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Как алюминий оказался
дороже золота
В начале ноября
отказались выходить
на работу старатели
затерянного
среди камчатских
сопок рудника
«Аметистовое»...
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ГЛАС С ТРИБУНЫ

Триумф и забвение
космоплана
«Буран»
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Эх, Федя,
Федя...
Клуб английской
премьер-лиги
предложил ЦСКА
за форварда Федора
Чалова 5 млн евро.
Когда нашим
футболистам стоит
уезжать?

Исполняется 30 лет со дня
запуска супертяжелой ракеты
«Энергия» с советским
космическим кораблем
«Буран»
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Полная телевизионная
программа на неделю
Елена ЛЕТУЧАЯ:
Многие считают,
будто я и в жизни
такая же стерва…
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Блокадный тупик

Если кто-то кой-кого
у нас порой...

В Петербурге затеяли очередную «стройку века»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИГОРЬ ЛУКЬЯНЧЕНКО / CARTOONBANK

Первый Музей обороны и блокады Ленинграда, известный
на весь мир, созданный еще
в войну самими ленинградцами, не работает уже больше
года. Говорят, в городской казне нет средств на его ремонт.
Зато на возведение огромного
комплекса на Смольной набережной деньги нашлись –
и немалые! Хотя проект (уже
утвержден) раскритикован
большинством специалистов
и самими блокадниками. Как
и сама идея с этим музейновыставочным сооружением.
ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

О

бщественность города на
Неве не один год хлопотала о расширении старого
музея в Соляном городке.
Большая часть блокадной
экспозиции из-за тесноты сгрудилась в запасниках. В Минобороны
согласились освободить музейщикам еще один зал на первом
этаже того же здания. Но зал нуждается в ремонте. Однако власти
затеяли масштабную и затратную
новостройку. Скандальная эпопея с возведением стадиона на
Крестовском острове, ставшего
самым дорогим и коррупционноемким в мире, ничему не научила.
А комплекс обещает стать
грандиозным. Расположится
он на вершине насыпного холма. Здание площадью 25 тысяч
кв. метров, состоящее из нескольких многоэтажных башен-кубов,
по задумке архитектора Никиты
Явейна, должно напоминать средневековый замок. Нечто похожее

В

6–8 млрд рублей

обойдется бюджету «Махина на валу», как успели окрестить проект питерские острословы. Это официальные
данные. Но все помнят, как, будто на дрожжах, в разы,
росла на глазах изумленной публики стоимость стадиона на Крестовском и других питерских «строек века»…

строилось в 1920-х в Германии,
отражая вкусы сторонников реванша германского милитаризма.
О чем напомнил нам Иван Уралов, известный монументалист,
в 1994–2005 годах бывший главным художником города. Иван
Григорьевич убежден: вряд ли
такое визуальное «сближение»
уместно, когда речь идет о блока-

де Ленинграда. Не говоря уже об
архитектурной примитивности
сооружения.
Тем временем о создании еще
одного музея, посвященного героическим ленинградским 900 дням
и ночам, заявила инициативная
группа, в которую входят историки, музейщики, архитекторы,
градозащитники. Речь о сохранившемся на Петроградской стороне Левашовском хлебозаводе,
работавшем в годы фашистской
осады. Несколько лет назад основной корпус завода, построенный в
1930-е, обрел статус объекта культурного наследия регионального
значения как памятник советского
конструктивизма. Его новый владелец – предприниматель пред-

лагает реконструировать там несколько помещений и разместить
в них мемориальную экспозицию.
Прецедент есть: выставочное
пространство «Ленрезерв», самое
большое собрание артефактов
времен Великой Отечественной
в городе на Неве, а возможно, и в
России. На территории 10 тысяч
кв. метров, некогда занимаемой
цехами Ленинградского механического завода, сейчас разместились несколько постоянно действующих выставок, собрание
раритетной техники, оружия,
амуниции, документов, знамен,
вынесенных нашими бойцами
из окружения. Все – подлинники. Все доступно для желающих
посмотреть, потрогать, приобщиться. Выкупил заводскую территорию, собрал свои коллекции
в единую экспозицию, доступную в дни памятных дат для посетителей бесплатно, питерский
бизнесмен Анатолий Бернштейн.
По его словам, исключительно
из любви к истории и в память
о дедушке-фронтовике.
К грядущему 75-летию снятия
блокады Ленинграда в январе
2019-го он готовит новую выставку «Блокадная комната артистки». Передал материалы для
нее Всеволод Инчик, профессор
Петербургского архитектурностроительного университета. Он
собирал их с первых месяцев осады, которую пережил ребенком.
– Я давно думал передать собранные мной вещи блокадной
поры в надежные руки, все-таки
не за горами 90-летие, – объясняет «Труду» Всеволод Владимирович. – Предлагал коллекцию
чиновникам, но дальше обещаний дело не
с. 3
пошло…

Плата за вход
на территорию свободы
Все больше интернет-сервисов предлагают заплатить за доступ к видео, музыке и
фильмам, предоставляя за это контент без
рекламы. Ну и как нам такое предложение?
ЛЕОНИД СОКОЛОВ
ЭНЕРГЕТИК
–Нет, ребята, спасибо. Просто
я не люблю платить, если можно
бесплатно. Тем более в интернете, на территории свободы! А на
рекламу мне плевать, у меня нервы крепкие.
ЯНА НОВЛЯНСКАЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ
– Я готова платить за легальный
контент, оно того стоит. Примеряю
на себя: мне приятно и выгодно,
когда мне платят за мои мастерклассы. Так и надо.

Рыболовлева бесчестят с особой
жестокостью
•НА ПРОСВЕТ•

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали
6 ноября по запросу прокуратуры Монако с особой, изощренной жестокостью: аккурат накануне футбольного матча Лиги
чемпионов с участием принадлежащего ему клуба «Монако». Как
сообщает французская газета
Le Monde, его обвиняют в коррупции, подкупе представителей
власти, торговле влиянием.
Адвокаты миллиардера требуют
конфиденциальности и неразглашения подробностей дела,
но куда там: джинн выпущен
из бутылки!

Ну и где же те
улыбки, какими
одаривали
сильные мира
сего на Западе
российских
богачей,
выгуливавших во
дворцах и казино
свои первые
фраки и первых
жен?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

«Монако» проиграл с разгромным
счетом 0:4...
Как это все понимать? Дмитрий
Рыболовлев не первый и, что-то
мне подсказывает, не последний
россиянин из списка Forbes, кто
из категории вершителей судеб
и хозяев жизни безжалостной
рукой западных «партнеров»
превращается в изгоя – при всех
своих деньгах и цацках, казалось
бы, гарантировавших этим людям
долгую и счастливую жизнь в ти-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ОЛЬГА КОНУХИНА
МУЗЫКАНТ
– Я к такому предложению не
очень хорошо отношусь. Это несправедливо – делать платное из
бесплатного. Если бы это был сразу платный контент, тогда, может,
и стоит заплатить. А так не вижу
смысла.

курсы
валют

$66,2155 (+0,1237)
€75,6711 (-0,0106)

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации (так теперь именуется День
милиции) будет, конечно же, большой концерт в Государственном Кремлевском дворце. Он лишь однажды
в истории отменялся по вполне уважительной причине – в связи со смертью Брежнева. И каждый спевший
или сплясавший по традиции скажет о том, какая это
опасная и благородная профессия и сколько бойцов
правопорядка отдали свои жизни, защищая нас, простых граждан. А может, кто-то отважится молвить и
такое: да, кое-где у нас порой встречаются и такие, что
запятнали свою честь, но это, конечно же, не меняет
всей картины маслом...
Хотя, скорее всего, не будет никакой оговорки о
«плохих полицейских» – зачем, праздник же. Ведь при
всей резонансности этой невероятной истории в зал
суда, где проходили слушания по делу, не пустили ни
одного журналиста! А, собственно, почему? Там что,

Горькое похмелье. Свой профессиональный праздник
уфимский полицейский встречает не в мундире.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Не надо быть слишком саркастичным человеком,
чтобы накануне профессионального праздника
полицейских не вспомнить недавнюю уфимскую
историю про то, как трое мужиков в погонах и при
должностях, включая локального начальника,
крепко выпив в кабинете, изнасиловали свою коллегу прямо здесь же, на рабочем месте. Потому что
уже завтра, 10 ноября, со всех трибун в залы, где
соберутся солидные дядьки в мундирах (картинка
за последние 30 лет неизменно такая), понесутся
правильные слова о чести и достоинстве офицера
и все такое прочее.

ФОТО ИЛЬГИЗ КАЛИМУЛИН / ТАСС

•В ФОКУСЕ•

В шикарных апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La
Belle Epoque в Монте-Карло прошли
невиданные здесь ранее обыски.
Одновременно комиссия ФИФА по
правилам фейр-плей «наехала» на
руководство клуба, обвинив его
в незаконном финансировании
из офшоров. И (поистине, беда не
приходит одна) ко всему прочему,

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях
ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка
на 1-е полугодие 2019 года

хих гаванях. А им теперь говорят:
руки за спину, извольте с палубы
в трюм!
Когда в 2007-м по обвинению
в сутенерстве арестовали в престижном Куршевеле, подержали
в КПЗ и выпустили с изрядно потрепанным имиджем завидного
жениха, любителя баскетбола и
нимфеток Михаила Прохорова, это
выглядело глупой случайностью,
эпизодом из ряда вон. Говорили
тогда о мести экс-партнеров по
бизнесу, о показательном выпаде
Николя Саркози, самоутверждавшегося в президентском кресле.
Так, наверное, оно и было, поскольку очень долго «наших» не
тревожили – ни Березовского, ни
Чичваркина, ни Пугачева, ни тысячи фигур помельче, которыми
кишели Лазурные и прочие берега.
И деньги продолжали рекой утекать из России все в те же банки
и офшоры, и все каталоги с предложениями элитной недвижимости, яхт и самолетов неизменно
выпускались на русском языке. Но
в последние три-четыре года колючий ветер перемен задул нашим
олигархам и в лицо, и
в спину, и, что особенно
с. 2
неприятно, в карманы.

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

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

разведчиков-нелегалов допрашивают? Разве не мы
с вами содержим МВД со всеми его скелетами в шкафу? И почему это наш суд, который тоже содержим мы,
демонстрирует корпоративную солидарность с опозоренным ведомством, а не с обществом, которому
вроде бы служит?
Заявление официального представителя МВД
России Ирины Волк о том, что «виновные должностные
лица будут привлечены к ответственности, вплоть до
увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», повергает в шок. Вот, оказывается, какое страшное наказание ожидало этих людей. И тут же
на глазах читающей публики начинает набирать силу
«другое мнение»: мол, девушка-то была еще та особа…
Явилась с подругой к мужикам на пьянку, выпивала
с ними, так еще и подралась с соратницей-соперницей
из-за одного из офицеров, после чего они с подругой
«разошлись, причем та побежала», а эта осталась.
Ходил, правда, еще один слух: за это «другое мнение»,
высказанное хором в СМИ и в соцсетях, посредники
виновных пытались расплатиться крупной суммой –
10 млн рублей. Во всяком случае, общеизвестный Владимир наш Соловьев это озвучил в эфире и тут же вынес свой вердикт: кастрировать всех троих! Неплохая,
кстати, тема для соцопроса, вы не находите?
Да хоть бы и не было 10 млн, хоть бы и шоколадки не
было, но рассуждать в духе гоголевского городничего с
его унтер-офицерской вдовой – абсолютно аморально!
Выходит, если потерпевшая девушка правильная, не
курит и не выпивает, ведет здоровый образ жизни и,
может, еще и поет в церковном хоре, то трогать ее не
моги. А вот если уж она выкладывает в соцсетях селфи, фанатеет от Леди Гаги и вообще шляется на ночь
глядя к старшим по званию мужикам на пьянки, то еще
вопрос, так ли уж виноваты все эти замечательные отцы семейств и безупречные
с. 2
стражи закона со звездами на погонах.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7»
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Вашингтон собирается ввести новые санкции

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому

против Москвы в связи с «делом Скрипалей». Госдепартамент США представил
соответствующий законопроект в Конгресс

охраной школ и других образовательных учреждений будут заниматься сотрудники
Росгвардии

Дмитрий Песков
пресс-секретарь
президента РФ
– Скажем так: какихто радужных перспектив по нормализации
российско-американских отношений на
горизонте не наблюдается. Но это не
значит, что мы не стремимся к диалогу,
не хотим диалог, ибо перед нами всетаки стоит много проблем, которые
требуют нашего российско-американского общения.

Николай Патрушев
секретарь Совбеза
– Если мы хотим эффективно бороться
с терроризмом, необходимо отказаться от
двойных стандартов,
перестать делить террористов на плохих и хороших, использовать их для достижения собственных
геополитических целей.

Анатолий Аксаков
председатель
комитета Госдумы
по финансовому
рынку
– Как только блокчейн начнет занимать
существенное место
в нашей экономике, то, с моей точки
зрения, возникнет необходимость,
чтобы товарооборот и экономические
процессы обслуживались с помощью
крипторуб ля, рубля в блокчейне.

Сергей Овчинников
тренер ФК ЦСКА
(о Кокорине и
Мамаеве)
– Один пусть на Невском подметает улицы, потом идет детей
тренировать, второй
в Краснодаре тем же самым займется.

Александр
Грибоедов
дипломат, поэт
(А.А. Добринскому,
9 ноября 1826 года,
Тифлис)
– Не позволяйте скоропреходящему несчастию сломить вас...
Читайте, размышляйте и разумным употреблением часов досуга приготовляйтесь хорошо послужить отечеству. Когда
характер достойного человека проходит
через горнило тяжелейших испытаний,
он от этого только лучше становится – поверьте, так говорит вам человек, который
знает это по собственному опыту.

За что мы пьем в начале ноября
Заметки на полях красного дня в календаре
•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Ну, кажется, очередные праздники позади, мы плавно вырулили в будни. Вот и славно,
вот и хорошо. Можно уже не
спорить ни про смутное время
с Лжедмитриями и зловредными поляками, ни про историческое значение то ли Великой
Октябрьской революции, то ли
просто Октябрьского переворота. В любом случае это уже
не праздник с красным бантом – теперь 7 ноября предлагается лицезреть на Красной
площади реконструкцию Парада 1941 года...

ФОТО МИХАИЛ СОЛУНИН / ТАСС

ФРАЗЫ ОТ. . .

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В

се смешалось в голове отдельно взятого гражданина.
Можно только резюмировать: новый праздник единения не прижился, старый,
революционный, потихоньку
отошел в прошлое. За лишний выходной спасибо, а рюмку можно
выпить с простым универсальным тостом, полным, однако,
глубокого смысла: «Ну, будем!»
Ничего я не имею против народного единства. Но всерьез о
нем говорить сегодня трудно как
никогда: разница в доходах богатых и бедных в современной России чудовищная, разительнее,
чем при царизме, при свирепой
сталинской диктатуре и во времена развитого социализма. Хотя
дело не только в доходах.
Нынешнему Дню народного
единства предшествовала череда масштабных мероприятий:
шестой Всемирный конгресс соотечественников, Всемирный
русский православный собор,
Ассамблея «Русского мира» и
прочие. Все они были призваны
консолидировать внутри России
и вокруг нее близкие по духу и
идеологии силы, везде присутствовало слово «русский». Чувствуется, что политтехнологи
ищут, на что бы опереться, ведь
в борьбе за проталкивание пенсионной реформы и других, далеких от интересов народа законов
запас и слов, и мыслей истощился. Ну так и возвращение к слову
«русский» тоже не новость. На
него делала ставку партия «Роди-

на» во главе с Рогозиным, Глазьевым и другими (помните такую?).
Вожди повзрослели, получили
должности, идею отправили в
запасники. Теперь извлекли. Но
вряд ли надолго.
Завсегдатаи обычно многолюдного и представительного
приема по случаю Дня народного единства в Кремле обратили
внимание на то, что нынче он
был весьма скромен и устроен
в небольшом Андреевском зале –
вместо Георгиевского. Рядом с
президентом из весомых фигур
отметим мэра Загреба.
Одним из главных событий
на фоне этих торжеств призвано было стать принятие новой
концепции миграционной политики. Концепцию приняли,
но вряд ли она убедительно рифмуется с той самой «русской идеей», о которой шла речь выше.
К тому же она появилась до срока. Действовавший с 2012-го
вариант этой самой концепции
должен был просуществовать до
2025 года. Но выяснилось, что
он не обеспечивает интересов
России в миграционных делах.
Почему?
В основе предыдущей концепции миграционной политики
лежала идея постепенного замещения коренного (русского) населения трудовыми мигрантами.

Празднование
Дня народного
единства
в Нижнем
Новгороде.

25
млн

русскоязычных
граждан
не по своей
воле остались
за границами
исторической
Родины

В соответствии с этой концепцией
лицам, не очень-то близким России по традициям, ценностям и
культуре, предоставлялись различные преференции. Чего, по
сути, не делалось (или делалось
крайне мало) для возвращения на
родину русских и русскоговорящих. Оказалось, что в ряде случаев
жителю Африканского континента получить российское гражданство было легче, чем русскому из
Таджикистана или с Украины.
Есть ли гарантия, что новая
концепция ситуацию изменит?
Сомневаюсь. Потому что ее сочиняли те же люди, с тем же менталитетом. И исполнять будут
те же. Только сейчас чиновники
стали говорить о том, что, может
быть, пора отменить для граждан, прибывающих с Украины
или из Белоруссии, обязательный
экзамен по русскому языку. Представьте, насколько унизительно
таким людям доказывать, что они
знают родной язык. Но ведь приходится?
Уже четыре года в двери России бьются, натыкаясь на стену,
около 2 млн украинских русских,
пытающихся получить вид на
жительство или гражданство
РФ. Эти люди уже по факту находятся на нашей территории –
например, в Крыму. Но стать российскими гражданами не могут.

«То, что мы не даем гражданство беженцам из Донбасса – это
дурь и позорище», – заявила с
трибуны Всемирного конгресса
соотечественников главный редактор Russia Today Маргарита
Симоньян. О вопиющих примерах не только отказа в гражданстве таким людям, но и депортации их на Украину не раз писал
«Труд». Самый яркий – случай с
чемпионом мира по карате Петром Гилевым, доказавшим свою
любовь к исторической Родине
под пытками украинских националистов. Бежав из Донбасса, он
много лет добивался гражданства России и едва не был депортирован на Украину, на верную
смерть...
В обосновании прин яти я
новой редакции концепции говорится об «обеспечении простоты, прозрачности процедур и
понятности условий» въезда в
Россию, работы здесь и приобретения гражданства РФ. Это
одна из ключевых проблем, с
которой сталкиваются русские
переселенцы. И не только русские. Говоря проще, коррупция,
бюрократизм, формализм, а нередко и прямое беззаконие и саботаж – вот главные препятствия,
которые поджидают многих из
рискнувших перебраться к нам,
на Родину.
Много и с гордостью говорилось в эти дни о программе переселения русских, по которой в Россию переехали свыше 800 тысяч
соотечественников. Но скромно
умалчивалось, за какой срок.
Если вспомнить, что программа
действует уже 12 лет, то эта цифра
перестает впечатлять, особенно
на фоне находящихся в стране
10 млн мигрантов из ближнего
зарубежья. Оказывается, в Россию
в год переезжали менее 70 тысяч
соотечественников. Это капля в
море так называемого Русского
мира – 25 млн русскоязычных
граждан, не по своей воле оставшихся за границами исторической
Родины. К тому же нет статистики
обратного отъезда – числа тех, кто,
столкнувшись с перечисленными
выше трудностями, решил отказаться от намерений.
Вот такие не слишком праздничные мысли приходят в голову
после прошедших праздников.
И это, поверьте, не от похмелья. Т

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Впрочем, и в случае с
с. 1
Рыболовлевым нас просят не обобщать и не искать политического подтекста в
обычном споре «хозяйствующих
субъектов». Так ли оно? Все неприятности для Рыболовлева начались
с того, как в 2015 году он подал в
суд на женевского арт-дилера Ива
Бувье. Россиянин обвинил того в
мошенничестве при продаже ему
коллекции живописи великих
мастеров, из которых с барышом
россиянину удалось перепродать
только Леонардо. Теперь Рыболовлев решил, что у него просто
выманили миллиард долларов за
переоцененные с помощью экспертов Sotheby’s шедевры Пикассо,
Модильяни, Гогена и др. Тогда за
37 полотен он отдал около 2 млрд
долларов, поверив велеречивому
арт-дилеру про быструю прибыль,
которую Ив уже оставил себе...
В ходе дальнейшего процесса разгорелся коррупционный
скандал, тут же окрещенный
«Монакогейтом», из-за которого
министр юстиции княжества Филипп Нармино вынужден был подать в отставку. Чтобы получить
данные о заведомо преступном
намерении арт-дилера завысить
экспертную оценку коллекции,
адвокат Рыболовлева записала
на мобильник частную беседу с
помощницей Бувье. Смартфон
для проверки на подлинность
был изъят судом, который, к
своему удивлению, обнаружил в
памяти телефона подтверждения
тесного взаимодействия миллиардера с представителями властей, спецслужб и даже с самим
министром Нармино, который
вместе с женой гостил на вилле
россиянина.

