
лесов, в том числе посредством 

их охраны, защиты, воспроиз-

водства, разведения». Несмотря 

на высокую оценку российского 

законотворчества, председатель 

СФ предложила создать совмест-

ную с Госдумой рабочую группу 

по внесению поправок в Лесной 

кодекс, чтобы прекратить неза-

конные вырубки.

Сенаторы признали, что имен-

но «кривое» законодательство 

позволяет «заготавливать дре-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Электрошоковую терапию 
пока отложили, но…

Очередной удар 
по карману россиян 
не состоялся. Речь о 
новых, так называемых 
дифференцированных 
тарифах 
на электроэнергию

«Приходите, 
читайте, 
вникайте!»
Мы живем в стране, 
где вопросов к прошлому 
у народа ничуть не меньше, 
чем к настоящему. 
Наш собеседник – глава 
Росархива Андрей Артизов

СПОРТАРЕНА 6

Не в деньгах 
счастье, а 
в молодости
Безденежье 
сослужит добрую 
службу нашему 
футболу при зимних 
трансферах

Лиза БОЯРСКАЯ:
Страстные любовные 

порывы – это слишком
мучительно

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю
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Конечно же, 
надо быть 
готовым к особой 
бдительности 
антидопинговых 
служб в отношении 
наших – 
независимо 
от видов спорта. 
Любой чих может 
вызвать бурю

•В ФОКУСЕ•

В Совете Федерации ломали 

голову над угрозой, нависшей 

над лесными богатствами 

России. Обсуждение вылилось 

в громкий скандал, который 

проигнорировали федераль-

ные СМИ. Куцее сообщение 

об этом мероприятии на сайте 

верхней палаты парламента 

не передает ни накала страс-

тей, ни глубины проблемы. 

Но известно, что представи-

тели Генпрокуратуры, Феде-

рального агентства лесного 

хозяйства, таможенной служ-

бы и другие нарисовали не-

радостную картину запустения 

русского леса, испокон веков 

считавшегося одним из глав-

ных богатств России.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
«ТРУДА»

П
од раздачу попал руково-

дитель Рослесхоза Иван 

Валентик, который доста-

точно объективно оценил 

ситуацию. Глава СФ Вален-

тина Матвиенко фактически об-

винила его в некомпетентности 

и повесила на вверенную ему 

службу все грехи отрасли. Но, 

как считают некоторые обозре-

ватели, именно деятельность 

Федерального агентства лесного 

хозяйства, которая, возможно, 

затрагивает чьи-то интересы, 

и стала поводом к этой дискус-

сии в СФ.

В постановлении, принятом 

по итогам бурного обсуждения, 

сказано, что «лесное законода-

тельство России основывает-

ся на принципах устойчивого 

управления лесами, сохранения 

Короеды ближе, чем вы думаете
Так кто же уничтожает русский лес?

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Хорошая новость: похороны 

российского спорта оказа-

лись преждевременными. 

Всемирное антидопинговое 

агентство не стало лишать 

РУСАДА своего статуса на за-

седании Исполнительного 

комитета, как это предрекали 

пессимисты.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

После того как российская сторо-

на не представила доступа к до-

пинг-пробам экспертам Всемир-

ного антидопингового агентства 

в оговоренные сроки, такая 

угроза существовала. И тогда... 

Об этом лучше не думать: нас 

не пускают на международные 

соревнования, в России не про-

водят международных турниров 

и т. д., и т. п.

Но все вроде бы разрешилось. 

Экспертов допустили к заветным 

пробиркам, а WADA подтвердило 

статус РУСАДА. Что это значит 

для нас, миллионов болельщи-

ков, уставших от вечной угрозы 

«изгнать и не пущать» в адрес 

российских атлетов? Они могут 

участвовать в международных 

стартах без всяких ограниче-

ний. Об этом заявил гендирек-

тор РУСАДА Юрий Ганус и даже 

поздравил нас всех с этим со-

бытием. Нет принципиальных 

причин, которые препятствова-

ли бы проведению крупнейших 

международных соревнований 

на территории России, а также 

полному восстановлению в пра-

вах российских спортивных фе-

дераций. Победа?

Нет, тучи не ушли за горизонт. 

Комитет WADA сообщил, что 

Россия может быть отстранена 

от участия в летних Олимпий-

ских и Паралимпийских играх 

в 2020 году в Токио, в случае если 

данные из Московской анти-

допинговой лаборатории ока-

жутся поддельными, передает 

Associated Press. 

Проблемы могут касаться не 

только дня сегодняшнего, но 

и вчерашнего. Никто не сво-

рачивает перепроверку всех 

допинг-проб и прочих данных 

тех российских атлетов, кото-

рые когда-либо вызывали по-

дозрение у чиновников и соот-

ветствующих федераций. Это 

условие должно быть выполнено 

до 30 июня 2019 года.

Так что россиянам в любом 

случае не стоит в нынешней си-

туации расслабляться. Вполне 

возможно, что признаки «син-

дрома Логинова» мы увидим не 

только в биатлоне, но и в неко-

торых других видах спорта. Так, 

например, британский бобслеист 

Джон Джексон уже публично вы-

сказал недовольство «недоста-

точно твердой позицией WADA». 

Да и внутри Всемирного антидо-

пингового агентства нет полного 

единства. Так, вице-президент 

этой организации Линда Хелле-

ланд уже заявила о том, что го-

лосование не соответствовало 

требованиям, но о подробностях 

распространяться не стала. Пока 

не стала? Т

Просьба пробирки далеко не убирать

Министр Орешкин 
щелкает задачки

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

На экономическом форуме в Давосе наши люди ве-

дут себя куда скромнее, чем в недавнем прошлом, 

стараются обойтись без цыган и шампанского 

с икрой – и все же привычка зажигать никуда не 

делась. Члены российской делегации виртуозно 

демонстрируют, как делать хорошую мину при 

плохой игре и перекладывать с больной головы на 

здоровую. А пассажи в адрес потенциальных запад-

ных инвесторов удивили даже видавших виды акул 

большого бизнеса.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

На деловом завтраке Сбербанка главным докладчиком 
выступил министр экономики Максим Орешкин. Пло-
щадку ВЭФ наши чиновники и бизнесмены традиционно 
используют, чтобы привлечь капиталы. То есть старают-
ся убедить потенциальных инвесторов, что вкладывать 
деньги в Россию – это мудро, надежно, выгодно и даль-
новидно. Согласитесь, что в условиях ужесточения 
санкций, при слабом рубле и более чем скромном росте 
ВВП задача очень сложная, почти невыполнимая. Но 
министр в общем и целом справился. Расщелкал и этот 
орешек.

Для начала господин Орешкин доходчиво объяснил, 
что в мире очень неспокойно, поскольку процессы гло-
бализации приводят к нехорошим, непредсказуемым 
последствиям. Добавленная стоимость распределяется 
несправедливо, что приводит к социальному расслое-

нию и росту национализма даже в благополучных стра-
нах. Наглядный пример – Франция, которую не первый 
месяц будоражат странные люди в желтых жилетах.

Досталось и Америке, которая развязывает торго-
вые войны и ищет внешних врагов, вместо того чтобы 
решать собственные проблемы. «Они так пытаются 
отреагировать на недовольство со стороны населе-
ния, – открыл глаза миру Максим Орешкин. – Говорят, 
что Китай, Россия – вот ключевая причина, почему вы 
живете в нищете, почему у вас доходы не растут, почему 
затраты на здравоохранение и образование растут и вы 
не можете позволить себе образование для ваших де-
тей. То есть ищут врага за пределами, а на самом деле 
реальный враг внутри – это долгосрочные структурные 
проблемы экономической политики». Вот он, глубокий и 
принципиальный взгляд на мироустройство. Сказанное, 
правда, не объясняет, почему частные инвесторы из 
разных стран – в том числе и из России – норовят вкла-
дывать деньги в те же Соединенные Штаты и в Европу, 
сотрясаемую демонстрантами в жилетах и без. А вот 
нашу страну, умудряющуюся сохранять спокойствие 
и стабильность, напротив, обходят стороной. Данных 
за прошлый год пока нет, а в 2017-м чистый приток 
иностранных инвестиций в РФ сократился на 14,3% – 
с 32,5 до 27,9 млрд долларов. При этом ЦБ сообщил, что 
инвестиции из РФ за границу в 2017 году выросли на 
73% – до 38,6 млрд долларов.

Чего же инвесторы не заметили в нашей «тихой 
гавани»? «Мы в России пытаемся шаг за шагом постро-
ить устойчивую экономику, которая будет эффективно 
функционировать в долгосрочной перспективе на благо 
всех жителей», – поделился сокровенными планами 
Орешкин. А из дальнейших пояснений стало понятно, 
что ключевыми были как раз слова про «долгосрочную 
перспективу». В завершение своей речи 
министр призвал уже сейчас «думать, какой 
Россия будет в 2050 и даже в 2100 году».

ВЛАДИМИР РАКОВСКИЙ

БЕЗРАБОТНЫЙ
– Иногда приходится писать от руки 
списки дел, чтобы не забыть. Даже 
ношу с собой листочки для таких за-
меток. А письма, конечно же, стучу 
на клавишах – электронная почта 
быстрее.

РЕГИНА ДОЦЕНКО

ЭНДОКРИНОЛОГ
– Я врач, поэтому пишу от руки каж-
дый день – и помногу. За смену при-
нимаю два десятка пациентов, на 
каждого нужно заполнить медкарту, 
выписать рецепт. А вообще всем 
рекомендую писать: это тренировка 
для ума!

АЛЕКСЕЙ ИВАНЧЕНКО

ТЕХНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– Мне по работе приходится запол-
нять наряды, писать отчеты. А если 
нужно что-то записать для себя, то 
пользуюсь смартфоном. Даже спи-
сок покупок перед походом в мага-
зин проще набить в телефоне.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Ручку – в руку!
В среду мир отмечал День ручного письма 

(оказывается, есть и такой праздник). Се-

годня люди не пишут на бумаге, а набирают 

тексты на клавиатуре компьютеров и смарт-

фонов. Скучают ли наши граждане по авто-

ручкам и карандашам? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Максим Орешкин предложил заглянуть в 2100 год. 

И вправду, чего мелочиться?

курсы 
валют

$66,0016 (–0,3302)

€75,0306 (–0,3555)

В 40 раз
возросло количество лесных пожаров в России уже 
через год после принятия Лесного кодекса. И с тех пор 
картина только усугублялась

весину с превышением установ-

ленных объемов, а также величи-

ны прироста эксплуатируемых 

лесных насаждений». А как вам 

такой факт: численность сотруд-

ников лесной охраны вдвое ниже 

нормативов Минприроды и в 

пять раз ниже уровня 2007 года. 

В переводе на русский это означа-

ет, что рубят лес нещадно – и при 

этом не высаживают молодой. 

Охранять и культивировать 

лесные угодья в России просто 

некому.

Среди причин неблагополу-

чия указано бедственное положе-

ние населения в лесных районах, 

называемых сенаторами депрес-

сивными. Но почему регионы, 

где сконцентрировано такое бо-

гатство, впадают в депрессию, 

в постановлении не объяснено.

Поскольку у нас в последнее 

время во всех грехах и бедах при-

нято винить иностранцев, в ряде 

СМИ ко времени появились пуб-

ликации, переводящие стрелки 

на наших китайских друзей. Мол, 

те свой лес берегут, а контрабан-

дой тянут его из России. Будто бы 

во главе лесных регионов нашей 

страны стоят китайские гражда-

не, а пограничники, таможен-

ники, прокуратура, полиция – 

все давно изменили разрез глаз 

и цвет кожи. Целая серия загодя 

подготовленных репортажей 

из Иркутской области показа-

ла, что в лесных районах царит 

полный беспредел. Отсутствие 

лесоохраны, полиции и коррум-

пированность местных властей 

позволяют хищнически истреб-

лять леса. Громкий заголовок 

указал на главную причину всех 

бед: «Как китайцы вырубают 

русскую тайгу». Одновременно 

активизировались всякого рода 

«исследователи», которые уверя-

ют, что те же китайцы заселили 

весь Дальний Восток и Сибирь, 

а также вознамерились выпить 

Байкал...

Бессмысленно вступать здесь 

в серьезную полемику. Подоб-

ные мифы культивируются де-

сятилетиями. К ним привыкли 

даже китайцы, которые и на этот 

раз спокойно отреагировали на 

выпады в их адрес. Но вот вам 

несколько цифр. В 2016 году 

Китай импортировал из России 

22 млн кубометров леса (19% 

российского рынка древесины). 

Можно, конечно, считать рос-

сийских таможенников, погра-

ничников и прочих чиновников 

сплошь продажными, 

а эту цифру – в 10 раз 

заниженной. 

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

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
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1,8 трлн рублей
составили долги за «коммуналку» на конец 2018 года. 
И кое-кто из депутатов уже предлагает не мелочиться, 
а списать их одним широким жестом

2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, составил профицит федерального бюджета РФ 
по итогам 2018 года. Как сообщил Минфин, доходы федеральной казны достигли 19,455 трлн рублей, а расходы исполнены в объеме 

16,709 трлн рублей 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– Если Google отражает 

на своей карте Крым как 

территорию другой стра-

ны, то это нарушение 

Конституции. Поэтому 

правильно комитету по 

безопасности пригласить представителя 

компании и высказать нашу позицию, 

а дальше принимать решение.

Андрей Костин
президент ВТБ

– В ближайшие два года 

нам ничего хорошего от 

Америки ждать нечего, 

потому что для Дональда 

Трампа любая попытка 

улучшить отношения 

с Россией будет заканчиваться нехорошо: 

его будут за это бить, как только могут.

Александр Лукашенко 
президент Белоруссии

 – Это будет болезнен-

ный и долг ий п у т ь, 

если мы порвем наши 

отношения. Но в итоге 

мы с Россией все равно 

будем вместе. Так же 

и Украина.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

– Если у кого-то в регио-

нах есть проблемы с не-

уплатой долгов, то их 

целесообразно решать, 

не упоминая при слу-

чае и без случая Чечню. 

У себя мы наводим порядок.

Анатолий Чубайс
глава «Роснано»

– Деглобализация – это 

удар по ми л лиона м 

людей, он радикально 

изменит их жизнь. Все 

зло глобализации уже 

увидели, добро не очень 

заметили, а зло деглобализации еще пред-

стоит увидеть.

Николай Гоголь
писатель 

(из письма 

П.А. Плетневу, 

25 января (6 февраля) 

1847 года)

– Ты не знаешь, что де-

лается на Руси, внутри, 

какой болезнью там изнывает человек, 

где и какие вопли раздаются и в каких 

местах. Тепло, живя в Петербурге, на-

слаждаться с друзьями разговорами об 

искусстве и о всяких высших наслажде-

ниях. 

Два плюс два – не всегда четыре
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Реакция на списание Чечне 

долгов за газ была в целом 

предсказуема. «А мы что, лы-

сые?» – возмутились другие 

регионы после того, как в этой 

гордой республике по требова-

нию прокуратуры суд обязал 

«Газпром» списать долги жите-

лям Грозного на 9 млрд рублей, 

признав их «безнадежными 

к взысканию».

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Г
азпром» не готов про-

щать такие суммы и 

будет опротестовывать 

решение чеченского 

суда. Судебным преце-

дентом живо заинтересовались 

в других регионах. Со словами 

«Чем мы хуже?» местные депу-

таты начали направлять в про-

куратуру запросы на списание 

долгов местным жителям. И по-

неслось... Чувашия, Смоленская 

и Свердловская области также 

просят не помнить дурного и про-

стить им задолженность по ЖКХ. 

К ним присоединились Дагестан 

и Башкирия. И это только начало.

По данным «Газпрома», на 1 ян-

варя 2018 года задолженность ре-

гионов Кавказа – 85 млрд. И долг 

растет. В середине мая компания 

сообщила, что в целях сокраще-

ния потерь газа в СКФО «ведет 

борьбу с незаконными подклю-

чениями к своим сетям, фальси-

фикацией показаний счетчиков и 

использованием несертифициро-

ванного газового оборудования». 

Ныне эта борьба привела к судеб-

ному списанию задолженности 

потребителей в Чечне. Надо 

полагать, что прецедентом вос-

пользуются как минимум другие 

республики Кавказа. Они-то чем 

хуже ЧР, которая и без того купа-

ется в дотациях из центра?

Кстати, долги по ЖКХ – это 

скрытое и в чем-то теперь уза-

коненное воровство управля-

ющих компаний, ДЭЗов и про-

чих посредников. Граждане по 

большей части исправно платят 

за газ, тепло и воду, а денежки до 

производителей не доходят, по-

падая в карманы управдомов – и 

дальше в офшоры. Если не отме-

нить судебный казус по Чечне, 

Что положено Чечне, не положено Смоленску
Углубляющееся неравенство регионов ставит под вопрос единство России

Посмотрим, 

как будет 

развиваться 

этот сериал...

•ЭХО•

В Москве прошли очередные переговоры Вла-

димира Путина с Синдзо Абэ. На юбилейной – 

уже 25-й! – встрече президента России с пре-

мьером Японии в очередной раз стоял главный 

вопрос – курильский. Накануне по обе стороны 

континента ожидание достигло точки кипения: 

начнут ли острова Шикотан и Хабомаи дрейф 

в сторону Хоккайдо? После встречи стало ясно, 

что острова остаются российскими и не факт, 

что намеченное на февраль продолжение тор-

га принесет завершение «территориального 

спора».

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Итак, японцы признали: «откровенная дискуссия 

состоялась». Насколько откровенная? И насколь-

ко дискуссия? Ведь сам жанр этот предполагает 

поиск компромисса, а тут им и не пахло. Синдзо 

Абэ понял, что надо соглашаться на заключе-

ние мирного договора по Декларации 1956 года 

и два острова Курильской гряды? Но взлетевший 

уровень ожидания японцев насчет возвраще-

ния всех «северных территорий» не позволяет 

премьеру поставить точку с признанием рос-

сийского суверенитета над Курилами. Ни над 

двумя остающимися у России после подписания 

мирного договора, ни над всеми четырьмя – до 

подписания.

Теперь стороны следят за опросами обществен-

ного мнения в своих странах, а пресса гадает 

на кофейной гуще. Японская «Санкэй симбун» 

уверена, что «Путин хочет вбить клин между 

Японией и США», и с сожалением констатирует, 

что «мнение главы России по поводу «дыр» в со-

ветско-японской декларации, военных аспектов 

и исторического восприятия не меняется». Как 

и большинство японских СМИ, газета видит смысл 

переговоров только в том, чтобы добиться от Рос-

сии «понимания японских ценностей и найти 

путь к возврату территорий». А экономическое 

сотрудничество и совместная хозяйственная дея-

тельность на спорных островах – это не более чем 

гарнир для основного геополитического блюда.

Россия и Япония упустили шанс на прорыв, за-

ключает швейцарская Neue Zürcher Zeitung, но 

время играет на стороне Москвы, так как острова 

находятся в ее владении: «Россия, несмотря на спор, 

стала для японцев крупнейшим поставщиком энер-

гии. Экономические аргументы имеют в Токио не 

меньший вес, чем геополитические».

Цюрихское издание считает, что речь идет 

о большем, нежели просто о принадлежности че-

тырех небольших островов к северу от Хоккайдо. 

«Абэ хочет обеспечить себе место в истории, а Путин 

в курильском вопросе видит рычаг для того, чтобы 

несколько отдалить Японию от США». Пойти на 

компромисс против воли большинства населения 

обоим не удастся.

В день переговоров в Москве задержали 11 че-

ловек, протестовавших против передачи Курил 

у японского посольства. Главный лозунг: «Япония 

придумала проблему спорных островов. 70 лет это 

губит отношения с Россией». Тем не менее до сих 

пор не подписанный мирный договор и вечные 

претензии Токио – реальность. И заявление Кремля 

о том, что лидерам двух стран «предстоит искать 

развязку, но от своих национальных интересов ни-

кто отступать не собирается», мало кого в России 

успокоило. Очень многие в стране думают не о ди-

пломатических успехах, а о том, как не допустить 

«сдачи родной земли в обмен на химеру экономи-

ческого развития региона на деньги Токио».

The Washington Post взвинчивает ставки, утверж-

дая, что «Путин готовится обменять российскую 

территорию на место в учебниках истории». Хотя 

американцев больше интересует влияние процесса 

переговоров на стратегический союз Вашингтона 

с Токио. Пока «непотопляемый авианосец» в Ти-

хом океане остается в их полном распоряжении, 

игры вокруг Курил янки используют как шанс на 

ослабление позиций России на Востоке. А сами они 

оттуда уходить точно не собираются. Передав еще 

в 1972 году юрисдикцию над Окинавой японской 

префектуре, они оставили там свои военные базы.

Остается добавить, что прецедент по добро-

вольному пересмотру Россией своих послевоенных 

границ может быть незамедлительно воспринят 

ее соседями и геополитическими конкурентами 

как слабость и открыть простор для претензий по 

другим пограничным территориям.

Если сегодня Германия считает Калининград 

российским, то кто поручится, что завтра национа-

листы не вспомнят про Кенигсберг? Грузия и Мол-

давия не преминут использовать новый повод для 

давления по Абхазии и Приднестровью. Гипотети-

чески те же США могут прицениться к Курилам. По 

Сан-Францисскому мирному договору, как пишут 

западные СМИ, Япония отказалась от Курил, но не 

уточнила, в пользу кого...

Головоломка Синдзо Абэ «Сколько у вас останет-

ся островов, если вы отдадите два маленьких?» не 

так линейна, как кажется. У возможного компро-

мисса с Японией есть много подводных камней. 

В политике важно не поскользнуться, когда наби-

раешься духу сделать решительный шаг.

Или повременить. Как говорил Уинстон Чер-

чилль, хороший дипломат – это человек, который 

дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. Т

Министр Орешкин 
щелкает задачки

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Сказанное наверняка озадачило 
инвесторов, которые почему-то пред-
почитают еще при своей жизни до-

ждаться возврата вложенных капиталов и даже 
получить профит. Их заоблачными целями 
приманить трудно. Это мы привычны к таким 
речам. Те, кто постарше, еще помнят, как в свое 
время партия торжественно обещала построить 
коммунизм за каких-то 20 лет, где будет всего 
и много, а пока надо сжать зубы и потерпеть. 
Насчет «потерпеть» получилось, а насчет «всего 
и много» – нет. И все закончилось сплошным 
разочарованием. Вместо светлого будущего 
страна очутилась в глубоком застое, а торопыгу 
Никиту Хрущева, все пытавшегося наскоком 
догнать и перегнать Америку, еще раньше 
товарищи по партии отправили в отставку за 
прожектерство и волюнтаризм. Теперь про 
Никиту Сергеевича никто слова доброго не 
скажет. А всего-то и надо было, что устремиться 
в далекое будущее. Ведь если загадывать хотя 
бы на 100 лет вперед, то можно смело оглашать 
самые завиральные планы. А недовольным 
гражданам доходчиво напоминать, что по пути  
к светлому будущему их кормить и лечить никто 
не обещал.

