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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Пулями пробито днище 
котелка…

Украина 
и Россия 
продолжают 
враждовать. 
А это 
удовольствие 
дорогое

Шерлок Холмс 
примеряет 
скафандр
Нашим космонавтам, 
стартующим в понедельник 
на МКС, придется ответить 
на вопрос: где именно 
орудовал злоумышленник – 
на Земле или в космосе?

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 7

Погнался за 
двумя зайцами. 
И обоих поймал!
Это вам не Кокорин 
с Мамаевым. 
Как здорово, что 
некоторым звездам 
спорта удается 
объять необъятное

Павел ПРИЛУЧНЫЙ: 
А что делать? Есть люди 

и ситуации, когда уместен 
только язык кулака

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

«Я не припомню, 
чтобы какой-либо 
мемориальный 
музей выступал 
инициатором унич-
тожения питаю-
щей его уникаль-
ной подлинной 
среды. Основной 
экспонат музея – 
это сам квартал 
старого города. 
Разрушение сре-
ды – преступление 
против памяти 
писателя!»

Александр Кононов,
зампредседателя Санкт-

Петербургского ВООПИиК

•В ФОКУСЕ•

Закупка препаратов медицинскими 

учреждениями должна проводиться 

не по принципу дешевизны, как это 

предписывается сегодня, а по главно-

му критерию – эффективности лече-

ния пациентов. Казалось бы, какие тут 

могут быть споры? Но «лекарственный 

вопрос» вопреки оптимистичным за-

явлениям должностных лиц вызывает 

у россиян все большую тревогу.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Н
едавняя громкая история в Пите-

ре с просроченными препаратами 

лишний раз подтверждает, что тре-

воги эти не беспочвенны. Большая 

часть медикаментов стоимостью 

свыше 300 млн рублей была закуплена на 

бюджетные деньги и передана Минздра-

вом РФ в Санкт-Петербург для пациентов, 

имеющих право на бесплатные лекарства. 

Однако в аптеки таблетки так и не посту-

пили. Три недели назад петербургская 

прокуратура обнаружила на складе Цен-

тральной фармацевтической базы завалы 

просроченных препаратов – 165 тысяч упа-

ковок. Почему же ни одна из них не  попала 

к больным людям?

В комитете по здравоохранению 

Санкт-Петербурга мне объяснили: мно-

гие из этих препаратов оказались невос-

требованными. Вот, скажем, интерферо-

ны в больших дозах выписываются при 

рассеянном склерозе. Запас на складе 

немалый, но спрос на это лекарство 

резко уменьшился. Препарат вызывает 

у части пациентов серьезные побочные 

явления, в том числе гриппоподобный 

синдром с повышением температуры до 

39 градусов. От больших доз люди стали 

отказываться. А тут еще появились новые 

методы лечения. Не востребовано также 

известное противоопухолевое лекарство, 

причем опять-таки в высокой дозиров-

Почти лекарство
Вам хочется вылечить или сэкономить? Медучреждения выбирают препараты подешевле  

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

В историческом центре Петер-

бурга затевают очередной скан-

дальный новодел. Музей Досто-

евского собирается расширить 

свои площади – за счет при-

стройки к дому нового здания на 

месте сквера рядом с музеем пи-

сателя. Градозащитники такие 

планы называют преступлением 

против исторического облика, 

но наказания, увы, ждать не при-

ходится.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Стройка на месте сквера! В этих 

местах больше вообще нет зеле-

ни, это тот самый каменный ме-

шок, в котором мучились герои 

Достоевского и где спустя 150 лет 

появилось небольшое простран-

ство для нескольких деревьев на 

месте здания, снесенного в годы 

капремонта. В самом же доме №5 

по Кузнечному переулку семья До-

стоевского занимала пять комнат. 

Они там прожили около трех лет 

до смерти писателя, снимая эту 

квартиру, а вообще в Петербурге 

за годы скитаний Достоевский, 

москвич по рождению, поменял 

около 20 адресов.

В советское время в Кузнеч-

ном, 5 появились коммуналки, 

в конце 1960-х после капремон-

та квартира писателя была вос-

становлена по архивным планам 

и воспоминаниям современни-

ков. И вот наконец 11 ноября 

1971 года, в день рождения До-

стоевского, государственный ли-

тературно-мемориальный музей 

был торжественно открыт для 

посетителей.

Совершенно очевидно, что 

ценность Музея Достоевского 

состоит в его подлинности. Тем 

более мемориальных вещей со-

хранилось немного: ручка с пе-

ром, коробочка из-под лекарства 

и бумажник, над столом – каш-

летр для бумаг и писем да ико-

на в серебряном окладе – Божия 

Матерь «Всех скорбящих Ра-

дость». Люди со всего мира едут 

посмотреть именно на старый 

Петербург, а Кузнечный пере-

улок со времен Достоевского 

мало изменился. Почти 100 лет 

назад появилось здание рынка, 

достаточно деликатно вписав-

шееся в историческую среду, 

и еще при сооружении вестибю-

ля мет ро выходящее на Влади-

мирскую площадь угловое зда-

ние реконструировано в стиле 

неоклассицизма. Все остальные 

дома здесь – исторические, это и 

привлекает сюда тех, кто хочет 

очутиться в Петербурге Досто-

евского. Разве музей не призван 

оберегать подлин-

ность? Разве не для 

этого он существует? 

Для Федора Михайловича ничего не жалко
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Привет от бабушки 
с Каймановых 
островов

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Российские банкиры заинтересовались вдруг, 

правильно ли их клиенты тратят свои собствен-

ные деньги. Мол, ежели что не так, то подска-

жем, вразумим или вообще запретим.

ФЕДОР БЕСПАЛОВ

Бинбанк, Тинькофф банк, Сбербанк и некоторые 
другие кредитные организации озаботились эко-
номическим смыслом перечисления клиентами 
небольших, в пределах 1 тысячи рублей, сумм по 
форме P2P (от физического лица физическому). 
От владельцев карт, сделавших такие транзакции, 
службы финансового мониторинга начали требо-
вать дополнительных объяснений: в одном бан-
ке – письменное обоснование экономического 
смысла перевода средств, в другом – письменное 
пояснение целей расходования данной суммы, 
в третьем – еще что-то. Срок предоставления объ-
яснений назначается одинаковый – три дня, фор-
ма предоставления – электронная, по WhatsApp. 
Если клиент отказывается отчитываться, его 
предупреждают о блокировке или даже аннуляции 
карты.

Как говорится, приехали! Перевел тысячу руб-
лей другу – и беги отчитываться. Все, разумеет-
ся, «по просьбе трудящихся» – якобы в интересах 
самих же клиентов, для защиты их от жуликов, 
промышляющих в онлайн-сервисах. Массового 
характера этот «дополнительный сервис» пока 
не принял. А в пресс-службе Центрального банка 

обиженным клиентам даже порекомендовали в 
таких случаях подавать жалобы в интернет-при-
емную.

Хотя вряд ли мы имеем дело с отдельными 
приступами самодурства, здесь явление систем-
ное. Эксперты «Труда» полагают, что банковские 
вкладчики попали под колесо принятого в начале 
года закона, направленного на противодействие 
хищению денежных средств при совершении опе-
раций с использованием систем дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО). Закон всту-
пил в силу с июля. Он дал право коммерческим 
банкам дополнительно проверять и даже при-
останавливать транзакции, которые покажутся 
банкирам подозрительными. Например, «если 
бабушка находится в России, а платеж по ее карте 
совершается с Каймановых островов, то очевид-
но, что операция это мошенническая и банк дол-
жен ее блокировать» – так доходчиво объяснял 
при обсуждении законопроекта депутат Госдумы 
Анатолий Аксаков. Но единодушного одобрения 
не случилось, многие оппоненты возражали про-
тив наделения банкиров такими полномочиями.

Жизнь показала, что оппоненты были правы: 
Каймановы острова здесь точно ни при чем, 
нынешние попытки банковских «разведчиков» 
выяснить, куда и зачем тот или иной банковский 
вкладчик тратит свои же собственные деньги, яв-
но выходят за рамки защиты граждан от мошен-
нических операций. Скорее всего, отслеживая 
мелкие транзакции, банкиры исполняют другие 
функции – выявляют самозанятых россиян, 
которые с будущего года должны начать попол-
нение государственной казны налогами со своих 
грошовых заработков. А сумма в тысячу рублей 
взята за основу, поскольку именно 
в этих пределах обходятся их мелкие 
услуги.

СТАНИСЛАВ КУРЦЕВ

ПОСТАВЩИК ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ
– Хотелось бы, чтобы у россиян 
поднялись зарплаты, медицина 
улучшилась. А если говорить про 
себя лично, то мы с женой в бли-
жайшие пару лет надеемся завес-
ти ребенка.

ТАТЬЯНА БАШЛЫКОВА

РЕДАКТОР
– Если честно, особых улучшений не 
жду. Есть какая-никакая стабиль-
ность, а реальные перемены если и 
будут, то лет через 10–15. Внезап-
ными бывают только неприятности, 
вот их хотелось бы избежать.

АЛЕКСАНДР ЛЕВИН

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
– О чем вы говорите? Пенсии за-
мораживают, «коммуналка», бен-
зин и продукты дорожают! В моем 
возрасте желаешь только здоро-
вья, а об этом мы с женой сами за-
ботимся: ходим на лыжах, гуляем 
на свежем воздухе.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мы ждем перемен...
Согласно исследованию холдинга «Ромир», 

треть россиян верят, что в ближайшие пять лет 

жизнь изменится к лучшему. А что же осталь-

ные? Спросим прохожих, на какие перемены 

со знаком плюс они надеются.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$66,6342 (–0,3094)

€75,8897 (+0,3706)

165 
тысяч
упаковок с просро-
ченными препара-
тами обнаружила на 
складе петербургская 
прокуратура

ке. Здесь побочные реакции еще жестче: 

сильнейшая тошнота, выворачивающая 

рвота, понос… 

Питер не исключение. В интернете не-

мало острых сигналов по поводу качества 

и эффективности российских лекарств, 

особенно дженериков, которые являются 

копиями оригинальных препаратов, со-

держат аналогичную активную субстан-

цию, но отличаются вспомогательными 

веществами, степенью очистки примесей.

Казалось бы, так ли уж важны для лече-

ния вспомогательные вещества? На самом 

деле дженерик может отличаться от ориги-

нала разительно, как бриллиант от угля.

Вот что рассказала на сайте Wonderzine 

о своем лечении Татьяна, перенесшая вна-

чале сложную онкологическую операцию, 

затем «химию» и лучевую терапию. «Са-

мым страшным был момент, когда мы 

не смогли найти нужные (импортные. – 

«Труд») препараты – они просто закончи-

лись по всей Москве. Три ампулы привезли 

одноклассники из Израиля и Германии. 

От безысходности мы взяли по ОМС рус-

ские дженерики – и это обернулось четы-

рехдневным кошмаром. Я не думала, что 

человек может испытывать такую боль. 

Я не могла спать, начались галлюцинации 

и бред. Не спасали обезболивающие, ско-

рая только разводила руками…»

Татьяне было с чем сравнивать. Но 

у многих российских пациентов, не име-

ющих возможности покупать импортные 

лекарства, такой возможности нет, они 

вынуждены принимать такие же, как 

были у Татьяны, российские дженери-

ки длительное время… Важная цифра: 

в  прошлом году 86% всех проданных 

в российских аптеках лекарств были 

именно копиями, аналогами. Спрос 

понятен: они, как правило, намного де-

шевле оригинальных препаратов.

«Дженерики могут быть как вполне 

качественными, с хорошим лечебным 

результатом, так и малоэффективными, 

даже опасными для организма, с серьез-

ным побочным действием, – пояснил «Тру-

ду» завкафедрой факультетской терапии 

№2 Первого Московского государствен-

ного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, 

профессор Валерий ПОДЗОЛКОВ. – Ко-

нечно, если копия соответствует по основ-

ным параметрам оригиналу и контроль 

при производстве был жесткий, то ника-

ких проблем не возникает. Но 

так бывает, к сожалению, не 

всегда. 

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068
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На 
21%
вырос в про-
шлом году экс-
порт российских 
товаров на 
Украину, со-
ставив 49 млрд 
долларов

Президент России Владимир Путин подписал указ 
о присвоении имен выдающихся деятелей крупным географическим и производственным 

объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям

Пенсионный фонд России остается дотационным после 
повышения возраста выхода на пенсию. В 2019 году дефицит бюджета ПФР составит 

23 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах – 21,9 млрд и 33,8 млрд рублей соответственно

Приток товаров 
из России 
на Украину рос 
нынче быстрее, 
чем импорт 
из Евросоюза. 
То есть война 
войной, а обед 
по расписанию

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Сергей Брилев 

является абсолют-

ным патриотом. 

Наличие другого 

гражданства здесь 

не является чем-то ущербным: он не 

государственный служащий, и на 

него никакие ограничения не рас-

пространяются.

Алексей Кудрин
глава СП

– Пос ле Второй 

мировой войны у 

нас не было такого 

длинного периода 

в истории, чтобы 

мы жили больше 

10 лет с таким темпом роста – 1%. 

Мы, в общем, попали в серьезную 

застойную яму.

Айсен Николаев
глава Якутии (о 

рэпере Элджее)

– Если артист вы-

ражается в такой 

нетрадиционной 

форме, то он дол-

же н пон и мат ь, 

что население таких, скажем так,  

традиционных обществ, как у нас 

в Якутии, имеет полное право вы-

разить протест против такого само-

выражения.

