 
Калатозова «Летят журавли» с Тать-
яной Самойловой, Алексеем Бата-
ловым, Василием Меркурьевым в 
главных ролях. Фильм поставлен по 
пьесе Виктора Розова «Вечно жи-
вые» (оператор Сергей Урусевский), 
в следующем году завоевал «Золо-
тую пальмовую ветвь» в Каннах.

1960

В Нью-Йорке Никита Хрущев во 
время выступления на Генеральной 
Ассамблее филиппинского предста-
вителя в ООН, обвинявшего СССР 

за политику в Восточной Европе, 
снял башмак и, размахивая им в 
воздухе, дал отповедь «американ-
скому прихлебателю».

1964

С космодрома Байконур запущен 
трехместный космический корабль 
«Восход-1». Впервые осуществлен 
полет многоместного корабля, 
также впервые полет проходил без 
скафандров.

1968

В Мехико открылись XIX Олимпий-
ские игры. Необычные условия 
проведения игр (высокогорье) стали 
причиной выдающихся рекордов и 
мини-трагедий, когда спортсмены 
теряли сознание во время состяза-
ний, требующих выносливости.

1970

На экраны вышел фильм Глеба 
Панфилова «Начало» с Инной Чу-
риковой, Валентиной Теличкиной, 
Михаилом Кононовым и Леонидом 
Куравлевым.

1971

На Бродвее прошла премьера рок-
оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

1999

Население Земли достигло 6 милли-
ардов человек. Считается, что этот 
новорожденный появился на терри-
тории Боснии.

2002

Взрывы на Бали: в результате атаки 
на ночные клубы и американское 
консульство погибли 202 человека.

2003

Открылась Циньшэньская ВСМ – 
первая китайская высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль, 
средняя скорость движения по кото-
рой составляет 200 км/ч и выше. По 
этому показателю Китай обладает 
наибольшей в мире сетью скорост-
ных и высокоскоростных железных 
дорог, превышающей таковые в 
Японии и Европе вместе взятые.
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