Рискну предположить, что после таких высту-
плений не многие участники форума преиспол-
нились оптимизмом по поводу перспектив рос-
сийской экономики. Ну да ведь уже не однажды 
загадочная русская душа удивляла и озадачива-
ла инородцев. По этому поводу глава Российско-
го фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 
даже процитировал Уинстона Черчилля: «Рос-
сия – это загадка, окутанная тайной, покрытой 
мраком неизвестности». Но люди не используют 
полную цитату: «Я не могу прогнозировать дей-
ствия России. Россия – это загадка, окутанная 
тайной, покрытой мраком неизвестности. Но, 
возможно, существует ключ, и этот ключ – нацио-
нальный интерес России».

Как тут не вспомнить блестящий монолог 
Романа Карцева: «Конечно, слово «будет» у нас 
почернело от бесконечного употребления. Но 
новый смысл придаст ему прежний блеск – и оно 
снова сгодится в работу. Здесь будет лучше!» Т

правительство вынуждено будет 

как-то объяснить другим реги-

онам, почему «все равны, но не-

которые равнее».

Другой выход предложил член 

комитета Госдумы по о хране здо-

ровья коммунист Алексей Курин-

ный. Он призвал не мелочиться 

и списать широким жестом все 

долги за «коммуналку» – 1,8 трлн. 

Правда, непосредственно граж-

дане задолжали не более 300 млн, 

что тоже немало. И вряд ли Белый 

дом, считающий каждую копейку 

в карманах граждан, решится на 

такое. Хотя речь идет не об урав-

ниловке, а о сохранении единства 

страны.

Усилиями правительства не-

равенство регионов в РФ углуб-

ляется день ото дня. Вроде бы в 

одной стране живем, где действу-

ет одна Конституция. Но в разных 

местах люди получают разную 

зарплату за аналогичный труд. 

Социальные выплаты разнятся 

в регионах в разы. А еще есть 

«ножницы» в тарифах ОСАГО, 

капремонта и прочих, что ставит 

граждан в неравные материаль-

ные условия. Углубление процес-

са путем подачи бесплатного газа 

(воды, электроэнергии, далее по 

списку) в привилегированные 

регионы закладывает мину под 

саму идею федерации.

Дело дошло до того, что люди 

с московских окраин требуют 

уравнять их в правах с резиден-

тами (не путать со шпионами!) 

центральных районов столицы 

и тоже разрешить им бесплат-

ную парковку по ночам внутри 

Садового кольца. Почему те, кто 

живет, скажем, на Тверской и 

на Никольской, не платят, а мы 

должны? Эту логику поддер-

жал глава комитета Госдумы 

Михаил Дегтярев, назвав ситу-

ацию несправедливой. К этому 

всему прибавляется ненависть 

остальной страны к двум сто-

лицам, концентрирующим фи-

нансовые и людские ресурсы, 

обес кровливающим периферию. 

У жителей регионов, зачастую не 

имеющих никакой, даже транс-

портной связи с центром, возни-

кает крамольный вопрос: «Ну и 

зачем нам этот центр?»

Надо полагать, вопросы по 

поводу неравенства возникают 

в последнее время и у избран-

ных вопреки воле Кремля глав 

регионов. Например, Владимир-

ская область почему-то попала 

в фокус негативного внимания 

федеральных телеканалов. То об-

ластная власть вдруг бросила на 

произвол судьбы районную по-

ликлинику, то дороги, которые 

разваливались десятилетиями, 

вовремя не отремонтировала. 

И неважно, что новый губерна-

тор и его команда приступили к 

обязанностям пару месяцев тому 

назад. А вопросы надо было за-

давать экс-губернатору, а ранее 

зампреду Совета Федерации 

госпоже Орловой, которая не 

смогла превратить Владимир-

щину в Нью-Васюки. Не сходит 

с экранов Хакасия, где на нового 

губернатора вешают все грехи 

прежнего руководителя. Зато 

никогда на телеканалах вы не 

увидите критического кадра про 

ту же Чечню и ее столицу. Выхо-

дит, даже в информпространстве 

нет равенства среди регионов. 

Всем памятен призыв Ельцина 

забирать полномочий столько, 

сколько можно унести. Это при-

вело Россию в 1990-х на грань 

распада. И вот те же грабли... Т  

P.S. Генеральная прокуратура Рос-
сии поручила прокурору Чечни под-
держать в суде доводы компании 
«Газпром межрегионгаз Грозный», 
которая выступила против списа-
ния долгов за газ населению ЧР.

«Хороший дипломат – это 
человек, который дважды 
подумает, прежде чем 
ничего не сказать»

Уинстон Черчилль  
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Короеды ближе, чем вы думаете

Электрошоковую терапию пока отложили, но…
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Очередной удар по карману рос-

сиян не состоялся. Правитель-

ство замахнулось – и опустило 

тяжелую руку. Речь о новых, так 

называемых дифференцирован-

ных тарифах на электроэнергию, 

введение которых могло бы стать 

новым мощным социальным раз-

дражителем.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Суть предлагавшейся схемы в двух 

словах такова. Если домохозяйство 

потребляет в месяц до 300 киловатт-

часов электроэнергии (как бы соци-

альную норму), то сохраняется теку-

щий тариф. При расходе от 300 до 500 

кВт•ч тариф существенно повышает-

ся (эксперты прогнозировали рост в 

1,5 раза). А если потребление превы-

сит 500 кВт•ч, то придется платить 

по «экономически обоснованному» 

тарифу. В два-три раза больше – уж 

что-что, а «экономически обосновать» 

наши чиновники могут любую цифру.

Первый раз такая идея возникла 

еще в 2013-м. Тогда начали экспери-

мент в шести регионах, но, к нашему 

счастью, его результаты, если исполь-

зовать осторожную формулировку 

чиновников, «оказались неоднознач-

ными». И, чтобы не будоражить на-

селение, реформу отложили.

Но в сентябре 2018-го о социальной 

норме снова вспомнили. Минэконом-

развития и Минэнерго предложили 

вернуться к вопросу о введении но-

вых тарифов. Вице-премьер Дмитрий 

Козак одобрил эти предложения и 

дал поручение проработать вопрос. 

Обсуждение состоялось в минувшую 

среду. А информационная артподго-

товка к «электрошоковой терапии» 

началась несколько месяцев назад. 

Россиянам объясняли необходимость 

введения дифференцированных та-

рифов, предсказывали позитивный 

эффект для промышленности и всей 

экономики. Подчеркивали, что не 

смогут уложиться в социальную нор-

му не более 5–7% граждан – самых 

легкомысленных и расточительных. 

А остальным станет лучше.

«Введение тарифов не приве-

дет к росту платежей за ЖКХ для 

граждан, – уверенно сказал корре-

спонденту ТАСС Дмитрий Козак. – 

Приведет только к тому, что у нас 

замедлятся темпы роста тарифов 

для населения».

Но россияне, давно вздрагиваю-

щие при словах «реформа» и «тари-

фы», не ждут ничего хорошего от 

новшества. Эти 300 киловатт-часов, 

например в сельской местности, не-

больших городах – не так уж много, 

если учесть расход электроэнергии на 

отопление, на работу насосов, качаю-

щих воду, на холодильник и бытовые 

приборы. Многие россияне сегодня 

живут вблизи крупных городов на 

дачах, в загородных домах. Здесь 

установлены насосы, без которых не 

будет в доме ни воды, ни туалета, ни 

отопления. В дачном поселке, где я 

живу, вообще нет системы канализа-

ции, приходится делать свой септик. 

А вода – из скважины или из колод-

ца на участке. В этих домах живут не 

миллионеры, здесь нет бассейнов. 

В основном – представители средне-

го класса и пенсионеры.

Между тем расход электричества 

большой, он может составлять холод-

ной зимой 600–670 кВт•ч в месяц. Не 

из-за иллюминации. Лампы в боль-

шинстве домов диодные, экономные, 

свет зря в поселке не включают. Но в 

доме работают газовый котел и насос, 

без этого жить невозможно. В стране 

около 4 млн индивидуальных домов. 

Как быть тем, кто в них живет? Поль-

зоваться удобствами во дворе? По-

ставить примитивный рукомойник 

и носить воду ведрами?

В России 15% населения относятся 

к среднему классу. Их обязательно кос-

нется тарифная реформа. Но многие 

из относящихся к среднему классу не в 

состоянии будут платить десятки тысяч 

рублей в месяц за ЖКХ. Что им делать, 

если введут новые тарифы? Продавать 

дома, на которые копили и которые 

строили всю жизнь? Уезжать из страны?

На одном из сайтов в интернете 

проведен опрос: 47% граждан за-

явили, что расход электричества в 

их квартире, доме превышает 600 

кВт•ч в месяц. Еще 22% сообщили, 

что потребление электроэнергии – 

до 500 кВт•ч. Итого 69%. Это сильно 

отличается от объявленных чинов-

никами 5–7%, не правда ли?

В Иркутской области, сообщают 

СМИ, каждый житель в 2017-м рас-

ходовал в среднем 225 кВт•ч в месяц. 

На семью из трех человек получается 

675 кВт•ч. О каких 300 кВт•ч говори-

ли чиновники?

Такое впечатление, что кто-то в 

стране то ли специально, то ли по глу-

пости раскачивает лодку. Озлобление 

у людей нарастает как снежный ком. 

Сначала пенсионная реформа (жест-

кая негативная реакция общества 

почему-то очень удивила господина 

Силуанова), теперь вот пытались об-

рушить на Россию масштабную ре-

форму тарифов…

Пока ее отложили. Между прочим, 

против «электрошоковой» реформы 

выступило Министерство строитель-

ства и ЖКХ. И вот пересмотрело свою 

позицию Минэнерго – не хочется, 

видимо, отвечать за последствия в 

случае социального взрыва.

Но нет гарантий, что опасные игры 

не продолжатся в недалеком буду-

щем. Понимают ли в правительстве, 

к чему это может привести? Если нет, 

пусть почитают комментарии в ин-

тернете. Т

Представим, что мимо 

российской таможни 

со свистом пролетают 

в Китай эшелоны, груженные 

кругляком. Но и тогда экспорт 

леса в Китай составил бы сотую 

долю процента общих запасов 

России. И утверждать, что «ки-

тайцы все вырубили», было бы 

как минимум преждевременно. 

Не говоря о том, что китайцы по-

купают то, что рубят русские. Но 

главное, любая реальная цифра 

экспорта леса в Китай меркнет 

на фоне того, что уничтожают 

катастрофические лесные по-

жары и вредители – природные 

и человеческие.

Как и в других случаях, от-

нюдь не иноземцы, а россий-

ская бесхозяйственность, кор-

рупция, плохие законы и их 

игнорирование – вот главные 

наши проблемы. Ежегодно, по 

официальной статистике, от по-

жаров в России гибнет от 1,5 до 

3 млн гектаров леса. Только за 

прошлый год от огня пострадало 

4,5 млн гектаров. Это касается 

тех лесных районов, за которы-

ми кто-то приглядывает. Но свы-

ше 600 млн гектаров находятся 

вне контроля и тем более пожа-

ротушения. Поэтому, по данным 

международных центров мони-

торинга, ежегодно сгорают до 

14 млн гектаров! Чтобы срубить 

и вывезти такую махину, даже 

трудолюбивым китайцам потре-

бовались бы сотни лет.

Немало леса уничтожают бо-

лезни и насекомые, потому что 

лес сейчас фактически никто не 

защищает и не культивирует. 

Чтобы убедиться в этом, сена-

торам не надо ехать в Иркутскую 

область. Достаточно выехать 

в относительно благополуч-

ную Московскую область, где 

сведены на нет самые ценные, 

защитные леса, которые неког-

да считались лесами «первой 

категории охраны», «легкими 

мегаполиса»...

Но вернемся к постановлению 

СФ, в котором содержится более 

адекватный анализ происходя-

щего, чем в статьях по «горячему 

поводу». В документе неслучай-

но есть отсыл к 2007 году. Имен-

но в этом году заработал новый 

Лесной кодекс, который привел 

к хаосу, ныне вдруг обнаружен-

ному сенаторами. Уже через год, 

к 2008-му, число лесных пожа-

ров в России выросло в 40 раз. А в 

2010 году, когда лично Владимир 

с. 1

69%
опрошенных заявили 
о том, что расход 
электричества в их 
квартире или доме 
превышает 500–
600 кВт·ч в месяц. 
А правительство 
считает, что граждан, 
не способных 
уложиться в 
«социальную 
норму», – не более 
5–7%. Почувствуйте 
разницу!

Внешний долг России сократился 
до 453,7 млрд долларов. Это минимальный показатель за последние 10 лет. По данным ЦБ, 56 млрд 

долларов приходится на долю правительства и 398 млрд долларов – это долги компаний и банков

Правительство приняло решение отложить 
обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов 

на электроэнергию для населения, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак
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Сергей Лесков
обозреватель Общественного 

телевидения России

– Иначе говоря: чем я горжусь в со-
временной России? Вопрос ставит в 
тупик. Кто-то из американских пре-
зидентов назвал три вещи, из-за 
которых стоит гордиться страной: 
Нобелевские премии, достижения в 
космосе и победы на Олимпийских 
играх. Увы, наша наука на паперти. 
Мы давно не можем похвастаться ее 
успехами. Космонавтика существует 
по инерции. Но, махнув рукой на пер-
вые два направления, мы придали 
слишком много значения третьему. 
Спорт занимает неподобающе высо-
кое место в социальной иерархии. 
Непомерные гонорары развращают 
спортсменов. Во многих из них жи-
вут скрытые Кокорин с Мамаевым, 
нет-нет, да это проявляется. А тут еще 
бесконечные допинговые скандалы. В 
общем, и за спорт неловко. Гордиться 
ли присоединением земель? В годы 
четвертой технологической револю-
ции размер территорий не является 
символом процветания. А проявить 
себя на другом поприще нам не хвата-
ет пороху.

Валерий Коровин
директор Центра 

геополитических экспертиз

– Мне не стыдно за способность 
России отстаивать свой суверенитет 
в мире, где практически не осталось 
суверенных государств. Именно по-
этому наш главный оппонент Запад 
силится подточить Россию изнутри 
путем навязывания своих ценностей. 
А бедность – категория субъективная. 
В Индии почти все живут в нищете по 
нашим меркам, но люди вполне до-
вольны. Зато наш Дерипаска страдает 
от потери активов, от такой «бедности» 
он чахнет. Вот за распад Советского 
Союза и правда стыдно. Действитель-
но, позор и геополитическая ката-
строфа. Ну а грубость нравов стала 
следствием люмпенизации: теперь 
низы диктуют критерии эстетического 
и культурного развития.

Георгий Бовт
публицист

– Не вижу причин стыдиться уровня 
потребительского рынка. В сравне-
нии с советской эпохой он выглядит 
прилично даже в кризис. За распад 
Союза, кстати, мне тоже не стыдно, 
поскольку это соответствовало есте-
ственному ходу истории. Трагичность 
по этому поводу очень преувеличена, 
образ прошлого идеализируется на 
фоне нынешних неурядиц. И народ на 
это дело ведется.

Максим Шевченко
депутат Законодательного 

собрания Владимирской 

области

– Несмотря на тяжелую жизнь, мои 
соотечественники – люди порядоч-
ные, отзывчивые. В них я уверен. 
А чувство стыда очень личное, стыдно 
мне может быть только за какие-то 
свои поступки. Чиновников, кто при-
нимает антинародные законы, я не 
стыжусь. Эти люди ко мне отношения 
не имеют. Только презираю их за то, 
что позволяют себе жить в роскоши, 
когда многие нуждаются. А распад 
Союза не повод рвать волосы на 
голове. Монгольская империя тоже 
распалась. Нужно делать выводы из 
прошлого, смотреть вперед.

Владимир Соловьев
телеведущий

– За историю России не стыдно. За 
народ, культуру. За страну, которая 
столетиями умудрялась сохранять 
суверенитет. А вообще-то стыд – ка-
тегория, обращенная на себя самого. 
Фразу «стыдно за страну» никогда не 
понимал. А стыд многих респондентов 
по поводу бедности надо понимать 
как сигнал к сильным: надо работать 
над повышением уровня жизни. Да, 
бедность относительна. Наши бедные 
вполне себе богачи для жителей Аф-
рики. Но россиянам от этого не легче.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

За что нам 
не стыдно?
Социологи Левада-Центра провели 

опрос на деликатную тему: чего мы 

стыдимся больше всего. Так вот, 

почти две трети россиян стыдятся 

жизни в бедности (61% против 54% в 

прошлом году), а дальше фантомные 

боли связаны с распадом Советского 

Союза и грубостью нравов в 

обществе (45 и 37% соответственно). 

А за что же людям не стыдно в 

современной России?

ВОПРОС «ТРУДА»

«Думаю, в свое время это было сделано 
умышленно: регионам дали полномочия, не 
подкрепленные финансами, в результате 
чего в 10 раз сократилось количество 
лесников и лесхозов. И лес оказался 
брошенным на произвол судьбы...»

Сергей Рябухин
глава комитета по бюджету СФ

Откровение? Банальность, из-

вестная любому мало-мальски 

знакомому с темой! В очередной 

раз ставится вопрос о неприем-

лемости концепции лесной по-

литики. Критически проанали-

зировать Лесной кодекс не раз 

призывал и президент Путин, 

указывая на криминогенность 

отрасли.

И это несмотря на то, что 

главный лесной закон начали 

править на следующий день 

после его внесения в Госдуму. 

Помнится, один из главных лоб-

бистов, тогдашний председатель 

комитета по природным ресур-

сам Госдумы госпожа Комарова 

(ныне губернатор Ханты-Ман-

сийского автономного округа) 

успокаивала противников: мол, 

примем закон, откроем лес для 

рыночных отношений, а потом 

исправим. Не получилось.

После первого чтения Лесного 

кодекса в Госдуме в него было 

внесено более 500 поправок. Это 

означало, что документ невоз-

можно доработать – его надо пе-

реписывать заново. И выносить 

на общенародное обсуждение. 

Но этого сделано не было, несмо-

тря на то что субъекты Федера-

ции дали отрицательную оценку 

кодексу. Против выступил даже 

бизнес, который заявил о не-

готовности тратить деньги на 

охрану и восстановление лесов. 

Воспрепятствовать принятию 

губительного документа пыта-

лись 73 депутата Госдумы, обра-

тившиеся к президенту России 

с открытым письмом. Руково-

дители крупнейших фракций 

Госдумы лично просили главу 

государства не подписывать 

документ. Чуть ли не в ногах 

у Владимира Путина валялся из-

вестный журналист и защитник 

природы Василий Михайлович 

Песков...

Ничего не помогло, кодекс 

продавили. Партийное боль-

шинство в Госдуме и лоббисты 

в правительстве проигнориро-

вали общественное мнение. Не 

было принято во внимание и то, 

что Лесной кодекс, который на-

прямую затрагивает важней-

ший элемент российской приро-

ды, не прошел государственную 

экологическую экспертизу, как 

это предусмотрено федераль-

ным законом.

И вот мы имеем то, что имеем. 

И китайцы тут ни при чем. Т

Путин на самолете-амфибии ле-

тал тушить лес, погибло почти 

8 млн гектаров лесных насажде-

ний. Сгорели и люди.

В ходе нынешней дискуссии 

глава комитета по бюджету СФ 

Сергей Рябухин высказался 

о причинах затянувшегося кри-

зиса: лесное законодательство 

выстроено так, что все полно-

мочия по лесопользованию 

и лесоустройству переданы ре-

гиональным властям и частным 

собственникам. И тех и других 

мало волнует экологический 

ущерб. «Думаю, что в свое вре-

мя это было сделано умышлен-

но: регионам дали полномочия, 

не подкрепленные финансами, 

в результате чего в 10 раз со-

кратилось количество лесни-

ков и лесхозов. И лес оказался 

брошенным на произвол судьбы. 

Поэтому надо передавать полно-

мочия на федеральный уровень, 

и регионы, думаю, с этим согла-

сятся», – заявил Сергей Рябухин. 

Лес-кругляк – 

наше все?
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95 лет назад, в январе 1924-го, вышел первый номер жур-
нала для молодых рабочих «Смена», который, по замыслу 
создателей, должен был стать «основным пособием во всей 
союзной работе». В решении говорилось о необходимости 
«соединить материал приключенческий, красной романтики 
с материалом в области быта и жизни молодежи, приспосо-
бив к уровню подростков». Задача непростая, но справиться 
с ней помогали лучшие писатели и поэты. Именно на страни-
цах «Смены» увидели свет первые рассказы Михаила Шоло-
хова, Александра Грина, Льва Кассиля, Валентина Катаева, 
Константина Па устовского, Виктора Астафьева...

Журнал всегда приглашает к разговору новых, моло-
дых авторов и самих читателей. Вот и сегодня, сохраняя 
традиции, в «Смене» публикуются малоизвестная проза 
классиков российской литературы, рассказы и стихи та-
лантливых современных авторов, исторические очерки, 
эссе о выда ющихся ученых, политиках и великих художни-
ках, продолжают открываться новые имена. Так, в 2016-м 
в «Смене» вышел поразивший читателей первый рассказ 
17-летнего Серафима Чихладзе о событиях в Югославии, 
а через год мы с удовольствием опубликовали его фанта-
стический рассказ «RG-2». Уверен, запомнился читателям 
и рассказ 15-летней Таисии Пироговой «Включить – вы-
ключить». В начале 90-х мы опубликовали первые стихи 
никому не известного поэта из Якутии Ивана Переверзи-
на, а сегодня его книги переведены и изданы в 28 стра-
нах мира. По мнению патриарха отечественной критики 
и литературоведения Льва Аннинского, Иван является 

одним из лучших 
поэтов и прозаи-
ков современной 
России. 

Уверен, 
идущий к сво-
ему 100-летию 
журнал станет 
взлетной полосой 
для новых поко-
лений молодых и 
талантливых лите-
раторов и журна-
листов. Для этого, 
собственно, «Сме-
ну» и придумали.