Нурсултан 
Назарбаев
президент 

Казахстана

– Мы часто жалу-

емся в жизни: того 

не хватает, этого 

не хватает. Если сильно жизнь ста-

ла в тягость, иди, походи по боль-

ницам, в крайнем случае – походи 

по кладбищу. Тем, кто там лежит, 

намного хуже, чем тебе.

Михаил Шолохов
писатель

(из письма 

Плоткину А.А., 

ноябрь 1933 

года)

– Жду весну. Всю 

жизнь все мы чего-

то ждем, да так и умираем, не до-

ждавшись самого главного. А может, 

умирание и есть «самое главное»?

Петя и волк: как топят «Северный поток» 
в Керченском проливе
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Военная истерия 

едва ли поможет 

Порошенко выиграть 

выборы. Но дым 

растает еще не скоро.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Сразу после инцидента в Кер-

ченском проливе у обеих 

стран почти синхронно упали 

курсы национальных валют 

к доллару и евро: российская 

подешевела на рубль, украин-

ская – почти на две гривны. 

Отметим: не одна подешевела 

к другой, а обе – ко всем ми-

ровым валютам. То есть хуже 

стало обеим.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
тот же день в киевских аэ-

ропортах пограничники 

не пропустили на украин-

скую территорию 76 рос-

сиян, в том числе полтора 

десятка бизнесменов. В итоге 

были отменены или замороже-

ны несколько совместных биз-

нес-проектов, обещавших хоро-

шую доходность. А еще раньше 

премь ер Дмитрий Медведев 

подписал постановление о вве-

дении ответных санкций против 

поставщиков украинского сы-

рья для российской титановой 

и ферросплавной промышлен-

ности, урановой руды и марган-

цевого концентрата, железнодо-

рожных колес и многих других 

украинских товаров, включая 

продукты питания. В докумен-

те профильным министерствам 

предложено «предотвратить не-

гативное влияние этих санкций 

на деятельность российских 

компаний». Но ведь в любом 

случае покупатели украинской 

продукции теперь заплатят су-

щественно дороже за удоволь-

ствие импортозамещения там, 

где оно еще вчера абсолютно не 

требовалось.

Во всем мире политические 

ссоры в первую очередь вредят 

экономике. Например, в Евросо-

юзе процесс выхода Великобри-

тании тянется уже третий год 

из-за высокой цены, назначенной 

Европой за «развод» – 60 млрд 

евро. На уступки не хочет идти 

никто, ибо это реальная сумма 

ожидаемых потерь. «В случае от-

каза Великобритании выплатить 

указанную сумму разницу при-

дется покрывать гражданам дру-

гих стран ЕС», – прямо заявляет 

председатель Европарламента 

Антонио Таяни.

Пулями пробито днище котелка…
Украина и Россия продолжают враждовать. А это удовольствие дорогое

Были когда-то 

и такие 

плакаты...

•ЭХО•

Еще пока шла охота на украинские бо-

евые катера, упорно прорывавшиеся 

к Крымскому мосту, стало ясно: любые 

действия российских пограничников 

даже в исконно своих исторических во-

дах западные СМИ заклеймят как «рус-

скую агрессию». Тут трудно ошибиться.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Французская Le Monde: «Москва в своем на-

ступлении против Украины открыла третий 

фронт. На этот раз речь идет об аннексии 

Азовского моря, которое омывает одно-

временно Украину и Россию и завершается 

Керченским проливом». Дивитесь, хлопцы: 

оказывается, даже свое внутреннее море 

можно аннексировать?

Newsweek пугает читателей масштабным 

вторжением России в украинские пределы 

и призывает международное сообщество 

сплотиться перед лицом такой угрозы. 

А именно: «Обрушить на Россию мощные 

санкции, разорвать дипломатические связи, 

приостановить участие РФ в G20». The Wall 

Street Journal предлагает отказать Путину 

«в международном уважении, которого он 

жаждет», прямо на саммите G20 в Аргентине.

Несмотря на сдержанность официального 

Берлина, немецкая Tagesspiegel рубит с пле-

ча: «Никаких поблажек России, поскольку 

Владимир Путин – агрессор-рецидивист. 

Германия должна ужесточить санкции 

и прекратить строительство «Северного 

потока – 2». Идею насчет «Потока» немцам 

явно подкинули из Вашингтона.

Президент России, который по понятным 

причинам отказался от созвона с Порошен-

ко, переговорил с канцлером Германии, 

а потом дал оценку инциденту в проливе: 

«Явные признаки заготовленной заранее 

Привет 
от бабушки 
с Каймановых 
островов

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Как говорится, эту бы энергию – 
да в мирных целях, на благие 
дела! Но куда там! При наличии 

в стране многих тысяч бдительных сотрудни-
ков многочисленных служб и ведомств, сто-
ящих на страже финансового благополучия 
государства, именно в нынешнем году из 
России утекло за рубеж рекордное количе-
ство денег. Восполнить эти потери, обшари-
вая зарплатные счета рядовых сограждан, 
точно не получится. Зато точно получится 
подорвать и без того невеликое доверие 
к отечественной банковской системе, кото-
рая только-только научилась предоставлять 
населению разнообразные финансовые 
услуги: вести расчеты, давать деньги в долг 
или помогать родным и так далее. При этом 
еще обещала беречь тайну вкладов...

И что из всего этого остается? Опять граж-
данам предлагается жить, сжимая в потной 
ладошке купюры, и передавать их по старин-
ке, из рук в руки? Так все же ХХI век на дво-
ре, господа-товарищи. И вообще...

Государство, из которого, как из дырявого 
мешка, ежегодно утекают за рубеж громад-
ные – уворованные, не облагаемые никаки-
ми налогами! – деньги, государство, которое 
с маниакальной настойчивостью вклады-
вает свои миллиарды, вырученные от про-
дажи энергоносителей, в экономику страны, 
объявившей нам же санкционную войну на 
уничтожение (а иначе нельзя, россияне тупо 
эти средства проедят, сетует министр фи-
нансов Силуанов), вдруг направляет лампу 
в глаза затурканному гражданину и ласково 
так вопрошает: «Откуда тыщу взял? Отвечай 
честно! А ну, в глаза смотреть!»

И здесь же возникает вопрос: насколько 
правомерно использование одного закона 
для достижения совершенно иных целей? 
Или, как говорил в подобном случае один 
популярный киногерой, «это уже не закон 
будет, а кистень». Так оно сподручнее, да? Т

провокации, рассчитанной на то, чтобы вве-

сти военное положение в стране. Это игра на 

обострение». Публично Запад согласиться 

с Путиным не может, но давать Киеву карт-

бланш на авантюры, чреватые войной ради 

его переизбрания, тоже не готов.

Зато, как рассеялся дым «сражения» 

у крымских берегов, стало ясно, что имели 

в виду в Киеве, когда говорили, что «у них 

с США есть план «Б» в борьбе против «Се-

верного потока – 2». Порошенко не прочь 

пустить этот проект на дно вместе с катера-

ми. В дуэте с ним выступил Госдепартамент 

США, призвав страны Европы отказаться от 

строительства газопровода.

В ответ из Германии прозвучало: немец-

кое правительство приняло к сведению кри-

тику в адрес проекта «Северный поток – 2» 

после инцидента в Керченском проливе, но 

менять свою позицию не намерено.

Похоже, европейцы подустали от посто-

янных криков Пети о злом волке. «Украина 

ввела военное положение в электоральных 

целях», – осенило вдруг швейцарскую Le 

Temps. Проверив через своего киевского 

корреспондента политическую подногот-

ную лобовой атаки украинской «легкой 

морской кавалерии» на Керчь, издание при-

От антироссийских санкций, 

принятых странами ЕС в отноше-

нии нашей страны (и наоборот), 

страдают страны-партнеры: Ита-

лия, Австрия, Венгрия, Франция, 

Дания, Германия, республики 

Балтии, Польша… Лишь давление 

США и почти уже мифическое ев-

ропейское единство вынуждают 

правительства год за годом прод-

левать экономическую блокаду. 

Но для нас это слабое утешение.

Наши экономические споры 

с Украиной (о политике пока по-

молчим!) – тоже из разряда «назло 

бабушке уши отморожу». По оцен-

ке экспертов, только импортоза-

мещение по линии предприятий 

оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК) и риски для банков-

ского сектора обошлись России в 

50 млрд долларов – вот нам соб-

ственный рукотворный Брекзит 

почти в полном объеме! Но эти 

потери хотя бы можно списать на 

счет укрепления безопасности 

страны и ее вооруженных сил. 

А зачем же продолжать этот про-

цесс в гражданских отраслях? За 

пять лет доля России в украинском 

экспорте упала с 20 до 9%. При 

этом наша страна все еще остается 

крупнейшим покупателем укра-

инских товаров, в том числе про-

дукции машиностроения: станков 

и трансформаторов, двигателей и 

тракторов. Россия является поку-

пателем номер один украинских 

запчастей для двигателей, котлов 

для центрального отопления и т. д. 

Эта продукция, как правило, по 

многим параметрам уступает ев-

ропейским оригиналам, но в разы 

дешевле – и хорошо способствует 

перевооружению российской про-

мышленности, которая пока еще 

на 60–70% состоит из советского 

наследства.

А еще учтем потери от свора-

чивания нашего экспорта в со-

седнюю страну: было до 30% 

в украинской торговле – стало 

4–6%. В докладе Института со-

временного развития «Европей-

ский диалог» отмечается, что 

по некоторым группам товаров 

(парфюмерно-косметические из-

делия, железнодорожная техни-

ка, стекло и др.) доля украинского 

рынка составляла выше 20%, и во 

многих случаях российские по-

ставщики за пять лет не смогли 

найти альтернативные рынки. Но 

вот удивительная цифра: в про-

шлом году экспорт российских 

товаров на Украину вырос на 21% 

и составил 49 млрд долларов. 

Более того, приток товаров из 

России на Украину рос быстрее, 

чем импорт из Евросоюза (+40% 

против +23%). То есть война во-

йной, а обед по расписанию. И это 

внушает осторожный оптимизм: 

бизнес-интересы рано или позд-

но возьмут верх над политиче-

скими амбициями.

«Конечно, наши отношения уже 

не вернутся к состоянию «брат-

ских народов» – идею о едином 

сообществе придется оставить 

в прошлом, – говорит известный 

экономист Евгений Гонтмахер. – 

Однако ситуация при всей ее ви-

димой хрупкости демонстрирует 

высокую степень устойчивости и, 

видимо, в той или иной степени 

устраивает если не украинское и 

российское общества в целом, то 

как минимум влиятельные силы 

в руководстве обеих стран. А да-

лее многое зависит не столько от 

верхов, сколько от средних слоев 

и бизнес-структур».

На той стороне движение на-

встречу стало заметным. Прези-

дент Украинского аналитическо-

го центра экономист Александр 

Охрименко недавно заметил, 

что рост украинского экспорта 

в Россию «во многом обеспечила 

активность украинских произ-

водителей, которые ищут рынки 

сбыта. Зона свободной торговли 

с ЕС не оправдала оптимизм ска-

чущих на Майдане, и теперь при-

ходится стучаться во все двери. 

Даже к «агрессору». Эмоции по-

тихоньку начинают остывать…» 

Есть и другие признаки пере-

мен. В первой половине 2018-го 

Россию посетили почти 4 млн 

украинцев, а годом раньше – 

4,2 млн. Фактическое сохранение 

человеческого потока происходит 

на фоне растущей антироссий-

ской риторики официального Ки-

ева. Не менее важно: с деловыми 

визитами в Россию в нынешнем 

году приехали порядка 310 тысяч 

бизнесменов. А это значит, что 

экономические интересы продол-

жают оставаться теми скрепами, 

которые должны удержать наши 

страны в добрососедстве.

Умные люди говорят, что все 

войны и кризисы когда-нибудь 

кончаются. И чем острее кризис, 

тем стремительнее он идет к сво-

ей развязке. Т  

шло к выводу, что операцию инициировал 

президент Украины. По данным Le Temps, 

вместо поддержки Меркель высказала По-

рошенко крайне жесткие возражения про-

тив военного положения, которое сорвет 

демократический процесс на Украине. По-

тому срок и был сокращен до 30 дней, и его 

действие ограничено 10 районами.

Агентство Bloomberg пришло к неутеши-

тельному для Порошенко умозаключению, 

что военное положение ему не поможет: 

«Введение военного положения похоже на 

политическую уловку президента Украины 

перед выборами, на которых, судя по опро-

сам, его не переизберут... Он проиграл».

Как считает Die Welt, новых санкций ЕС 

вводить не собирается из-за позиции как 

Италии, Венгрии и Австрии, так и двух веду-

щих евростолиц – Парижа и Берлина. После 

Керчи там поняли, что конфликт на Украи-

не может обостриться до открытой войны, 

в которой Евросоюзу участвовать совсем 

не хочется. Премьер Словакии напомнил 

об опасности волны украинских беженцев. 

На повестку дня встали меры доверия меж-

ду Москвой и Киевом, посредничество ЕС 

и деэскалация в Азовском море. «Северный 

поток – 2» делать заложником выборов на 

Украине не будут.

Да, кстати, есть еще заявление Белого 

дома о готовности американского президен-

та отменить встречу с Путиным в Аргентине. 

Но это уже даже не смешно. Диалог лидеров 

России и США давно уже перешел на язык 

невнятных жестов, и надеяться на прорыв 

в отношениях уже не приходится. Во всяком 

случае искать расположения Трампа такой 

ценой Путин точно не будет. Пока реагиро-

вать на призывы Порошенко ввести корабли 

НАТО в Черное море Вашингтон не спешит.

