
почти на 10%, репчатого лука – 

почти на 5%, моркови – на 5,7%, 

картофеля – на 4,6%.

Почему? Премьер Дмитрий 

Медведев в декабрьском телеин-

тервью заверял, что 2018 год был 

вполне успешным, российская 

экономика пошла на повышение – 

в отличие от среднемировой, тем-

пы роста которой из-за торговых 

войн снижаются. Но тогда поче-

му продовольственная инфляция 

в Германии и Франции колеблется 

в пределах 1%, по всему Евросою-

зу за 2018 год не превысила 1,66%, 

а в России переходит в галоп?
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Куда уехал 
старый 
«мерседес»
Подержанные 
автомобили 
со свистом 
отправляются 
из Западной в 
Восточную Европу

«У наших 
пилотов 
достойная 
зарплата...»
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Аэрофлота» ответил на 
вопросы «Труда»

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 10

Приключение 
итальянца 
на якутском 
морозе
Паоло Вентурини 
пробежал от поселка 
Томтор до Оймякона при 
52,2– 52,6 градусах мороза!

Алла 
СИГАЛОВА:

Моя действи-
тельность – 

ярче мечтаний!

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Вот цифры. Более половины 

россиян выступают за отстав-

ку правительства Дмитрия 

Медведева, следует из опроса 

Левада-Центра: в декабре 

2018-го об этом заявили 53% 

респондентов против 33% 

в ноябре 2016-го. Основные 

претензии к Кабинету – неспо-

собность справиться с ростом 

цен и падением доходов на-

селения (57%). И эти цифры 

убедительно подкреплены 

фактами.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

В 
наступившем году ассоциа-

ция производителей и по-

ставщиков продтоваров 

«Рус продсоюз» предупре-

дила об ожидаемом росте 

цен на хлеб – в среднем на 6–7%. 

Причина – подорожание пшени-

цы и муки. Минсельхоз зафикси-

ровал резкий рост цен на курицу: 

в январе средневзвешенная опто-

вая цена на мясо птицы составила 

117,2 тысячи рублей за тонну, что 

на 21,8% превышает показатели 

прошлого года. Причины: рост 

курса доллара, птичий грипп. 

Эксперты Аналитического цен-

тра при правительстве РФ про-

гнозируют: в первой половине 

года цены на натуральное молоко 

поднимутся на 15%. Причина – 

переход на новую маркировку на 

упаковке молочной продукции 

с обязательным указанием со-

держания растительных жиров. 

Росстат сообщил о подорожании 

фруктов и овощей: помидоров – 

на 11%, белокочанной капусты – 

Почему дорожает молоко, хлеб 
и куриный супчик
О вкусной и здоровой пище: заметки на полях

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Сюрпризы для граждан, воз-

намерившихся еще пожить на 

старости, не кончаются. Глава 

ЦБ Эльвира Набиуллина сде-

лала многообещающее заяв-

ление: «Для граждан пенсион-

ные накопления – это лучший 

инструмент планирования 

своих доходов, образа жизни 

после завершения трудовой 

деятельности. Мы должны 

создать такой инструмент». 

На что отозвался известный 

экономист Михаил Делягин: 

«Создается общее впечатле-

ние, что россиян снова хотят 

ограбить». Так кто же из них 

ближе к истине?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Уточним: создавать «новый ин-

струмент» власть намерена на 

обломках старого, ибо реформа-

торы начнут с отмены пять лет 

назад замороженной «копилки». 

Новая будет называться ИПК – 

индивидуальные пенсионные на-

копления. Нам вообще-то не при-

выкать: в 1991-м новую Россию 

начинали строить с отмены со-

ветских сбережений – 315,3 млрд 

еще советских рублей на счетах 

40 млн человек. После пересче-

та, уже в 2005-м, Минфин сооб-

щил: долг по дореформенным 

сбережениям составляет около 

11 трлн рублей. Ну и где они?

С пенсионными деньгами по-

хожая история. В начале нулевых 

объявили о реформе – создании 

трехуровневой системы. Базовая 

пенсия – всем поровну, страхо-

вая – в зависимости от стажа 

и заработка, и накопительная, 

из части взносов работодателей, 

перечисляемых на индивиду-

альный счет работника, и ин-

вестиционного дохода, который 

должны приносить пенсионные 

накопления. По стране полете-

ли «письма счастья» про то, как 

наливаются деньгами индиви-

дуальные счета. Но... Не успели 

мы толком обрадоваться, как 

власть оставила персональные 

накопления лишь родившимся 

после 1967 года, а у остальных 

их втихую конфисковала. Потом 

письма перестали приходить 

и тем, кого оставили в «копилке». 

А в 2014-м заморозили и саму 

систему – сначала на год, потом 

продлили еще, и еще, и еще...

Учтем: в стране уже несколько 

лет действовала добровольная 

программа софинансирования 

накопительных взносов: на 

каждый дополнительный рубль, 

перечисленный на свой счет бу-

дущим пенсионером, Минфин 

добавлял еще рубль. Или гово-

рил, что добавляет, – а  ты по-

пробуй проверь! Участниками 

программы стали 16 млн соблаз-

ненных россиян.

Ну и где теперь эти деньги? 

Минфин сообщал, что замо-

раживание накопительных 

взносов в 2016 году принес-

ло бюджету 344 млрд рублей, 

в 2017-м – 412 млрд, в 2018-м – 

471 млрд. Итого – 1,227 трлн. 

Хотя эти деньги должны при-

надлежать (и прино-

сить доход!) именно 

пенсионерам.

Копите, Шура, копите...

Ф
О

ТО
 С

Е
Р

ГЕ
Я

 Б
О

Б
Ы

Л
Е

В
А

/Т
А

С
С

Зеркало 
признано кривым, 
а рожа – вполне 
симпатичной

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Правительство России обиделось на между-

народную оценку уровня отечественной кор-

рупции и решило разработать свои критерии. 

Видимо, для восстановления справедливо-

сти? Уж больно кривым показалось нашим 

чиновникам это зеркало...

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Во вторник международная антикоррупцион-
ная организация Transparency International 
опубликовала очередной ежегодный рейтинг 
коррупции. Ничего сверхординарного: Россия 
опустилась на три места. И, как обычно, оказа-
лась в нижней части мирового списка (на 138-м 
месте), в компании с Мексикой, Новой Гвинеей, 
Ираном, Гвинеей, Ливаном. Еще хуже дела в этой 
области обстоят в таких странах, как Сомали, 
Южный Судан, Йемен.

Официальная Россия к подобным рейтингам 
давно относится скептически, казалось бы, 
и эта новость должна пройти незамеченной. Но 
правительство отреагировало горячо и неза-

медлительно. Чиновников почему-то так задела 
нелицеприятная оценка международных экспер-
тов, что, как сообщают коллеги из «Ведомостей», 
в правительстве взялись за разработку своей 
методики оценки коррупции. Кабинет министров 
в этом начинании поддержала Генпрокуратура: 
у Transparency International есть проблемы с объ-
ективностью.

Логика известна: важно не как голосуют, а как 
считают. К тому же кругом враги, во всем пыта-
ющиеся насолить нашей стране. Впрочем, идеи 
насчет разработки собственной методики оцен-
ки коррупции в России звучали еще в 2015 году. 
Тогда даже были выделены средства некоей 
структуре... Куда они делись, неизвестно, но по-
пытку решили повторить.

Интересно, что заявление прозвучало на 
фоне очередных громких задержаний: вице-гу-
бернатора Ленинградской области Олега Коваля 
и сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. 
Причем за сенатором лично пришли глава След-
ственного комитета России Александр Бастры-
кин и генпрокурор Юрий Чайка. Зачем? Видимо, 
более низкие чины в данном случае не проявили 
бы должной настойчивости. И потом, сенатор 
ведь мог откупиться или обратиться к высокопо-
ставленным покровителям. Тем самым, которые 
его привели в это кресло. Согласитесь, так ведь 
тоже бывает в России. Но на этот раз задержа-
ние прошло успешно, и, надо полагать, скоро 
прозвучат пугающие цифры и в этом громком де-
ле. Хотя, по слухам, пока сенатора считают всего 
лишь фигурантом дела о заказных убийствах. Об 
этом стало известно еще в 2010 году. Но ведь 
как-то этот молодой человек попал 
в Совет Федерации и долго там оста-
вался? 

ТАТЬЯНА ЯКУНЬКИНА

МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
– Я бы с удовольствием оставалась 
дома. Но сейчас слишком низко 
ценится работа провизора, за кли-
ентом приходится побегать. Так что 
третий вариант – работа не в офи-
се и не дома, а «в поле»!

ЛИРИНА УСПЕНСКАЯ

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Считаю, мужчина должен ра-
ботать, без разницы, где – дома, 
в офисе, на себя или на благо 
Родины.... Мужчина – защитник 
и создатель, а вот женщина должна 
служить дому. Это наше предна-
значение.

ИГОРЬ НАУМЕНКО

СТРОИТЕЛЬ
– Я живу на стройке, работа в четы-
рех стенах точно не для меня. Все 
должно быть сбалансированно, 
тогда и в жизни гармония. А если 
запираться от людей, то можно 
с ума сойти со скуки.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

В офисе хорошо, а дома – 
лучше
Рекрутинговый портал hh.ru выяснил, что 

сегодня 30% соискателей рабочих мест 

хотят трудиться удаленно. Мы решили спро-

сить у москвичей, где работается лучше – 

дома или в офисе. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Сенатор Арашуков был задержан в среду в зале 

заседаний Совета Федераций.

курсы 
валют

$66,0987 (–0,2425)

€75,5706 (–0,3105)

5 лет 
подряд 
доходы россиян 
неуклонно сни-
жаются – и так 
же неуклонно 
растут цены на 
самое необходи-
мое, в том числе 
и на продукты 
питания

Начнем с хлеба, точнее, с муки, 

которая, по данным «Руспродсою-

за», подорожала в сравнении с ян-

варем 2018-го: высшего сор та – 

на 30%, хлебопекарных сор тов – на 

40%, из фуражного зерна – на 50%. 

Власть винит падение урожая 

зерновых, хотя в 2018-м в Рос-

сии намолотили 114,7 млн тонн, 

а ежегодное внутреннее потреб-

ление зерна в России составляет 

78–79 млн тонн, включая потери. 

Плюс общероссийские запасы 

зерна в конце прошлого сельско-

хозяйственного года составляли 

более 13 млн тонн.

«Зерна более чем достаточно, 

просто зерно с юга уже разо-

шлось, – уверяет глава Россий-

ского зернового союза Аркадий 

Злочевский. – В Центральной 

России, Поволжье, в Сибири, на 

Урале – там всего достаточно. По-

менялась география, теперь уже 

необходимо на юг завозить зерно 

из этих регионов...»

То есть у страны всего вдо-

воль: и зерна, и мощностей 

мукомольных заводов (исполь-

зуются на 46%), есть развитая 

транспортная сеть, включая 

государственные железные 

дороги. Для управления этим 

богатством кормим 1,5 млн 

чиновников (в Евросоюзе их в 

1,5–2 раза меньше, хотя населе-

ния – в 3,5 раза больше). А полу-

чаем периодический дефицит и 

рост цен на самое необходимое.

Курятина была вторым по 

важности продуктом питания 

бедняков – прошлым летом даже 

в Москве она продавалась дешев-

ле сотни рублей за 1 кг. Сегодня 

дешевле 120 не купишь, средняя 

цена – 150 рублей.

«Цена растет, потому что 

производители жадные!» – 

у тверждает бывший главный 

санитарный врач РФ, а ныне 

первый зампредседателя коми-

тета Госдумы по образованию 

и науке Геннадий Онищенко. 

И напоминает: за последнее де-

сятилетие производство куря-

тины в России выросло с 700 ты-

сяч тонн до 5 млн. Это весомый 

результат перехода к индустри-

альному методу выращивания 

цыплят-бройлеров на 

огромных куриных 

фермах. 

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 февраля 2019 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

Помните «письма 
счастья» про то, 
как наливаются 
деньгами 
индивидуальные 
пенсионные 
счета? Ну и где те 
письма и деньги 
из «копилки»?

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

О
К

А
Р

Е
В

А
/C

A
R

TO
O

N
B

A
N

K
.R

U



2 | ПОСТФАКТУМ ТРУД | 31 января | 2019 | www.trud.ru

Алмаз массой почти 200 карат добыт на кимберлитовой 
трубке «Удачная». Как сообщает «Алроса», драгоценный камень прозрачный, с незначительным 

желтоватым оттенком. Ранее сопоставимый по размеру алмаз был добыт три года назад

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Козак
вице-премьер

– Ситуация с обеспе-

чением топливом 

стабильная. С но-

вого года рост цен 

на бензины и дизель 

на АЗС неф тяных 

компаний находится в пределах до-

пустимых 1,7%.

Сергей Собянин
мэр Москвы

– В «рж а вом по -

ясе» Москвы, как 

называют старые 

промзоны, растут 

уютные микрорай-

оны. Сейчас прини-

маемся за планировку территории 

бывшего завода «Красный богатырь».

Татьяна 
Москалькова
уполномоченный 

по правам 

человека в РФ

– Я выступаю за то, 

чтобы домашн я я 

работа по воспитанию детей засчи-

тывалась в общий трудовой стаж 

женщины.

Алексис Ципрас
премьер-министр 

Греции

– После 10 лет со-

кращений мы при-

ступаем к повыше-

нию минимальной 

зарплаты, которая 

составит 650 евро в месяц.

Николас Мадуро
президент 

Венесуэлы

– Без сомнения, До-

нальд Трамп отдал 

приказ меня убить. 

Сказал правитель-

с т в у  К о л у м б и и , 

мафии Колумбии, чтобы они меня 

убрали.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР

(из дневника, 

1 февраля 

1991 года)

– Ужасно. Ужасно, 

что устами Ельцина 

глаголет истина. Вчера на телевидении 

в программе «Пятое колесо» он заявил: 

«У Горбачева уходит почва из-под ног, 

мы присутствуем при агонии власти, 

режима... И это опасно».

Куда уехал старый «мерседес»
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В Восточной 

Европе обожа-

ют старые ав-

томобили. Это 

еще подметил 

Кустурица в 

своем фильме 

«Черная кош-

ка, белый кот».

с. 1

с. 1
И это далеко не все наши 

потери от «пенсионных 

игр» Минфина. В 2016-м 

4,65 млн будущих пенсионеров 

решили забрать свои индивиду-

альные накопительные счета из 

государственного ПФР и переве-

сти их в негосударственные фон-

ды – НПФ. И потеряли 27,1 млрд, 

ибо государство изменило пра-

вила игры, разрешив с 2015 года 

менять фонд без потерь лишь раз 

в пятилетку. Ослушники, сбежав-

шие из ПФР, теряли доход, уже 

полученный от инвестирования 

их взносов. Спрашивается: в чем 

они провинились? Но их денежки 

ушли в резерв по обязательному 

пенсионному страхованию, то 

есть в казну.