МИХАИЛ КИЗИЛОВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

ЖУРНАЛА «СМЕНА»

37,41 млн кредитов на сумму 8,61 трлн рублей выдали 
гражданам российские банки. Как сообщает ОКБ, общая сумма кредитов физлиц за год 

выросла в 1,5 раза

По мнению ученых РАН, самыми полезными 
промысловыми рыбами считаются сардины иваси и голец, в которых содержится 

большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3

Не стар, не трезв, не жаден
Российские торговые сети изобразили портрет среднестатистического 
магазинного воришки

газина на сумму до 1 тысячи рублей даже 

в самом худшем для воришки случае кара-

ется штрафом, обязательными работами 

или арестом на 15 суток. Но чаще право-

охранительным органам недосуг зани-

маться такой мелочью, и после нескольких 

часов задержания «несунов» отпускают на 

все четыре стороны.

– Единожды отделавшись легким ис-

пугом, воришки идут на повторное пре-

ступление, рискуя стать фигурантами 

уже уголовного процесса. Дело в том, что 

в 2016 году в УК РФ внесли поправки, по 

которым повторное мелкое хищение было 

переквалифицировано из административ-

ного правонарушения в уголовное пре-

ступление. С соответствующим ужесто-

чением наказания, которое теперь может 

представлять собой лишение свободы на 

срок до года, – рассказала корреспонденту 

«Труда» юрист Татьяна Белова.

По статистике ретейлеров, чаще всего 

воришки покушаются на икру, дорогую 

колбасу, шоколад, косметику, детское 

питание и кофе. С непродовольствен-

ными товарами у преступников возни-

кают трудности, но и здесь они пытаются 

найти выход из положения. Взять хотя 

бы верхнюю одежду, которую при всем 

желании не получится незаметно вы-

нести мимо охраны. Зато можно просто 

надеть! «Несуны» заходят в примерочную 

и выходят из нее уже в обновке. Конечно, 

такая хитрость возможна только в мага-

зинах попроще, где товары не снабжены 

специальными наклейками-датчиками, 

сигнализирующими при попытке несанк-

ционированного выноса из торгового 

зала. В бутиках и солидных магазинах, 

торгующих дорогой брендовой одеждой, 

ведется негласное наблюдение за приме-

рочными. По закону делать этого нельзя, 

но торговцы все равно страхуются, тем 

более что передавать ни в суд, ни в право-

охранительные органы такие записи со-

вершенно необязательно.

Не обходится и без курьезов. В одном из 

супермаркетов на кассе задержали женщи-

ну, пытавшуюся вынести на теле... живую 

рыбу. Причем у нее это практически по-

лучилось! Оставалось сделать несколько 

шагов за линию касс, но то ли из-за ак-

тивности рыбы, то ли из-за переизбытка 

чувств женщина потеряла сознание. Все 

вскрылось, когда ей попытались оказать 

оперативную медицинскую помощь.

В другой раз сотрудники охраны за-

держали не в меру находчивого папашу, 

который прятал продукты в коляску с ре-

бенком. Малец-то родителя и «сдал», на 

глазах сотрудника охраны достав что-то 

у себя из-за спины. В ходе проведенного 

досмотра выяснилось, что папаша пытался 

пронести мимо кассы продуктов на 7 ты-

сяч рублей, причем делал он так явно уже 

не в первый раз. Сотрудникам правоохра-

нительных органов пришлось заводить 

уголовное дело. Т

•ЗЕРКАЛО•

И вот как выглядит этот злоумышлен-

ник: вполне молодой мужчина в воз-

расте от 18 до 35 лет, систематически 

употребляющий алкогольные напит-

ки, официально не работающий. Раз-

мер ущерба от каждой операции по 

незаконному изъятию товара состав-

ляет не более 1 тысячи рублей за раз, 

но при этом жулик способен проявлять 

поразительную сообразительность и 

находчивость, умудряясь выносить из-

под носа охраны удивительные вещи.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

З
а весь минувший год было зафик-

сировано более 60 тысяч подобных 

краж, но сколько раз преступникам 

удавалось уйти незамеченными? 

Причем воришек не смущают ни 

камеры видеонаблюдения, ни магнит-

ные рамки, ни охранники. Банки с икрой 

распихивают по карманам, что-то более 

мелкое отправляется в рукав, а палки сы-

рокопченой колбасы, разумеется, в штаны.

Редко когда магазинные кражи совер-

шаются из-за крайней нужды. Истинно 

голодный человек скорее незаметно что-то 

съест между прилавками, чем будет пы-

таться пронести еду через охрану. Насто-

ящие воры, как правило, действуют из ко-

рыстных побуждений (чтобы перепродать 

или обменять добычу). Но есть и те, что 

воруют из чисто спортивного интереса.

Согласно Кодексу об административ-

ных правонарушениях, хищение из ма-

Взлетная полоса по имени 
«Смена»

Зна-

комься, 

читатель: 

новая ру-

брика «Да-

леко от 

Москвы», 

если в ви-

де аббре-

виатуры 

– «ДоМ». Многие из нас родом 

оттуда, из российской провин-

ции. Чем она жива сегодня? 

Какие события в жизни си-

биряков, северян, дальнево-

сточников достойны вашего 

внимания? На эти вопросы 

мы постараемся ответить в 

нашем «ДоМе».

ЮРИЙ СОВЦОВ
ДЕЖУРНЫЙ ДОМОУПРАВ

Там, где Бия сливается 
с Катунью, а Россия – 
с Китаем

Ученые   Бийского технологического 
института вместе с коллегами из 
  Харбинского политехнического 
университета (Китай) решили опре-
делить оптимальные режимы ультра-
звукового бурения, чтобы обеспе-
чить максимальную достоверность 
обнаружения следов воды и льда на 
внеземных объектах и планетах. Они 
выработают научные основы для соз-
дания устройств ультразвукового бу-
рения внеземных объектов при про-
ведении космических исследований 
(ультразвуковое бурение – новый 
метод в исследовании планет).
P.S. Когда-то Бийск был известен 
котельным, кожевенным, виноку-

ренным и лесопильным заводами, 
махорочной и   льноткацкой фабри-
ками. Нынешний Бийск (цитирую 
«Википедию») – наукоград, круп-
ный промышленный центр Южной 
Сибири, второй по численности 
населения город Алтайского края. 
А еще этот город – участник россий-
ско-китайского бизнес-инкубатора, 
о котором мы подробнее еще рас-
скажем.

БИЙСК – 3068 КМ ОТ МОСКВЫ

Все должно быть 
в шоколаде

«Мой прадед был внуком швейцар-
ского   шоколатье Питера Бриля, 
приехавшего в середине XIX века 

в Россию и основавшего здесь 
свое производство шоколада, – 
рассказывает жительница Ново-
сибирска Татьяна Бриль. – Если бы 
лет пять назад мне сказали, что бу-
ду заниматься шоколадом, не пове-
рила бы. Я окончила медицинский 
университет и девять лет трудилась 
неврологом...»

Свой шоколадный дом Татьяна 
открыла в апреле 2018 года. И 
шоколад стал для нее страстью, как 
когда-то медицина.
P.S. Рецепт «Фрукты в шоколаде» 
от Татьяны Бриль: «Растопите шо-
колад, порежьте банан, разделите 
на дольки мандарин, добавьте 
ягоды клубники. Обмакните все 

это наполовину в растопленный 
шоколад и положите на бумагу для 
выпечки, чтобы остыли. Можно 
посыпать конфеты орехами или 
разноцветными кондитерскими 
украшениями».
НОВОСИБИРСК – 2821 КМ ОТ МОСКВЫ

 Mercedes-Benz доехал 
до Шалакуши

 В прошлом году   компания «Дайм-
лер КамАЗ Рус» начала в России 
производство и продажи ново-
го поколения грузовой техники 
Mercedes-Benz. На двух лесо-
заготовительных предприятиях 
  «Шалакушалес» и   «Поважьелес» 
в Архангельской области ведутся 
тестовые испытания тягачей ново-
го поколения. Они отличаются от 
предыдущих моделей значитель-
ной экономией топлива, большим 
дорожным просветом, усилением 
рамы и задней подвески автомо-
биля. Сейчас на здешних лесозаго-
товительных предприятиях исполь-
зуется более 150 автолесовозов, 
из которых около сотни единиц – 
техника Mercedes-Benz третьего 
поколения.
P.S. Кстати о санкциях.   Глава МИД 
Германии Хайко Маас заявил, что 
страна не собирается вводить но-
вые санкции против России (в связи 
с инцидентом в Керченском проли-
ве). Кроме того, в ЕС, по его словам, 
пока нет консенсуса по этому вопро-
су. Но если поспрашивать мужиков 
в Шалакуше насчет консенсуса, они 
ответят примерно так: политика по-
литикой, а бизнес есть бизнес, вот и 
все дела.

АРХАНГЕЛЬСК – 993 КМ ОТ МОСКВЫ

Колбаса из мест не столь 
отдаленных

Колбасный цех открылся в   томской 
исправительной колонии №3. Осуж-
денные освоили технологию изго-
товления варено-копченой колбасы 
«Московская» и сервелата. Продук-
цию делают из натурального сырья 
без добавления ГМО, консервантов 
и сои. На нее получена декларация 
соответствия техническому регла-
менту Таможенного союза.
P.S. Есть шанс попробовать про-
дукт без вредных добавок, ведь 
завезти консерванты и прочее 
«добро» за колючую проволоку не 
так-то просто.

ТОМСК – 2887 КМ ОТ МОСКВЫ

Если бы танки могли 
рассказать...

Вслед за дальневосточниками, 
забайкальцами и красноярцами 
эшелон с 30 танками Т-34, сле-
довавший из Лаоса, встречали 
на   станции Юрга. Его приветство-
вали жители городов и районов 

Кемеровской области, ветераны, 
  юнармейцы, кадеты. На торже-
ственной встрече звучали песни 
и работала полевая кухня... На-
помним: техника прибыла морским 
путем во Владивосток, а далее по 
железной дороге ее доставили 
в подмосковный Наро-Фоминск. 
В сердцах сибиряков Т-34 занима-
ет особое место. Каждый второй 
советский танк, участвовавший 
в боях в годы Великой Отечествен-
ной, был одет в броню, изготовлен-
ную на   Кузнецком металлургиче-
ском комбинате.
P.S. На территории Кемеровской 
области установлено четыре тан-
ка Т-34. Один из них почти 46 лет 
стоит в Новокузнецке на площади 
Победы. Он воевал полтора года, 
потерял два экипажа, минимум 
дважды был подбит, но дошел до 
Берлина. Важный момент в био-
графии легендарной боевой маши-
ны – участие в съемках знаменито-
го фильма о Сталинградской битве 
«Горячий снег». Т

КЕМЕРОВО – 2997 КМ ОТ МОСКВЫ

ХРОНИКИ

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Более 60 тысяч
магазинных краж удалось зафиксировать за весь прошлый год. 
А сколько еще воришек ушли непойманными?
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Калининградские пляжи преподносят сюрпризы, вызывая пе-
реполох. На днях все взоры обратились к поселку Янтарный, 
где один из отдыхающих заметил на берегу моря... пингвина! 
Всякое уже бывало на здешнем побережье, как-то даже каша-
лота занесло. Но пингвинов до сих пор вроде не наблюдалось. 
Очевидец сфотографировал неожиданного гостя, фото пошло 
гулять по интернету. Однако специалисты-биологи разочаро-
вали: на снимке – гагарка. Издали ее можно принять за пинг-
вина, и все-таки это совсем другая птица, для Прибалтики она 
не экзотика.

А тем временем на берегу Балтийской косы местные жи-
тели обнаружили нечто большое и ржавое, похожее то ли на 
торпеду, то ли на ракету. Уже вскоре в СМИ появилась новость: 
боеприпас содержит более 200 кг взрывчатки! Вызванные 
саперы Балтийского флота установили: находка – немецкая па-
рогазовая торпеда времен Второй мировой войны. Однако уже 
безвредная, боевой части нет, на пляж выбросило полую ме-
таллическую болванку. Флотские специалисты отреставрируют 
торпеду, после чего она станет экспонатом музея Балтийского 
флота в Балтийске. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Не пингвин, так торпеда 

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В



ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ | 5www.trud.ru | 25 января | 2019 | ТРУД

Прототип космического корабля Starship, 
который компания SpaceX Илона Маска разработала для 

межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке

И все-таки Луна манит...
РКК «Энергия» взялась за решение чрезвычайно трудной и очень интересной 
задачи. Но у этого проекта много противников 

Астрономы смогли заснять вспышку 
метеорита, врезавшегося на огромной скорости в поверхность 

Луны во время затмения

говорах международного сотрудничества, 

в том числе с НАСА», – подчеркивает глава 

Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 

Между тем концепция «Союза-Л1», 

используемого в качестве космическо-

го лифта между Землей и Луной, точно 

соответствует другой, более ранней ин-

тереснейшей разработке – проекту меж-

орбитального корабля «Рывок». Он был 

предложен Роскосмосу специалистами 

той же «Энергии» три года назад («Труд» 

подробно рассказывал об этой транспорт-

ной системе в номере от 1 июля 2016 года). 

Корабль, постоянно базирующийся на 

МКС, мог бы, курсируя от нее к окололун-

ной платформе и обратно, взять на себя 

отправку сменных экипажей на LOP-G, 

снабжение, возврат на Землю образцов, 

доставленных с поверхности Луны. И за-

траты на этот проект были бы на треть 

меньше, чем при использовании корабля 

«Федерация». Но прежнее руководство Ро-

скосмоса, не отличавшееся компетентно-

стью и умением поддержать новое, пер-

спективный проект не оценило и, можно 

сказать, угробило. В итоге Россия потеряла 

три года... 

Теперь на выручку должен прийти 

«Союз-Л1». Сегодня этот проект под-

держивает и руководство Роскосмоса, и 

гендиректор «Энергии» Сергей Романов, 

который принял очень непростое для 

предприятия решение: одновременно за-

ниматься созданием двух кораблей для 

полета к Луне – и глубоко модернизиро-

ванного «Союза», и «Федерации». Романов, 

высококлассный конструктор, отлично 

знает космическую технику. Руководил 

разработкой систем жизнеобеспечения 

и теплового режима кораблей «Союз», за-

нимался теми же проблемами на много-

разовом «Буране», орбитальных станциях 

«Салют» и «Мир», на модулях для МКС. 

Сколько времени займет модерниза-

ция? Ведь предстоит значительно усилить 

радиационную защиту, разработать новые 

системы жизнеобеспечения, связи, элек-

тропитания. Особое внимание будет уде-

лено созданию теп лозащиты, которая при 

возвращении на Землю позволит принять 

на себя удар во время входа в атмосферу 

со второй космической скоростью. Нужно 

установить на корабле звездные датчики, 

дополнительные двигатели и много чего 

еще. А завершить все надо бы в 2022-м. 

Задача, конечно же, трудная, но реальная. 

При четкой организации работы, в том 

числе взаимодействии со смежниками, 

предприятие справится. 

Лунные проекты у нас появлялись и 

ранее. Но в основном на бумаге – до се-

рьезной работы дело не доходило. На этот 

раз, хочется верить, ситуация иная. Толь-

ко во второй декаде января конструктор-

ские предложения по «Союзу-Л1» трижды 

предметно рассматривались на высоком 

уровне ведущими специалистами и ру-

ководителями «Энергии», ЦНИИмаша, 

Роскосмоса. Соответствующие подразде-

ления уже приступили к расчетам. Начало 

обнадеживает… Т

•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Гигантский мост через космическую 

бездну – между планетой Земля и 

окрестностями Луны – может быть 

проложен Россией уже через несколь-

ко лет, не дожидаясь появления сверх-

тяжелой ракеты «Енисей». Ибо ждать 

сверхтяжа пришлось бы долго.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Е
ще и через 10 лет ракета «Енисей» 

не будет принята в эксплуатацию: 

в 2028-м планируется лишь начать 

летные испытания. Что же касается 

начала рабочих пилотируемых по-

летов с использованием сверхтяжа, то, по 

оценкам ряда специалистов, на это можно 

рассчитывать самое раннее в 2030-м. Но 

вот на днях появилась новость: на кора-

бле «Союз» в лунной модификации можно 

будет отправлять экипажи к Селене со-

всем скоро. Концепцию пилотируемого 

лунника представили Роскосмосу специ-

алисты Ракетно-космической корпорации 

«Энергия». 

Это уникальное предприятие. Здесь 

под руководством легендарного Сергея 

Павловича Королева были созданы первый 

в мире искусственный спутник Земли, 

первый в истории человечества пилоти-

руемый корабль «Восток», поднявший 

Юрия Гагарина на околоземную орбиту, 

нынешний «Союз», доставляющий звез-

доплавателей на МКС и возвращающий 

их на Землю. Сейчас идет работа над пер-

спективным кораблем нового поколения 

«Федерация», предназначенным в том 

числе и для полетов на Луну. Правда, со 

строительством нового корабля Россия 

сильно запаздывает. 

Ситуация такова. Строительство 

международной окололунной станции, 

создаваемой под эгидой США, может на-

чаться в 2022-м. При этом у американцев 

уже на выходе лунный пилотируемый ко-

рабль «Орион» для полетов на станцию. 

А у России в ближайшее время не будет 

такого корабля. Нужен он нам? Еще как! 

Роскосмос ведет переговоры об участии 

в проекте окололунной станции. Если до-

говоримся, на чем туда летать? На амери-

канском «Орионе» за большие деньги? Вот 

и предложили конструкторы «Энергии» 

выход: создать лунный вариант «Союза». 

Как водится, у хорошей идеи появились 

оппоненты: мол, нечего тратить силы и 

средства на доработку корабля, которому 

уже более полувека. Надо смот реть в за-

втрашний день, а не во вчерашний. Кто 

прав? 

– Всецело поддерживаю проект лунного 

«Союза», – сказал «Труду» конструктор и 

космонавт, дважды Герой Советского Со-

юза Валерий РЮМИН, четырежды летав-

ший в космос, руководивший работами 

по международным программам «Мир» 

– «Шаттл», «Мир» – «НАСА» от российской 

стороны, принимавший активное участие 

в создании многоразовой транспортной 

космической системы «Клипер». – Такой 

корабль позволит России занять достой-

ное мес то в лунной программе, не сползти 

на обочину мировой космонавтики. Без 

своего корабля мы можем оказаться в по-

ложении бедных родственников в проек-

те лунной орбитальной платформы Lunar 

Orbital Platform-Gateway (LOP-G). Помимо 

прочего, наш корабль станет резервной 

транспортной системой. Это необходимо 

для обеспечения безопасности полетов. 

Вспомним ситуацию с шаттлами. Невоз-

можно было бы эксплуатировать МКС без 

кораблей «Союз» после прекращения экс-

плуатации американских челноков. Особо 

хотел бы отметить, что создание лунного 

варианта нашего пилотируемого космиче-

ского корабля возможно в сжатые сроки, 

скажем, в течение четырех лет. Это впол-

не реально. У нас есть опыт, технологии, 

конструкторские и баллистические раз-

работки, производственная и экспери-

ментальная база. Еще один существенный 

аргумент в пользу лунного «Союза». Его 

полеты позволят подготовить все службы 

наземного комплекса, включая ЦУП, к ра-

ботам по лунной программе. Это будет как 

бы разведка боем. Важный этап перед нача-

лом эксплуатации корабля «Федерация»...

Рюмин известен своей принципиально-

стью, в интересах дела он и начальникам 

любого ранга способен говорить непри-

ятную правду. Его острые интервью в 

«Труде» имели широкий общественный 

резонанс. И сегодня для меня и многих 

работников отрасли очень весомо мнение 

Рюмина в отношении проекта лунного 

«Союза». 

Подготовкой к пилотируемому обле-

ту Луны наша страна начала заниматься 

очень давно. В 1968–1970 годах три «Зон-

да», разработанные на базе «Союза», со-

ТРУДАЭРО

В 2022 году 
предполагается завершить модернизацию «Союза», которая 
позволит этому кораблю установить устойчивый мост Земля – 
Луна. Это скоро

В среду премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев провел совещание, посвященное 
деятельности Роскосмоса и эффектив-
ности космической отрасли, на котором 
поставил такую задачу: «Космическая 
отрасль может в сегодняшних условиях 
и должна быть коммерчески успешной». 
Но возникают недоуменные вопросы – 
например, какую прибыль может дать 
отправка автоматических станций на 
другие планеты, та же лунная программа? 
И как скажутся призывы к коммерциали-
зации на судьбе проекта лунного корабля 
«Союз»?
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Рейтинг Росавиации

Российские авиакомпании в 2018 году перевезли 
116,1 млн пассажиров, превысив показатели предыдуще-
го года на 10,5%. Занятость кресел увеличилась до 83,7%. 
На лидирующих позициях, как всегда «Аэрофлот», услугами 
которого воспользовались 35,8 млн граждан (+8,9%). 
Следом в рейтинге расположились S7 (11,6 млн пассажи-
ров), «Россия» (11,1 млн), «Уральские авиалинии» (8,9 млн), 
«ЮТэйр» (7,6 млн). На шестом месте оказалась авиаком-
пания «Победа» (6,5 млн человек), что является совсем 
неплохим показателем для перевозчика, флот которого 
составляет 24 борта, а загруженность рейсов – 94%.

«Аэрофлот» не любит 
опаздывать
По версии ведущего британского авиационного издания 
FlightGlobal, «Аэрофлот» занял второе место в Европе по 
пунктуальности, уступив лишь авиакомпании KLM. В тече-
ние 2018 года «Аэрофлот» выполнил, в соответствии с рас-
писанием, 82,98% рейсов. Это один из лучших результатов 
в гражданской авиации. Рейтинг FlightStats OPS Awards 
является наиболее авторитетным и объективным в мире. 
Он базируется на анализе более 120 тысяч авиарейсов, 
совершаемых ежедневно. При этом в режиме реального 
времени ведется мониторинг как отправлений, так и при-
бытий, данные о которых поступают из 600 глобальных 
источников.

В 2018-м «Аэрофлот» принял ряд эффективных мер, ко-
торые помогли ему существенно повысить пунктуальность. 
Среди них – строгое выполнение правил посадки на рейс 
и требований, касающихся перевозки багажа. В планах – 
нововведения на основе самых современных цифровых 
технологий, в том числе использование биометрического 
контроля, который существенно облегчит и ускорит для 
пассажира прохождение предполетных процедур в аэро-
порту.