ФОТО АР/ ТАСС

Рыболовлева бесчестят с особой жестокостью

Рыболовлеву отказано от дома князя Альберта в Монако, а ведь еще
недавно они были чуть ли не друзьями.

Среди контактов адвоката фигурирует, например, Режис Ассо,
директор общественной безопасности Монако. В марте 2015-го русский миллиардер преподнес ему
«превосходный самовар» и передал «большое спасибо за помощь в
отношении швейцарских друзей».
Из переписки адвоката следует,
что полицейские начальники охотно помогали владельцу «Монако»
плести сеть вокруг «невинного»
швейцарца, что уже попахивает
сговором.
А уж когда нувориш подал в суд
и на экспертизу Sotheby’s, то последовал мощный ответ оккультных
сетей влияния, вставших горой на
защиту репутации британского
аукционного дома. Французская
Le Monde дала первый залп по
«приватизации господином Рыболовлевым системы правосудия
в Монако»...
В принципе нашим согражданам и дела бы не было до того, как
распоряжается на Западе своими

миллиардами, выкачанными из
России, очередной ударник капиталистического труда, порожденный российской, насквозь лукавой
и коррупционной, экономической
и политической системой. Наши
люди давно уже научились не плевать против ветра и не вникать, кто
там у кого дубинку украл. Думаю,
немного найдется в России тех, кто
близко к сердцу примет злоключения господина Рыболовлева.
Однако любопытно другое: в
Европе вслед за США наметилась
явная тенденция к тому, чтобы
отобрать под разными предлогами вывезенное на Запад бабло,
которое уже было давно легализовано и вложено при высочайшем
соизволении властей в странах, где
свобода и собственность вроде бы
неприкосновенны. Но, как говорится, есть нюансы. После введения Вашингтоном личных санкций против людей влиятельных и
вхожих в Кремль возникло очевидное оживление по части «честного

отъема денег» у впавших в негу и
расточительство «новых русских»,
уже изрядно постаревших и подрастерявших нюх и инстинкты
самосохранения.
И где же те улыбки, какими
одаривали сильные мира сего на
Западе российских богачей, выгуливавших во дворцах и казино
свои первые фраки и первых жен?
Вместо улыбок – оскал. Им всеми
способами дают понять: ах, вы
из той самой России, где Путин?
Тогда держитесь от нас подальше!
Последнее – не образ, а факт. Тому
же Рыболовлеву отказано от дома
князя Альберта в Монако, а ведь
раньше они были чуть ли не друзьями. Роман Абрамович не может
приехать, когда хочет, на матч своего «Челси», а ведь он вложил в клуб
сотни миллионов...
Ну ладно, подсанкционные Дерипаска, Вексельберг и Костин не
будут приглашены на Всемирный
экономический форум, который
состоится в январе в швейцарском
Давосе. Это еще не самое страшное.
Других в чем только не обвиняют –
от «нанесения телесных повреждений представителю власти», как
Полонского, посылавшего всех
без миллиарда в кармане в ж..., и
«отмывания денег и неуплаты налогов», как Керимова, до насилия
по отношению к несовершеннолетним дочерям, как Шалву Чигиринского в США. А то и без всяких
предлогов просто не продлевают
вид на жительство, как уже упоминавшемуся Абрамовичу. Остающимся беглецам, свившим себе
гнездышко в тихих гаванях, явно
пора продавать клубы, яхты и дворцы и думать о родине. Где их, возможно, пригреют и, может быть,
даже простят. Пока простят... Т

Если кто-то кой-кого у нас порой...
Тем более что жена
самого молодого из
них, которого подруги и
не поделили, сначала вообще заявила, что наивернейший ее муж
ночевал дома. Потом, правда, исчезла с радаров…
Я вам расскажу другой случай, произошедший все в той
же Башкирии, в городке Сибай,
буквально в те же дни. Домой к некой Альфие Узянбаевой, простой
башкирской женщине, матери и
по совместительству гражданской
активистке, нагрянули сибайские
же судебные приставы. Причем
не одни, а сразу с понятыми и
силовой поддержкой в лице чуть
ли не взвода полицейских, которые битый час ломали ее дверь
ломом и топором. А противостоял
им девятилетний сын этой самой
Альфии. Мальчишка так отчаянно
сопротивлялся, что эти «защитники прав граждан», смеясь, засняли
издевательство над ребенком на
свои телефоны. Так это их развеселило!
Так что же случилось? Некий
помощник депутата башкирского
Курултая от «Единой России» Дениса Назарова написал куда следует
заявление. Где сигнализировал:
«В соцсетях на нескольких страницах, принадлежащих пользователям с именами, похожими на имя
гражданки Узянбаевой, размещены клеветнические заявления в
адрес господина Назарова». Заявлению в рекордно короткие для
нашей неспешной Фемиды сроки
был дан уголовный ход, фигурантке отправлены одна за другой три
повестки в суд, которые она так и
не получила. Суд в итоге состоялся
заочно и вынес некое решение,
содержание которого ей до сих
пор неизвестно… И вот согласно

с. 1

этому решению суда законники
пришли досмотреть квартиру, доподлинно зная, что сама фигурантка прямого отношения к ней не
имеет – это не ее собственность, а
ее мужа. И не забыли прихватить с
собой топоры, лом и силовую поддержку…
Будь я сторонницей конкурента
новоявленного главы Башкирии
Радия Хабирова, который без
году неделя переехал из подмосковного Красногорска в Уфу, от
предвкушения бури я потирала
бы руки: что предстоит главе разгребать! Но конкурентов у него
нет. Все местные СМИ хором поют
осанну – и туда-то «сам» поехал, и
так-то сказал, и тем-то пригрозил,
и этих-то обнадежил…
Впрочем, обе эти «полицейские
истории» – ЧП отнюдь не башкирского масштаба. Это ЧП масштаба
российского, что гораздо страшнее. Никому в стране отступать
некуда, никому здесь спрятаться
негде. Время от времени волею
случая приподнимается тяжелый
занавес – и мы видим страшные
картины разложения в так называемых органах правопорядка:
пытки, насилие, беззаконие на
любой извращенный вкус, попрание закона и смысла.
Не было бы у изнасилованной
девушки-дознавателя важного
отца, может, и не стала бы она
писать заявления на трех бывших
уже сослуживцев. Зачем жизньто ломать? Да и не каждая, у кого
такой папа есть, написала бы –
все-таки то еще паблисити. Так и
числились бы они отличными офицерами. И принимали бы завтра
в вычищенных, без единого пятна
парадных мундирах поздравления
с профессиональным праздником.
Ан нет, не на ту напали. Т
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Россия и Китай до конца текущего года намерены

В Москве уровень средней зарплаты, которую

подписать соглашение о переходе в межгосударственной торговле на расчеты
в национальных валютах, сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов

предлагают работодатели в поисках специалистов, достиг 64,6 тысячи рублей, сообщает Rabota.ru.
В тройке лидеров также Санкт-Петербург (50,5 тысячи рублей) и Екатеринбург (44 тысячи рублей)
ВОПРОС «ТРУДА»

Блокадный тупик
Инициаторы строительства нового музейного комп лекса
объявили сбор блокадных раритетов. Но это предложение не
вызывает душевного отклика
у таких, как профессор Инчик.
– От идеи я не в восторге. У нас
же есть музей в Соляном! Его
нужно отремонтировать и восстановить. К тому же новые экспозиции на Смольной набережной
обещают сделать преимущественно интерактивными. Но
в любом музее ценятся реальные
предметы, а не их муляжи, дубликаты, тем более видео. Если есть
деньги, лучше на них поддержать
уже существующие хранилища!
Да, мемориа льных музеев
в Петербурге немало – в основном ведомственных. В последние годы держатся они главным
образом на энтузиазме, так как
средств на содержание и пополнение экспозиций хронически
не хватает. Однако люди не жалуются, коллекциями дорожат,
посетителей привечают.
Скажем, в педагогическом
колледже №8 создали Музей
блокадного детского сада. Его
нынешняя заведующая Елена
Дмитриева еще студенткой помогала создавать экспозицию своей
учительнице Любови Береговой,
не понаслышке знавшей о войне. Здесь более 500 экспонатов:
стеганые подушки на стульях,
чтобы ребятишки могли сидеть
(из-за дистрофии кости врезались в кожу), «наше солнышко»
(так дети называли коптилку),
а льбомный лист с рисунком
трехлетнего Шурика Игнатьева,
объяснившего изображение так:
«Это война, а посередине булка».
В музее школы №340 есть
«Блокадная комната» и «Кабинет Ольги Берггольц», предметы
в каждой подлинные. В одном из
залов Музея истории Кировского завода разместились диорама,
вещи заводчан. Широко известен
музей средней школы №235 имени Д.Д. Шостаковича «А музы не
молчали...» – ежегодно в нем бывают тысячи экскурсантов…
Школьные, вузовские, заводские, транспортных компаний
хранилища артефактов времен
Великой Отечественной есть
практически в каждом районе
города-героя. Это, по выражению
директора Эрмитажа Михаила
Пиотровского, целый архипелаг,
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Соляной
переулок
в наше время
и в 1946 году.

хранящий память о пережитом в
блокаду. И что, надо все это собирать под одной крышей? У директора школьного музея «А музы не
молчали...» Ольги Прутт другое
мнение.
– Как бы наш «блокадный
архипелаг» не погребли под затеей административного объединения! – с тревогой говорит
корреспонденту «Труда» Ольга

Я не против современных
технологий, мы
использовали их в
работе, когда позволяло
финансирование. Но
не в ущерб же «живым»
экспонатам!

Герасимовна. – Убеждена, «архипелагом» должны заниматься
люди, которые любят город и разбираются в теме, а не назначенные на пост по знакомству. Надо
бережнее относиться к тому, что
есть, что сохраняет память, а не
городить новостройки. Такой
подход ближе и понятнее людям,
чем сомнительная и затратная
затея с новым комплексом.
«Махина на валу», как успели окрестить проект питерские
острословы, обойдется бюджету,
если верить официальным данным, в 6–8 млрд рублей. Хотя
все помнят, как, будто на дрожжах, в разы, росла на глазах изумленной публики стоимость
и стадиона на Крестовском, и
других питерских «строек века».
А тем временем первый транш
в 1,9 млрд уже осваивается Центром выставочных и музейных
проектов, учредителем которого является комитет имущественных отношений городской
администрации. Замдиректора
по музейной и выставочной деятельности служит там с некоторых пор Милена Третьякова,
ее-то и считают главным «идеологом» нового музея.
Горожане не без сарказма цитируют ее многословные выступления в СМИ, где будущий комплекс на набережной подается
как «национальный институт по
изучению, документированию
и презентации истории блокады

и обороны Ленинграда». Для чего
«в его состав войдут мемориал,
увековечивающий память жителей и защитников города, научно-исследовательский центр,
постоянная экспозиция и зона
временных выставок, образовательный центр, театральноконцертный центр, а также фондохранилище и архив». За такие
деньги «наворотить» можно чего
угодно!
– Милена недолго работала
у нас в историческом блокадном
музее в Соляном городке, – говорит Ирина Муравьева, известный
питерский историк блокады. –
Запомнилась тем, что ратовала за
перевод всех экспозиций «в цифру». Я не против современных
технологий, мы использовали
их в работе, когда позволяло
финансирование. Но не в ущерб
же «живым» экспонатам! Что касается исследовательской работы, то мы ведем ее с первых дней
воссоздания музея в 1989 году.
Вернули за эти годы из небытия
немало имен павших за город воинов и умерших жителей, собрали богатый архив воспоминаний
очевидцев. Регулярно проводили
встречи с ветеранами, вечера памяти. Скромные во всех смыслах
возможности нашего музея этому
не мешали…
Ирина Александровна проработала в Соляном без малого
30 лет. Ушла вместе с группой сотрудников год назад не по своей
воле. Там в очередной раз сменился директор, затеял очередную
и, как показало время, бессмысленную «перестройку». Из-за
чехарды блокадная коллекция
растеряла часть предметов. На
ремонт здесь требуются не миллиарды, а около 20 млн рублей.
Может, именно потому прежний
музей не интересен чиновникам.
То ли дело затея с отсыпанием
холма и возведением махины.
P.S. На днях я побывала в Соляном
городке. Постояла у закрытой двери
дома №9 с вывеской «Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда». Рядом с ней
на дверях висит другая табличка,
совсем лаконичная: «Закрыт на
ремонт». Да, научились мы с помпой
проводить парады, тратить миллиарды на мегапроекты, постоянно
учить друг друга любить Родину. Но
память, патриотизм – это совсем
другие материи. Т

Как алюминий оказался дороже золота
•ПО СЛЕДАМ ОДНОГО КОНФЛИКТА•
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Два знаковых для нашей экономики события.
В начале ноября отказались выходить на работу старатели затерянного среди камчатских
сопок рудника «Аметистовое». А с другого конца континента, с нормандского острова Джерси, пришло известие о намерении холдинга
«Русал» уйти из офшора под российскую юрисдикцию. Скажете, что может быть общего? Не
торопитесь с выводами.
ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
На руднике «Аметистовое» добывают драгоценные
металлы. Надо ли говорить, что это значит в условиях ужесточения санкций и угроз Госдепа заморозить
долларовые расчеты? Российский Минфин и Центробанк не зря в своих авуарах валютные заначки
меняют на презренный металл. В прошлом квартале
наш золотой запас впервые в истории превысил
2 тысячи тонн и по стоимости уже составляет четверть золотовалютного резерва (ЗВР) Центробанка.
Камчатские старатели добавили в закрома Гохрана свои «пять копеек» – точнее, 5 тонн золота ежегодной добычи. То есть их продукция востребована,
а потому рудник можно считать вполне успешным
и перспективным предприятием. Чего не скажешь
о комбинатах «Русала», где после попадания Олега
Дерипаски в санкционные списки алюминиевые
чушки отправляют на склад.
Но старателям не позавидуешь. Рудник – на самом севере Камчатки, до краевого центра на вертолете с дозаправкой добираться четыре часа. Люди
работают вахтовым методом в суровых условиях
Крайнего Севера. Все ради того, чтобы вернуться
к семьям на Большую землю с хорошими деньгами,
которые еще не так давно платили за этот нелегкий
труд. Теперь уже не платят.
Как сообщает камчатская пресса, заработок
старателя на руднике – 80 тысяч рублей, это если
с премией, доходящей до четверти заработка. А ее
выплачивают при условии выполнения норм выработки. Когда недавно производственные показатели
пересмотрели, старатели остались без премии –
и возмутились. Около 100 бульдозеристов, водителей и взрывников не вышли на работу, потребовали

2 тысячи тонн:

впервые в истории наш золотой запас превысил этот
рубеж. А горнякам, добывающим золото в условиях
Крайнего Севера, стали платить меньше

поднять зарплату и обнародовали свои претензии
к руководству в соцсетях.
Если бы не последнее обстоятельство, протесты
вряд ли бы кто услышал. На таких предприятиях
нет профсоюзов, администрация часто даже не
удосуживается заключать коллективный договор.
Что, впрочем, не избавляет работодателей от необходимости соблюдать трудовые права наемных
работников. Ну да кто у нас вспоминает про индексацию зарплат и нормативы, тем более там, где
закон – тайга?
Но тут социальные сети вынесли сор из избы,
новость подхватили СМИ. Скандал! Губернатор
даже отпуск прервал. По прилете в ПетропавловскКамчатский Владимир Илюхин урезонил прессу:
«Да перестаньте вы придумывать, там никто не
бастует! Разберемся. Людей не обидим». К разбирательству подключилась инспекция по труду, отправила на предприятие инспекторов. Из Москвы
Следственный комитет дал указание начать проверку по факту обращений трудового коллектива.

В Госдуме пообещали подключить к этому делу
Генпрокуратуру...
Увы, показательное радение о «человеке труда»
оказалось лишь операцией прикрытия. Администрация рудника протестантам сразу предъявила
ультиматум: или они отказываются от всех требований, или будут уволены. В итоге 40 человек вышли на
работу, а остальные получили расчет. Как сообщило
информагентство «Кам 24», горняков увольняли
по ст. 81 ТК РФ: «В связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей».
Формально акцию протеста можно приравнять
к прогулу, если работники объявили забастовку
без соблюдения полагающихся процедур. А дальше
все просто: нет недовольных – нет и проблемы.
А губернатор с горняками встретился. Правда,
только с уволенными, уже в аэропорту Елизово.
«Он попросил нас поменьше общаться с юристами
и журналистами, чтобы не нагнетать ситуацию, –
рассказал один из старателей. – Сказал, нужно еще
три дня, чтобы урегулировать конфликт. Но времени ждать у нас уже нет». Оказывается, на руднике
им вместе с трудовыми книжками заботливо вручили билеты на ближайшие авиарейсы. Срочная
эвакуация...
Надо думать, про рудник «Аметистовое» мы уже
не услышим. Все шито-крыто.
Зато «Русал» на слуху. После известия о намерении
уйти из офшора в высоких кабинетах заговорили,
что надо бы поддержать пострадавший от санкций
холдинг. Среди предложений правительства – преференции при госзакупках в машиностроении,
обеспечивающие доступ к госзаказу. А еще запрет
разливать пиво в полиэтиленовую тару. А еще идея
повысить тарифы на электроэнергию в Иркутской
области (что подняло волну протестов местного населения, и потому планы на время отложены)... Нетрудно заметить: олигарха, которого вдруг обидел
Госдеп, спасают за чей-то счет – бюджета, конкурентов, населения. Вот только не надо про «рабочие
места», а то придется заняться сравнением доходов
рабочих на предприятиях – и обиженных Госдепом.
Между тем холдинг, алюминиевый король, оказавшийся голым, предлагает скупать пылящийся на
складах «крылатый металл» в госрезервы. Вот только
заменят ли чушки слитки из золотого запаса, который пополняют те самые камчатские старатели? Т

Государство
нам что-то
должно?
Череда отстранений и даже
увольнений чиновников за
откровенность, с какой они толкуют
тонкие социальные материи,
продолжается. От работы отстранили
главу департамента молодежной
политики Свердловской области
Ольгу Глацких. Ту самую, что заявила:
молодым государство ничего не
должно, государство не просило
их рожать... А до этого уволили
чиновничью даму, прославившуюся
на всю страну советами пенсионерам
налегать на макарошки. А еще
депутат с лицом, не вместившимся
в телевизор, упрекнул пенсионеров
за завышенные ожидания: надоде самим заботиться о жизни в
старости... Они что, сговорились? Или
действительно, как говаривал один
видный деятель, мухи отдельно, а
котлеты – отдельно. Ну, государство –
одно, а население – совсем другое, и
не надо все мешать в кучу....

Михаил Делягин
директор Института проблем
глобализации
– Госпожу Глацких не за что наказывать.
Она озвучила мнение, давно воцарившееся в кабинетах власти, только и всего. Хотя
вообще-то у нас есть Конституция, и там написано про права граждан и обязанности
государства, а само государство названо
социальным. Оно должно гарантировать
права граждан. А если оно никому ничего
не должно, то и граждане ничего не должны
такому государству – ни налогов, ни уважения к его законам и деятелям.

Галина Хованская
глава комитета Госдумы
по жилищному строительству и ЖКХ
– Государство недостаточно заботится о людях. В детских садах и школах оно обязано
создать условия для развития детей. Нужны
доступные и разнообразные кружки, секции. Работает программа по поддержке
молодых семей. Но беспокоит засилье
ипотеки. Люди должны иметь возможность
снимать квартиру у государства за подъемные деньги, а с этим плохо. Во многих
регионах сворачивают строительство социального жилья для малоимущих. А когда нет
крыши над головой, создается почва для
преступности.

Леонид Ивашов
генерал-полковник, президент
Академии геополитических проблем
– Свободное от обязательств государство
людям не нужно. Особенно тревожно за
молодых. Образование и трудоустройство
молодежи после окончания техникума или
вуза есть обязанность государства. Но
институты, работавшие в интересах нации,
Ельцин разрушил танками в октябре 93-го.
С тех пор крепнет государство-корпорация.
А такой машине молодежь, образование,
культура и наука только мешают. В этом нет
нужды для того, чтобы качать газ и валить
лес. В итоге 1% граждан владеют более
70% богатств. И государство с готовностью
обслуживает интересы явного меньшинства.

