
производство, разгоняя кадры, 

которые были на вес золота. А те-

перь многое надо начинать с нуля. 

Вряд ли правительство внезап-

но прозрело. Скорее, появились 

сведения о перспективе даль-

нейшего расширения и ужесто-

чения антироссийских санкций 

(собственно, мы сегодня это на-

блюдаем чуть ли не ежедневно), 

а это может поставить на прикол 

всю отечественную гражданскую 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Остапов понесло...
С чего вдруг 
чиновники 
и депутаты так 
откровенно 
посылают 
электорат 
по известному 
адресу?

Мошенники 
эсэмэсят 
с номера 
Сбербанка
К чему приводит утечка 
личных данных

ПОДЫТОЖИМ? 7

«Откуда 
мы ждали 
неприятностей, 
оттуда 
и получили...»

Сборная России по футболу споткнулась 
в Стокгольме

Аня ФИЛИПЧУК: 
Мама, я хочу 
в телевизор!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Итак, много весен спустя лед 

наконец-то тронулся: Воронеж-

ское акционерное самолето-

строительное общество (ВАСО) 

приступило к производству 

дальнемагистрального пас-

сажирского самолета Ил-96-

400М. Началась сборка эле-

ментов планера, идет закупка 

комплектующих.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

П
од этот проект российское 

правительство выделило 

ПАО «Объединенная авиа-

строительная корпорация» 

(ОАК) 1,32 млрд рублей. 

Деньги инвестируются в устав-

ный капитал ВАСО и будут це-

левым порядком направлены на 

реконструкцию и техническое 

перевооружение производства. 

Всего же на эти цели ОАК соби-

ралась направить в нынешнем 

году 4,5 млрд.

Пока не приходится рассчи-

тывать, что эти машины заменят 

заполненный западной техни-

кой парк самолетов российской 

гражданской авиации. Но если 

вспомнить про суперджет и 

среднемагистральный МС-21, 

то такая тенденция наметилась. 

И это уже кое-что. А ведь сколько 

по этому поводу было сказано и 

написано, с какой страстью люди 

знающие и понимающие доказы-

вали уже много лет очевидную 

истину: такой большой стране, 

как Россия, нельзя, невозможно 

обойтись без собственных крыль-

ев, без своего самолетострое-

ния! Но обходились. Решительно 

взяв курс на закупку боингов и 

эрбасов, закрывая собственное 

Так полетим!
Ил-96 предложено поспорить с боингом и эрбасом, но только в российском небе

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

заявила, что без срочного по-

вышения производительности 

труда невозможно обеспечить 

экономический рост. Такие 

призывы мы слышим посто-

янно уже много лет из прави-

тельственных кабинетов. Если 

отнестись к ним серьезно, 

то надо осознать: в условиях 

санкций, когда России пере-

крывают доступ к передовым 

технологиям, можно рассчи-

тывать на прорыв только соб-

ственными силами.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В российской промышленно-

сти час работы приносит доход 

в 14,1 евро, в странах Евросоюза – 

38,9 евро (разница – в 2,8 раза). 

В строительстве соотношение 

чуть лучше: 8,2 евро за час в Рос-

сии против 22,3 евро в Евросо-

юзе (разница – в 2,7 раза). Зато 

в сельском хозяйстве ситуация 

никудышная: наш час приносит 

1,8 евро, в Евросоюзе – 9,5 евро 

(разница – в 5,3 раза). То есть от-

ставание в производительности 

труда от Европы позорное. По-

чему?

«Производительность – это 

показатель того, насколько 

люди умны и умелы», – говорит 

замдиректора Центра трудо-

вых исследований ВШЭ, член-

корреспондент РАН Ростислав 

Капелюшников. – Это измери-

тель того, насколько мы из одного 

и того же количества ресурсов мо-

жем сегодня сделать больше, чем 

вчера. Не потому, что затратили 

больше сил, а потому, что стали 

умнее». Обидно, но справедливо.

Приведем наглядный пример. 

На фермах ЕС повесили коровам 

на шею специальные датчики, 

которые по температуре тела 

определяют, когда ее нужно 

осеменить, чтобы принесла те-

лочку (для молочного стада) или 

бычка (на откорм). Новшество 

резко повысило рентабельность 

хозяйства, а с ним и производи-

тельность труда. Хотя затраты 

остались прежними.

Кстати, именно по трудозатра-

там мы давно обогнали европей-

цев: в год россиянин работает 

1985 часов, а француз – 1473 часа, 

голландец – 1420 часов, немец – 

лишь 1366 часов. А что толку?

Но в прошлой шестилетке рос-

сияне должны были еще и «по-

умнеть» на 50% – такой рубеж 

в увеличении производительно-

сти труда обозначил президент 

Владимир Путин в майском 

указе 2012 года. Увы, не вышло: 

к 2018 году производительность 

труда в России выросла лишь на 

5,5%.

Новым майским указом глава 

государства обязал правитель-

ство обеспечить к 2024 году рост 

производительности труда на 

средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых 

отраслей экономики 

не ниже 5% в год. 

Почему-то не получается работать 
в России, а получать, как в Германии

Баллада о колбасных 
обрезках

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Нагловатая напористость государевых слуг, помно-

женная на мелочность и крохоборство, просто изум-

ляет, хотя, казалось бы, сколько можно удивляться. 

Но здесь… Не успели стихнуть страсти по поводу 

пенсионной реформы, как где-то в верхах возникла 

идея повысить цены на колбасу. Экспертный совет 

при правительстве предложил уравнять водку 

с закуской, то есть ввести акциз на продукты пере-

работки мяса – колбасу, сосиски, бекон. 

По 2,41 доллара, или чуть более 160 рублей за кило. 

В этом случае популярная докторская поднимется 

в цене с нынешних 500–600 до 660–760 рублей – 

почти на четверть.

ФЕДОР БЕСПАЛОВ

Не выдержал даже матерый Жириновский: «Вы чего 
добиваетесь? Чтобы весь народ на улицы вышел?» – на-
писал он в своем «Твиттере».

Не забудем: колбаса в России – это не просто верх-
няя часть бутерброда, это продукт сакральный. По его 
доступности для населения еще в советские времена 
определялся уровень жизни людей. «Длинная, зеленая, 
с красной полосой, пахнет колбасой» – это об электрич-
ках, в которых наши люди вывозили в провинциальные 
города и поселки с пустыми прилавками докторскую 
и любительскую, купленную в супермаркетах столиц и 
крупных городов. Власть не одобряла такого «самоснаб-
жения», но и не мешала. Ибо понимала: отними у народа 
эти колбасные обрезки – он возмутится всерьез. И тог-
да жди чего угодно, вплоть до нового залпа «Авроры».

Смешнее всего объяснение причины очередного 
приступа заботы о человеке. Если повышение пенси-
онного возраста напрямую связали со стремлением 
про длить активное долголетие российского человека 
(убрав при этом с глаз статистику в ряде регионов, где 
половина мужиков до 65 просто не доживает – ни ак-
тивно, ни пассивно), то теперь колбасу предлагается 
обложить акцизом из-за ее повышенной вредности для 
здоровья. Вот и в государственной программе «Укреп-
ление общественного здоровья» черным по белому 
записано, что продукты переработки красного мяса «со-
держат канцерогены и повышают риск возникновения 
рака, а также ишемической болезни сердца, инсульта и 
сахарного диабета 2-го типа».

Забота проявлена очень вовремя: именно сегодня, 
согласно опросам портала Rabota.ru, 91% населения 
нашей страны отвечают, что им приходится экономить 
на еде. Но правительственные чиновники вслед за по-
койной французской королевой Марией-Антуанеттой, 
рекомендовавшей народу за неимением хлеба кушать 
пирожные, тоже предлагают подобные перемены в раци-
оне. «Полученные от сборов средства следует направить 
на субсидии для производителей наиболее полезных 
продуктов питания», – записано в рекомендациях прави-
тельственного экспертного совета. Например, отменить 
или снизить НДС на орехи, бобовые, цельнозерновые 
продукты, оливковое масло, свежие овощи, зелень и 
фрукты. Ибо сегодня, по данным Росстата, в стране на-
блюдается снижение потребления фруктов и овощей.

Ау, чиновники, вспомните, какая участь постигла ко-
ронованную француженку!

Предложения экспертного совета уже направлялись 
в Министерство здравоохранения и вернулись с одоб-
рением «колбасных» ограничений, поскольку «данные 
меры рекомендованы ВОЗ как эффектив-
ные при борьбе с неинфекционными забо-
леваниями». 

ТАТЬЯНА КРИВЕГО

СТРАХОВОЙ АГЕНТ
– Как бывший учитель я считаю, что 
с детьми, конечно, нужно говорить 
о половом воспитании. Но самое 
главное – воспитывать духовность, 
чтобы дети понимали, что основа 
отношений – любовь, а не физио-
логия.

МАРИНА АНАНЯН

ПОВАР
– Этот предмет точно не нужен 
в школе. Столь деликатным вещам 
должны учить родители, а не чужой 
человек. Требуется доверие, чтобы 
говорить с подростками «про это». 
А много ли учителей, которым хо-
чется довериться?

СЕРГЕЙ ПЕНЬКОВОЙ

СТРОИТЕЛЬ
– В мое время мы получали нужную 
информацию от старших друзей и 
из глянцевых журналов. А сейчас 
у молодых есть интернет. Не думаю, 
что школа – то место, где они будут 
набираться знаний по такой теме.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Не учите меня сексу
По данным социологов ВЦИОМа, 60% рос-

сиян поддерживают идею ввести уроки 

полового воспитания в школах. Оно нам 

действительно надо? Об этом мы решили 

спросить прохожих. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Вот она, гуща народной жизни. 1970-е.

курсы 
валют

$65,6067 (–0,3418)

€74,8048 (–0,3435)

B 2020 году
первый представитель нового семейства «Ил» подни-
мется в воздух

авиацию. А ну как там, в Вашинг-

тонах, Парижах и Лондонах решат 

сократить поставки или прекра-

тить обслуживание боингов и 

эрбасов, летающих в российских 

авиакомпаниях... Что тогда?

Неслучайно министр про-

мышленности и торговли Денис 

Мантуров на днях заявил, что 

производство Ил-96-400М ориен-

тировано прежде всего на внут-

ренний рынок, в частности для 

организации полетов на Дальний 

Восток. То есть про зарубежных 

заказчиков речи не идет, что по 

меньшей мере говорит о реалис-

тичности проекта.

Идея родилась не сегодня. 

Еще два года назад ее озвучил 

тогдашний вице-премьер Дмит-

рий Рогозин в Воронеже: «У нас 

появляется Ил-96-400, который 

может закрыть основные наши 

потребности как по дальнемагис-

тральным полетам на Дальний 

Восток из европейской части, 

так и чартерные поездки в ку-

рортный сезон в те страны, куда 

нужны большие эрбасы. Вот в 

этом – смысл решения, на кото-

рое президент тоже выделил до-

полнительные средства».

Контракт на проведение опыт-

но-конструкторских работ по 

созданию модернизированного 

пассажирского самолета Ил-96-

400М между Авиационным ком-

плексом имени С.В. Ильюшина и 

Объединенной авиастроитель-

ной корпорацией был заключен 

в начале 2017-го. В марте в Ро с-

авиации прошла летно-техниче-

ская конференция, на которой 

обсуждались вопросы создания 

нового самолета, последующего 

совершенствования его силовой 

установки и лизинга.

Лайнеры Ил-96-400М станут 

создавать на базе серийных 

Ил-96, которые продолжает вы-

пускать ВАСО. Они будут иметь 

более длинный фюзеляж и более 

мощные двигатели, сферическую 

кабину, современную авионику.

Генеральный конструктор 

ПАО «Ил» Николай Таликов на-

зывал особенностями проек-

тируемого самолета установку 

современного отечественного 

пилотажно-навигационного 

оборудования, обеспечивающего 

полеты по всем навигационным 

сертификатам, а также современ-

ного пассажирского салона для 

создания комфортных 

условий полета по всей 

географии маршрута.

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

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 
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Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

По трудозатратам 
мы давно обогнали 
европейцев: 
в год россиянин 
работает 
1985 часов, 
а немец – лишь 
1366 часов. 
А что толку?
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1 трлн 932 млрд рублей, или 1,8%
ВВП, составит профицит федерального бюджета 

в 2019 году, сообщила пресс-служба Госдумы 

Количество злостных неплательщиков за коммунальные
услуги увеличилось с начала года на 21% – до 29,2 тысячи человек, подсчитали эксперты 

Национального бюро кредитных историй. Средний размер долга составляет 45 тысяч рублей

ФРАЗЫ ОТ. . .

Ксения Юдаева 
первый зампред 

ЦБ

– Санкции могу т 

создать определен-

ный всплеск вола-

тильности, опреде-

ленные оттоки, но 

за счет вот этой волатильности про-

исходит поиск нового равновесия, 

адаптации экономики, адаптации 

финансовой системы к новой ситу-

ации.

Дмитрий Рогозин 
глава Роскосмоса

– Современное обо-

рудование состав-

ляет не более 13%, 

но это вопрос толь-

ко денег. Станки мы 

поменяем, люди го-

товы, энтузиазма очень много. Рос-

космос точно поднимется!

Николай Валуев
депутат Госдумы 

(о собственном 

росте)

– Скажем так: у ги-

пофиза есть неболь-

шая орехо образная 

опухоль, доброкаче-

ственная. Зло ее в том, что она давит 

на гипофиз, и происходит выраба-

тывание гормона роста. В результа-

те человек вырастает непропорцио-

нальным. 

Александр 
Куренной
официальный 

представитель 

Генпрокуратуры

– По фактам наруше-

ний при строитель-

стве космодрома Восточный возбуж-

дено свыше 140 уголовных дел, ущерб 

составил более 10 млрд рублей. Всего 

более тысячи человек привлечено к 

разным видам ответственности.

Федор Тютчев
поэт 

(из письма 

Е.Ф. Тютчевой, 

23 ноября 

1868 года, 

Петербург)

– Что же до дел в це-

лом, то я считаю, что они идут ложным 

путем и скоро зайдут в тупик. И если 

бы государствам ставились диагнозы, 

как отдельным людям, то некоторые 

симптомы изнуряющей нас болезни 

могли бы навести на опасение, что это 

начало размягчения мозга.