Туда же по инструкции Мин-

фина до сих пор направляются 

деньги умерших клиентов, если 

правопреемники не обратились 

за ними в течение полугода. 

Только в 2016-м ПФР оценил эти 

потери в 2 млрд, НПФ «ЛУКОЙЛ-

Гарант» – в 1 млрд, «ВТБ Пенси-

онный фонд» – в 800 млн. Хотя 

в иных странах чужие деньги хра-

нятся бессрочно – не годами, а 

столетиями! Не дополнительного 

дохода ради, а во имя сохранения 

собственной репутации. Однако 

нашим ведомствам она, репута-

ция, не очень-то нужна.

Бюрократическими играми 

Минфин с особым удовольстви-

ем рубил под корень негосудар-

ственные пенсионные фонды. К 

примеру, государственный ос-

вобожден от налогообложения 

накоплений, а НПФ платят как 

миленькие. ПФР не может стать 

банкротом или потерять лицен-

зию Центробанка, а НПФ – в лю-

бой момент. В НПФ нет гарантии 

сохранения инвестдохода, как 

это определено для коммерче-

ских банков, для которых создана 

специальная система страхова-

ния.

К чему такая дискриминация, 

ведь речь о материальном обе-

спечении россиян, выходящих 

на заслуженный отдых? И еще 

вопрос: а может ли обеспечить 

достойную старость Пенсионный 

фонд России в его сегодняшнем 

виде?

В минувшем году доходы ПФР 

составили 8,27 трлн рублей, 40% 

из них (3,28 трлн) – трансферт из 

федерального бюджета. То есть 

денег постоянно не хватает, а соб-

ственные доходы от инвестиро-

Копите, Шура, копите...

Глава Пенсионного Фонда России Антон Дроздов устал ообъяснять, почему его 

ведомство расположилось по всей стране в шикарных апартаментах.

•ЭХО•

Старый Свет озабочен избавлением 

от автомобильных выхлопов и улучше-

нием экологии. Но прежде всего для 

себя, а не для новых членов ЕС. Поэто-

му сейчас подержанные автомобили 

со свистом отправляются из Западной 

в Восточную Европу.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Германская Frankfurter Allgemeine Zeitung 

вышла с броским заголовком: «Вторжение 

старого немецкого дизеля». Разумеется, 

речь не о военной операции. Просто се-

годня многие немцы, датчане и французы 

хотят избавиться от старых автомобилей 

и без проблем находят покупателей в со-

предельных странах. Экологи ЕС уже за-

говорили о «мусорной свалке» автопрома 

на востоке Европы.

К слову, еще недавно основным рынком 

сбыта старых авто была Россия, но сна-

чала заградительные пошлины, а затем 

и требование устанавливать устройства 

«ЭРА-ГЛОНАСС» поставили шлагбаум на 

пути иномарок с пробегом. Зато внутри 

Евросоюза границы открыты, таможен-

ных сборов нет, зато хватает желающих 

порулить на «почти новых» «бумерах» и 

«мерсах».

Как отмечает FAZ, в последние годы сре-

ди немецких автомобилистов особенно по-

страдала репутация дизеля. На скандал с 

выхлопными газами наложились новые 

экологические стандарты, которые по-

стоянно ужесточаются. Европейские про-

изводители уже к 2021 году должны обе-

спечить снижение выбросов выхлопных 

газов на 40% по сравнению с нормативами 

2005 года. Это касается новых автомоби-

лей, старыми можно пользоваться, если они 

отвечают стандартам своего года выпуска. 

Но жители Западной Европы не привыкли 

отказывать себе в удовольствии время от 

времени обновлять личный автопарк, если 

Швейцарские избиратели на общенациональном 
референдуме в сентябре 2017-го отклонили проект 
поэтапного повышения пенсионного возраста. И 
не из-за желания народа получить пораньше и по-
больше. Совсем недавно на таком же референдуме 
большинство швейцарцев проголосовали против 
введения в стране гарантированной ежемесячной 
выплаты каждому гражданину страны более 2,2 
тысячи евро, поскольку «вспомоществование» не 
стимулирует развитие экономики. Нужна более по-
нятная и прозрачная реформа, объяснила Карин 
Келлер-Суттер, депутат Национального совета.
Вот так ответственно швейцарцы управляют своими 
деньгами. Может, именно поэтому их банкам дове-
ряют на протяжении столетий?

ПАРАЛЛЕЛИ

Зеркало признано 
кривым, а рожа – 
вполне симпатичной

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Одновременно началось судебное рассмотре-
ние дела экс-губернатора Удмуртии, которому 
инкриминируют взятки на 130 млн руб лей. В об-

щем, все это тоже проходные новости, которые появля-
ются чуть ли не каждый день, никак не влияют на уровень 
коррупции и отношение народа к власть имущим. «Воруют, 
много воруют!» – говаривал герой культового фильма. 
И вроде бы изменить ничего нельзя, так уж повелось. Но 
в правительстве решили: с этим надо срочно что-то делать. 
Речь не идет о том, чтобы прекратить распределять бюджет 
среди своих, разобраться с нецелевым использованием 
средств, навести порядок в госзакупках. Наконец, в со-
ответствии с Международной конвенцией о противодей-
ствии коррупции, ввести полную конфискацию имущества 
коррупционеров и их семей. Нет, разговор о том, как под-
ретушировать картинку.

Помимо выработки домашних критериев оценки воров-
ства предлагается срочно принять закон, вводящий понятие 
«вынужденная коррупция». Это когда «не взять» просто нет 
никакой возможности. Например, если у высокого чинов-
ника все имущество переписано на дражайшую супругу 
и после внезапного развода она наотрез отказывается за-
полнять положенную декларацию. И буквально подставляет 
мужа под статью, которую он, как кристально честный чело-
век, никак не заслужил. Идея Минюста, кажется, не лишена 
здравого смысла. Но в ситуации, «когда все кругом берут», 
воспринимается обществом лишь как уловка, попытка най-
ти лазейки – вместо реальной антикоррупционной борьбы.

Народ на новацию отреагировал бурно. «Предлагаю 
вообще освободить чиновников от каких-либо наказаний 
за содеянное», – отреагировала одна из пользователей 
соцсетей. «Надо вообще обязать чиновников брать взятки, 
и план каждому по взяткам определить», – пишет другой. 
Чем не конструктивные предложения с учетом ожидающе-
гося закона «о фейках», по которому критика власти может 
привести к 15 суткам ареста.

Еще законодателям и чиновникам подсказывают ход: 
рассматривать коррупцию как болезнь. Брал, потому что 
не было мочи не брать, внутренний голос заставлял и так 
далее. Считается же болезнью игромания или алкоголизм. 
К тому же честные, но неглупые люди, попадая в систему, 
очень быстро понимают: не брать просто нельзя. Хочешь 
остаться на работе – играй по правилам. Или уходи. Им 
такой закон был бы куда как кстати! Т

средства позволяют. А подержанные авто-

мобили теперь находят новое применение 

в бывших странах соцлагеря.

Например, в Румынии только за про-

шлый год было зарегистрировано боль-

ше 31 тысячи подержанных дизельных 

автомобилей из Западной Европы. Биз-

нес на «автохламе» процветает также в 

Хорватии, Словении, Болгарии, Чехии и 

Словакии. Согласно исследованию рын-

ка, проведенному восточноевропейским 

дилером AAA Auto, в Чехии 63% старых 

машин поступает из Германии, причем 

60% из них имеют дизельный двигатель. 

В соседней Словакии на солярке работают 

78% импортируемых автомашин.

В Чехии, а также в Польше, Хорватии и 

Сербии, напоминает FAZ, нет экологиче-

ских зон, где бы запрещалось пользоваться 

автомобилями, не отвечающим новым 

стандартам по экологии.

«Мы по-прежнему завозим подержан-

ные автомобили без каких-либо ограни-

чений, – говорит чех Ян Прикрыл, пред-

ставляющий десятки дилеров. – Нашего 

клиента прежде всего интересует, сколько 

вания пенсионных денег за год 

составили 73,8 млрд – меньше 

1% бюджета фонда. Негосудар-

ственные фонды зарабатывают 

на порядок больше, большинство 

их гарантируют доходность не 

менее 10 и даже 13% годовых.

Зато тратит ПФР деньги на-

право и налево. Притчей во 

языцех стали выстроенные по 

всей стране шикарные офисные 

дворцы ПФР. Вот и Владимир Пу-

тин недавно признал, что фонд 

«слишком размахнулся своими 

апартаментами». Огромный 

штат ПФР – 118,8 тысячи человек 

со средней зарплатой более 75 ты-

сяч рублей (вдвое больше средне-

российской) вызывает изумление 

даже у зарубежных коллег. Для 

сравнения: в США при числен-

ности населения втрое больше 

российского во всей пенсионной 

системе сотрудников вдвое мень-

ше, чем в ПФР.

Конечно, сидеть на денежных 

мешках – испытание не для слабо-

нервных. Экс-глава ПФР Михаил 

Зурабов неоднократно обвинялся 

в больших вольностях с пенсион-

ными капиталами в центре и на 

местах, но ответственности сумел 

избежать. Хотя СМИ сообщали, 

что верхушка региональных от-

делений активно открывала на 

пенсионные деньги собственные 

банки, которые потом «полопа-

лись». Деньги не могут вернуть 

до сих пор. Однако ПФР и нынче 

слывет самым «непроверяемым» 

финансовым учреждением стра-

ны. У него есть Ревизионная ко-

миссия, но нигде не найдешь ее 

отчетов. Никаких претензий до 

сих пор не предъявлял фонду и 

Союз пенсионеров РФ, недавно от-

метивший 20-летнюю годовщину. 

Не потому ли, что его руководство 

финансируется из кассы ПФР, а 

кормящую руку даже собака не 

кусает?

Не отваживается на серьезную 

проверку ПФР даже Счетная па-

лата. А ведь вопрос не праздный: 

страну ожидает новый поворот 

пенсионной реформы, и мы, 

«пайщики ПФР», вправе узнать, 

как нашими кровными деньгами 

распоряжается армия чиновни-

ков. Но вместо такого очевид-

ного шага нас в очередной раз 

призывают активнее копить на 

старость с помощью «новых ин-

струментов». Но не окажутся ли 

новые инструменты со старыми 

дырками?  Т  

топлива потребляет автомобиль на сотню 

километров». А в этом отношении дизель 

на 20–30% экономичнее бензинового дви-

гателя.

«Для сербских покупателей главное, 

чтобы автомобили были дешевыми, – гово-

рит Слободан Кургуз, владелец автосалона 

в Белграде. – А это значит, что чем старше 

машины, тем выше спрос». По данным Ас-

социации сербских импортеров, средний 

возраст подержанных импортных автомо-

билей составляет 12 лет. Сербия остает-

ся одной из немногих балканских стран, 

которая по-прежнему разрешает импорт 

автомобилей стандарта Евро-3.

В Румынии, согласно отчету ассоциа-

ции автомобильных производителей ACEA 

за 2018 год, средний возраст машин в лич-

ном автопарке – 16 лет. Немногим лучше 

ситуация в Хорватии и Польше: 14 и 13 лет 

соответственно. Для сравнения: в Герма-

нии средний возраст автомобиля – около 

восьми лет.

«Зеленые» в Евросоюзе возмущены этой 

тенденцией. «Мы должны организовать 

протестное движение, – считает Ян Пинос 

из чешской экологической организации 

«Радужное движение». – Южная и Цен-

трально-Восточная Европа не должны 

становиться местом захоронения старых, 

загрязняющих воздух продуктов». Увы, 

Яна пока не слышат даже в родной Праге. 

Где для многих автомобиль остается сим-

волом социального статуса: чем больше, 

тем лучше!

А вот в Старом Свете при выборе авто-

мобиля клиенты все чаще руководству-

ются экологическими требованиями. 

Журнал Spiegel сообщил, что в западных 

странах быстро растет спрос на электро-

мобили. На европейском континенте ли-

дером, как ни удивительно, стала богатая 

нефтью Норвегия, где в прошлом году их 

продано 73 тысячи. В Германии электро-

мобили приобрели 68 тысяч автомоби-

листов, во Франции и Великобритании, 

соответственно, 46 тысяч и 60 тысяч.  Т

Мессенджер Telegram будет окончательно 
заблокирован в России. Как заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, 

государство не может себе позволить не исполнять собственные решения

118,8 
тысячи 
человек
со средней зарплатой более 
75 тысяч рублей (вдвое боль-
ше среднероссийской) – таков 
штат ПФР. Для сравнения: в 
США при численности населе-
ния втрое больше российского 
во всей пенсионной системе 
сотрудников вдвое меньше, 
чем в ПФР
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Почему дорожает молоко, хлеб и куриный супчик
Но такая техноло-

гия требует высокой 

культуры производ-

ства – иначе, по словам Они-

щенко, «фермы могут запо-

лыхать в любой момент, и не 

только от птичьего гриппа». 

А культура требует денег. Как 

считает Сергей Михайлов, ген-

директор группы «Черкизово», 

одного из крупнейших россий-

ских производителей мясных 

продуктов, стоимость в про-

шлом году была «неадекватна 

рынку» (читай: «чересчур низ-

кая»). Но вот вопрос: для кого 

низкая?

Не забудем: 2018-й был уже 

пятым годом подряд снижения 

реальных денежных доходов 

россиян. В том самом телеин-

тервью Дмитрия Медведева 

прозвучала фраза, что тренд 

на падение доходов – «самое 

страшное, социально опасное, 

социально раскачивающее об-

стоятельство». И в нынешнем 

году социальный вице-премьер 

Татьяна Голикова прогнозиру-

ет рост уровня зарплат не выше 

1,4% – на практике это равно 

статистической погрешности. 

А цены на основные продукты 

питания уже сегодня выросли, 

и очень значительно.

Есть и выигравшие от такой 

гонки. Причем не только отече-

ственные миллиардеры (74, по 

подсчетам швейцарского бан-

ка Credit Suisse), и даже не 201 

тысяча мультимиллионеров, 

попавших в 1% самых бога-

тых людей мира (чье личное 

богатство превышает 50 млн 

долларов). Вот более интерес-

ная цифра: в минувшем году в 

Москве было продано 280 квар-

тир и апартаментов в элитном 

сегменте столичного жилья 

и 810 – в премиум-классе. По 

сравнению с 2017-м продажи 

увеличи лись более чем на 

треть. Покупатели потрати-

ли на дорогую недвижимость 

около 77 млрд рублей. И это не 

только чиновничьи взятки и не-

с. 1

181 тысячу рублей составляет 
средний размер выданных россиянам кредитов на покупку потребительских товаров. 