Лев Шлосберг
депутат Псковской областной думы,
представляет партию «Яблоко»
– Чиновники тоже люди, их тоже тянет
иногда сказать то, что они думают. Хотя их
сейчас от этого отучат показательными
порками. А думают они просто: я начальник – ты холоп. Некоторые по дурости эту
мысль озвучивают, а большинство просто
руководствуются ею по жизни. Можно
сто раз напоминать, что граждане платят
налоги, явные или скрытые, что народу достаются крохи от общественного пирога.
Но кому это интересно? Гражданин – не
то лицо, перед кем государство чувствует
ответственность. Чиновники воспринимают налоги как подать за право ходить по
земле. Так что Ольга Глацких лишь отразила
реальность.

Максим Кононенко
публицист
– Мы живем в обществе распределения
пособий. Вместо налоговой системы – суррогат. Энную сумму вычтут по умолчанию.
Люди не ощущают, что их кровные деньги,
попадая в карман государства, принесут
им пользу. А чиновники, не умея и не желая
построить эффективную экономику, собирают деньги с самых беззащитных, множа
ряды недоброжелателей и даже врагов
государства. По-хорошему государство
должно нам не так много: обеспечить безопасность, эффективную работу госинститутов и свободу для развития экономики и
общественной жизни. Дальше сами разберемся.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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На Южно-Гавриковском месторождении первый миллион тонн нефти добыло
ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть». В настоящее время 20 нефтяных скважин обеспечивают
среднесуточную добычу на уровне 1 тысячи тонн нефти

Стратегия «Роснефть-2022» приносит результат
Отчетность компании удивила аналитиков и конкурентов
•СОБЫТИЕ•

«Роснефть» на этой неделе обнародовала результаты производственной и финансовой
деятельности за III квартал
и девять месяцев 2018 года.
Главный итог: ведущая энергетическая компания России
не только сохранила мировое
лидерство среди публичных
компаний по добыче нефти
и других жидких углеводородов, но и упрочила свои позиции.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

«Р

оснефть» все больше привлекает инв е с т о р о в. В е с ь м а
успешные результаты деятельности российской нефтяной компании по
итогам девяти месяцев не могли
не отразиться положительным
образом на ее капитализации.
Акции «Роснефти» росли более
чем на 5%, обновляя тем самым
максимальные значения месяца. В итоге стоимость компании
вновь превысила 5 трлн рублей,
и она продолжает оставаться самой дорогой в России.
Кстати, аналитики одного из
крупнейших в мире инвестбанка Merrill Lynch еще в прошлом
году прогнозировали, что 2018
год станет для «Роснефти» рекордным по целому ряду ключевых показателей: свободный
денежный поток (прибыль после
уплаты налогов и инвестиций
п люс амортизаци я) и дивидендная доходность. Однако все
предположения экспертов оказались скромнее самого отчета
нефтяной компании. Например,
денежный поток «Роснефти»
остается положительным на
протяжении более шести лет.
Только за 9 месяцев он увеличился в 4,3 раза и составил 872 млрд
руб лей. Динамика роста этого
показателя опережает аналогичные значения зарубежных конкурентов. У норвежской Equinor
этот показатель стал больше на
24%, у китайской Sinopec – на
31%. У французской Total и
китайской PetroChina вовсе
снизился – на 67% и на 3% соответственно. Динамика выручки «Роснефти» за девять
месяцев 2018 года в годовом
выражении также оказалась
выше, чем у конкурентов: она
выросла более чем на 40%.
Кроме этого, успехи «Роснефти» наглядно отра жает
та кой ва ж нейший пока затель, как EBITDA – прибыль
до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
и начисленной амортизации.
За девять месяцев EBITDA выросла на 57,7% в руб лях, составив 1,6 трлн рублей. Это выше
консенсус-прогноза ключевых
инвестиционных банков.
Как отмечается в отчетности
компании, высоким финансовым показателям способствовали хорошие сильные операционные результаты и благоприятная
ценовая конъюнктура, а также
сокращение оборотного капитала более чем на 200 млрд рублей
с начала года, в том числе в результате проведенных мероприятий в трейдинговом бизнесе,
направленных на повышение
эффективности сотрудничества
с крупнейшими партнерами.
«Отчетность «Роснефти» превзошла ожидания и готова и
дальше радовать инвесторов», –

заявленный технологический
потенциа л по наращиванию
объемов производства жидких
углеводородов в объеме 200 тысяч баррелей в сутки, что служит
наглядным подтверж дением
корректности стратегического
выбора активов для развития добычи. Причем «Роснефть» наращивает добычу исходя из предложений, озвученных на заседании
Министерского мониторингового комитета стран – участниц
Соглашения ОПЕК+ в Алжире в
конце сентября текущего года.
В соответствии с утвержденной стратегией, «Роснефть» планирует продолжить расширять
объемы добычи жидких углеводородов до 5,09 млн баррелей в
сутки (250 млн тонн) к 2022 году.

Добыча начинается
с разведки
Геологоразведка – основа восп рои зводс т ва м и нера л ьно сырьевой базы. «Роснефть» за
отчетный период провела внушительный объем геофизических, поисковых и разведочных

Газовый бизнес «Роснефти» растет впечатляющими темпами.

С начала года «Роснефть» снизила
суммарный объем долгосрочных
торговых предоплат и чистого финансового долга на 12 млрд долларов
говорит заместитель директора
аналитического департамента
«Альпари» Анна Кокорева. – Достичь столь высоких результатов
компании удалось за счет наращивания объемов реализации
нефти, газа и нефтепродуктов
в ус ловиях растущих цен на
нефть. Увеличить объемы реализации продукции позволило
изменение параметров сделки
ОПЕК+ в сторону расширения
добычи. Четвертую часть чистой
прибыли за III квартал 2018 года
составляет прибыль от деятельности «Башнефти».
Несмотря на серьезные рыночные вызовы, с которыми

Реализация нефтепродуктов
через высокомаржинальный
розничный канал
в III квартале выросла на 20% по
сравнению с аналогичным показателем прошлого
года. Выручка от
продаж сопутствующих товаров выросла на 6%
сталкивается «Роснефть», она
продолжает выполнять стратегические за дачи. Одно из
главных ее достижений – это,
безусловно, сокращение долга и значительное улучшение
финансовых показателей за отчетный период. В чем же секрет
успеха? Речь идет о целом комплексе причин.
«В этих непростых условиях
стратегической задачей является увеличение денежного потока
и снижение долговой нагрузки,
– отмечает глава «Роснефти»
Игорь Сечин. – Последовательно двигаясь к достижению этой

цели, компания досрочно реализовала объявленные в мае текущего года планы по сокращению
долговой нагрузки и снижению
оборотного капитала. С начала
года «Роснефть» снизила суммарный объем долгосрочных
торговых предоплат и чистого
финансового долга на 12 млрд
долларов. Приоритет на ближайшую перспективу в виде органического роста и монетизации
синергий от интеграции приобретенных активов остается при
этом неизменным. В дальнейшем мы также планируем сосредоточиться на контроле затрат,
тщательном отборе инвестиционных проектов и генерации
свободного денежного потока
в целях дальнейшего снижения
долговой нагрузки».
По мнению старшего анал и т и к а «Ат он» А лекс а н д ра
Корнилова, «в первую очередь
надо отметить, что сокращение
долга – это ключевой приоритет
компании. Даже в гипотетическом сценарии, когда рубль остается такой же слабый, а нефть
– такая же дорогая, компания,
несмотря на дополнительный
финансовый ресурс, который у
них образуется в результате такой благоприятной картинки,
тем не менее фокусируется на
сокращении долга, а не на наращивании капитальных затрат.
Это ключевой момент, который
рынок хотел услышать, и он его
услышал».

Долги сокращаются
Краткосрочная часть финансовых обязательств сократилась
за III квартал на 11,5% (с 14,5 до
12,9 млрд долларов), в основном
за счет их планового погашения
и частичного рефинансирования долгосрочными заемными
инструментами.
В отчетности компании сообщается, что еще в мае «Роснефть» объявила о планах сократить совокупную долговую
нагрузку не менее чем на 500
млрд рублей и снизить целевой
уровень капзатрат. Инициати-

ва реализуется в дополнение к
уже утвержденной дивидендной
политике по выплате не менее
50% чистой прибыли по стандартам МСФО и направлена
на повышение доходности для
акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности «Роснефти».
К тому же в отчетном периоде «Роснефть» сохранила
лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (2,9
доллара на барр. н. э. в III квартале и 3,1 доллара на барр. н. э.
в январе – сентябре). При этом
по сравнению с предыдущим
кварталом произошло снижение показателя: во II квартале
2018 года удельные затраты на
добычу «Роснефти» составляли
3,1 доллара на барр. н. э.

За 9 месяцев
«Роснефть»
открыла 58 новых
залежей
и 14 новых
месторождений
с запасами
в размере 117 млн
тонн н. э.
работ. По итогам трех кварталов
на суше выполнено сейсмических работ методом 2D в объеме
4,8 тысячи пог. км, 3D – в объеме
8,2 тысячи кв. км. Компания реализовала масштабную работу по
сейсморазведке в стратегически
важных регионах присутствия
– Хатангском клас тере – и продолжила реализацию проектов в
Якутии. В настоящее время продолжаются работы по обработке
и интерпретации полученных
данных, по результатам которых
будет проводиться поисковооценочное бурение.
В соответствии со своей стратегией, «Роснефть» нацелена на
повышение качества и успешности поисково-разведочного
бурения. За девять месяцев на
сухопутной части нашей страны
пройдено 77 поисково-разведоч-

Успехи производства
Статистика – на первый взгляд,
скучная наука, но за сухими
цифрами скрываютс я интересные тен денции, дающие
представление о деятельности
компании, ее состоянии и перспективах развития. Поэтому,
посмотрев на результаты ее работы в III квартале, мы увидим
рост добычи углеводородов на
3,2% (по сравнению с предыд у щим к варта лом) – до 536
млн барр. н. э. Для сравнения:
PetroChina сумела поднять до-

Чистая прибыль «Роснефти»
за 9 месяцев выросла в 3,4 раза,
свободный денежный поток увеличился в 4,3 раза и продолжает
оставаться положительным на протяжении 26 недель подряд
бычу лишь на 0,3%, BP – на 1,6%,
Sinopec – на 2%, тогда как Eni ее
сократила на 3%.
Одновременно увеличилась
и среднесуточная добыча жидких углеводородов: в среднем
в сутки «Роснефть» добывала
4,73 млн баррелей черного золота, тем самым повысив этот
показатель на 3,4% в годовом выражении. Добиться подобного
результата она смогла благодаря
оптимальному управлению фондом эксплуатационных скважин
на ряде зрелых месторождений.
Таким образом, компания
своевременно реализовала ранее

ных скважин. Открыто 58 новых
залежей и 14 новых месторождений с запасами в размере 117
млн тонн н. э.
В течение многих лет «Роснефть» стабильно обеспечивает
высокие уровни покрытия текущей добычи приростом запасов.
В 2018–2022 годах компания намерена замещать не менее 100%
добываемых углеводородов.

Лидеры роста
«Роснефть» установила новый
отраслевой рекорд по суточной
проходке бурения – 56 708 метров, превысив предыдущее до-

стижение практически на 7%.
В III квартале объем проходки
в эксплуатационном бурении
увеличился на 4% по сравнению со II кварталом 2018-го и
на 5% год к году, превысив уровень 9 млн метров. Ввод новых
скважин в эксплуатацию был
увеличен на 13% с ростом доли
горизонта льных скважин до
46%. Количество новых введенных горизонтальных скважин с
многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось
на 69%. Долю собственного бурового сервиса «Роснефть» сохранила на уровне 60%.
Лидером стал добычной актив
«Роснефти» «Юганскнефтегаз».
Предприятие благодаря внедрению передовых технологий
в области разведки и добычи
установило новый отраслевой
рекорд суточной добычи нефти –
195,3 тысячи тонн. Это самый
высокий показатель предприятия в новейшей истории России, который ста л возможен
вследствие масштабного применения инновационных технологий и собственных научных
разработок в области бурения.
За девять месяцев рост добычи
жидких углеводородов на «РНЮганскнефтегазе» достиг 6,5%
по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
Развитие технологического
потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти» на период до 2020 года.
Компания уделяет пристальное
внимание инновационной деятельности и использованию
прорывных технологических
подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой
фактор конкурентоспособности
на нефтяном рынке.
Разумеется, «Роснефть» активно готовит к вводу в разработку новые залежи и месторождения углеводородов. Например,
на Сузунском месторождении
начата реализация второй очереди обустройства, предусматривающая строительство объектов
газовой программы (установка
подготовки газа с компрессорной станцией, межпромысловый
газопровод Сузун – Ванкор, кусты газовых скважин). Выход
на полку добычи 4,5 млн тонн
ожидается в 2019 году.
Успешно продолжается освоение Восточно-Мессояхского месторождения с использованием
многоствольных и высокотехнологичных скважин с технологией Fishbone, проводятся
опытно-промышленные работы
по полимерному заводнению,
повышающие эффективность
разработки трудноизвлекаемых запасов. Полки добычи в 3
млн тонн планируется достичь
в 2021 году.
Ведутся интенсивные работы по обустройству ЮрубченоТохомского месторождения и
технологическому запуску объектов второй очереди, предусматривающему доведение объемов
добычи нефти до 5 млн тонн
в 2019 году. Идет строительство второй установки подготовки нефти. На полку добычи
в 5 млн тонн планируется выйти
в 2019 году.
В соответствии с планами
ведется разработка Эргинского
кластера. Эффективность буровых работ, а также применение
современных технологических
передовых решений позволили менее чем за год с начала
промышленной эксплуатации

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ
(ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ – СЕНТЯБРЕМ 2017-ГО)
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Новый способ прогнозирования уровня добычи нефти с использованием метода

Дави на газ
Развитие газового бизнеса –
одна из приоритетных задач
«Роснефти». Согласно стратегии
развития «Роснефть-2022», реализация основных проектов по
добыче газа позволит компании
занять долю в 20% на газовом
рынке страны при росте добычи
до показателей выше 100 млрд
куб. метров.
Эти планы успешно реализуются. По итогам III квартала
«Роснефть» сохранила за собой
звание крупнейшего независимого производителя газа в
России, добыв 16,62 млрд куб.
метров газа (на 1% выше показателя II квартала). Добыча
увеличилась преимущественно
за счет развития мощностей проекта «Зохр» на шельфе Египта, а
также роста добычи попутного
нефтяного газа – в связи со смягчением ограничений в рамках
Соглашения ОПЕК+.
В следующем году только на
проекте «Роспан», где продолжается строительство ключевых
производственных объектов инфраструктуры, общая годовая
добыча газа превысит 19 млрд
куб. метров, жидких углеводородов – более 5 млн тонн. Компания уже приступила к разработке на территории ЯНАО
Харампурского месторождения,
которое является вторым после
«Роспана» перспективным газовым проектом. В ближайшей
перспективе планируются работы по обустройству газового
промысла Сеноманской залежи
– с запуском проекта в 2020 году
и последующим выходом на полку добычи в объеме 11 млрд куб.
метров в год.
Опережающими темпами
осва ивается месторож дение
Зохр на шельфе Египта, запущенное в промышленную эксплуатацию в декабре 2017 года.
Добыча газа здесь за девять месяцев составила около 7,1 млрд
куб. метров газа (1,3 млрд куб.
метров в доле компании). Производственные мощности месторождения увеличены более
чем на 25% – свыше 56,6 млн куб.
мет ров газа в сутки (~10,2 млн
куб. метров в сутки в доле компании). Проектный уровень добычи в объеме более 76 млн куб.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Ангарская нефтехимическая компания – ключевой актив «Роснефти».
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Кондинского месторождения
достичь показателя 1 млн тонн
накопленной добычи нефти.
Этого удалось добиться за счет
эффективного управления программой эксплуатационного
бурения и последовательной
реализации программы исследовательских работ по уточнению геологического строения
залежей. В следующем году намечено выйти на полку добычи
более 2,5 млн тонн.
Кстати, на месторождениях
Эргинского к ластера применяются такие технологии, как
геонавигация в процессе бурения – управление траекторией
скважины в режиме реального
времени, что позволяет увеличить эффективность проходки
по продуктивной части пласта.
Кроме того, проводятся геофизические исследования скважин
с использованием ядерно-магнитных, акустических и других
методов, применяются современные способы гидродинамического и геомеханического
моделирования с целью оптимизации процесса заканчивания горизонтальных скважин и
планирования многостадийного гидроразрыва пласта.
И, естественно, «Роснефть»
готовит к поэтапному вводу в
эксплуатацию вторые очереди
Среднеботуобинского, Тагульского, Русского и Куюмбинского
месторождений.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

увеличения нефтеотдачи (МУН) разработали специалисты ООО «СамараНИПИнефть» (входит в состав Корпоративного научно-проектного
комплекса «Роснефти»). Технология предполагает адресный выбор объектов разработки и их объединении в кластеры

ального высокооктанового топлива Pulsar-100, уникальный
состав которого позволяет в полной мере раскрыть потенциал
современных высокофорсированных двигателей и повысить
эффективность их работы. Высокие эксплуатационные свойства
Pulsar-100 подтверждены специалистами компании BASF в ходе
специальных моторных испытаний, проведенных немецкой
компанией с использованием
двигателя BMW с прямым многоточечным впрыс ком.
Бензин Pulsar-100 уже стал
официальным топливом Российской серии кольцевых гонок,
в которых принимает участие
гоночная команда LADA Sport
ROSNEFT. А гонщикам, как известно, требуется самое передовое и самое лучшее топливо
из всех имеющихся. Реализация
Pulsar-100 уже началась на заправочных станциях компании
в Московском регионе.

Поставки и новые
технологии
В рамках диверсификации поставок нефти компания продолжила наращивать отгрузки сырья в восточном направлении.
Так, за девять месяцев 2018 года
поставки увеличились год к году
на 22,4% – до 43,1 млн тонн. Рост

Новое топливо Pulsar-100 оценили автогонщики и рядовые автомобилисты.

В августе 2018 года «Роснефть»
объявила о старте продаж нового
премиального высокооктанового
топлива Pulsar-100, уникальный
состав которого позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных
двигателей и повысить эффективность их работы
метров газа в сутки может быть
достигнут уже в 2019 году.

Добыть и переработать
«Роснефть» – крупнейший переработчик в России. Деятельность компании в области нефтепереработки в последние
годы была направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в качественных
нефтепродуктах.
По итогам III квартала объем переработки на российских
НПЗ «Роснефти» вырос на 6,7%
квартал к кварталу и составил
26,8 млн тонн. За девять месяцев
переработка сырья расширилась
на 1,8% – до 76,6 млн тонн. Этому способствовала улучшенная
конъюнктура рынка. Общий
объем нефтепереработки с учетом зарубежных предприятий в
III квартале увеличился на 6% –
до 30 млн тонн, а за девять месяцев – до 85,5 млн тонн, или на
1,4% год к году. Показатель глубины переработки сохранился
на уровне девяти месяцев 2017
года и составил 75,2%.
«Роснефть» осу ществл яет
самую масштабную в отрасли
программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов
объемом 1,4 трлн рублей, из
которых 850 млрд рублей уже
инвестированы: построены и
модернизированы 22 основные
установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить
выпуск бензина 5-го класса и
полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.
Основой новой стратегии
«Роснефти» станет построение
бизнеса, учитывающего самые
высокие требования в области
экологии, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. «Роснефть» в рамках
принятой стратегии намерена

войти в первую четверть списка
мировых нефтегазовых компаний по основным показателям
в этой области
И, естественно, не стоит забывать про продажу нефтепродуктов через привычные нам АЗС.
В III квартале реализация нефтепродуктов через высокомаржинальный розничный канал
выросла на 20% по сравнению
с показателем аналогичного
периода минувшего года. Благодаря установке дополнительных coffee corners на АЗС и АЗК
малого формата продажи кофе
и хот-догов увеличились на 4%
и 8% соответственно. В настоящее время ведется подготовка
к нача лу реа лизации на АЗК
товаров под собственной торговой маркой. Компания активно
развивает направление по использованию компримирован-

реализуемого топлива на нефтебазах и АЗС компании. С
использованием собственных мобильных лабораторий
на АЗС и АЗК проведено более
5,7 тысячи проверок в 46 субъектах России. С начала года
проверки качества топлива на
нефтебазах и АЗС проводятся
во всех регионах присутствия
розничной сети «Роснефть».
Подобный контроль позволяет
исключить риски реализации
потребителям топлива с отклонениями по качеству. Также на
АЗС и АЗК «Роснефти» на периодической основе осуществляется контроль объемов поставляемого топлива в адрес конечного
потребителя.
Одновременно потребителям
предлагаются улучшенные виды
моторного топлива. В сентябре
2018 года вслед за Уфимской
группой НПЗ к промышленному
выпуску высокооктановых автомобильных бензинов Евро-6
с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами приступил Саратовский
НПЗ. Топливо уже поступило на
большинство АЗС «Роснефти» в
Краснодарском крае.
Это топливо отличается высокими качественными показателями. В бензинах Евро-6
меньше серы, что снижает кор-

В минувшем квартале стоимость
акций «Роснефти» на Московской
бирже достигла исторического
рекорда – 522,8 рубля за акцию,
таким образом увеличившись
по сравнению с показателем
на начало года более чем на 75%
ного газа в качестве моторного
топлива. Стоит отметить, что
«Роснефть» уже ввела в режиме
опытно-промыш ленной эксплуатации 10 газозаправочных
станций в Ульяновске, Воронеже, Саратове и Ставропольском
крае, готовится к запуску еще
одна станция в Саратове и две –
в Ульяновске. Таким образом, к
концу 2018 года эта сеть будет
насчитывать 13 объектов газозаправочной инфраструктуры.