За что загнали Гона

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Есть такой старый полемиче-

ский прием: чтобы доказать, 

как все хорошо сегодня, нужно 

это самое сегодня сравнить 

с каким-то очень плохим вре-

менем. Разница, разумеется, 

покажется колоссальной. 

Именно к такому ходу при-

бегла сенатор от Брянской 

области Екатерина Лахова, 

рассуждая на днях о прожиточ-

ном минимуме в России: «Я все 

время думаю о тех, кто прошел 

войну. Люди, которые пережи-

ли ужасы и голод. Какая у них 

была потребительская корзи-

на? Люди выживали, как мог-

ли. И при этом, пройдя столько 

всего, какие они разумные, 

какая голова у них светлая! 

Может, как раз стрессы и ли-

шения тому причиной».

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В
от только те самые люди, 

к которым госпожа Лахова 

обращается, восприняли та-

кие сравнения с негодова-

нием. Некоторые ветераны 

даже назвали это кощунством... 

Все-таки воздух в чиновничьих 

кабинетах какой-то особенно 

вредный. Ученым еще предстоит 

в этом разобраться, но какая-то 

связь между высотой началь-

ственного кресла и уровнем 

идиотизма высказываний его 

владельца точно существует.

Только из последнего с лент но-

востей: «Пусть о вашем ребенке 

отец его, дед и думают» – так гла-

ва Карелии Артур Парфенчиков 

ответил на просьбу матери снова 

открыть детский сад в поселке.

Глава Минфина Антон Силу-

анов сетует на паразитов, сидя-

щих на шее у правительства: «Мы 

слишком разбаловали льготами, 

компенсациями и финансовой 

поддержкой пенсионеров, инва-

лидов, бюджетников, декретниц».

Новый мэр Екатеринбурга 

Высокинский укоризненно на-

поминает нынешним 20-летним: 

«Наши предшественники в этом 

возрасте строили Уралмаш, воз-

водили заводы и города в глухой 

тайге. Им есть чем гордиться!»

А до этого были советы зам-

преда Госдумы Петра Толстого 

Остапов понесло...
С чего вдруг чиновники и депутаты так откровенно посылают электорат по известному адресу?

Люди, которые 

нас уже 

не удивили: 

сенатор 

Екатерина 

Лахова, 

градоначальник 

Александр 

Высокинский, 

глава Карелии 

Артур 

Парфенчиков 

и экс-гимнастка 

Ольга Глацких.

•ЭХО•

Для мировой автоиндустрии крушение столь 

знаковой фигуры, как великий и ужасный 

Карлос Гон, президент альянса Renault – 

Nissan – Mitsubishi, сравнимо только с из-

вержением вулкана в Нью-Йорке. 64-летний 

супердиректор был арестован прокуратурой 

Токио по обвинению в сокрытии доходов и 

неуплате налогов.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Особенно унизительным для Карлоса Гона ста-

ло его задержание на летном поле в салоне пер-

сонального джета Gulfstream G650 с блатным 

номером N155AN (Nissan). Первый допрос на 

борту длился три часа, потом ему предъявили 

обвинения и поместили в режимную тюрьму 

«Косуга» сроком на 22 дня – без свиданий с род-

ственниками, контактов с коллегами, помощи 

адвоката на допросах.

Собственно, арест акул бизнеса за нарушение 

налоговых правил – вещь не такая уж редкая. 

Магнатам трудно избежать искушения с помо-

щью хитроумной схемы уберечь от цепких лап 

налоговиков миллионы и миллиарды почти сво-

их, кровных. Но приходит час (всегда внезапно, 

вдруг!) – и на руках, удерживающих штурвалы 

огромного бизнеса и фешенебельных яхт, за-

щелкиваются наручники.

Так было с американским миллиардером 

Тайем Уорнером, основателем компании по 

производству плюшевых игрушек, получив-

шем два года от суда в Чикаго за «забытые» в 

Швейцарии счета. В Вашингтоне за уклонение 

в особо крупных осудили мультимиллионера 

Уолта Андерсона. Суд в Южной Корее пригово-

рил экс-президента страны Ли Мен Бака к 15 

годам. В конце концов, кровавого мафиози 30-х 

Аль Капоне сумели «закрыть» в США именно 

за неуплату налогов…

И все же дело Карлоса Гона стоит особ-

няком. Он долгое время был у всех на виду 

и по праву считался самым талантливым и 

успешным кризисным менеджером в мире. 

О нем сняты серии, написаны книги, он стал 

эталоном деловой непримиримости и про-

зорливости. Легендой!

Началось все в 1999-м, когда прошедший са-

нацию французский концерн Renault восполь-

зовался финансовыми трудностями японского 

гиганта и выкупил 44,4% акций Nissan, передав 

в ответ только 15% своих. По предложению тог-

дашнего управляющего Renault Гона был создан 

технический и финансовый альянс, который в 

апреле 2005-го Карлос и возглавил. Долг Nissan 

тогда составлял 20 млрд долларов!

План Карлоса Гона по развитию двух компа-

ний был убийственно прост: сократить издерж-

ки и расширить модельный ряд. Гон уволил 20 

тысяч рабочих (14%), закрыл пять убыточных 

заводов и распродал имущество, включая кос-

мический корабль. Сказать, что это понрави-

лось японцам, нельзя, но итоги впечатлили. 

Гон удвоил прибыль, догнал загруженность 

мощностей до 82%, унифицировал модельный 

ряд, увеличил продажи на 800 тысяч машин и 

расплатился с долгами.

Гигант Renault – Nissan, в который в 2016-м 

присоединил ослабевшего Mitsubishi Motors, 

стал мировым лидером, продав 10,6 млн машин 

за год. И в нынешнем году идет с опережением 

графика. Супердиректора арестовали на пике 

успеха альянса.

Карлос требовал от подчиненных затягивать 

пояса, не отказывая себе в бонусах и пряниках. 

В 2016-м его зарплата составила 15,6 млн евро 

– 43 800 евро в день. Из заработанных за пять 

лет 85 млн он задекларировал для уплаты на-

логов в Японии только половину – за что теперь 

рискует получить 10 лет тюрьмы. Репутацию 

он уже потерял.

Так почему же только сейчас на Карлоса об-

рушилась прокуратура с подачи «внутреннего 

расследования», которое тайно от него прове-

ли в Nissan? Как раскопала Financial Times, не-

угомонный Гон планировал заключить новое 

соглашение по завершению слияния Renault и 

Nissan, против которого выступило все прав-

ление японского автопроизводителя. Владея 

встречными пакетами акций, Renault и Nissan 

все еще оставались независимыми в рамках 

альянса, созданного 20 лет назад. Теперь Гон 

задумал провести слияние, чтобы сделать пар-

тнерство «необратимым», что на взгляд японцев 

означало потерю их суверенитета над исконно 

японской компанией.

Известный экономист Фредерик Фрери 

объясняет недовольство Гоном еще и тем, что 

он систематически избавлялся от замов, как 

только те начинали набирать администра-

тивный вес. Технологическое заимствование 

у японской стороны со стороны французов не 

компенсировалось ни перераспределением 

долей в доходах, ни ростом влияния японцев 

в управлении альянсом.

У любых заговоров есть имя. В случае с пе-

реворотом в Nissan его зовут Хирото Саикава. 

Французская Le Monde написала, что «ставший 

гендиректором компании Nissan с 1 апреля 2017 

года, 65-летний Хирото Саикава решил выгнать 

Карлоса Гона, общего директора и создателя 

альянса». Именно Саикава объявил об аресте 

и увольнении бывшего гендиректора: «Это 

проблема, когда столько власти предоставлено 

одному человеку. Я должен сказать, что такова 

темная сторона эры Гона».

Французский министр экономики Брюно 

Ле Мэр заверил, что «первоочередной заботой 

Франции после ареста Гона в Токио станет ста-

бильность Renault и укрепление альянса между 

Renault и его партнером Nissan». Король уже 

сидит, но дело его живет.  Т

Баллада о колбасных 
обрезках

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Правда, при первых же 
протестах, стремитель-
но набирающих лайки 

в соцсетях, Минздрав дал задний 
ход. А производители мясной про-
дукции дружно выступили против 
акциза. «Фискальные инструмен-
ты не способствуют укреплению 
здоровья нации и увеличению 
продолжительности ее жизни», – 
заявил руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциа-
ции Сергей Юшин. И добавил, что 
сегодня «не все граждане готовы 
перейти на салатик». И, как мы 
понимаем, не только по причине 
невежества и несознательности, 
а потому что опыты выживания 
на 3,5 тысячи рублей в месяц по-
казывают: за каждую калорию 
надо сражаться до последнего, 
иначе кранты. А какие калории в 
салатном листе?

Но главное слово остается за 
Минфином, продолжающим нерв-
но и судорожно искать все новые 
и новые способы пополнения 
казны. По сообщениям прессы, 
сейчас в коридорах исполнитель-
ной власти обсуждается еще три 
«сравнительно честных спосо-
ба» отъема денег у населения. 
Во-первых, введение налога на 
тунеядство или чего-то подобного. 
Известно, что в соседней Бело-
руссии в 2015 году издавался де-
крет «О предупреждении социаль-
ного иждивенчества», согласно 
которому лица, проживающие на 
территории республики и не име-
ющие официальной работы более 
183 дней в году, были обязаны 
ежегодно уплачивать налог в раз-
мере 20 базовых величин, то есть 
порядка 200 долларов. Однако 
менее чем через два года после 

массовых протестов действие 
декрета приостановили.

В России творчески перера-
ботали опыт. В Госдуме готовится 
обсуждение другого законопро-
екта, по которому взрослых, но не 
работающих граждан обяжут пла-
тить за себя страховые взносы в 
социальные фонды: Пенсионный 
и обязательного медицинского 
страхования. Во-вторых, обсуж-
дается возвращение в страну 
налога на бездетность – под 
предлогом, что он якобы будет 
способствовать резкому улучше-
нию демографической ситуации. 
Во всех углах правительственных 
кабинетов ищутся старые грабли 
с твердым намерением наступить 
на них еще и еще.

А на заседании комитета 
по инфраструктуре в Санкт-
Петербурге предложили рассмот-
реть вопрос о введении налога… 
на велосипеды. Правда, назы-
ваться он должен благородно – 
«утилизационный взнос». И при 
этом тянуть на 10% от стоимости 
двухколесного друга. А что, тоже 
забота о человеке, о каждом из 
нас, грешных: этак, без налога, 
мы великие пространства от Пи-
тера до Камчатки завалим стары-
ми велосипедами.

Кстати, тут тоже можно ссы-
латься на отечественный опыт. 
В России такой налог – правда, 
местный – существовал более 
100 лет назад. К примеру, в Сим-
бирске в начале прошлого века 
владелец велосипеда должен 
был заплатить 50 копеек, чтобы 
получить разрешение на пере-
движение. Но акциз на колбасу 
даже при проклятом царизме не 
вводили… Т

россиянам не пользоваться до-

рогими лекарствами, а лечить-

ся корой дуба. И феерическое 

выступление министра труда 

Саратовской области Натальи 

Соколовой о пенсионерах, ко-

торые запросто могут прожить 

на 3,5 тысячи рублей в месяц на 

макарошках. И нотация главы 

департамента молодежной по-

литики Свердловской области 

Ольги Глацких о том, что госу-

дарство детям ничего не долж-

но, поскольку их родителей «не 

просило рожать». И еще масса 

другого похожего...

При этом хорошо понятно, 

что сами «говорящие головы» 

никаких проблем с тем, о чем 

они рассуждают, не испытыва-

ют. У господина Парфенчикова 

дочь учится в благополучной Гер-

мании. Толстой, судя по холеному 

виду на телеэкране, точно не об-

дирает последний дуб в Останки-

но. Зарплата госпожи Соколовой 

до увольнения составляла 190 ты-

сяч рублей плюс матпомощь «за 

вредность», о которой обычный 

гражданин и мечтать не смеет. 

А у экс-гимнастки Глацких, заяв-

лявшей, что «зарплаты, коллеги 

не дадут соврать, трехкопеечные 

у всех чиновников», – 127 тысяч 

руб лей в месяц, не считая всяких 

гешефтов от власти за классовую 

близость. Весомые такие у нее ко-

пейки...

У сенатора Екатерины Лахо-

вой, кстати, согласно официаль-

ной декларации, среднемесяч-

ный доход в 2017 году составил 

463 тысячи руб лей. Тоже не три 

копейки. Человек, получающий 

из казны, то есть из наших с вами 

налогов, почти полмиллиона в 

месяц (без учета стоимости все-

возможных сенаторских приви-

легий), едва зашла речь об уве-

личении в России прожиточного 

минимума до 20 тысяч, вдруг на-

чинает сравнивать наше время с 

давно ушедшими «сороковыми, 

роковыми». Дескать, жили же тог-

да, и ничего, не все умирали. Это 

как? Нормально?

К слову сказать, сама Лахова 

войну помнить не может, ибо 

родилась чуть позже. Но зато 

почти 30 лет она профессио-

нальный «слуга народа» – как 

в 1990-м была избрана народ-

ным депутатом, так ее жизнь 

в кабинетах и идет. И потому, 

видимо, искренне считает, что 

предложение поднять цену по-

требительской корзины – это 

опасный популизм. Хотя что-то 

мне подсказывает, что цена лю-

бой подарочной корзины, кото-

рые ей массово присылают в дни 

рождения отдельные благодар-

ные представители электората, 

несколько выше...

В общем, вредная у наших чи-

новников работа. Плохо влияю-

щая на работу головного мозга. 

Слабые ломаются на ней быстро: 

год-два – и можно уносить гото-

венького, посильнее могут вы-

держать не одно десятилетие. 

Потом, впрочем, все равно итог 

будет печален. Предлагаю пожа-

леть этих людей и на законода-

тельном уровне ввести времен-

ной ценз на бюрократическую 

работу. Лет пять кабинетного 

сидения – это максимум, затем 

должны следовать обязательный 

период медицинской (психиа-

трической) реабилитации и пол-

ный запрет на занятие государ-

ственных должностей до конца 

жизни. Только так мы сможем 

спасти этих людей! А заодно и 

себя. Т  

Р.S. А пока такой закон не принят, 
я тут набросал для чиновников не-
большое пособие для общения с на-
родом – пользуйтесь! 