Дары моря и неба
В январе авиакомпания «Россия» представила новое ме-
ню на рейсах из Магадана, Хабаровска, Владивос тока и 
Южно-Сахалинска. Блюда приготовлены из лосося, нерки, 
креветок, кальмаров, крабов, осьминогов, угря, палтуса, 
форели, семги и других даров моря, которыми славится 
рыбная отрасль Дальнего Востока. Ассортимент новых 
блюд предложен в бизнес- и экономическом классах. 
Обновление бортового питания проводится в рамках про-
граммы авиакомпании по улучшению сервиса.

«А-Техникс» расширяет сервис
Компания «А-Техникс», входящая в Группу «Аэрофлот» и 
осуществляющая техническое обслуживание и ремонт воз-
душных судов, в 2019 году расширяет набор услуг. Начато 
обслуживание широкофюзеляжных самолетов, открыта 
линейная станция в Шереметьево, получен сертификат 
ФАП-285 (Федеральные авиационные правила, дающие 
право на выполнение определенных видов технического 
обслуживания воздушных судов). «А-Техникс» получил  кон-
тракт на обслуживание SSJ 100 для «Аэрофлота».

Субсидированные билеты 
разлетаются как горячие 
пирожки
В конце января ожидается решение по дофинансированию 
программы субсидирования полетов на Дальний Восток на 
5,2 млрд рублей, сообщил министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих. В правительстве уже подсчитали, что дополнитель-
ные средства позволят в 2019-м перевезти на льготных усло-
виях еще не менее 785 тысяч пассажиров.

Программа субсидирования полетов на Дальний Вос-
ток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. При-
обрести льготный билет в экономклассе могут граждане 
России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных 
семей.

Напомним, что первоначально на выплаты авиакомпа-
ниям субсидий из федерального бюджета было выделено 
3,8 млрд, из которых 2,8 млрд предназначены на субсиди-
рование полетов с Дальнего Востока, из Сибири и райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
«Аэрофлот» открыл продажи 11 января, но уже через пять 
дней из-за повышенного спроса билеты закончились, и 
перевозчик запросил у Минтранса и Рос авиации дополни-
тельные средства.

«Аэрофлот» также реализует собственную программу 
«плоских» тарифов. Билет в экономический класс обслужи-
вания по фиксированной цене может приобрести любой 
пассажир без ограничений. В настоящее время «плоские» 
тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы 
во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропав-
ловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и 
в обратном направлении.

Superjet и МС-21: их ждут
Подписано крупнейшее в истории современного граждан-
ского авиастроения РФ соглашение – «Аэрофлот» заказал 
сразу 100 региональных самолетов отечественного произ-
водства SSJ. Кроме того, совет директоров Группы одобрил 
сделку по аренде 50 МС-21, который находится в процессе 
сертификации.  Т

вершили в автоматическом режиме, без 

экипажей, облеты Луны и благополучно 

вернулись на Землю, подтвердив принци-

пиальную возможность отправки космо-

навтов по этой трассе. Но после высадки 

американцев на Селену СССР свернул 

лунную программу. С тех пор много воды 

утекло, за полвека техника кардинально 

изменилась. И предлагаемый сегодня мо-

дернизированный «Союз» будет совсем 

другим кораблем. В «Зондах», к примеру, 

не было бытового отсека. Если бы тогда 

отправились к Луне космонавты (а такие 

предложения были), то им пришлось бы 

неделю провести в тяжелых условиях – 

лежа в полетных креслах, в тесном спу-

скаемом аппарате. Масса «Зонда» без бы-

тового отсека составляла 5 тонн. Новый 

корабль будет иметь, как и используемый 

сейчас в ближнем космосе «Союз», быто-

вой отсек, общая масса – 7 тонн.

Главная изюминка разрабатываемого 

сейчас проекта заключается в принципи-

ально новой схеме полета. Особое мес то 

отводится Международной космической 

станции. Корабль (назовем его «Союз-Л1») 

после старта с Байконура направится сна-

чала к МКС, пристыкуется к станции, эки-

паж перейдет в звездный дом. После чего 

космонавты будут ждать второго запуска 

– выведения с Земли на околоземную ор-

биту разгонного блока ДМ. Его доставку 

обеспечит или новая ракета тяжелого 

класса «Ангара-А5М» (сможет выводить 

на орбиту 27 тонн полезной нагрузки), или 

привычный «Протон» (выводит 23 тонны). 

Топлива будет достаточно, чтобы отпра-

виться к Луне. 

Первый полет планируется не на орбиту 

Селены, а в облет ее. В кабине «Союза-Л1» 

будут два космонавта. Примерно трое су-

ток им потребуется, чтобы достичь окрест-

ностей Селены. Облетев ее, «Союз-Л1» от-

правится в обратный путь. 

Но облет ночного светила лишь первый 

этап. У этого проекта хорошие перспек-

тивы. К кораблю можно пристыковать в 

околоземном пространстве не один раз-

гонный блок, а два, и тогда у «Союза-Л1» 

появляется возможность выхода на око-

лолунную орбиту. Потом – стыковка 

с окололунной станцией Lunar Orbital 

Platform-Gateway, которая по явится к тому 

времени. То есть создается мост, который 

соединит МКС и LOP-G. И это будет важ-

ным вкладом в реализацию международ-

ной лунной программы. «Если Россия по-

лучит в ближайшие годы пилотируемый 

корабль, способный обеспечивать лифт 

между МКС и лунной орбитой, то у нас со-

вершенно другие будут позиции на пере-
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1. Успешно завершена миссия 
лунного зонда «Чанъэ-4»
10 января Китай заявил, что кос-

мический аппарат «Чанъэ-4», ко-

торый впервые в истории человече-

ства совершил мягкую посадку на 

обратной стороне Луны, успешно 

выполнил свою миссию. 

При помощи спутника-ретранс-

лятора «Цюэцяо» («Сорочий мост») 

луноход «Юйту-2» («Нефритовый 

кролик – 2») и посадочный модуль 

зонда «Чанъэ-4» сфотографирова-

ли друг друга. 

Аппарат «Чанъэ-4» был запущен 

8 декабря 2018 года. 3 января он 

прилунился на обратной стороне 

Луны – в районе Фон Карман бас-

сейна Айткена недалеко от Южно-

го полюса Луны с координатами 

177,6 градуса восточной долготы 

и 45,5 градуса южной широты. 

В тот же день вечером луноход 

«Юйту-2» начал путешествовать 

по лунной поверхности.

Китайская лунная программа, 

получившая название в честь ми-

фической богини Чанъэ, была за-

пущена в 2004 году. Программа, 

большая часть которой реализо-

вана, предусматривает полеты по 

окололунной орбите, мягкую по-

садку на Луну и доставку лунного 

грунта на Землю.

2. Китайская спутниковая на-
вигационная система «Бэйдоу» 
начала предоставлять глобаль-
ные услуги
К концу 2018 года, как и планирова-

лось, число работающих на орбите 

спутников глобальной навигаци-

онной системы «Бэйдоу» достигало 

33. В 2019–2020 годах планируется 

запустить еще 11 спутников серии 

«Бэйдоу-3» и один «Бэйдоу-2» для 

формирования полноценной гло-

бальной системы. 

На данный момент точность по-

зиционирования системы «Бэйдоу» 

достигла 10 метров по всему миру и 

5 метров в Азиатско-Тихо океанском 

регионе. Точность измерения ско-

рости – 0,2 м/с, точность синхро-

низации времени – 20 наносекунд.

3. Введен в эксплуатацию самый 
протяженный в мире морской 
транспортный путепровод дли-
ной 55 км

Транспортный коридор Сянган  – 

Чжухай – Аомэнь общей про-

тяженностью 55 км связывает 

в единое целое мосты, острова 

и тоннели. Это самый длинный 

морской путепровод через мор-

скую акваторию в мире. Его 

возведение – от стадии проек-

тирования до стадии строитель-

ства – длилось 14 лет.

24 ок тября 2018 года по 

уникальному мосту Сянган – 

Чжухай – Аомэнь открылось 

движение для общественного 

транспорта. Мост соединяет про-

винцию Гуандун с двумя специ-

альными административными 

районами КНР – Сянганом и 

Аомэнем. Работники таможни 

Чжухая, Сянгана и Аомэня рабо-

тают в круглосуточном режиме 

для ускорения движения транс-

порта по новому мосту. 

4. Китайский отечественный 
авианосец завершил третье 
морское испытание
28 октября 2018 года в КНР завер-

шилось третье морское испыта-

ние авианосца китайского про-

изводства. Авианесущий крейсер 

был полностью и самостоятельно 

разработан и построен Китаем. 

Это означает, что КНР уже об-

ладает технологиями создания 

авианосцев среднего и большого 

классов. 

5. В Китае появились на свет 
первые в мире клонированные 
макаки
Детеныши макак Чжунчжун и 

Хуа хуа появились на свет в Китае 

путем клонирования. Это означа-

ет, что китайские ученые успеш-

но решили технически сложную 

задачу клонирования приматов. 

Данный прорыв в мировой био-

логии стал возможен благодаря 

пятилетней работе научной груп-

пы Сунь Цяна из Исследователь-

ского центра нейробиологии при 

Академии наук Китая.

Новая технология в будущем 

позволит исследователям выво-

дить множество обезьян, иден-

тичных с точки зрения генетиче-

ского кода и генетической среды.

6. Китай ввел в эксплуатацию 
первый рентгеновский астро-
номический спутник Huiyan 
30 января 2018 года Управление 

по науке, технике и промыш-

ленности для государственной 

обороны КНР, Китайское нацио-

нальное космическое управле-

ние объявили, что после семи 

месяцев испытаний первый ки-

тайский рентгеновский астроно-

мический спутник Huiyan офи-

циально введен в эксплуатацию.

Во время орбитальных испы-

таний спутник Huiyan провел 

сканирование изображений 

и наблюдение за конкретными 

небесными телами из фиксиро-

ванной точки. Были получены 

первоначальные результаты на-

блюдений за черными дырами 

и нейтронными звездами. 

В будущем спутник продолжит 

наблюдение за черными дырами 

и нейтронными звездами в пре-

делах Млечного Пути, предо-

ставит больше информации об 

их происхождении и эволюции. 

7. Ледокол «Сюэлун-2» спущен 
на воду
10 сентября 2018 года ледокол 

«Сюэлун-2» был спущен на воду. 

Это первый самостоятельно 

построенный Китаем научно-

исследовательский ледокол для 

изучения полярных областей. 

Судно способно пробивать лед 

с помощью носовой и кормовой 

частей. Такая способность напря-

мую изменила модель ведения по-

лярных научных исследований. 

8. Китай провел первое испыта-
ние самолета-амфибии AG600 
«Куньлун» 
1 октября 2018 года самостоя-

тельно разработанный Китаем 

гидросамолет AG600 под кодо-

вым названием «Куньлун» осуще-

ствил первое скоростное руление 

на водной поверхности. 

Длина этого самолета состав-

ляет 37 метров, высота – 12,1 ме-

тра, средняя скорость полета – 

555 км/ч. Это самый большой 

самолет этого класса в мире. 

Самолет-амфибия может обе-

спечить транспортировку мате-

риалов, содействовать в борьбе 

с лесными пожарами, оказывать 

помощь при спасении на море, 

а также патрулировать и охра-

нять суда. 

9. Китайское «искусственное 
солнце»
12 ноября термоядерный реак-

тор Китая достиг нагреватель-

ной мощности 10 МВт и разогрел 

плазму до температуры 100 млн 

градусов. Это в шесть раз выше 

показателей Солнца. Причем эту 

температуру удалось удерживать 

10 секунд, что является мировым 

рекордом. Таким образом, Китай 

вносит вклад в изучение процесса 

термоядерного синтеза и разра-

ботку экологически чистых ис-

точников энергии.

10. Успешный запуск спутника 
дистанционного зондирования 
Земли «Гаофэнь-5»
9 мая 2018 года Китай успешно 

запустил спутник дистанцион-

ного зондирования Земли «Гао-

фэнь-5». КНР стала первой в мире 

страной, обладающей гиперспек-

тральным спутником с полным 

охватом спектра. Аппарат спо-

собен проводить комплексный 

мониторинг атмосферы и земной 

поверхности. Китайский «Гао-

фэнь-5» стал спутником с самым 

высоким спектральным разреше-

нием в мире.

Луноход, авианосец, самый длинный в мире мост
Десять важнейших научно-технических проектов, которыми Китай удивил мир в 2018 году

В 2019 году китайско-российские 
отношения возьмут новую высоту 

•ПРЯМАЯ РЕЧЬ•

Член Госсовета КНР, министр 

иностранных дел КНР Ван И 

в интервью газете «Жэньминь 

жибао» рассказал о роли Китая 

на международной арене и клю-

чевых направлениях работы 

внешнеполитического ведомства 

в 2019 году.

Создание сообщества с единой 
судьбой человечества является 

ключевым звеном в концепции 

международной политики предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина. Эта кон-

цепция выходит за рамки различий 

общественных систем и развития, 

рассматривает отношения между 

странами на основе интересов всего 

человечества, учитывает глобаль-

ные изменения в мире. Реализация 

концепции – величественная цель, 

к которой стремится китайская ди-

пломатия в новую эпоху.

В 2019 году исполняется 40 лет 

с момента установления китайско-
американских дипломатических 
отношений. Конфуций говорил: 

«В 40 лет я освободился от сомне-

ний». Уроки и идеи, полученные за 

40 лет общения между КНР и США, 

сводятся к одному главному: со-

трудничество приводит к выгоде 

двух сторон, борьба – к потерям, 

взаимодействие является един-

ственным правильным выбором. 

Сегодня, в эпоху глубокого разви-

тия экономической глобализации, 

когда интересы двух стран тесно 

взаимосвязаны, сторонам следует 

пройти через лабиринт и устранить 

препятствия, восстановить ценное 

взаимопонимание, утвердить непо-

колебимую решимость.

Китай и Россия рассматривают 

друг друга в качестве партнеров по 

всестороннему стратегическому 

взаимодействию. В условиях глу-

бокого взаимного доверия и стра-

тегического руководства лидеров 

двух стран китайско-российские 

отношения прочны и надежны, как 

никогда. Они становятся стратеги-

ческой силой, обеспечивающей ба-

ланс на планете, защищающей мир 

и стабильность. В 2019 году испол-

няется 70 лет с момента установле-

ния дипломатических отношений 

между КНР и РФ. Мы можем быть 

уверены в том, что в следующем 

году китайско-российские отно-

шения непременно возьмут новую 

высоту и станут еще лучше.

Что касается проблемы Ко-
рейского полуострова, то Китай 

неизменно, в течение 20 лет, при-

держивается позиции его дену-

клеаризации, выступает за мир-

ный диалог сторон, выстраивание 

механизма их взаимодействия. 

В 2018 году положение на Корей-

ском полуострове начало улучшать-

ся. Шанс установления прочного 

мира в регионе возник в результате 

серьезных усилий. Китай поддержи-

вает Север и Юг полуострова в их 

стремлении к преодолению труд-

ностей, постепенному улучшению 

двусторонних отношений, для того 

чтобы по-настоящему стабилизи-

ровать обстановку в регионе. Мы 

поддерживаем усилия США и КНДР, 

направленные на скорейшее осу-

ществление обещаний, прописан-

ных в совместном Сингапурском 

заявлении. Вместе с этим мы рады 

видеть, что две страны в течение 

продолжительного периода сле-

дуют принципу «приостановка 

за приостановку», мы надеемся 

на одновременное движение по 

двум направлениям, а именно – на 

осуществление денуклеаризации 

полуострова и создание мирного 

механизма решения спорных вопро-

сов. Сбалансировать и разрешить 

рациональные проблемы всех сто-

рон – это и есть основополагающая 

политика, способная привести по-

луостров к долговременному поряд-

ку и долгосрочной стабильности.

Китай углубляет открытость 
миру. На фоне нарастающих тен-

денций, направленных против эко-

номической глобализации, Китай 

не оказался в замешательстве и не 

отступил. Наоборот, основываясь 

на историческом развитии и про-

грессе, твердо выступает за расши-

рение внешних связей, отчетливее 

сопротивляется протекционизму, 

защищает систему многосторонней 

торговли на основе общепринятых 

правил. Открытость и сотрудниче-

ство стали основным мотивом ки-

тайской дипломатии в 2018 году, 

они также символизируют роль 

и образ КНР на международной 

арене.

Политика реформ и откры-
тости, которая стартовала 40 лет 

назад, не только глубоко измени-

ла Китай, но и открыла двери для 

общения между КНР и миром. 

Шесть лет с момента проведения 

18-го Всекитайского съезда ЦК КПК 

стали важным периодом, за кото-

рый степень открытости и глубина 

реформирования Китая была са-

мой высокой, а достигнутые на этом 

пути результаты – самыми весо-

мыми. ЦК КПК, возглавляемый Си 

Цзиньпином, выдвинул ряд важных 

инициатив и добился исторических 

успехов. Я уверен: продолжая поли-

тику реформ и открытости, в после-

дующие 40 лет Китай непременно 

даст человечеству еще более силь-

ный стимул к развитию, обеспечит 

более прочный мир. 
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Первый ледокол китайского производства «Сюэлун-2» спущен на воду.

Гидросамолет AG600 «Куньлун» осуществил первое 

скоростное руление на водной поверхности.

Лунный зонд «Чанъэ-4» успешно выполнил свою 

миссию. 

24 октября запущено движение на мосту Сянган – Чжухай – Аомэнь. 

Си Цзиньпин обозначил приоритеты 
экономической работы в Китае в 2019 году

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

С 19 по 21 декабря 2018 года в Пекине 

прошло Центральное совещание по эко-

номической работе. Председатель КНР Си 

Цзиньпин выступил с важной речью, в кото-

рой подвел итоги экономической работы за 

2018 год, проанализировал текущую эконо-

мическую обстановку, а также обозначил 

приоритеты работы в следующем году.

1. Ускорить процесс ликвидации «предприятий-зом-
би» (под «предприятиями-зомби» подразумеваются 
компании, которые уже частично или полностью 
остановили производство, находятся на грани 
банкротства, зависят от государственных субсидий 
и банковских займов).
2. Осуществить введение и исполнение новой став-
ки подоходного налога с физических лиц. С 1 ян-
варя 2019 года в Китае вступили в силу новые 
правила налоговых вычетов, которые нацелены на 
снижение налоговой нагрузки на физических лиц. 
Кроме личной льготы по подоходному налогу в раз-
мере 5 тысяч юаней, пенсионному и медицинскому 
страхованию добавляются шесть вычетов: на обра-
зование детей, повышение квалификации, лечение 
тяжелых заболеваний, проценты по жилищному 
кредиту и аренде жилья, а также уход за престаре-
лыми.
3. Ускорить коммерческое использование сетей 
связи 5G.
4. Углубить реформирование земельной системы 
в деревнях.
5. Стимулировать реализацию цели по пере-
селению 100 млн человек из деревень в города 
к 2020 году, повысить уровень детализированного 
управления в больших городах.
6. Реорганизовать и создать государственные ин-
вестиционные предприятия, сформировать ряд го-
сударственных компаний, управляющих капиталом. 
7. Ускорить продвижение реформирования систе-
мы акционирования Китайской железнодорожной 
корпорации.
8. Защищать личную безопасность и безопасность 
имущества частных предпринимателей.
9. Создать стандартизированный, прозрачный, от-
крытый, динамичный и устойчивый рынок капитала. 
10. Продвигать скорейшее создание секции на-
учно-технологических инноваций Шанхайской 
фондовой биржи и пилотной системы регистрации 
листинговых компаний.

11. Совершенствовать местную систему налогов, 
стандартизировать механизм государственного 
долгового финансирования.
12. Значительно сократить прямое распределение 
ресурсов правительством.
13. Всесторонне внедрить систему управления, 
соединяющую национальный режим на прединвес-
тиционной стадии с негативным списком (огра-
ничения инвестирования в некоторые отрасли. – 
«Труд»), разрешать осуществление управления на 
односторонней базе в большем количестве сфер.
14. Прикладывать усилия для успешного прове-
дения Второго международного форума высокого 
уровня сотрудничества в рамках проекта «Один по-
яс, один путь».
15. Реализовать достигнутые в Аргентине догово-
ренности между главами КНР и США, продвигать 
китайско-американские торгово-экономические 
консультации.
16. Разрешить проблемы с трудоустройством вы-
пускников ведущих вузов страны, рабочих-миг-
рантов из сельской области, бывших военнослу-
жащих.
17. Включить больше жизненно важных лекарств 
в систему медицинского страхования.
18. Создать эффективный механизм здорового 
развития рынка недвижимости.
19. Осуществить более масштабное сокращение 
налогов, заметное снижение сборов.
20. Эффективно разрешить трудности корпоратив-
ного финансирования.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает 

на совещании по экономической работе. 
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На 6,5% – до 28 228 юаней (около 276,6 тысячи рублей) выросли 
среднедушевые располагаемые доходы населения Китая в 2018 году. Об этом сообщило Государственное 

статистическое управление КНР

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ОНЛАЙН
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20 апреля ушедшего года на страницах «Труда» 

мы опубликовали фотографии с родными лица-

ми фронтовиков, приближавших нашу Победу. 

Среди них и фото Марии Ивановны Чупахиной с 

правнучкой Лизой. Мария Ивановна – почетный 

гражданин города Геленджика. Она 18-летней 

встретила май 1945-го в Праге...

С тех пор всякий раз перед 9 Мая бывшая фронтовая 
связистка принимает поздравления и слова благодар-
ности – от людей родных и не очень, от лиц официальных 
и наделенных полномочиями. Но это праздники, когда со 
всех экранов несутся слова любви и признательности ве-
теранам. А есть еще будни, жестокие и суровые.

Сейчас Марии Ивановне 93 года. Она лежит в сво-
ей квартире, потихоньку угасая. Стараются продлить 
ей жизнь ее самые близкие – дочь Татьяна и сын 
Сергей, дежуря у маминой постели. А вот на помощь 
медиков рассчитывать особо не приходится – у ра-
ботников поликлиники, видимо, есть дела поважнее. 
Да и не надо от них ничего, лишь бы выписать лежа-
щей бабушке памперсы да пеленки. Ей они положе-
ны от нашего государства по закону – бесплатно. Но 
вот тут и загвоздка! Чтобы получить даже самое не-
обходимое, нужны визиты терапевта, хирурга. Осмо-
тры, вердикты. Требуют сдать анализ крови на дому, 
а потом и кардиограмму, и тоже на дому. Но руки не 
доходят, масса дел у медиков...