Контроль качества
На постоянной основе ведется
работа по контролю качества

розийную активность; меньше
бензола и, следовательно, ниже
токсичность выхлопных газов;
меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании
образуют в двигателе нагар;
меньше концентрация смол и
выше стабильность топлива при
хранении. Кроме того, снижено содержание ароматических
углеводородов, что также позволило уменьшить образование
нагара на внутренних частях
двигателя.
Еще одно новшество: в августе
2018 года «Роснефть» объявила
о старте продаж нового преми-

«Роснефть»
увеличила добычу
нефти с мая 2018
года на 200 тысяч
баррелей в сутки.
На 2,6% возросла
добыча жидких
углеводородов
показателя в III квартале 2018-го
составил 12,9% квартал к кварталу – до 15,7 млн тонн.
В части развити я бизнеса
смазочных материалов специалистами Корпоративного научного-проектного комплекса
«Роснефти» были разработаны
и запатентованы состав и технология производства первого
российского многофункциона льного пакета приса док к
гидравлическим маслам для
промышленного оборудования.
Данные масла адаптированы к
работе в самых тяжелых климатических условиях, состоят
из отечественного сырья и по
стоимости в 1,5 раза дешевле
импортных аналогов.
Кроме того, специалисты компании разработали моторные
масла для Арктики и Крайнего
Севера, которые обеспечивают
надежную работу при температуре окружающей среды минус
60°С. Технология не имеет аналогов в России и будет использоваться на Ангарской НХК.

Инвесторы оценили
Положительный производственно-финансовый результат работы нефтяной компании был
предсказан и российскими, и
зарубежными экспертами, и
он оправдался. С начала года
акции «Роснефти» выросли на
Московской бирже ровно на 60%
(на момент написания статьи)
– ничего общего с конкурентами. У американских компаний
ExxonMobil и Chevron капитализация, например, снизилась,
несмотря на рост цен на нефть
(минус 5,2% и минус 4,2% соответственно), рост других компаний был довольно скромным:
норвежская Equinor прибавила
29,3%, фра нц у зс ка я Total –
21,1%, британская BP – всего
9,6%. И это несмотря на посто-

янно ужесточающийся режим
санкций и начало «войны торговых пошлин».
К мест у напомнить, что в
нача ле а вг ус та на с и льны х
финансовых результатах за II
квартал и связанных с этим высоких ожиданий по дивидендам
«Роснефть» стала самой дорогой
компанией России по капитализации, обогнав Сбербанк. При
этом компания фактически вернула себе пальму первенства – с
апреля по ноябрь 2016 года «Роснефть» уже была самой дорогой
на нашем рынке.
«Мы в целом очень позитивно смотрим на эту бумагу. Мы
считаем, она недооценена. Мы
видим дополнительный потенциа л. Сейчас, ес ли говорить
не в рублях, а в долларах, что,
наверное, более правильно, бумага торгуется 7 долларов 14
центов, у нас целевая цена – 8,5
доллара, то есть определенный
потенциал роста мы в ней видим», – заявил старший аналитик компании «Атон» Александр
Корнилов, говоря о перспективах акций «Роснефти» после публикации результатов.
Инвестиционный банк Merrill
Lynch повысил целевую цену по
акциям компании на 12%.
«Мы подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» и повышаем целевую цену по ГДР до
8,5 доллара за акцию (+12%) и
по обыкновенным акциям – до
561 рубля на фоне повышения
прогнозов по прибыли в результате высокой стоимости нефти и
показателя свободного денежного потока», – говорится в отчете
аналитиков банка.
«М ы с ч и таем от че т нос т ь
«Роснефти» хорошей: компания
превзошла ожидания рынка,
усилила основные финансовые
показатели, повысила финансовую устой чивость и кратно увеличила свободный денежный
поток», – сообщили аналитики
«Велес Капитал».
Во второй половине августа
совет директоров «Роснефти»
озвучил рекомендации по выплатам дивидендов по результатам I полугодия 2018 года –
в размере 14,58 рубля на одну
обыкновенную акцию. Таким
образом, общая сумма средств
на вып лат у промежу точных
дивидендов только по итогам
I полугодия составила 154,5
млрд рублей и оказалась в 1,5
раза выше, чем за весь 2017 год
(111,1 млрд руб лей).
Сегодня акционерами «Роснефти» яв л яютс я более 100
тысяч физических лиц и более
500 крупнейших международных инвестиционных фондов. С
момента проведения IPO в 2006
году объем дивидендов компании превысил 870 млрд рублей.

Плюс третий крупный
акционер
Важным событием сентября,
которое в будущем должно позитивно сказаться на доходности компании, стало увеличение
доли Катарского суверенного
фонда (QIA) до 18,93% в акционерном капитале «Роснефти».
Таким образом, QIA стал третьим крупнейшим акционером
«Роснефти» пос ле российского
правительства (чуть более 50%)
и британской BP (19,75%).
Профессиональное экспертное сообщество называло увеличение доли катарского фонда
QIA в «Роснефти» позитивным
знаком. Соглашение открывает
перспективы взаимовыгодного
сотрудничества, увеличивает
синергетический эффект и подтверждает привлекательность
«Роснефти» д ля инвесторов,
учитывая потенциал роста капитализации компании. Т

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
(ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ – СЕНТЯБРЕМ 2017-ГО)
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В Австралии 100 километров промчался по рельсам неуправляемый
товарный поезд с железной рудой, когда машинист на остановке на минутку отлучился из кабины электровоза.
Состав пришлось пустить под откос, чтобы избежать жертв на ближайшей станции

ГЕРОЙ ТРУДА

Шанхай: 30 лет спустя

Гордееву подарили
«Баядерку»

1

2

25 млн человек
живут и работают в Шанхае

Как рассказали российским журналистам в мэрии Шанхая, город сочетает
в себе пять центров: экономический,
финансовый, торговый, культурный,
инновационный, туристический. Причем доля промышленности в ВВП – 28%,
инноваций – 16,4%, а сельского хозяйства – всего 1%.
Любопытно, что эта китайская махина
располагается на площади всего 6,3 тысячи километров. Поэтому город стремится ввысь. Для удобства жителей в городе
выстроено ультрасовременное и самое
протяженное (660 км) в мире метро. Шан-

1, 2

Шанхай-1987.
Вид на современный Шанхай
из небоскреба Шанхайской
медиакорпорации. 4 Новый район – 2018.
3

4
хайская подземка перевозит ежедневно
свыше 7 млн пассажиров (3-е место в мире
после Токио и Пекина). А шанхайский
аэропорт обслуживает ежегодно 100 млн
пассажиров (1-е место в Китае и 5-е место
в мире).
Если турист попадает на знаменитую
шанхайскую набережную, выстроенную
еще английскими колонизаторами, он
видит сияющую светодиодами шикарную старинную улицу и буквально ощущает запах огромных денег. Именно здесь
расположен, наверное, самый дорогой
квартал в Китае со зданием Шанхайской
биржи. А на другой стороне реки – футуристический квартал, появившийся
здесь за последнее двадцатилетие. Он
олицетворяет мощь и обращенность в
будущее этого фантастического мегаполиса.
Воистину Шанхай – город контрастов... Т

Ипотека от
Банка «ВБРР» (АО):
платить меньше – просто!

ФОТО АВТОРА

В

ЭКСПО приняли участие свыше
3,5 тысячи фирм со всего мира,
80 тысяч китайских компаний-импортеров, и им было где разместиться. Современнейший национальный
выставочный центр в Шанхае площадью
1,5 млн кв. метров поражает масштабами
и футуристическим видом.
Что уж говорить о самом городе, шагнувшем в далекое будущее. Одно из фото
сделано с не самого высокого этажа небоскреба Шанхайской медиакорпорации.
Дух захватывает не только от вида Шанхая, но и от масштабов его экономики.
Шанхайская медиакорпорация, провинциальное, в общем-то, объединение СМИ,
оценивается в 5 млрд юаней (50 млрд рублей) и имеет ежегодную прибыль 300 млн
юаней (3 млрд рублей). Самое интересное,
что основной профит приносят так называемые новые медиа: интернет-газеты и
журналы, мобильные приложения и тому
подобные новомодные штучки. Только
аудитория пользовательских приложений
насчитывает 10 млн человек.
А в целом корпорация работает для почти половины жителей этого гигантского
мегаполиса с населением 25 млн.
Шанхай – целая страна с ежегодным
ВВП в 3 трлн юаней (30 млрд рублей, примерно вдвое больше ВВП Москвы). Причем
за годы реформ валовой продукт китайского мегаполиса вырос в 190 раз (!), в то
время как ВВП Москвы сократился. Расходная часть бюджета «второй столицы»
Китая – 664 млрд юаней (6,6 трлн рублей –
в три раза больше бюджета Москвы).
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ФОТО АВТОРА

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
ШАНХАЙ – МОСКВА

ФОТО АВТОРА

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Вячеславу Гордееву, ярчайшему представителю отечественной балетной
школы, народному артисту, художественному руководителю театра «Русский балет», в этом году исполнилось
70 лет, полвека из которых он верно и
трепетно служит своему искусству. В
Большом театре, которому он отдал лучшую часть своей жизни (более 20 лет
был премьером Большого) к юбилею
приурочили знаменитую «Баядерку», в
которой Гордеев некогда блистал… Открывая торжество, гендиректор ГАБТа
Владимир Урин назвал юбиляра легендой и гордостью главной музыкальной
сцены страны.
Их дуэт с Надеждой Павловой с восхищением называли «Надежда и Слава
русского балета» – и
в этом не было никакого преувеличения.
Сегодня Гордеев
руководит театром,
возглавляет кафедру
хореографии в ГИТИСе.
– Родители хотели во мне видеть
военного, намеревались отправить
меня в Суворовское
училище, – вспоминает Вячеслав
Михайлович. – Их можно было понять:
оба фронтовики, оба потом всю жизнь
работали в «почтовом ящике» – на
Тушинском машзаводе, участвовали в
создании космического корабля «Буран». А я занимался в самодеятельной
хореографической студии при клубе
«Красный Октябрь» в Тушино и, что называется, по дороге в Суворовское
заглянул в балетное училище Софьи
Головкиной. И все! Потом уже был Большой театр… По прошествии многих лет
пришел к мысли: в каждой судьбе есть
своя предопределенность. Так и у меня:
я не сопротивлялся судьбе.
Наверное, только он сам знает,
сколько труда и преодолений стоит за
«подарками» этой судьбы – за славой,
званиями, победами в престижных
конкурсах, за правом видеть свое имя
на афише крупным шрифтом. Он и сегодня полон энергии и движения, много

времени уделяет физическим нагрузкам – этой привычке не изменяет всю
свою жизнь. Хотя пришлось отказаться
от ежедневных утренних пробежек,
ведь за долгие годы балетной карьеры
«заработал» и разорванное в 1978-м в
хачатуряновском «Спартаке» ахиллово
сухожилие, и операцию на бедре, в которое вживлен титан. А травматическое
заболевание тазобедренного сустава
у него случилось после того, как он, по
его собственным словам, «слишком
юбилейно» станцевал на своем 55-летии…
Кстати, горжусь, что могу назвать
Гордеева не только своим кумиром, но
и коллегой: ко всем своим умениям и
регалиям он имеет диплом журнали-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Побывать в Шанхае после первого
знакомства с ним в 1987 году – все
равно что перенестись из одной эпохи в
другую. Такое путешествие во времени
и пространстве мне посчастливилось
совершить благодаря нашим друзьям и
коллегам из МИД Китая и пресс-отдела
посольства КНР в Москве. Они организовали интереснейшую поездку во
«вторую столицу» Китая накануне открытия первого Китайского импортного
ЭКСПО – грандиозной выставки товаров и услуг.

ФОТО АВТОРА

•ПАРАЛЛЕЛИ•

ста – окончил факультет журналистики
МГУ.
– К тому меня подтолкнула идея
создать профессиональный журнал о
балете еще в начале 80-х, – объясняет
Вячеслав Михайлович свое увлечение.
– 15 лет его возглавляла легенда ГАБТа
народная артистка СССР Раиса Стручкова. Мне эта идея очень понравилась,
я активно стал участвовать в издании
журнала. И чтобы не быть обузой на
этом поприще, решил учиться. Так
увлекся, что, завершив учебу, пошел в
аспирантуру. Моим любимым педагогом там стал легендарный декан Ясен
Николаевич Засурский, с которым мы
продолжаем дружить и сегодня…
Спасибо вам, Вячеслав Михайлович, за ваше искусство, за верность высоким принципам, за дружбу! Т
АНАТОЛИЙ ЖУРИН

«Монолит» трещин не признает
•ДОБРОЕ ДЕЛО•

Крымские татары возобновили строительство православного храма-долгостроя
Симферополя. Такого еще никогда не было
в истории многонациональной Тавриды.
Главным меценатом работ и генеральным
подрядчиком церковного строительства выступило мусульманское руководство группы
компаний «Монолит» – генеральный директор Якуб Асанов и совладелец Рустем Бекиров.

9,3%*
годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ
КРЕДИТОВ СТОРОННИХ БАНКОВ
ИПОТЕКА
Представленная информация действительна для объекта кредитования
Квартира. Валюта кредита: рубли РФ. Срок кредитования: от 3 до 30 лет, сумма
от 500 000 руб. до 40 млн руб. (в зависимости от региона кредитования,
условий кредитования, платежеспособности заемщика). Обеспечение –
залог
имеющейся в собственности недвижимости. Возможны
дополнительные расходы (государственная регистрация сделки, оценка
передаваемой в залог недвижимости, оплата услуг нотариуса, страхование).
Диапазон значений полной стоимости кредита: от 9,946% до 14,423% годовых.
Комиссии отсутствуют. Подробную информацию Вы можете получить в
офисах, на сайте или по телефону контакт-центра ВБРР. Предоставленная
информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
*Указанная процентная ставка является базовой и составляет 9,3% годовых.
Ставка действительна для продукта «Рефинансирование ипотеки» в
зависимости от условий кредитования при наличии всех видов страхования:
обязательное – имущественное (риски повреждения, утраты/гибели
недвижимости), по желанию заемщика – личное (страхование жизни и
здоровья), титульное (страхование риска потери или ограничения права
собственности). При отсутствии какого-либо вида страхования ставка по
кредиту увеличивается на 1 процентный пункт за каждый вид страхования
соответственно.

Банк «ВБРР» (АО)
Генеральная лицензия Банка России №3287

8 ( 800 ) 700-03-49
www.vbrr.ru

КРУГЛОСУТОЧНО,
ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ

«Наступила новая веха в истории храма Святой
великомученицы Екатерины, через каких-то
2–2,5 года здесь пройдет первая служба. По сути,
мы вместе строим новый Крым», – заявил Якуб
Рустемович на торжественной церемонии у храмового фундамента.
Эту церковь на окраине крымской столицы
заложили еще 10 лет назад, а сам приход храма
Святой великомученицы Екатерины существует
с 1998 года. На храмовой территории установлен
крест. Однако украинские власти отказали в финансировании и сделали все, чтобы остановить
частные пожертвования. Почему? Да потому что
выбор покровительницы святой Екатерины якобы
связан с тем фактом, что Крым стал частью России
во время правления Екатерины II...
До сих пор рядом с будущим храмом было открыто лишь временное помещение для прихожан.
«Сейчас мы просто не вмещаем всех желающих.
В ближайшей доступности православных храмов
нет вообще. На еженедельных службах многие
люди стоят на улице и слушают службу через
аудиосистему. Дети приходят на причастие, у нас
есть школа со 120 учениками. Мы никак не можем
вместиться в существующие строения», – говорит
настоятель Дионисий.
Теперь все изменится. Крымско-татарская
группа «Монолит» – одна из крупнейших строительных структур полуострова. Шесть колоколов
уже изготовили в Москве. «Создан благотворительный фонд, через который смогут направить
пожертвования все желающие», – уточнил Якуб
Асанов. Хотя известно, что основные средства и
технические мощности выделяют именно мусульмане-монолитовцы. В проекте церкви ис-
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СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

пользовались традиции русской архитектуры
XVII века. Стиль этот подразумевает большую
нарядность, использование декоративных деталей, свойственных российской национальной
архитектурной школе.
«Сегодня мое сердце наполняется радостью,
так как возобновляются работы по храму в честь
Екатерины... Верю, что в скором времени еще одна
жемчужина православия воссияет на Крымской
земле», – заявил на церемонии правящий архиерей
Симферопольской и Крымской епархии митрополит Лазарь.
«Хорошее, благое дело. Возрождается духовность, храмы строятся. Большое спасибо компании
«Монолит», которая выступила основным меценатом, за поддержку», – отметил глава Республики
Крым Сергей Аксенов. На месте строительства
совершен праздничный молебен. Представители
православной и мусульманской общин совместно
открыли памятную гранитную плиту с цитатой из
Нового Завета: «Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум»
объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 3293-OD на право заключения договора на поставку,
импортной запорной арматуры для КПО для МТ и ЗР.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3293-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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S7 Space разрабатывает собственную многоразовую

Казахстан запустит два научно-технологических спутника

pакету на основе эскизного проекта новой ракеты РКК «Энергия». Носитель получил
условное название «Союз-7SL» (Sea Launch – «Морской старт»)

с помощью ракеты Falcon 9 американской компании Space X. Старт будет производиться с
американской военной базы Ванденберг в Калифорнии

Триумф и забвение космоплана «Буран»
Исполняется 30 лет со дня запуска супертяжелой ракеты «Энергия» с советским космическим кораблем «Буран»
•ДАТА•

ФОТО ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА, АЛЬБЕРТА ПУШКАРЕВА/ТАСС

– Это был самый масштабный,
сложный и высокотехнологичный проект в нашей космонавтике, – вспоминает сегодня
создание ракеты «Энергия» и
корабля «Буран» один из организаторов отечественной
ракетно-космической промышленности, Герой Социалистического Труда, экс-министр Борис
БАЛЬМОНТ. Мой собеседник
хорошо знает эту страницу
истории. Будучи первым заместителем министра общего
машиностроения СССР (так
называлось в те годы ракетнокосмическое министерство),
Борис Владимирович по решению высшего руководства
страны возглавил в 1976-м
Межведомственный координационный совет по проекту
«Энергия – Буран». В Совет
входили руководители министерств и ведомств, генеральные и главные конструкторы,
директора крупных предприятий, видные ученые. И вот
15 ноября 1988 года СССР
запустил супертяжелую ракету «Энергия» с космическим
кораблем «Буран».
Перед первым стартом космического корабля «Буран». Ноябрь 1988 года.

А это посадка «Бурана» на космодроме Байконур.

ШТРИХИ
Многоразовый корабль «Буран» был рассчитан на 100 полетов и мог выполнять свою миссию как в пилотируемом, так и в автоматическом режиме. Максимальное количество космонавтов на борту – 10 (четыре человека – основной экипаж и шесть космонавтов-исследователей). Стартовая
масса – до 105 тонн. Полезный груз, выводимый на орбиту, – 30 тонн,
возвращаемый на Землю – 20 тонн. Рабочие орбиты – от 200 до 1000 км
над поверхностью Земли. Продолжительность полета – от 7 до 30 суток. Корабль мог совершать боковой маневр в атмосфере до 2000 км. С внешней
стороны корпус «Бурана» имел специальное теплозащитное покрытие – более 39 тысяч плиток. Они были надежнее, чем на американских шаттлах.