Спросит кто-то: «А почему у нас 
дороги такие плохие?» Ответ: «Это 
вы еще дороги времени татаро-мон-
гольского ига не видели!»

«Как можно прожить на посо-
бие по материнству?» – «При Иване 
Калите никаких пособий не было, а 
бабы рожали по 10 детей, да и Русь 
новыми землями прирастала».

«Почему так дорожают комму-
нальные услуги?» – «В древнем 
Новгороде за «коммуналку» вообще 
ничего не платили, так тевтоны на 
него войска двинули...»
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Почему-то не получается работать 
в России, а получать, как в Германии

Так полетим!
А еще Николай Дмитриевич, 

отвечая на вопросы журнали-

стов о проекте Ил-96-400М, 

пообещал, что испытания этой маши-

ны не должны затянуться, потому что 

большая часть оборудования внедрена на 

«трехсотке» (Ил-96-300). «Если какие-то 

требования появятся, то мы успеем сде-

лать все, чтобы этот самолет выпускался 

в соответствии со всеми нормами ИКАО, 

– уточнил генеральный конструктор. – 

Пересмотр этих норм является одним 

из ходов Запада с точки зрения устране-

ния конкурентов с рынка, поэтому мы 

обязаны сделать все, чтобы самолет был 

конкурентоспособен».

Напомним: Ил-96-400М – пассажир-

ская модификация грузового самолета 

Ил-96-400Т. Того самого, который не по 

своей вине в 1990-х разминулся с мно-

гообещающей перспективой занять до-

стойную нишу в среде лучших мировых 

лайнеров того времени. И что не менее 

важно – с надеждами 14-тысячного тру-

дового коллектива ВАСО (сегодня здесь 

осталось примерно 6 тысяч работников) 

на достойные будущее и заработок. Не 

говоря уже о потере из-за ориентировки 

отечественной гражданской авиации на 

западную технику тысяч рабочих мест 

смежниками по всей России. Речь тогда 

шла о кооперации со Штатами: корпус ма-

шины наш, а двигатели и авионика – Pratt 

& Whitney и Rockwell Collins. В планах 

воронежского завода тогда уже стояло 

производство специально для «Аэро-

флота» трех машин грузового варианта 

и четырех – пассажирского.

– К сожалению, надежды не сбылись, – 

комментировал события для «Труда» 

легендарный авиаконструктор, дваж-

ды Герой Соцтруда Генрих Новожилов. 

«Правительство не дало гарантий на 

кредит Эксимбанку США. А на страну 

наступал дефолт. Самолет и его серий-

ное производство оказались никому 

не нужными. Фактический провал в 

Ежегодно привлекать 

к реализации про-

граммы как мини-

мум по 10 регионов и вовлекать 

по 10 тысяч средних и крупных 

предприятий базовых несырье-

вых отраслей. То есть новая про-

грамма не менее масштабная и 

более детальная, чем прежняя. 

Как думаете, не провалим? Хо-

телось бы верить, но...

Директор Института страте-

гического анализа компании 

«ФБК» доктор экономических 

наук Игорь Николаев отмеча-

ет: в программе «явно недооце-

нивается важность развития 

конкуренции, которая должна 

стать ключевым стимулом для 

внедрения соответствующих 

управленческих, организаци-

онных и технологических ре-

шений». Того же мнения при-

держивались и другие эксперты 

Экономического клуба «ФБК», 

обсуждавшего на нынешней не-

деле проблему отставания по 

производительности от Европы 

и США.

Директор Института ана-

лиза предприятий и рынков 

ВШЭ Андрей Яковлев обратил 

внимание на огромный раз-

рыв не только между Россией 

и другими странами, но и еще 

более сильные разрывы вну-

три секторов отечественной 

экономики. Анализ показате-

лей 20% лучших и 20% худших 

фирм показал: в российском 

машиностроении разница в 

производительности достигает 

10 раз, в пищевой промышлен-

ности – 23–24 раза! В условиях 

нормальной конкуренции без-

надежные аутсайдеры давно бы 

разорились и ушли с рынка. Но 

в нашей стране они продолжа-

ют «планово-убыточно» перево-

дить материальные и трудовые 

ресурсы.

За примерами далеко ходить 

не надо. Группа компаний «Чер-

кизово» только что запустила в 

подмосковных Каширах новый 

колбасный завод с полной ро-

ботизацией производства, не 

имеющий аналогов ни в Рос-

сии, ни в Европе. Его мощ-

ность – 80 тонн колбасы в сутки 

с возможностью удовлетворить 

30% спроса всей России (!) на 

сырокопченую колбасу. А чис-

с. 1

АвтоВАЗ. 

Сборочный цех.

14,1 
евро
дохода приносит час 
работы в российской 
промышленности. 
А в странах Евросоюза – 
38,9 евро (разница – 
в 2,8 раза)

в 2020
году поднимется в воздух 
первый представитель 
нового семейства «Ил». 
Главным же заказчиком 
станет летный отряд 
«Россия» Управделами 
президента

В России принят закон о продлении заморозки
накопительной части пенсии до 2021 года включительно. Это позволит уменьшить 

трансферт из бюджета в ПФР на 609,1 млрд рублей

50% составят субсидии 
на льготные кредиты для отечественных компаний, 

работающих в сфере IT, сообщает Минкомсвязи 
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Никита Масленников
руководитель направления 

«Финансы и экономика» 

Института современного 

развития

– Опасения понятны: в следую-
щем году повысят НДС и вступит 
в действие пенсионная реформа. 
Несмотря на заверения высоких 
чиновников, снижаются реальные 
доходы. Многие набрали потреби-
тельских кредитов, а как возвра-
щать? Необходимость еще туже 
затягивать пояса оптимизма точно 
не добавляет. По замерам Лева-
да-Центра, почти половина наших 
сограждан не знают, чего ждать в 
ближайшие месяцы. Улучшил бы 
настроение народу рост экономи-
ки, но его на горизонте не видно.

Наталья Зубаревич
профессор географического 

факультета МГУ, эксперт по 

региональной экономике

– Скажу коротко: наконец-то до 
людей дошло! Страна в известном 
месте, и никаких подвижек к луч-
шему. Если уж до респондентов 
ВЦИОМа дошло, где мы находимся, 
значит, мозги прочищаются. Что 
в принципе неплохо, ведь так от-
крывается дорога к рациональным 
решениям.

Лев Рубинштейн
поэт

– Помню 60-е, оттепель. Тогда и 
власть, и общество верили в бу-
дущее. Была популярна научная 
фантастика с ее сюжетами о все-
общем благе. А в последние годы 
из официального языка начисто 
исчезла категория будущего. Пред-
писано гордиться былым, и слово 
«победа» обращено только к про-
шлому. Откуда взяться оптимизму, 
когда в словах и действиях госу-
дарство смотрит назад?

Павел Данилин
член Общественной палаты 

Москвы, политолог

– Во многом виновата внешнепо-
литическая ситуация. Что бы мы 
ни делали, она не изменится. Но 
Россия сохранила политическую 
субъектность – условие нашего 
благополучия. Пока мы были объ-
ектом мировых игр, уровень благо-
получия оставлял желать лучшего. 
За взятки покупались посты и 
государственная собственность. 
Мы как-то подзабыли ужасы 90-х. 
Молодежь воспринимает сегод-
няшние победы как данность. 
Прибавьте к этому общий рост бла-
госостояния и запросов. А благо-
даря интернету создается ложное 
впечатление, будто уровень жизни 
падает. Настроения подпортила и 
пенсионная реформа. Что делать? 
Во-первых, показывать народу, 
что может быть хуже – как на той 
же Украине. Во-вторых, налажи-
вать коммуникацию чиновников и 
граждан. И, наконец, ввести цен-
зуру и отменить губернаторские 
выборы. У людей слишком много 
свобод.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Сама власть и есть главная при-
чина неблагополучия населения. 
Но давать советы чиновникам – 
все равно что просить ее сменить 
саму себя. С трибун говорят про 
инвестиции, науку, реиндустри-
ализацию, но олигархическая 
система не пойдет дальше слов. 
Ни вложения в науку и технологии, 
ни наведение порядка в налого-
обложении, где основная нагрузка 
пала на бедных, ни создание рабо-
чих мест с достойными зарплатами 
ей категорически неинтересны. 
Продолжается активный вывод 
средств за рубежи Родины. В этом 
преуспели и бизнес, и государство. 
В таких условиях повод для опти-
мизма найти трудно.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Где вера 
в светлую 
даль?
Социальный оптимизм россиян 

заметно снижается. По данным 

ВЦИОМа, четверть респондентов 

ожидают ухудшения жизни. Это 

рекордный уровень пессимизма 

за 10 лет исследований. 

В прошлом году он составлял 

лишь 13%. Что беспокоит 

россиян, куда пропала та самая 

«вера в светлую даль», о которой 

еще в пору перестройки пел 

Кинчев?

ВОПРОС «ТРУДА»

Рубен Есаян
начальник летно-испытательного центра 

ГосНИИ гражданской авиации, Герой 

России

– Я как летчик-испытатель с большим уважением 
отношусь к этой удивительной машине. Еще в 90-е 
наш институт оценивал возможности лайнеров, и те 
исследования вполне применимы к Ил-96-400М. А 
главный вывод такой: Ил-96-300 и Боинг-767 вполне 
сопоставимы по эксплуатационным расходам. Себе-
стоимость летного часа – 6200 и 7200 долларов соот-
ветственно, удельная трудоемкость обслуживания – 
8,8 и 9 человек, количество отказов на 1000 полетов 
– 270 и 293. Да, боинг тратит за час полета в полтора 
раза меньше топлива. Но ведь «Ил» намного крупнее, 
взлетный вес имеет больше на 70–90 тонн, более 
удобен для дальних перелетов. Поэтому от всей души 
желаю новой модификации «Ила» положить начало 
возрождению о течественного авиапрома.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

реализации российско-американского 

самолета Ил-96Т и создание на его базе 

семейства новых широкофюзеляжных 

пассажирских самолетов я считаю самой 

крупной неудачей в своей конструктор-

ской работе».

Теперь история с лайнером пошла 

на второй заход. Создаваемая вновь 

машина имеет удлиненный на 10 ме-

тров фюзеляж, что позволит вместить 

от 370 (с бизнес-классом) до 400 (эко-

номкласс) пассажиров. На машине будут 

установлены энергоэффективные дви-

гатели ПД-14 вместо ПС-90А1, которые 

стоят на Ил-96-300. Предполагается, что 

основным заказчиком станет летный 

отряд «Россия» Управделами президен-

та. И что первый представитель нового 

семейства «Ил» поднимется в воздух уже 

в 2020 году.

Наши эксперты считают, что ком-

мерческую ценность лайнеру помогут 

придать установка турбореактивного 

двигателя нового поколения ПД-35 тягой 

до 40 тонн, который пока пребывает в 

стадии разработки, а также композит-

ные материалы для фюзеляжа и крыла, 

которые существенно снизят его массу. 

Некоторые, правда, считают, что ре-

шение оборудовать его традиционны-

ми для широкофюзеляжных иловских 

машин четырьмя двигателями сужает 

коммерческие перспективы из-за зна-

чительного расхода топлива. Однако 

большинство сходится на том, что Россия 

просто обязана иметь собственный даль-

немагистральный самолет. Это вопрос не 

столько престижа, сколько экономики. 

Такая же точка зрения и у Новожилова: 

«Пассажирские многоместные широко-

фюзеляжные самолеты строили только 

США, Объединенная в «Эрбас» Европа и 

«Ильюшин». Для нас они жизненно не-

обходимы!»

Как гласит пословица, щи неудобно 

хлебать маленькой чайной ложкой. А про-

сить большую у соседа просто стыдно.  Т

ленность сотрудников – 150 че-

ловек.

Но в соседней области мож-

но увидеть, как на консервном 

заводишке «пенсионного воз-

раста» старенький автомат на-

кладывает в жестяные банки 

будущую тушенку, а чуть по-

дальше работница приминает 

полуфабрикат собственной 

рукой – такая здесь «техноло-

гия». Зато платят этой работни-

це сущие копейки, что вполне 

устраивает скуповатых хозяев.

«Такая «промышленная бед-

ность» характерна для наследия 

советской экономики, включая 

моногорода, – говорит Яков-

лев. – А внятной промышлен-

ной политики, нацеленной на 

их реструктуризацию, до сих 

пор нет».

Главная проблема, куда де-

вать нынешних работников, 

если реструктуризация и ре-

конструкция наконец-то со-

стоятся. Лет 30 назад массовым 

тружеником был рабочий ин-

дустриального производства, а 

теперь самая популярная про-

фессия – продавец. Хотя и их 

уже «вымывают» автоматы по 

продаже чего угодно. На днях 

IKEA объявила о грядущем со-

кращении до 5% сотрудников 

из тех 160 тысяч, что заняты 

на российских предприятиях. 

Вторая массовая профессия – 

шофер, но не за горами время, 

когда на дорогах будет транс-

порт без водителей. Кто следу-

ющий на очереди?

Сокращается занятость в са-

мых различных отраслях. «Ав-

тоВАЗ» насчитывал в 2005 году 

110 тысяч работников, а ныне 

осталось 38 тысяч. Сбербанк 

планирует за пять-шесть лет из-

бавиться от половины 320-ты-

сячного коллектива, в основ-

ном от менеджеров низшего 

и среднего звена. В сельском 

хозяйстве сотня человек уже 

справляются с работой вчераш-

ней тысячи. Кто и как позабо-

тится о людях, которые станут 

не нужны из-за невостребован-

ной квалификации или низкой 

компетенции?

Процесс уже пошел, и он 

ускоряется, а государство не 

поспевает ни там, где нужно 

сокращать ненужных, ни там, 

где требуется защищать сокра-

щаемых.

«У нас замечательный Трудо-

вой кодекс, – говорит заведую-

щий лабораторией изучения 

цифровой трансформации го-

сударства и общества Р АНХиГС 

Василий Буров. – Но он рас-

считан на индустриа льное 

общество 1950–1960-х годов и 

тормозит переход отечествен-

ной экономики на следующий 

инновационный этап. Нет нор-

мативного законодательства, 

снижающего трудовые затраты, 

скажем, в проектировании. Ко-

торое в реальности уже давно 

перешло на безбумажные тех-

нологии, но если где-то что-то 

произойдет и потребуется вме-

шательство прокурора, юрист 

затребует именно бумагу – так 

записано в нормативах...»