А может, дело вовсе не в этом, а главный дефицит 
совсем в другом? Нехватка души, нехватка человечно-
сти. Вот и ходит дочь Татьяна с просьбами. Ей обещают 
непременно вникнуть и помочь. Обещают с прошлого 
года. Неужели эти, в общем-то, пустяковые проблемы 

должны решать министр здравоохранения Вероника 
Скворцова или в Кремле? Очнитесь, люди! Это я обра-
щаюсь к главврачу городской поликлиники города Ге-
ленджика Краснодарского края Михайленко Светлане 
Ярославовне. К той самой, к которой дочь Татьяну не 
пустили с ее просьбами по поводу ветерана Великой 
Отечественной, фронтовой связистки Марии Иванов-
ны Чупахиной 93 лет. И к коллегам главврача.

P.S. 23 января Татьяна наконец добралась до кабинета 
невролога, где ей посоветовали «утяжелить» инвалид-
ную группу – дескать, тогда легче преодолеть все препо-
ны на пути к памперсам. Но для «утяжеления» Чупахиной 
нужно пройти комиссию, сдать анализы и т. п. А откуда 
старой женщине взять для этого силы и нервы? На во-
прос, почему так много формальностей, ответ один: так 
положено! Тогда ответьте на другой вопрос: сколько их 
у вас осталось в Геленджике, ветеранов войны, дожива-
ющих последние денечки? И вам не стыдно?  Т

ИРИНА КУЗНЕЦОВА

Сообщение о присвоении патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу звания почетного профессора РАН было опубликовано по ошибке, говорится в сообщении 

Российской академии наук

«Работающий человек не должен 
быть бедным!»
Глава ФНПР Михаил Шмаков искал ответы на жгучие вопросы

Оставленные во Внуково и Домодедово 
Boeing «Трансаэро» выставили на торги. «Трансаэро» прекратила свою 

деятельность в 2015 году из-за задолженности в 250 млрд рублей

•НА СВЯЗИ•

Председатель Федерации 

независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков в фор-

мате интернет-видеоконфе-

ренции провел разговор с чле-

нами профсоюзов. А темы 

подсказала сама жизнь: это 

то, о чем люди говорят на ули-

це, в автобусе, на работе или 

дома на кухне.

АЛЕКСЕЙ ПОЗДНЯКОВ

Н
аибольшее количество во-

просов касалось, конечно 

же, пенсионной реформы. 

Вот, к примеру, как остро 

и нас т у пате льно бы л 

сформулирован вопрос от Там-
бовской областной организа-
ции Профсоюза работников 
госучреждений и обществен-
ного обслуживания: «Почему 
ФНПР допустила повышение 
пенсионного возраста?» На что 

Михаил Шмаков ответил так:

– Скажу сразу: никакой пен-

сионной реформы нет. Произо-

шло повышение пенсионного 

возраста. За это решение го-

лосовала не ФНПР. ФНПР свою 

точку зрения высказывала не-

однократно, приводя все аргу-

менты в пользу того, что этого 

делать не надо. А голосовали 

за местные законодательные 

собрания, которые поддержи-

вали этот законопроект, когда 

он был вынесен на обсуждение. 

И депутаты Государственной 

думы, которые представляют 

в том числе и ваши регионы. 

К сожалению, мы получили тот 

результат, который получили. И 

в целом теперь это решение ска-

жется негативно на положении 

граждан, пенсионеров.

Вопрос от Евгении Балабано-
вой, возглавляющей пресс-
центр Федерации профсоюзов 
Ставропольского края: «С при-
нятием закона о повышении 
пенсионного возраста тема 
закрыта или эта вопиющая 
несправедливость нуждается 
в исправлении?»
– Закон принят, и сейчас труд-

но уповать на то, что его в бли-

жайшее время изменят. Пенси-

онный возраст повышался не 

только в России. Но поскольку 

повышение пенсионного воз-

раста налагает дополнитель-

ную нагрузку и напряжение 

на рынок труда, к сожалению, 

мы прогнозируем, что многие 

люди, у которых возраст выхода 

на пенсию повышается, не смо-

гут найти нормальную работу. 

Нам действительно нужна 

пенсионная реформа. Те прави-

ла, по которым сегодня начис-

ляются пенсии, имеют в своей 

Эй, чиновники 
из Геленджика, 
вам не стыдно?

Канала им мало
•ПОЧЕМУ?•

Польским властям показалось недо-

статочным перекопать косу, которую 

Польша делит с Россией. О начале этой 

истории «Труд» рассказал 31 октября 

2018 года («Мы роем, роем, роем...»). 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Напомним: Польшу давно не устраивает 

то, что ее суда могут попадать в порт Эль-

блонг и назад в Балтийское море только че-

рез пролив в Балтийске, принадлежащий 

России. Залив от моря там отделяет коса, 

российская половина которой называется 

Балтийской, польская – Вислинской. И вот 

поляки надумали проложить канал через 

свою часть косы.

Однако одного канала им, как выяс-

нилось, мало. При рытье водной артерии 

длиной 1,3 километра, шириной 80 метров 

и глубиной 5,5 метра надо ведь куда-то 

девать отваленный грунт. А если из него... 

насыпать остров в заливе?

Заметим: залив тоже поделен между 

Польшей и Россией, и у него также сразу 

два имени. Российская его часть – Кали-

нинградский залив, польская – Вислин-

ский. И в нашей части залива уже име-

ется искусственный остров с говорящим 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Попасть из 

Балтийского 

моря в Кали-

нинградский/

Вислинский 

залив можно 

только по рос-

сийскому кана-

лу в Балтийске. 

Но Польша 

хочет и здесь 

идти своим 

путем
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Публичное акционерное общество «МН-фонд». Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
Повторное внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 

Дата и время проведения: 18  февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут.  Место проведения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Акционер 
(фамилия, имя, отчество или наименование) Количество акций (голосующих)

Вопрос 1. О последующем  одобрении крупной сделки. Решение: Принять решение 
о  последующем одобрении  крупной сделки. Цену, предмет  и условия крупной сделки 
определить в соответствии с Заключением совета директоров о крупной сделке.

Вопрос 2. О ликвидации ПАО «МН-фонд».
Решение: Ликвидировать  ПАО «МН-фонд».

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов

ЗА ЗА

ПРОТИВ ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3. О назначении ликвидационной комиссии. Решение:  Назначить  Ликвида-
ционную комиссию в следующем составе: Лозовский Николай Дмитриевич, руководи-
тель Ликвидационной комиссии; Коротеева Елена Валентиновна, член Ликвидацион-
ной комиссии; Костюшина Елена Викторовна,  член Ликвидационной комиссии.  

Вопрос 4. О порядке и сроках ликвидации. Решение:  Установить порядок ликвидации 
в соответствии со статьями 63-64 ГК РФ, и статьями 21-24 ФЗ от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах». Установить срок ликвидации 9 (Девять) месяцев с 
даты принятия решения о ликвидации общим собранием акционеров.

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов

ЗА ЗА

ПРОТИВ ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 
Внимание! В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень  направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, 
ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 16 февраля 2019 г. включительно.

Подпись акционера
___________________________________________________________________________
 подпись                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) Без подписи 

бюллетень является 
недействительным

или его доверенного лица ___________________________________________________________________________
 подпись                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». По всем вопросам бюллетеня, поставленным на голосование, оставьте только один вариант 
голосования (за, против или воздержался), соответствующий Вашему решению, зачеркнув два других. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, 
которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица (09 января 2019 г.), имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 
в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 
акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; в случае если в бюллетене оставлено 
(выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, 
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осущест-
вляющих права по депозитарным ценным бумагам ;в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 
В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

названием Насыпной. Появился он еще 

при немцах, использовался как военный 

объект. В ведении военных его оставили и 

после 1945 года. Однако наш остров совсем 

маленький, точка на карте. А вот поляки 

намерены соорудить новодел площадью 

180 гектаров! Заявляется, что он якобы 

призван помогать судоходству. Но говорят 

и о том, что остров будет использоваться 

в неких военных целях.

Впрочем, пока все это лишь слова. 

На сегодня нет даже канала, не говоря уже 

об острове. А копать и насыпать – это вам 

не заявления делать. Т
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основе советскую пенсионную 

систему. Сегодня во многом 

изменился и рынок труда, по-

явились новые профессии, для 

которых нынешняя пенсион-

ная система не подходит. Это 

самозанятые, лица свободных 

профессий и многие другие. 

Реформа пенсионной системы 

в последние годы приостано-

вилась, хотя ее концепция была 

принята еще в 2012 году. А то, 

что произошло, – это, повторю, 

не реформа, а лишь повышение 

пенсионного возраста. Необхо-

димо менять принципы и пра-

вила начисления пенсии. Надо 

проводить настоящую пенсион-

ную реформу.

Вопрос от члена первичной 
профсоюзной организации 
аппарата Федерации проф-
союзных организаций Кузбас-
са Михаила Махнева: «В своем 
манифесте «желтые жилеты» 
в ходе протестов во Франции 
написали: «Франция – страна, 
богатая отважными и трудо-
любивыми людьми, мы не за-
служиваем жить в нищете». 
Наступит ли время, когда 
профсоюзы России смогут 

записать что-то подобное, 
например, в Генеральное со-
глашение?»
– Мы внимательно наблюдаем 

за тем, что происходит во Фран-

ции. Дело в том, что культура 

протестов в разных странах 

разная: у нас одна, во Фран-

ции – другая, в Германии – тре-

тья. Сам лозунг, который сей-

час произносят французы, у нас 

звучит по-другому, причем не 

первый год: «Работающий чело-

век не должен быть бедным». И я 

считаю, что на этом пути у нас 

есть значительные сдвиги. Мы 

с вами больше 10 лет выступали 

за то, чтобы минимальный раз-

мер оплаты труда был не ниже 

прожиточного минимума. Мы 

этого добились. Закон принят 

такой, который автоматически 

предписывает в зависимости 

от инфляции повышать мини-

мальный размер оплаты труда. 

И это уже сейчас произошло, 

в 2019 году. Теперь мы должны 

сделать следующий шаг – ме-

нять методику определения 

прожиточного минимума. Надо 

переходить от минимальной по-

требительской корзины к ми-

нимальному потребительскому 

бюджету.

Как я у же неоднократно 

говорил, и это записано в на-

ших документах, в решениях 

Генерального совета ФНПР, 

минимальный потребитель-

ский бюджет по той методике, 

по которой пока его считают 

факультативно, дает результат 

в денежном выражении пример-

но вдвое больше, чем нынешний 

прожиточный минимум. То 

есть порядка 25 тысяч рублей 

в месяц. Конечно, инфляция и 

на него влияет, и чем больше 

будет инфляция, тем больше 

будет подниматься эта цифра 

денежного выражения. В нашем 

Генеральном соглашении, кото-

рое сейчас действует, предусмо-

трено, что мы должны вступить 

в трехсторонние переговоры, 

работодатели – профсоюзы – 

правительство, по пересмотру 

методики определения про-

житочного минимума, мини-

мального потребительского 

бюджета, стремиться прирав-

нять прожиточный минимум 

к минимальному потребитель-

скому бюджету. Такая группа 

создана, она работает.

Вопрос от председателя проф-
союзной организации Мин-
трудсоцзащиты Алтайского 
края Валентины Геннадьев-
ны Шадриной: «В России про-
должается процесс социаль-
ного расслоения общества с 
вопиющей разницей в дохо-
дах и ростом налоговой на-
грузки на основную часть ра-
ботающего населения. Какие 
конкретно меры принимает 
ФНПР для решения проблемы 
налоговой нагрузки для на-
селения с низкими доходами 
и для населения со сверхдо-
ходами?»
– Позиция ФНПР однозначна, 

и это записывается в наших 

требованиях. Мы – за прогрес-

сивный подоходный налог, по-

скольку такая мера прибавит 

социальной справедливости 

в жизнь. Мы против роста та-

рифов ЖКХ. И правительству, и 

соответствующим министрам, 

и президенту, и премьер-ми-

нистру мы постоянно говорим 

о том, что недопустимо основ-

ную фискальную нагрузку воз-

лагать на бедных. Мы говорим 

об этом и депутатам Государ-

ственной думы: нельзя при-

нимать такие законы, которые 

увеличивают нагрузку в виде 

обязательных платежей на тех, 

кому она не под силу. Ведь с ро-

стом тарифов не происходит ро-

ста заработной платы. И мы ви-

дим своей задачей добиваться, 

чтобы рост заработной платы 

был опережающим. Нам нужно 

плотнее работать с депутатами 

Государственной думы, с сена-

торами, с естественными моно-

полиями, которые устанавлива-

ют соответствующие тарифы на 

газ, на воду, на электроэнергию 

и т. д.

За два часа председате ль 
ФНПР ответил на более чем 
50 вопросов, поступивших от 
профсоюзных активистов. Т

Еще 7 лет назад,
в 2012-м, была принята концепция 
пенсионной реформы. Но то, что у нас 
произошло, не реформа, а всего лишь 
повышение пенсионного возраста. 
И профсоюзы были против!

НАШ  – ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 
в «Труде» вы можете узнать по телефону: (495) 221 58 18
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С 1991 года в России
на федеральном уровне открылось больше архивных зданий, 

чем за все годы советской власти

База «Память Народа» позволила 
россиянам узнать все о боевом пути, ранениях, 

наградах их родных в годы Великой Отечественной войны

Наш собеседник – глава Росархива Андрей Артизов

«Приходите, читайте, вникайте!»

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

Мы живем в стране, где вопро-

сов к прошлому у народа ничуть 

не меньше, чем к настоящему, – 

так было и так, боюсь, будет 

еще очень долго. А где искать 

ответы на загадки минувших 

дней? Правильно – среди ар-

хивных документов, хранящих 

и важные свидетельства, и 

приметы, и сам дух былого. Рас-

сказать об этом «Труд» попросил 

руководителя Федерального 

архивного агентства России.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

– А
ндрей Николаевич, вы 

уже 10 лет возглавля-

ете ведомство, в рас-

поряжении которого 

находится огромное 

количество уникальных доку-

ментов нашей истории. Не могу 

удержаться от вопроса: а ка-

кие самые удивительные 

из них лично вам удава-

лось подержать в руках?

– В прош лом году к 

100-летию архивной 

службы России мы орга-

низовали выставку «100 

раритетов российской 

гос ударственности», 

куда собрали абсолютно 

уникальные документы. 

Начиная с самых первых, 

XI века, и до Федерального 

конституционного закона 

2014 года о принятии Крыма 

и Севастополя в состав Россий-

ской Федерации. Естественно, 

оригиналы. И большинство из 

них я держал в руках. А из наи-

более удивительных там была, к 

примеру, Духовная грамота Ивана 

Калиты – первое свидетельство 

о Московском княжестве как о 

сложившемся владении, о нача-

ле передачи княжения от отца к 

сыну, а не от брата к брату. 

Я, когда вижу такие документы, 

каждый раз думаю: сколько веков 

прошло, сколько раз Москва горе-

ла, захватывалась – а вот же уце-

лели, сохранились драгоценные 

свидетельства! И сколько моих 

предшественников вкладывали 

душу, чтобы обеспечить их со-

хранность. 

– Вы как-то назвали Россию 
«великой архивной державой». 
Поясните, какой смысл вы вкла-
дываете в это словосочетание?
– Это страна, у которой есть огром-

ные архивные богатства, и она 

ими самостоятельно распоряжа-

ется. Кстати, мы единственная 

континентальная держава, кото-

рая на протяжении веков сохра-

нила целостность своих архивов. 

Я подчеркиваю – именно конти-

нентальная, потому что есть, 

например, Британия, у которой 

с архивами тоже все нормально, 

владения этой империи были на 

всех континентах. И поскольку на 

территорию острова Великобри-

тания нога захватчика давным-

давно не ступала, у них это все 

сохранено. 

У США по мировым меркам 

не слишком долгая собственная 

история. Зато они, оказавшись 

в эпицентре мировой политики, 

начали активно скупать и свозить 

к себе архивные документы со все-

го мира. В том числе связанные 

с русской революцией и русской 

эмиграцией. 

А нам часто приходилось вое-

вать, по нашей земле проходили 

захватчики. И тем не менее мы 

сберегли свои архивы с момента, 

когда возникло централизован-

ное государство.

– Известно, что Польша на го-
сударственном уровне реали-
зует специальную программу 
по сбору и возвращению своих 
архивных документов со всех 
концов света... 
– Нас невозможно сравнивать 

с Польшей, которая теряла свою 

государственность, поэтому ее 

архивное наследие оказалось в 

разных странах. Хотя мы тоже 

ведем свою деятельность в этом 

направлении. Одно из последних 

наших серьезных приобретений – 

архив князя Феликса Юсупова. 

Уникальные документы, среди ко-

торых запись показаний, данных 

Более 
500 
млн 
единиц
хранения на различных 
носителях за период 
с XI века до наших 
дней составляет объем 
Архивного фонда России

1   Ковчег (1767) и 

Соборное Уложение 

царя Алексея Ми-

хайловича (1649).

2   Ларец для хра-

нения Манифеста 

императора Павла I 

«О полном гербе 

Всероссийской им-

перии».

3   Утвержденная 

грамота Земского 

собора об 

избрании на 

царство Михаила 

Романова (1613).

4   Изображение 

Государственного 

знамени Россий-

ской империи 

(1883).

2

1 3

4

Юсуповым по поводу убийства 

Распутина, его переписка с женой 

Ириной, с великим князем Дмит-

рием Павловичем, тоже участни-

ком убийства Распутина, дневни-

ки самого Юсупова и его матери 

княгини Зинаиды Николаевны, 

альбомы с фотографиями членов 

императорской семьи... Цена за 

весь архив выставлялась весьма 

солидная, а потому в подлинни-

ках мы приобрели его часть, зато 

все остальные документы смогли 

скопировать.

Совсем недавно вернули из Фран-

ции документальную часть архива 

эмигрантских организаций – зару-

бежного Союза русских военных 

инвалидов, Русского общевоин-

ского союза. Наталья Будниченко, 

дочь русского офицера и одного из 

последних председателей правле-

ния Союза русских военных ин-

валидов, много лет остававшаяся 

единственным хранителем этого 

наследия, сказала знаменатель-

ные слова: «Передаю бумаги до-

мой...»

– И эти документы свободно 
можно увидеть, прочитать? 
– Конечно. Они хранятся в Москве 

в Государственном архиве РФ. 

– А как много архивов у нас оста-
ются закрытыми? 
– Практически все архивы феде-

рального, регионального и му-

ниципального уровней хранят в 

основном открытые документы. 

Есть закрытые для широкого поль-

зования архивы, но их немного, 

как правило, они ведомственные. 

В системе Росархива лидер по ко-

личеству закрытых документов – 

бывший архив ЦК КПСС, сейчас 

Российский государственный 

архив новейшей истории, где 

в основном хранятся документы 

с 1953 по 1991 год. 

– Если не ошибаюсь, в США есть 
закон, по которому рассекречи-
вание правительственных до-
кументов происходит автома-
тически спустя 25 лет. Почему 
такого не происходит у нас?
– Там действительно есть такой 

закон, но с недавних пор есть и по-

правки к нему. Если это противо-

речит интересам национальной 

безопасности, никакого рассе-

кречивания через 25 лет не бу-

дет... У нас есть норма о 30 годах, 

но она не действует автоматиче-

ски. Чтобы перевести документ 

в открытый доступ, должна быть 

проведена процедура рассекречи-

вания. А это процесс, участниками 

которого являются эксперты из 

нескольких ведомств. На сайте 

Росархива есть база данных, ко-

торая постоянно пополняется, где 

можно посмотреть, что и сколько 

было рассекречено и переведено 

архивистами в открытый доступ, 

прямо по годам. 

– У Архива президента свой осо-
бый статус?
– Юридически это структурное 

подразделение Администрации 

президента. Сейчас перед ним 

поставлена задача – все, что каса-

ется периода до 1991 года, в тече-

ние двух лет передать на хранение 

нам. В систему Росархива. 

– Наверняка многим государ-
ствам постсоветского простран-
ства хочется получить что-то из 
наших архивов, касающееся их 
истории? 
– Желающих что-то у нас по-

лучить всегда хватало! Но в 

1992 году руководителями стран 

СНГ было подписано специаль-

ное соглашение по архивам Со-

ветского Союза. Смысл его: что 

у кого на момент распада Союза 

находилось, остается в его рас-

поряжении. Все! Яркий пример 

– хранящаяся с XIX века в Москве 

так называемая Литовская метри-

ка. Фактически это архив Велико-

го княжества Литовского с XV по 

XVIII век. А что такое это княже-

ство, если наложить его границы 

на современную карту? Земли 

собственно Литвы, а еще – при-

надлежащие ныне Белоруссии, 

Украине, Польше, России...

Все эти разговоры, кому что 

когда-то принадлежало, в пользу 

бедных. Главное, чтобы общекуль-

турное наследие было открыто для 

изучения, а у нас именно так. При-

чем доступ к открытым архивным 

документам для граждан РФ и для 

иностранцев одинаков. 

– Поисковая система Росархи-
ва сейчас позволяет заглянуть 
в фонды большинства архивов 
страны и найти там интересу-
ющий документ. Но чтобы его 
получить, я все равно должен 
послать запрос туда, где хра-
нится бумажный экземпляр. 
Дойдет ли дело до оцифровки 
единиц хранения? 
– На данном отрезке наша за-

дача – это довести цифровой 

поиск до уровня описей. И 

мы здесь уже хорошо про-

двинулись, примерно на 

50%. Оцифровка докумен-

тов – долгая, трудоемкая 

и дорогая работа. Мы бу-

дем ее делать, но избира-

тельно, в общественно 

значимых целях. Как, 

например, это было с 

документами совет-

ских воинов в годы Великой 

Отечественной. В результа-

те появилась база «Память 

Народа», благодаря которой рос-

сияне, и не только они, имеют воз-

можность прочитать о подвигах 

своих родных, их боевом пути, 

ранениях, наградах... 

– Но это данные Министерства 
обороны!
– Конечно, это база создана на 

основе документов его архивной 

службы. Но туда вошли и сведения 

из других архивов. А сейчас такая 

же база делается по Первой миро-

вой войне. Завершена оцифровка 

Картотеки бюро учета потерь. Для 

понимания – это почти 10 млн кар-

точек с оборотами, то есть 20 млн 

сканов. Дальше сделаем базу по-

служных списков офицеров Рус-

ской императорской армии. 