В

500–600 млн долларов

обходился один запуск шаттла с полезной нагрузкой до 30 тонн,
тогда как запуск «Протона» (полезная нагрузка 20 тонн) стоил 60 млн.
И в пилотируемых полетах запуски экипажей на наших ракетах «Союз» тоже
были в 10 раз дешевле, чем на шаттлах…

по политбюро, прежде всего, куратора «оборонки» секретаря ЦК
Дмитрия Устинова. И на самом
верху было принято решение: в
ответ нам необходимо создать
свою многоразовую космическую
систему. Документы ЦК КПСС до
сих пор засекречены, но известно, что в феврале 1976-го вышло
соответствующее постановление
правительства.
– Еще на стадии обсуждения, –
подчеркивает Бальмонт, – и я,
и ряд директоров институтов высказывали серьезные сомнения
в необходимости создания многоразового орбитального корабля.
Исходили из того, что огромные
расходы могут обескровить отрасль и страну. С этим был согласен
и академик Валентин Петрович
Глушко, возглавивший в 1974-м
НПО «Энергия». Он мечтал построить на Луне долговременную
научно-исследовательскую базу,
что было записано в комплексном плане, представленном в
правительство. В том документе
речь шла, в частности, о создании
мощнейшей ракеты «Вулкан»,
которая смогла бы выводить на
околоземную орбиту 200 тонн
груза, и о лунном экспедиционном корабле. Понятно, разработка
«Бурана» отодвигала реализацию
лунной программы. Но решение
по «Энергии – Бурану» все-таки
было принято. И работа закипе-

ФОТО BURAN.RU

П

ервый полет корабля – это
всегда беспилотные испытания. И потому в просторной
10-местной кабине экипажа
не было. Дважды обогнув
земной шар, 100-тонный «Буран»
совершил беспрецедентную для
космолетов такого класса посадку на аэродромную полосу в автоматическом режиме. Боковое
отклонение при этом составило
всего лишь три метра. Мировые
СМИ сообщали о «сенсационном
достижении русских».
– Вся страна работала на этот
проект, – продолжает Бальмонт. –
В нем было задействовано более
1200 предприятий и организаций, почти сотня министерств и
ведомств, крупнейшие научные
и производственные центры. В общей сложности – свыше миллиона
человек! И вся эта махина должна была работать как огромный
конвейер, по взаимоувязанному
плану, в едином ритме…
Слушая Бальмонта, я думаю
о том, что в сегодняшних условиях это было бы неподъемным
делом для нашей космонавтики.
Представьте: только для нового
орбитального корабля (не считая ракеты) при подготовке производства потребовалось более
20 тысяч наименований оснастки.
Многое приходилось разрабатывать с нуля. Были созданы сотни
уникальных специальных средств
технологического оснащения,
не имевших аналогов в мировой
практике, и 300 принципиально
новых технологий. Организовывали специальные производства.
И делать все надо было в сжатые
сроки.
Конечно, что-то не получалось,
случались неудачи. Но, по словам
Бальмонта, ссылки на «объективные трудности» тогда не принимались. Вот лишь один весьма
характерный пример.
Однажды на Межведомственном координационном совете
только что назначенный первый
заместитель министра тяжелого
и транспортного машиностроения Николай Иванович Рыжков
(недавний директор Уралмаша
и будущий председатель Совета
Министров СССР) сообщил, что
до окончания навигации тяжелые
части установки для испытания
мощных двигателей доставить из
Донбасса в подмосковные Химки
невозможно. Конструкцию предстояло отправить по речным путям, это был единственно возможный вариант, учитывая габариты
изделия. Вежливо, но резко воспротивился главный конструктор
В.П. Глушко, сказавший, что это
отбросит сроки испытания двигателей, а следовательно, и выполнение всего проекта на год. Вслед за
ним выступил заместитель Главкома РВСН М.Г. Григорьев, заявивший, что «с вами или без вас, но
поставки будут осуществлены в

срок». Доставка была осуществлена в Химки без задержек. Лучшие
в мире ракетные двигатели были
вовремя испытаны и приняты
к производству.
Вся история создания «Энергии» и «Бурана» наполнена такими
яркими, порой и драматичными
сюжетами. А ведь поначалу создание многоразового орбитального корабля вообще не стояло у
нас в повестке дня. В США такие
планы начали обсуждать в конце 1960-х, в 1971-м американцы
приступили к работам над программой космических челноков.
А в СССР многие конструкторы и
ученые посчитали, что не нужно
втягиваться в эту гонку. Расчеты
показывали, что одноразовые
ракеты будут намного дешевле
многоразовых систем. Что, кстати, и подтвердилось впоследствии.
Запуск шаттла (полезная нагрузка
до 30 тонн) обходился в 500–600
млн долларов, а запуск «Протона» (полезная нагрузка 20 тонн)
– в 60 млн. И в пилотируемых полетах запуски экипажей на наших
ракетах «Союз» тоже были в 10 раз
дешевле, чем на шаттлах. Словом,
по поводу экономичности спорить
не о чем.
Но все резко изменилось в 1975м. В Институте прикладной математики Дмитрий Охоцимский
и Юрий Сихарулидзе провели
исследования, моделирование,
расчеты, которые показали: будущие шаттлы смогут долететь
до Москвы, если совершат боковой маневр с отклонением на
2000 км и снизятся до 70 км. То
есть у США появится возможность
нанести упреждающий обезглавливающий удар… Директор
института академик Мстислав
Келдыш, который до мая 1975-го
был президентом Академии наук,
направил доклад в ЦК КПСС. Документ встревожил генсека Леонида Брежнева и его соратников
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ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

Все, что осталось от советского челнока после обрушения ангара на Байконуре.

ла. Впрочем, свою мечту Глушко
не оставил. Наш с ним последний
разговор состоялся после успешных полетов супертяжелой ракеты «Энергия». Валентин Петрович
сказал, что хотел бы дожить до полетов к Луне. Вскоре его не стало…
Неоднозначным, по воспоминаниям моего собеседника, было отношение к «Бурану» и Мстислава
Келдыша. Обсуждая с академиком
возникающие при реализации
проекта сложности, Бальмонт
замечал перемены в настроении
ученого. Его тоже беспокоило сокращение финансирования других важных проектов.
– Во время одной из наших бесед в 1977 году, – замечает Борис
Владимирович, – речь зашла об
информации, полученной от военных. Сообщалось, что американцы решили оснастить новыми ракетами подлодки на своей
тогдашней военной базе в одном
из норвежских фьордов. Расчеты
показали: запуск «Трайдентов» мы
обнаружим лишь за сколько-то
минут до подлета к Москве. Мы
тогда в разговоре не перекинули
мостик к «Бурану», но было ясно:
ситуация с его разработкой теперь выглядит в новом свете. Зачем, спрашивается, на «Буран»
тратить такие деньжищи, если
брешь в обороне все равно остается? Этот вопрос волновал тогда
не только меня. Однако маховик
был запущен, и остановить его не
представлялось возможным…
Полет «Бурана» 30-летней давности оказался единственным. По
программе второй корабль должен
был отправиться в семисуточный
полет опять-таки в автоматическом режиме и состыковаться со
станцией «Мир». А уж на третьем
корабле в полет отправились бы
космонавты. Но дальнейшее финансирование программы было
непосильным для страны, и проект закрыли. И сегодня об удивительном космоплане мы вспоминаем в основном в преддверии
круглых дат. «Буран» оказался в
забвении…
Между тем в этом корабле воплотились наивысшие достижения отечественной науки и
ракетно-космической техники,
которыми стоит гордиться. Благодаря этому проекту было разработано около 600 замечательных
технических и технологических
новшеств, внедрение которых
могло бы дать многомиллиардный
экономический эффект. К сожалению, большинство из них остались
невостребованными.
Что касается созданной 30 лет
назад супертяжелой ракеты-носителя «Энергия», то, как считает
Бальмонт, она при небольшой модернизации сегодня очень бы пригодилась. Важное отличие ее от
шаттлов в том, что «Энергия» стартует с Земли на своих двигателях,
самостоятельно, а в США при запусках должны были включаться
двигатели и ракеты, и корабля…
Хорошо бы нам и сегодня
уметь так организовать работу,
как это было 30 лет назад. С одной
существенной поправкой: четко выбирать векторы развития,
главные направления нашего
продвижения в ближнем и дальнем космосе. Т

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто обуздает «Энергию»?
Волна кадровых перетрясок захлестнула
в очередной раз ракетно-космическую отрасль. Не избежала странного кадрового
сюрприза и знаменитая Ракетно-космическая
корпорация «Энергия», у истоков которой стоял легендарный Сергей Павлович Королев.
Это головное по пилотируемым космическим
системам предприятие. Но в последние годы
«Энергия» переживает не лучшие времена.
Пробуксовки, задержки с реализацией таких
важных проектов, как новый разгонный блок,
новый корабль «Федерация», неудачи со спутниками для Анголы и Египта, 30-миллиардный
долг, уголовные дела... Прежний руководитель
Владимир Солнцев покинул предприятие три
месяца назад. Кто теперь у штурвала?
– «Энергия» – очень не простое предприятие, и когда сюда приходят руководители
со стороны, «варяги», то, как показывает
практика, ожидание быстрых кардинальных
позитивных перемен нередко не оправдывается, – говорит авторитетный конструктор

(был заместителем генерального конструктора «Энергии») и космонавт (четыре полета),
дважды Герой Советского Союза Валерий РЮМИН. – Директор должен хорошо знать кадры,
возможности производства, конструкторских
служб, узкие места, потенциал корпорации.
На это уходит немало времени. Может быть,
не стоит сегодня экспериментировать? Скажу
откровенно: в корпорации с одобрением восприняли недавнее избрание на собрании акционеров генеральным директором «Энергии»
Сергея Романова. Он наш, местный, 38 лет трудится в «Энергии». Прошел путь от инженера до
генерального конструктора. Доктор технических наук. Знает производство от а до я. И тем
удивительнее было узнать, что на недавнем
заседании Наблюдательного совета Роскосмоса Романова не утвердили в должности гендиректора. К этому вопросу обещали вернуться,
когда в Роскосмос будет представлен план
финансового оздоровления. А может быть,
просто хотят под благовидным предлогом во-

обще не утверждать Романова, чтобы прислать
очередного варяга?
Тревогу Валерия Рюмина разделяет и хорошо известный в отрасли конструктор и организатор производства Николай ЗЕЛЕНЩИКОВ
(до выхода на пенсию был первым вице-президентом РКК «Энергия»):
– Романов – наиболее подходящая кандидатура на пост руководителя предприятия.
Отличный производственник, замечательный
конструктор, преданный делу. Трудоголик.
Не скрою, бывает резковат, порой слишком
жестко относится к промахам и ошибкам. Но
с этим, думаю, он справится, главное – очень
толковый специалист. Не очень понятно, почему возникли противоречия между собранием
акционеров и Наблюдательным советом.
Рюмин и Зеленщиков – представители РКК
«Энергия», их мнение – взгляд изнутри. А вот
что думает об этой ситуации экс-министр Борис
БАЛЬМОНТ, специалист высшего класса в области управления, хорошо знающий принципы

подбора кадров в ракетно-космической отрасли в советские времена:
– Я много раз участвовал в обсуждении
кандидатур на должности руководителей
предприятий. Взвешивали все за и против.
Принцип был такой: если доверяем, значит, доверяем. А в случае с нынешним кадровым назначением – никудышная ситуация: собрание
акционеров, между прочим, весьма высокая
инстанция, выбирает в сентябре Романова
директором, а Наблюдательный совет Роскосмоса в октябре не утверждает его. Для руководителя предприятия это в какой-то степени
унизительно. Когда первому лицу как бы выражается недоверие, нередко возникают разные
группировки, и это не способствует стабильной
работе. Сомневаюсь, что Наблюдательный
совет поступил правильно. Так кадровые вопросы не решаются. В создавшихся условиях
замена Романова на «варяга» стала бы непростительной ошибкой с очень негативными последствиями для предприятия и для отрасли.
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Торговым сетям запретит возвращать

Неправильное питание, низкую физическую активность и курение

поставщикам нереализованные продукты закон, который
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении

Минздрав назвал главными факторами риска развития заболеваний по итогам диспансеризации
в 2018 году

Записки
путешественника

Однажды гостил я в волшебной стране…
Вывод, вынесенный из знакомства с Сингапуром: оказывается, можно жить
по справедливости, без взяток и наркотиков

ЯЦЕ К ПА ЛКЕ ВИЧ
ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ, РЕПОРТЕР «ТРУДА»

МИХАИЛ МОРОЗОВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»
СИНГАПУР – МОСКВА

ФОТО АВТОРА
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100
раз
вырос за полвека
национальный
доход на душу
населения
Сингапура,
достигнув
50 тысяч
долларов

ФОТО АВТОРА

апомню на всякий случай: строительство российского «Открытого правительства» и электронных сервисов
госуслуг началось после посещения
Сингапура Дмитрием Медведевым.
Радушные хозяева показали гостю, как можно за пять минут не выходя из дома зарегистрировать фирму, получить автомобильные
права, решить множество других бытовых
проблем. Тогда, говоря о важности сингапурского опыта для России, Медведев заметил,
что он «показывает, как можно за недолгий
срок превратиться в крупный международный финансовый и технологический центр».
«Это пример того, как может развиваться экономика под присмотром государства, но без
излишней опеки», – резюмировал премьер.
Именно Сингапур был взят за образец при
построении планов превращения Москвы в
мировой финансовый центр. Ну и что стало
с тем планом? О мечтах давно уже никто не
вспоминает, как-то неловко… Тем более в
Сингапуре, где планы имеют свойство превращаться в реальность в рекордно короткие
сроки без всякой помпы.
На корешке иммиграционной карточки,
которую при въезде заполняет каждый иностранец, крупным красным шрифтом выведено: «За перевозку наркотиков по законам
Сингапура полагается смертная казнь». Да,
тут не шутят. Высшая мера полагается и за
убийства, изнасилования, похищения людей, за неоднократное воровство. В Сингапуре законодательно предусмотрены телесные наказания – удары палкой. Их можно
получить, например, за предложение взятки
полицейскому или за азартные игры (они в
стране полностью запрещены), за вандализм.
И тут у страны два лика. Сингапур отличается суровым регламентом жизни – и
при этом поразительной устроенностью,
комфортом. Но удобен он лишь для тех, кто
готов следовать законам, правилам общежития и общественной морали.
Скажем, здесь запрещено курить вне
специально отведенных мест (и рассматривается перспектива полного запрета
курения в общественных местах). Жалко
курильщиков? Но тот, кто это придумал,
больше жалеет их здоровье.
Китайцы, как и многие азиаты, – большие любители пиротехники (ведь порох, как
известно, изобретен в Китае). Фейерверки
считаются частью национальной традиции. Ежегодно празднования Нового года
в материковом Китае не обходятся без пожаров и жертв. И никакие запреты не помогают. Автор сингапурского чуда Ли Куан Ю
(ушедший из жизни два года назад) тоже
пытался бороться с петардами с помощью
локальных запретов и штрафов. Но, будучи
по национальности китайцем, обучавшимся
в Кембридже, он понял, что избавить страну
от этого бедствия можно только полностью
запретив ввоз и производство пиротехники. И, представьте, сейчас сингапурцы прекрасно без этой забавы обходятся, как и без
наркотиков.
Зато взамен они получили другие прелести жизни. Например, идеально отстроенную
систему образования, нацеленную на выявление с раннего детства талантов и образовательной мотивации. В ней действует
принцип «от каждого по способностям – каждому по потребностям», обеспечивающий
подготовку интеллектуалов для дальнейшего обучения в местных университетах и в
Кембридже с Оксфордом, а также классных
рабочих для высокотехнологичных отраслей

лометров. Но на насыпной земле, как это ни
парадоксально, не только строят небоскребы, но и по большей части разбивают парки,
площадки для занятий спортом.
Что еще более удивительно: в этом искусственном грунте умудряются прокладывать
метро. Метро в городе Сингапуре – одноименной столице – суперсовременное, комфортабельное, полностью кондиционированное. И бурно растущее. А еще в Сингапуре
есть целые кондиционированные улицы.
Из других, не видимых на фото прелестей
жизни, – многочисленные подземные и надземные переходы, оснащенные эскалаторами для ходячих и лифтами для инвалидов.
Но это все хоть и приятные, но мелочи
жизни. А по-крупному можно сказать об
особом социальном фонде, отчисления в
который делают, как в наш Пенсионный,
все работающие жители Сингапура. В итоге
при выходе на пенсию (в 62 года) на личном счете рядового сингапурца по закону
остается 105 тысяч сингапурских долларов.
Этого достаточно, чтобы платить пенсию –
900 долларов в месяц. А остальное «нажитое
непосильным трудом» государство возвращает гражданам. Это «остальное» может
потянуть на сотни тысяч долларов. Согласитесь, неплохая прибавка к пенсии. При-

Лет 40 назад я целый месяц плыл в Латинскую Америку на
грузовом судне. Теперь завтракаю в Варшаве, обедаю в
Мадриде, ужинаю в Буэнос-Айресе, а спать ложусь в Монтевидео, потеряв ориентацию во времени из-за пересечения
часовых поясов. Визовые барьеры исчезают, а отдых в Греции или Марокко (еще вчера – невероятная экзотика!) стал
доступен каждому.

ФОТО АВТОРА

С некоторых пор у нас стало модным
ссылаться не только на западный опыт
жизнеустройства, но и на восточный.
А что делать? Вдруг выяснилось, что некоторые азиатские страны, не имеющие
богатств, и близко сравнимых с российскими, смогли обустроить жизнь своих
граждан куда лучше, чем мы со своими
несметными закромами. Как это у них
получается? Каверзный вопрос!

том что квартплата в среднем составляет
100 долларов в месяц.
Неудивительно, что сингапурцы довольны жизнью. Таких приветливых и доброжелательных азиатов я не видел нигде.
Атмосфера Сингапура пропитана терпимостью, межнациональным и межконфессиональным миром. И это тоже возникло не
спонтанно – свою роль сыграла продуманная
национальная политика, проводимая Ли
Куан Ю и его сподвижниками. В городе сохранились исторические китайский и индийский кварталы, где прекрасно чувствуют
себя представители других 80 национальностей, проживающих в этом городе-государстве.
Много лет сингапурцы боролись за воплощение в жизнь лозунга «превратим наш
город в сад». Борьба увенчалась успехом.
И теперь на повестке дня новый лозунг:
«Сингапур – город в саду». Почувствовать
разницу можно уже сейчас, когда территория зеленых насаждений превысила площадь застройки и дорожной сети. Граждане
этого «города будущего» и его гости могут, не
сходя с парковых аллей, идти пешком 320 км.
Потрясающе чистый воздух и отличная
экология – результат не только обилия зеленых зон, но и отсутствия дорожных пробок.
А пробок нет не только потому, что движением на идеальных дорогах управляет сложная компьютерная система. Для покупки
машины нужно сперва приобрести нечто
вроде лицензии. В результате все граждане
Сингапура, которым действительно нужен
автомобиль, в состоянии его купить, но большинство из миллиона гастарбайтеров предпочитают обходиться без него. Тем более
идеально работает городской транспорт,
а такси дешево даже по российским меркам.
Ржавые «жигули», управляемые лихим джигитом без прав, на сингапурских дорогах –
абсолютно нереальная картина.
Еще одно достижение – чистейшая вода,
которую можно пить прямо из водопроводного крана. Сингапур раньше не имел своих
водных ресурсов и закупал воду в Малайзии.
Эта водяная труба нередко использовалась
малайзийцами как «политическое оружие»:
а мы, мол, вам воду отключим. И вот сейчас
Сингапур в состоянии полностью обеспечить себя своей водой. Да еще какой! Ныне
сингапурское оборудование и технологии по
очищению и опреснению воды покупают во
всем мире. В 2015 году крошечный Сингапур занял 3% мирового рынка производства
питьевой воды и приступил к ее экспорту.
Поразительно, что такая жизнь устроена
всего за каких-то пять десятилетий в стране,
которая не обладает никакими природными ресурсами. Одна цифра: национальный
доход на душу населения за 50 лет вырос в
100 раз – до 50 тысяч долларов. Откуда же
все это взялось? В Сингапуре крупнейший
и самый автоматизированный в мире порт,
судоверфи, фармацевтика, заводы по производству высокотехнологичной продукции,
исследовательские центры. А еще Сингапур – это крупнейший финансовый центр.
Но, пожалуй, главное богатство Сингапура – народ. Образованный, организованный,
работящий. Благоденствие достигнуто и
благодаря воле и совести политической
элиты и лично архитектора сингапурских
реформ – Ли Куан Ю.
Нельзя не сказать пару слов о сингапурском опыте борьбы с взяточничеством. Ведь
Сингапур занимает одно из первых мест в
рейтинге стран с низким уровнем коррупции. Причина не только в жесточайших законах, но и в их неукоснительном исполнении
невзирая на лица. Для этого Ли Куан Ю пришлось посадить в тюрьму некоторых своих родственников и близких друзей. Зато
остальные сразу все поняли. Так же жестко
выстраивалась и судебная система, которая
обеспечивает равенство всех перед законом.
Ли Куан Ю задолго до своей кончины
отошел от дел по управлению страной. Но
основы, заложенные им в государственный
фундамент, продолжают работать. Именно
по этому обстоятельству лучше всего оценивать роль личности в истории. А слова, ничем
не подкрепленные, быстро превращаются
в прах. Т

Я полжизни провел в дороге. И сегодня частенько задумываюсь над тем, какие резкие изменения на моем веку
претерпел сам процесс путешествия. Первостепенную
роль в этом сыграл технологический прогресс. Компьютер совершил настоящую революцию, а интернет создал
возможности, еще недавно казавшиеся далекой фантастикой.