Продолжая эту тему, отме-

тим, что наш парламент с эн-

тузиазмом принимает «законы 

Яровой», от которых стонут все 

российские айтишники, но не 

занимается переводом эконо-

мики на международную си-

стему бухучета, сокращающую 

канцелярские трудозатраты на 

порядки.

Министерство экономиче-

ского развития даже создало 

специа льный департамент 

производительности и эффек-

тивности, которому вменяет-

ся решение конкретных про-

блем, препятствующих росту 

производительности труда. 

Управленцы департамента 

призваны следить, чтобы вы-

полнялся пункт указа прези-

дента, согласно которому про-

изводительность труда должна 

расти не менее чем на 5% еже-

годно. Создан даже Федераль-

ный центр компетенций в сфере 

производительности труда.   Т

P.S. В кабинетах и на бумаге ра-
бота кипит. Вот только что будем 
делать с развитием конкуренции 
как основного стимула ускорения 
производительности? Пока еже-
годные доклады ФАС о состоянии 
и развитии конкуренции бес-
страстно фиксируют: основной 
тормоз в этом деле – сами органы 
исполнительной власти. Именно 
различные госконторы из года 
в год в результате антимонополь-
ных расследований признаются 
виновниками по делам о нару-
шении конкуренции. ФАС готовит 
представления, выписывает штра-
фы – и все остается как есть.   

с. 1
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Наибольшее одобрение среди государственных институтов 
заслуживают армия (85%), церковь (69,5%) и правоохранительные органы (55,9%), свидетельствуют 

данные опроса граждан социологами ВЦИОМа

19 035 тонн зерна стоимостью 202,3 млн рублей 
похищено в Орле с базы, где хранятся запасы Государственного зернового фонда. 

По факту крупнейшей в истории Госфонда кражи возбуждено уголовное дело

К чему приводит утечка личных данных

Мошенники эсэмэсят с номера Сбербанка

•ОСТОРОЖНО: ЖУЛИКИ!•

Атаки злоумышленников, 

норовящих в режиме онлайн 

обчистить наши карманы, 

становятся все изощреннее и 

наглее. На этот раз под масси-

рованный удар попали вклад-

чики Сбербанка.

НИКОЛАЙ ПЕРЕХОДИН
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н
а днях мой давний знако-

мый получил на свой мо-

бильник эсэмэску из Сбер-

банка. Сергей Федорович 

ничуть не сомневался в 

отправителе: короткое сообще-

ние со служебного номера 900, 

принадлежащего Сберу, именно с 

этого номера ему регулярно при-

ходят весточки об оплате мобиль-

ного банка, советы, как быстро 

перевести деньги на телефонный 

счет. На этот раз в сообщении го-

ворилось: «Сергей Федорович, 

мы подготовили для Вас персо-

нальное предложение по разме-

щению средств и формированию 

финансового портфеля. Подроб-

нее: http://s.sberbank.ru/p/eRaqi 

ПАО Сбербанк. От 900». Далее 

стояла ноябрьская дата 2018-го 

и время отправки.

И Сергей Федорович, отвлек-

шись от текущих дел, уже под-

нес палец к указанному адресу, 

чтобы познакомиться на сайте с 

заманчивым предложением, как 

в последнее мгновение обратил 

внимание на лишнюю букву: 

s.sberbank.ru. Пустяк вроде бы, 

описка. Но в данном случае вни-

мательность вкладчика спасла 

его от серьезных неприятностей 

– от потери сбережений.

Сергей Федорович позвонил 

на горячую линию Сбербанка – и 

девушка-оператор развеяла все 

сомнения: «Такого сайта у нас нет 

и никогда не было».

Тут мой знакомый осознал, что 

чуть не стал жертвой фишинга. 

Это опасный интернет-ресурс ки-

берпреступников, разработан-

ный специально для похищения 

личных данных, прежде всего – 

логина и пароля. Конечная цель 

– снятие денег с карточек и со 

счетов клиента банка.

Фишинг используется в кри-

минальных атаках давно. Но как 

удалось злоумышленникам на 

этот раз получить служебный 

номер 900? В Сбербанке, куда об-

ратился Сергей Федорович, сна-

чала предположили, что вместо 

нулей преступники поставили 

две буквы «О». Но, взглянув на 

текст СМС, убедились: это имен-

но цифра 900, то есть девятка с 

двумя нолями. «Но у нас ни разу 

не отключалась линия с номером 

900, а двух одинаковых отпра-

вителей быть в принципе не мо-

жет», – удивлялись сотрудники. 

Обещали передать тревожную 

информацию в службу безопас-

ности банка...

Слегка прояснить ситуацию, 

не вдаваясь в технические под-

робности, помог специалист, 

знакомый с проблемой. Преступ-

ники используют нелегальные, 

нередко привезенные из-за рубе-

жа специальные базовые станции 

сотовой связи GSM, которые по 

размерам напоминают большой 

чемодан. С них-то и передают-

ся фальшивые СМС-сообщения. 

Техника устроена таким об-

разом, что на одном из этапов 

СМС-рассылки появляется, как 

бы подставляется номер 900. И на 

конечном этапе адресат получает 

отправленное мошенниками «за-

манчивое предложение»...

Эта нелегальная станция, да 

и вся криминальная операция 

стоят немалых денег. Потому пре-

ступники рассылают эсэмэски 

не наугад, а точно на телефоны 

граждан, имеющих вклады в Сбе-

ре. Преступники, несложно пред-

положить, знают имя и отчество 

вкладчиков, телефонные номера, 

привязанные к банку, а также, 

скорее всего, и суммы – вклада и 

текущего счета на карточке. Та-

кие сведения можно получить, 

например, от «своего человечка» 

в банке, имеющего доступ к базе 

данных.

Отправляют мошенники не 

одну-две эсэмэски, а сотни и ты-

сячи, причем за очень короткое 

время. Понятно, не все получа-

тели клюнут на приманку. Но 

даже если небольшая часть их 

окажутся на крючке, криминаль-

ный улов выйдет солидным. Пре-

ступники быстро заберут деньги 

– через пару дней их ищи-свищи.

Как противостоять жуликам? 

Люди, будьте бдительны! Полу-

чая СМС-сообщения с, казалось 

бы, знакомого, многократно про-

веренного банковского номера, 

помните: им могут пользоваться 

и киберпреступники. Тщательно 

проверяйте название сайта, не 

отвечайте на вопросы, касающи-

еся личных данных, тем более 

логина и пароля. Даже если вам 

позвонит незнакомый сотрудник 

Сбербанка по номеру, указанно-

му на официальном сайте банка, 

не стоит расслабляться. Узнайте 

имя и отчество и перезвоните ему 

через 10 минут.

Не говоря уже о том, что в 

компьютере должна быть на-

дежная антивирусная защита. А 

для связи с банком, как советует 

опытный специалист, лучше ис-

пользовать отдельный телефон, 

причем самый обычный, кнопоч-

ный. Специалист не рекомендует 

в данном случае смартфоны, мо-

бильные приложения. Надежнее 

стационарный компьютер...

Объективности ради надо ска-

зать, что Сбербанк немало делает 

для защиты денег своих клиентов 

от преступников. За 2017-й, как 

сообщается в годовом отчете, 

было пресечено более 300 тысяч 

попыток хищения средств, пре-

дотвращен ущерб на сумму более 

40 млрд рублей. Впечатляющие 

цифры, свидетельствующие о 

масштабах криминальных атак. 

Но в отчете нет данных, сколько 

денег было украдено мошенника-

ми у вкладчиков. Думаю, немало. 

И банку, и нам, вкладчикам, есть 

о чем задуматься. Т

Калаш из Сирии утащили из-под носа
•ПОЧЕМУ?•

Оружие боевиков, воюющих в Сирии, пока-

зали в Петербурге. Арсенал был представлен 

в Военно-историческом музее артиллерии, 

инженерных войск и войск связи: пулеметы, 

автоматы и клинки. А еще – артиллерийские 

установки и минометы. И мины, и прочая 

смертоносная утварь.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Все это стреляющее, колющее и взрывающее было 

изъято у членов ИГИЛ (запрещенная в РФ органи-

зация) и прочих экстремистских формирований – в 

основном во время перемирий, когда припертые к 

стенке боевики вынуждены поднимать руки и сда-

вать оружие. Любопытно посмотреть? Пожалуйста! 

Есть известные, примелькавшиеся образцы, есть 

сугубо кустарные.

Среди последних я обратила внимание на бом-

бомет, позволяющий запускать тяжелые снаряды. 

Сработанный из подручных средств (труба, желез-

ные уголки, пружина), он тем не менее способен 

метать снаряды с зарядом в 30 кг тротила. Под-

жигается снаряд снизу умелой рукой и летит, неся 

гибель всему живому. А вот самодельная винтовка 

калибра 20 мм, скорее даже мини-пушка. Исполь-

зует авиационные снаряды. Разрушает стены.

Впрочем, куда больше оружия штатного, про-

веренного в разных армиях мира. Какого больше 

всего? Американского и советского. Наше – одно 

из самых ходовых. Когда-то СССР активно снабжал 

им союзников, в том числе и на Ближнем Востоке. 

А США – своих. И вот они, отголоски той «дружбы 

народов». Еще гремевшие в Великую Отечествен-

ную советские ППШ, рядом – совсем старая (зато с 

оптикой!) винтовка Мосина. И что уж говорить про 

легендарный калаш! Его производили и китайцы, 

и немцы, и итальянцы. Но люди понимающие ищут 

советские образцы…

Немало поучительного узнаешь, побывав на 

этой выставке, интересной не только военным, 

но и людям сугубо гражданским. В чем коррес-

пондент «Труда» убедилась лично. Чтобы на ней 

смогли побывать все желающие, в музее даже от-

менили выходной день, сделали вход бесплатным. 

Экспозиция-то, как сразу предупредили в Мино-

бороны РФ, временная, на пять дней. Но закрыли 

выставку… на вторые сутки, не дождавшись даже 

конца рабочего дня.

«Позвонили из штаба округа утром: к 15 часам 

все увезем, будьте готовы. Ничего не объяснили. 

Мол, команда дана – выполняйте, – рассказали 

«Труду» в музее. – Столько сил потрачено на то, 

чтобы освободить зал, расположить все грамотно, 

оповестить петербуржцев и гостей города об экс-

позиции. И вдруг – «увозим»? А это ведь не иголку 

перетащить, непростое и недешевое дело – развер-

нуть, а потом свернуть выставку такого рода. Но в 

Минобороны, по всей видимости, не мелочатся».

Как мне удалось выяснить у знакомого в штабе 

ЗВО (очередной новый руководитель пресс-службы 

округа оказался для журналиста недоступен), до-

срочно закрыть выставку в Петербурге потребова-

лось из-за какого-то совещания высоких военных 

чинов. Им вроде как некогда ездить по музеям, вот 

и пришлось организовать выставку с «доставкой 

на дом». А остальные перебьются. Т

Отправляют 
мошенники 
не одну-две 
эсэмэски, а сотни 
и тысячи, причем 
за очень короткое 
время. Понятно, 
не все получатели 
клюнут на 
приманку. Но даже 
если небольшая 
часть их окажутся 
на крючке, 
криминальный 
улов выйдет 
солидным
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Публичное акционерное общество «МН-фонд». Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 

Дата и время проведения: 21 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
Место проведения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер 
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Количество акций 
(голосующих)

Вопрос 1. Принятие решения о согласии на совершение  круп-
ной сделки.
Решение: Принять решение о  согласии на совершение крупной 
сделки. Цену, предмет  и условия крупной сделки определить 
в соответствие с Заключением совета директоров о крупной 
сделке.

Варианты голосования Число голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание!  В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень  направить заказным пись-
мом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 19 декабря 2018 г. включительно.

Подпись акционера
___________________________________________________________________________
 подпись                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

Без подписи 
бюллетень 
является 

недействительным
или его доверенного 
лица

___________________________________________________________________________
 подпись                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». По всем вопросам бюллетеня, постав-
ленным на голосование, оставьте только один вариант голосования (за, против или воздержался), соответствующий 
Вашему решению, зачеркнув два других, за исключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, кото-
рые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (02 ноября 
2018 г.). В этом случае, если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в поле «число голосов», отданных 
за каждый вариант голосования, указывается число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и делается 
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствие с указанием приобретателя акций, переданных после даты со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Голосующий по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «число голосов», 
находящемся напротив оставленного варианта голосования, указывает число голосов, отданных за оставленный вариант и 
делает отметку, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «число голосов», находящемся напротив оставленного 
варианта голосования, указывает число голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что часть акций передана 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после 
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

СООБЩЕНИЕ
о совершении сделки, размер которой составляет 10 и более процентов активов 

по состоянию на дату заключения сделки 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование Банк «РЕСО Кредит» (АО)

1.3. Место нахождения 125284 г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1

1.4. ОГРН 1087711000046

1.5. ИНН 7750004305

1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом 3450

1.7. Адрес страницы в сети Интернет https://www.resocreditbank.ru/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг

Содержание сделки: Продавец обязуется передать Покупателю документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Банка России, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 

4-13-22-BR1-8 от 27.07.2018 г., в количестве 940 000 штук.

Срок исполнения обязательств по сделке: 26.10.2018 г.

Стороны сделки: Покупатель - Банк «РЕСО Кредит» (АО); Продавец -  АО ЮниКредит Банк.

Размер сделки: 939 849 600 руб., что составляет 11,08% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
По данным бухгалтерского баланса на 30.09.2018 г. стоимость активов составила 8 482 381 000 рублей.

Дата совершения сделки: 25.10.2018 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка не требует одобрения.