P.S. Напомним на всякий случай: саммит прези-
дентов США и России назначен на полях «двад-
цатки» на 1 декабря. Т
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Почти лекарство

Для Федора Михайловича ничего не жалко
«Для нормального функцио-

нирования музея к 200-лет-

нему юбилею писателя важ-

но комплексно решить проблемы его 

дальнейшего существования: расселить 

три оставшиеся квартиры по «черной 

лестнице» и построить новое здание. 

Музей рассчитывает в решении этих 

задач на усилия участников фонда «Пе-

тербург Достоевского» и на поддержку 

государственных органов власти», – де-

кларирует сайт музея.

Да, музею тесновато, вероятно, для его 

развития требуются новые площади – но 

не за счет же истребления исторической 

памяти места и подлинности самого му-

зея! А к тому все идет. Вместо того чтобы 

выполнить распоряжения губернатора 

о расселении соседних квартир в доме на 

Кузнечном и передать их в собственность 

музею (это же хлопотно, надо договари-

ваться с собственниками), внезапно воз-

никший фонд «Петербург Достоевского» 

предлагает застроить тот самый един-

ственный на всю округу сквер новым 

зданием. Совладельцы фонда – директор 

музея Наталья Ашимбаева, архитектор 

Евгений Герасимов и сын экс-главы РЖД 

бизнесмен Андрей Якунин – весьма ак-

тивно продвигают свой план. Эскизы но-

вого пятиэтажного комплекса из стекла 

и бетона ошеломили специалистов и гра-

дозащитную общественность, вызвали 

протесты местных жителей против уплот-

нительной застройки за счет сквера.

«Они демонстрируют абсолютное не-

понимание того, что допустимо, а что 

нет в этом историческом пространстве, – 

считает зампредседателя Петербургско-

го ВООПИиК Александр Кононов. – Я не 

припомню такого, чтобы какой-либо 

мемориальный музей выступал ини-

циатором уничтожения питающей его 

уникальной подлинной среды. Основной 

экспонат музея – это сам квартал старого 

города. Разрушение среды – преступление 

против памяти писателя!»

На совещании у вице-губернатора 

Игоря Албина градозащитники вырази-

ли обеспокоенность строительством но-

вого здания. Тогда представитель фонда 

«Петербург Достоевского» стал стращать 

собравшихся «майданом» и потребовал 

немедленно выделить фонду земель-

ный участок в центре города. Надо же, 

какой молодец – без конкурса, бесплат-

но, в нарушение всех законов о защите 

исторической среды и зеленых зон… 

«Предоставление земельного участка 

возможно только после обсуждения кон-

цепции застройки на совместном засе-

дании Совета по культурному наследию 

и градосовета, – напомнил Албин.– Или 

через мой труп».

Откуда такая напористость у владель-

цев «благотворительного» фонда, кото-

рые даже не намерены раскрывать свою 

отчетность? При этом Андрей Якунин 

уверенно заявил: «Надеюсь, что финан-

сировать новый корпус Музея Достоев-

ского будут петербуржцы». А постройку, 

кстати, собираются оставить в собствен-

ности фонда, то есть музей там на пти-

чьих правах будет лишь иметь право 

пользования. Ну не красавцы? Видимо, 

в наши дни квартирный вопрос испортил 

и директоров музеев...

Евгений Герасимов – тоже человек 

печально известный. Это он спроекти-

ровал  ЖК «Финансист», который внесен 

в «черную книгу» Петербурга как построй-

ка, нанесшая наиболее существенный 

вред историческому облику города. Уже 

в процессе строительства ЖК был назван 

«градостроительной ошибкой», которая 

испортила вид стрелки Васильевского 

острова.

Проект приспособления знамени-

того дома со львами (Вознесенский 

проспект, 1, памятник федерального 

значения работы Монферрана), тоже 

разработанный мастерской Евгения Ге-

расимова, оценен экспертами как «пре-

ступление против всей европейской куль-

туры». Одно из знаковых мест города, дом, 

о котором писал Пушкин в «Медном всад-

нике», лишился многих исторических 

интерьеров, приобрел сомнительные до-

стоинства, а сама стройка сопровожда-

лась скандалами и многолетними судами 

инвестора с подрядчиком. Скандалы воз-

никли и при возведении новодела фирмой 

«Герасимов и партнеры» на углу набереж-

ной Мойки, 102 и Крюкова канала. Одна-

ко автор «градостроительных ошибок» 

не унывает и засучив рукава берется за 

новые знаковые объекты. Теперь вот на 

очереди Музей Достоевского.

Кстати, тот же особняк Лобанова-

Ростовского (дом со львами), поначалу 

изъятый из казны Петербурга в пользу 

управделами президента, со временем 

отошел компании другого соучредителя 

благотворительного (!) фонда «Петербург 

Достоевского» – Андрея Якунина. Теперь 

там элитный отель.

В этом месяце в Кузнечном, 5 состоя-

лась международная научная конферен-

ция «Достоевский и мировая культура», на 

которой литературоведы подписали об-

ращение к врио губернатора Петербурга 

Александру Беглову. Они просят поддер-

жать строительство нового корпуса Музея 

Достоевского. Сделано это по инициативе 

Натальи Ашинбаевой. Воспользовалась 

связями, так сказать. Но, как писал другой 

классик, никакие связи не помогут сде-

лать ножку маленькой, душу – большой, 

а сердце – справедливым. Даже если ко-

ролевство маловато и разгуляться негде.

«Неслучайно Достоевский мечтал пре-

вратить самые злачные места Петербурга 

в сад: соединить Юсуповский сад на Са-

довой улице с Михайловским у Михай-

ловского замка, где он учился, засадить 

Марсово поле и соединить его с Летним 

садом. Протянуть полосу садов через са-

мый бойкий торговый центр и там, где 

жили старуха-процентщица и Родион 

Раскольников, создать своего рода рай 

на земле», – писал Д.С. Лихачев в «Письмах 

о добром и прекрасном». Создать сад он 

мечтал в нашем городе, а не убивать по-

следний чахлый скверик. Т

Вот свежий пример, 

приведенный про-

фессором Подзолко-

вым. Во всем мире, в том числе 

и в России, широко известен 

препарат валсартан. Он исполь-

зуется для лечения пациентов 

с повышенным артериальным 

давлением, хронической сер-

дечной недостаточностью, 

перенесших инфаркт миокар-

да. Но недавно мир облетела 

неприятная новость: в одной 

из партий лекарств, изготов-

ленных на основе валсартана 

в китайской компании Zhejiang 

Huahai Pharmaceuticals, была 

обнаружена опасная канцеро-

генная примесь, которая может 

вызывать рак. В России, как и в 

других странах, сейчас прово-

дится срочный отзыв из аптек 

этих препаратов. Между тем 

по состоянию на ноябрь у нас 

могло быть около 8 млн таких 

упаковок…

Это серьезное ЧП показыва-

ет, что к дженерикам должно 

быть особое, самое присталь-

ное внимание. Нельзя исполь-

зовать копии оригинальных 

лекарств, если не доказаны 

их безопасность, терапевти-

ческая взаимозаменяемость. 

И здесь у нас еще много работы. 

Да и в целом закупка лекарств 

медицинскими учреждения-

ми должна проводиться не по 

принципу дешевизны, как это 

предписывается сегодня, а по 

главному критерию – эффек-

тивности препаратов для лече-

ния пациентов.

Приведенный профессором 

пример шокирует. Представить 

страшно: лекарство должно ле-

чить гипертоников и сердеч-

ников, а вызывает рак. Между 

тем эти таблетки продавались 

во многих аптеках в течение 

последних пяти лет. Только 

несколько месяцев назад кан-

церогенные примеси удалось 

обнаружить датским ученым… 

Беда в том, что сегодня в Рос-

сии лекарства в медицинских 

учреждениях, которые исполь-

зуют бюджетные средства, от-

бираются по принципу купить 

то, что подешевле. Такой под-

ход позволяет экономить день-

ги, но вызывает серьезные во-

просы у многих практикующих 

врачей. Жестко комментирует 

ситуацию известный в отрасли 

специалист, бывший заммини-

с. 1

с. 1

Тот самый 

сквер, который 

хотят вырубить 

к 200-летию 

Достоевского.

К 200-летнему
юбилею писателя затевается стройка на 
месте сквера. Дело, оскорбляющее память 
писателя 

В российских аэропортах пассажирам скоро разрешат
проходить на досмотр и посадку по скопированным в смартфон электронным билетам. 

Соответствующий проект приказа Минтранса согласован в МВД

Генпрокуратура за полтора года возбудила 16 уголовных
дел по фактам нарушений в работе Роскосмоса, связанных с нецелевым расходованием 

бюджетных средств и хищениями
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Павел Салин
руководитель Центра 

политологических 

исследований при 

Финансовом университете

– Произошедшее в петер-
бургской школе иллюстрирует 
очевидные попытки поднять в 
обществе милитаристскую вол-
ну. Есть некий сигнал сверху, а 
чиновники на местах исполня-
ют в меру своих способностей. 
Но общество наше заинтересо-
вано в мирном решении соци-
ально-экономических проблем 
в своей стране и готовиться к 
войне не желает. Что власть 
раздражает, поскольку вместо 
серьезного ответа на экономи-
ческие вызовы она предлагает 
милитаристскую эйфорию.

Виктор Ерофеев
писатель

– Давайте не будем преуве-
личивать степень милитари-
зации. Вряд ли россияне хотят 
военного противостояния. 
Война – это страдания и муки, 
в наших генах это отложено. 
А детей надо учить не письма 
на фронт писать – их надо 
с малых лет настраивать на 
созидание и процветание, 
на успех. Неудачниками они 
всегда стать успеют. Настраи-
вать не словами, а созданием 
социальных лифтов – с этим у 
нас беда. Воспитывать мили-
таристское сознание нельзя, у 
нас всех одна небольшая пла-
нета, поэтому гораздо важнее 
учиться взаимопониманию.

Георгий Бовт
публицист

– Скандал несколько раздут. 
Перед нами типовое задание 
из сборника. Если родителям 
что-то не по душе, можно со-
брать родительский совет и 
обсудить с учителем спорные 
вопросы. Однако сам факт по-
добных заданий намекает нам: 
общество милитаризировано. 
Желания говорить и думать о 
войне у людей, конечно, нет, но 
чиновники и пропагандисты 
все громче поют «Если завтра 
в поход...».

Леонид Калашников
глава комитета Госдумы по 

делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям 

с соотечественниками

– Бряцание оружием еще 
никому пользы не приносило. 
Сразу подумал про первые 
послевоенные годы: тогда в 
стране не проводили парады 
Победы. Только позднее для 
развития патриотического 
духа начали их вводить в на-
шу жизнь. Сегодня нелишне 
воспитывать патриотизм и 
говорить об ужасах войны. 
Вряд ли наше общество сейчас 
заражено милитаризмом. 
Но опасность надвигающейся 
войны остро чувствует стар-
шее поколение и экспертное 
сообщество.

Всеволод Луховицкий
преподаватель русского 

языка, сопредседатель 

профсоюза «Учитель»

– Не спешите осуждать 
учительницу. О чем она рас-
сказывала, прежде чем дать 
задание? Скорее, творческое 
задание сочинить письмо отцу 
на фронт имеет антивоенный 
характер. Не пришло же в го-
лову ребенку написать: «Папа, 
больше воюй и убивай».

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Войны 
боитесь?
В школе Северной столицы 

педагог дала задание на дом 

четвероклашкам: написать 

отцу письмо на фронт. 

На фронте убивают, поэтому 

ученик ничтоже сумняся 

написал: «Дорогой папа, 

90 про центов, что тебя 

убьют…» В интернете 

разразился скандал: 

родители возмущаются 

учительницей и учебником. 

«Мы что, готовимся 

к войне?!» – негодуют они. 

«А что, нет?» – вопрошают 

другие... 

ВОПРОС «ТРУДА»

«Многие из российских 
дженериков являются 
копиями западных 
препаратов 20-летней 
давности. За рубежом уже 
пошли дальше, а мы застряли 
в прошлом веке...»

Валерий Володин, профессор,
бывший замминистра здравоохранения РФ 

стра здравоохранения РФ, док-

тор медицинских наук, профес-

сор Валерий ВОЛОДИН.

«Ставка на дешевые лекар-

ства, когда на первом месте 

цена, а уж потом смотрят на 

эффективность препарата, 

побочные эффекты, – это по-

рочная практика! – говорит 

профессор. – Потому что не 

все дженерики соответствуют 

необходимым требованиям. 

А это мина замедленного дей-

ствия. Сегодня по действующе-

му законодательству закупка 

препаратов для бесплатного 

лекарственного обеспечения 

производится на аукционах. 

В конкурсе участвуют разные 

лекарства, имеющие одина-

ковое международное непа-

тентованное наименование 

(МНН). Здесь конкурируют 

и дорогие оригинальные пре-

параты, и дженерики. Но на 

аукционе главный критерий 

известен – цена. Побеждает тот 

поставщик, у которого дешев-

ле лекарство. Понятно, именно 

копии чаще всего оказываются 

победителями».

И в этом драматизм ситуа-

ции, продолжает профессор. 

Потому что нема лая часть 

дженериков сильно уступает 

по эффективности оригиналу, 

зачастую они токсичны. Порой 

врачам неизвестно, насколько 

глубокими, всесторонними 

были испытания препаратов-

копий. А они ведь заметно от-

личаются ингредиентами, тех-

нологией изготовления.

Хотя неэффективность ряда 

дженериков проявляется бы-

стро, особенно в онкологии. 