ФОТО АВТОРА

промышленности Сингапура. Кстати, система профтехучилищ напоминает советскую,
пэтэушную.
В Сингапуре нет демократии в западном
понимании этого слова, то есть регулярной
сменяемости власти. При наличии 22 партий
у власти вот уже полвека находится одна.
Американцы не раз «подкатывали» по этому
поводу к руководству Сингапура. «Отстаньте, – сказал им как-то Ли Куан Ю. – Моя партия побеждает в честной выборной борьбе.
Сингапурцы просто не хотят перемен». Как
говорят у нас, от добра добра не ищут?
Ли Куан Ю имел в виду перемены в политике. Потому как перемены, и исключительно к лучшему, происходят в их жизни чуть
ли не ежедневно. Посудите сами: средняя
заработная плата выросла почти до 4 тысяч
долларов. Ипотечные кредиты предоставляются под 4% годовых с рассрочкой до 30 лет.
В результате 90% жителей Сингапура являются владельцами своего жилья и другой
недвижимости. И это притом что земля в
Сингапуре буквально на вес золота. Мне доводилось видеть сообщение в сингапурских
газетах о приобретении шести соток по цене
свыше 4 млн долларов. Чтобы прирастить
территорию сингапурского благополучия,
грунт привозят из Индонезии и Малайзии,
отвоевывая у океана клочки суши. Власти
говорят, что таким образом увеличили территорию этого земного рая аж на 70 кв. ки-

•ТОЧКА НА КАРТЕ•

ФОТО АВТОРА

ФОТО ДМИТРИЯ БЕРКУТА/ТАСС

Притормози, машина
времени!

Эти снимки Яцек Палкевич сделал в своих
экспедициях.
Тридцать лет назад подготовка экспедиции на Борнео заняла у меня год, сегодня для этого хватит и пары дней. Моя
мама, отправляясь в отпуск на море, паковала вещи две недели, а дочь уезжает кататься на лыжах в Альпы с сумкой, наспех собранной после вызова такси. Семейный отпуск можно
организовать, проведя полчаса у компьютера. Достаточно
одного клика для покупки авиабилета.
Кстати, посмотрите на эволюцию воздушного транспорта.
Еще полвека назад этот способ передвижения был дорогим и
элитным. Удобные кресла, деликатесное меню, приветливые
стюардессы… Где все это? Экономия, основанная на безжалостной ценовой конкуренции, заставляет нынче пассажиров экономкласса лететь стиснутыми как сельди в бочке.
В 2017-м авиакомпании всего мира перевезли 4 млрд человек! Воздушный транспорт стал массовым, и за это путнику
пришлось заплатить удобствами. Не знаю, как вы, а я скучаю
по красивым и улыбчивым стюардессам времен моей молодости. А тут еще теракты превратили в кошмар процедуры
контроля безопасности в аэропортах. Зато авиабилеты подешевели, порой до неприличия.
А связь? Еще лет 20 назад для того, чтобы успокоить
родных звонком из какого-нибудь дальнего далека, мне приходилось часами ожидать на почте телефонных переговоров.
А сегодня уже и уличные телефоны-автоматы выглядят мастодонтами. Всюду сотовая связь, «Скайп», «Твиттер», интернеткафе.
Нынешний путешественник – большой привереда. Современные палатки, легкие и прочные, раскладываются в
мгновение ока, а раньше требовалась сноровка фокусника.
Удобные, на колесиках, чемоданы катит хрупкая девушка, а не
так давно ей понадобились бы носильщики. Проблема, куда
бы спрятать наличность, тоже осталась в прошлом: достаточно кредитной карты. А вот еще: можно оставить дома сумку с
фотоаппаратами и сменными объективами – снимки, сделанные с телефона, не хуже. И отдельное спасибо тебе, Господи,
за то, что ты позволил людям изобрести спутниковую навигацию! На дальних окраинах Земли я пользуюсь аварийным
радиомаяком EPIRB или спутниковым трекером Spot Tracker,
позволяющим найти меня посреди пустыни, если я потеряюсь.
Недавно в своем архиве я раскопал сертификат пролета
самолетом KLM над Северным полюсом и целую стопку
красивых дипломов о пересечении экватора, выданных мне
разными авиакомпаниями. Сегодня никто не вручает таких
чудесных свидетельств. Пассажиров межконтинентальных
рейсов даже не будят ради такого пустякового события.
Полвека назад статус путешественника повышал чемодан,
обклеенный наклейками шикарных гостиниц. Мода, которая
продержалась почти 100 лет, сегодня напрочь забыта.
Да, друзья, все это так: магия, экзотика, атмосфера прежних романтических странствий уходит в прошлое. Туристическая индустрия превращает былинный эпос в коммерческий
фольклор, почти не оставляя на планете девственных мест.
В эпоху массового туризма мы пользуемся готовыми решениями и удовлетворяемся созданными для приезжих этнографическими музеями под открытым небом.
Когда-то, возвращаясь в тот же уголок планеты, я находил
его неизменным. Сегодня это невозможно, поэтому я так
охотно вспоминаю обросшие легендами места. Они интригуют и волнуют. Хотим мы того или нет, некоторые воспоминания будут упрямо возвращаться. Невозможно отмежеваться
от ушедших образов и мимолетных впечатлений. Эта ностальгия – лекарство, средство защиты человека ХХI века от стремительного ритма жизни. Т
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В Казани открыли памятник Рудольфу Нурееву.
Это первый в России монумент в честь легендарного танцовщика. Скульптор Зураб Церетели запечатлел артиста
в прыжке. Пятиметровое изваяние разместили у Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

Чапаев, Марс и пустота

Взгляд

На экраны выходит «Пришелец» – самый многострадальный фильм десятилетия
•ПРОКАТ•

Предание гласит, что сюжет
этого фильма был придуман
драматургом Михаилом Расходниковым еще в 2007-м,
а сценарий под названием
«Марсианин» был написан им
в 2009-м. Тогда же автор разослал его многочисленным кинокомпаниям, включая «Двадцатый Век Фокс СНГ», но ответа
от «фоксовцев» не получил, поэтому согласился сотрудничать
с командой «7 Арт». В 2012 году
фильм был запущен в производство, в конце 2015-го его
планировали выпустить в российский прокат, но…

МАРИЯ БАБА ЛОВА

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н

о в 2015 году на экраны
мира вышел «Марсианин»
знаменитого американского режиссера Ридли
Скотта с Мэттом Дэймоном
в главной роли. Расходников, обнаружив в фильме множество
совпадений со своим сценарием,
обвинил авторов голливудского
блокбастера в плагиате. Он даже
подал на компанию 20th Century
Fox в суд, но его иск – не берусь
судить, справедливо или нет – был
отклонен.
Чтобы избежать совпадений
с «Марсианином» Ридли Скотта,
некоторые сюжетные линии пришлось переписывать и переснимать. Изменили и название фильма на «Космонавт», дату выхода
сдвинули на 2017 год. Но в 2016-м
создателей картины постигла
новая беда: 28 ноября режиссер
«Космонавта», он же исполнитель
главной роли Александр Куликов
погиб при крушении вертолета.
Фильм доделывала режиссер
постпродакшен Беата Соколова.
В окончательном варианте многострадальная картина выходит
в российский прокат (говорят,
большим тиражом) под названием «Пришелец».
Трудно судить, каким был бы
фильм, если бы снимался по первоначальному сценарию. И если
бы вышел на экраны в запланированный срок. Но многолетние
передряги не могли, разумеется,
не сказаться на качестве ленты,
несущей следы переделок, творческих уступок, усушек-утрусок,
которые видны на экране, что
называется, невооруженным

Режиссер «Пришельца», он же
исполнитель главной роли Александр
Куликов (вверху) погиб при крушении
вертолета. И марсианские хроники
«дописывала»уже Беата Соколова.
А «марсианина» в исполнении Ридли
Скотта некоторые считают близким
родственником героя российского
фильма...

Более

300 млн

рублей было потрачено на мучительную
работу над «Пришельцем»

глазом – не нужен мощный космический телескоп.
Начинается «Пришелец», впрочем, лихо. В первых кадрах мы
становимся свидетелями финала
первой российской экспедиции на
Марс. Из-за форс-мажорных обстоятельств космический корабль резко теряет управление. Командир
экипажа по фамилии Чапаев (Александр Куликов) оперативно принимает решение: отстыковывает свой
отсек, чтобы спасти остальных. Корабль с космонавтами остается на
орбите, а модуль командира падает
на Красную планету…
Вопреки худшим ожиданиям,
Чапаев остается живым и невредимым. Более того, в небольшом
отсеке, где ему и прилечь практически негде, чудесным образом
оказываются запасы продовольствия на несколько лет. Поэтому
начальник управления полетами (Андрей Смоляков) пытается
организовать операцию по спасению Чапаева. Время есть, но
министр по делам космоса, рвущийся в президенты (Юрий Цурило), разводит руками: на новую
экспедицию денег нет. Да и ради
одного космонавта никто ее затевать не будет.
На выручку приходит некий
могущественный магнат (его
сыграл снятый со спины певец
Борис Моисеев, виден только его
знаменитый белый хохолок надо
лбом и торчащие из-за плеч щеки),
который предлагает устроить в телеэфире шоу с участием «марсианина», борющегося за выживание
во враждебной среде. А выручка от
прямых эфиров, дескать, пойдет на
экспедицию по спасению Чапаева.
Надо ли говорить, что слово свое
он и не подумает сдержать…
Отныне сцены в космосе и на
Земле будут чередоваться друг

с дру гом, рож да я на экране
ощущение двухслойного и, увы,
плохо пропеченного пирога.
В космической части слишком
много сюжетного и смыслового
тумана, который, вольно или
невольно, передает синопсис
фильма: «Спустя время Чапаев
начинает ощущать чье-то незримое присутствие. В контакт
с героем вступает неизвестная
субстанция, которая навсегда
меняет его». Что это за субстанция, почему и в какую сторону
она меняет героя, куда он уходит
в финале фильма из своего модуля – понять по ходу картины невозможно. Мне во всяком случае
это не удалось.
Чу т ь л у чше обс тоя т де ла
с земными эпизодами. Они сняты в жанре социальной сатиры,
бичующей лицемерных политиков, циничное ТВ, мир наживы
и чистогана. Но критика носит
чересчур уж условный, умозрительный характер. Примерно так
бичевали пороки капитализма
полвека назад советские пропагандистские фильмы.
В итоге на экране возникает
жанровый, стилевой диссонанс.
Для любителей экшена, космических приключений фильм,
боюсь, покажется недостаточно
динамичным, зрелищным, хотя
марсианские ландшафты, отдадим авторам должное, сделаны
на мировом уровне. А для любителей философской фантастики
(вспомним, к примеру, книги Рэя
Брэдбери или «Солярис» Андрея
Тарковского) «Пришелец» жидковат по смысловому, интеллектуальному наполнению.
К финалу лично меня стали
терзать вопросы такого рода:
к кому и зачем так долго шел
экранный «Пришелец»? Т

Виолончель Ростроповича и миллион
алых роз от Пиросмани
ФОТО АВТОРА

•ВЕЩИЗМ•

В Москве прошла предаукционная выставка работ, отобранных для русских торгов
Sotheby’s, которые состоятся в Лондоне
27 ноября. В отличие от предыдущего показа (полгода назад), когда в центре внимания было искусство авангарда – Малевич,
Челищев и другие, – сейчас этот круг живописи является скорее фоном для сильной
коллекции классики. Правда, главный
лот – полотно «Игра в жмурки» Константина
Маковского из-за его размеров привезти
не смогли. Как и вещи из домашнего собрания семьи Ростроповича – Вишневской, где
основу составляют виолончели прославленного музыканта и ювелирные украшения
знаменитой певицы.
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
Из 198 лотов будущего аукциона в Москве представили 15, зато подали их в живописной полутьме флигеля «Руина» Музея архитектуры
очень эффектно. «Классический» акцент нынешнего показа, как сказал глава лондонских
русских торгов Рето Барметтлер, в какой-то
мере – дело случая, в какой-то – рынка. На прошлых торгах классика продавалась уж очень
хорошо! Поэтому в нынешней экспозиции,
например, картина Сергея Виноградова «Телят пасут», представляющая его ранний, еще
близкий к передвижничеству период (эстимейт
80–120 тысяч фунтов стерлингов). В Англии
удалось разыскать очень красивый «Кавказский
пейзаж» Льва Лагорио (50–70 тысяч). Конечно,
не обошлось без пары работ вездесущего Ивана
Айвазовского...
Не приехала из-за трудностей транспортировки картина Константина Маковского
«Игра в жмурки». Ее предварительно оценили

Работы, отобранные для русских торгов
Sotheby’s, которые пройдут в Лондоне
27 ноября, уже сегодня вызывают живой
интерес знатоков.

в 2–3 млн фунтов. Предыдущий аукционный
рекорд этого живописца (2 млн) на этот раз,
скорее всего, будет превзойден.
Следующее поколение мастеров представлено
«Портретом девушки» Николая Фешина 1910 года,
на котором он изобразил свою дочь. Год назад
«Портрет Надежды Сапожниковой» этого же автора ушел за 3,5 млн фунтов. Впервые Sotheby’s
предлагает раннюю, 1923 года, работу Александра Куприна «Букет осенних листьев на голубом
фоне. Село Крылатское» с оценкой 100–150 тысяч.
Участвуют в показе еще один «Портрет девушки», авторства Наталии Гончаровой (от 25
до 35 тысяч) и очень необычный эскиз обнажен-

ной женской фигуры к картине «Сон» Кузьмы
Петрова-Водкина (1910).
Обречена на повышенное внимание работа
Нико Пиросмани «Грузинка в лечаки» (тюлевая
накидка). Значение творчества этого пионера
примитивизма было впервые оценено именно русскими авангардистами. Вещь эту купил
в 1928 году во время пребывания в Москве писатель Стефан Цвейг, а сейчас ее продает Государственный университет штата Нью-Йорк во
Фредонии. Возможно, ее купит один из музеев
Грузии, где собрана основная часть работ Пиросмани? Оценка экспертов: 500–700 тысяч фунтов.
На миллион алых роз точно хватило бы.
А каких художников популярность продолжает незаслуженно обходить? На этот вопрос Рето
Барметтлер ответил мне, что мечтает о настоящем признании шестидесятников – Владимира
Вейсберга, Дмитрия Краснопевцева, Олега Васильева. В последние два-три года на них растет
спрос, месяц назад на онлайн-торгах активно
продавались рисунки Ильи Кабакова, за каждую
вещь боролись не меньше десятка человек – но
это результат большой пропагандистской работы, выставок в крупнейших музеях мира. Теперь
в таком же продвижении нуждаются и другие,
не менее талантливые современники Кабакова.
Особый раздел русского аукциона – продажа
коллекции Мстислава Ростроповича и Галины
Вишневской. Нынешний торг не столь масштабен,
как памятное многим приобретение большой художественной коллекции музыкантов российским
миллиардером Алишером Усмановым в 2007 году.
То собрание в конце концов попало на постоянное
хранение в Константиновский дворец под Петербургом. И его продавала сама Галина Вишневская.
Сегодня же наследники звездной пары готовы расстаться с тремя виолончелями Мстислава Леопольдовича, некоторыми ювелирными украшениями
Галины Павловны, посудой и другими предметами
из парижской квартиры семьи. Т

«Царская невеста»
добралась до краешка
земли
С тех пор как во Владивостоке открылся огромный оперный театр, построенный по образцу театра в южнокорейском Коянe, прошло пять лет.
Из них почти три года театр живет под брендом
«Приморская сцена Мариинского театра», и все
люди искусства с Дальнего Востока просто молятся на Валерия Гергиева. Хотя шеф Мариинки
и не так часто приезжает в филиал театра на
берегу легендарной бухты Золотой Рог, как это
хотелось бы местному зрителю: все-таки расстояние почти в 7 тысяч километров, а прямое
авиасообщение между Санкт-Петербургом
и Владивостоком, как ни странно, отсутствует...
Расстояния для Гергиева никогда не были помехой. Он, пожалуй, единственный, кто из представителей отечественного культурного истеблишмента распознал фантастический потенциал этого региона, связанный не с морскими
и прочими ресурсами, а с душой этого края и его локацией.
Владивосток оказался в нужном месте в нужное время.
Рядом Япония, которая сходит с ума от классической
музыки, Китай и Корея, где живет второе, а быть может,
даже первое поколение меломанов. А до ближайших оперных театров на территории России – в Якутске 2 тысячи,
в Красноярске 3 тысячи километров. Поэтому сегодня нет
лучшего места в мире, чем Владивосток, для создания новой российско-паназиатской культурной столицы.
И туристический поток с приходом Мариинского
театра во Владивосток растет в геометрической прогрессии. Хотя, признаем, аншлаг в театре – явление не
повседневное, что вполне естественно для места, где
пять лет назад еще не было ни собственной балетной,
ни оперной труппы. На первых порах Мариинский лишь
мудро отдавал Владивостоку свои проверенные временем петербургские работы, где и сейчас появляются
солисты головного театра, и привлекал внимание выступлениями звезд на фестивальных неделях, что стали
уже прекрасной летней традицией.
Начиная нынешний театральный сезон, Приморская
сцена Мариинки впервые отважилась на собственную
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ЖУРНАЛИСТ, ВЛАДИВОСТОК – МОСКВА

премьерную постановку. Выбор пал на оперу РимскогоКорсакова «Царская невеста», которая сегодня является абсолютной рекордсменкой по числу новых версий
на российских сценах. И Мариинский театр только
нынешним летом выпустил совсем иную версию этой
оперы от постановщика Александра Кузина в СанктПетербурге. Теперь две мариинские «Невесты», очень
разные и разлученные расстояниями, символизируют
безграничность того музыкального царства, где правит
Валерий Гергиев.
За постановку во Владивостоке взялся главный
режиссер Новосибирского оперного театра Вячеслав
Стародубцев в тандеме со сценографом и автором костюмов Петром Окуневым. Место за дирижерским пультом занял молодой романтик Антон Торбеев. Внешне
стилистика спектакля традиционна, но его внутренняя
энергетика такова, что постановка смотрится как детектив с элементами мистики: то ли тому виною зелье
немца Бомелия (точная характерная работа тенора
Алексея Костюка), то ли в этом и таится высшая воля
Грозного царя, являющегося в устрашающе загадочном
образе какого-то позолоченного языческого божества,
одержимо жестокого.
В центре сцены – будто заговоренное пространство
в виде куба, где происходят ключевые события оперы.
Заглавная героиня – царская невеста Марфа Васильевна в исполнении чувственной Анастасии Кикоть
(сопрано), «черноволосая, с собольей бровью» – проходит свой полный трагизма жизненный путь, начав его
в небесно-голубом, а завершает в одеянии кровавого
цвета. Точно в таком же наряде в финале появляется
и отравительница Любаша (Ирина Колодяжная, которой, к сожалению, партия не по голосу). Но кода спектакля пробирает до мурашек…
Хотя честная попытка исполнить одну из самых трудных опер русского репертуара силами своих солистов
далась Владивостоку с явным трудом. Но в регионе на
краю земли, где нет консерватории, формирование
оперной труппы – задача архисложная, не знающая
простых и быстрых решений, требующая терпения и мудрости.
В грандиозных планах Гергиева – построить во Владивостоке еще и современный концертный зал, создать
транснациональную академию для обучения и совершенствования молодых музыкантов, оперных певцов
и артистов балета...
А если есть театр и хорошее учебное заведение, значит, есть и будущее? По-другому не бывает. Т
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Наши болельщики созрели для возвращения

не планирует продолжать карьеру после окончания контракта с футбольным клубом
«Кайрат», который решил отказаться от услуг ветерана по окончании сезона

пива на спортивные объекты, заявил член совета Международной
федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин
ЗНАЙ НАШИХ!