Очередной скандал, связанный 
с утечкой персональных данных. 
Пользователи офисов «Мои до-
кументы» в МФЦ узнали, что могут 
стать жертвой мошенников, 
поскольку за личными данны-
ми граждан там нет должного 
контроля. В столичных офисах 
МФЦ есть компьютеры для само-
обслуживания, где каждый может 
отсканировать документы, за-
полнить анкету или заявление. 
По правилам безопасности вре-
менные файлы должны удаляться 
в конце рабочего дня. Должны, но 
не удалялись.
Оказалось, на компьютерах 
общего пользования скопилась 
внушительная база данных до-
кументов горожан. Копии паспор-
тов, свидетельств о рождении, 
заключении брака, СНИЛС... Для 
охотников за персональными 
данными не составит большого 
труда переснять нужную инфор-
мацию.
Сколько копий паспортов отпра-
вилось на черный рынок, кто и 
для чего их использовал? Ответа 
никто не знает. Зато известно, 
что, имея копию чужого паспорта, 
номер счета и мобильного теле-
фона, злоумышленники по под-
дельной доверенности запросто 
изготовят дубликат сим-карты 
(вопрос 10 минут) и через мо-
бильный банк легко опустошат 
банковский счет.
По словам юриста Татьяны Бело-
вой, такие мошенничества в по-

следнее время приняли характер 
эпидемии. Есть и другие вариан-
ты. Например, у вас может по-
явиться двойник. Он будет вести 
бурную «деловую» жизнь: брать 
кредиты, отмывать деньги и даже 
жениться на ком вздумается. А 
вы ни о чем таком не будете по-
дозревать – до тех пор, пока к 
вам не заявятся следователи. 
Впрочем, история с МФЦ – част-
ный случай в большой проблеме 
под названием «защита персо-
нальных данных».
«Многие у нас к пересылке до-
кументов в электронном виде 
относятся крайне безответствен-
но. Лицензионные антивирусы 
установлены на одном компью-
тере из десяти, а ведь удаленное 
хищение персональной инфор-
мации с использованием вредо-
носного программного обеспе-
чения – это хлеб мошенников. 
О какой защите данных можно 
говорить, если граждане готовы 
высылать фотографии своих 
паспортов в ответ на якобы 
пришедшую от банка массовую 
СМС-рассылку с требованием 
дополнительного подтверждения 
личных данных? При этом лишь 
единицы обращают внимание 
на то, с какого номера приходит 
это требование», – комменти-
рует ситуацию специалист по 
криптобезопасности Максим 
Кривошеев.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ
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С нового года дроны будут использовать 
для отслеживания ситуации на столичных магистралях. В Центре организации дорожного 

движения считают, что беспилотники помогут избавиться от пробок при ДТП

Правила сложения позитивной энергии
В Китае нашелся свой Давос. В этом лично убедился репортер «Труда»

Китайская компания China Road and Bridge Corporation 
построит в Грузии сложнейший участок автодороги на перевале Рикоти, который станет 

частью скоростной автомагистрали Восток – Запад, сообщает Синьхуа

ва, а целиком ее территория превышает 

34 тысячи квадратных километров. Для 

сравнения: общая площадь Москвы и 

Московской области немногим больше. 

Местное сельское хозяйство не только 

полностью обеспечивает жителей Хай-

наня продовольствием, но и позволяет 

экспортировать его на материк. Здесь 

же, в провинции, работает крупный неф-

теперерабатывающий завод компании 

Sinopec, крупнейшая свободная экономи-

ческая зона и даже есть... действующий 

космодром.

Несмотря на то что россиянам для 

въезда в Китай нужно получать визу, на 

Хайнане действуют свои туристические 

правила: тем, кто купил сюда тур через 

агентство, виза для отдыха не нужна. На-

верное, поэтому русский язык считает-

ся сегодня вторым по популярности на 

острове после китайского. Правда, наши 

соо течественники хорошо освоили лишь 

один город – Санья, куда сегодня летает 

масса чартеров. Но это означает только 

то, что открытие для себя Хайнаня у боль-

шинства россиян еще впереди.

Инициатива «Один пояс, один путь» 

была задумана, чтобы связать более чем 

60 стран Центральной Азии, Европы и Аф-

рики новыми торговыми путями и транс-

портными коридорами. В конечном итоге 

все должно способствовать развитию тор-

гово-экономических отношений между 

этими странами и Китаем.

И это не просто благие намерения – это 

работает! Китайскому проекту всего пять 

лет. Если, согласно данным Международ-

ной организации труда, каждый год по 

всему миру среднее число безработных 

увеличивается на 2,2 млн человек, то Ки-

тай, наоборот, за этот срок создал 244 ты-

сячи рабочих мест в мире. Полгода назад 

в том же Боао, выступая на официальной 

церемонии открытия Азиатского эконо-

мического форума, господин Цзиньпин 

заявил: более 80 стран и международных 

организаций подписали с Китаем доку-

менты о сотрудничестве в рамках этой 

экономической инициативы. В рабочем 

портфеле – строительство железных до-

рог Момбаса – Найроби, Аддис-Абеба – 

Джибути, две скоростные автодороги по 

экономическому коридору Китай – Паки-

стан, автодорожный мост Хэйхэ – Благове-

•ФОРУМЫ•

Нынешней весной председатель КНР 

Си Цзиньпин заявил, что китайская 

инициатива под названием «Один 

пояс, один путь» вовсе не является 

интригой Китая, как о ней отзываются 

некоторые за рубежом. Она направ-

лена на создание новой платформы 

международного сотрудничества и 

нацелена на достижение взаимосвя-

занности политики, инфраструктуры, 

торговли, финансов и воли народов. 

А в итоге – на принесение выгоды 

большему числу стран и народов. «Ини-

циатива «Одного пояса, одного пути» – 

это не план Маршалла после Второй 

мировой войны, это скорее «открытый 

план», – сказал Си Цзиньпин. – Китай 

придерживается принципов совмест-

ных консультаций, совместного строи-

тельства и совместного пользования».

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ
СПЕЦКОР «ТРУДА»
ХАЙНАНЬ – МОСКВА

Н
екоторые эксперты, кстати, на-

зывают «Один пояс, один путь» 

китайским Давосом. Авторитетно 

подтвердить эти слова (или опро-

вергнуть, это уж кому что нужно) 

был призван Форум сотрудничества СМИ 

«Один пояс, один путь», организованный 

редакцией ведущей газеты Китая «Жэнь-

минь жибао». На него уже традиционно 

приезжают руководители ведущих СМИ 

многих стран мира, которые получают 

прекрасную возможность прямого обще-

ния с местными политиками и друг с дру-

гом, да еще знакомятся с каким-либо ре-

гионом Китая.

На этот раз местом проведения фору-

ма был выбран остров Хайнань, который 

многие россияне хорошо знают как ку-

рорт, однако это далеко не единственная 

его роль на географических картах. Но 

об этом чуть позже. Итак, на Хайнане 

собрались несколько сотен участников, 

которые представляли более 200 СМИ из 

90 стран. О том, какое внимание форуму 

уделяют его организаторы, стало понятно, 

когда на встречу с ними помимо высоко-

поставленных руководителей централь-

ных властей в маленький городок Боао 

Представители 
200 СМИ
из 90 стран 
мира собрались на Хайнане
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Согласно данным Министерства 
транспорта КНР, за пять лет с 
момента выдвижения инициа-
тивы «Один пояс, один путь» ко-
личество поездов по маршруту 
Китай – Европа превысило 9 ты-
сяч. Открыто 356 международ-
ных пассажирских и товарных 
авиалиний, налажены прямые 
сообщения между Китаем и 
45 странами вдоль «Одного по-
яса, одного пути», еженедельно 
осуществляется около 4,5 тыся-
чи прямых рейсов.
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прибыли руководители провинций, рас-

положенных вдоль «Одного пояса, одного 

пути», представители общенациональных 

и региональных СМИ, предприниматели, 

ученые и эксперты.

Лаконично сформулированная на ан-

глийском языке тема форума в переводе на 

русский звучала куда более объемно: «Со-

вместное строительство и использование, 

сотрудничество и обоюдный выигрыш». 

А целью стало обсуждение плана взаимо-

действия между участниками медийного 

рынка и путей для дальнейшего развития 

инициативы. Для начала участники фору-

ма получили возможность ознакомиться 

с экономической жизнью островной про-

винции.

В России думают, что Хайнань – это ку-

рорт, и только. Оказалось, что одноимен-

ная провинция включает в себя помимо 

«главного» острова еще и другие остро-

щенск, строительство 42 портов в 34 стра-

нах мира, в том числе в Греции, Шри-Ланке 

и Пакистане. Инвестиции в страны, рас-

положенные вдоль «Одного пояса, одного 

пути», составили более 80 млрд долларов.

О масштабах инициативы еще раз на-

помнили собравшимся на Хайнане губер-

натор Хайнаня, партийный руководитель 

этой провинции Лю Цыгуй и президент 

газеты «Жэньминь жибао» Ли Баошань. 

На приеме в честь открытия форума госпо-

дин Цыгуй подтвердил, что инициатива 

«Один пояс, один путь» превратилась из 

концепции в реальные деяния, стала круп-

нейшей международной платформой для 

сотрудничества и наиболее популярным 

общественным продуктом в мире. Госпо-

дин Баошань, в свою очередь, подчеркнул, 

что за пять лет проведения Форума сотруд-

ничества СМИ «Один пояс, один путь» это 

мероприятие получило большую поддерж-

ку от журналистов и их редакций по всему 

миру и дало полезные результаты.

Сам форум открылся выступлением 

высокопоставленных представителей 

центральных властей Китая. Замести-

тель председателя Постоянного коми-

тета Всекитайского собрания народных 

представителей Цзи Бинсюань выразил 

надежду, что СМИ разных стран будут 

сотрудничать по распространению клю-

чевых принципов, на которые опирается 

инициатива «Один пояс, один путь», – 

мир, развитие, открытость, инновации 

и цивилизация. Заместитель заведую-

щего отделом пропаганды ЦК КПК, ру-

ководитель пресс-канцелярии Госсовета 

КНР Цзян Цзяньго пожелал, чтобы СМИ 

и дальше играли важную роль не только 

в информировании народов своих стран 

о ходе реализации инициативы, но и в ее 

дальнейшем продвижении и укреплении 

сотрудничества.

В том же ключе говорил и член По-

литбюро ЦК КПК, заведующий отделом 

пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин, когда 

встретился с основными представителя-

ми иностранных редакций, принимавши-

ми участие в форуме. Он выразил надежду 

на то, что СМИ заинтересованных стран 

и регионов и дальше будут распростра-

нять инициативу «Один пояс, один путь» 

и собирать позитивную энергию взаимо-

выгодного сотрудничества. Т
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С премьеры под управлением главного дирижера симфо-
нического оркестра областной филармонии Рашита Нига-
матуллина открылся в городе традиционный, VII фестиваль 
«Шереметевские музыкальные ассамблеи». Автор воз-
вращенного произведения, от рождения крепостной кре-
стьянин, появился на свет в 1812 году в слободе Борисов-
ке – вотчине меценатов графов Шереметевых (40 верст 
от Белгорода). С детства выделился певческим талантом, 
получил от хозяев вольную, пел в Шереметевской капелле 
в Петербурге, впоследствии ее возглавил. Вырос в одного 
из ведущих русских вокальных педагогов и композиторов, 
стал автором множества романсов и духовных сочинений.

На первые «Шереметевские сезоны» приезжал Петр 
Шереметев, ректор Парижской русской консерватории 
имени Рахманинова. Петр Петрович с радостью отметил, 
что дела шереметевского рода не забыты на Белгород-
чине. В пример привел посаженную еще сподвижником 
Петра I Борисом Шереметевым дубраву в той самой 
Борисовке, теперь обретшую статус заповедной. «Stabat 
Mater» Ломакина – еще один «шереметевский» след в рус-
ской культуре. Впрочем, он мог из нее исчезнуть…

Премьера кантаты состоялась в 1865 году в Дворян-
ском собрании Петербурга. Отчего православный ком-
позитор обратился к латинскому тексту молитвы во славу 
Богородицы? Возможно, это был заказ от столичной като-
лической общины. С задачей Гавриил Якимович справился 
блистательно: объездив пол-Европы, он хорошо знал музы-
кальные традиции. Сочинение высоко оценил, в частности, 
знаменитый собиратель «Могучей кучки» Милий Балакирев, 
друг Ломакина, с которым они вместе основали Бесплат-
ную музыкальную школу. В 1887 году, на юбилее школы, 
Милий Алексеевич исполнил одну из частей кантаты – са-
мого Ломакина к тому времени уже не было в живых.

Однако потом о сочинении забыли. Как рассказала 
мне руководитель Белгородского академического хора 
Елена Алексеева, ноты нашли в начале ХХ века в плохом 
состоянии. К концу столетия за восстановление партиту-
ры взялся белгородский музыковед Юрий Горяйнов, его 
поддержали местные специалисты Александр Головин 
и Тамара Гузуева. И вот дело дошло до исполнения всех 
восьми частей кантаты. Причем поиск не прекращался до 
самого концерта – за три дня до исполнения удалось най-
ти считавшийся утерянным хоровой фрагмент...

В фойе перед концертом развернули выставку жи-
вописи семейства Ломакиных из фонда Белгородского 
государственного художественного музея. Ломакинский 
род был разносторонне одарен. Сын Гавриила Якимовича 
Владимир с ранних лет испытывал тягу к рисованию, но су-
ровый отец настоял на получении юношей агрономическо-
го образования. Владимир стал директором Никитского 
ботанического сада в Крыму, но почти все свободное вре-
мя отдавал написанию пейзажей. Внучка Мария Влади-
мировна окончила Ленинградскую художественную ака-
демию у Кузьмы Петрова-Водкина, возрождала традиции 
сергиево-посадской народной игрушки и преподавала 
в знаменитом Абрамцевском художественном училище.

Богата Русь талантами! И музыкальная находка нам 
об этом напомнила. Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

БЕЛГОРОД

Кинорежиссера Бориса Грачевского не пустили в Грузию,
куда он направлялся по приглашению организаторов фестиваля российского кино «Свидание с Россией». 

Создатель детского киножурнала «Ералаш» объяснил, что демарш связан с его посещением Абхазии

«Спитак» – это фильм-реквием
Режиссер Александр Котт рассказывает о своей новой картине

В Белгороде представили восстановленный 

шедевр русской классической музыки – «Stabat 

Mater» русского композитора XIX века Гавриила 

Ломакина.  