В свое время главный онколог 

столицы и он же главный врач 

лучшей в стране онкобольни-

цы с возмущением критиковал 

аукционные новации: «Многим 

больным от замены оригиналь-

ного препарата на аналог стало 

плохо… Эта безумная система 

не позволяет обеспечивать 

пациентов эффективными ле-

карствами». Чиновникам не 

понравилась критика опытно-

го врача, вскоре его вынудили 

уволиться.

«Не открою секрета: в Рос-

сии многие раковые больные, 

у которых есть финансовые 

возможности, отказываются 

от бесплатных неэффектив-

ных, обрекающих пациентов 

на мучения дженериков, гово-

рит профессор Володин. – Они 

покупают нормальные лекар-

ства за свои деньги. Состоя-

тельные же россияне нередко 

уезжают лечиться за границу. 

Но бедным-то деваться некуда! 

Аналитики говорят, что сотни 

тысяч россиян не получают се-

годня лечения на уровне совре-

менных мировых технологий. 

Что же касается дженериков, то 

многие из них являются копи-

ями препаратов 20-летней дав-

ности. За рубежом уже пошли 

дальше, а мы как бы застряли 

в прошлом веке...»

Разумеется, и в России есть 

передовые разработки, в луч-

ших клиниках используются 

современные технологии. Но 

на аукционах низкоэффектив-

ные, дешевые препараты, ко-

нечно же, побеждают. А потом 

оказываются, как это было в 

Санкт-Петербурге, невостре-

бованными. Не пора ли наконец 

отказаться от безумной систе-

мы аукционных закупок, где 

на первый план выдвигается 

дешевизна? Ведь речь идет не 

об овощах на базаре, а о лекар-

ствах! По сути, о жизни и смер-

ти наших граждан. Т
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Сертификация МС-21 отложена на год и запланирована 
на июль 2020-го, как сообщила корпорация «Иркут». По данным СП, на создание среднемагистрального 

МС-21 потрачено 158 млрд рублей, а общая стоимость проекта – свыше 437 млрд рублей

Нашим космонавтам, стартующим в понедельник на МКС, придется ответить на вопрос: где именно орудовал 
злоумышленник – на Земле или в космосе? 

Шерлок Холмс примеряет скафандр

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

После недавней серьезной косми-

ческой аварии предстоящий запуск 

пилотируемого корабля «Союз МС-11», 

который в понедельник отправится с 

Байконура к Международной космиче-

ской станции, мы ждем с особым чув-

ством. Как все сложится на этот раз? 

Но еще одна интрига ждет на орбите: 

россиянам Олегу Кононенко и Сергею 

Прокопьеву предстоит провести в от-

крытом космосе следственные дей-

ствия.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

11 
октября ракета «Союз-ФГ», кото-

рая должна была доставить оче-

редной экипаж на МКС, потер-

пела крушение на высоте 45 км 

через две минуты после начала 

подъема. Экипаж, наш Алексей Овчинин 

и американец Ник Хейг, к счастью, благо-

получно приземлился благодаря четкой 

работе системы аварийного спасения. 

Крушение произошло, как выяснилось, 

из-за нештатного отделения одного из 

боковых блоков первой ступени ракеты. 

Причиной этого ЧП стало механическое 

повреждение носителя на Байконуре в 

тот момент, когда подвешенные на тро-

сах «боковушки» присоединяли ко второй 

ступени – центральному блоку... 

Такая же ракета «Союз-ФГ» будет исполь-

зована и во время предстоящего старта. 

Волнение понятно. Меры приняты особые, 

контроль при сборке ракеты в монтажно-

испытательном корпусе был самым жест-

ким. Надежность носителя подтвердили 

и несколько беспилотных запусков, в том 

числе при недавней отправке грузового 

«Прогресса» к МКС. Остается надеяться, 

что декабрьский старт пройдет четко. 

В новом экипаже на сей раз трое. Ко-

мандир – 54-летний россиянин Олег Ко-

ноненко, совершивший три длительных 

полета, отработав на орбите полтора года. 

До перехода в отряд космонавтов трудился 

ведущим инженером-конструктором в 

самарском Ракетно-космическом центре 
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«ЦСКБ-Прогресс». Бортинженер – 39-лет-

няя Энн Макклейн, майор армии США. 

Это ее первый полет. Американка имеет 

три диплома магистра наук. В качестве 

пилота вертолета более года участвовала 

в боевых действиях в Ираке (216 боевых 

вылетов). Увлекается тяжелой атлетикой, 

регби (пять лет выступала за сборную 

США), велоспортом, бегом. 

Третий член экипажа, тоже новичок, 

48-летний доктор медицины и астрофизик 

канадец Давид Сен-Жак. Человек разно-

сторонних интересов. Участвовал в со-

здании инфракрасного интерферометра 

в Японии, работал врачом в медицинском 

центре в поселении эскимосов, занимал-

ся управлением роботов в Космическом 

центре имени Джонсона... В октябре, когда 

произошла авария, Давид присутствовал 

на Байконуре (он был дублером американ-

ца Ника Хейга). ЧП не испугало канадца. 

«Корабль «Союз» очень надежный. Если 

что-то нештатное происходит, то есть вы-

ход из таких ситуаций...»

После октябрьской аварии Роскосмо-

су пришлось изменить планы. Первона-

чально старт «Союза МС-11» намечался на 

20 декабря, но в силу новых обстоятельств 

запускать корабль решили на 17 дней 

раньше. А вот возвращение находящегося 

сейчас на МКС экипажа в составе Сергея 

Прокопьева (Роскосмос), Серины Ауньон-

Чанселлор (NASA) и немца Александра 

Герста (ЕКА) перенесли на неделю позже. 

Зачем потребовались передвижки сро-

ков? Прежде всего для того, чтобы у Сергея 

Прокопьева появилась возможность вмес-

те с Олегом Кононенко выйти в открытый 

космос и попытаться выполнить важное 

задание Роскосмоса: найти ответ, кто и где 

просверлил дырку в стенке бытового от-

сека корабля «Союз МС-09», пристыкован-

ного к МКС. После тщательных проверок 

осталось два варианта: либо на Байконуре 

(случайно или намеренно), либо это тай-

но сделал кто-то из членов экипажа уже 

в космосе. На интернет-форумах широко 

обсуждаются оба варианта. Бытует и та-

кая версия: якобы на МКС в августе вы-

шел из строя американский туалет, среди 

астронавтов начались бытовые сложно-

сти, ссоры. И чтобы досрочно завершить 

невыносимый полет, кто-то отчаявшийся 

тайком просверлил дырку в надежде, что 

будет принято решение о досрочной по-

садке. На мой взгляд, полнейшая чушь. 

Но многие вполне уважаемые и серьезные 

люди, с которыми я знаком давно, говорят 

о том, что дыру сделали в космосе... 

Точку в этой странной истории дол-

жен поставить осмотр просверленного 

канала снаружи корабля. Для этого и за-

планирован выход Кононенко вместе с 

Прокопьевым. Дело непростое: внешняя 

поверхность «Союза» не предназначена 

для работы в открытом космосе, там нет 

поручней, не за что цеплять карабины 

страховочных фалов. Но на Земле был 

разработан детальный план операции. 

Выход намечен на 11 декабря. Космонав-

ты доберутся до бытового отсека с помощью 

грузовой стрелы. Эта расположенная на 

внешней стороне МКС 15-метровая теле-

скопическая «рука», которой космонавт 

управляет с небольшого пульта, может пере-

двигаться в горизонтальной и вертикальной 

плоскости. Кононенко будет находиться на 

специальной якорной площадке. Зацепив 

за поручень карабины фалов, он освободит 

руки.

Стрела доставит к бытовому отсеку 

«Союза». С помощью специальных нож-

ниц предстоит вскрыть обшивку в том 

месте, где под ней находится отверстие 

просверленного канала. Это не так просто. 

Сначала космонавтам надо будет вскрыть 

экранно-вакуумную теплоизоляцию, а 

затем ножницами для металла вырезать 

небольшую часть противометеоритной 

алюминиевой защиты. Создатели скафан-

дра очень просили космонавтов работать 

максимально внимательно и осторожно. 

Ни в коем случае нельзя повредить косми-

ческую одежду острыми инструментами 

или металлической пластинкой. Ведь за 

скафандром – вакуум.

Вскрыв обшивку, нужно будет осмот-

реть отверстие просверленного канала. 

Если заметны следы герметика, значит, 

сверлили на Земле. А если следов космо-

навты не обнаружат, то вывод однознач-

ный: сверлили в космосе. Дело в том, что 

и с внутренней стороны бытового отсека 

отсутствовал герметик, когда обнаружили 

отверстие. А если не было нигде гермети-

ка, то с открытой дыркой на корабле стан-

ция не могла бы летать почти два месяца. 

Вырезанный квадратик противометео-

ритного экрана и часть экранно-вакуумной 

теплоизоляции будут возвращены на Зем-

лю. Специалисты получат их 20 декабря, 

когда Сергей Прокопьев вместе с астронав-

тами совершит посадку в Казахстане. В ла-

бораториях будут изучать эти кусочки… 

В любом случае в Роскосмосе (думаю, и 

в NASA) с нетерпением ждут результатов 

внешнего осмотра космического корабля. 

Интересно и всем нам, даже тем, кто без-

различен к космонавтике.  Т

На 11 декабря
назначен выход россиян в открытый 
космос, где они будут искать раз-
гадку дырки в обшивке бытового от-
сека корабля «Союз МС-09». Ждать 
осталось недолго...

Не велика дыра, а столько тревог и хлопот создала.

Члены экипажа «Союза МС-11» астронавт Энн Макклейн (NASA), космонавт 

Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Давид Сен-Жак (Канадское 

космическое агентство) на Байконуре. 
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Председатель КНР Си Цзиньпин 27 ноября отбыл из Пекина 
с государственными визитами в Испанию, Аргентину, Панаму и Португалию. Он также примет участие 

в 13-м саммите G20 в Буэнос-Айресе

Механизм «двадцатки» придает новый импульс 
развитию мировой экономики
С 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит  13-й саммит «Группы двадцати» (G20)

•СОБЫТИЕ •

ЧЖОУ ТЯНЬХЭ, ВАН МОИН 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СИНЬХУА

Ф
орум, как ожидается, 

позволит продвинуть 

претворение в жизнь 

договоренностей, до-

стигнутых на преды-

дущих саммитах, в том числе 

Ханчжоуском.

Консенсус саммита G20 в ки-

тайском городе Ханчжоу, состо-

явшегося в 2016 году, включал 

в себя поддержку мультилате-

рализма, стимулирование ин-

новационного роста экономики, 

повышение способностей афри-

канских стран к самостоятель-

ному развитию. За прошедшее 

время в мировой экономике 

наблю дался ряд положительных 

изменений.

Активная поддержка 
мультилатерализма 
и международного 
сотрудничества
Хотя в 2018 году США под пред-

логом защиты национальной 

безопасности неоднократно 

принимали протекционист-

ские меры, однако, благодаря 

неук лонным усилиям ряда 

международных механизмов, 

включая «Группу двадцати», 

все больше стран решительно 

выступают за мультилатера-

лизм.

Министры иностранных дел 

стран G20, которые собирались 

в аргентинской столице в мае 

нынешнего года, единогласно 

выступили в поддержку муль-

тилатерализма.

Глава МИД Аргентины Хор-

хе Фори заявил, что по мере 

технологического обновления 

сегодняшний мир, как никогда 

ранее, сталкивается с многочис-

ленными вызовами, а мультила-

терализм является идеальным 

способом решения существу-

ющих проблем.

Министр иностранных дел 

Чили Роберто Ампуэро под-

черкнул, что именно благодаря 

приверженности мультилате-

рализму и свободной торговле 

Чили добилась быстрого раз-

вития и устойчивого снижения 

нищеты.

Китай неуклонно выступает 

за мультилатерализм, поддер-

живает ряд международных 

многосторонних организаций, 

в том числе «Группу двадцати», 

внося тем самым вклад в гло-

бальное развитие.

Кроме того, китайская ини-

циатива «Пояс и путь», осно-

вывающа яс я на принципах 

«совместных консультаций, 

совместного строительства 

и совместного использования», 

сама по себе показывает при-

верженность КНР мультилате-

рализму, а также стремление 

к укреплению международного 

сотрудничества, стимулирова-

нию упрощения торговли и со-

вершенствованию глобального 

управления.

Ускорение 
экономического роста 
путем инноваций
В итоговом коммюнике Ханчжо-

уского саммита G20 отмечается, 

что необходимо создать новый 

двигатель роста экономики от-

дельных стран и всего мира на 

основе инноваций, чтобы устра-

нить коренные причины ослабле-

ния экономического развития.

Через два года после Ханч-

жоуского саммита слово «ин-

новации» стало ключевым для 

глобальной экономики. Мно-

гие развитые и развивающие-

ся страны увеличивают инве-

стиции в научно-техническую 

сферу, чтобы стимулировать 

экономическое развитие.

Согласно Глобальному ин-

новационному индексу (ГИИ) 

2018 года, Европа продолжает 

оставаться лидером в сфере 

инноваций. 11 из 20 ведущих 

экономических субъектов по 

инновационной деятельности – 

европейские страны. Юго-Вос-

точная Азия, Восточная Азия 

и Океани я так же показа ли 

стремительную динамику ин-

новационной активности – все 

экономические субъекты в этих 

регионах вошли в топ-100 по 

инновационности. А иннова-

ционные показатели всех афри-

канских стран к югу от Сахары 

оказались выше уровня их эко-

номического развития.