Эх, Федя, Федя...

В теннисе появились
надежды на Токио-2020

Клуб английской премьер-лиги предложил ЦСКА за форварда
Федора Чалова 5 млн евро. Когда нашим футболистам стоит уезжать?
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нисе давно не было столь ярких
личностей – пожалуй, со времен
Кафельникова и Сафина. Пусть на
меня не обижаются россияне более
позднего поколения, среди которых
тоже были достойные игроки, но...
У Хачанова концовка сезона оказалась столь убедительной и великолепной, что хочется продолжения.
Уверен: для него это не потолок.
Даниил Медведев в этом сезоне
выиграл несколько турниров Гранпри – в Сиднее, Уинстон-Сейлеме и
Токио. А на одном из них уверенно
взял верх над большим мастером из
Японии Нисикори – 6:2, 6:4. У Рублева была травма, он надолго вышел
из строя и лишь сейчас ловит ту игру,
с которой можно побеждать элитных
теннисистов. А вот Дмитрий Донской,
при всем к нему уважении, топчется
на месте. Команда подбирается очень
интересная. Впрочем, для Кубка Дэвиса еще нужен и особый настрой. Так
что не буду торопиться с авансами.
– Конечно, радует прогресс
Касаткиной, – продолжает Чесноков. – Но, кроме нее, мне пока
некого выделить. Жаль, травму получила опытнейшая Кузнецова, ей при
любых раскладах по силам входить
в топ-20. Многообещающая Вихлянцева опустилась. Павлюченкова
играет в одном стиле. У нее мощная и
жесткая игра, но невероятные победы чередуются с непонятными проигрышами. Впрочем, женский теннис
менее предсказуемый – у них состав
лучшей десятки мира чаще меняется.
Я не удивлюсь, если «выстрелит» ктото из юных россиянок – талантливой
молодежи у нас много. Т
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

ФОТО ZUMA/ТАСС

г о т ра нсферного окна
за него предложат, скажем,
12–15 млн, может и согласитьс я. Жа ль, ес ли
так случится: молодой талантливый
футболист еще
не раскрылся в
полной мере в
России, еще
не сыгра л
з а с б орн у ю
страны, а в
английской
премьер-лиге
легко затеряться на скамейке
запасных любой
команды. Французское же первенство, откровенно
говоря, ненамного
сильнее нашего чемпионата.
Так стоит ли российским молодым футболистам рваться в
Старый Свет? Для тех,
кто не закрепился в
основе условных «Зенита», «Локомотива»
или «Краснодара», попадание в ряд европейских чемпионатов –
само по себе безусловный шаг в карьере.
Что же касается ведущих игроков, определяющих лицо российского футбола, то им,
думается, если уезжать из нашей страны, то
только для пробы себя в наилучших клубах
Европы, если, конечно, те когда-нибудь пригласят. Но в любом случае до этого момента хорошо бы основательно помочь взрастившей команде и закрепиться в сборной
России. В конце концов, при трансферных
предложениях последнее слово остается
за футболистом. Т

После турнира в Москве мне удалось пообщаться с Хачановым, и я
отметил его ровно уважительное,
но без лишнего пиетета отношение к именам представителей
теннисной элиты. «Да, я знаком
с Рафаэлем Надалем, Роджером
Федерером, в большей мере – с Новаком Джоковичем, – рассказывал
Карен. – Мой тренер – хорват, так
что он давно с Новаком водит компанию. Но надо понимать, что любой из названных мной чемпионов
сконцентрирован на своей подготовке к матчам, и подолгу разговаривать с кем-то из соперников у них
нет возможности. Есть только один
способ завоевать их внимание:
обыгрывать их в поединках...»
И ведь Карен как в воду глядел!
В Париже на пути к титулу он попеременно обыграл американца Джона
Изнера, Сашу Зверева из Германии,
австрийца Доминика Тима и, наконец, серба Джоковича. Все названные соперники Карена входили
на тот момент в первую десятку
мирового рейтинга. Яркие победы
позволили Хачанову подняться на
11-ю строчку, его включили в число
запасных участников итогового турнира года АТР, который сегодня начинается в Лондоне. На данный момент с него снялся аргентинец дель
Потро. Если откажется кто-то еще, а
Хачанов выиграет там хотя бы один
матч, он может войти в топ-10.
Учитывая, что по ходу нынешнего
сезона в мировую двадцатку вошел еще один наш молодой игрок,
Даниил Медведев, на 2019 год
у российского тенниса высвечиваются неплохие перспективы в Кубке
Дэвиса, а на 2020-й – и в олимпийском Токио. Кроме того, молодой лидер российского женского тенниса
Дарья Касаткина вошла в первую
мировую десятку.
Прокомментировать для «Труда»
завершающийся сезон я попросил
Андрея ЧЕСНОКОВА, прекрасного
теннисиста и командного бойца,
награжденного за памятную победу в полуфинале Кубка Дэвиса
в 1995-м орденом Мужества.
– В прошлом и позапрошлом
сезонах у нас еще Света Кузнецова
была в десятке лучших или близко
к ней. А среди мужчин никто даже
не приближался. А сейчас блеснули
22-летние Хачанов и Медведев
плюс 21-летняя Касаткина. И это
здорово! В нашем мужском тен-

СС

Мусы, не пришедшегося ко двору в «Лестере».
Другое дело – успех 27-летнего полузащитника Дениса Черышева в испанском первенстве,
но он вырос и в футбольном, и
в человеческом смысле в этой
стране, а это иные обстоятельства. Сейчас Черышев выступает
за «Валенсию», сыграл в чемпионате восемь матчей и забил один
гол. И еще у него два матча в Лиге
чемпионов.
Особая ситуация у тех наших ребят, которые были приглашены не
самыми топовыми европейскими
клубами после того, как они поиграли за «молодежки» ведущих российских команд, но не закрепились в их взрослой основе.
Так, 23-летний экс-армеец
Вячеслав Караваев, несмотря на таланты, не
смог бы составить конкуренцию на правой
бровке Марио Ферн а н д е с у. З а т о
Караваев у же
успел поиграть за
чешск ие
«Дук лу»,
«Яблонец» и
«Спарту», а сейчас довольно уверенно выступает за голландский «Витесс».
22-летний бывший спартаковский вратарь Антон Митрюшкин почти три года
успешно защищает цвета ныне середняка, а в прошлом маститого швейцарского
клуба высшего дивизиона «Сьон», с которым в 2017 году пробился в финал кубка
страны. 23-летний экс-динамовский полузащитник Владислав Левин в прошлом
сезоне поиграл в высшей лиге Чехии за
клуб «Млада-Болеслав», а теперь выступает в той же стране рангом ниже за «Высочину», которая борется за возвращение
в элитный дивизион. И таких примеров,
НИ
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анее глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин
записал в Twitter:
«На мен я вышел агент из Лондона, котором у
английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по
Чалову. Я уточнил у коллеги: «Что готовы
платить?» Говорит: 5 млн евро. Ответил
им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет
смысла. В условных Чехии, Словакии,
Польше, Словении молодые футболисты,
которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4–5 млн евро. Но мы
– Россия. Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Они информацию
приняли к сведению. Будут продолжать
следить – возможно, вернутся к этому
вопросу зимой. С более реалистичным
предложением».
Кстати, предложение «Уотфорда» вызвало резонанс на европейском трансферном
рынке: вслед за ним по спортивным изданиям прокатилась информация о том, что
французская «Ницца» готова заплатить за
Федора Чалова куда более весомую сумму,
чем англичане. Не будем забывать: наш
чемпионат держит в Европе шестое место
после английского, испанского, германского, итальянского и французского. Сборная
России, в общем-то, конкурентоспособно
выглядела и на ЧМ-2018 в Москве, и в недавних матчах Лиги наций.
Успешные наши игроки по причине
высоких заработков в России чрезвычайным рвением в другие чемпионаты
не отмечены. Да и в последние лет семьвосемь европейские топ-клубы тоже не
очень-то рвались их приобретать. Тем
не менее в российском футбольном сообществе бытует мнение, что отъезд за
рубеж – безусловно, мощный шаг в карьере футболиста. Может, так оно и есть,
но черт, как известно, кроется в деталях.
Этим летом уехал из ЦСКА за 30 млн
евро во французское первенство один из
наших ведущих полузащитников 22-летний Александр Головин, а его «Монако» теперь плетется в хвосте турнирной таблицы,
и сам футболист уже не демонстрировал
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ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

когда на футболистов,
не закрепившихся в
ведущих командах
России, обращают
внимание к лубы не
самы х прес т и ж ны х
европейских первенств,
немало.
Конечно, ЦСКА за
5 млн евро Федора Ча лова не
о тд ас т, но,
если во время зимне-

ТО

К нападающему футбольного ЦСКА
20-летнему Федору Чалову проявил
внимание клуб самой престижной
в мировом футболе английской премьер-лиги «Уотфорд», занимающий
в турнирной таблице седьмое место.
Чалов же сейчас значится в списке
лучших бомбардиров чемпионата России с восемью голами в 13 турах.

в последних играх сборной той креативной
игры, которой отличался прежде в ЦСКА.
Может, ситуация с Головиным могла бы
быть иной, согласись он на предложение
лондонского «Челси» – одного из лидеров
самой рейтинговой европейской лиги. Хотя
сейчас прижиться в английском чемпионате очень-очень непросто,
о чем говорит пример в
прошлом отлично выступавшего в России нигерийца
Ахмеда

ФО

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Сезон для российских теннисистов завершился яркой точкой в Париже, где Карен Хачанов победил на турнире серии
«Мастерс 1000», одолев в финале самого Новака Джоковича
(кстати, победившего в полуфинале великого Роджера Федерера)! А незадолго до этого Карен выиграл Кубок Кремля. Тенденция, однако?

Евгений Климов:

«Если себя уговорить, страх приносит удовольствие»
В последнее время мы часто
огорчаемся, когда российские
атлеты проигрывают в тех видах спорта, где мы привыкли
видеть себя среди фаворитов.
Но вот большой успех пришел
откуда его не ждали: 24-летний
прыгун с трамплина Евгений
Климов выиграл летнюю серию Гран-при – притом что россияне никогда не побеждали
даже на отдельных этапах. Так
что зимний сезон мы встречаем с новыми надеждами.
Во время подготовительных
сборов в Сочи наш новый чемпион дал интервью «Труду».
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
– Женя, в каком возрасте вы
начали прыгать с трамплина?
– Сколько себя помню. С шести
лет занима лся ушу, с семи –
прыжками с трамплина. Полгода
совмещал, а потом сосредоточился на лыжах. Я любил прыгать на
лыжах с кочек еще до того, как начал тренироваться у Александра
Гаранина. А когда попал к нему,
пришлось у Александра Владимировича первые два года бегать
на гоночных и кататься на укороченных горных лыжах. Лишь
на третий год тренировок тренер
повел нас прыгать с кочки, а на
четвертый год пустил на 15-ме-

тровый трамплин. Он не кидал
нас под танк – подводил к прыжкам постепенно. Я уже 17 лет тренируюсь у Гаранина. Он сейчас
старший тренер сборной.

с максимальной отстраненностью,
как нечто абстрактное, которое
тебя не касается, – даже если это
происходит на твоих глазах, совсем рядом...

– Как пересилить страх перед
высотой, чтобы в полете он не
сковывал движений?
– В нашем спорте опасные моменты надо сначала досконально отработать на земле, прежде всего
в голове. Тогда страх проходит,
и уже после первого прыжка
хочется прыгать еще и еще. Мы
переходили с малого трамплина на более мощный, лишь когда Гаранин понимал: мы психологически и физически готовы
к этому. А шоковые тренировки,
когда прыгуна бросают на трамплин на авось, как человека, не
умеющего плавать, на глубину,
оставляют чувство страха внутри
спортсмена, там оно и накапливается. То же самое происходит
после падения. Бывает, прыгуны
высокого класса уходят из спорта
раньше времени, в 30 или того
ранее, именно из-за накопившихся психологических перегрузок.

и лыжные гонки. Но когда попал
на взрослые международные турниры, я на трамплине занимал
высокие места, но после лыжной
гонки откатывался далеко назад.
Что не такая уж большая редкость:
прыгуны с трамплина часто уже
в 18 выходят на пик результатов,
а у лыжника-гонщика расцвет наступает ближе к 30. На Олимпиаде
в Сочи в 2014 году я выступал как
двоеборец. А с 2015 года я сосредоточился на прыжках с трамплина.

– До 20 лет вы выступали как
двоеборец. Почему потом оставили за собой только прыжки?
– Поначалу на всероссийских и
международных юниорских турнирах у меня успешно получалось
совмещать прыжки с трамплина

– Самый большой трамплин,
с которого вам довелось прыгать?
– В словенской Планице один из
двух крупнейших в мире трамплинов – 220-метровый. Именно там
и случился мой самый дальний

– Наша сильнейшая прыгунья
с трамплина Ирина Авакумова
рассказывала, что не любит
летать, в самолете садится подальше от иллюминатора. Знаменитый гонщик «Формулы-1»
Дэвид Култхард как-то признался мне, что боится змей и потому не ходит на природу со своими австралийскими друзьями.
А чего вы боитесь и как с этим
чувством боретесь?
– Если есть возможность избежать
опасности, я это сделаю. Не пойду
туда, где из куста может вылезти
змея. А в самолете... Летать – это
неизбежная часть спортивной
жизни, надо с этим сразу смириться и расслабиться еще на трапе.
Кстати, когда мы ездим тренироваться в Эстонию, там рядом
с базой в Отепя есть интересная полоса препятствий. Самое
острое ощущение испытываешь
на длинном канате, раскачиваясь
на высоте метров в 50. Эта полоса
препятствий не входит в список
наших тренировок, но почти вся
наша сборная – спортсмены и
тренеры – идет туда добровольно в дни отдыха, чтобы испытать
острые ощущения. Получается,
трамплина нам недостаточно.

ФОТО AP/ТАСС

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

прыжок – на 226 метров. В норвежском Викерсунде трамплин
такой же по габаритам, но другой
конфигурации. Мировой рекорд
в 253,5 метра установлен там. Наш
Дмитрий Васильев там же прыгнул на 254 метра, но ему рекорд
не засчитали из-за падения при
приземлении.
– Я видел тот полет в записи...
Скажите, падение товарища
по команде добавляет страха
или азарта, включает какие-то
тормоза?
– Когда ты уже находишься на
трамплине, а прыгающий перед
тобой соперник, из чужой команды или своей, упал на твоих глазах,
это сильно сковывает. Тут важно
воспринимать происходящее

– Евгений, чем вы можете объяснить неожиданный прорыв
в своих результатах?
– Почему неожиданный? Это случилось не вдруг. Когда в 2015-м я
перешел из двоеборья в «чистые»
прыгуны, у меня наблюдался
прогресс в каждом сезоне, кроме
олимпийского. А тот получился
неудачным по причине нервотрепки: помните, до последнего шли
пересуды, и не было уверенности,
допустят к Играм нас или нет.
В Пхенчхане на большом трамплине я занял 26-е место, на малом –
30-е. На тот момент для меня это
был объективный результат.
– Вы уже дважды олимпиец. Чем
отличались Сочи и Пхенчхан?
– Сочинская Олимпиада получилась самая лучшая – это я слышал от
спортсменов, много повидавших.
В Пхенчхане не к чему придраться, но в целом все было скромнее,
меньше чувствовался праздник.
– Лет 10 назад руководство вашей федерации жаловалось,
что негде тренироваться. Как
сейчас обстоит дело?
– Построены три прекрасных центра с новейшей инфраструктурой. Кроме Сочи это еще Нижний
Тагил в Свердловской области и
Чайковский в Пермском крае –
я там провожу основную часть
подготовки. Но этого мало для
большой холодной страны. Т
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ЭКСПОНАТЫ

Все дело в нефти

Часы до юбилея
не дотикали

Накануне 75-летия знаменитой Тегеранской конференции самое время вспомнить
малоизвестные страницы истории отношений нашей страны с Ираном

С помпой открытые в Калининграде «часы памяти» убрали по-тихому и раньше
срока. Почему? Долгие годы о Первой
мировой в нашей стране как-то не было
принято особо распространяться. Ее считали «бесславной», «преступной», «империалистической». Несправедливость эта
сегодня исправляется, героям «забытой»
войны наконец-то воздают должное. Однако и здесь без нюансов не обходится...

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Когда начались мероприятия, посвященные
100-летию Первой мировой, Калининградская
область – бывшая Восточная Пруссия – ожидаемо оказалась впереди России всей. Именно
в этих местах в 1914 году развернулись тяжелейшие бои начального периода войны. Более того,
считается, что именно сражения, которые вела
здесь русская армия, спасли наших союзников от
поражения, оттянув силы немцев и сорвав их наступление во Франции.
В рамках юбилейной кампании пять лет
назад в Калининграде возле областного историко-художественного музея появились «часы
памяти» – оригинальный мемориальный знак
с электронным табло, показывающим, сколько
дней осталось до 100-летия Гумбинненского сражения. Те бои в августе 1914-го под Гумбинненом (ныне – Гусев) и стали решающими, заставив
Германию срочно перебросить резервы с Западного фронта на Восточный.
Открывали знак 20 августа 2013-го торжественно. Толпа, речи с экскурсами в историю.
И вот вмонтированные в символические языки
пламени часы пошли, начав обратный отсчет: до
100-летия победы в Гумбинненском сражении
Первой мировой осталось...
Увы, уже вскоре табло вдруг погасло. Сломалось? Как оказалось, с помпой открытый знак
банально... отключили энергетики. Оказывается,
за ход времени тоже надо платить. Однако музей, рядом с которым установили «часы памяти»,
не мог и не должен был обеспечивать табло
электроэнергией за свой счет. Власти же средств
на это тоже не предусмотрели. Непонятно, на что
рассчитывала и компания из Гусева-Гумбиннена,
инициировавшая установку знака. В общем, все
воспарили, позабыв о грешной земле...
После того как возник скандал, началась суета. Был даже вариант подсоединить к табло автономный источник питания, например, солнечную
батарею. Впрочем, в итоге вопрос закрыли без
экзотики, по-простому. По соседству стоял фонарный столб. К нему «часы памяти» и подключили. И время снова пошло назад.
В августе 2014-го обратный отсчет был окончен. Юбилей сражения с размахом отметили, а

ФОТО КОЛЛЕКЦИЯ ЭВЕРЕТТ

В конце ноября исполняется 75 лет
очень важному событию в истории
Второй мировой – Тегеранской
конференции, где впервые встретились лицом к лицу лидеры стран
антигитлеровской коалиции. В книге* постоянного автора «Труда», известного историка, лауреата Премии имени Пикуля Алекса Громова
рассказывается об отношениях
между СССР и Ираном с 1930-х годов, вводе союзных войск, разгроме немецкой агентуры, ленд-лизе
через Иран, самой Тегеранской
конференции и ее значении. Особое внимание автор уделил версиям подготовки покушения на вождей антигитлеровской коалиции
при участии Отто Скорцени...
АЛЕКС ГРОМОВ
ИСТОРИК

В конце весны – начале лета 1940 года
Германия стала поставлять в Иран
вооружение. Из Германии присылали инструкторов для армии и полиции, иранские курсанты обучались
в немецких военных учебных заведениях. По приказу Реза-шаха были
закрыты все иностранные школы,
большинство из которых являлись
английскими. Легко догадаться,
что такое сотрудничество, тем более в военной сфере, встревожило
и Англию, и СССР.
Спецслужбам обеих держав стало
известно, что немцы создают в Иране
мощную агентурную сеть, особенно
в тех районах, которые прилегают
к границам СССР или британских
владений. Германские эмиссары
устанавливали контакты с вождями
кочевых племен, которые могли стать
инструментом давления на иранское
правительство, общались с видными представителями местных диаспор – азербайджанской, армянской,
грузинской. И, конечно, с осевшими
в Иране представителями русской
белой эмиграции. Агенты работали и
в высших придворных сферах, и среди
простых людей.

Главный редактор
Валерий Симонов

ФОТО AP/TASS

Общими силами
Сразу после вторжения вермахта на
территорию СССР, 24 июня 1941 года,
командиру британского отряда в Персидском заливе было приказано приступить к разработке плана вторжения
в Иран. В полдень 22 июня 1941 года
советский посол в Великобритании
Майский был приглашен на встречу
с министром иностранных дел Иденом. Майский докладывал в Москву по
итогам этой встречи, что «британское
правительство готово оказать нам содействие во всем, в чем оно может».
28 июня Молотов встретился с вернувшимся из Лондона послом Великобритании в СССР Криппсом. Была
достигнута договоренность о том, что
следует выдерживать «общую линию»
в отношении всех стран Ближнего и
Среднего Востока, и Ирана в частности. Особо подчеркивалось, что необходимо преградить путь Германии
в этот важный регион.