– После Московского фестиваля 
в одной из рецензий о вашем 
фильме была такая оценка: 
«Зрителей в этом фильме не 
решаются заставить страдать. 
Больно не будет»...
– Как режиссер я знаю, где у зри-

телей болевые точки, куда можно 

нажать и выдавить слезы. Я же ста-

рался сдерживать эмоции актеров. 

Когда общался с людьми, пережив-

шими трагедию, часто всплывало 

слово «тишина». На месте трагедии 

все эмоции, по их словам, как бы 

приглушались. Люди работали без 

истерики, паники, слез. Даже ког-

да доставали из-под завалов своих 

близких, делали это молча. Была 

тишина и стук разбираемых кам-

ней. Вот эту страшную, звенящую 

тишину хотелось передать на экра-

не. Но зрители, сужу по первым по-

казам, все равно переживают.

– Не так давно на экраны вы-
шел фильм Сарика Андреася-
на «Землетрясение», снятый на 
основе тех же событий. Возни-
кают неизбежные сравнения.
– Я узнал о том, что снимается 

еще одно кино на ту же тему, за-

пустившись с нашим фильмом. 

Ясно было, что фильм Андреася-

на выйдет на экраны раньше на-

шего «Спитака». Но я решил, что 

выходить из проекта было бы не-

честно по отношению к людям, 

с которыми я встречался, общался. 

В итоге стали снимать фильм так, 

как я его изначально задумал, не 

оглядываясь на «Землетрясение». 

Тем более подобные совпадения 

в современном кино не так уж ред-

ки. Темы носятся в воздухе... Было 

два больших сериала о Екатерине 

Великой, два больших фильма о 

покорении космоса – «Время пер-

вых» и «Салют-7», сейчас на экране 

лоб в лоб сталкиваются два фильма 

о танках и танкистах...

Я посмотрел фильм «Землетря-

сение», как только он был готов. Не 

хочу сравнивать наши картины, 

это занятие не только неэтичное, 

но и бессмысленное. Мы пользо-

вались, как я понимаю, примерно 

одними источниками – кинохро-

никой, фотографиями, но в итоге 

сделали разные фильмы. «Земле-

трясение» – это фильм-катастрофа 

с относительно большим бюдже-

том. У нас кино более камерное, 

торжественно-спокойное. Я бы 

назвал его фильмом-памятью, 

фильмом-реквиемом.

– Землетрясение в Армении 
произошло накануне развала 
Советского Союза. Не было 
у вас желания «зарифмовать» 
две эти катастрофы века?
– В фильме есть такой кадр: на стене 

здания – фреска с представителями 

всех 15 союзных республик, кото-

рые держатся за руки. И по этой 

фреске проходит трещина. Я не 

акцентировал специально внима-

ние на этом кадре, но для меня это 

и есть метафора. Но несмотря на то, 

что СССР доживал последние годы, 

трагедия в Армении объединила 

советский народ. Да и всю планету. 

Спасатели летели из многих стран, 

самолеты приземлялись каждые 

пять минут. Это было искреннее 

проявление человеческой солидар-

ности. Об этом, кстати, нам много 

рассказывал Николай Иванович 

Рыжков, который руководил спа-

сательной операцией.

– Главную роль в вашем фильме 
сыграл армянский актер Лер-
ник Арутюнян. Его герой после 
землетрясения возвращается 
из России на родину, чтобы 
спасти свою семью. Знаю, что 
планировали на эту роль дру-
гого актера, который сидел на 
тот момент в тюрьме...
– Да, было дело. Тот актер сбил на 

машине человека, получил срок. 

Президент Армении обещал раз-

решить нам снимать его в кино 

в таком режиме: днем актер рабо-

тает у нас, а на ночь возвращается 

в тюрьму. А потом решил и вовсе 

его помиловать. Но процедура 

оказалась длительной, и к началу 

съемок актер не успел освободить-

ся. Мы его заменили в последний 

момент. Считаю, оно и к лучшему. 

Лерник Арутюнян работал с такой 

самоотдачей, с такой внутренней 

болью, что лучшего исполнителя 

этой роли и представить себе нель-

зя. А тот актер вышел на свободу 

на год раньше срока, хорошо себя 

чувствует.

– И в заключение несколько 
слов о прокате и оскаровских 
перспективах вашего фильма...
– В Армении был очень непростой 

для меня показ фильма, снятого 

российским режиссером на ар-

мянском языке про армянскую 

трагедию. Я волновался: при-

мут кино, не примут. Приняли 

фильм хорошо. Сегодня показы 

в Армении продолжаются. Мне 

пишут, что на «Спитак» пошла 

молодежь. Для меня это главный 

итог трехлетней работы. В России 

оглушительного проката не бу-

дет – у нас некоммерческое кино. 

После окончания проката будет 

телепремьера фильма на канале 

«Россия».

В связи с выдвижением филь-

ма на «Оскар» начался небольшой 

прокат фильма и в Америке, куда 

я на днях улетаю. Будут показы 

в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, 

Нью-Йорке, Майами. Насчет оска-

ровских перспектив гадать не бе-

русь. Расцениваю наши шансы как 

1 к 87 – кажется, столько картин 

вошло в оскаровский лонг-лист... Т

•ПРОКАТ•

29 ноября в российский про-

кат выходит фильм «Спитак». 

Показы картины приурочены 

к 30-й годовщине страшного 

землетрясения в Армении, 

унесшего 25 тысяч человече-

ских жизней. Лента Александра 

Котта, известного по фильмам и 

сериалам «Ехали два шофера», 

«Брестская крепость», «Испыта-

ние», «Обратная сторона Луны», 

«Троцкий», уже получила весо-

мый приз на Московском кино-

фестивале. А недавно была вы-

двинута от Армении на «Оскар».

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

–А
лександр, работа над 
картиной заняла три 
года. Почему снима-
ли так долго?
– Долго собирали ма-

териал. Изучали материалы в ар-

хивах, смотрели хронику, встре-

чались с людьми, пережившими 

трагедию. У каждого своя правда, 

свой угол зрения – нужно было най-

ти точную интонацию для фильма. 

Параллельно искали деньги для 

съемок. Хоть картина является со-

вместным производством России, 

Армении и Франции, но финанси-

рование поступало по кусочкам. 

В итоге мы два года готовились 

к фильму, год снимали короткими 

блоками по пять, десять дней. Мы 

не торопили события, не было та-

кой задачи – поскорее снять кино. 

Была задача снять искренний, 

честный, серьезный фильм.

– Были какие-то ограничения, 
затруднявшие работу над кар-
тиной?
– Никаких табу со стороны про-

дюсера Елены Гликман не было. 

Я ни разу не услышал: это снимать 

нежелательно, это показывать 

нельзя. Журналисты в последнее 

время часто задают мне вопросы 

про мародеров. Мол, почему сцен 

с ними нет в фильме, ведь в ре-

альности мародеры были. Ответ 

прост: потому что кино не про это. 

Оно про другое. После землетрясе-

ния из тюрьмы выпустили зэков 

для разбора завалов, взяв с них 

слово вернуться в тюремные сте-

ны после окончания работ. И они 

все до одного вернулись. Трагедия 

в Спитаке задела каждого армя-

нина. Это небольшая, сплоченная 

страна, они там все друг другу род-

ственники или друзья. Поэтому 

для меня было важно не оскорбить 

их чувства бесцеремонным втор-

жением в пережитую боль. В итоге 

при монтаже я даже отказался от 

нескольких, скажем так, чересчур 

жестких, страшных сцен, чтобы 

не смаковать трагедию, не прово-

цировать разжигание страстей.

Партитуры не горят!

Такие разные, и все говорят на одном языке!
•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

В московской Галерее классической 

фотографии открылась выставка 

«Перекрестки миров» молодого фран-

цузского фотографа Алекса Перрэ – 

одного из самых многообещающих 

мастеров нового поколения, насле-

дующего традиции знаменитого Анри 

Картье-Брессона. Алекс – заядлый 

путешественник. А его герои – люди, 

действительно живущие на перекрест-

ках: былого и сегодняшнего, доброго и 

злого, прекрасного и не очень. Один из 

проектов под названием «Соседи» сде-

лан на территории бывшего СССР.

ЕВГЕНИЯ СУНДУКЯН

– Я много путешествовал по странам бывше-

го Советского Союза, – рассказывает Алекс. 

– Меня поражает: приезжаешь в Литву, Гру-

зию, на совершенно разные территории, но 

там и там люди говорят на русском. Сама 

Россия – огромная земля, а вокруг нее лежат 

страны-соседи, все еще находящиеся на рус-

ской орбите. Сейчас я хожу по московскому 

метро, которое мне очень нравится, и здесь 

нахожу подтверждение тому же...

Алекс Перрэ избегает постановки – гово-

рит, что старается в реальность не вмеши-

ваться. Даже зумом, регулирующим рас-

стояние до объекта съемки, не пользуется.

– Нет, я точно не смог бы, как ваш художник 

Данила Ткаченко, поджечь деревню (серия 

российского фотохудожника «Родина» с по-

дожженными заброшенными деревенскими 

домами вызвала протесты в обществе, в том 

числе со стороны «Архнадзора». – «Труд»), – 

уверяет Алекс. – Но иногда происходящее 

требует вмешательства, и я сдаюсь. Однажды 

снимал в церкви и вдруг увидел чернокожую 

женщину. Попросил пройти ее перед ико-

ностасом – получился отличный кадр. Хотя 

чаще сталкиваюсь с тем, что случайность 

остроумнее любой фантазии. Видите эту 

фотографию? Я заметил в галерее даму – и 

стал охотиться за ней по всей выставке. На-

конец, поймал момент, когда она присела 

отдохнуть – прямо под изображением обна-

женной юной девы, причем в точно такой же 

позе. Тут я ее и щелкнул. Ни капли поста-

новки – все произошло по воле провидения!

НАХОДКИ

Второй большой проект, представлен-

ный в галерее, – это цикл «Железная доро-

га», снятый в Индии. Интересно, а почему 

не в России, где дорога – один из главных 

символов страны?

– Мою «Железную дорогу» нужно вос-

принимать не как отдельные снимки, а как 

большой портрет страны из лиц ее жителей. 

Первое большое путешествие на поезде у 

меня было в Боливии и Аргентине. Я понял, 

это отличный способ познания. Следующей 

была Индия, и нигде этот проект нельзя было 

бы реализовать лучше. Там я просто откры-

вал дверь вагона, не дожидаясь остановки, 

и снимал все, что видел, улегшись на пол.

– А вот в Грузии этот метод не срабо-

тал, – признается Алекс. – Я закрылся в 

туалете и фотографировал из окошка. Два 

часа слушал, как мне орали в дверь: «Ты 

сдурел – освободи!» Но все старания пошли 

прахом, потому что в Грузии совершенно 

нет жизни вдоль железной дороги…

От многих современных фотографов 

можно слышать, что хорошая техника 

необязательна – классный кадр можно 

сделать и с помощью айфона. Но Алекс 

с этим не совсем согласен. Он работает 

с серьезными аппаратами. Айфоном без 

особой надобности не фотографирует, по-

скольку считает: такие фото вы можете ис-

пользовать в интернете, но их невозможно 

распечатать для приличной выставки.

Алекс – художник из категории по-

движников. У него нет семьи, крохотная 

квартирка и маленькая машинка, все за-

работанные деньги он тратит на путеше-

ствия. Служил в отеле в Британии, был 

мальчиком на побегушках.

– Что делать, так устроена жизнь, – рас-

суждает он философски. – Важно это по-

нимать и сохранять здоровую иронию.

О своих творческих планах он сказал так: 

– Я бы продолжил цикл «Соседи». Хотел 

бы показать, сколько общего осталось в 

людях, живших когда-то в едином про-

странстве. Мой русский друг рассказывал, 

что не может общаться с родственниками 

с Украины, потому что они поссорились на 

почве политики, да и граница между ва-

шими странами сегодня – как крепостной 

ров. Но когда жизнь простого человека 

разрезают политические границы, это 

одна из самых больших несправедливо-

стей на свете! Т

Спитакская трагедия наяву (вверху) и в фильме.

Через 

27 лет
после распада 
СССР французский 
фотограф 
увидел в жизни 
постсоветских 
стран много общего
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«Откуда мы ждали неприятностей, 
оттуда и получили...»
Сборная России по футболу споткнулась в Стокгольме

Известно: новые русские в 90-х носили малино-

вые пиджаки и золотые цепи. А теперь совсем 

новые «новые русские» вполне обходятся без 

этой атрибутики – им достаточно российского 

паспорта, чтобы выступать за национальные 

команды России. К таковым недавно примкну-

ли сразу двое: в футбольной сборной дебюти-

ровал бразилец Ари, а 24-летний баскетболист 

ЦСКА Джоэл Боломбой получил такую возмож-

ность – ему вручен российский паспорт.

сборной, как его ни назови и каки-

ми причинами ни объясняй, на 

голову ниже того, что играл летом 

на российском чемпионате мира 

и потом еще, будто по инерции, 

очень прилично выглядел в осен-

них играх. А нынешняя команда 

выглядит тупиковой ветвью в раз-

витии футбольной цивилизации.

В сегодняшней сборной Шве-

ции тоже нет игроков экстра-клас-

са, но в уровне игровых взаимо-

действий, умении цепляться за 

мяч и функциональной готовно-

сти соперники превзошли россиян 

многократно. Основная опасность 

от шведов шла с фланговых подач 

и исполнения стандартов. Как 

признался по окончании матча ка-

питан сборной Артем Дзюба, «мы 

знали, откуда нам будет угроза. Но 

откуда знали – оттуда получили».

Прямо скажем, запоздалое 

признание. А что теперь? Шведам 

последний матч Лиги наций при-

нес три очка, в итоге они набрали 

семь – как и у сборной России. Но 

по результату очных встреч скан-

динавы оказались на первом мес те 

и перешли в высший дивизион из 

12 лучших команд Европы. А рос-

сияне остались во второй дюжине, 

подтвердив, по сути, справедли-

вость распределения мест в рей-

тинговой таблице на конец лета 

2018 года.

В других группах неожидан-

ностей случилось гораздо боль-

ше. Голландцы, провалившие два 

предыдущих сезона, реабилити-

ровали себя перед болельщиками 

в оранжевых одеждах, опередив в 

своей группе французов и немцев. 