По данным Национального бюро кредитных историй, за год сумма выросла на 31,6% 

После введения санкций Россию покинули 
1,3 тысячи немецких компаний, сообщил глава Восточного комитета германской 

экономики Вольфганг Бюхеле. При этом 4,7 тысячи остались работать в РФ

Ф
О

ТО
 В

А
Л

Е
Р

И
Я

 М
АТ

И
Ц

Ы
Н

А
/Т

А
С

С

ц

Леонид Ивашов
президент Академии геополитических 

проблем, генерал-полковник

– Разговоры о дуэлях – сплошь популизм. Насто-
ящую дуэль, скажем, за оскорбление дамы, никто 
не устроит. Да и к чему идти под статью? А дуэль 
словесная только сотрясает воздух и отвлекает 
зря народ. Пустое дело, не стал бы таким зани-
маться. Это забава для тех, кому надо засветиться 
перед камерами. Они ничем не рискуют, тогда как 
настоящие дуэлянты ставили на кон жизнь.

Дмитрий Глуховский
писатель

– Тот же Рамзан Кадыров открыл пугающую тен-
денцию принуждения оппонента к извинениям. 
Правда, и это тоже перекочевало в разряд шуток 
«Комеди Клаба». Золотов с брошенной перчат-
кой – тоже балаган. Если против неадекватных 
угроз эффективен смех, значит, времена не 
самые предзакатные. Попытки принудительной 
архаизации общества отторгаются, и это хорошо. 
Люди понимают, что звать всех подряд на дуэль 
означает валять дурака. Может, и грядущий поли-
тический кризис удастся проскочить без звериной 
серьезности и перегрызания друг другу глоток?

Евгений Ройзман
политик, экс-мэр Екатеринбурга

– Дуэль – вещь серьезная, с ее помощью люди 
ценой жизни пытались смыть оскорбления и по-
кушения на честь. А сейчас мы видим лишь профа-
нацию. И этим занимаются те, кто в старой России 
не имел бы права никого вызвать на дуэль, по-
скольку такое было привилегией дворянства, а не 

черни. Сам же я предпочитаю держаться подаль-
ше от подобной возни.

Николай Сванидзе
телеведущий, член Совета по правам 

человека

– Я не хочу никого вызывать на дуэль, сегодня 
и она превратилась в такую же имитацию, как 
и большинство наших политических институтов. 
Ну набьет один другому морду, ну победит тот, кто 
больше тренировался. И что это кому докажет? 
Нужен мордобой – смотрите телеканал «Боец»: 
там дерутся профессионалы. Разговоры о дуэлях 
возникают в русле общей брутализации атмо-
сферы. Кто грубее и громче крикнет, тот и считает 
себя круче. Так доказывали превосходство в 
обезь яньем стаде. В цивилизованном обществе 
люди состязаются умом. Агрессивный тренд как 
пришел, так и уйдет.

Леонид Калашников
глава комитета Госдумы по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками

– С уважением отношусь к сенатору Морозову, но 
он повторил ошибку Золотова, когда прибегнул 
к военной терминологии и выбору оружия. Дело 
чиновника – вызывать на дуэль творческую. 
Однако это не гарантия переубедить оппонента. 
Такие дуэли происходят ежедневно, они не всегда 
видны, но это не отменяет состязаний аргументов. 
Из всех видов поединков я предпочитаю дуэли в 
аудиториях, которые поддерживают меня и дают 
силы.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кого бы вызвать на дуэль?
С легкой руки 

главнокомандующего 

Росгвардии Виктора 

Золотова идея надавать 

оппоненту по шее набирает 

силу. Пока, к счастью, на 

словах, но куда эта кривая 

вывезет? Вот бросают 

перчатку украинскому 

депутату, оттолкнувшему 

телеведущую Ольгу Скабееву, 

грозят Анатолию Чубайсу, 

сравнившему официального 

представителя МИД Марию 

Захарову со скандальной 

светской львицей Ольгой 

Бузовой. Досталось даже 

чиновнице, заставившей 

учителей ссыпать снег 

в мешки... А кого и за что 

вызвали бы на дуэль вы?

ВОПРОС «ТРУДА»

 В США Конгресс 
регулярно 
определяет 
справедливый 
уровень 
контрольных цен 
на зерновые, 
молоко, масло, 
сыр

говцы – беспричинно совест-

ливые и щедрые. Главная раз-

ница в порядках, при которых 

они живут и трудятся: либо это 

дикий базар – либо цивилизо-

ванный рынок. А при цивилизо-

ванном рынке власть не грабит, 

а уважает бизнес и умеет с ним 

договариваться: бизнес года-

ми держит цены стабильными, 

а власть всячески помогает ему 

и компенсирует убытки в слу-

чае непредвиденных потерь.

«Задача государства – обе-

спечить диалог бизнеса и ра-

ботников, – говорится в до-

кументах ЕС, посвященных 

социальной политике. – Это 

способствует добровольному 

регулированию роста цен, 

установлению реальных гра-

ниц этого роста и зарплатных 

ожиданий. Работает такая по-

литика и на уровне отдельных 

предприятий, и на государ-

ственном или отраслевом...»

Это не пустые слова. К при-

меру, в Германии в прошлом 

году урожайность зерновых 

упала из-за засухи на 22% – и 

федеральное правительство 

возместило фермерам убыт-

ки. В США Конгресс регуляр-

но определяет справедливый 

уровень контрольных цен на 

зерновые, молоко, масло, сыр. 

Если рыночные цены отпу-

скаются ниже этого уровня, 

фермер может сдать урожай 

государству по контрольным 

ценам. Критично подешевев-

шие молочные продукты тоже 

скупает государство и исполь-

зует их на бесплатные завтра-

ки для школьников, помощь 

беднякам и слаборазвитым 

странам. Зато в России власть 

бестрепетно сваливает все 

свои управленческие огрехи и 

провалы на «невидимую руку 

рынка». Сегодня, в частности, 

она прогнозирует, что чисто бу-

мажная процедура – перемены 

в этикетках на молочной про-

дукции – приведет к подорожа-

нию натурального продукта на 

10–15%! И это вместо удешев-

ления фальсифицированного 

молока, на чем могут настоять 

контрольные органы. А ведь, 

по данным Россельхознадзо-

ра, доля фальсификата среди 

«молочки» на российском рын-

ке – не менее 20%. Но ФАС от-

некивается: мол, мы контроли-

руем ценообразование только 

у компаний с доминирующим 

положением на рынке...

P.S. Два года назад премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев назвал 
замедление инфляции в России 
«главным достижением последних 
десятилетий». Вскоре выяснилось, 
что основной причиной этого 
«достижения» была стагнация до-
ходов большинства населения. Те-
перь правительство и Центробанк 
советуют россиянам «поменьше 
думать о росте цен», ибо «чем 
больше россияне верят в то, что 
цены должны расти, тем больше у 
производителей возможностей их 
поднимать». Но если это действи-
тельно так, если цены поддаются 
гипнозу и внутренним голосам, 
то зачем в России существует 
власть? Т

Вклады новой линейки предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

фтегазовые дивиденды. Немало 

денег в этих миллиардах сло-

жились из, казалось бы, весьма 

скромных прибавок к рознич-

ным ценам на самые доступные 

продукты питания: картошку и 

помидоры, куриные крылышки 

и недозрелую хурму, псевдо-

молочные продукты на основе 

пальмового масла...

Власть считает такие подо-

рожания нормальными – мол, 

«в среднем не выше годовой ин-

фляции». Но, во-первых, выше! 

Во-вторых, почему этот ползу-

чий рост неотвратим лишь в 

России, но практически отсут-

ствует в Европе, США и других, 

более цивилизованных стра-

нах, чем наша? Не думайте, что 

где-то там, у них, другие тор-

5-й 
год подряд наблюдается 
снижение реальных 
денежных доходов россиян
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Розничные объемы реализации топлива НК «Роснефть» по итогам 2018 года увеличились 
на 16%. Это стало возможным благодаря активной политике компании по привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети, 

который отличается высококачественным топливом с многостадийной системой контроля качества и развитым нетопливным предложением

•БИЗНЕС•

«Роснефть» сделала ставку на 

индийский рынок нефтепро-

дуктов, отличающийся высо-

кими темпами роста. Компа-

ния также активно развивает 

свои заводы в Германии. Это 

позволяет «Роснефти» стать 

крупным игроком на рынке 

Евразии.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

С
тав акционером Nayara 

Energy, «Роснефть» вышла 

на индийский рынок нефте-

продуктов, отличающийся 

высокими темпами роста, 

которые, по прогнозам анали-

тиков, сохранятся еще долгое 

время. Обоснованность выбо-

ра подтверждает тот факт, что 

участником сделки также стал 

один из крупнейших независи-

мых трейдеров в мире – компа-

ния Trafigura. Участие в капитале 

крупного нефтеперерабатываю-

щего комплекса в Индии не толь-

ко открывает «Роснефти» доступ 

на локальный перспективный 

рынок, но и позволяет компании 

укрепить позиции во всем Ази-

атско-Тихоокеанском регионе.

При этом «Роснефть» не огра-

ничивается восточным направ-

лением. Компания активно ра-

ботает на рынке Германии, где 

владеет долями в трех крупных 

НПЗ. Географическое положение 

этих европейских активов откры-

вает «Роснефти» выход на рын-

ки соседних стран Евросоюза. 

Опираясь на два крупных центра 

нефтепереработки в Европе и в 

Азии, российская компания ста-

ла заметным игроком на рынке 

нефтепродуктов всего евразий-

ского континента. Возможность 

эффективно вести деятельность 

на этом перспективном направ-

лении позволяет «Роснефти» 

достичь максимальной мар-

жинальности при реализации 

нефте продуктов собственного 

производства.

Новая эра индийской 
нефтепереработки
В 2017 году компания приобрела 

49% акций Nayara Energy. На по-

купку были нацелены ряд круп-

нейших международных корпо-

раций, и консорциум инвесторов 

во главе с «Роснефтью» одержал 

победу в конкурентной борьбе. 

По мнению экспертов, активы 

такого масштаба и качества ред-

ко доступны на рынке, поэтому 

сделка уникальна. Как отмечала 

Financial Times, «консорциум пре-

одолел все препятствия, связан-

ные с индийскими регуляторами 

и кредиторами, и завершил сдел-

ку, которая стала крупнейшей на 

сегодняшний день прямой ино-

странной инвестицией в Индию». 

В результате «Роснефть» вышла 

на быстрорастущий рынок стра-

ны, темпы роста ВВП которой на 

среднесрочную перспективу, как 

ожидается, будут превышать 8% 

в год.

Nayara Energy – это перво-

классный актив со значитель-

ным потенциалом развития. 

По объемам переработки НПЗ 

в Вадинаре является вторым 

в Индии (в день завод может 

перерабатывать 400 тысяч бар-

релей сырой нефти), а по уров-

ню технологической сложности 

входит в десятку лучших заводов 

мира (индекс сложности Нельсо-

на – 11,8). НПЗ обладает высокой 

гибкостью по сырью и способен 

перерабатывать широкий спектр 

сырой нефти из собственных 

и торговых активов «Роснефти», 

включая самые тяжелые сорта. 

Конфигурация НПЗ является од-

ной из наиболее технологически 

сложных в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе и имеет значитель-

ные перспективы по расширению 

и развитию нефтехимического 

производства. Благоприятные 

предпосылки для этого создает 

переработка именно тяжелой 

нефти.

Еще одним выгодным и важ-

ным преимуществом завода 

является его географическое 

расположение: рядом находят-

ся ключевые мировые центры 

нефте добычи Ближнего Востока 

Евразийские козыри «Роснефти»
Компания укрепляет позиции на крупнейших рынках нефтепродуктов на континенте

и Африки, что позволяет выгодно 

диверсифицировать источники 

поставок. Это станет еще одной 

точкой роста российской ком-

пании на перспективном рынке 

нефтепродуктов.

Nayara Energy также имеет глу-

боководный порт с пропускной 

способностью 58 млн тонн. Он 

может принимать сверхкрупные 

танкеры класса VLCC вместимо-

стью до 350 тысяч тонн, что сни-

жает стоимость поставок из гео-

графически удаленных регионов. 

Кроме того, по условиям сделки 

новым акционерам достались 

нефтеналивные терминалы, 

цис терны для хранения угле-

водородов и собственная элек-

тростанция – многотопливная 

установка мощностью 1,010 МВт, 

которая обеспечивает подачу 

электричества и пара к НПЗ.

Nayara Energy Limited разра-

батывает поэтапную програм-

му развития своего нефтепере-

рабатывающего завода в городе 

Вадинаре. Первый этап пред-

полагает организацию произ-

водства нефте химической про-

дукции и выход на индийский 

нефтехимический рынок. Данное 

решение уже одобрено советом 

директоров компании.

Первая фаза реализации про-

граммы развития НПЗ «Вадинар» 

включает в себя строительство 

новых установок, которые по-

зволят производить до 450 ты-

нему спросу на продукцию со 

значительной добавленной сто-

имостью и выбранной стратегии 

розничной экспансии. Предыду-

щие владельцы активно инвести-

ровали в развитие и маркетинг 

заправок, и, как следствие, Essar 

считается на местном рынке при-

знанной маркой. Неудивительно, 

что новые акционеры не собира-

ются менять розничный бренд.

Помимо дальнейшего расши-

рения розничной сети «Роснефть» 

планирует создать глобальный 

торговый хаб на базе существу-

ющих производственных мощ-

ностей в индийском Вадинаре. 

Существующие активы компа-

нии генерируют стабильный де-

нежный поток, достаточный для 

выполнения всех обязательств 

и финансирования программы 

развития.

«НПЗ Vadinar, – пишут анали-

тики UBS, – представляет собой 

крупномасштабный нефтепере-

рабатывающий завод высокой 

сложности (индекс Нельсона – 

11,8), который должен увели-

чить объем переработки «Рос-

нефти» примерно на 7%. Кроме 

того, данный актив открывает 

для «Роснефти» быстрорастущий 

индийский рынок и позволит вы-

строить трейдинговый бизнес 

в регионе». Новый менеджмент 

Nayara Energy уделяет особое 

внимание дальнейшей оптими-

зации процессов и повышению 

эффективности бизнеса в соот-

ветствии с ожиданиями акци-

онеров.

«НПЗ «Вадинар» позволяет эф-

фективно перерабатывать тяже-

лую нефть, – отмечает директор 

Института проблем глобализа-

ции Михаил Делягин, – и таким 

образом обеспечивает российской 

компании эффективный доступ 

как на высокорентабельные рын-

ки Юго-Восточной Азии и Ази-

атско-Тихоокеанского региона, 

так и на стремительно растущий 

внутренний рынок Индии, уже 

сейчас являющийся четвертым в 

мире по импорту нефти. А отмена 

регулирования ценообразования 

на розничном рынке Индии до-

полнительно повышает его ком-

мерческую привлекательность».