4-е место

в мире по добыче нефти занимал Иран
(в 1940 году здесь было добыто 8,4 млн
тонн «черного золота»)

Проблема заключалась в том, что
правительство шаха Пехлеви отказывалось разрешить поставки оружия
в воюющий СССР. Объяснялось это
ссылкой на то, что Иран соблюдает
нейтралитет. Многие участники событий придерживались мнения, что
шах стремился «не обидеть Германию»,
поскольку наступление вермахта на
Восточном фронте развивалось летом
1941 года весьма успешно.
26 июня, 19 июля и 16 августа
1941 года советское правительство
направило в Тегеран три дипломатических ноты, в которых речь шла о деятельности немецких агентов на территории Ирана. СССР требовал выслать
их из страны. 19 июля и 16 августа ноты
аналогичного содержания отправила и
Англия. В самом конце того же месяца
Лондон обратился к Москве с предложе-
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ФОТО АВТОРА

Агенты и подарки

Получив такие сведения, советские
спецслужбы под руководством Берии
смогли нейтрализовать большую часть
немецкой агентуры. Именно рассказ
о возможном покушении убедил Рузвельта поселиться в советском посольстве. Ведь американское посольство
Сообщение о встрече в верхах находилось на окраине Тегерана, в райв газете «Труд» было подано
оне, который считался не слишком спобез всякой помпы. Тогда не
койным. А вот английское и советское
было PR-служб...
посольства находились на одной улице.
Пространство между ними во время
встречи было огорожено щитами, и
вся территория тщательно охранялась.
Само место встречи обсуждали и согласовывали долго. Сталин выдвигал
условие, чтобы она состоялась поближе к советской территории, поскольку
ему, Верховному главнокомандующему, нельзя надолго покидать свою воюющую с захватчиками страну. Рузвельт
в свою очередь напоминал, что ему
как президенту США Конституция не
велит долго отсутствовать. Черчилль
выражал готовность прибыть, куда
нием ввести войска на территорию Ира- угодно. В итоге выбрали Тегеран – от
на одновременно. Это и произошло, тем районов боевых действий далеко, при
самым продвижению немцев в сторону этом в Иране уже находились советПерсидского залива, Ирана, Индии был ские и английские войска.
практически положен конец.
Хотя обстановка в Иране оставалась
В одном из донесений английской сложной. В начале сентября 1943-го
разведки сообщалось: «Русские вой- в Тегеран были заброшены две группы
ска во многих отношениях произве- немецких диверсантов: одна – в райли хорошее впечатление на всех без он, где проживали кашкайские плеисключения иранцев. У них жесткая мена, другая – через границу Турции
дисциплина, поведение рядового со- под видом торговцев чаем. Связано
става хорошее, экипировка и внеш- это было с тем, что сведения о планиний вид превосходны». Красную ар- руемой в Тегеране встрече Сталина,
мию в Иране встречали миролюбиво. Черчилля и Рузвельта стали известны
8 сентября было заключено согла- германской армейской разведке. Истошение между СССР, Великобританией рики считают, что утечка произошла
и Ираном относительно размещения от законспирированного агента абвера
на иранской территории советских и «Цицерона» в британском посольстве.
британских войск. Однако высылка
Есть версия, что договоренность о
немцев не состоялась, хотя союзники том, что Рузвельт будет жить в советском
продолжали на этом настаивать. В га- посольстве, была достигнута задолго до
зете «Эттеляат» появилась публика- того, как президент США появился в Теция с нападками на Советский Союз геране. Это задокументировано в 1943
и Англию, она же была зачитана в ра- году. Послом США в Советском Союзе
диоэфире. В ответ союзники начали был Аверелл Гарриман, один из довепродвижение войск непосредственно ренных людей Рузвельта. В его мемуарах
к Тегерану. 16 сентября Реза-шах от- говорится: «Рузвельт с самого начала
рекся от престола, передав власть сыну предполагал остановиться в советском
Мохаммеду Реза Пехлеви. После этого посольстве». Все дальнейшее, история
прежний шах покинул Иран. 17 сентя- насчет покушения – это пропагандистбря в Тегеран вошли советские и ан- ский камуфляж. Потому что речь шла о
глийские войска. Немецкую колонию сговоре Сталина и Рузвельта за спиной
во главе с дипломатами, так же как и Черчилля с целью решения глобальных
представителей других стран, союзных стратегических проблем послевоенного
Германии, выслали из Ирана.
устройства мира. Черчилль в этих беседах был лишним.
Покушение на «большую
Усилиями советских спецслужб
тройку»
в апартаментах, предоставленных амеСреди тем, связанных с первой личной риканской стороне, была установлена
встречей в Тегеране руководителей аппаратура для прослушивания, что
стран антигитлеровской коалиции, позволило Сталину получать максимум
особое место традиционно вызывает информации о переговорных планах
история о подготовке немцами покуше- Рузвельта. За организацию прослушиния на них. Согласно этой версии, со- вания отвечал молодой инженер Серго
ветский разведчик Николай Кузнецов Берия, сын Лаврентия Павловича. Сов октябре (или начале ноября) 1943 года блюдение секретности было настолько
получил информацию о том, что нем- строгим, что он узнал о своей задаче и
цы готовят диверсионную группу для месте назначения, уже находясь на борпокушения на Сталина, Рузвельта и ту самолета, взявшего курс на Тегеран. Т
Черчилля. А руководит этой операцией под кодовым названием «Длинный * Алекс Бертран Громов. Тегеран-43.
прыжок» Отто Скорцени, знаменитый «Большая тройка» на пути к переустройству мира.
диверсант Третьего рейха.
Поистине историческое
событие: сейчас репортеры
сделают знаменитый снимок
лидеров трех держав, который
станет хрестоматийным.
А так выглядел Тегеран в 40-е.

В

о время Первой мировой войны
имел место пример союзничества русских и англичан, когда
их войска с территории Персии
вели совместные боевые действия против турецкой армии на Кавказском и Месопотамском фронтах.
Тогда же спецслужбам обеих империй
пришлось бороться и с агентурой, как
турецкой, так и немецкой.
Потом отношения между Великобританией и СССР были весьма прохладными, а нефть для них обоих была
слишком важным ресурсом, что неминуемо должно было породить продолжение противостояния. Но на исходе
1930-х это уже привычное соперничество было нарушено агрессивным
вмешательством Третьего рейха, заинтересованного в том, чтобы взять под
контроль стратегически важные, богатые нефтью территории Центральной
Азии. Это было серьезной угрозой для
интересов Великобритании. Иран тогда занимал четвертое место в мире по
добыче нефти (в 1940 году здесь было
добыто 8,4 млн тонн «черного золота»).
Кроме того, Иран и сопредельные земли представлялись немецкому командованию хорошим плацдармом для
атаки на нефтедобывающие районы
Советского Союза.
Возможно, именно эти соображения
заставили Гитлера в конце лета 1941
года указать как самое важное для
наступления южное направление. В
своей «Записке от 23 августа 1941 года
по вопросу о продолжении операции на
советско-германском фронте» он объяснял такое решение необходимостью
«дать Ирану надежду на возможность
получения в ближайшее время практической помощи от немцев в случае
сопротивления угрозам со стороны
русских и англичан».

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

И эти замечательные часы погасли...
«часы памяти» – остановили. И, глядя на сиротливо
торчащие провода от исчезнувшего табло, прохожие гадали: когда же уберут и все остальное?
Потому что чем такая память о Великой войне – уж
лучше никакой.
Но инициаторы установки знака вновь подошли
к делу оригинально. И когда табло опять зажглось
на старом месте, оно стало отсчитывать дни уже
до 100-летия окончания Первой мировой. Оценив
находчивость, городские остроумцы рекомендовали не останавливаться на достигнутом. Дескать,
потом можно еще что-нибудь придумать. Скажем,
почему бы не запустить такой обратный отсчет: до
100-летия начала Второй мировой осталось...
В воскресенье, 11 ноября, исполняется
100 лет со дня окончания Первой мировой. Однако «часы памяти» не дотикали даже до этой даты,
которой их посвятили после перезагрузки. На
территории вокруг музея затеяли реконструкцию.
Знак в новый облик не вписался, мешал процессу. И хозяев попросили его забрать. В результате
до юбилея еще, как говорится, дожить надо, а
предъюбилейный отсчет времени уже окончен.
Такая, в общем, получилась память о «забытой» войне... Т
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Семь лет и 200 млн долларов потратил основатель корпорации Билл Гейтс

на разработку инновационного унитаза. Основатель корпорации Microsoft представил на международной выставке туалетов в Пекине
высокотехнологичную модель унитаза, функционирующего без воды и необходимости подключения к канализации
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Крылатым раритетам велено переезжать

Чертовски хочется
поработать

Похоже, знаменитому Монинскому авиационному музею вынесен
приговор. «Труд» располагает циркуляром Минобороны, где
предписано перемещение коллекции (а в ней более 35 тысяч
крылатых раритетов!) из Монино в подмосковную Кубинку, в парк
«Патриот». Затея дорогостоящая и опасная: специалисты говорят,
что при переезде потери уникальной авиатехники неизбежны. Мы
обратились за комментариями в известные КБ и в Минобороны

Аналитики HeadHunter развенчали миф о лени как нашей
национальной черте. В ходе
опроса жителей Оренбурга выяснилось, что 27% граждан не
торопятся домой после окончания рабочего дня. Больше всего
трудоголиков среди маркетологов, программистов и служителей искусства. Задержки на
службе чаще вызваны желанием завершить начатую работу
или подготовиться к очередному
мероприятию. Почти треть при
этом рассчитывают на прибавку
к зарплате или карьерный рост.
А каждый четвертый признался,
что сидеть дома без дела ему
просто скучно. Исключение
представляют специалисты
сферы управления персоналом,
кадровики и бухгалтеры, которые работают строго от звонка
до звонка.

С возвращением, Иван Сергеевич!
Теперь в Москве есть куда сходить в гости к Герасиму и Муму
•ИЗ ЖИЗНИ
ПАМЯТНИКОВ•

Просвещенный мир отмечает сегодня 200-летие Ивана
Тургенева. Главное событие
юбилейных торжеств в Москве – «тургеневский квартал»
на Остоженке. «Какое отношение имеет дом Тургенева
в Баден-Бадене к русской
литературе?» – однажды вырвалось у Достоевского. А вот
«дом Муму» на Остоженке связан с литературой крепкими
узами.

ФОТО ПАРК И ГАЛЕРЕЯ СКУЛЬПТОРА СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Берега потеряли

ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА

В
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«Мы хотели, чтобы образ писателя
был камерным, созвучным атмосфере
и настроению остоженского
пространства и времени, когда он сюда
приезжал»
Евгений Богатырев
директор музея А.С. Пушкина
друженный на постаменте из малинового кварцита в сквере. «Мы
хотели, чтобы образ писателя
был камерным, созвучным атмосфере и настроению остоженского
пространства и времени, когда он
сюда приезжал», – объясняет гордящийся своим новым филиалом
директор музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.
…Тургенев появился на Остоженке в мае 1841-го. Он молод,
блестяще образован, толькотолько дебютировал как поэт.
После Санкт-Петербургского
университета еще напитался
философским знанием в Берлине.
«Чтобы открыть европейскому
миру русскую литературу, нужен
был именно Тургенев, – считает
Дмитрий Бак. – Он «русский европеец», друг Флобера, Доде, Гонкуров. До него русский язык среди
французов знали несколько де-

сятков человек. И только когда
Тургенев стал жить в Германии,
во Франции, начали переводить
русские книги. Он пропагандировал Пушкина».
При этом Достоевский обвиняет его в недостаточном знании
русской жизни, в том, что про народ наш он узнавал от «дворового
лакея, с которым ходил на охоту».
Федор Михайлович суров и язвителен: советует коллеге даже выписать телескоп, навести на Россию и рассматривать, поскольку
издалека-то невооруженным
глазом разглядеть трудно. И совсем иное мнение у философа Розанова: «Этот помещик Орловской
губернии, страстный охотник за
вальдшнепами и дупелями, был
пропитан родиной, как немногие
русские».
Тургенев противоречив, драматичен, не познан: огромный

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

1

ФОТО МИХАИЛА ГРУШИНА/ТАСС

1840 году здесь поселилась
матушка Ивана Сергеевича Варвара Петровна. Она
сообщала в письме сыну:
«У меня прекрасный маленький московский дом, в котором всегда воздух ровен, светло, сухо, покойно. Лакейская,
официантская, зала, гостиная,
спальня… За буфетом контора,
где сидит за столом, покрытым
сукном, толстый мой конторщик:
Серебряков пузатый. Многое
множество цветов. Птички. Мебели. Раздвижные диваны, оттоман, покойные кресла…»
Воссоздать ту живую картину
сейчас можно лишь в воображении. Хотя специалисты говорят,
что и дом – после сложной семимесячной реставрации, и новая
экспозиция – с собиравшимися
по России и заграницей артефактами получились очень даже
достоверными. Прежняя тургеневская выставка в «сером особняке с колоннами» была открыта
в 2009-м и действовала в течение четырех лет (см. «Труд» от
02.08.2013 г. «В гнезде, но без
гнезда»). Теперь историческое
здание с расширенной территорией вокруг приспособлено
к современным условиям: гардеробная, фойе, конференц-зал на
цокольном этаже. Все продумано для летних праздников, концертов и даже собачьих дефиле.
В парковой зоне будут клумбы
с тюльпанами, розами и нарциссами. Рядом – акации, сирень,
буживальские ясени и спассколутовиновские березы и липы,
радовавшие глаз владельцев родового имения.
Кстати, знаете ли вы, что Варвара Петровна слыла флероманкой? И сына любила неизъяснимо страстно, но ее властный,
жесткий характер и бесконечные требования отчета о денежных тратах были поводом
их частых размолвок. Прототип
деспотичной барыни из рассказа
«Муму», приказавшей немому
дворнику Герасиму избавиться
от неугодной ей собачонки, – это
она, родная.
В напоминание о той трагической истории у дома установлена скульптура грустного щенка
работы Сергея Казанцева. Он
же сделал и первый в столице
памятник Ивану Сергеевичу, во-
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массив связанных с его именем
документов хранится за рубежом.
Это один из мощных провидцев,
замечавший общественные явления еще в стадии их зарождения.
Пишет «Отцы и дети» – и все прозревают, увидев вокруг нигилистов, которых до сей поры в упор
не замечали. Фундаментальная
тема – сочувствие к гонимому, слабому, братьям нашим меньшим –
затронута в «Муму». Он прекрасно
понимал, что «русский писатель,
поселившийся в Бадене, тем самым осуждает свое писательство
на скорый конец». Говорил: я на
этот счет не обманываюсь, и если
не физически, то мысленно никогда не расставался с Россией…

1 Скульптор Сергей Казанцев
не сразу нашел образ писателя.
Эту фотографию у мастерской
сделала дочь Елена Казанцева.

2 Тургеневский квартал
на московской Остоженке.
Мимо не пройдешь.

3 У Ивана Тургенева и его мамы
отношения были непростые.

Богач, аристократ жить мог по
собственному выбору. Обладал
несколькими примечательными
домами, включая упомянутый баден-баденский, построенный в два
этажа по соседству с виллой Виардо. За пленившей его испанкой,
подчиняясь ее воле, неотступно

следовал почти 40 лет. «Она заслонила от меня все остальное, так
мне и надо, – откровенничал Иван
Сергеевич с Фетом. – Я только тогда блаженствую, когда женщина
каблуком наступит мне на шею…»
Купил ей в Буживале под Парижем
землю, ставшую и ему последним
прибежищем.
Где ему, так и не свившему
собственного гнезда, одиноко
гревшемуся «на краешке чужого», было хорошо? На Остоженке,
где останавливался в антресольных комнатах? Вряд ли. Уж очень
непросто, напряженно складывались его отношения с маменькой.
Ну да что теперь считаться обидами. Так или иначе, но бронзовая
его фигура в полный рост – с постаментом почти 3 метра – отныне тут поселилась. Поклонимся
же и мы Ивану Сергеевичу, вернувшемуся в Москву. Т

чи знаков азбуки Морзе на ручном
передатчике: 175 знаков в минуту.

13:11, тринадцатым чемпионом мира по шахматам стал Гарри Каспаров.

200-летие

Ивана Тургенева отмечает сегодня
просвещенный мир

КАЛЕНДАРЬ: 9 НОЯБРЯ
1804
В Москве запущен первый городской водопровод.

1818
Родился Иван Тургенев, писатель,
классик мировой литературы.

1825
В Шотландии заработал первый
рефлекторный прожектор.

1885
Родился Велимир Хлебников, русский поэт и прозаик Серебряного
века, видный деятель русского
авангардного искусства. Реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и «зауми».

1911
Парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

1921
Совет народных комиссаров назначил
пожизненную персональную пенсию
Константину Циолковскому – ученомусамоучке, исследователю, школьному
учителю, пионеру космонавтики.

1929
Родилась Александра Пахмутова,
композитор.

1936
Родился Михаил Таль, шахматный
Паганини, победитель восьми шахматных Олимпиад. В конце 80-х, когда все
полагали, что Таль уже не вернется к

шахматам, он выиграл неофициальный чемпионат мира по блицу, где в
числе его соперников были Карпов и
Каспаров.

1938
В Лефортовской тюрьме забит до
смерти Василий Блюхер, герой
Гражданской войны, маршал, «враг
народа». Задним числом его приговорили к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии».
«Хрустальная ночь» в нацистской
Германии: 9–10 ноября сожжены и
разрушены 267 синагог и арестованы около 30 тысяч евреев.

1942
Радист армии США Гарри Тернер
установил рекорд скорости переда-

1953

1989

В Пномпене состоялась церемония
прекращения деятельности французской администрации в Камбодже и
вывода французских войск с территории бывшей колонии. Отмечается в
стране как национальный праздник
– День независимости Камбоджи.

В ночь с 9 на 10 ноября открылся
свободный проход граждан из Восточного Берлина в Западный. Началось разрушение Берлинской стены.

1970
Скончался Шарль де Голль, генерал,
символ французского Сопротивленгия, президент.

1985
Победив в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счетом

1991
Скончался Ив Монтан, французский
актер и певец.

Социальные сети в состоянии
излечить чиновников от вируса
личной нескромности. Примеры
имеются. На прошлой неделе
тюменские блогеры предали гласности тендер на портале госзакупок, который вызвал волну общественного возмущения. Местные
власти вознамерились потратить
полмиллиарда рублей на благоустройство озера Лебяжье, на
берегу которого расположены резиденция губернатора и элитный
поселок членов правительства.
Сразу после ноябрьских праздников в тюменской администрации
сообщили, что скандальный
аукцион отменен. А губернатор в
своем Instagram пообещал, что
эти деньги будут потрачены на обустройство озера Алебашево, где
отдыхают рядовые тюменцы.

Все было в шоколаде,
но легенда подвела
Самый сладкий способ поправить дела и расплатиться с долгами выбрал водитель фуры из
Саратова. Он загрузил на складе
20 тонн шоколада, но отвез товар не к заказчику, а сбыл перекупщикам за 2,5 млн рублей.
После чего отправился в банк
погашать долги по кредитам, а
в полиции написал заявление
о том, что машину ограбили
неизвестные бандиты. Однако
послевкусие такой операции
оказалось горьким. Правоохранители установили настоящего
похитителя, которому теперь
придется надолго забыть вкус
шоколада.

Добрая душа осталась
без колес
Сердобольная студентка из
Майкопа Полина Попова подобрала на улице замерзающего
котенка и принесла в общество
защиты животных. Однако волонтеры сообщили, что пристроить бедолагу нет возможности,
поскольку приют для домашних

животных не может расплатиться за услуги с ветклиникой и стоит на пороге банкротства. Тогда
девушка предложила помощь
и оплатила долги приюта на
340 тысяч рублей. А волонтерам
объяснила, что копила деньги на
машину, но ради такого случая
решила покупку отложить. В приюте котенка назвали Золотым и
пообещали после лечения найти
ему хороших хозяев.

Курить вредно даже
конокрадам
Омская полиция вышла на след
конокрадов благодаря их вредной привычке. Трое злоумышленников повадились уводить
лошадей из местных хозяйств,
пользуясь плохим надзором. Животных продавали на мясокомбинат по поддельным справкам. За
24 лошади воры выручили более
1,5 млн рублей. Отыскать конокрадов полиции помогли опросы
свидетелей и пристрастие самих
преступников к табаку. Именно
окурки позволили сыщикам выйти на след. Нет, недаром говорят:
курить вредно!