Швейцарцы и вовсе преподнесли 

сенсацию, разгромив в последнем 

матче объективно более классную 

сборную Бельгии. Тем достаточно 

было и ничьей, они даже вели со 

счетом 2:0, и, казалось, матч идет 

по вполне предсказуемому сюже-

ту. Но тут швейцарцы устроили го-

левую феерию в ворота команды, 

которая, казалось бы, идеально 

организованно играет во всех ли-

ниях. Особенно в обороне. Но чудо 

случилось: поражение со счетом 

2:5 серьезно подмочило репута-

цию сборной Бельгии, которую 

она завоевала в последние годы.

Победа сборной Англии над 

хорватами в домашнем матче 

позволила им обойти испанцев 

на одно очко и выиграть группу 

А4. Тоже неожиданность, хотя и 

не такая явная. Т

•ПОДЫТОЖИМ?•

Итак, сборная России не смог-

ла добиться успеха в новом 

скоротечном турнире под на-

званием «Лига наций». А ведь 

как хорошо все начиналось! 

Удачно проведя оба матча про-

тив «разобранной» на данный 

момент турецкой команды, со 

шведами наши футболисты сы-

грали вничью домашний матч. 

Оставалось добиться такой же 

ничьей в Стокгольме – и пер-

вое место в группе в кармане. 

Увы, и синица выпорхнула из 

рук: проигрыш 0:2 при удруча-

юще невразумительной игре.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

К
акая-то надежда на положи-

тельный результат сохраня-

лась на протяжении лишь 

первого тайма. Но к концу 

его игровое преимущество 

шведов стало настолько очевид-

ным, что пропущенный мяч стал 

неизбежностью. Скандинавы 

владели мячом и без конца му-

чили острыми выпадами гол-

кипера Андрея Лунева и наших 

защитников, то и дело теряющих 

шведских нападающих. Так что 

двумя голами в наши ворота дело 

могло и не ограничиться.

Были кое-какие шансы и у рос-

сиян, создавших у ворот шведов 

два острых момента. Но для того 

чтобы забить, нам надо этих шан-

сов раз в десять больше, ибо про-

цент реализации у нынешней ко-

манды Черчесова крайне низок. 

Вот и в первом матче этой пары 

соперников, прошедшем в Кали-

нинграде, опасных ситуаций у 

шведских ворот было не больше, 

и там тоже не забили. А здесь шве-

ды взяли свое.

Много критики в адрес Ста-

нислава Черчесова шло от бо-

лельщиков ЦСК А по поводу 

того, что он не поставил в состав 

форварда Федора Чалова, кото-

рый радует результативностью в 

чемпионате России и еврокубках. 

Но оппоненты им отвечают так: 

Чалов – игрок последнего удара, 

и при том развитии сюжета, кото-

рое мы наблюдали в Стокгольме, 

молодой армейский форвард весь 

матч так и пробегал бы без мяча...

Впрочем, дело не только и не 

столько в одном форварде. Дело в 

том, что нынешний состав нашей 

Новые «новые русские»

«Балтика» из бочки Соня обходится без инстинктов
Ведущие футболисты Калининграда после 
тренировок, оказывается, вынуждены 
мыться из бочки водой, нагретой с по-
мощью кипятильника. На днях в интерне-
те появилось видео, в котором массажист 
футбольного клуба «Балтика» наглядно 
демонстрирует, как готовит ванну для 
своих подопечных. В 200-литровую бочку 
заливается вода. Затем в течение суток 
она нагревается с помощью кипятильни-
ка. А перед помывкой команды масса-
жист грифом от штанги начинает переме-
шивать жидкость. Без этого никак, ведь с 
кипятильником нагрев неравномерный. 
Но зато уже когда футболисты приходят 
сюда, от них всего-то и требуется: взять 
пластиковую емкость, зачерпнуть ею из 
бочки и смыть с себя все грехи. По сло-
вам массажиста, имеется и другая про-
блема. Как он заявил, там еще и батареи 
в раздевалке холодные. И вот вся эта 
красота – да в ноябре. И не где-нибудь, 
а в главной футбольной команде Кали-
нинградской области. Если хочешь быть 
здоров, закаляйся?

В руководстве клуба признали: факты 
имели место. Но, мол, мыться из бочки 
приходится не всегда, только когда игроки 
тренируются на старом стадионе «Балти-
ка», где сейчас идет реконструкция. А вот 
на арене «Калининград» и тренировочной 
базе в Светлогорске, построенных к недав-

нему мундиалю, с горячей водой и отопле-
нием – порядок.

Впрочем, объяснения руководства едва 
ли удовлетворили болельщиков. «Как живут, 
так и играют» – этот комментарий к видео с 
кипятильником, пожалуй, выражает общее 
мнение о ситуации с клубом. «Балтика», 
выступая в первенстве Футбольной нацио-
нальной лиги, балансирует в зоне вылета. 
Никого уже не удивляют и долги по зарплате 
перед игроками. Сейчас, например, им 
обещают в ближайшие дни заплатить за 
сентябрь-октябрь. На таком суровом общем 
фоне «закаливание» из бочки выглядит 
вполне закономерным процессом. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

На московском этапе Гран-при «вы-
стрелила» еще одна юная звездочка 
знаменитого тренера Алексея Ми-
шина. 16-летняя фигуристка Соня 
Самодурова, едва перейдя из статуса 
юниорки во взрослый, сразу обыграла 
более старших и титулованных со-
перниц, уступив лишь олимпийской 
чемпионке Алине Загитовой. Так что 
она включится в острую борьбу за 
место в сборной России – притом что 
российские фигуристки-одиночницы 
сейчас явно сильнейшие в мире. Пос-
ле успешного дебюта Соня ответила на 
вопросы корреспондента «Труда».

– У Мишина кроме вас трениру-
ется еще Елизавета Тухтамышева и 
другие сильные фигуристки. Их со-
седство помогает или мешает?

– Конечно, помогает. Я у своих 
партнерш по группе постоянно что-
то подсматриваю, это мне на пользу. 

– Сколько прыжков вы делаете 
за тренировку?

– Мы с Алексеем Николаевичем 
после каждого занятия дотошно запи-
сываем, сколько было сделано прыж-
ков и какой процент из них получился. 
Однажды получилось более 80. Трой-
ных. Двойные я вообще не считаю.

– Мишин известен яркими выра-
жениями. Что можете припомнить?

– «Грудь вперед!.. Даже если ее 
у вас нет». Вообще он человек с 
юмором.

– Вы уже осваиваете четверные 
прыжки. Страшно?

– Страх возникает лишь в первые 
моменты. Но мы выполняем новые 
элементы на льду, лишь когда физиче-
ские и технические компоненты пол-
ностью отработаны в зале. Алексей 
Николаевич говорит, что девочкам 
сложные элементы легче даются, а 
взрослым начинает мешать материн-
ский инстинкт самосохранения. Так 
вот, у меня его пока нет. Т

СПРАШИВАЛ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Массажист «Балтики» готовит 

футболистам водные процедуры.

5 мячей подряд
пропустили в почти уже выигранном матче призеры ЧМ-2018 бельгийцы от весьма 
средней сборной Швейцарии. На этом фоне осечка сборной России в Стокгольме 
не выглядит вопиющей
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Насчет Ари Анатолий Бышовец и другие авторитеты 
нашего футбола выразили недовольство: впервые в 
состав нашей сборной вошли сразу пять натурализо-
ванных игроков: бразильцы Ари, Гилерме и Фернан-
дес, а также немцы Роман Нойштедтер и Константин 
Рауш. Критики задают закономерный вопрос: а зачем 
тогда вообще вся наша система воспитания молодых 
футболистов – от групп начальной подготовки до юно-
шеских сборных? Да, Роман и Константин хорошо го-
ворят по-русски, оба родом из СССР, но их футбольные 
биографии начались в клубах Германии, а Рауш даже 
поиграл за юношескую сборную ФРГ. Впрочем, никто 
из пятерых никогда не попадал в поле зрения настав-
ников национальных сборных Бразилии и Германии.

Ари призвали в сборную России в 32 года, такие де-
бюты не случаются от хорошей жизни. Скорее Черчесов 
затыкает дыры в линии атаки: Александр Кокорин в 
тюрьме, а Дзюба не оправился от травмы. Но Ари нам 
не помог, во вторник именно беззубость в атаке приве-
ла к обидному поражению сборной России от шведов .

В истории баскетболиста Джоэла Боломбоя другие 
краски. Отец его конголезец, учившийся в Донецке, а 
мама – русская. Они познакомились на экскурсии в Мос-
кве и поженились по возвращении в Донецк. Семья Бо-
ломбой переехала в США, когда Джоэлу было шесть лет. 
Джоэл – полиглот: кроме русского и английского знает и 
французский.

В составе ЦСКА Боломбой провел девять матчей 
(чуть более двух часов на площадке), набрал 67 очков. 
Когда мы говорим о натурализованных баскетболис-
тах, то в первую очередь вспоминаем Джей Ар Холдена. 
Темнокожий Ваня Холодков, чей трехочковый бросок в 
2007 году принес нам звание чемпионов Европы, полу-
чил российское гражданство на второй год выступления 
за ЦСКА, но за девять лет пребывания в России русский 
так и не освоил. Слово известному специалисту и знато-
ку баскетбола Владимиру Гомельскому: «Холден пришел 
в команду явным лидером, а Джоэл к такой роли пока 
не приблизился. Однако сейчас центровых с российски-
ми паспортами уровня Боломбоя у нас просто нет. Его 
приобретение полезно для сборной – он явно сильнее 
Артема Клименко, который выходил в стартовой пя-
терке на позиции центрового в последних матчах. Как 
пройдет его адаптация в ЦСКА и в сборной России, ска-
зать трудно, наличие русской мамы и знание языка тут 
не самое важное. А вот то, что он уже поиграл в разных 
лигах США, включая НБА, большой плюс».

Яркие примеры такого рода есть в других спор-
тивных дисциплинах. Предоставление российского 
гражданства мастерам шорт-трека Виктору Ану и сноу-
борда Вику Вайлду принесли нам в олимпийском Сочи 
пять золотых медалей и очень важный опыт для нашей 
молодежи. Напомним: оба Виктора на момент получе-
ния российского гражданства оказались ненужными 
для сборных Кореи и США соответственно.

Кстати, что будет твориться в душе Боломбоя, если ему 
придется играть против сборной США? Этот вопрос «Труд» 
адресовал Хосе Бирюкову, который с 1980-го по 1995-
й сыграл за сборную СССР по баскетболу 20 матчей, а 
потом за испанскую еще 57: «Моя мама – испанка, ее 
привезли в СССР в конце 1930-х, она вышла замуж за 
русского. Я воспитанник школы ЦСКА. Меня мама воз-
ила в Испанию в семь лет, потом в 13. Затем я приезжал 
играть несколько раз в составе «Динамо» и молодежных 
сборных СССР. Так что с маминой родней в Испании был 
на связи. Именно мой двоюродный брат Хавьер уговорил 
нас переехать на ПМЖ. Пока я еще играл в «Динамо», он 
договорился с «Реалом», чтобы они заключили со мной 
контракт. Но об этом контракте советским спортивным 
начальникам я не говорил, иначе меня вряд ли выпусти-
ли бы из страны. Играя против сборных СССР, а потом 
России, я испытывал противоречивые чувства. Ведь в 
конце 1980-х половина состава в советской команде 
были моими друзьями еще по юношеской сборной СССР 
– Сабонис, Марчюленис, Волчок, Тихоненко и другие. Но 
бились мы по-черному, поблажек друг другу не давали. А 
сегодня при всем своем испанском патриотизме я про-
должаю болеть и за сборную России. Так что, надеюсь, 
новичок сборной Боломбой усилит ее игру!» Т

АРТЕМ ВОЛИН

ГЛАС С ТРИБУНЫ

Валерий Кечинов 
бывший футболист «Спартака» и сборной России 

– Я не спешу с претензиями в адрес Станислава Черчесова. На мой взгляд, он сде-
лал все возможное из того, что имел в своем распоряжении. Вопрос в другом: по-
чему в его распоряжении так мало игроков международного уровня? Получается, в 
российском футболе просто нет людей, которыми можно хотя бы в первом прибли-
жении заменить Дениса Черышева, Александра Головина, Романа Зобнина, Марио 
Фернандеса … ну и, конечно, Игоря Акинфеева – именно они определяли игру 
сборной на недавнем чемпионате мира. Андрей Лунев – вратарь хорошего уровня, 
но Акинфеев – фигура куда более значимая для команды. Во многих моментах в 
нашей штрафной явно не хватало вратарских подсказок, царила неуверенность. 
В атаке Дзюба, даже пребывая не в лучшем состоянии, остается незаменимой 
боевой единицей. Чалов, надеюсь, в перспективе может усилить атаку российской 
сборной, он еще растет и в свои 20 выглядит неплохо. Но на данный момент в 
целом по классу его превосходят Дзюба и Ари. Чалов – игрок на вырост.

Результат борьбы в нашей группе В2 турнира Лиги наций выглядит закономер-
ным. Турки сейчас послабее обычного, сборная Швеции примерно равна по классу 
сборной России – но только той, что играла на чемпионате мира летом. В отсут-
ствие лидеров в нашей сборной это равновесие было явно нарушено. Впрочем, 
ничего страшного, считаю, не произошло. Сборная России показала именно свой 
уровень. Теперь будем ждать жеребьевки отборочных групп к чемпионату Европы. 
Наша команда сейчас находится во второй корзине, так что если не случится ка-
ких-нибудь трагических случайностей, группа нам достанется вполне проходимая. 
Впрочем, и из третьей корзины могут попасться Сербия, Словакия и некоторые 
другие сборные, которым по силам отнять у нас очки. Так что надо сзывать под зна-
мена сборной действительно сильнейших.