По словам директора «Инфо-

ТЭК-Терминал» Рустама Танка-

ева, Nayara Energy имеет очень 

серьезные активы. Во-первых, 

это, конечно же, нефтеперера-

батывающий завод в городе Ва-

динар. Это крупный портовый го-

род, местный завод по мощности 

примерно в два раза больше, чем 

Московский НПЗ. Он обеспечен 

огромной сбытовой сетью, и эта 

сеть очень быстро развивается. 

Кроме того, компания владеет 

нефте наливным портом в Вади-

наре, который связан с заводом, 

и это позволяет как получать 

нефть с моря, так и отправлять 

морем на внешний рынок нефте-

продукты. По своим характери-

стикам порт примерно равен на-

шему Новороссийскому порту. 

Вся эта система активов позволя-

ет «Роснефти» получить доступ к 

20%, то есть к пятой части нефтя-

ного и наиболее перспективного 

в мире нефтепродуктового рынка 

Индии».

Инвестиции в будущее
Комментируя закрытие сделки 

в 2017 году, главный исполни-

тельный директор «Роснефти» 

Игорь Сечин заявил: «С сегод-

няшнего дня начинается новый 

этап в жизни компании. Со-

вместно с нашими партнерами 

мы намерены существенно по-

высить финансовые показатели 

предприятия и в среднесрочной 

перспективе одобрить стратегию 

по развитию активов.

После закрытия сделки у «Рос-

нефти» появился большой по-

тенциал для расширения своего 

присутствия на рынках других 

стран АТР, таких как Индонезия, 

Вьетнам, Филиппины и Австра-

лия. По словам главы Trafigura 

Джереми Вейра, «теперь Nayara 

Energy сможет воспользоваться 

преимуществами своих между-

народных инвесторов для даль-

нейшего развития и увеличения 

стоимости данных активов миро-

вого класса. Наша доля в активе 

позволит Trafigura усилить свое 

присутствие в Индии в то время, 

когда экономика страны развива-

ется бурными темпами».

Акционеры, безусловно, при-

внесут свой опыт в работу Nayara 

Energy. «Это отличная комбина-

ция, – отмечал топ-менеджер 

«Роснефти» Кшиштоф Зилицки, – 

в которой участвует «Роснефть», 

обладающая большими запасами 

сырой нефти; Trafigura, способ-

ная обеспечить объемы торгов-

ли; и инвестиционная группа, 

которая занимается финансиро-

ванием проектов и инвестиция-

ми. Мы объединяем эти три фак-

тора: торговля, обеспеченность 

запасами нефти и иностранное 

инвестирование».

По словам министра нефти 

и природного газа Дхармендры 

Прадхана, «по-настоящему ин-

дийский национальный актив 

привлек инвестиции предпри-

ятий мирового класса, что стало 

доказательством предпринима-

тельского духа страны». «Я при-

ветствую вхождение «Роснефти», 

Trafigura и UCP в историю успеха 

Индии», – добавил он.

Еще в тот момент, когда было 

объявлено о заключении сдел-

ки, аналитики Morgan Stanley 

отмечали: «Мы считаем, что 

сделка оправдана высоким ро-

стом спроса на топливо в Индии 

(по сравнению с усредненными 

общемировыми показателями), 

а также «протекцией» рынка 

благодаря ввозной пошлине 

и высокому уровню перера-

ботки НПЗ «Вадинар» (индекс 

Нельсона– 11,8), что позволяет 

получать высокую маржу пере-

работки (выше 10 долларов за 

баррель против 6,6 доллара за 

баррель в Сингапуре). Мы также 

признаем как потенциальную 

выгоду от сделки возможность 

использования на НПЗ большого 

объема тяжелой и более дешевой 

нефти, планы по расширению 

розничной сети и возможности 

по дальнейшему расширению 

мощностей (например, развитие 

нефтехимии)».

Сегодня самое время для дол-

госрочных инвестиций в Индию. 

Индийская экономика выросла 

за 2013–2017 годы почти на 30% 

и сейчас растет более чем на 8% 

в год: это максимальный уровень 

среди всех крупных стран. Спрос 

на нефть уже растет примерно 

на 10% в год, а в ближайшие 10–

15 лет ожидается качественный 

переход в уровне благосостояния 

индийцев, благодаря чему авто-

парк страны вырастет более чем 

вчетверо: с нынешних 43 млн 

единиц до 187 млн в 2030 году. 

Ожидается, что автомобильный 

парк Индии достигнет 10% от 

общемирового, а спрос на нефть 

превысит 10% мирового уров-

ня. По прогнозу Международно-

го энергетического агентства, 

в 2040 году потребление нефте-

продуктов только автомобиль-

ным хозяйством Индии вырастет 

более чем в 4 раза. И выход России 

на индийский рынок, безусловно, 

является дальновидным реше-

нием.

Ключевой рынок 
Старого Света
Еще одним важным для «Роснеф-

ти» рынком является Германия. 

Российская нефтекомпания яв-

ляется акционером трех крупных 

нефтеперерабатывающих заво-

дов и обеспечивает в этой стране 

5 тысяч рабочих мест.

850 
млн долларов 
составит предварительный общий 
объем инвестиций на первом этапе

Помимо дальнейшего расширения 
розничной сети «Роснефть» пла-
нирует создать глобальный тор-
говый хаб на базе существующих 
производственных мощностей в 
индийском Вадинаре. Существую-
щие активы компании генерируют 
стабильный денежный поток, до-
статочный для выполнения всех 
обязательств и финансирования 
программы развития

После закрытия 
сделки в Индии 
у «Роснефти» по-
явился большой 
потенциал для 
расширения сво-
его присутствия 
на рынках других 
стран АТР, таких 
как Индонезия, 
Вьетнам, Филип-
пины и Австралия

сяч тонн полипропилена в год. 

Проект планируется завершить 

в 2022 году. Предварительный 

общий объем инвестиций на 

первом этапе составит 850 млн 

долларов. Финансирование 

планируется обеспечить за счет 

собственных средств индийской 

компании, а также с привлече-

нием банковского капитала. 

В данный момент проводится 

экономическая оценка програм-

мы, по итогам которой в течение 

2019 года будет принято оконча-

тельное решение о реализации 

проекта.

Новая программа развития 

позволит в среднесрочной пер-

спективе улучшить финансовые 

показатели Nayara Energy и опти-

мизировать существующие про-

изводственные процессы.

На полях проходившего в 

Индии Vibrant Gujarat Global 

Summit 2019 была проведена 

встреча между премьер-мини-

стром республики Нарендрой 

Моди и топ-менеджментом «Рос-

нефти». В ходе встречи стороны, 

в частности, обсудили перспек-

тивы сотрудничества, а также 

программу развития Nayara 

Energy. Кроме того, в рамках 

саммита между Nayara Energy и 

правительством штата Гуджарат 

был подписан меморандум о вза-

имопонимании, в соответствии 

с которым власти Индийского 

региона будут содействовать в 

реализации новой программы 

развития НПЗ «Вадинар».

Восточная жемчужина
Существенным дополнитель-

ным элементом является сеть из 

4,8 тысячи заправок на индий-

ском рынке, который отличается 

высоким уровнем либерализа-

ции и эффективностью. Напом-

ним: летом 2017 года «Роснефть» 

совместно с Trafigura и UCP при-

обрела Essar Oil Limited у Essar 

Energy Holdings и аффилирован-

ных с ней компаний. Наличие 

этого стабильного канала реа-

лизации дополнительно повы-

шает операционные и финансо-

вые показатели актива благодаря 

стабильно растущему внутрен-

НПЗ «Вадинар», нефтеналивной порт и сеть заправок Essar стали ключевыми активами «Роснефти» в Индии.

Nayara Energy – это первоклассный 
актив со значительным потенциа-
лом развития. По объемам перера-
ботки НПЗ в Вадинаре является вто-
рым в Индии (в день завод может 
перерабатывать 400 тысяч барре-
лей нефти), а по уровню технологи-
ческой сложности входит в десятку 
лучших заводов мира (индекс слож-
ности Нельсона – 11,8)

До 450 
тысяч тонн 
полипропилена в год будут произво-
дить новые установки после первой 
фазы реализации программы раз-
вития НПЗ «Вадинар»
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«В течение пяти лет «Роснефть» 

направит совокупно 600 млн 

евро на модернизацию своих 

немецких НПЗ, из них 300 млн 

евро уже выделены», – рассказал 

глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

«Роснефть» также активно со-

трудничает с немецкими пред-

приятиями в различных сферах. 

В том числе в закупках оборудо-

вания, автомобилей, катализа-

торов, компонентов и присадок 

для производства бензина и диз-

топлива, в оказании нефтесер-

висных услуг.

Нефтеперерабатывающий 

бизнес в Германии является стра-

тегическим направлением раз-

вития компании. Выбор страны 

в качестве основного целевого 

рынка был вполне осознанным 

и произошел в 2011 году с при-

обретением доли в СП ROG. Годы 

спустя можно с уверенностью 

сказать, что ставка на Германию 

себя оправдала. Экономика стра-

ны развивается. Немецкий рынок 

стабилен, растет потребление по 

основным нефтепродуктам, та-

ким как дизельное топливо, авиа-

ционное топливо. Завод «Шведт» 

позволяет снабжать столичный 

регион Берлин – Бранденбург, 

который, по оценкам экспертов, 

будет развиваться.

На прошлой неделе Rosneft 

Deutschland GmbH, дочерняя ком-

пания «Роснефти», приступила 

к прямым продажам нефтепро-

дуктов с целью повышения эф-

фективности бизнеса. Компания 

осуществляет реализацию всех 

нефтепродуктов, которые про-

изводятся Rosneft Deutschland 

на трех немецких НПЗ с долей 

участия НК «Роснефть», включая 

бензин, дизель, печное топливо, 

авиатопливо, СУГ, битум, мазут 

и продукты нефтехимического 

производства.

Компания поставляет нефте-

продукты напрямую с НПЗ, а так-

же с более чем 30 отгрузочных 

терминалов на территории Гер-

мании, используя автомобиль-

ный, железнодорожный и реч-

ной транспорт. Клиентская база 

компании насчитывает более 

500 предприятий в Германии, 

Польше, Чехии, Швейцарии, Ав-

стрии и Франции. Начало марке-

тинговых операций не повлияло 

на графики работы НПЗ и поста-

вок в адрес потребителей.

Успешному старту полномас-

штабной реализации продук-

ции также способствовал опыт 

работы компании по продажам 

битума в 2018 году. За этот пери-

од Rosneft Deutschland поставила 

продукцию более 130 предпри-

ятиям Германии. В рамках стра-

тегии по созданию собственного 

направления маркетинга Rosneft 

Deutschland внедрила информа-

ционную систему нового поко-

ления SAP S/4 HANA. По объему 

данных этот проект стал самым 

крупным в европейской нефтега-

зовой отрасли и одним из самых 

масштабных в мире. Данное про-

граммное обеспечение представ-

ляет собой новейшую разработку 

для ресурсного планирования 

предприятий.

Комментируя начало прямых 

продаж нефтепродуктов Rosneft 

Deutschland, главный исполни-

тельный директор «Роснефти» 

Игорь Сечин сказал: «Начало 

собственной деятельности по 

реализации нефтепродуктов 

в Германии – это знаковое собы-

тие для компании. «Роснефть» 

становится поставщиком целого 

спектра товаров и услуг для по-

требителей этой страны. Являясь 

полноценным участником рын-

ка нефтепродуктов Германии, 

компания планирует дальней-

шее развитие своего бизнеса». 

Генеральный директор Rosneft 

Deutschland Брайан Честерман 

отметил: «Rosneft Deutschland 

в полном объеме начала осу-

ществлять маркетинг и продажи 

в Германии и теперь выступает 

не только одним из крупнейших 

нефтепереработчиков, но и ве-

дущим оптовым поставщиком 

нефтепродуктов на этом рынке. 

Таким образом, в соответствии 

с планом завершен переходный 

период, последовавший за рас-

формированием СП ROG».

В декабре 2016 года «Роснефть» 

и BP Plc объявили о завершении 

сделки по расформированию 

неф т е перерабат ы ва ющег о 

и нефте химического совместно-

го предприятия Ruhr Oel GmbH 

(ROG) в Германии. В продол-

жение соглашения о реструк-

туризации СП «Роснефть» и BP 

договорились о постепенных из-

менениях в цепочке реализации 

нефтепродуктов в целях обеспе-

чения своевременного выполне-

ния контрактов с клиентами НПЗ 

на переходном этапе.

Стратегические партнеры
«Россия уже более полвека яв-

ляется ответственным и надеж-

ным энергетическим партнером 

Европы, – заявлял Игорь Сечин 

год назад во время визита на 

НПЗ «Шведт». – Поэтому вне 

зависимости от внешнеполити-

ческой конъюнктуры, не всегда 

благоприятной, поставки энер-

гоносителей из России в Европу 

продолжают стабильно расти. 

По словам Сечина, после приоб-

ретения Ruhr Oel GmbH (ROG) 

поставки «Роснефти» выросли 

почти в три раза – до 21 млн тонн 

в 2017 году. «Всего за последние 

восемь лет мы поставили в Герма-

нию 153 млн тонн нефти на сум-

му более 80 млрд евро. Это при-

мерно четверть всего немецкого 

потребления», – отметил глава 

«Роснефти».

«Мы рады, что сотрудниче-

ство «Роснефти» с европейски-

ми парт нерами не ограничива-

ется исключительно поставками 

энергоресурсов, – сказал Сечин, – 

а развивается также и в области 

реализации совместных про-

ектов. В этом смысле Германия 

для «Роснефти» является одним 

из ключевых партнеров. Мы ви-

дим возможности для развития 

сотрудничества с немецкими 

партнерами по целому ряду 

проектов». Глава «Роснефти» 

подчеркнул, что компания ста-

вит перед собой задачу стать для 

потребителей Германии не прос-

то поставщиком углеводородов, 

а поставщиком спектра товаров 

и услуг. «Придерживаясь этого 

подхода, в своем развитии компа-

ния рассматривает инвестиции 

в сегменты АЗС, авиатопливо-

обеспечения, в экспорт немец-

ких нефтепродуктов на рынки 

ближайших стран (Бенилюкс, 

Швейцария, Австрия и др.)», – 

сообщил Сечин.