– Знаю, что Русская православ-
ная церковь проводит большую 
работу по созданию компью-
терной информационной базы 
священнослужителей в ХIХ 
и ХХ веках. 
– И мы ей серьезно в этом по-

могаем, особенно по спискам 

репрессированных и погибших 

священников. Плюс оцифровыва-

ем и передаем копии хранящихся 

в наших архивах церковных до-

кументов. Что касается перехода 

на цифровой формат хранения... 

Сейчас правительством постав-

лена задача: в рамках Агентства 

создать новую архивную инфра-

структуру, которая будет рабо-

тать с электронными докумен-

тами. В декабре прошлого года 

было подписано постановление 

о строительстве комплекса в Об-

нинске для работы с цифровыми 

архивами. Мы его должны создать 

и запустить в ближайшие 5–6 лет. 

– У многих людей при слове 
«архив» возникает образ хо-
лодного полуподвального по-
мещения. А как это выглядит 
на самом деле?
– Во времена СССР большое коли-

чество архивов, даже областных, 

находилось в бывших церквях, 

порой с печным отоплением, где 

зимой архивисты сидели в вален-

ках. С 1991 года на федеральном 

уровне мы ввели в строй боль-

ше архивных зданий, чем за все 

годы советской власти. Недавно 

было новоселье в Севастополе. 

Там здание архива Украина на-

чала строить в конце XX века, а в 

2007-м его заморозили. Когда я в 

2014-м приехал в Крым, архивы 

города русской военно-морской 

славы хранились в жутком со-

стоянии. А сейчас открыты но-

вые архивные площади в Сева-

стополе и Ялте, реконструируется 

здание архива в Симферополе. 

В этом году новые архивные по-

мещения получат Саратов, Ады-

гея, Ямал... Сегодня есть только 

один областной город, где архив 

остался в бывшем церковном 

здании, – Великий Новгород. Но 

и там, надеюсь, вопрос о переезде 

вскоре будет решен. 

– Что из себя представляет со-
временный молодой архивист, 
где он учился? 
– Обычно это историки, филологи, 

юристы, поскольку пока основной 

носитель документов – бумага. Но 

уже сейчас появляется все больше 

специалистов в области IT. Чаще 

всего к нам идут выпускники 

Российского государственного 

гуманитарного университета, 

МГУ, Уральского федерального 

университета (там есть факультет 

архивоведения). Очень интелли-

гентные и ответственные ребята 

приходят из Православного Свя-

то-Тихоновского университета. 

– На какую зарплату они могут 
рассчитывать? 
– Если мы говорим о федераль-

ных архивах, то средняя зарпла-

та по прошлому году составила 

56–57 тысяч рублей. Сейчас нет 

проблем с заполнением вакан-

сий. В муниципальных архивах 

вообще конкурс по 15 человек 

на место. Это обычно небольшие 

города, где в принципе нелегко 

трудоустроиться, да еще и с гаран-

тированной зарплатой. При этом 

если в советское время высшее 

образование имели 60% работни-

ков районных архивов, то сейчас 

высшее у всех 100%. 

– Из личного опыта я знаю, 
что правила работы у всех ар-
хивов разные. Где-то просят 
оформить читательский билет, 
а где-то про него не вспомина-
ют. Где-то быстро отвечают 
на электронный запрос, а где-
то тянут по месяцу или больше. 
Почему такой разнобой?
– Если больше месяца, это нару-

шение, на которое вы можете по-

жаловаться. А вообще год назад 

мы утвердили общий Порядок ис-

пользования архивных докумен-

тов в государственных и муни-

ципальных архивах Российской 

Федерации. Мы 

унифицировали 

многие принци-

пы работы, уста-

нови ли общие 

подходы. В этом 

году будут приня-

ты новые единые 

Правила работы 

государственных 

и муниципальных 

архивов. 

– А чем одни архив-
ные запросы отли-
чаются от других, 
почему одни бес-

платны, а за другие 
нужно платить?

– Вообще, бесплатного нет ниче-

го. Только за одно платит бюджет, 

за другое – конкретные граждане. 

Есть три вида запросов. Первые – 

запросы социально-правового 

характера, на подтверждение 

трудового стажа, наличие наград 

и т. п. Такие запросы в архивах 

выполняются бесплатно, то есть 

на средства налогоплательщи-

ков. Вторые связаны с прось-

бами граждан рассекретить те 

или иные документы. Решение 

от нас не зависит, но мы такие 

запросы обязаны принимать, 

инициировать процедуру рас-

секречивания и информировать 

человека о результате. Тоже бес-

платно. А третья категория – так 

называемые тематические запро-

сы, значительную часть которых 

составляют генеалогические. За 

поиск и копирование нужной 

персонально вам информации 

возьмут деньги. Хотя никому не 

запрещено лично приехать и на 

безвозмездной основе порабо-

тать в нашем читальном зале. 

Кстати, сейчас мы создаем 

специализированный сервис для 

удаленного использования доку-

ментов – своего рода виртуальный 

читальный зал. Чтобы заказать 

копию документа, достаточно 

будет через свой личный кабинет 

оплатить его оцифровку. Техно-

логически система почти готова, 

осталось подготовить для ее функ-

ционирования нормативную базу. 

– Известна фраза Яна Берзина, 
руководившего советскими ар-
хивами в 1930-е: «Если раньше 
значительная часть архивных 
работников была на положении 
обслуживающего аппарата у 
научных работников, то теперь 
центральной фигурой архивно-
го дела должен стать архивно-
технический работник». А по 
вашему мнению, у кого сегодня 
должен быть приоритет: у уче-
ного или у архивиста? 
– Еще в дореволюционной России 

лучшие представители архивной 

профессии одновременно были 

и учеными, талантливыми ис-

следователями. И мы от этой 

традиции не отказались. Архи-

висты готовят серьезные научные 

проекты. Например, историко-

документальный сборник «Совет-

ский Союз и польское национали-

стическое подполье». Это полная 

комплексная публикация доку-

ментов по теме начиная с апреля 

1943-го по лето 1945-го, с коммен-

тариями и объяснениями. И с от-

ветами на многие вопросы, в том 

числе: что представляло из себя 

Варшавское восстание 1944 года?

– Реакция от официальной Вар-
шавы уже была?
– А там цепляться не за что, с до-

кументами не поспоришь. Сейчас 

на нашем сайте выложен другой 

замечательный проект – «Мюн-

хен-1938. Накануне войны». 

400 с лишним документов, по-

давляющее большинство кото-

рых обнародовано впервые. Мы 

даже нашли переписку Рузвельта 

с Гитлером, а немецкие коллеги 

подтвердили ее подлинность. 

Впереди публикация по такому 

забытому фронту Первой миро-

вой войны, как Кавказский. Ее мы 

готовим совместно с армянскими 

коллегами...

Тонкая академическая работа, 

связанная с такими изданиями, 

требует от архивистов высочай-

шей научной квалификации и 

глубокого понимания истории.  

Так что приходите, читайте, 

вникайте! Т
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8,5 тысячи км
составляет общая протяженность 
архивных полок
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Портфель адмирала Колчака пополнил собрание
Государственного исторического музея. Реликвию через российского посла в Париже передал внук и полный тезка 

Верховного правителя России, живущий в Франции. Об этом в «Инстаграме» сообщает Минкультуры РФ

Есть такой город – Брисбен...
Писатель Евгений Водолазкин – о новом романе и старых воспоминаниях

мог увидеть в украинской школе 

или университете. Обстоятельства 

описанной мной жизни состоят как 

из реальных событий, подсмотрен-

ных и заимствованных мной из 

действительности, так и из при-

думанного. А отождествлять нас 

не нужно. Так, мой герой увлека-

ется дамами, крутит романы, а я 

женатый человек и никогда своей 

жене не изменял.

– Не было ли у вас мысли убрать 
Украину, чтобы избежать по-
литизированного подтекста?
– Я старюсь держаться от полити-

ки как можно дальше, всегда от-

казываюсь давать какие-либо зло-

бодневные комментарии. Но мой 

герой вырос на Украине, впитал ее 

культуру, ее любит. Выглядело бы 

просто недостоверно, если бы он не 

заметил того, что там происходит. 

Но я стремился отразить этот мо-

мент деликатно, давая скорее нрав-

ственные комментарии, напоминая 

о российско-украинском родстве.

– Кстати, фамилия главного ге-
роя Яновский, а это часть пол-
ной фамилии Николая Василье-

вича Гоголя, происходившего 
из дворянского рода Гоголей-
Яновских. Это ведь не случайно?
– Да, мой герой, подобно Гоголю, 

представляет две стихии – рус-

скую и украинскую. В самом Го-

голе они соединялись без зазора: 

горячо любя Украину, он осозна-

вал себя в широком смысле рус-

ским человеком. По-моему, очень 

неплохой пример того, как нужно 

воспринимать историю Украины 

и России. Напоминая о Гоголе, я 

мечтаю о возвращении к тем теп-

лым, братским отношениям, кото-

рые были раньше. И которые, если 

поговорить с простыми людьми, 

есть и сейчас – несмотря на все пе-

чальные события и пропаганду с 

обеих сторон. Герой «Брисбена» 

живет в другое время, но основа 

в нем гоголевская: любовь к двум 

народам, которые он считал од-

ним. Гоголь для меня – один из 

самых проницательных русских 

писателей, великий мистик.

– Ваш герой гитарист. А вы как-
то связаны с музыкой?
– Связь условная. Иногда я пишу под 

музыку, но тут требуется осторож-

ность, поскольку красоту музыки 

можно принять за красоту соб-

ственного текста. Бывает, с музыкой 

идет энергия, которая может увести 

далеко в сторону. Читаешь потом 

и за голову хватаешься: как могло 

такое написаться? А бывает, музыка 

помогает. Последнюю главу «Лав-

ра» я писал под Реквием Моцарта, и 

там случилось какое-то совпадение 

энергий – музыки и текста.

– Вы сами играете?
– Я окончил музыкальную школу 

по классу четырехструнной дом-

ры и гитары. Главное достижение 

на этом фронте – мне удалось при-

влечь внимание моей будущей 

жены песнями под гитару. А вот 

с дочерью этот номер не прошел: 

она отнеслась к моему творчеству 

скептически, и уже много лет 

гитара без дела висит на стене. 

А при работе над книгой мне по-

могал гитарист-виртуоз   Михаил 

Радюкевич, он меня консультиро-

вал. Миша великолепно играет, 

он выступает как солист, а также 

аккомпанирует Олегу Погодину. 

И так получилось, что мы с ним 

сделали программу, в которой я 

читаю фрагменты романа, а он 

играет. Его игра – неожиданная 

звуковая параллель к тексту.

– Вы в начале разговора про-
цитировали Бориса Гребенщи-
кова. Иногда ваши интонации, 
рассуждения мне напоминают 
гребенщиковские. Или это 
только кажется?
– Несколько раз мы с ним пересе-

кались в Петербурге конца 80-х – 

начала 90-х. Иногда я заходил в 

кафе «Сайгон», где за соседним 

столиком кофе пил Гребенщиков, 

завсегдатай «Сайгона». Поблизо-

сти стояли необычные барышни с 

крысами на плечах. Богема! Мне 

это очень нравилось, но я в тот 

мир не проник, я все же несколько 

другой человек. А в отношени-

ях с БГ я лишь его благодарный 

слушатель. Вот и сейчас в пути 

по городу слушал его «Крестовый 

поход птиц».

– Австралийский город Брисбен 
фигурирует в книге как место-
мечта. Почему Австралия, ведь 
есть на Земле места куда более 
комфортные и благополучные?
– Потому что это далеко от нас. 

Человеку всегда кажется, что 

на противоположенной стороне 

планеты жить легче. На Руси суще-

ствовала идея поисков Беловодья, 

у меня даже есть научная работа о 

поиске земного рая... К тому же мне 

нравится, как это слово звучит: 

Брисбен. Кстати, это не только на-

звание города – это имя английско-

го генерала, который в свободное 

время занимался астрономией и 

открыл 7 тысяч звезд. Представьте 

себе кого-то из наших генералов, 

сидящих с подзорной трубой на 

балконе... У каждого есть свой 

Брисбен: точка, в которой вопло-

щено представление о счастье.

– Поступают ли вам предло-
жения об экранизации ваших 
романов?
– Примерно раз в три месяца. Пред-

лагают или вместе написать сце-

нарий, или продать разрешение 

на уступку авторских прав. Для 

меня большой вопрос, насколько 

полноценно кино способно сотруд-

ничать с литературой. Например, 

Шукшин считал, что кино – это 

младший брат литературы. То 

есть ничего лучшего, чем уже есть 

в книге, кино создать не способ-

но. Несколько раз я сталкивался с 

очень активными людьми от кино, 

которые звонили мне ежедневно, 

предлагая уступить права. А потом 

оказывалось, что у них нет денег, 

и киношники пропадали, даже не 

попрощавшись. Но сейчас я близок 

к заключению договора об экрани-

зации «Лавра» и «Авиатора».

Гораздо активнее я сотрудничаю 

с театром. Инсценировки моих 

романов идут в Питере, Тольятти, 

Калуге и других городах. Сейчас 

«Современник» готовит постановку 

по   роману «Соловьев и Ларионов». 

Спектакли, которые я видел, произ-

вели на меня хорошее впечатление.

– Сталкивались ли вы с необыч-
ной реакцией на свои книги?
– На презентациях «Лавра» ко мне 

не раз подходили с вопросами, ка-

кую траву пить от той или иной 

болезни. Я всегда прошу читате-

лей не проверять на себе рецепты, 

которые я описываю. Сам я брал 

их из старых русских книг, пере-

веденных с немецкого... В общем, 

«не пытайтесь повторить это са-

мостоятельно!». А после выхода 

«Авиатора» некая фирма, занима-

ющаяся крионикой, предложила 

мне участвовать в эксперименте 

по заморозке. Или хотя бы наблю-

дать за такими опытами, а потом 

их комментировать.

– Ну и что вы ответили?
– Что все это шарлатанство. Т

•НАЧИСТОТУ•

В издательстве «АСТ» недавно 

вышел новый роман Евге-

ния Водолазкина «Брисбен». 

Главный герой романа гита-

рист-виртуоз Глеб Яновский 

теряет возможность выступать 

из-за болезни и пытается 

найти смысл существования 

в воспоминаниях из детства  и 

юности... Водолазкин был уче-

ником и соратником Дмитрия 

Лихачева. Уже много лет он 

работает в Институте русской 

литературы. Славу ему принес 

роман «Лавр», после которого 

все заговорили о Евгении Водо-

лазкине как «русском   Умберто 

Эко». За эту и следующую книгу 

«Авиатор» писатель удостоился 

многочисленных премий. К не-

му пришла мировая извест-

ность, его романы переведены 

на многие языки, а рецензии 

на них печатались в престиж-

ных зарубежных изданиях.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

–Е
вгений, в аннотации к 
«Брисбену» написано, 
что здесь вы продол-
жаете истории героев 
«Лавра» и «Авиатора». 

Но ведь те романы между со-
бой никак не связаны, да и дей-
ствия в них завершены.

– У БГ есть строчка: «Мы поем о 

себе, о чем же нам петь еще». Ду-

маю, в каждой книге писатель пи-

шет о себе, многое вытаскивая на 

свет из своей жизни. Сюжеты не 

имеют между собой ничего обще-

го, но внутренняя связь прочная, 

и я этим дорожу. К «Брисбену» у 

меня было много заготовок и 

эскизов, возникших в то время, 

когда я писал предыдущие вещи. 

О чем бы ни повествовал писатель, 

он держит на прицеле современ-

ность. А иначе кто его будет сейчас 

читать? О современности можно 

говорить, описывая то, что в ней 

есть, а можно – то, чего в ней нет.

– Действие этого романа на-
чинается в год вашего рожде-
ния в Киеве, где вы родились 
и выросли, да и в дальнейшем 
встречается немало совпаде-
ний с вашей жизнью. Можно ли 
сказать, что эта вещь отчасти 
автобиографичная?
– Я подарил своему герою немало 

фактов своей биографии, но это не 

я. Скорее, это человек, которого я 

Как ресторанный вышибала стал другом великого пианиста
•ПРОКАТ•

Это случилось в 1962 году. Тони Валлелонга, 

известный по прозвищу Тони Говорун, работал 

вышибалой в фешенебельном нью-йоркском 

клубе «Копакабана», где бывали не только отъ-

явленные мафиози, но и такие знаменитости, 

как Фрэнк Синатра. Клуб между тем закрыли 

на ремонт, Тони остался без престижной ра-

боты (раньше он был водителем мусоровоза). 

И в этот момент ему поступило предложение 

стать шофером чернокожего пианиста-вирту-

оза Дона Ширли и отправиться с ним на гаст-

роли по американскому Югу. Так начинается 

фильм «Зеленая книга», основанный на реаль-

ных событиях.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Поначалу Тони (дважды номинант на премию «Оскар» 

Вигго Мортенсен) не очень глянулось это предло-

жение. Не лишенный расовых предрассудков, он не 

хотел унижать себя работой на «баклажана», как он 

именует поначалу про себя Дона Ширли. Да и бросать 

любимую семью надолго не хотелось. Но хороший 

гонорар сделал свое дело: столь разные люди на два 

месяца оказались в одной машине.

Тони Говорун, как и обещала его кликуха, ока-

зался завзятым болтуном, вдобавок – невероятным 

обжорой, в ежедневных посланиях к жене описыва-

ющим лишь состояние своего желудка. И вот с этим 

одномерным, хотя и по-своему харизматичным чудо-

вищем оказался вынужден делить ежедневный досуг 

Дон Ширли (лауреат премии «Оскар» Махершала 

Али) – утонченный музыкант, выпускник Ленин-

градской консерватории, обладатель нескольких 

научных степеней, полиглот (восемь языков!), о ко-

тором знаменитый Игорь Стравинский говорил: «Его 

виртуозность достойна богов».

Однако поцелованный Богом музыкант оказыва-

ется изгоем в ходе турне по американскому Югу, где 

в 1962-м вовсю действовали законы расовой сегрега-

ции. На сцене публика готова искренне восхищаться 

Доном Ширли. Но в одном из богатых домов ему 

запретят пользоваться общим туалетом, в другом 

месте не позволят пообедать в ресторане вместе 

с белыми гостями, в третьем – поселят в форменный 

клоповник, где музыканта изобьют подвыпившие 

расисты. Оказывается, до 1966 года для путеше-

ственников по южным штатам выпускалась специ-

альная «Зеленая книга», где указывались адреса, по 

которым имели право селиться, обедать, справлять 

другие надобности чернокожие американцы.

Тони Говорун, водила и вышибала, которому бе-

лый цвет кожи откроет двери в самые шикарные 

гостиницы и рестораны, будет уязвлен таким от-

ношением к шефу. И станет его ярым защитником, 

орудуя где языком-помелом, где увесистыми кула-

ками. И, помимо прочего, как-то исподволь препод-

несет отрешенному музыкальному гению основы 

житейской мудрости, научит правилам выживания 

в жестоком социуме, приобщит к своей любимой 

музыке – не каким-то там пианистическим экзер-

сисам, а «народным» композициям Литтла Ричарда, 

Ареты Франклин.

Дон Ширли, в свою очередь, оценит самоотвержен-

ность и преданность своего шофера. Займется мане-

рами и словарным запасом Тони Говоруна, научит его 

писать жене нежные, поэтичные письма, приоткроет 

перед ним свою уязвленную душу. К концу фильма 

расист-вышибала и виртуоз-пианист станут насто-

ящими друзьями. И эта дружба – уже за рамками 

картины – продлится целых 50 лет.

Тони Говорун, надо думать, облагороженный 

общением с гением музыки, позже познакомится 

с Фрэнсисом Фордом Копполой, снимется у него 

в качестве актера в «Крестном отце», затем сыграет 

небольшие роли в «Бешеном быке», «Славных пар-

нях», «Донни Браско», «Клане Сопрано». А после своей 

смерти, случившейся несколько лет назад, станет…

одним из двух главных героев фильма «Зеленая кни-

га», сценарий для которого напишет драматург, ре-

жиссер, продюсер Ник Валлелонга – сын Тони Вал-

лелонги. Так замкнется этот интереснейший сюжет. 

«Зеленая книга» выходит на наши экраны. В США 

фильм уже завоевал три премии «Золотой глобус», 

получил пять номинаций на «Оскар», на днях Гиль-

дия продюсеров США назвала его лучшим фильмом 

года. А это едва ли не 100-процентная гарантия 

победы в главной номинации – «Лучший фильм».

Откуда такие авансы? Ведь сама история про 

сближение двух противоположностей не блистает 

особой новизной. Соглашусь, сюжет «Зеленой кни-

ги» не нов. Об этой коллизии еще Пушкин писал, 

пусть про других людей и по другому поводу. Но 

режиссер Питер Фаррелли и блистательные акте-

ры, изящно балансируя на стыке жанров, сумели 

насытить эту, казалось бы, наперед прочитывае-

мую историю таким мощным гуманистическим 

посылом и столь тонким сочетанием драматиз-

ма, юмора, нежности, любви, печали, что, выходя 

из зала, я не мог сдержать нахлынувших эмоций. 

Слезы капали. Т

В российский прокат 
выходит фильм «Зеленая 
книга», главный претендент 
на премию «Оскар». 
Спросите, что за лента? 
Если коротко: у 
кинообозревателя 
«Труда», мужчины 
не сентиментального, 
в конце сеанса слезы 
капали…

В топ-10
лучших книг мировой литературы 
о Боге газета Guardian включила 
роман Водолазкина «Лавр»
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ВАДА признало РУСАДА соответствующим 
кодексу организации, но требует от российской стороны десятки 

миллионов долларов на возмещение затрат на расследования 

Не в деньгах счастье, а в молодости
Безденежье сослужит добрую службу нашему футболу при зимних трансферах

Александр Овечкин забросил в ворота «Торонто»
шайбу и с 37 голами лидирует среди снайперов, всего за 12 лет в НХЛ он забил 

1179 шайб и догнал Сергея Федорова 

23-летний Кристоффер Олссон 

прошел школу лондонского «Ар-

сенала», затем выиграл молодеж-

ный чемпионат Европы в составе 

шведской команды и уже заигран 

за национальную сборную.

Основные новости из «Спар-

така» – прекращение сотрудни-

чества с болгарином Ивелином 

Поповым и финном Романом Ере-

менко, оказавшимся в «Ростове», 

и возвращение из «Ростова» Аяза 

Гулиева. «Локомотив» предлагает 

новый контракт Мануэлу Фернан-

дешу, хотя раньше представители 

португальца говорили, что диало-

га о продлении соглашения не ве-

дется. Артур Юсупов после долгих 

скитаний вернулся из «Ростова» 

в московское «Динамо». Лиссабон-

ский «Спортинг» купил полуза-

щитника Идриссу Думбия у гроз-

ненского «Ахмата», нашедшего на 

замену ему молодого поляка из 

«Вислы» Дамиана Шиманьского.