Китай, вступивший в этап 

глубинной корректировки эко-

номики, все активнее исполь-

зует инновации как двигатель 

хозяйственного развития. Со-

гласно статистике, в первом 

полугодии 2018 года в КНР рост 

в секторе инновационной про-

мышленности стратегического 

значения составил 8,7% в годо-

вом исчислении.

Тянь Хуэйфан, младший на-

учный сотрудник Института 

мировой экономики и политики 

Академии общественных наук 

КНР, полагает, что одна из основ-

ных причин снижения темпов 

роста глобальной экономики – 

замедление темпов повышения 

эффективности производства. 

По ее мнению, технологические 

инновации позволят коренным 

образом решить эту проблему 

и принесут пользу всем эконо-

микам мира.

Помощь Африке 
в повышении 
способностей 
к самостоятельному 
развитию
Ханчжоуский саммит впер-

вые поставил вопрос развития 

в центр глобальной макроэконо-

мической политики, открыв но-

вую эру сотрудничества в сфере 

индустриализации с африкан-

скими и наименее развитыми 

странами. Участники саммита 

единогласно заявили, что го-

товы помогать африканским 

и наименее развитым странам 

в проведении индустриализа-

ции, расширении использования 

экологически чистых и возоб-

новляемых источников энер-

гии, развитии общедоступного 

финансирования и поощрении 

молодежного предприниматель-

ства на благо народов всего мира.

В октябре нынешнего года на 

встрече министров финансов 

и глав Центробанков стран G20 

в немецком городе Баден-Бадене 

была запущена инициатива «Со-

действие инвестициям в Африку» 

для углубления и расширения 

международного экономическо-

го и финансового сотрудничества 

с африканскими государствами. 

Президент Всемирного банка 

(ВБ) Джим Ен Ким заявил, что 

ВБ в течение ближайших трех 

лет предоставит странам Афри-

ки, расположенным к югу от Са-

хары, 57 млрд долларов США на 

поддержку развития в образова-

тельной, сельскохозяйственной, 

медицинской и инфраструктур-

ной сферах.

Следует обратить внимание 

и на то, что помимо экономиче-

ской помощи все больше стран 

призывают помочь Африке по-

высить способность к самосто-

ятельному развитию.

В 2018 году по итогам Пекин-

ского саммита Форума по китай-

ско-африканскому сотрудниче-

ству «действия по наращиванию 

способностей к реализации» 

были включены в «Восемь круп-

ных инициатив» по сотрудни-

честву с Африкой. Это в полной 

мере свидетельствует о том, что 

Китай стремится помочь афри-

канским странам в повышении 

их потенциала самостоятельного 

развития на основе принципов 

искренности, реальных резуль-

татов, взаимной склонности и до-

бросовестности. Китай неуклон-

но поддерживает африканские 

государства в развитии трудовых 

ресурсов и подготовке молодых 

специалистов, что придало мощ-

ный импульс самостоятельному 

развитию этого континента.

Китай неуклонно 
выступает за муль-
тилатерализм, 
поддерживает ряд 
международных 
многосторонних 
организаций, 
в том числе 
«Группу двадцати», 
внося тем самым 
вклад в глобаль-
ное развитие

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА 

11 сентября 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин провел 

переговоры с президентом России Владимиром Путиным 

во Владивостоке. 

7 июля 2017 года в немецком Гамбурге состоялся 12-й саммит G20. 

4 сентября 2016 года во время саммита «Группы двадцати» 

в Ханчжоу лидеры стран G20 посетили концерт у озера Сиху. 
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Краткая информация о «Группе двадцати»
«Группа двадцати» была создана 
в 1999 году. В ее состав входят США, 
Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, 
Италия, Канада, Россия, Китай, Аргентина, 
Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, 
Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Респу-
блика Корея, Турция и Европейский союз.

На первом этапе после основания 
«Группы двадцати» она функционирова-
ла в виде встреч министров финансов 
и президентов Центральных банков этих 
19 стран и ЕС. В ноябре 2008 года на фо-
не непрерывного углубления финансового 
кризиса руководители «Группы двадцати» 
провели в Вашингтоне саммит по финан-
совым рынкам и мировой экономике, ко-
торый стал первым саммитом G20. После 
этого руководители группы встречались 
в Лондоне, Питсбурге, Торонто, Сеуле, 
Каннах, Лос-Кабосе, Санкт-Петербурге, 
Брисбене, Анталье, Ханчжоу и Гамбурге.

Одновременно в рамках «Группы» стали 
проводиться совещания координаторов 

и представителей валютно-финансовых 
кругов, министерские конференции и за-
седания рабочей группы.

Подготовительная работа к саммиту 
G20 проходит на основе принципа консен-
суса путем консультаций под руководством 
«тройки» (бывшего, нынешнего и будущего 
председателя группы), с участием всех 
членов объединения.

В сентябре 2009 года на Питсбургском 
саммите «Группа двадцати» была определе-
на как ведущий форум по международному 
экономическому сотрудничеству. С 2011 го-
да саммит G20 стал проходить ежегодно, 
что означало институционализацию самми-
тов группы. У «Группы двадцати» нет посто-
янного секретариата, председатель группы 
меняется по принципу ротации.

В связи с тем, что «Группа двадцати» со-
стоит из развитых и развивающихся стран 
из разных регионов, организация являет-
ся высокопредставительной и играет весо-
мую роль в глобальных делах. Сейчас она 

уже стала многосторонним механизмом 
противодействия мировым проблемам.

В качестве члена – учредителя «двад-
цатки» Китай всегда принимает конструк-
тивное участие в модернизации механиз-
ма группы, активно представляет свои 
проекты и вносит весомый вклад в работу, 
а также играет особую и важную роль 
в строительстве и развитии группы.

В 2016 году на Ханчжоуском саммите 
G20 благодаря усилиям Китая были разра-
ботаны План действий «Группы двадцати» 
по осуществлению Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 
2030 года, Стратегия «Группы двадцати» 
по глобальному торговому росту, Руково-
дящие принципы глобальных инвестиций 
и другие документы. Впервые на саммите 
проблема развития заняла выдающееся 
место в рамках глобальной макропо-
литики, впервые был разработан план 
действий по осуществлению Повестки дня 
в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года, впервые предприняты 
коллективные действия для поддержки ин-
дустриализации африканских и наименее 
развитых стран.

13-й саммит G20 пройдет в столице 
Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 
1 декабря. Темой данного саммита стало 
«Формирование консенсуса ради спра-
ведливого и устойчивого развития», и он 
посвящен таким вопросам, как мировая 
экономика, торговля и инвестиции, циф-
ровая экономика, устойчивое развитие, 
инфраструктура и изменение климата.

На фоне усложняющегося глобального 
политического и экономического климата 
в последние годы саммит G20 становится 
важной многосторонней платформой, на-
правляющей регулирование мировой эко-
номики. Рост протекционизма и унилате-
рализма делает актуальным то, какие пути 
защиты мультилатерализма и достижения 
консенсуса будут представлены на данном 
саммите.

СПРАВКА СИНЬХУА
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На подходе к концертному залу Мариинки за полтора часа до 
начала камерного вечера я оказалась в окружении пятерых 
молодцев, готовых продать или купить билет на вожделенный 
концерт. Перекупщики не мелочились. Впрочем, и офици-
альная, через кассу, стоимость мест в первых рядах партера 
доходила до 50 тысяч рублей, но билеты давно были распро-
даны. У окошка администратора, где выстроилась немалая 
очередь из пенсионеров, самой бойкой претендентке на 
льготный билет предложили его «по дешевке» – за 13 тысяч. 

Как не вспомнить схожую февральскую историю в 
московском зале Чайковского. Анна, узнав о грабитель-
ских ценах постфактум, тут же написала на своей стра-
ничке в Instagram: возмущена, больше не приеду, если 
узнаю, что цены зашкаливают за 100 тысяч... 

Хотя что мы все про деньги? Те, кто попал нынче в Пе-
тербурге на вечер дивы, не пожалели! Исполняла Анна 
песни, романсы, арии из опер Чайковского, Римско-
го-Корсакова, Рахманинова, Форе, Дебюсси, Рихарда 
Штрауса, Оффенбаха. Она и пела, и играла, и танцевала, 
и немножко «хулиганила», заводя публику. Зал ликовал. 

Не отказалась Нетребко в этот вечер и пообщаться 
с журналистами. Что, замечу, большая редкость для на-
ших исполнителей, особенно звездных. 

– Анна, как родилась эта программа? – спрашиваю 
у певицы. 

– Как обычно – однажды ночью, – рассказала Не-
требко. – Днем я должна петь и стараюсь освободить 
голову от всего, что не имеет отношения к ближайшему 
выступлению. А ночью, пока засыпаю, лучше думается. 
И вот лежала и думала, почему бы не сделать программу 
на тему «День и ночь», собрать произведения, исполнить 
их на языке оригинала... Так и получилось. До Петербурга 
я выходила с этой программой в австрийском Граце и 
в Праге – по-моему, она удалась. Чем старше становлюсь, 
тем лучше владею голосом. А благодаря появившемуся 
жизненному опыту мне есть что сказать людям. 

На этом разговоре приятные впечатления от вечера 
закончились. Покинуть концертный зал Мариинки оказа-
лось еще сложнее, чем попасть в него. Добрых полчаса 
ушло на то, чтобы протолкнуться к выходу через толпу 
в фойе. Еще сорок минут – чтобы выехать на проезжую 
часть: там в три ряда (с каждой стороны), фактически 
перекрыв улицу, стояли навороченные авто ВИПов, часто 
с водителями. ГИБДД в этот вечер, видимо, отдыхала. 

В понедельник самая знаменитая русская оперная дива 
вместе с супругом Юсифом Эйвазовым спели в московском 
Большом театре программу «Верди гала». Ансамбль звезд-
ной паре составили знаменитая американка – меццо-со-
прано Долора Заджик и наш (по происхождению азербайд-
жанский, как и Юсиф Эйвазов) баритон Эльчин Азизов. 
Организаторы, видимо, больше рассчитывали на светскую 
публику, чем на оперных меломанов, судя по приглашению 
в качестве ведущего такого «музыковеда», как Дмитрий 
Дибров. Цены в этот вечер доходили до 88 тысяч рублей. 
Круто, но все же ниже обозначенной Анной критической 
планки. Значит, услышали все-таки ее призыв, и вокальный 
бойкот Родине пока не грозит. Значит, на фоне неуклонно 
сползающего рубля есть в России и твердая валюта! Т  

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Виолончель Ростроповича продали на Sotheby’s за 1,93 млн фунтов
стерлингов. Инструмент работы мастера XVIII века Джованни Гваданини – самый дорогой лот коллекции личных вещей 

супружеской пары Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которую продали их дочери Ольга и Елена

Моральный кодекс строителя 
вампиризма
Алексей Иванов – о своем новом романе «Пищеблок»

ские нормы, уподоблены вампи-

рам, высасывающим из общества 

соки и лишающим его настоящей 

жизни. Ну и кто скажет, что эта 

метафора сегодня устарела?

«Пищеблок» только поступил 

в продажу, а у продюсера писа-

теля Юлии Зайцевой уже лежало 

три предложения на экраниза-

цию, причем первое из них посту-

пило, еще когда не было книги – 

присутствовала лишь авторская 

идея. По части востребованности 

в кино Иванов, пожалуй, не имеет 

конкурентов среди отечествен-

ных писателей – почти все его ро-

маны экранизированы. Возьмите 

то же «Ненастье»: первое пред-

ложение об экранизации посту-

пило сразу после опубликования 

аннотации романа, а всего таких 

заявок было шесть.

Сейчас идет работа над «Тобо-

лом»: в феврале ожидается пре-

мьера полнометражной ленты, 

а весной – сериала. Антон Мегер-

дичев снимает «Сердце Пармы», 

под Москвой построены декора-

ции. Проданы права на экрани-

зацию «Общаги-на-Крови», это 

будет режиссерский дебют опе-

ратора Романа Васьянова. Вско-

ре должны освободиться права 

на «Золото бунта», проданные 

еще 15 лет назад, так что можно 

ожидать нового претендента на 

съемки этого сюжета. Ведутся 

переговоры об экранизации кни-

ги «Вилы». Причем киношников 

в творчестве Иванова привлека-

ют совершенно разные сюжеты, 

эпохи и жанры – писатель не лю-

бит повторяться.

Впрочем, читая «Пищеблок», 

я не могла избежать некоторых 

параллелей с другой знаковой 

вещью Алексея Иванова – с ро-

маном «Географ глобус пропил». 

Существует ли вну тренняя 

связь этих произведений, ведь 

там и там в героях – подростки? 

Этот вопрос я задала писателю. 

И услышала: 

– Это скорее не связь, а пере-

кличка, в «Географе» главный 

герой тоже вспоминает, как он 

бесчинствовал в пионерском 

лагере. Но в «Пищеблоке» таких 

бесчинств значительно больше.

Интересно, сильно ли, по мне-

нию автора, отличаются современ-

ные дети от ровесников в детстве?

– Современных детей не знаю, – 

признается Алексей. – Дети в моих 

романах из других эпох, живут 

в 80–90-х. Там другая страна и 

другие люди. Когда я писал «Пище-

блок», раздал знакомым опросник, 

чтобы те вспоминали истории, 

анекдоты, приколы, подначки, 

загадки, страшилки, считалки, 

скороговорки – все многообразие 

того трогательного детского мира, 

которого уже нет.