По словам главы «Роснефти», 

порядка 2/3 инвестиций «Рос-

нефти» в немецкий бизнес пой-

дет на реализацию стратегии 

среднесрочного развития НПЗ 

PCK. Данная стратегия предпо-

лагает инвестиции в логистику 

и улучшение инфраструктуры, 

а также снижение уровня со-

держания серы в топливе. При-

мерами инвестиций в два дру-

гих актива являются проекты 

по сокращению выбросов SO
2
 

на Bayernoil и замене коксовых 

камер, а также цифровых систем 

управления на MiRO.

«Роснефть» у же вложи ла 

в немецкую переработку около 

1,8 млрд евро. В 2017 году объ-

ем переработки нефти и другого 

сырья «Роснефтью» в Германии 

составил 12,8 млн тонн. Это более 

чем 12% от всех нефтеперераба-

тывающих мощностей в ФРГ. 80% 

от данного объема приходится 

на легкие нефтепродукты, что 

свидетельствует о высоком тех-

ническом уровне НПЗ компании. 

«Роснефть» вошла в нефтепе-

рерабатывающий бизнес ФРГ 

в 2011 году. Выбор объектов ин-

вестиций был для «Роснефти» 

неслучаен. НПЗ, расположен-

ные на территории Восточной 

Германии, с момента своего 

создания технологически и ин-

фраструктурно связаны с россий-

скими мес торождениями нефти. 

В конце 2016 года «Роснефть» 

увеличила свои доли участия в 

НПЗ PCK («Шведт») – до 54,17% 

(с 35,42%); НПЗ MiRO – до 24% 

(с 12%); НПЗ Bayernoil – до 25% 

(с 12,5%). В результате этой реор-

ганизации «Роснефть» стала тре-

тьим игроком на немецком рынке 

неф тепереработки. Благодаря 

логистическим преимуществам 

«Роснефть» может эффективно 

осуществлять операционную де-

ятельность в Германии, а доступ 

к конечным потребителям позво-

ляет ей увеличить маржиналь-

ность реализации нефтепродук-

тов собственного производства. 

Участие в крупнейших немецких 

НПЗ обеспечивает интеграцию 

с трейдинговым подразделением 

российской компании и в резуль-

тате дополнительно повышает 

экономические показатели осу-

ществленной инвестиции. Что-

бы обеспечить сырье для своей 

растущей сети международных 

НПЗ, «Роснефть» расширяет 

дея тельность в нефтетрейдин-

ге за счет органического роста 

и диверсификации источников 

нефти.

За последнее десятилетие 

европейский сектор нефтепе-

реработки столкнулся с серьез-

ной конкуренцией. Это привело 

к закрытию мелких и не таких 

высокотехнологичных заводов 

в Германии. Очевидно, что кон-

куренция в отрасли продолжится 

на фоне спада спроса, изменений 

в спецификациях продукции 

и роста заграничного импорта – 

все это может вылиться в даль-

нейшее закрытие наименее эф-

фективных НПЗ. Однако Rosneft 

Deutschland управляет тремя 

НПЗ, которые способны успеш-

но выдерживать конкуренцию 

в Германии и на европейском 

рынке благодаря постоянному 

привлечению инвестиций.

Три немецких завода, доли 

в которых имеет «Роснефть», – это 

одни из самых современных пе-

рерабатывающих предприятий 

в Западной Европе. Глубина пере-

работки – 93%, индекс сложности 

Нельсона – 9,1. На протяжении 

многих лет проводится процесс 

модернизации заводов. Тем не 

менее «Роснефть» намерена по-

стоянно инвестировать в поддер-

жание и наращивание их мощно-

стей, поддерживать надежность 

и эксплуатационную готовность 

оборудования, увеличивать вы-

ход светлых нефтепродуктов 

и нефтехимии. Например, НПЗ 

MiRO – крупнейший НПЗ Герма-

нии с мощностью 14,9 млн тонн 

в год, НПЗ «Шведт» с мощностью 

11,6 млн тонн в год – главный по-

ставщик топлива для Берлина, 

обеспечивает спрос на нефтепро-

дукты в регионе Берлин – Бран-

денбург. Большинство самолетов, 

вылетающих из немецкой столи-

цы, заправлены топливом с этого 

завода. Индекс Нельсона у НПЗ 

«Шведт» – 9,8. Мощность завода – 

11,6 млн тонн в год (чистая доля 

«Роснефти» в мощностях – 6,3 млн 

тонн в год). Состав акционеров: 

Rosneft – 54,17%, Shell – 37,5%, 

Eni – 8,33%.

На до сказать так же, что 

«Шведт» – одно из первых пред-

приятий Германии, где началось 

производство топлива с биоком-

понентами. Завод, созданный 

в период с 1959 по 1964 год, из-

начально был технологически 

приспособлен к поставкам неф-

ти сорта Urals по северной ветке 

нефтепровода «Дружба». «Мы 

хорошо знаем технические, тех-

нологические особенности, воз-

можности восточногерманских 

заводов, мы понимаем, как по-

высить эффективность их рабо-

ты», – заявлял Сечин на открытии 

немецкого дочернего предпри-

ятия «Роснефти».

Ближе к потребителю
«Роснефть» рассматривает раз-

личные возможности по разви-

тию розничного направления 

бизнеса. «Например, при покуп-

ке у Total доли в НПЗ «Шведт» 

мы договорились о том, что по-

лучим возможность воспользо-

ваться для поставок нефтепро-

дуктов розничной сетью Total. 

Это одна из возможных форм 

сотрудничества. Будет ли в 

дальнейшем принято решение 

о покупке каких-то сетей или 

строительстве новых, зависит 

от эффективности инвестиций. 

В данный момент компания 

проводит оценку всех возмож-

ных вариантов, которые могут 

привести к росту добавленной 

стоимости для акционеров и бу-

дут способствовать развитию 

европейского бизнеса компа-

нии», – сообщили представи-

тели «Роснефти». «У нас будет 

большой – на несколько сотен – 

портфель клиентов, которым 

мы сможем предложить полный 

спектр продуктов нефтеперера-

ботки, производимых на наших 

НПЗ и доступных на терминалах 

и складах по всей Германии», – 

отмечают в компании.

А вот что на открытии Rosneft 

Deutschland заявил Игорь Сечин 

о развитии собственного бизнеса 

в Германии: «Мы бы хотели раз-

вивать свой бизнес, и это в том 

числе связано с возможностями 

прямой продажи нефтепродук-

тов немецким потребителям. 

В Германии есть для этого пред-

посылки – это участие в распре-

делительных сетях, возможности 

бункеровочного бизнеса и авиа-

топливного бизнеса. Убеждены, 

что начало прямой работы «Рос-

нефти» на германском рынке 

увеличит степень конкуренции 

на нем, расширит аспекты воз-

можностей для поставщиков, 

улучшит сервис, обеспечит кон-

курентные ценовые условия для 

потребителей».

Год наза д бы ло подписа-

но соглашение между Rosneft 

D e u t s c h l a n d  и  н е м е ц к о й 

BITUMINA Handel GmbH & Co. 

KG. Контракт предусматривает 

переработку битума производ-

ства НПЗ PCK на установке поли-

мерно-модифицированного би-

тума (ПМБ) компании BITUMINA 

и производство полимерно-моди-

фицированных битумных про-

дуктов. Документ предусмат-

ривает переработку битума 

производства НПЗ PCK на уста-

новке полимерно-модифициро-

ванного битума (ПМБ) компании 

BITUMINA для производства ПМБ 

«Альфабит» по собственной ре-

цептуре «Роснефти».

П о д п и с а н и е  к о н т р а к т а 

с BITUMINA позволило Rosneft 

Deutschland расширить ассор-

тимент своей продукции и пред-

ложить заказчикам из Германии 

и других стран битум собствен-

ного производства с высокими 

эксплуатационными свойства-

ми. Компания активно исполь-

зует долгосрочные контракты 

для обеспечения надежных по-

ставок качественных битумных 

продуктов и высокого уровня сер-

виса для потребителей. В янва-

ре 2018 года Rosneft Deutschland 

начала маркетинг и продажи 

битума в Германии и соседних 

странах, предоставляя производ-

ственные объемы дорожного би-

тума с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO. 

«Компания таким образом 

реализует свою давнюю идею, 

смысл которой – выйти к ко-

нечному потребителю в Евро-

пе, – объясняет директор Цен-

тра политической информации 

Алексей Мухин. – В дальнейшем 

«Роснефть» планирует укрепить 

позиции на топливном рынке 

Германии. Так что продажи би-

тума – это только первая ласточ-

ка». Rosneft Deutschland адап-

тировала рецептуру битумного 

продукта «Альфабит», который 

успешно прошел испытания 

в суровых российских клима-

тических условиях и продемон-

стрировал устойчивость к высо-

ким нагрузкам. Отличительной 

особенностью продукта является 

его высокая эластичность и изно-

состойкость. Асфальтовые смеси 

с добавлением ПМБ «Альфабит» 

значительно увеличивают срок 

службы дорожного покрытия 

и межремонтной эксплуатации. 

ПМБ «Альфабит» использовался 

в том числе для дорожного покры-

тия трассы «Формулы-1» в Сочи, 

что подтверждает высокий уро-

вень качества продукта.

«Рос нефт ь» на це лена не 

только на развитие нефтепере-

рабатывающего и розничного 

бизнеса в Германии. Компания 

работает над повышением эф-

фективности поставок сырья на 

НПЗ MiRO и Bayernoil. Герхард 

Шредер, в частности, отметил 

перспективы проекта поставок 

нефти с использованием южной 

части трубопровода «Дружба». 

«Очевидно, что данный проект 

предполагает участие большого 

количества сторон. На данный 

момент ряд акционеров немец-

ких заводов высказали предва-

рительную заинтересованность 

в проекте. Обсуждение данного 

вопроса продолжается», – заяви-

ли в «Роснефти». «Инфраструк-

турное преимущество «Роснеф-

ти», – отмечает директор Фонда 

прогрессивной политики Олег 

Бондаренко, – можно реали-

зовать с помощью южной вет-

ки «Дружбы», технологически 

примыкающей к НПЗ Южной 

Германии с долевым участием 

«Роснефти» – MiRO и Bayernoil». 

Это позволит обеспечить сырьем 

заводы компании в Баварии и Ба-

ден-Вюртемберге».

«Важную роль в воссозда-

нии конфигурации отноше-

ний России и Германии играет 

особенный интегральный под-

ход компании при реализации 

крупных нефтегазовых про-

ектов, который учитывает це-

лый комплекс обстоятельств, 

рисков и преимуществ, – пишет 

Алексей Мухин. – В результате 

возникает тот фирменный си-

нергетический эффект, кото-

рый мы можем наблюдать, во 

всяком случае в Германии, где 

«Роснефть» предоставляет це-

лый спектр услуг и одновремен-

но является полноправным и, 

главное, весьма перспективным 

партнером на ближайшие деся-

тилетия». Т
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Компания «РН-Аэро», дочернее общество НК «Роснефть», по итогам 2018 года реализовала 
в российских аэропортах более 2,3 млн тонн авиакеросина, увеличив этот показатель на 11% по сравнению с 2017 годом. Общее количество постоянных 

клиентов «РН-Аэро» по итогам 2018 года насчитывает более 100 компаний
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600 
млн евро 
«Роснефть» направит на модерниза-
цию своих немецких НПЗ в течение 
пяти лет

153 
млн тонн 
нефти на сумму более 80 млрд евро 
поставила «Роснефть» в Германию. 
Это примерно четверть всего не-
мецкого потребления

500 
предприятий 
в Германии, Польше, Чехии, Швей-
царии, Австрии и Франции со-
ставляет клиентская база Rosneft 
Deutschland GmbH

Опираясь на два 
крупных центра 
нефтепереработ-
ки в Европе и в 
Азии, российская 
компания стала 
заметным игро-
ком на рынке не-
фтепродуктов все-
го евразийского 
континента

Немецкий НПЗ в Шведте перерабатывает 11,6 млн тонн нефти в год.

Технология «Альфабит» прошла проверку на трассе 

«Формулы-1» в Сочи.

В результате реорганизации «Рос-
нефть» стала третьим игроком на 
немецком рынке нефтеперера-
ботки. Благодаря логистическим 
преимуществам компания может 
эффективно осуществлять опера-
ционную деятельность в Германии, 
а доступ к конечным потребителям 
позволяет увеличить маржиналь-
ность реализации нефтепродуктов 
собственного производства

Три немецких завода, доли в кото-
рых имеет «Роснефть», - это одни из 
самых современных перерабаты-
вающих предприятий в Западной 
Европе. Глубина переработки – 93%, 
индекс сложности по Нельсону – 9,1

Офис Rosneft Deutschland.
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Группа «Аэрофлот» перевезла в декабре 2018-го 4,3 млн
пассажиров, что на 15,4% превышает прошлогодний результат. На долю головной авиакомпании 

«Аэрофлот» пришлось 2,9 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в декабре 2017-го

Председатель первичной профсоюзной организации «Аэрофлота» ответил на вопросы «Труда»

«У наших пилотов достойная зарплата...»

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

Недавний инцидент с рейсом SU1515 

еще раз напомнил о том, какой трудной 

бывает работа пилотов. Да, не каждый 

день им приходится вести переговоры 

с угонщиком, но каждый рейс – это 

кропотливая работа, требующая вы-

соких профессиональных знаний и со-

пряженная с грузом ответственности. 

А как защищены права работников 

в авиации? Могут ли они повлиять на 

условия своего труда? И можно ли 

верить представителям независимых 

профсоюзов, которые, как говорят 

многие, занимаются критиканством? 

На эти вопросы ответил Николай 

И ЗОСИМОВ, командир учебно-летного 

отряда департамента производства 

полетов «Аэрофлота», председатель 

первичной профсоюзной организации 

работников «Аэрофлота».

ИГОРЬ СМОЛИН

–Д
авайте откровенно, Нико-
лай Валентинович: счита-
ется, что профсоюзы если 
не отжили свое, то стали 
чем-то декоративным, 

карманным. Вы можете это опроверг-
нуть? Ваш профсоюз реальный или 
номинальный?
– Профсоюз в авиакомпании имеет ре-

альное влияние. Достаточно сказать, что 

именно наш профсоюз добился беспреце-

дентного трудового договора с админи-

страцией «Аэрофлота», по которому наши 

зарплаты стали выше, чем по отрасли, и 

выше, чем в целом по стране. Авиаком-

пания стабильно в числе самых ответ-

ственных работодателей. Буквально на 

днях был опубликован рейтинг, который 

показывает, что «Аэрофлот» входит в топ-

10 работодателей страны. Например, у 

наших офисных сотрудников – 40-днев-

ный отпуск, а у пилотов отпуск составляет 

70 дней. По пятницам – короткий рабочий 

день, сотрудникам предоставляются кор-

поративные авиабилеты, они обеспечива-

ются добровольным медицинским стра-

хованием. Плюс «Аэрофлот» оплачивает 

работнику 100% родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

детских садах, сотрудник вместе с семьей 

может получить санаторно-курортное 

лечение, у нас огромное количество все-

возможных других льгот. И если бы наше 

мнение не учитывал работодатель, то все-

го бы этого не было.
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От винтов!