В целом же новый турнир под названием «Лига наций» вполне себя оправ-
дал. В любом случае прошедшие матчи имели гораздо большую мотивацию для 
футболистов и интерес для зрителей, чем обычные контрольно-товарищеские 
встречи.
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Алексей Иванов – один из самых читаемых и экранизируемых 
современных русских писателей. Только что широкая аудитория 

горячо обсудила премьеру сериала по сценарию Иванова 
«Ненастье» о судьбе бывших афганцев в постперестроечной 

России. И вот совсем другой взгляд на советское наследие – новая 
книга «Пищеблок». Что это – неожиданный бросок в сторону 

фэнтези про вампиров или свободный от иллюзий иронический 
портрет эпохи? На вопросы «Труда» отвечает сам автор

Где-то рядом с «Пищеблоком»...
Эта история дурно пахла

О нетривиальном случае «Труд» 
рассказал 27 июля («Эта история 
дурно пахнет»). Напомним: в са-
молете, совершавшем рейс из 
Москвы в Калининград, 31-лет-
ний пассажир снял обувь, решив 
дать ногам отдохнуть. Однако за-
пах от носков вывел из равнове-
сия сидевшего рядом 54-летнего 
бизнесмена. Казалось, бортпро-
водники погасили возникшую 
в воздухе ссору. Но на земле 
конфликт вдруг перерос в драку 
с тяжкими последствиями: обла-
датель несвежих носков получил 
четыре ножевых ранения. Как 
сообщил наш калининградский 
корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ, бизнесмен признан 
виновным по статье «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью» и приговорен к двум 
с половиной годам колонии 
общего режима.

А через год она 
воскресла

Почти год пенсионерка из Твери 
обивала пороги Пенсионного 
фонда и пыталась доказать, что 
она... жива. В прошлом декабре 
бабушка лежала в местной 
больнице, благополучно попра-
вилась и была выписана перед 
новогодними праздниками. 
Но в те же дни в той же боль-
нице скончалась пациентка из 
Мордовии. А дальше вы уже по-
няли... Медики по ошибке офор-
мили свидетельство о смерти 
на имя выписанной пациентки, 
и пенсионерка тут же была сня-
та с пенсионного довольствия. 
Теперь истина наконец-то уста-
новлена. «Ожившая» жертва 
ошибки ждет компенсации за 
неполученные выплаты и воз-
мещение морального ущерба.

Суд шутку оценил

В Сочи вынесен приговор муж-
чине, который нынешним летом 
перед матчем ЧМ-2018 сообщил 
о готовящемся взрыве на стади-
оне. После его звонка в экстрен-
ные службы правоохранитель-
ные органы были приведены 
в повышенную готовность, 
стадион подвергли дополни-
тельной проверке. Взрывчатое 
устройство не на шли, зато уста-
новили «шутника». Суд признал 
58-летнего мужчину виновным 
и приговорил его к трем годам 
лишения свободы в колонии-по-
селении. Выйдет на свободу, а 
там и до пенсии рукой подать...

И таксист имеет право 
на пять минут славы

Нашумевшая история с поря-
дочным таксистом из Киргизии 
получила продолжение. При-
летевшую из Дублина вечерним 
рейсом девушку он забрал 
в столичном аэропорту и отвез 
в жилой микрорайон Москвы. 
Только утром девушка хватилась: 
кошелек с документами, день-
гами и банковскими картами 
она оставила на заднем сиде-
нье такси. Каково же было ее 
удивление, когда она выглянула 
в окно и увидела внизу знакомое 
авто. Водитель всю ночь про-
ждал разиню возле подъезда, 

чтобы вернуть пропажу. Такая 
порядочность, о которой девуш-
ка рассказала в соцсетях, воз-
награждена: водитель получил 
сразу несколько приглашений 
на работу.

Медведи не торопятся 
в берлогу

Жители Алтая замечают бурых 
медведей, которые, несмотря на 
холода и снег, не спешат впадать 
в спячку. Ученые из Алтайского 
биосферного заповедника под-
тверждают: вокруг Телецкого 
озера на нынешней неделе про-
должают шататься косолапые. 
Их следы обнаружены сразу 
в нескольких местах на террито-
рии заповедника. По сведениям 
специалистов, в последний раз 
подобный голодный год и позд-
нее залегание медведей в крае 
были отмечены в 1932 году.

•ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Бали – мировая туристическая Мек-

ка. Китайцы и австралийцы там пока 

по-прежнему в большинстве, но им на 

пятки наступают любители теплого мо-

ря и тропической экзотики из Европы. 

Что они все ищут и находят? Об этом 

размышляет давний автор «Труда», из-

вестный покоритель пространств. 

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПИСАТЕЛЬ,
WWW.PALKIEWICZ.COM

П
ервый раз я побывал на Бали в 1973-м, 

вскоре после открытия там аэропор-

та. Потом неоднократно останавли-

вался на острове по пути в Западное 

Папуа, а за последнее время дважды 

прилетал сюда на отдых с Линдой и сыном 

Максимом, фанатом серфинга. И вот вам 

цифры для сравнения: 45 лет назад Бали 

посетили 54 тысячи туристов, а в прошлом 

году их было в 120 раз (!) больше. 

Сегодняшний образ острова стал форми-

роваться после перехода административ-

ного контроля к голландцам в 1908 году. 

Колонизаторы решили провести здесь «ба-

лизацию»: создать естественный этногра-

фический парк, где бы культивировались 

местные обычаи, язык, ремесло, религия. 

На острове стали появляться антропологи, 

лингвисты, эксцентричные исследователи, 

которые столкнулись со свято чтимым куль-

турным наследием, множеством храмов и 

полуобнаженными танцовщицами. Они 

открыли экзотический кусок земли, суще-

ствующий вне времени и суеты. Непохожий 

ни на какой другой, населенный не дикаря-

ми, но жителями с глубокой духовностью, 

фольклором и ритуалами. 

Для европейской богемы это была 

идиллическая картина. Приправленная 

экстазом и сексом, она позволила создать 

романтическую идею «последнего рая». 

Попутно двое американцев, Боб и Луиза 

Коук, начали популяризировать на пляже 

Куты скольжение по волнам на доске. Раз-

разившаяся Вторая мировая перечеркнула 

забавы, но в 1960-е австралийские «де-

ти-цветы» по пути в Европу присмотрели 

здесь для себя оазис покоя. В 1969-м, после 

открытия аэропорта Денпасар, следом за 

хиппи появились состоятельные туристы, 

для которых строились шикарные отели, 

а также многочисленные серфингисты, 

селившиеся в открывавшихся на побе-

режье «гестхаусах» с умиротворяющей, 

расслаб ляющей атмосферой. Дело довер-

шили авиаперевозчики-лоукостеры, обес-

печив взрывной наплыв туристов. 

Миф разрастался, для Бали наступила 

золотая  пора. Шедевр богов, назначенный 

на роль «пупа Земли», до сих пор продает 

экзотический сон, которому нет равных в 

мире. Лакомясь дурианом, божественным 

фруктом малайзийцев, я задаю себе во-

прос, естественный для человека, который 

спустя годы вернулся на Бали: продолжает 

ли этот остров оставаться «райским»? 

На первый взгляд, Бали утратил свое 

очарование. «Сорри, этот рай меня разо-

чаровал, я сюда уже не вернусь», – заяв-

ляет Юрий из Новосибирска. «Райскую» 

репутацию подрывают экологические 

проблемы, стихийные свалки мусора, 

пластиковые упаковки на пляжах. Раз-

дражают временные постройки, паутина 

проводов над улицами, переизбыток ре-

кламных щитов, пьяные австралийцы и 

банальный бардак, характерный для ази-

атской провинции. Да еще деньги застят 

глаза: обсчеты официантов, жульничество 

таксистов, обираловка на рынке...

Но за всей этой туристической мишурой 

жив вневременной, аутентичный Бали, 

где в согласии сосуществуют духовность 

и материализм, глобализация и вековые 

традиции. Стоит лишь отдалиться от шум-

ных улиц – и можно увидеть иной мир: 

деревни, источающие атмосферу покоя, 

красочные церемонии пополам с мисти-

цизмом, а главное, не знающие больших 

городов и стрессов жители, доброжела-

тельные, уважительные и улыбчивые. Они 

живут в соответствии с обычаями пред-

ков, в согласии с природой, не стараясь 

обогнать время. И одним лишь своим су-

ществованием на земле заставляют всех 

нас всерьез задуматься о смысле бытия. 

Изысканный Семиньяк, этакий индоне-

зийский Майами-Бич – стильный анклав, 

средоточие роскошных вилл и курортных 

комплексов. Пляжи, царство падких на 

развлечения красоток, спа-салоны, бу-

тики. Скучноватый оазис для богатых. 

Людная и шумная Кута – это обгоревшие 

на солнце, бритоголовые, обильно татуи-

рованные австралийские серфингисты. 

По не отличающемуся чистотой пляжу 

слоняются толпы китайских туристов и 

снуют зазывалы из школ серфинга. Вече-

ром город становится эпицентром красоч-

ного, безудержного разгула. Местом, где 

творится адский шабаш. 

На юге Бали становится тесно. Улицы 

так запружены людьми, что тяжело про-

толкнуться по узкому тротуару, вдоль 

которого выстроились гостиницы, до-

рогие магазины, рестораны и клубы. Ги-

гантские пробки ужасают: можно за час 

одолеть лишь 5 км. Относительное благо-

состояние последних лет позволило ба-

лийцам совершить эпохальную пересадку 

со скутера и мотоцикла на автомобиль. 

Хотя и скутеров никто не отменял: невы-

носимо шумные, они проталкиваются 

между машинами, нервируют пешеходов, 

заезжая на тротуары, – и трещат, трещат, 

трещат... 

Но есть еще и Убуд, как кто-то написал, 

«эпицентр образа жизни, вдохновленного 

искусством». Несмотря на значительный 

наплыв туристов, он сохранил ореол ти-

шины, который прежде и составлял суть 

островного бытия. Окруженный зелены-

ми долинами, Убуд притягивает взгляд. 

Красивейший фон из пальмовых рощ и 

очаровательных рисовых террас оттеняет 

содержание: храмы, художественные га-

лереи, ремесленные мастерские. 

Бали приносит более половины индо-

незийских доходов от туризма, которые 

оцениваются в 6 млрд долларов, 40% жи-

телей острова живут именно за счет туриз-

ма. Однако мощной индустрии отдыха то и 

дело приходится уворачиваться от проблем. 

Когда в 2002-м в Куте взорвались бомбы, 

убив более 200 человек, туристы стали избе-

гать остров. Спустя три года имел место еще 

один теракт, в котором погибли 26 человек. 

Туризм рухнул на 60% – с 5 тысяч человек, 

прибывающих ежесуточно, до 2 тысяч. Каж-

дый день остров терял 2 млн долларов. Но 

через несколько месяцев раны у живых затя-

нулись – и все вернулось к прежней норме. 

В августе 2017-го были зарегистриро-

ваны тектонические колебания и возрос-

шая активность вулкана Агунг. К концу 

октяб ря он притих, а через месяц опять 

дал о себе знать. Капризы вулкана при-

вели к массовому бегству иностранцев и 

миллионным убыткам. Нынешним летом, 

28 июня, вулкан проснулся, началось но-

вое извержение. Работа аэропорта была 

парализована из-за облака вулканическо-

го пепла, отменили 450 рейсов... 

Но уже ясно: привлекательность Бали 

не могут подорвать ни бомба джихадистов, 

ни извержение вулкана. Остров тянет к 

себе как магнитом всех: ищущих покоя 

и развлечения, молодых и старых, про-

фессиональных серфингистов и зрелых 

дам, охотниц на «ковбоев Куты». У этого 

острова особое обаяние – то ли райское, 

то ли адское... Т

Бали: гонка за мифом
В этом году число российских туристов, побывавших на сказочном острове в Индийском океане, 
впервые перевалило за 100 тысяч

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 120 
раз
возросло число туристов 
на Бали за какие-то 
45 лет...

Археологи нашли в Зарайске череп мамонта
с кладом внутри. Древние охотники спрятали в черепе ископаемого

гиганта кремниевые изделия 20 тысяч лет назад

Скорость ходьбы служит универсальным диагнозом
состояния человека. Ученые университета Южной Калифорнии установили: 

чем быстрее темп ходьбы, тем лучше здоровье

КАЛЕНДАРЬ: 23 НОЯБРЯ

1492

Испанский король Фердинанд объ-
явил, что имущество испанских ев-
реев принадлежит короне.

1708

Русская православная церковь пре-
дала анафеме гетмана Мазепу за 
измену Петру I.

1763

Екатерина II учредила в России Ме-
дицинскую коллегию.

1831

В Санкт-Петербурге открылся для 
обозрения Румянцевский музей, 
в котором были собраны книги, ру-
кописи, монеты, этнографические 
и другие коллекции из собрания гра-
фа Н.П. Румянцева. В 1861 году му-
зей был переведен в Москву и в его 
составе была основана библиотека.

1852

В Англии введены первые почтовые 
ящики.

1880

Дмитрий Менделеев забаллотирован 
на выборах в действительные члены 
Императорской Академии наук.

1908

Родился Николай Носов, детский 
писатель («Приключения Незнайки 
и его друзей»).

1917

Издан декрет ВЦИК и СНК об 
упразднении сословий и граждан-
ских чинов.

1920

Основан Институт инженеров Крас-
ного воздушного флота (позже – 
Военно-воздушная инженерная 

академия имени Жуковского, ны-
не – Военный авиационный техни-
ческий университет).

1923

Якоб Шик запатентовал первую 
электробритву.

1924

Состоялась первая широковеща-
тельная передача Московского 
радио.

1932

В «Литературной газете» напечатано 
стихотворение Осипа Мандельшта-
ма «Ленинград».

1936

Вышел первый номер американско-
го журнала Life.

1946

Французские военные корабли 
подвергли обстрелу Хайфон, убиты 
6 тысяч вьетнамцев. Достигнутые 
ранее мирные соглашения были 
сорваны, 19 декабря началась 
Первая Индокитайская война, 
положившая начало самому дли-
тельному военному конфликту 
в XX веке.

1955

В СССР вновь разрешены аборты, 
запрещенные в 1936 году.

1965

В Москве открылся 1-й Учредительный 
съезд деятелей кино СССР, образовав-
ший Союз кинематографистов СССР.

1981

В Китае разрешен частный бизнес.

1990

ВС РСФСР одобрил музыку Государ-
ственного гимна России, в основу 
которой положена мелодия «Патри-
отической песни» Михаила Глинки.

1991

Фредди Меркьюри подтвердил слу-
хи, что он болен СПИДом. На следу-
ющий день он скончался.

1993

Москве официально возвращен 
исторический герб, утвержденный 
в 1781 году.
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