Конечно, я не могла не спро-

сить у Алексея о его отношении 

к сериалу «Ненастье». И услы-

шала нечастое для писателя, чье 

произведение легло в основу лен-

ты, признание: 

– Сериал Сергея Урсуляка мне 

понравился, считаю его неза-

урядным произведением искус-

ства, хотя действие развивается 

не совсем так, как в романе. Но 

любой фильм нужно судить по его 

законам. Возможно даже, «Нена-

стье» – это первый за долгое время 

опыт обстоятельного разговора 

о травмирующей людей теме 90-х, 

о которой вроде бы перестали го-

ворить и думать. А она продолжает 

оставаться открытой.

Что касается современных 

проблем и бед, Алексей Иванов 

главной из них назвал «тотальное 

самовыражение». И пояснил: 

– Это когда светская львица 

выступает как комментатор по-

литической повестки, а шоумен 

заседает в Думе. Настырное про-

движение собственной персоны 

любой ценой становится не лич-

ной проблемой, а общественной. 

Медийность затмевает профес-

сионализм, поэтому у руля все 

больше дилетантов. Масштабы 

этого явления уже опасны для 

страны. Т

•НАЧИСТОТУ•

Алексей Иванов – один из 

самых читаемых и экрани-

зируемых современных рос-

сийских писателей. Только 

что публика горячо обсудила 

задевший за живое телесе-

риал «Ненастье», снятый по 

его книге. И вот совсем иной 

взгляд на советское насле-

дие – новый роман «Пище-

блок». Что это – неожиданный 

бросок в сторону фэнтези про 

вампиров или свободный от 

иллюзий иронический пор-

трет эпохи? Прояснить это 

наш корреспондент постара-

лась у самого автора.

НИНА КАТАЕВА

В
ремя действия – 1980-й, 

московская Олимпиада. 

Опять ностальгия по СССР? 

Нет, все сложнее. События 

разворачиваются не в сто-

лице, а в маленьком пионерском 

лагере на берегу Волги. Обычную 

ребячью жизнь – с дружбами, ссо-

рами и влюбленностями – нару-

шает странное обстоятельство: 

некоторые пионеры вдруг стано-

вятся абсолютно правильными. 

Они шагают строем под бодрые 

речовки и твердят наизусть за-

поведи морального кодекса стро-

ителя коммунизма. Как вскоре 

выясняется, аномалия вызвана 

присутствием в пионерлагере… 

вампиров, слишком рьяно стре-

мящихся походить на людей.

По жанру Алексей Иванов 

определяет свой «Пищеблок» 

как «традиционный психологи-

ческий роман в духе советских 

времен, сделанный, однако, в 

непривычном формате метаре-

ализма». Что такое метареализм? 

Это нечто вроде литературной 

игры в куклы. Постмодернизм 

тоже в них играет, но, по выра-

жению Иванова, «рвет куклу на 

куски, а потом сшивает в про-

извольном порядке – ноги к го-

лове», ибо ирония разрушает 

и обессмысливает классические 

образы. Метареализм ничего не 

разрушает – то, что нам нрави-

лось, таковым и остается, но мы 

переигрываем старые ситуации 

на новом уровне, который пред-

лагают реалии XXI века. От того, 

что в повествование добавля-

ется фантастический элемент, 

реализм не рушится, а только 

крепнет – фантастика оттеняет 

все, что было на самом деле. При-

мерно так устроен и «Пищеблок». 

Метафора очевидна: те, кто на-

саждает жесткие идеологиче-

Безруков потерялся в «Заповеднике»
•ПРОКАТ•

На экраны выходит фильм по моти-

вам самой известной повести Сер-

гея Довлатова. Валентин Гафт как-то 

ехидно пошутил: не страшно уме-

реть, страшно, когда после смерти 

тебя сыграет Сергей Безруков. По-

следний и впрямь отметился в ролях 

гениев мировой культуры – от Мо-

царта, Пушкина, Есенина и до Вла-

димира Высоцкого. Но надо отдать 

актеру должное: шансом сыграть 

еще и Довлатова он не воспользо-

вался. В фильме «Заповедник», соз-

данном по мотивам исповедальной, 

беззащитно-искренней повести 

Довлатова, главного героя зовут не 

Сергей, а Константин. И он не писа-

тель и журналист, как в оригинале, 

а рок-музыкант. Так что сходства 

Безрукова с автором «Заповедника» 

искать не надо. Как и сличать книгу и 

фильм. Это совсем разные материи

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Действие в картине перенесено из застой-

ных и серых 70-х в наши пестрые времена. 

И это еще одно отличие фильма от бли-

стательного первоисточника. Прежним 

осталось разве что место действия: Пуш-

киногорье. Сюда случайно попадает наш 

рок-музыкант в поисках заработка. После 

очередного запоя у него кончились день-

ги, жена с дочкой от безнадеги собрались 

эмигрировать в Канаду. У героя есть не-

сколько летних месяцев, чтобы привести 

в порядок раздерганные мысли и чувства, 

а заодно и подлатать финансы, скорбно 

поющие романсы. 

Благо «приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья» располагает к задачам по-

добного рода. Константин устраивается 

работать в Михайловском заповеднике 

экскурсоводом (опустим вопрос, кто бы 

взял сегодня пьющего музыканта на эту 

должность), поселяется в ветхой, щеля-

стой лачуге вечно нетрезвого хозяина 

(Виктор Бычков). Сам он с выпивкой ре-

шительно завязывает. По утрам бегает до 

соленого пота, днем проводит экскурсии 

для то въедливых, то равнодушных ту-

ристов, любуется вместе с ними окрест-

ными пейзажами, которые видел еще 

Пушкин, в изобилии цитирует классика. 

А ближе к ночи держит оборону от раз-

новозрастных дам, претендующих на 

его мужское внимание. Невероятно, но 

факт: изнеженный женским вниманием 

рок-музыкант блюдет верность жене, 

которая ему вроде уже и не жена...

Режиссер и сценарист Анна Матисон 

(а по совместительству, да-да, молодая 

жена Сергея Безрукова) сюжетный кар-

кас повести Довлатова сохранила. Как и 

часть его блестящих, остроумных диа-

логов, которые украшают фильм. Но в со-

ответствии с новой профессией главного 

героя и новым хобби своего мужа, кото-

рый в последнее время полюбил петь, 

насытила «Заповедник» музыкальными 

номерами. Неслучайно первоначальное 

название фильма звучало так: «Пушкин. 

Виски. Рок-н-ролл» – и оно куда больше 

отвечало смыслу и духу того, что мы ви-

дим на экране.

По ходу действия на Константина вне-

запно нисходит вдохновение, в творче-

ском угаре он сочиняет бесчисленные 

рок-композиции на стихи Пушкина и 

все той же Анны Матисон, которые неза-

медлительно обрушиваются на головы 

туристов и ничего подобного не подо-

зревающих зрителей. Поет Безруков 

вполне сносно, но уровень музыкаль-

ного материала настолько беспомощен 

(композитор, он же соавтор сценария 

– Тимур Эзугбая), что особо чувствитель-

ная п ублика побежала из московского 

кинотеатра «Октябрь», где проходила 

премьера фильма, уже после первой рок-

атаки. Но одной только разнузданной 

музыкальной экспансией дело в филь-

ме не ограничилось. Режиссер переве-

ла тонкую психологическую прозу До-

влатова в жанр аляповато-суетливой 

комедии, порушив исторический фон, 

логику событий, причинно-следствен-

ные связи. Вместо поэтической и строгой 

атмосферы сегодняшнего Пушкиного-

рья на экране возник кислотный сюр. 

Михайловское превратилось в подобие 

парка развлечений, этакого Диснейлен-

да для взрослых. 

Здесь вовсю торгуют портвейном и 

водкой. Здесь 50-летний Гоша Куценко 

с приклеенными рыжими бакенбар-

дами изображает для туристов неза-

катное «солнце русской поэзии». Здесь 

есть говорящая гипсовая голова. Здесь 

пышнотелая американская телевизи-

онщица, снимающая о Пушкине фильм, 

прикидывается сидящей на ветвях ру-

салкой. Здесь главный герой мастерит 

рок-гитару из лопаты, ржавых гаек и 

другой хозяйственной утвари, чтобы 

обрушить на наши головы мегатонны 

своей самодеятельной (смотри выше) 

музыки. 

Все это разухабистое действо венча-

ет развернутая, смачно снятая сцена 

многодневного запоя, в который на фоне 

внезапного приезда и скоропалитель-

ного отъезда жены (Евгения Крегжде) 

снова впадает наш слабохарактерный 

герой. Сделать его живым и обаятель-

ным не удалось даже такому мастеру, как 

Безруков. Ближе к финалу Константин 

все же вынырнет из алкогольных паров. 

Оседлает невесть откуда взявшийся 

в сарае нищего, как церковная мышь, 

хозяина крутой мотоцикл и рванет на 

нем в Питер, чтобы проститься с женой 

и дочкой в аэропорту Пулково, который, 

не исключено, скоро будет носить имя 

Пушкина. Того самого Александра Сер-

геевича, одним воздухом с которым счи-

тал за счастье подышать в «Заповеднике» 

герой Сергея Довлатова. 

Подышать же одним воздухом с самим 

Сергеем Донатовичем зрителям в экран-

ном «Заповеднике», боюсь, не удастся. Т

49 лет
исполнилось Алексею Иванову 23 ноября. 
Сегодня он один из самых издаваемых 
и экранизируемых российских писателей
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Вещьь

Авторы фильма поместили в «Заповедник» не журналиста, а музыканта с гитарой.

Настоящий ажиотаж вызвали прошедшие на 

днях концерты Анны Нетребко в Петербурге и 

(в паре с супругом, тенором Юсифом Эйвазовым) 

Москве. Самая знаменитая на сегодня солистка 

Мариинского театра нечасто доезжает до России.

Билет на Анну Нетребко – 
самая твердая наша валюта
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Это вам не Кокорин с Мамаевым. Как здорово, что некоторым звездам спорта удается объять необъятное

Погнался за двумя зайцами. И обоих поймал!

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

21-летний биатлонист Игорь 

Малиновский в стартующем 

на следующей неделе сезоне 

будет выступать за «взрос-

лую» сборную России, хотя по 

возрасту мог бы еще год со-

ревноваться исключительно 

с молодыми сверстниками. 

Кроме пяти побед на юни-

орском первенстве мира 

Игорь поражает и своей уни-

версальностью: продолжает 

сдавать зачеты и экзамены 

на последнем курсе летного 

училища – парень уже имеет 

приличный опыт пилотирова-

ния вертолетов, автожиров, 

мотодельтапланов.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

И
звестно: хочешь добиться 

успехов в спорте – отка-

жись от остальной жизни. 

Но из каждого правила, 

к счастью, есть исключе-

ния. И еще какие!

Начнем с братьев Нильса и Ха-

ральда Боров. Многие справоч-

ники до сих пор уверяют, будто 

великий физик стоял в воротах 

сборной Дании. Но это не совсем 

так. Будущий нобелевский ла-

уреат был вратарем любитель-

ской команды «Академиск», 

которой выпало стать спарринг-

партнером сборной Дании при 

подготовке к Олимпиаде-1908. 

А вот младший брат физика 

Харальд вошел в лидеры наци-

ональной сборной. На Играх 

в Лондоне забивал решающие 

голы, получил серебряную ме-

даль. Лет до 30 Харальд играл за 

профессионалов, параллельно 

занимаясь математикой и став 

профессором. А за команду сво-

его университета выступал до 

50 лет. Между прочим, теории 

функций Харальда Бора до сих 

пор изучают на математических 

факультетах.

В 1950–1960-х в советском 

спорте играла плеяда мастеров, 

освоивших работу на металло-

режущих станках: легендарные 

футболисты Лев Яшин, Алексей 

Парамонов, Валентин Иванов, 

выдающийся хоккеист Виктор 

Шувалов. Виктор Ворошилов, от-

работав на станке смену, играл 

за второй состав «Крыльев» вме-

сте с выдающимся летчиком-ис-

пытателем Владимиром Кокки-

наки. Ворошилов изготавливал 

узлы для экспериментальных 

моделей самолетов «Ил». Когда 

в 23 года получил приглашение 

в первый состав, написал за-

явление. Интеллигентнейший 

Сергей Ильюшин громко воз-

мущался: «Он что, дурак?! Ведь 

будет получать в три раза мень-

ше, а через три года все равно 

уйдет из футбола». Но Виктор 

Федорович играл до 37, в каче-

стве капитана привел «Локомо-

тив» к победе в Кубке СССР, стал 

одним из лучших бомбардиров 

советского футбола.

Похожая история случилась 

с Анатолием Чепаловым. Уже в 30 

он перешел из слесаря высшего 

разряда с окладом 600 рублей 

в тренеры лыжников с зарплатой 

150 «рэ» в месяц. Но жена не руга-

лась. Спустя много лет Анатолий 

Михайлович воспитал атлетов 

для сборной России, а свою дочку 

Юлию сделал трехкратной олим-

пийской чемпионкой.

Уникальная судьба у Влади-

мира Савдунина. Перед войной 

в 16 лет он считался одним из 

самых перспективных юных 

художников Москвы. На фронте 

был разведчиком, таскал через 

линию фронта «языков». После 

тяжелого ранения в руку не мог 

держать кисть, зато в футбол за-

играл другим на зависть. После 

выступления за «Динамо» одним 

из первых в СССР освоил цветную 

фотографию.

«И еще обучил Алексея Хоми-

ча, – рассказывал «Труду» Вла-

димир Григорьевич, – в прямом 

смысле на свою голову. Леша надо 

мной жил. Заскочит вечером на 

минуту за спичками или солью, 

засидимся за чаем или чем-то по-

крепче. Тут с потолка начинает 

капать. Леха вопит: «Это ж я в ван-

ной снимки промываю, а кран не 

выключил!» Несколько раз меня 

заливал...»