Казалось бы, какое отношение имеет певица Алла Пуга-
чева к предприятию, строящему вертолеты? Оказыва-
ется, самое прямое: государственная авиастроительная 
компания выделила на организацию юбилейного шоу 
Примадонны 40 млн рублей. Щедрое пожертвование 
оказалось в эпицентре скандала в прессе и даже в Гос-
думе.

Вопрос, почему эти деньги пошли не на организа-
цию аэроклуба, кружка авиамоделизма, не достались 
талантливым конструкторам, студентам авиационных 
вузов в качестве именной стипендии? Да мало ли 
в гражданской авиации нужд, где могли бы пригодиться 
казенные 40 млн! Например,  построить четыре модер-
низированных Ан-2 с двигателями первой категории, 
способными работать на автомобильном бензине. Эти 
самолеты могут садиться на грунт в труднодоступных 
местах и обеспечить авиасообщение с любой точкой на 
карте России.

Вряд ли кого убедило официальное сообщение гос-
корпорации, что средства на организацию концерта 
выделены в рекламных целях, в соответствии с законом 
и за счет чистой прибыли АО «Вертолеты России». Ведь 
не далее как прошлой осенью судьбой холдинга озабо-
тилось правительство, поскольку производство верто-
летов сокращается. В 2018-м на отечественных заводах 
собрали чуть больше 70 машин гражданского назначе-
ния для внутреннего и зарубежного рынков. С учетом 
военных заказов всего построено 214 винтокрылых 
машин – на 25 меньше, чем годом ранее. И вдруг такая 
щедрость!

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ – НА С. 9)

Премию присуждают 
пассажиры
На сайте национальной премии «Крылья России» на-
чалось голосование за лучшую авиакомпанию года. 
Победителей определят тайным голосованием члены 

экспертного совета в апреле. Но высказать свое мне-
ние может любой гражданин, хотя бы раз воспользо-
вавшийся услугами российского авиаперевозчика. 
Пассажиры оценивают уровень доверия к авиакомпа-
нии, соотношение «цена – качество», обслуживание на 
борту, доступность и удобство пользования информа-
ционными сервисами (сайт, мобильное приложение, 
кол-центр).

Премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Рос-
сийской ассоциацией эксплуатантов воздушного транс-
порта (АЭВТ), журналом «Авиатранспортное обозрение» 
и консалтинговой компанией Infomost. В прошлом году 
она вручалась в 12 номинациях, и, как всегда, больше 
всего наград получили компании группы «Аэрофлот». 
К примеру, крупнейший национальный перевозчик под-
твердил титул лучшего в категории «Международные 
регулярные авиаперевозки» и вернул себе первенство 
в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 1». 
Летный директор авиакомпании Игорь Чалик отметил, 
что особую гордость сотрудники испытывают при высо-
кой оценке их труда со стороны пассажиров.

На земле без барьеров
Отдел организации обслуживания маломобильных 
пассажиров московского аэропорта Внуково сообщил, 
что его услугами в прошлом году воспользовались 
свыше 21 тысячи клиентов. Сотрудники спецотдела со-
провождают своих подопечных от входа на территорию 
аэропорта до посадки в самолет. Терминалы Внуково 
адаптированы для обслуживания этой категории пасса-
жиров, оснащены пандусами и специальными лифтами. 
В кабинах есть поручни, кнопки вызова с нанесенным 
шрифтом Брайля находятся на небольшой высоте, до-
ступной для людей с ограниченными возможностями. 
Пол терминала А полностью гладкий: здесь нет ни пан-
дусов, ни порогов, поэтому маломобильные граждане 
могут свободно перемещаться. Имеется специальный 
транспорт для перевозки пассажиров вместе с инва-
лидной коляской до трапа самолета. Само собой, все 
эти услуги предоставляются бесплатно.

Деньги для региональных 
аэропортов
Минтранс предложил выделить региональным аэро-
портам 204 млрд рублей из федерального бюджета. 
Авиаузлы холдинга «Новапорт» получат 25 млрд рублей, 
14 млрд рублей – аэропорт Северный в Грозном. День-
ги пойдут также на строительство и реконструкцию 
48 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных 
объектов инфраструктуры. На дальневосточные аэро-
порты заложено около 94 млрд рублей. Планируется 
строительство аэропортового комплекса «Мирный», 

реконструкция аэропортов Нерюнгри в Якутии, Игна-
тьево – в Благовещенске, Певек и Бухта Провидения– 
в Чукотском автономном округе, Магадан.

В федеральный проект также включены подпрограм-
мы по субсидированию авиаперевозок и обновлению 
парка воздушных судов. Доля перевозок по маршрутам, 
проходящим мимо Москвы, должна вырасти втрое – 
с нынешних 16–17% до 51% в общем объеме.

Сотрудники «Трансаэро» 
дождались зарплаты
Следственный комитет РФ сообщил, что 5953 бывшим 
работникам «Трансаэро» в январе погашены долги по 
зарплате на сумму 662 млн рублей. Ранее руководство 
авиакомпании не принимало меры по своевременной 
оплате труда, и только по указанию прокуратуры были 
произведены выплаты по долгам за 2015–2016 годы 
на сумму более 3,5 млрд рублей. Компания была при-
знана банкротом в сентябре 2017 года. Совместными 
усилиями надзорных органов удалось добиться преиму-
щественного погашения задолженности по зарплате 
перед другими видами выплат. 

Рейсы в стиле прованс
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 1 июня от-
крывает регулярные рейсы Москва – Марсель. Они 
будут выполняться на самолетах Airbus 320 пять раз 
в неделю.  

Марсель – самый крупный город во Франции после 
Парижа, знаменитый культурно-исторический центр 
и популярный средиземноморский курорт. В честь 
этого города назван гимн Французской Республики – 
«Марсельеза». Марсель наряду с Парижем, Ниццей и 
Лионом станет четвертым городом во Франции, куда 
«Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы бли-
жайшим летом.

Самолет МС-21 получил 
субсидии
Правительство утвердило правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета изготовителям МС-
21. Разные модификации воздушных судов будут иметь 
вместимость от 135 до 211 пассажиров и максималь-
ную взлетную массу от 65 до 80 тонн. Финансирование 
затрат, связанных с созданием, производством, реали-
зацией и обслуживанием самолетов, включает в себя 
приобретение тренажеров и подготовку летного и 
технического персонала для обслуживания воздушных 
судов, а также создание склада запасных частей.

Господдержка авиастроителей предусмотрена 
в рамках государственной программы «Развитие авиа-
ционной промышленности на 2013–2025 годы». В фе-
деральном бюджете в текущем году на эти цели предус-
мотрено 1,58 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах – 4,11 
и 4,81 млрд рублей соответственно.

«Дети Азии» полетят 
«Россией»
Авиакомпания «Россия» получила статус официального 
перевозчика I Международных спортивных зимних 
игр «Дети Азии», которые пройдут с 8 по 17 февраля 
2019 года в Южно-Сахалинске. Boeing 777-300ER до-
ставит участников и организаторов из Москвы на Даль-
ний Восток. 

В рамках Игр состоятся соревнования в таких видах 
спорта, как фигурное катание, хоккей, шорт-трек, гор-
нолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и 
прыжки на лыжах с трамплина.

Гендиректор «России» Сергей Александровский от-
метил, что авиакомпания традиционно поддерживает 
спорт. В частности, она является партнером и офици-
альным перевозчиком футбольного клуба «Зенит», один 
из лайнеров компании раскрашен в цвета российского 
футбольного клуба.

«Победа» над стереотипами
Авиакомпания «Победа» объявила старт распродажи 
авиабилетов на весну-лето – 2019. Лоукостер продает 
билеты по минимальным тарифам: за 499 рублей и за 
999 рублей. В акции участвуют сезонные (летние) и круг-
логодичные направления. Билеты по беспрецедентно 
низким ценам имеются только у этого авиаперевозчика, 
и, как правило, за ними идет настоящая охота любителей 
бюджетных путешествий. Несмотря на то что тариф «Стан-
дарт» является невозвратным, а изменить дату вылета 
можно только за дополнительную плату. Купить билеты 
можно на сайте самой авиакомпании, а также у ее офи-
циальных агентов без наценок и платежной комиссии.  Т

– А как же Шереметьевский профсоюз 
летного состава? Они же на всех углах 
кричат, что только они защищают ин-
тересы работников.
– Другой, так называемый профсоюз 

ШПЛС на самом деле вообще не проф-

союз. Это некая организация, которая 

занимается зарабатыванием денег. На-

пример, вербовкой и отправкой пило-

тов за рубеж, в иностранные компании. 

Но для придания себе особого статуса 

они затуманивают мозги неопытным 

ребятам, создают себе определенную 

массовость и за счет громких заявлений 

обеспечивают пиар.

– Главное, в чем ШПЛС сейчас обви-
няет «Аэрофлот», – это переработка 
пилотов. Что вы им ответите?
– Переработки пилотов в «Аэрофлоте» 

нет. Когда такие деятели, как глава 

ШПЛС Дельдюжов, говорят, что пилоты 

перерабатывают, они имеют в виду, что 

пилоты налетывают больше 80 часов 

Более 600 
тысяч рублей 
в месяц зарабатывает командир 
воздушного судна в «Аэрофлоте»

в месяц. Но по закону это возможно. При 

добровольном согласии пилота.

Надо также учесть, что норма 80 часов 

в месяц существовала в СССР, и до сих 

пор она сохранилась только у нас. В Ев-

ропе и США пилоты летают по 1000 часов 

в год, в Канаде – по 1200 часов. И ни-

кто не возмущается – наоборот, пилоты 

довольны, что имеют возможность за-

рабатывать больше. Нужно понимать, 

что норма 80 часов была оправдана в то 

время, когда самолеты управлялись 

вручную. Экипаж весь полет находился 

в напряжении и постоянно был в кон-

туре управления самолетом. По части 

технического оснащения современные 

самолеты с прежними не идут ни в ка-

кое сравнение. Поэтому переносить те 

нормы на нынешний момент на самом 

деле неправильно и некорректно, если 

не сказать глупо.

– Дельдюжов также утверждает, что 
сотрудников компании, и особенно 
членов ШПЛС, постоянно запугивают, 
чтобы заставить работать на пределе 
сил.
– Нам об этом ничего неизвестно. И я ду-

маю, что при том трепетном отношении, 

которое есть в компании к пилотам, где 

они, безусловно, являются привилегиро-

ванной группой, это просто невозможно. 

Пилот – дефицитный, штучный специ-

алист. Таких запугивать – себе дороже. 

Это просто противоречит здравому 

смыслу. Если бы это было действитель-

но так, пилоты просто уходили бы из 

«Аэрофлота» в другие российские или 

зарубежные компании. Поэтому упо-

мянутые слова серьезно воспринимать 

не стоит.

– Вы согласны, что в азиатских авиа-
компаниях зарплата выше, чем в рос-
сийских?
– В азиатских компаниях зарплата дей-

ствительно выше. Но, во-первых, это 

временный этап. Так не будет всегда. Во-

вторых, да, в азиатских компаниях выше 

и нормы выработки. Там незнакомая 

среда. Там нет нормальных бытовых ус-

ловий. Посмотрите на примеры тех, кто 

туда уехал: они живут и работают как 

вахтовики: дом – работа, работа – дом... 

Семьи остаются в России, пилоты их на-

вещают во время отпуска. Мне кажет-

ся, что такая работа, когда невозможно 

прийти домой, пообщаться с семьей, 

родными и друзьями, – она очень силь-

но выматывает. Человек живет только 

тем, что утешает себя мыслью о больших 

заработках. Но ведь годы уходят, а на 

деньги, как известно, счастье не купить.

– Вы как считаете, у российских пи-
лотов достойная зарплата?
– Недавно было исследование, которое 

показало: пилот гражданской авиа-

ции – это самая высокооплачиваемая 

профессия в стране. Командир воздуш-

ного судна в «Аэрофлоте» зарабатывает 

более 600 тысяч рублей в месяц. Много 

таких профессий в стране, где человек 

может получать такую зарплату, если он 

не большой начальник, не бизнесмен и 

не уникальный специалист, например 

в области IT или биохимии?

Так, максимальный размер среднеме-

сячной заработной платы в настоящее 

время составляет 650 тысяч рублей в ме-

сяц для командиров, которые пилоти-

руют Boeing 777, Airbus A330. Немного 

ниже доходы командиров воздушных 

судов других типов. Максимальный 

размер заработной платы достигается 

при стаже работы в должности коман-

дира воздушного судна не менее трех 

лет, а также при достижении полетного 

времени 90 часов в месяц – естествен-

но, при наличии письменного согла-

сия. Это максимальная в «Аэрофлоте» 

и российской гражданской авиации 

продолжительность полетного времени. 

Также в целях привлечения на работу 

квалифицированных пилотов в нашей 

компании действует система стимули-

рующих единовременных выплат при 

трудоустройстве. Для командира вход-

ной бонус составляет 650 тысяч рублей, 

для второго пилота – 350 тысяч рублей.

– Но, может быть, стоит платить боль-
ше?
– Полагаю, в настоящий момент пилоты 

получают достойную заработную плату. 

Если еще ее поднять, то это неизбежно 

приведет к росту стоимости билетов. Мы 

же понимаем, что доходы российских 

граждан не позволяют им сегодня ча-

сто пользоваться воздушным транспор-

том. Таким образом, поднимая зарплату 

пилотам за счет повышения стоимости 

билетов, мы автоматически столкнемся 

с тем, что люди станут меньше летать. 

В этом случае авиакомпаниям придет-

ся сокращать свой флот, сокращать не 

только пилотов, но и бортпроводни-

ков, наземный, технический персонал 

и так далее. То есть во всем должен быть 

р азумный баланс. Т
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Минприроды назвало города с самым шумным
транспортом. Среди них – крупнейшие мегаполисы: Москва и Санкт-Петербург, 

а также Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону

«Хватит болтать – надо работать!»
В прошлом номере «Труд» рассказал о планах Роскосмоса установить мост Земля – Луна. Но тут раздался суровый 
окрик главы правительства...

Эксперты нашли дефект на российском разгонном
блоке для спутников OneWeb. Дефект обнаружен в конструкции блока «Фрегат», который 

должен вывести на орбиту спутники OneWeb с космодрома во Французской Гвиане

•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Удивительно резкое замечание 

адресовал на днях премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев сво-

ему недавнему заместителю, 

а нынче главе госкорпорации 

«Роскосмос» Дмитрию Рогози-

ну: «Надо заканчивать с про-

жектерством. Хватит болтать 

о том, куда мы полетим в 2030 

году. Надо работать, меньше 

говорить и больше делать». 