Едва ли не активнее всех вы-

глядели на трансферном рынке 

самарские «Крылья Советов». Ими 

приобретены Александр Самедов 

после «Спартака», игроки ФНЛ 

Антон Зиньковский (московское 

«Чертаново») и Максим Карпов 

(волгоградский «Ротор»), арен-

дованы спартаковцы Жано Ана-

нидзе и Артем Тимофеев, Роман 

Шишкин из «Краснодара».

Особняком в Российской пре-

мьер-лиге трансферная ситуация 

в ЦСКА. После ухода прошлым ле-

том ветеранов Сергея Игнашевича 

и братьев Березуцких клуб продал 

во французский «Монако» своего 

воспитанника Александра Голо-

вина за 30 млн евро и во «Фламен-

го» (Рио-де-Жанейро) бразильца 

Виктора Витиньо за 12 млн евро, 

а взамен приобрел целый ряд мо-

лодых и перспективных футболи-

стов, которые нашли общий язык 

с «коренной» молодежью ЦСКА. 

Особенно выделяется, несомнен-

но, будущая звезда европейского 

футбола хорватский полузащит-

ник Никола Влашич, арендован-

ный у английского «Эвертона».

Особенность ситуации ЦСКА 

в этом зимнем межсезонье: сразу 

три игрока (Марио Фернандес, 

Федор Чалов, Ильзат Ахметов) 

имеют приглашения из веду-

щих европейских чемпионатов, 

что само по себе необычно для 

нашего футбола в последнее де-

сятилетие. Если ЦСКА воздер-

жится от этих продаж, то при 

минимальном отставании от 

«Зенита» в 4 очка и от «Красно-

дара» в 3 очка, пожалуй, имеет 

шанс весной выйти в фавориты 

в борьбе за первенство России. 

Если же все-таки пойдет на сдел-

ку хотя бы по 28-летнему Фернан-

десу, то выйти в Лигу чемпионов 

клубу станет куда сложнее, зато 

у многоопытных селекционе-

ров появится возможность при-

купить еще несколько молодых 

талантов. Так что у ЦСКА не ис-

ключена, как вариант, перспек-

тива превращения в фарм-клуб 

сильнейших команд Старого 

Света. Пока же к переходу в стан 

армейцев близок 24-летний за-

щитник скромного норвежского 

«Стремсгодсета» Якоб Глеснес.

В любом случае у футбольного 

ЦСКА, в последние годы ставшего 

самоокупаемым предприятием, 

проглядывают интересные конту-

ры завтрашнего дня. В этом смыс-

ле диаметрально противополож-

ная картина у «Зенита», из года 

в год вязнущего в дорогих транс-

ферах, по факту не приносящих 

команде ожидаемых результатов 

при разных тренерах. Т

•НАКАНУНЕ•

Отпраздновав Новый год, рос-

сийские команды, как это при-

нято, разъехались в теплые 

страны на тренировочные 

сборы, где обкатывают дебю-

тантов, а заодно ждут новых 

трансферов. Впрочем, особой 

активности с приобретени-

ем зарубежных футбольных 

звезд и даже звездочек не на-

блюдается.

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

Ф
инансовые вливания 

инвесторов в клубы РПЛ 

в последние годы ста-

ли скромнее, к тому же 

у всех перед глазами при-

мер ЦСКА, сделавшего ставку как 

на свою, так и на привлеченную 

селекцио нерами из-за рубежа мо-

лодежь. И ничего, армейцы выгля-

дят в текущем чемпионате вполне 

добротно. Вот и «Локомотив» взял 

на сборы в Катар восемь молодых 

игроков.

«Зенит», благо возможности 

позволяют, по-прежнему бодрее 

других наших клубов заглядыва-

ется на «понаехавших». По тради-

ции питерский клуб видит счастье 

в аргентинцах, предлагая за них 

миллионы евро. Речь об аргентин-

ском защитнике лиссабонского 

«Спортинга» Маркосе Акунье (за 

него готовы отдать 18 млн евро) и 

полузащитнике «Бока Хуниорс» из 

Буэнос-Айреса Кристиане Павоне 

(20 млн). Пока с обоими предло-

жениями у «Зенита» дело не очень 

продвинулось. Зато лондонский 

«Челси» готов купить у «Зенита» за 

40 млн евро другого аргентинца – 

Леандро Паредеса, но в Петербур-

ге еще думают по этому поводу.

Почему же на брегах Невы все 

крутится вокруг аргентинцев? 

Когда-то, в нулевые годы, руко-

водители «Зенита», ничуть не 

смущаясь, говорили, что предпо-

читают покупать игроков с евро-

пейской внешностью. И хотя с тех 

пор в «Зените» примолкли с от-

кровениями на скользкую тему 

(так ведь можно получить от УЕФА 

красную карточку по обвинению в 

расизме), но дорогие европейские 

звезды в Россию не рвутся, а зе-

нитовские селекционеры сосре-

доточены в Латинской Америке, 

вероятно, на более европейской и 

по духу, и по облику Аргентине, а 

не на Бразилии или Мексике.

Из реальных же новостей из 

стана «Зенита» выделяется уход 

во второй дивизион английского 

футбола в прошлом вратаря сбор-

ной России Юрия Лодыгина.

«Краснодар» прикупил еще 

одного шведского футболиста. 

Спорт и музыка: звезды, служившие двум богам
•КУМИРЫ•

На недавнем Матче звезд в Казани 

многочисленных зрителей больше 

удивили не трюки на льду лучших 

игроков КХЛ, а… пение защитника 

рижского «Динамо» Мэтью Майоне. 

Видеоклип с выступлением хоккеиста 

вживую под гитару стал популярным 

и в российских, и в американских соц-

сетях. Оказывается, он тот еще артист: 

в Братиславе по окончании победного 

для его клуба чемпионата Словакии 

Мэтью спел перед аудиторией более 

10 тысяч человек. И заслужил апло-

дисменты, каких не удостаивался за 

всю хоккейную карьеру.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Ну и как тут не вспомнить вокальные 

успехи нашего хоккеиста, форварда мо-

сковского «Динамо» Михаила Анисина. Он 

имел самый широкий музыкальный диа-

пазон – от оперных партий до хитов «Ла-

скового мая» и неаполитанских песен. Как 

рассказал «Труду» его отец, трехкратный 

чемпион мира Вячеслав Анисин, в семи-

летнем возрасте Миша прошел сложный 

отбор в школу для особо одаренных детей. 

Мама возила его на музыкальные занятия, 

но мальчик, занимавшийся еще и хоккеем 

в школе ЦСКА, выбрал лед. В 19 лет он стал 

лучшим бомбардиром чемпионата России. 

Правда, развить спортивные успехи не 

сумел и завершает карьеру в чемпионате 

Румынии. Зато музыка осталась с ним.

А если углубиться в историю… Боль-

шими музыкальными талантами был 

наделен Серафим Знаменский, мно-

гократный чемпион СССР по бегу. Со 

школьных лет он сочинял и записывал 

в нотную тетрадь партитуры песно-

пений для церковных служб, которые 

вел его отец Иван Знаменский, по-

томственный священник. Потом Сима 

вслед за старшим братом переключил-

ся на спорт. В прессе их представляли 

как парней простоватых. Но мало кто 

знал, что тот же Серафим, выезжая на 

соревнования за рубеж, обходился без 

переводчика – от матери он получил 

прекрасное домашнее образование 

и выучил три языка.

Седьмой чемпион мира по шахма-

там Василий Смыслов дебютировал на 

международной арене в 35 лет – ката-

строфически поздно по нынешним вре-

менам. А перед широкой музыкальной 

аудиторией выступил в качестве пев-

ца на 10 лет раньше. Василий получал 

приглашения в известные столичные 

музыкальные театры, но график репе-

тиций и концертов не стыковался с рас-

писанием шахматных турниров. А когда 

Василий Васильевич был официально 

включен в сборную СССР, музыкальные 

выступления стал ограничивать лишь 

шахматными торжествами. Нередко 

блистал на них в паре с Марком Тай-

мановым, гроссмейстером не только 

в шахматах, но и в игре на рояле.

Удивлял вокальными талантами и за-

щитник сборной СССР по хоккею Генрих 

Сидоренков, чемпион мира 1954 года 

и победитель Олимпиады-1956. В его ре-

пертуаре были оперные арии и романсы, 

сцены из оперетт и песни модных на тот 

момент авторов. Аккомпанировал ему 

знаменитый спортивный комментатор 

Вадим Синявский, игравший на рояле 

на профессиональном уровне. А когда 

пришла пора заканчивать с хоккеем, 

Сидоренков взялся тесать надгробные 

плиты, на кладбище проявил себя масте-

ровитым художником-гравером. Пра-

вильно говорят: талантливый человек 

талантлив во всем…

Король футбола Пеле освоил гитару 

в детстве. Играя за сборную Бразилии, 

исполнял шлягеры и песни собствен-

ного сочинения в кругу товарищей по 

команде. Первым журналистом, уз-

навшим о Пеле-певце, стал наш Игорь 

Фесуненко. Он уговорил футболиста 

напеть кое-что на диктофон. В Москве 

эту запись тут же опубликовали в жур-

нале «Кругозор» на гибкой пластинке. 

А когда Фесуненко торжественно пре-

поднес экземпляр «Кругозора» велико-

му форварду, практичный Пеле тут же 

спросил: «А где гонорар?» Такой реакции 

журналист ожидал меньше всего…

Отлично поет экс-футболист сборной 

Франции, чемпион Европы 1984 года 

Жоэль Батс, признанный лучшим вра-

тарем чемпионата мира 1986 года. 

Диск с его детскими песнями вышел 

миллионным тиражом. Ну а испанец 

Хулио Иглесиас, чью звездную карьеру 

в знаменитом «Реале» прервала травма, 

стал эстрадной звездой мирового уров-

ня. Точно так же в оперное искусство 

пришел замечательный певец Зураб 

Соткилава, пробившийся в звездный 

состав тбилисского «Динамо».

Нет худа без добра. Не устань от из-

матывающих тренировок и постоянных 

самоограничений подававший надеж-

ды футболист Род Стюарт, на небосклоне 

могла бы не появиться новая рок-звезда. 

И призер первенств Великобритании 

в беге на 100 метров Гордон Самнер не 

стал бы певцом Стингом.

А вот редкий случай удачного со-

вмещения музыкальной деятельности 

со спортом явил бывший форвард ФК 

«Москва» аргентинец Эктор Бракамон-

те – его нынешние выступления на сцене 

приносят гонорары, вполне сравнимые 

с зарплатой тренера в «Бока Хуниорс»… Т

Мэтью Майоне, защитник рижского «Динамо», с гитарой управляется не хуже, 

чем с клюшкой. 

Такой трудной победы у «КамАЗ-мастер» на «Дакаре» еще 

не случалось. А потому и радость лилась через край.

За 40 млн
евро готов купить у питерского «Зенита» 
аргентинца Леандро Паредеса лондонский 
«Челси». Но на брегах Невы решение еще 
не созрело...
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За время выступления на этих престижных гонках это уже 16-я 
победа спортсменов из Набережных Челнов. И, пожалуй, самая 
трудная, выстраданная. Недаром руководитель команды Вла-
димир ЧАГИН, сам выигрывавший легендарный марафон семь 
раз, признался корреспонденту «Труда», что по ходу этой гонки 
его впервые посетила мысль, что победа уплывает из рук...

– Наши парни буквально вырвали из рук соперников главные 
награды. В этот раз все складывалось против нас. Упорнейшая 
борьба, когда конкуренты не щадили ни себя, ни машин (до фи-
ниша добралось меньше трети стартовавших экипажей!). Слож-
нейшая трасса, где уже на третьем этапе вышел из строя наш 
грузовик. Ну и, наконец, особое «внимание» к нашей команде со 
стороны организаторов, которые, можно сказать, ставили палки в 
колеса. И все-таки мы выстояли.

После пятого этапа три наших «КамАЗа» оставили соперников 
далеко позади. На шестом из-за поломки машина Андрея Карги-
нова весь день шла на заднем приводе, что чрезвычайно слож-
но в песчаных дюнах, но экипаж держался в группе лидеров. И 
вот тут на 279-м километре ралли случилась беда: по недосмотру 
организаторов группа зрителей выскочили вплотную к трассе. 
Грузовик Каргинова в туче пыли вылетел на гребень бархана как 
раз в том месте, где стояли болельщики. Те бросились врассып-
ную, но один замешкался, упал, и грузовик его задел колесом. 
К счастью, мягкий песок смягчил последствия – неосторожный 
зритель отделался переломом бедра. Экипаж ничего не заметил, 
поскольку машина шла в подъем и в лобовое стекло видны были 
только небо и вершина горы. Однако организаторы перевели 
стрелки на экипаж и дисквалифицировали его. Решение судей 
мы имели право опротестовать только после финиша, поэтому 
вынуждены были продолжить гонку тремя экипажами.

Перед восьмым этапом механики обнаружили трещины на 
блоке цилиндров машины Айрата Мардеева. Регламент «Дака-
ра» не разрешает замену моторов в течение гонки. Так на трассе 
осталось всего два экипажа. Ситуация почти безвыходная: если 
с одним случалось ЧП, то выручить мог только другой экипаж. За 
эти дни они не раз попадали в передряги: застревали, завалива-
лись на бок. Но не бросали друг друга, шли на выручку, невзирая 
на потери времени. И в итоге доказали соперникам и судьбе 
свое превосходство.

После очередного триумфа «КамАЗ-мастер» журналисты меня 
спрашивали – мол, не снижает ли это интереса к гонке, не оби-
жаются ли «вечно вторые» соперники? Я в таких случаях отвечаю 
просто: все команды начинают гонку с чистого листа, но побежда-
ют те, у кого надежнее техника и крепче характер гонщиков. Рос-
сийские «КамАЗы», как и танки, грязи не боятся, на бездорожье 
нам нет равных. Ну а с характером тем более все ясно. Именно 
этот союз мастерства, техники и воли помогает оставлять позади 
грузовики престижных марок – «Мерседесы», «Маны», «Татры» и 
«Ивеко»... Т

ЗАПИСАЛ АНАТОЛИЙ ЖУРИН

КамАЗы спорили 
с судьбой – и победили
Российские спортсмены «КамАЗ-мастер» в очеред-

ной раз удивили спортивный мир. На пути к финишу 

многодневки «Дакар» наша команда потеряла два 

экипажа – половину из тех, кто стартовал. Но тем не 

менее оставшиеся в численном меньшинстве экипа-

жи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова взяли 

золото и серебро.

ЗНАЙ НАШИХ!
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•ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ•

Неужели сегодня еще можно сде-

лать географическое открытие? 

Пессимисты считают, что мир 

давно стал маленьким, а помет-

ка Insufficient data («Недостаток 

данных») исчезла со всех карт. 

«Человек приземлился на Лу-

не, – говорят они, – побывал 

в океанских глубинах и отправ-

ляет в космос спутники, которые 

могут сфотографировать каждый  

квадратный  метр поверхности 

нашей  планеты». Но открытия – 

возможны! И я это знаю точно!

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ
WWW.PALKIEWICZ.COM

К
то знает, где берет начало ца-

рица рек Амазонка? Престиж-

ная энциклопедия «Британ-

ника», говоря о ее истоках, 

предусмотрительно ограни-

чивается фразой : «Река начинает-

ся высоко в Андах, на расстоянии 

100 миль от Тихого океана». А если 

поточнее? Этот вопрос так интриго-

вал меня, что 25 лет назад, в 1994-м, 

я начал готовиться к экспедиции, 

чтобы отправиться на поиски ис-

тока, являющегося предметом бес-

конечных научных споров.

Поддержку оказало Русское геогра-

фическое общество, взяв экспедицию 

под свое покровительство и прислав 

специалистов – Сергея Ушнурцева и 

Римму Хай рутдинову. Вскоре к про-

екту присоединились Католический  

университет в Лиме и департамент 

гидрографии перуанского военного 

флота. Вице-президент Республики 

Перу Рикардо Маркес Флорес проявил 

живой  интерес к экспедиции.

Кто-то спросит: зачем организовы-

вать дорогостоящие и сложные экс-

педиции в труднодоступные мес та 

и стирать «белые пятна» с карты та-

кими трудами и хлопотами, если то 

же самое можно сделать из космоса? 

Все так – и не так. Оказывается, спут-

ники, зачастую предоставляющие 

более подробную информацию, чем 

топографические карты, могут дать 

только косвенные сведения. Они мо-

гут послужить источником вдохнове-

ния для дальней ших исследований , 

но сами по себе редко совершают 

открытия. Сегодня, как и сотни лет 

назад, Землю открывает человек бла-

годаря своему исследовательскому 

таланту, страсти, терпению и пред-

приимчивости.

Летом 1996 года мы приступили 

к работе на местности, а 16 июля 

экспедиция Amazon Source-96 ока-

залась на главной  базе, недалеко 

от горного поселения Каильома, в 

200 километрах от Куско, на высоте 

4800 метров над уровнем моря, то 

есть на уровне Монблана, самого 

высокого европей ского пика.

Паутина мелких водотоков соз-

дает исключительно трудную ги-

дрологическую картину. Впрочем, 

определение начального отрезка 

реки часто доставляло исследова-

телям немало хлопот. В прошлом 

исходили исключительно из длины 

или слоя стока. Современная наука 

считает главной  рекой  самое полно-

водное и длинное русло с истоком на 

самой  большой  высоте. Кроме того, 

необходимо принять во внимание 

гидрологическую активность, мор-

фологию территории, рельеф дна до-

лины или ее вертикальный  профиль. 

Иногда выбор также определяется 

широким контекстом традиций , 

сформировавшихся в культуре на-

селения отдельных регионов, стран 

или даже континентов.

Мы делаем множество замеров и 

анализов. Наши результаты, словно 

детали пазла, идеально складыва-

ются в единое целое. Продвигаясь 

вверх по течению и доходя до оче-

редного разветвления, мы исклю-

чаем второстепенный  приток и 

идем дальше вдоль основного русла. 

Принимая все меры осторожности, 

исключаем один водоток за другим 

и, продвигаясь против течения, 

приходим к выводу, что истоком 

Амазонки является скромная речка 

Апачета. Это заслуга столпов нашей  

экспедиции: адмирала Гиллермо 

Фаура Гай га, автора увесистой  мо-

нографии об Амазонке, профессора 

Заниэля Новоа Гой кочеа и доктора 

наук Сергея Ушнурцева.

И вот он, торжественный момент: 

мы у истока самой  большой  реки в 

мире! В болотце, покрытом пучками 

травы и мелкими кустиками, выби-

раются на поверхность грунтовые 

воды, сочащиеся тонкой  струй кой  

и лениво ползущие вниз по склону. 

Я записываю указанные GPS геогра-

фические координаты: 15 градусов 

31 минута 05 секунд южной  широ-

ты и 71 градус 45 минут 55 секунд 

западной  долготы, высота – 5170 ме-

тров над уровнем моря. Важно, что 

измерения были сделаны в период 

засухи, то есть при самом низком на 

протяжении года уровне воды.

Место рождения великой  реки 

разочаровывает, потому что выгля-

дит очень скромно – ничто не пред-

вещает ее размаха и славы. Тонкая 

струя Апачеты, принимая в себя при-

токи, многократно меняет название. 

Ллокета превращается в Хорниллос, 

за ней  следует дикая горная река 

Апуримак, которая на расстоянии 

500  километров опус кается на це-

лых 4 тысячи метров. Ее продолже-

ние называется Укаяли, она лениво 

выплывает на просторную равни-

ну, чтобы, слившись с Мараньоном, 

наконец-то стать Амазонкой .

«Приступая к исследованиям, 

мы осознавали сложность стоящей  

перед нами задачи, – замечает Сергей  

Ушнурцев, – поскольку гидрология 

требует учета взаимосвязанных и 

взаимообусловленных законов и 

правил. После систематизации всех 

полученных материалов, а также 

проведения их анализа и формули-

рования выводов нам предстояло 

все это обосновать и доказать. Ито-

ги нашей работы должны были еще 

прой ти оценку, обсуждение и вери-

фикацию международным научным 

сообществом».

Финал поисков пришелся на 

10 сентября 2011 года в Кордилье-

ре Чила, в перуанских Андах, где 

прошла торжественная церемо-

ния открытия памятника в честь 

географического достижения. На 

горе Кевиша воздвигнут каменный  

обелиск, надпись на котором гла-

сит: «Здесь рождается Амазонка, 

величай шая в мире река. Установле-

но в 1996 г. научной  экспедицией  под 

руководством Яцека Палкевича». 

Одной загадкой на Земле стало 

меньше. Т

Как мы искали и нашли исток Амазонки

Одной загадкой меньше

На горе Кевиша воздвигнут обелиск 

с надписью «Здесь рождается 

Амазонка, величайшая в мире 

река... 

Владимиров с Владимирского 
проспекта
В январе исполнилось 100 лет со дня рождения за-

мечательного актера и театрального деятеля Иго-

ря Владимирова. Увы, его знаменитые спектакли 

в Театре имени Ленсовета не записаны на пленку. 

Тем дороже для поклонников экспонаты, представ-

ленные на выставке «Игорь Владимиров. Человек-

театр», открытой в Петербурге, в Музее-квартире 

семьи актеров Самойловых на Стремянной, 8. Вы-

ставку открывала Алиса Фрейндлих.

Это недалеко от Владимирского проспекта, где рядом с Владимир-
ским собором и метро «Владимирская» во второй половине ушед-
шего века в Театре имени Ленсовета «озорничал» его главный 
режиссер. Лишний билетик спрашивали уже при выходе из метро.

«Озорничал» – такое слово выбрала Алиса Фрейндлих, 
принявшая активное участие в создании этой выставки. Из 
домашнего архива сюда попали детские рисунки Игоря Пе-
тровича, его документы, свидетельства о наградах, точнее, об 
их красноречивом отсутствии. Почетная грамота от обкома 
ВЛКСМ выдающемуся театральному педагогу «за воспитание 
творческой молодежи» воспринимается как фарс. Да и то ска-
зать, за что властям было его любить?

«В 1970-м уже озорничали так, как пытаются озорничать 
сегодня», – сказала Алиса Бруновна, открывая выставку.