В итоге Хомич стал одним из 

самых именитых советских фо-

токорреспондентов, а Савдунин 

подался в дипкурьеры. И здесь 

отметился: на взлете дверь само-

лета вдруг открылась, тайвань-

скую бортпроводницу потянуло 

в проем, лишь благодаря реакции 

Савдунина она не отправилась за 

борт в свободный полет.

Еще один герой матчей «Ди-

намо» 1945 года в Британии, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предмет: Имущественный комплекс производственного назначения, ранее использовавшегося при производстве 
комбикормовой продукции.
Состав: Имущественный комплекс включает в себя 187 единиц имущества, в т. ч. 17 единиц недвижимого имущества.
Собственник актива: Закрытое акционерное общество «СВ-Поволжское».
Адрес: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 Москва – Челябинск – п. Поволжский
Цена реализации актива: 67 141 415,25 рублей.
Контактный телефон: 8 916 117 1580 Панкратов Сергей

Для информации: рыночная стоимость части недвижимого имущества, входящего в Имущественный комплекс, 
определенная на основании Отчета независимого оценщика

№ Наименование, назначение и краткая  характеристика объекта

Рыночная 
стоимость 
без НДС, 

руб.

1

сооружение (производственный комплекс), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000.0000(0)
//0:0002399: А18, А19, А20,А22//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 5533,1 кв.м., в составе: ж/д устройство для 
приема и отгрузки зерна литера А18, площадью 722,5 кв.м.; галерея с подсобно - производственным комплексом литера 
А19, площадью 120,5 кв.м.; рабочее здание элеватора, сборного силосного корпуса № 1, сборного силосного корпуса 
№ 2 литера А20, площадью 4658,8 кв.м.; транспортная галерея № 1 литера А22, площадью 31,3 кв.м.

29 101 695

2

производственный комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 
Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:0000()0:0000(0)//0:0002399:А14
,А15,А16//0000:00:0000:000:0:0, об щей площадью 637,0 кв.м., в составе: гараж литера А14 общей площадью 354,7 
кв.м.; хранилище жира литера А15, общей площадью 214,0 кв.м., пристрой к жировой литера А16 площадью 68,3 кв.м.

2 389 831

3

сооружение (производственный комплекс), расположенное по адресу: Самарская область, Ставрополь-
ский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 
63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А5,А6,а1,А7,А8,А9,А10,А11,А12,А13//0000:00 :0000:000:0:0, общей пло-
щадью 15 069,9 кв.м., в составе: галерея между подсобным корпусом литера А5 площадью 37,1 кв.м.; подсобный 
корпус с помещениями ПТЛ, стройцеха, электроцеха литера А6, А1 общей площадью 1796,5 кв.м.; переход между 
производственными и подсобными корпусами литера А7, общей площадью 136 кв.м.; склад готовых кормов, произ-
водственный корпус, склад силосного хранения, приемного устройства сырья с железной дороги, отпуска к/кормов 
на автотранспорт, отпуска готовой продукции на железную дорогу литера А8, общей площадью 8144,8 кв.м.; мост 
для подачи сырья из цеха предварительных смесей в склад, литера А9, общей площадью 51,4 кв.м.; здание цеха 
концентрата литера А10, общей площадью 802,3 кв.м.; ЦПС со складом литера АН, общей площадью 3065,7 кв.м.; 
напольный склад суперконцентратов литера А12, общей площадью 277,9 кв.м.; склад бестарного хранения литера 
А13, общей площадью 758,2 кв.м.

42 313 559

4
нежилое здание (насосная станция) литера А21, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:00000
0:0000(0)//0:0002399:А21//0000:00:0000:000:0:0, площадью 50,60 кв.м.

220 339

5
сооружение (трансформаторная подстанция) №35 литера А17, расположенное по адресу: Самарская область, Став-
ропольский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 
63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А 17//0000:00:0000:000:0:0, площадью 33,20 кв.м.

245 763

6
нежилое здание (визировочная площадка) литера АЗ, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:00000
0:0000(0)//0:0002399:A3//0000:00:0000:000:0:0, площадью 16,40 кв.м.

84 746

7

производственный комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы 
М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002
399:А1 А2//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 270,8 кв.м., в составе: автовесовая на два проезда литера 
А1 площадью 229 кв.м.; дизплощадка с обогревом литера А2 площадью 41,8 кв.м

1 152 542

8
здание конторы с ПТЛ, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 
Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002399
:А,а//0000:00;0000:000:0:0, площадью 1244,80 кв.м.

5 940 678

9
сооружение (трансформаторная подстанция) № 14 литера А4, расположенное по адресу: Самарская область, Став-
ропольский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 
63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А4//0000:00:0000:000:0:0, площадью 90,60 кв.м.

406 780

10

земельный участок (землепользование), назначение: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, под комбикормовый завод, расположенный по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район, трасса М5 Москва - Челябинск - Поволжский 9-ый км, кадастровый (или условный) 
номер 63:32:1406006:0070, площадью 51 784.00 (Пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) кв.м.

580 000

11
сооружение (противопожарный водопровод), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
9 км трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000
(0)//0:0100362:0//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 745,48 м.

322 034

12
сооружение (хозфекальная канализация), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:000
0(0)//0:0200362:0//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 519,77 м.

194 915

13
сооружение (ливневая канализация), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. 
трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//
0:0300002:0//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 952,27 м.

355 932

14
сооружение (теплосети), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км трассы М5 
Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0500402:0
//0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 820,07 м.

262 712

ИТОГО СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОБРЕМЕНЕННОГО ЗАЛОГОМ                                                                              83 571 526,00

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» объявляет о проведении предварительной квалификации 
участников для участия в открытом тендере 3309-OD на право заключения договора на поставку оборудования 

NetApp для КТК-Р. В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

Энергию ВДНХ
•РАЗВИТИЕ•

АО «Объединенная энергетическая компания» 

выполняет комплекс работ на территории ВДНХ 

по прокладке кабельных линий 20 кВ, замене 

оборудования в семи существующих трансфор-

маторных подстанциях (ТП) и строительству трех 

новых распределительных пунктов (РП) 20 кВ.

ВИКТОР ВЕРТИЙ

Проводимые мероприятия позволят существенно мо-

дернизировать электрохозяйство ВДНХ и обес печат 

выставку новыми электрическими мощностями.

Применение класса напряжения 20 кВ и организа-

ция сетей по двухлучевой кольцевой схеме в первую 

очередь направлены на увеличение пропускной спо-

собности электрической распределительной сети, 

снижение потерь электрической энергии и, самое 

главное, повышение качества и надежности электро-

снабжения.

Кабельные линии прокладываются под землей, 

для чего используется высокотехнологичный одно-

жильный экранированный кабель с изоляцией из 

сшитого полиэтилена. В настоящее время проложе-

но: 15,5 км питающих и 22,9 км распределительных 

кабельных линий 20 кВ; предполагается проложить 

36,3 км питающих и 8,1 км распределительных ка-

бельных линий 20 кВ.

Для замены оборудования в существующих транс-

форматорных подстанциях будут применены со-

временные высоковольтные ячейки, обладающие 

высокими эксплуатационными характеристика-

ми. Также в ходе работ будет осуществлена и замена 

силовых трансформаторов. В каждой подстанции 

будут установлены от двух до четырех трансфор-

маторов 20/0,4 кВ с литой изоляцией номинальной 

мощностью 2500 кВА. При этом будет применен 

принцип резервирования, что позволит обеспечить 

бесперебойность электроснабжения потребителей 

электроэнергии в случаях выполнения каких-либо 

плановых работ на электроустановках, а также при 

возникновении аварийных ситуаций.

Кроме того, АО «ОЭК» планирует проведение ра-

бот по технологическому присоединению «Парка 

будущего», «Парка ремесел», павильона №20 и тех-

нической зоны. Работы запланированы на 2018–

2019 годы. Для обеспечения электроснабжения будет 

построено пять новых ТП и два РП.

АО «ОЭК» – надежный партнер в оказании услуг 

по снабжению электроэнергией и технологическому 

присоединению абонентов на территории города 

Москвы. Приоритетом в работе компании являются 

объекты социальной инфраструктуры, такие как 

школы, больницы, детские сады, а также объекты 

жилого фонда столицы.  Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 

доставки) можно узнать 
в ближайшем к вам 

почтовом отделении
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лучший бомбардир клуба той 

эпохи Василий Карцев в 40 лет 

выучился на радиомонтажника, 

дослужился до начальника цеха 

на рязанском авиазаводе.

«На 60-летие Васи мы динамов-

ской делегацией поехали к нему 

на завод, – рассказывал Савду-

нин. – Среди подчиненных Кар-

цева было много болельщиков. 

Увидев живьем Яшина, Царева, 

Мудрика, они чуть в обморок не 

попадали. «Мы думали: наш Ва-

силь Михалыч – тезка тому фут-

болисту. А он такой скромный, 

никогда про себя не рассказывал. 

Но в радио специалист замеча-

тельный!»

Зураб Соткилава гонялся не 

за двумя, а сразу за тремя зай-

цами! Учился в политехе на гео-

лога, играл в футбол за тбилис-

ское «Динамо» и еще брал уроки 

классического вокала. Причем 

учился везде по-настоящему, 

без дураков. На преддиплом-

ной практике в шахте зарабо-

тал воспаление легких. Диплом 

защитил, но динамовское на-

чальство запретило ему рабо-

тать по специальности. А когда, 

уже выступая за основной состав 

«Динамо», получил тяжелую 

травму ноги, переквалифици-

ровался в солисты в Тбилисском 

театре оперы и балета. А после 

стажировки в Милане перешел 

в Большой.

Кстати, многие футболисты 

того поколения окончили се-

рьезные вузы с хорошими оцен-

ками: Валерий Лобановский 

(красный диплом в политехе), 

Геннадий Гусаров (МАИ), Федор 

Черенков (Горный институт). 

Сергей Горлукович в политехе 

защитил диплом по металлур-

гии, получил распределение 

на завод. А потом уже в зрелом 

возрасте стал олимпийским 

чемпионом 1988 года и капи-

таном непобедимого в России 

«Спартака»...

Из представителей других ви-

дов спорта особо отмечу двукрат-

ного олимпийского чемпиона по 

гребле Юрия Тюкалова, ставшего 

по окончании спортивной карье-

ры художником и скульптором. 

Самый сильный человек планеты 

начала 1960-х Юрий Власов вырос 

в хорошего писателя. Боксер Ген-

надий Шатков в 1956-м выиграл 

олимпийское золото, четыре года 

спустя проиграл лишь будущей 

звезде бокса Кассиусу Клею. При 

этом Геннадий Иванович стал 

кандидатом юридических наук 

и доработался до проректора Ле-

нинградского университета. Его 

коллега, олимпийский чемпион 

1964 года Валерий Попенченко 

получил степень кандидата тех-

нических наук.

Из зарубежных знаменитостей 

отметим капитана великолеп-

ной сборной Бразилии образца 

1982 года Сократеса. По оконча-

нии футбольной карьеры он полу-

чил степень доктора философии 

и стал очень хорошим врачом. 

В 35 лет пошла учиться на стома-

толога олимпийская чемпионка 

и многократная рекордсменка 

мира по метанию диска Фаина 

Мельник. Заслужила репутацию 

великолепного специалиста, на 

прием к ней записывались в оче-

редь. При этом большинство па-

циентов не знали о ее славном 

спортивном прошлом...

Это вам не Мамаев с Кокори-

ным и не сидельцы в Охотном 

Ряду. Здорово, что некоторым 

звездам спорта удается невоз-

можное – объять необъятное. Т

в 21 год
биатлонист Игорь Малиновский 
кроме пяти побед на юниорском 
первенстве мира имеет 
приличный опыт пилотирования 
вертолетов, автожиров, 
мотодельтапланов
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Очереди в аэропортах на регистрацию, 
накопители для пассажиров 

и ожидание багажа в наше 
продвинутое время выглядят дремучим 

анахронизмом. «Аэрофлот» знает, как 
с помощью цифровизации сэкономить 

наши деньги, время и нервы

Пройдите на посадку!
Коммунальные 
скульптуры

На севере Владивостока 
с наступлением морозов вы-
росли исполинские ледяные 
наросты, подобные пещерным 
сталактитам. На их фоне при-
морцы делают селфи. Откуда 
взялась такая красота? Теря-
ются в догадках многие поль-
зователи сетей, но только не 
местные жители. Они не пер-
вый год жалуются в мэрию 
на коммунальщиков, которые 
не могут проложить новый 
трубопровод от   Богатинского 
водохранилища, питающего 
город пресной водой. Летом 
с грехом пополам латают 
дыры, а зимой из труб сно-
ва бьют фонтаны, создавая 
в окрестностях причудливые 
«коммунальные» скульптуры.

  Под парусом 
над сугробами

На  озере Шарташ под Ека-
теринбургом открыли сезон 
местные сноукайтеры, или, 
как их еще называют, летаю-
щие лыжники. С наступлением 
зимы спортсмены устраивают 
гонки под разноцветными 
парусами. Этот спорт доступен 
каждому, кто наденет лыжи и 
приспособит небольшой па-
рус. Кстати, в Екатеринбурге 
сегодня тренируются аж во-
семь чемпионов мира по сноу-
кайтингу, а один из них взял 
этот титул четырежды!