Сказано это было на совеща-

нии, посвященном ситуации в 

ракетно-космической отрасли. 

Такие хлесткие оценки по отно-

шению к руководителям из уст 

премьера – редкость. Чем же 

провинился Рогозин?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Я
сно, что дело не только в из-

лишней словоохотливости 

Дмитрия Олеговича. На-

ступающий февраль – срок, 

установленный президен-

том для доработки основ поли-

тики космической деятельности. 

По сути, речь идет о стратегии – с 

четкими ориентирами и сроками. 

А с этим у нас вечные проблемы.

– Беда Роскосмоса в том, что на-

чальники на разных уровнях в силу 

своей некомпетентности не очень 

понимают реальную ситуацию, 

шарахаются из стороны в сторо-

ну. Не имея необходимых знаний, 

опыта и убежденности в правоте, 

они не в состоянии аргументиро-

вать и отстаивать свою позицию, 

– объясняет «Труду» один из орга-

низаторов отечественной ракетно-

космической промышленности, 

экс-министр, Герой Социалисти-

ческого Труда Борис БАЛЬМОНТ. 

– При этом нововведения сыплются 

как из рога изобилия...

Посвятивший жизнь отече-

ственной космонавтике, Баль-

монт отчетливо видит глубинные 

причины кризиса в отрасли. Одна 

из главных – некомпетентность. 

Взять, скажем, перипетии со 

сверхтяжелой ракетой. В необхо-

димости ее крупные ученые и кон-

структоры на протяжении послед-

него десятилетия не сомневались. 

Член-корреспондент РАН Виталий 

Лопота еще в 2013-м, возглавляя 

РКК «Энергия», говорил мне: «Ис-

пользуя имеющийся задел, можно 

уже через четыре-пять лет после 

начала работ создать носители и 

тяжелого, и сверхтяжелого класса 

с наилучшими характеристика-

ми, отвечающими потребностям 

мирового рынка. Этот вопрос 

я регулярно ставлю с июля 2007-

го, когда пришел работать в РКК 

«Энергия». Если б тогда приняли 

решение, новая ракета уже могла 

бы доставлять на орбиту тяжелые 

спутники. Но решения нет до сих 

пор…»

Ситуация долго не менялась и 

после нашей встречи с Лопотой. 

Решения пришлось ждать годы. 

Даже в апреле 2015-го Роскосмос 

еще не созрел. Тогдашний руко-

водитель госкорпорации Игорь 

Комаров сообщил журналистам: 

«Мы отложили решение вопроса по 

сверхтяжелой ракете. Планируем 

решать задачи по полету на Луну за 

счет двухпусковой схемы запуска 

«Ангары»». Чуть позже, в августе, 

вице-премьер Дмитрий Рогозин в 

телеинтервью тоже высказался о 

нецелесо образности больших за-

трат на экспедиции к Луне и Марсу: 

«Мы сейчас не можем себе позво-

лить за счет амбиций, пусть даже 

и космических, космическим об-

разом подорвать экономические 

интересы страны».

Между тем президент Путин в 

апреле того же 2015-го поставил 

задачу продумать возможность за-

пусков с космодрома Восточный 

именно сверхтяжелой ракеты: 

«Тяжелая и так предусмотрена 

на Восточном, речь должна идти 

о сверхтяжелой ракете». Американ-

цы еще в 2011-м начали разработку 

нового тяжелого носителя SLS гру-

зоподъемностью от 70 до 130 тонн, 

а у нас продолжались дискуссии. В 

мае 2017-го Владимир Путин еще 

раз поднял вопрос о перспектив-

ной ракете, поручив Роскосмосу 

ускорить создание носителя сверх-

тяжелого класса. Жесткая директи-

ва последовала в начале прошлого 

года, когда президент подписал 

указ о создании на космодроме 

Восточный комплекса наземной 

инфраструктуры для сверхтяжа.

– Не глава государства должен 

раскрывать глаза капитанам ра-

кетно-космической отрасли на 

перспективные технические ре-

шения, настаивать на ускорении 

разработок, а, наоборот, руково-

дители Роскосмоса призваны ин-

формировать главу государства о 

развивающихся тенденциях, да-

вать опережающие предложения, 

приводить аргументы, расчеты 

специалистов, горячо отстаивать 

новые проекты, – комментирует 

Бальмонт. – Но для этого необ-

ходимо быть высококлассными 

профессионалами в своем деле. 

Что касается сверхтяжа, мы поте-

ряли много лет именно из-за не-

компетентности тех, кто отвечал 

за ракетно-космическую отрасль. 

Слишком часто проявляется неглу-

бокая проработка предлагаемых 

решений. Например, сначала гром-

ко заявляют о перспективах пило-

тируемой ракеты «Ангара-5П», но 

через какое-то время появляется 

информация о другом варианте...

Многие основополагающие 

документы не выдерживают про-

верки временем. Два года назад 

Роскосмос разработал стратегию 

развития до 2030 года. Но три не-

дели назад Рогозин заявил, что в 

2019-м будет принята новая стра-

тегия, направленная на возвраще-

ние России лидерства в космосе. В 

феврале работа над документом 

должна быть завершена. Но если 

каждые два года дополнять и уточ-

нять стратегию, рассчитанную на 

10–15 лет, возникает вопрос, на-

сколько компетентно готовится 

этот важный документ.

По словам Бальмонта, обри-

совать на бумаге впечатляющие 

перспективы нетрудно. Построим 

научную станцию на Луне, созда-

дим новую транспортную систе-

му, которая соединит Землю и 

Луну… Но насколько достижимы 

эти рубежи, по силам ли это нашей 

космонавтике? Мы сегодня плани-

руем заново научиться совершать 

мягкую посадку автоматической 

станции на Луну, тогда как наша 

страна осуществила такую задачу 

еще в 1966-м. Мы давным-давно за-

были про полеты в дальний космос, 

где фантастические проекты реа-

лизуют США и Япония.

А в ближайшем будущем Россия 

может оказаться в стороне от меж-

дународных лунных программ. Вот 

и лунный вариант «Союза», под-

держанный в Роскосмосе, встре-

тил непонимание у вице-премьера, 

курирующего космонавтику: мол, 

зачем облетать Луну, ведь здесь нет 

ничего нового. Но облет – обяза-

тельный первый шаг для создания 

межорбитального космического 

транспорта на трассе Земля – Луна. 

И этот транспорт будет востребо-

ван в новых проектах. А главное, 

он по силам нашей космонавтике. 

Если этого не понимает человек, 

отвечающий за космическую от-

расль в правительстве, на что наде-

яться? На то, что президент опять 

поправит чиновников?

Конечно, для критики Роскос-

моса за прожектерство есть осно-

вания. Хотя проектами, устрем-

ленными в 2030–2040-е, наши 

высокие руководители давно уже 

научились прикрывать провалы 

дня сегодняшнего – и не только 

в космосе, но и во вполне земных 

и насущных сферах жизни. Так 

что вряд ли здесь космическая 

отрасль стоит особняком.

Да, Дмитрию Рогозину для 

укрепления своего авторитета 

на посту руководителя такого 

сложного ведомства маловато 

приехать на космодром Восточ-

ный и устроить там разнос. Он в 

свое время каждый месяц летал 

туда, да и сейчас держит руку 

на пульсе. Каков же результат? 

«Показательна ситуация с кос-

модромом Восточный, – укорял 

премьер-министр на упоминав-

шемся совещании. – Первая оче-

редь строительства должна была 

завершиться в прошлом году. Ре-

ально построена четверть запла-

нированных объектов – только 

пять из 19»...

Много вопросов, по мнению 

Бальмонта, вызывает и кадровая 

политика, точнее, кадровая суета. 

Вот свежий пример. В июне одно-

го из генеральных конструкторов 

назначают в Роскосмос первым 

замом Рогозина. Большая долж-

ность, большое доверие. Но через 

неполные четыре месяца его пере-

водят в головной институт ЦНИ-

Имаш на должность гендирек-

тора. А еще через четыре месяца 

следует новое назначение – врио 

гендиректора РКК «Энергия»…

P.S. В общем, насчет «хватит болтать 
– надо работать» Дмитрий Медведев 
прав. Кстати, с этой репликой он мо-
жет приходить на любое совещание 
по любой проблеме в государстве – 
и везде она будет уместна. Хотя, на-
верное, мы вправе ждать от главы 
правительства и более внятных оце-
нок тех самых инициатив, которые 
он в сердцах назвал болтовней – 
и тем ограничился. Или мы слишком 
многого хотим? Ведь для подробного 
«разбора полетов» тоже определен-
ная компетенция требуется. Т

Землю и недвижимость подмосковных райпо как корова 
языком слизнула 

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

В подмосковной кооперации большой 

скандал. На председателя областного 

МСПК Вячеслава Губина ополчились 

инициативные пайщики, представля-

ющие интересы районных потреби-

тельских обществ. В редакции есть 

обращения в органы власти и право-

порядка, которые свидетельствуют о 

том, что у райпо накопилось немало 

вопросов к руководству. И это мягко 

сказано. Речь идет о присвоении иму-

щества или, выражаясь юридическим 

языком, выведении общественных 

активов в пользу третьих лиц. Статья 

159 УК, однако.

ИГОРЬ РОСЛЯКОВ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Началась эта история два с половиной 

года назад, когда Вячеслав Губин стал 

председателем МСПК. Представители 

райпо избирали его тайным голосова-

нием, в пику спущенному сверху чужаку 

из Минпромторга. Рассуждали как? Этот 

кандидат свой, был депутатом област-

ной думы, знает ситуацию на местах. 

Ну да, случалось, попадал в неприятные 

истории. Пять лет назад на Губина даже 

заводили уголовное дело, когда депутат 

средь бела дня напал на агитатора и угро-

жал убийством. Ну да кто у нас без греха? 

В общем, предпочли выбрать своего. И 

кто мог тогда знать, чем это обернется...

Процитируем декабрьское обращение 

к пайщикам и сотрудникам потребитель-

ской кооперации Московской области с 

претензиями к своему руководителю. 

«Результаты работы МСПК за последние 

2,5 года вызывают серьезные опасения. 

Главной целью деятельности Губина 

В.Г. является перевод собственности из 

районных кооперативных организаций 

на областной уровень с последующей 

продажей в личных интересах. За два 

года Губин В.Г. купил для себя три до-

рогостоящих автомобиля, в том числе 

премиальный «Мерседес-Бенц Майбах». 

Общая сумма затрат составила свыше 25 

млн рублей. Автомобили приобретены за 

счет средств МСПК, который до сих пор 

имеет непогашенные заемные средства, 

полученные от районных потребитель-

ских обществ... 

Продолжается активная работа – оче-

видно, небескорыстно – по сдаче мага-

зинов в аренду АО «Тандер» (торговая 

сеть «Магнит»). За два года рабочих мест 

лишились тысячи работников потреби-

тельской кооперации.

Если на 01.05.2015 года в системе ра-

ботали 1350 магазинов, то в настоящее 

время осталось всего 498. Только в Ко-

робовском потребительском обществе в 

2018 году продано и списано 27 магазинов 

(Шатурский район).

Установка районам о невозможности 

торговать самим и о нецелесообразно-

сти что-либо строить продолжает дей-

ствовать... В системе появилось понятие 

«неторгующие районы», где вообще от-

сутствует профессия продавца. Таких 

районов 16 из 38. Неторгующие органи-

зации включают в отчетные данные объ-

емы деятельности не связанных хозяй-

ственными связями юридических лиц и 

предпринимателей». 

Напомним: потребительские общества 

существуют именно для того, чтобы под-

держивать торговлю в глубинке по доступ-

ным ценам. Если магазины закрываются 

или переходят в собственность коммер-

сантов, то жители отдаленных деревень 

или вовсе лишаются возможности приоб-

рести товары первой необходимости, или 

вынуждены платить втридорога. То есть 

речь идет о социальной напряженности, 

которая становится следствием манипуля-

ций с кооперативным имуществом. Кото-

рое, судя по изложенным в письме фактам, 

переходит в руки определенных лиц.

«Постепенно идет передача имуще-

ства в Люберецкое райпо. Туда уже вошли 

полностью Рузское райпо, Быковское ПО 

Раменского райпотребсоюза. Выведено 

из системы МСПК путем преобразования 

в ООО Лотошинское райпо, среди учре-

дителей указанного ООО нет ни МСПК, 

ни Лотошинского райпо. Куда ушла соб-

ственность целого райпо – неизвестно. 

По вопросу ликвидации Рузского райпо 

более 30 пайщиков обратились в прокура-

туру Московской области. Рузское райпо 

вошло в состав Люберецкого райпо «Воз-

рождение», но в балансе райпо это никак не 

отразилось, имущество растворилось (25 

торговых предприятий). Рынок в Рузе дает 

доход более 7 млн рублей в месяц, деньги 

в МСПК не поступают. На все предпри-

ятия собственного хозяйства назначают-

ся исключительно люди из Люберецкого 

района, как правило, не имеющие и не 

имевшие отношения к потребительской 

кооперации».

В чем же причина такой избирательной 

заинтересованности? У авторов письма 

есть на это прос той и обескураживающий 

ответ. «После избрания председателем 

совета МСПК Люберецкое потребитель-

ское общество перешло по наследству к 

сыну Губина В.Г., а сам господин Губин 

В.Г. продолжает сохранять за собой руко-

водящую должность на платной основе. 

В уставных документах райпотребсоюза 

«Возрождение» не содержатся сведения о 

вхождении в МСПК, членские взносы не 

уплачиваются.

Среди аппарата и руководителей 

районных кооперативных организаций 

зреет недовольство стилем и методами 

руководства. За последние месяцы пять 

районов приняли решение о выходе из 

состава МСПК (Ступинское, Красногор-

ское, Наро-Фоминское, Серпуховское и 

Химкинское райпо). На грани подобных 

решений находятся еще ряд районных 

ко оперативных организаций».

Из сказанного авторы делают вывод, 

что В.Г. Губин своими действиями на-

носит непоправимый вред подведом-

ственной организации и грубо нарушает 

закон РФ «О потребительской коопера-

ции». Поэтому пайщиков призвали на 

заседании расширенного совета МСПК 

потребовать от председателя подать за-

явление об освобождении от должности, 

которое утвердить и назначать собрание 

представителей МСПК. Однако никакого 

предметного разговора не состоялось, а 

сам председатель дал понять, что ни да-

вать объяснения по изложенным фактам, 

ни тем более оставлять свое кресло он не 

намерен. 