Он поставил спектакли, имевшие огромный зрительский 
успех: «Укрощение строптивой», «Дульсинея Тобосская», «Люди 
и страсти», «Левша», «Трубадур и его друзья». Именно они от-
крыли дорогу мюзиклам на российской сцене. Знаменитые 
спектакли «Ленкома» ведут свою родословную отсюда.

«Спасибо Марку Захарову за то, что он в интервью так 
и сказал: «Театр Ленсовета первый стал делать то, что делаю 
я и за что меня хвалят сегодня...» Да, Игорь Петрович очень 
многое начал раньше, – подтвердила Алиса Фрейндлих 
и горько посетовала: – Когда Игоря Петровича не стало, от 
его трудов, вдохновения, от его праздничного театра мало, не-
справедливо мало что осталось».

В глухую пору 70-х театр Игоря Владимирова одним своим 
существованием сопротивлялся тому, что происходило вокруг. 
О, как мы, зрители, стремились за этим веселым воздухом 
свободы, которым дышали его спектакли! Какая радостная на 
них была атмосфера! В городе, откуда в ту пору выдавлива-
лось все живое, творческое, мыслящее, Игорь Петрович круп-
но озорничал. Чем повышал и нашу сопротивляемость, учил 
достоинству, умению его сохранять. Он, безусловно, из той 
когорты людей, чье отсутствие в Петербурге очень ощутимо.

Владимиров не критиковал советскую власть – он просто 
ее не замечал. На открытии выставки его ученики-артисты 
задумались о том, что ему, наверное, было трудно. Но рядом 
с ним они этого никогда не чувствовали, Владимиров умел 
создавать вокруг себя праздничную атмосферу.

«Вся жизнь моя ознаменована этим человеком, – при-
зналась Алиса Фрейндлих. – Мы проработали с ним 22 года 
в Театре имени Ленсовета и еще раньше два года в Театре 

имени Комиссаржевской. Уже 20 лет, как нет его на свете, но 
до сих пор спектакли театра трепещут его темпераментом! Его 
страстью к музыке, к слову...»

Актриса напомнила, что Театр имени Ленсовета никогда не 
ездил на гастроли за границу: «Кроме одного случая, когда в Ар-
гентину должен был поехать с визитом Брежнев, и мы повезли 
«Интервью в Буэнос-Айресе». Правда, нарвались там, нам ска-
зали: как это? Страна политических репрессий смеет ставить 
спектакль и говорить что-то о политических репрессиях?»

На стендах в квартире Самойловых, которая является фи-
лиалом Санкт-Петербургского музея театрального и музыкаль-
ного искусства, можно увидеть редкие семейные фотографии, 
детские рисунки, крестильную рубашечку. Каким чудом они 
сохранились? Отец Игоря Петровича был репрессирован как 
белый офицер, отчим – тоже репрессирован. Спрашиваю про 
деда у Варвары, дочери Владимирова и Фрейндлих, и она вдруг 
понижает голос до шепота: «Папа не любил об этом говорить».

В семье осталась лишь смутная легенда о том, что отец Игоря 
Петровича, участник Белой гвардии, бежал за границу, потом его 
как-то сманили вернуться, и уже на Родине он бесследно сгинул. А 
Игорь Петрович, родившийся в 1919 году, в годы Великой Отече-
ственной воевал в народном ополчении, участвовал в сражениях 
за Ленинград, потом окончил кораблестроительный институт и 
даже успел поработать по специальности. Но все-таки пошел 
учиться в театральный институт, за что ему большое спасибо.

«Мне повезло, у меня было детство, которому можно только 
завидовать, – рассказала Варвара Владимирова. – Я прове-
ла его в театре, я смотрела все спектакли по многу раз, и всег-
да это было интересно. Это было мое счастье – наблюдать за 
папой, когда он репетировал. Он был большой, веселый и кра-
сивый. Я бесконечно люблю его, очень скучаю...» Т

P.S. Выставка «Игорь Владимиров. Человек-театр» к 100-летию 
со дня рождения актера и режиссера работает до 10 марта 
2019 года.

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 
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Слова Шаламова и Мандельштама...
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Знаменитый дирижер Теодор Курентзис 

удивил необычной программой: хор и музы-

канты его оркестра MusicAeterna впервые 

представили в Москве хоровую оперу Tristia 

(«Скорбные элегии») французского компози-

тора Филиппа Эрсана на стихи заключенных, 

в том числе и наших соотечественников – 

Варлама Шаламова и Осипа Мандельштама.

Русский грек из Перми. Уже в этом определении 

талантливого и харизматичного Курентзиса за-

ключен притягательный парадокс. Посвященные 

глубочайшим темам бытия, эти программы со-

бирают аншлаги при высоких ценах на билеты 

(хотя немалую часть публики составляет светская 

тусовка, не способная высидеть и 20 минут, не опу-

бликовав чего-нибудь в «Инстаграме»). Однако 

тема неволи – а Tristia представляет собой цикл 

музыкальных пьес на стихи заключенных – одна 

из немногих, которые могут объединить наше 

расслоенное общество. Недаром у нас никогда 

не забывается пословица про суму и тюрьму...

Tristia была создана в 2015-м по заказу пермского 

Дягилевского фестиваля, руководимого Курент-

зисом. А в основе оперы – проект, возникший не-

сколькими годами ранее на фестивале «Свет и тени» 

в старинном аббатстве Клерво на севере Франции. 

Аббатство известно своей исторической тюрьмой, и 

у устроителей родилась идея – предложить компо-

зиторам написать музыку на стихи заключенных. 

Одним из таких сочинений, авторства Филиппа 

Эрсана, был особенно впечатлен Теодор Курентзис. 

Еще бы! Эрсан лично встречался с французскими 

узниками, чьи стихотворения легли в основу му-

зыкальных пьес, ни один текст, как композитор 

признавался потом, не оставил его равнодушным...

У Теодора возникла встречная идея – вклю-

чить в литературный материал и тексты русских 

узников, благо в нашей истории нет недостатка в 

поэтах-заключенных, а Пермский край – истори-

ческое место ссылки и лагерей. Так в партитуре 

появились имена Варлама Шаламова и Осипа 

Мандельштама. 

С текста Шаламова, которому так «по-нашему» 

подыгрывает баян, все и начинается. Это рассказ 

о Тропе, которую писатель протоптал в тайге на 

Колыме, она была его единственным личным про-

странством, там к нему приходили стихи. Но вот 

кто-то другой оставил здесь следы – и Тропа ока-

залась безнадежно испорчена, стихи больше не 

сочинялись.

Песни Tristia похожи одна на колыбельную, 

другая на марш, третья на ирландскую балладу, 

четвертая на вальс... Музыкальная партитура 

дополнена движением. Хор то шагает медленно 

по кругу затылок в затылок, напоминая сюжет 

«Прогулки заключенных» Ван Гога, то замира-

ет в оцепенении, то закручивается в воронку, то 

рассыпается в проходах партера. А потом стоит 

плотной цепочкой на самом краю сцены, как на 

обрыве.

Но при всех контрастах, при естественной 

опоре на французскую песенность весь цикл на 

удивление пронизан и русской интонацией. То 

ли темы тюремной тоски и отверженности уже 

настолько включены в контекст русской культу-

ры, что опознаются как свои, то ли Филипп Эр-

сан проникся нашей музыкальной традицией, 

в первую очередь духом творчества Свиридова 

и Гаврилина, работая для русского фестиваля...

Завершается Tristia выключенным в зале ос-

вещением и пронзительно-отчаянной тишиной, 

которая является важной частью сочинения. Увы, 

публика не дала себе труда в нее вслушаться. Не 

успел последний звук долететь хотя бы до амфитеа-

тра и раствориться в дальних уголках зала, как уже 

сработала «тревожная кнопка» на аплодисменты. 

Horror silentium, боязнь тишины – кажется, так 

называется этот невроз? Т

МАРИНА ЗИМОГЛЯД
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Еще не улеглись страсти по поводу одной 
пенсионной реформы, как правительство 

готовит другую. Теперь нам предлагают 
самим сброситься на старость. Вопрос 

в том, не будут ли заморожены и эти 
накопления?

Копите – и обрящете!
Язык мой – враг мой?

Житель Краснодарского 
края обратился к стомато-
логу с жалобой на боли в 
языке, мешающие есть и 
разговаривать. Оказалось, 
у больного рак третьей ста-
дии. Кубанские онкологи 
удалили мужчине две трети 
пораженного опухолью язы-
ка и восстановили его из 
ткани предплечья. Операция 
длилась более шести часов. 
Случай удивительный, но не 
уникальный. Год назад в ана-
логичной ситуации врачам 
пришлось удалить у другого 
пациента половину языка.

Таких мамаш надо 
лишать смартфона!

Жительница Йошкар-Олы 
забыла в маршрутном так-
си... собственного ребенка. 
Молодая мамаша так увлек-
лась общением с подругами 
в смартфоне, что выскочила 
из маршрутки на останов-
ке без малыша и только у 
дверей детсада обнаружила 
пропажу. Сломя голову ки-
нулась назад. На ее счастье, 
подъехала другая маршрут-
ка, водитель связался с кол-
легой по рации и попросил 
подождать, пока растеряша 
догонит своего ребенка...

Круговорот томов 
в природе

Смоляне перемывают кос-
точки вяземским властям, 
задавая резонный вопрос: 
зачем местные чиновники от 
культуры призывают участ-
вовать в акции «Спасем 
книгу!» – и при этом пускают 
под нож сотни томов? Воз-
мущение пользователей 
Сети вызвало распоряжение 
отправить на пункт втор-
сырья библиотеку местного 
профтехучилища – 2,5 тонны 
художественной и техниче-
ской литературы. Остается 
добавить, что сдатчики выру-
чили за макулатуру аж 6 ты-
сяч рублей, которых хватило 
расплатиться с грузчиками. 
А вот на новые книги ничего 
не осталось...

Клад русского ученого

В Ташкенте нашли утерянную 
100 лет назад коллекцию 
артефактов русского ученого 
  Николая Димо, одного из 
осно вателей местного   Сред-
неазиатского университета. 
Археологи в ходе раскопок 
в подвале старого здания в 
центре города обнаружили 
реликвии из   ташкентского 
дворца князя Романова, 

иконы, австрийский микро-
скоп XIX века, слитки золота, 
монеты и рукописи времен 
  Узбекского ханства.

Поцелуй 
со смертельным 
исходом

В Амурской области   Свобод-
ненский горсуд вынес при-
говор 32-летнему мужчине, 
виновному в убийстве на 
поч ве ревности. Трагедия 
случилась из-за пустяка: 
парень приревновал свою 
жену к другому, по-дружески 
поцеловавшему его супругу. 
Муж не стерпел, завязалась 
драка, в ходе которой ревни-
вец ударил соперника ножом. 
От полученного ранения тот 
скончался на месте. Является 
ревность смягчающим обсто-
ятельством? Похоже, да: суд 
дал убийце восемь лет лише-
ния свободы с ограничением 
свободы на один год с отбы-
ванием наказания в колонии 
строгого режима.

•SOS•

С упорством, достойным лучшего при-

менения, администрация ГРМ про-

водит хаотическое переселение му-

зейной коллекции – самого крупного 

в мире собрания русского искусства. 

«Труд» уже писал об этой реконструк-

ции, которая вроде была остановлена 

в 2016 году, когда за коррупцию аре-

стовали ее идейного вдохновителя 

Георгия Пирумова. Бывший замми-

нистра культуры сейчас в тюрьме, но 

дело его живет. Об этом свидетель-

ствуют заслуженные сотрудницы Рус-

ского музея, отдавшие служению этой 

сокровищнице десятилетия своей 

жизни.

 
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С
огласованное ныне осужденным 

Пирумовым и утвержденное ди-

ректором ГРМ Владимиром Гусевым 

задание на проект реконструкции 

Михайловского дворца, в котором 

расположен Русский музей, – это дерзкий 

вызов не только здравому смыслу, но и 

Федеральному закону 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия». Им прямо за-

прещено то, что проект реконструкции 

предусматривает: проламывание стен, 

установление новодельных дверей, умень-

шение экспозиционных площадей, пере-

крытие внутренних дворов, изменение 

объема и пространства самого дворца – 

памятника федерального значения, по-

строенного Карлом Росси.

Проект реконструкции директор му-

зея обещал опубликовать еще несколь-

ко лет назад, но до сих пор держит его 

в тайне от общественности и сотрудни-

ков. Графика переезда отделов нет. Куда 

перевозить экспонаты (а это националь-

ное достояние России!), решается с кон-

дачка. Тут же возникают проблемы: либо 

помещения не подходят по стандартам, 

предписанным для фондов музея, либо 

не имеют необходимого для сохранно-

сти экспонатов оборудования. Вот что 

говорит об этой вакханалии доктор ис-

кусствоведения, заведующая отделом на-

родного искусства, старейший сотрудник 

ГРМ Ирина Яковлевна БОГУСЛАВСКАЯ:

– В начале 2000-х текстильный фонд 

был временно переведен в 52-й зал. Это 

25 тысяч изделий ткачества ручной вы-

шивки, кружево, набойки и вязание. 

Для фонда сделано специальное обору-

дование, в систематизации принимали 

участие не одно поколение сотрудников. 

До 1992 года мы активно ездили в экспе-

диции, благодаря чему собрание попол-

нилось на 10 тысяч экспонатов. И вот это 

«временно» длится более 15 лет. А сейчас 

в связи с пресловутыми перекрытиями 

дворов нас гонят и из 52-го зала. Гово-

рят, везите или в Михайловский замок 

(Инженерный дворец), или в Мраморный 

дворец. Но как можно оторвать работу 

с вещами от основного фонда? В корпусе 

Бенуа наше фондохранилище, которое 

специально для нас делалось в 1957 году. 

Я уж не говорю о том, что каждое переме-

щение экспонатов – это травма для них, 

поскольку везде условия температуры и 

влажности разные...

Сейчас открыта третья экспозиция 

в той части флигеля Росси, которую леген-

дарный директор Русского музея Василий 

Пушкарев отдал специально экспозиции 

народного искусства. Она и сегодня един-

ственная в стране, которая в 12 залах по-

казывает развитие народного искусства 

с XVII века по сегодняшний день. И вот 

им предложено сократиться. Во имя чего 

музею наносится такой ущерб?

– Очень много вранья с этой якобы 

крайне необходимой реконструкцией, – 

продолжает Ирина Богуславская. – Гово-

рили, нужны лифты для инвалидов. У нас 

в музее стоят лифты много лет, сейчас на 

них появились стыдливые записочки: 

«Извините, лифт временно не работает». 

Они ни разу не работали! Но под шумок 

заботы об инвалидах взялись рушить 

дворец! И все делается исподтишка. 

Ради чего переселять такое количество 

отделов, ломать экспозиции? У меня горы 

отзывов, когда люди приходят в восторг 

от нашей экспозиции и благодарят за то, 

что мы храним этот материал и показы-

ваем людям.

Я в Русском музее работаю 66-й год, из 

них 55 лет заведую отделом. И всегда эти 

дворики назывались вентиляционными. 

Наверное, Росси не зря их такими придумал 

и построил. Если сейчас их перекрывать, 

помещения музея, которые выходят в эти 

дворики, просто задохнутся. Идем дальше. 

Библиотека находится в том помещении, 

которое изначально было ей предназна-

чено. Говорят, она переезжает в Михайлов-

ский замок, хотя там помещение не готово.

Удивляет позиция Минкультуры. Ни-

кто ведь внятно так и не может сказать, во 

имя чего великое переселение затевается 

и сколько оно будет стоить. Какая-то ди-

кость и варварство – перекрывать дворы 

и уродовать здание Росси! Там же в экспо-

зиционных залах будут пробивать стены 

и окна! Как можно?

Татьяна Алексеевна ПЕТРЕНКО, храни-

тель фонда древнерусского прикладного 

искусства, продолжает разговор:

– Самое сложное – переезд бронекладо-

вой. Это помещения, которые удачно на-

ходятся во внутреннем дворе, у которых 

сейфовая дверь, там продуманы все стелла-

жи для икон, для прикладного искусства, и 

все в прекрасном состоянии, и климат там 

хороший. Здесь проводятся ювелирные 

экспертизы, там специальная подставка 

для электронных весов, потому что в любом 

помещении нельзя сделать точные измере-

ния, они везде будут разные. А что в новых 

помещениях? Мы не знаем. Замдиректора 

по капстроительству Баженов ни разу не 

пришел к нам, не посоветовался. Едва ли 

он представлял, какие могут быть труд-

ности. А сейчас все решается в авральном 

порядке. Я работаю более 40 лет в музее, 

для нас главное – не осваивание денег, а 

сохранность уникальных экспонатов, тре-

бующих специального хранения.

А что будет с дворцом? Это же шедевр 

Росси, это лицо Петербурга. Такой велико-

лепной огромной лестницы в Петербурге 

больше нет. Тут все говорит о нашей по-

беде 1812 года – поэтому он такой про-

сторный, огромный, красивый, ориен-

тированный на классику. Широчайший 

вестибюль с двумя входами, с колоннами, 

с великолепными фасадами. Вы радуетесь 

этой гармонии. И вот предлагают с левой 

стороны от главной лестницы переделать 

крыльцо, сделать стеклянный навес, кото-

рый нарушит симметрию. Это варварство! 

В музее масса проблем, на которые средств 

катастрофически не хватает. Мы были бы 

рады ремонту, в котором нуждаются мно-

гие музейные помещения. Но эта рекон-

струкция – вмешательство в стены, новые 

огромные лифты, которые в маленьких 

дворах должны как-то крепиться... Кто за 

все это понесет ответственность?

– Нам совершенно не хочется никакого 

противостояния, – заключают мои собе-

седницы, – но молчать при таком развитии 

событий совесть не позволяет.

P.S. Президиум Петербургского отделения 
ВООПИиК категорически не согласен «с пред-
усмотренным проектом реконструкции и 
изменением облика всех четырех фасадов 
западного двора Михайловского дворца, 
превращением 10 оконных проемов на этих 
фасадах в дверные и с их закладкой». Градоза-
щитники сочли «этот проект в целом нецелесо-
образным и искусственно усложненным», они 
обратились к властям с просьбой отменить 
варварскую реконструкцию. Что не мешает 
администрации ГРМ обещать установить стро-
ительные краны уже к 1 февраля. Т

Дворца заманчивые своды...
Государственный Русский музей все-таки эвакуируют в авральном порядке

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

К 1 февраля
администрация Государственного Русского 
музея обещает установить строительные 
краны. Неужели катастрофа неизбежна?

Список самых дорогих брендов возглавили
компании Amazon и Apple. Консалтинговая компания Brand Finance 

их стоимость оценила, соответственно, в 187,9 и 153,6 млрд долларов 

Испытания беспилотного пассажирского аэротакси 
провела компания Boeing. Аэротакси с электрическим двигателем может совершать 

полет дальностью до 80 километров

КАЛЕНДАРЬ: 25 ЯНВАРЯ

1627

Родился Роберт Бойль, английский 
химик, физик и философ, один из 
основателей Лондонского королев-
ского общества. Бойль был одним 
из первых ученых, чьими усилиями 
химия стала превращаться в науку. 
В 1661 году он открыл закон изме-
нения объема воздуха с изменени-
ем давления, который независимо 
от него установил и французский 
физик Мариотт (закон Бойля – Ма-
риотта).

1701

Царь Петр I издал указ о создании в 
Москве школы математических и на-
вигацких наук – первого в России во-
енно-морского учебного заведения.

1832

Родился Иван Шишкин, художник. 
Всю жизнь он следовал девизу 
«Быть русским», русская природа 
стала главной темой его творчества. 
Самые знаменитые полотна – 
«Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Ко-
рабельная роща».

1852

Скончался Фаддей Беллинсгаузен, 
мореплаватель, участник первого 
русского кругосветного плавания 
(1803–1806), руководитель пер-
вой антарктической экспедиции 
на шлюпах «Восток» и «Мирный», во 
время которой был открыт Белый 
континент (1820). Именем Беллинс-
гаузена названы море в Тихом 
океане, мыс на Южном Сахалине и 
несколько островов.

1874

Родился Уильям Сомерсет Моэм, 
английский писатель, которого в 
1917 году судьба занесла в Россию 
в качестве сотрудника британской 
разведки. Впоследствии знамени-
тый автор всерьез уверял, что, если 
бы он прибыл в Россию чуть раньше, 
никаких революций не случилось бы. 

1890

Завершилось кругосветное путе-
шествие репортера нью-йоркской 
газеты World Нелли Блай, которая 
побила достижение героя Жюля 

Верна, совершившего кругосветное 
путешествие за 80 дней. Она спра-
вилась с задачей за 72 дня 6 часов 
и 11 минут.

1905

В Южной Африке найден са-
мый большой алмаз «Куллинан» 
(3106 каратов).

1915

Изобретатель Александр Белл про-
вел первый трансамериканский се-

анс телефонной связи (Нью-Йорк – 
Сан-Франциско).

1917

В Ирландском море на немецкой 
мине подорвался английский крей-
сер «Лаурентик», перевозивший 
3211 слитков золота, при этом по-
гибли 350 человек.

1918

На III Всероссийском съезде Сове-
тов принята  Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа.

1920

Скончался Владимир Каппель, гене-
рал-лейтенант Белой армии. Ныне 
его прах возвращен на Родину и 
захоронен в Донском монастыре. 
В фильме «Чапаев» показана психи-
ческая атака и приведен диалог ча-
паевцев: «Каппелевцы!» – «Красиво 
идут! Интеллигенты!»

1924

В Шамони открылись первые зим-
ние Олимпийские игры.

1951

Скончался Сергей Вавилов, физик, 
президент Академии наук СССР, 
брат биолога Н.И. Вавилова.

1955

Правительство Великобритании 
объявило о плане перехода оплаты 
труда женщин-служащих наравне с 
мужчинами начиная с 1961 года.

1960

В СССР закрыт ГУЛАГ   (Главное 
управление исправительно-трудо-
вых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключения).

1995

Запуск метеорологической ракеты 
у побережья Норвегии едва не по-
ставил мир перед угрозой обмена 
ядерными ударами между Россией 
и США.

2004

На поверхность Марса совершил 
посадку второй американский мар-
соход   «Оппортьюнити».

1  Та самая парадная лестница 

во дворце...

2  И для библиотеки Русского музея, и для 

тысяч его экспонатов любой переезд 

грозит большими потерями.

3  Ирина Яковлевна Богуславская 

проработала в музее 65 лет, и она хорошо 

знает, о чем говорит.
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