Пореже надо убираться

Редкий исторический ар-
тефакт обнаружил житель 
Петербурга, когда решил 
устроить генеральную уборку 
своей квартиры в бывшем   до-
ходном доме Бака. Мужчина 
достал пылившиеся на антре-
соли куски стекла, почистил их 
и помыл – и из-под слоя грязи 
показалось изображение 
белоснежного ангела. Рядом 
стояла подпись известного 
питерского мастера Анохо-
вича, который занимался 
художественным травлением 
по стеклу в начале прошлого 
века. Хозяин заказал фигур-
ную раму для ценной находки, 
которая украсит его гостиную.

Моржи вернулись!

В   Институте океанологии име-
ни П.П. Ширшова сообщили: 
в Белом море замечены ат-
лантические моржи. Эти лас-
тоногие давно стали жертвой 
бесконтрольной добычи и в 
наше время занесены в Крас-
ную книгу. Северным народам 
разрешается добывать только 
тихоокеанских моржей, а на 
их атлантических собратьев 
охота запрещена. Как заявил 

ведущий научный сотрудник 
лаборатории морских млеко-
питающих Александр Агафо-
нов, в Белом море последний 
раз моржей видели еще в 
XVIII веке. Их возвращение 
в места традиционного оби-
тания – свидетельство успеш-
ной экологической политики 
в прибрежных российских 
водах.

Возвращение блудного 
игрока

Детективная история разыгра-
лась с молодым человеком из 
башкирского городка Бирска. 
Еще летом 24-летний Сергей 
отправился на заработки 
в Казань – и как в воду канул. 
Обращения в полицию ничего 
не дали, тогда родственники 
наняли частного сыщика. 
В итоге парня опознали в бук-
мекерской конторе, где он 
время от времени появлялся 
и делал ставки. Когда беглеца 
наконец отыскали, тот при-
знался, что погнался за лег-
кими деньгами. С первой 
получки выиграл на ставках 
40 тысяч рублей, но на радо-
стях не сумел остановиться 
и все спустил. А стыд и жела-
ние отыграться мешали выйти 
на связь с близкими...

•ТРУДЫ•

Недавно «Труд» рассказал об 

опасности, нависшей над музе-

ем ВВС в подмосковном Мони-

но. Решением Минобороны его 

экспонаты планируют перевез-

ти на новую стоянку в парке 

«Патриот». Но это как раз тот 

случай, про который говорят: 

переезд равен пожару. Экспер-

ты, представляющие ведущие 

авиационные КБ страны, в го-

лос предупредили: уникальные 

образцы крылатой техники не 

выдержат такого испытания. 

Но эти голоса никто из при-

нимающих решения в упор не 

слышит... А сегодня мы продол-

жаем тему: расскажем о насто-

ящих патриотах-подвижниках. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О
ни не хотят называть своих 

имен, отворачиваются от 

камер. Не из ложной скром-

ности – дорожат любимым 

делом, которому отдают 

свое свободное время, и этого им 

достаточно. По выходным они 

приезжают, как на работу, в под-

московное Монино, где собраны 

уникальные, часто существую-

щие в единственном экземпляре 

самолеты и вертолеты. Экспона-

ты Центрального музея ВВС тре-

буют догляда и заботы. Их надо 

спасать хотя бы для того, чтобы 

оставить потомкам наглядное 

свидетельство былой красоты и 

мощи о течественного авиапро-

ма. Вдруг когда-нибудь эти свиде-

тельства вдохновят потомков на 

возрождение крылатой державы.

Зачем волонтеры этим занима-

ются? Уж точно не ради славы или 

денег. Для многих это душевный 

порыв, воплощение детской меч-

ты, которая почти всех посещает, 

да редко у кого задерживается. 

Вот как вспоминает начало во-

лонтерского движения в Монино 

Василий, один из первопроходцев:

– В Монино нас зазвал Влади-

мир Велигоренко, большой зна-

ток и энтузиаст авиации. Пре-

красно помню тот день: 18 июня 

2005 года. Мы вооружились щет-

ками, тряпками, ведрами и взя-

лись приводить в порядок знаме-

нитый Ту-144, первый и последний 

наш сверхзвуковой пассажирский 

лайнер. Энтузиазма хватало, а 

умения и опыта – нет. Спасибо, 

подсказывали, что и как, сотруд-

ники музея. Мы отдраили «тушку» 

до солнечного блеска и получили... 

предложение продолжить рабо-

ту. Сейчас Владимир Аврамович 

в преклонном возрасте, эстафету 

принял отставной офицер Алек-

сандр Васильевич Санников.

Первый в мире сверхзвуковой 

пассажирский лайнер и сейчас 

остается украшением музея. Это 

тот самый Ту-144, который мы все 

видели в фильме «Мимино». В на-

чале 1975-го самолет выкатили из 

сборочного цеха Воронежского 

авиазавода, где ему был присво-

ен номер №04-1. А 4 марта маши-

ну поднял в воздух заслуженный 

летчик, фронтовик, Герой Совет-

ского Союза   Александр Вобликов. 

Зимой начались рейсы из Москвы 

в Алма-Ату. В общей сложности 

у этой «тушки» 582 часа налета – 

этого бы хватило, чтобы 20 раз 

обогнуть земной шар. Летную ка-

рьеру лайнер закончил 29 февра-

ля 1980 года, навсегда оставшись 

экспонатом Музея ВВС в Монино.

Годы на открытой стоянке, под 

снегом и дождем, не прошли бес-

следно. Конечно, музею повезло, 

что спустя четверть века на борт 

уникального самолета поднялись 

волонтеры. Предметом первооче-

редной заботы стали салон и при-

борная панель. На снимках видно, 

что собой представляла кабина 

пилотов тогда – и как она выглядит 

теперь. Год ушел на уборку мусора, 

оценку нанесенного мародерами 

ущерба и на поиск материалов. 

Впору было впасть в отчаяние: 

где достать новые узлы и приборы, 

обивку для растерзанного салона? 

Не было трапа, люди на борт ка-

рабкались по хлипким лестницам.

К счастью, волонтеров под-

держали авиакомпании, КБ и 

ряд предприятий, командиры 

войсковых частей и просто не-

равнодушные люди – народ 

откликается на хорошее дело! 

К примеру, материалы для вну-

тренней облицовки, подходящие 

для ремонта панелей, нашлись на 

автозаводе. Энтузиасты, заботив-

шиеся о Ту-144 в подмосковном 

Жуковском, помогли с техниче-

ской документацией и материа-

лами. «Аэрофлот» предоставил 

практически все недостающие 

приборы и часть оборудования. 

Из Домодедово получили в пода-

рок два списанных, но вполне еще 

пригодных трапа. Нашлись даже 

элементы подлинной униформы 

экипажей, образцы авиабилетов 

на сверхзвуковой лайнер, летные 

книжки, нагрудные знаки лет-

ного состава и многое, многое 

другое – уже уникальное, дорогое 

нашей общей памяти.

И вот он, торжественный мо-

мент: 9 мая 2009-го, в День Побе-

ды, Ту-144 впервые открыл люк для 

посетителей. К трапу моменталь-

но выстроилась длиннющая оче-

редь посетителей, какой в Монино 

еще не видели...

Годы идут, а у волонтеров 

только прибавляется забот. Они 

рассказывают, сколько усилий 

пришлось приложить для восста-

новления шасси Ту-144. На стоянке 

со временем самолет сел на обода. 

С огромным трудом достали ре-

зину, которая давно уже не выпу-

скается. Отыскали подъемник – и 

все ради того, чтобы Ту-144 при-

поднялся над землей. А труды с ка-

биной! Ведь каждый мечтает по-

сидеть за штурвалом. А для этого 

надо было восстановить сиденья, 

у которых истерлась кожаная обив-

ка и сгнили подушки, заедают ме-

ханизмы... Сегодня эти проблемы 

позади. Опыт и обретенное с года-

ми умение волонтеров помогают 

решать новые, не менее трудные 

и интересные задачи.

На фоне этих поистине под-

вижнических трудов надо пом-

нить о гибели уникальных ле-

тательных аппаратов шесть лет 

назад на Ходынке. Ведь если пере-

дислокация музея в Кубинку все 

же состоится, технику, которая 

этого по определению не выдер-

жит, ждет та же печальная участь.

В качестве примера Василий 

приводит аналогичный Ту-144 

с бортовым номером 77107 в Ка-

зани, который полтора года назад 

ценой больших усилий перевез-

ли с территории авиазавода, где 

лайнер служил учебным пособи-

ем, на городскую площадь. 31 де-

кабря нынешнего года, в день 

50-летия первого полета, внутри 

этого Ту-144 должен открыться 

интерактивный музей. Несмотря 

на помощь   Казанского авиазавода, 

у многих специалистов опубли-

кованные фото кабины, салона, 

демонтированного оборудования 

вызывают сомнения. В КАИ уни-

кальный самолет был полностью 

комплектный и даже работоспо-

собный. А музеи посещают не толь-

ко далекие от авиации обыватели, 

но и профессионалы, ветераны, по-

святившие этим крылатым маши-

нам жизнь. Любой специалист сра-

зу улавливает нестыковки. Здесь 

они бросаются в глаза.

– Все последние годы, – говорит 

Василий, – музею в Монино ока-

зывал помощь Рособоронэкспорт 

в объеме нескольких миллионов 

в год. И на эти деньги музей, на-

пример, нанял организацию, ко-

торая красила самолеты. Два года 

назад нанесли краску на верхнюю 

часть Ту-144, особенно на места, 

наиболее подверженные корро-

зии. Конечно, это совсем не та 

покраска, которая положена по 

технологии, но все же она спасает 

самолет. Эх, если бы потратились 

на возведение в Монино ангара!

И ведь не миллиарды для это-

го требуются, а куда меньше. Но 

государство с готовностью рас-

кошеливается на бесконечные 

пафосные проекты – и экономит 

на самом живом и нужном. Т

Самолет, на котором летал Мимино
Кто эти люди – самоотверженно, без денег сохраняющие для истории и потомков уникальные 
экземпляры авиационной техники?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

582 часа
в небе – таков в общей сложности 
налет у этой «тушки». Его хватило бы, 
чтобы 20 раз обогнуть земной шар

Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
Николая Гоголя продано на аукционе Christie’s в Лондоне за 225 тысяч долларов. Книга 

была издана в Санкт-Петербурге в 1832 году

Пятилетний Рахим Куриев из села Дуба-Юрт 3202 раза 
отжался от пола за один подход. Достижение внесли в Книгу рекордов России, а Рамзан 

Кадыров присвоил рекордсмену звание почетного гражданина республики

КАЛЕНДАРЬ: 30 НОЯБРЯ

1609

Галилео Галилей составил первую 
карту лунной поверхности.

1620

Родился Аввакум, протопоп, основа-
тель русского старообрядчества.

1667

Родился Джонатан Свифт, англий-
ский писатель-сатирик.

1700

Состоялась битва при Нарве между 
русской армией Петра I и шведской 
армией Карла XII. Ровно через 18 лет 
шведский король погиб при осаде 
норвежской крепости Фредрик-
схальд. Узнав об этом, Петр I объявил 
в Петербурге траур по одному из 
самых опасных и отважных своих 
противников.

1756

Родился Эрнст Хладни, немецкий 
физик, основоположник экс-
периментальной акустики, член-
корреспондент Петербургской АН. 
Он объяснил физическую природу 
эха и сумел измерить верхний порог 
слышимости звука человеческим 
ухом – 22 000 Гц.

1791

Родился Луи Борхард ван Геккерн 
де Беверваард, нидерландский 
дипломат. Клеветник и сводник, во-

шедший в русскую историю своей 
неблаговидной ролью в событиях, 
которые привели к дуэли его при-
емного сына Жоржа Дантеса с Алек-
сандром Пушкиным и смерти поэта.

1810

Родился Оливер Винчестер, амери-
канский изобретатель и производи-
тель стрелкового оружия.

1853

Победа русского флота во главе 
с Павлом Нахимовым над турецким в 
сражении у Синопа, последнем в исто-
рии сражении парусных флотов.

1874

Родился Уинстон Черчилль, выда-
ющийся английский политический 
деятель и лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1953 года «за 
высокое мастерство произведений 
исторического и биографического 
характера, а также за блестящее 

ораторское искусство, с помощью 
которого отстаивались высшие че-
ловеческие ценности».

1912

В этот день ровно 100 лет назад 
состоялось первое публичное вы-
ступление Владимира Маяковского – 
он прочел свои стихи в питерском 
артистическом подвале «Бродячая 
собака».

1913

Родился Виктор Драгунский, дет-
ский писатель, автор замечатель-
ных «Денискиных рассказов». Что 
интересно, 30 ноября – день рожде-
ния и другого прекрасного детского 
писателя – Марка Твена, только он 
старше на 78 лет.

1937

Родился Эдуард Артемьев, компози-
тор, народный артист России. Автор 
музыки к культовым фильмам Ан-

дрея Тарковского «Солярис», «Зер-
кало», «Сталкер».

1939

Началась советско-финская война.

1993

Борис Ельцин подписал Указ «О Го-
сударственном гербе Российской 
Федерации». С этого дня наш герб 
«представляет собой изображение 
золотого двуглавого орла, помещен-
ного на красном геральдическом 
щите. Над орлом – три исторические 
короны Петра Великого (над голова-
ми – две малые и над ними – одна 
большего размера). В лапах орла – 
скипетр и держава, на груди орла на 
красном щите – всадник, поражаю-
щий копьем дракона».

2017

Скончалась Марина Попович, 
летчик-испытатель, 102-кратная 
рекорд сменка мира.

Это Монино, Ту-144, гордо устремивший острый нос в сторону 

восходящего солнца. Именно волонтеры продлили ему жизнь. 

И даже приборная доска именно такая, что была перед Мимино...
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