В этой связи авторам письма не оста-

лось другого выхода, как вынести сор из 

избы. Тем более что, согласно закону «О 

потребительской кооперации», райпо 

несут субсидиарную ответственность 

за деятельность регионального союза. И 

если пайщики считают, что эта деятель-

ность нарушает экономические интересы 

обществ и есть подозрение на ее крими-

нальный характер, то следует обращаться 

к вышестоящему руководству, в проку-

ратуру и правоохранительные органы. 

Что они и сделали, имея все основания 

дождаться справедливого и беспристраст-

ного расследования.

А в помощь расследователям приве-

ли типовую схему, с помощью которой 

дельцы присваивали и продолжают при-

сваивать имущество, принадлежавшее 

подмос ковным кооператорам. 

«В 2007 году Губин В.Г. возглавил Лю-

берецкий райпотребсоюз, состоявший 

из пяти потребительских обществ. В 

собственности на тот момент у органи-

зации было 47 объектов недвижимости, 

в том числе 41 магазин. В 2017 году ПК 

«РПС Возрождение» (правопреемник 

райпотребсоюза) после присоедине-

ния Быковского ПО Раменского райпо-

требсоюза (21 объект) и Рузского райпо 

(25 магазинов) имеет в собственности 

в Люберецком районе всего лишь один 

участок в поселке Октябрьский, приоб-

ретенный в 2013 году, пять нежилых по-

мещений в Рузе, на три из них наложены 

обременения и один, площадью 58 кв. 

м, в Раменском районе. Таким образом, 

от имущества трех районов не осталось 

и следа».

Как вам такие фокусы? Т

В 1966 году 
наша страна первой в мире 
отправила к Луне станцию, 
совершившую на спутнике Земли 
мягкую посадку. Но чтобы повторить 
сегодня это достижение, России 
требуются сверхусилия
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Министерство финансов РФ планирует разработать законопроект
о передаче Связь-Банка в казну Российской Федерации. При этом сама кредитная организация может быть передана 

для докапитализации Промсвязьбанка

Заметки на полях странного конфликта

Куда пропали кафе, магазин, лифты и башенный кран?

•ВОПРОС РЕБРОМ•

Любое строительство – дело 

рискованное, тем более веду-

щееся на заемные средства. 

Иногда подрядные организа-

ции признаются банкротами, 

и в дело вступают арбитраж-

ные суды и конкурсные управ-

ляющие. А их работа может 

оказаться весьма опасной... 

Наше расследование по-

священо событиям вокруг 

екатеринбургского жилого 

комплекса «Октава» и банкрот-

ства подрядчика – ООО «Проф-

техстрой».

АЛЕКСЕЙ БОГОМОЛОВ

П
очти 1,5 млрд рублей ООО 

задолжало Промсвязьбан-

ку. По решению кредиторов 

конкурсного управляюще-

го выбрали из членов Ассо-

циации МСРО «Содействие» – им 

стал орловчанин Игорь Маслов. 

Как представляется, выбор был 

обусловлен стремлением из-

бежать зависимости от влия-

тельных местных «частных лиц 

и организаций». Сыграло свою 

роль и то, что у Игоря Маслова 

безупречный послужной список, 

а на счету – более трех десятков 

успешно проведенных процедур 

конкурсного управления.

Но избежать давления со сто-

роны не удалось. В результате 

на Игоря Маслова, который не 

прислушивался к просьбам влия-

тельных лиц «не засвечивать» 

некоторые активы, сегодня пы-

таются возложить финансовую 

ответственность за неправомер-

ные действия как должников, так 

и кредитора...

Дело о пропавшем 
векселе
Конкурсным управляющим 

было разработано, а кредитором 

у тверждено Положение о порядке 

реализации имущества банкро-

та. Но потом кредитор неожидан-

но отказался от торгов. Почему? 

Скорее всего, потому, что Маслов 

выявил довольно весомый эле-

мент имущества должника ООО 

«Профтехстрой» – вексель к орга-

низации «Строительный коопе-

ратив «Гостиничный комплекс 

на Крестинского» на сумму более 

224 млн. Для Промсвязьбанка как 

основного кредитора это было 

важной находкой. Но 2017-й для 

банка был годом непростым. 

В интервью газете «Ведомости» 

Алексей Ананьев, один из двух 

братьев, контролировавших 

банк, отмечал: «То, что у банка 

есть проблемы, проб лемные ак-

тивы, – это ни для кого не было 

секретом».

Таким проблемным активом 

оказался и кредит на строи-

тельство «Октавы». И в сентябре 

2017-го Промсвязьбанк заключил 

договор цессии (уступки требо-

ваний) с ООО «Центр жилищно-

го строительства», который стал 

главным кредитором «Проф-

техстроя». Однако радость от 

выявленного актива в четверть 

миллиарда почему-то поутихла, 

а к конкурсному управляющему 

стали обращаться разные лица 

с одним «пожеланием» – не лезть 

во взаи моотношения СК «ГК на 

Крестинского» и «Профтехстроя». 

А кооператив объявил, что за-

долженности нет: якобы была 

проведена сделка, фактически 

ее аннулировавшая.

Маслов, действуя в рамках 

полномочий, предоставлен-

ных законодательством о банк-

ротстве в части выявления 

и поиска активов, предъявил 

исковое заявление о взыска-

нии с СК «ГК на Крестинского» 

вексельной за долженности 

в размере более 224 млн с под-

писями директоров двух орга-

низаций и печатями и обратился 

в суд с заявлением о признании 

сделки по передаче прав на этот 

вексель недействительной. Это, 

как оказалось, стало его роковой 

ошибкой. Честно выполняя обя-

занности, он вмешался во вза-

имоотношения влия тельных 

структур, имевших общие эко-

номические цели и фактически 

аффилированных.

Детали? СК «ГК на Крестин-

ского» (опосредованный долж-
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ник) и основной кредитор ЦЖС 

фактически аффилированы 

серьезной структурой – Груп-

пой компаний «ТЭН», которой 

руководит известный в Екате-

ринбурге авторитетный биз-

несмен Сергей Трофимов. ЦЖС 

входит в структуру «ТЭН», а 

вот СК «ГК на Крестинского» 

формально – нет. Но этот ко-

оператив финансировал проект 

«Октава». А главный должник 

«Профтехстрой» имел не только 

упомянутый вексель, но и паи 

на передачу от кооператива по-

мещений в жилом комплексе 

«Октава» на 100 млн. В то же вре-

мя обе эти фирмы объединены 

отношениями с нынешним за-

стройщиком – НП «Уралэнерго-

стройкомплекс», в свою очередь, 

с 2016 года официально являю-

щимся партнером ГК «ТЭН».

Теперь понятно, почему по 

спорной сделке из владения 

должника неожиданно выпало 

имущество (вексель почти на чет-

верть миллиарда), причем в от-

сутствие какого-либо встречного 

исполнения, а оригинал векселя 

неожиданно пропал…

Группа компаний «ТЭН», как 

мы уже указывали, в Екатерин-

бурге влиятельна. С целью за-

щиты аффилированного лица 

(СК «ГК на Крестинского») вхо-

дящий в «ТЭН» ЦЖС иниции-

ровал процедуру отстранения 

конкурсного управляющего 

Маслова за якобы ненадлежа-

щее исполнение обязанностей 

по обеспечению сохранности 

имущества. А «тузом в рукаве» 

стало то, что значительная часть 

этого имущества в период испол-

нения Масловым обязанностей 

конкурсного управляющего 

находилась во владении либо 

распоряжении ЦЖС и других 

компаний, входящих в «ТЭН».

В чьих интересах 
действуют представители 
кредитора?
12 июля 2018 года в Екатерин-

бурге состоялось собрание кре-

диторов ООО «Профтехстрой». 

Был избран комитет кредито-

ров, который между собрани-

ями осуществлял практически 

всю деятельность от имени 

кредиторов. Членами комите-

та стали Светлана Самборская, 

действовавшая от имени ЦЖС, 

Дарья Бушмакина и Евгений 

Арбузов. Бушмакина и Сам-

борская таким образом должны 

были способствовать успешно-

му решению вопросов, связан-

ных с возвратом имущества СК 

«ГК на Крестинского» и ООО 

«Профтехстрой» кредиторам, 

и действовать исключительно 

в интересах ЦЖС. Но, как выяс-

няется, их деятельность имела 

признаки не только конфликта 

интересов, но и прямых дей-

ствий в ущерб кредиторам.

В соответствии с договором 

паевого участия от 27 апреля 

2015 года, СК «ГК на Крестин-

ского» должен был передать 

ООО «Профтехстрой» коммерче-

скую недвижимость – помеще-

ние кафе и магазин площадью 

1200 кв. метров и стоимостью 

примерно 100 м лн рублей. 

26 октября 2018 года упомяну-

тые дамы приняли положение, 

в соответствии с которым ООО 

«Профтехстрой» для расплаты 

с кредиторами продаст не до-

рогие и ликвидные помещения 

магазина и кафе, а совершенно 

другие технические и офис-

ные помещения общей площа-

дью 729,4 кв. метров ценой не 

100, а 30 млн рублей! Минус 

70 млн – это прямые дей-

ствия в ущерб интересам 

должника – ООО «Профтех-

строй» и его кредиторов, 

а ликвидные активы, кото-

рые должны были перейти 

к «Профтехстрою», остались 

у СК «ГК на Крестинского».

Все сомнения исчезли по-

сле того, как выяснилось, что 

в октябре Самборская и Буш-

макина, которые должны дей-

ствовать в интересах «Проф-

техстроя» и его кредиторов, 

представляли интересы СК «ГК 

на Крестинского» в Арбитраж-

ном суде Свердловской области 

в споре о признании сделки по 

передаче прав на упомянутый 

нами вексель недействитель-

ной, а в последующем поддержи-

вали жалобу ЦЖС на действия 

управляющего Игоря Маслова 

по необеспечению сохранно-

сти имущества банкрота – того 

самого, что инициировал дело 

о признании сделки по векселю 

недействительной!

Для чего нужен «свой» 
управляющий
После того как Игорь Маслов по-

дал заявление об освобождении 

от обязанностей конкурсного 

управляющего, его место занял 

москвич Дмитрий Косякин. Он 

осмотрел и принял (есть акт 

приема-передачи) имевшееся 

в наличии имущество, входя-

щее в конкурсную массу (стро-

ительные опалубки, турникеты 

и башенный кран). Но это не 

устраивало ни кредитора, ни 

головную компанию. Для них 

гораздо проще было убрать 

с пути и этого управляющего, за-

явить в судебном порядке о при-

знании акта приема-передачи 

недействительным и доверить 

конкурсное управление местной 

кандидатуре.

Поразительный факт: в деле 

о крупнейшем банкротстве 

конкурсным управляющим, 

третьим за полтора года, ста-

новится 31-летняя Любовь Ва-

димовна Кузнецова, которая до 

10 октября 2018 года была лишь 

стажером. Естественно предпо-

ложить, что вчерашний стажер, 

причем местный, у которого 

дело «Профтехстроя» первое 

в карьере, пойдет в фарватере 

интересов одной из крупнейших 

компаний региона. Она отка-

залась принимать имеющееся 

в наличии имущество, которое 

имеется в натуре и на которое 

есть акт приема-передачи. Ар-

гументы просты: такой «хлам» 

ей в конкурсной массе не нужен.

В то же время ЦЖС в судебном 

порядке стал добиваться того, 

чтобы переданное Масловым 

имущество, которое хранится 

на различных площадках струк-

тур, формально или неформаль-

но входящих в Группу компаний 

«ТЭН», не было признано соб-

ственностью «Профтехстроя», 

а считалось некими «деревян-

ными и металлическими кон-

струкциями», неизвестно кому 

принадлежащими.

Точно такая же история про-

исходит с входящими в конкурс-

ную массу лифтами и башенным 

краном. Основная формулиров-

ка для суда: «Управляющий Мас-

лов не предоставил достаточных 

доказательств того, что данное 

имущество является именно 

тем, которое он принял». Не бе-

рутся в расчет ни фотографии, 

ни сверка номеров. Так, у башен-

ного крана имеются заводской 

и регистрационный номера. 

В одних документах фигурирует 

один номер, в других – другой. 

Хотя башенный кран не иголка, 

его не так-то просто потерять. 

Но к имеющемуся в наличии 

крану для сверки не допустили 

даже Кузнецову. Похожая исто-

рия и с лифтами, часть которых 

уже установлена в новостройке. 

Правоохранительные органы 

без особого труда могут найти 

эти лифты и получить их номера, 

равно как и выяснить, кому они 

принадлежали и кто ими вос-

пользовался. Так что арбитраж-

ный процесс, похоже, в скором 

времени перетечет в уголовное 

производство.

Для ЦЖС и Группы компаний 

«ТЭН», естественно, выгоднее 

обвинить конкурсного управ-

ляющего Маслова в «необеспе-

чении сохранности имущества» 

и попытаться взыскать некую 

сумму с него, чем принимать 

и хранить то, что имеется в на-

личии на их же площадках. Дей-

ствия ряда организаций и долж-

ностных лиц, имеющих то или 

иное отношение к ГК «ТЭН», 

направлены не на восстановле-

ние прав кредитора (поскольку 

имущество находится в натуре), 

а на заведомое причинение вре-

да управляющему Игорю Мас-

лову. А попытки доказать, что 

указанное управляющим Мас-

ловым имущество – «это не то 

имущество», взыскать с него его 

стоимость, а потом повторно ис-

пользовать, могут быть расцене-

ны как мошенничество в особо 

крупных размерах.

Остается следить за разви-

тием событий и ждать реакции 

прокуратуры и других право-

охранительных структур, куда 

были направлены соответству-

ющие заявления. Т

«

«

и

в

н

п

и

с

п

2

с

О

с

н

1

п

2

т

в

«

с

р

м

д

н

дд

1

Почти 1,5 
млрд рублей
ООО «Профтехстрой» задолжало 
Промсвязьбанку. Но после 
банкротства подрядчика 
начались странные игры...

На официальном сайте объекта 

«Октава» именуется «Жилой 

комплекс апартамент-отель».

Тот самый «пропавший» вексель и требование об оплате.



КУЛЬТУРА | 9www.trud.ru | 31 января | 2019 | ТРУД

Госкомпания объясняет критикам: мол, деньги выделе-
ны из прибыли, да еще на благое дело – на «повышение 
узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний 
в контексте спонсируемых мероприятий». Правда, не 
совсем ясно, бросится ли после апрельского концерта 
публика в массовом порядке пересаживаться с метро 
на вертолеты. Не уточнили организаторы также, надо ли 
так накачивать деньгами проект обладательницы соб-
ственного замка в Подмосковье, которая сама вполне 
могла бы проспонсировать разработку новых отече-
ственных винтокрылых машин.

Впрочем, пользователи Сети в поисках ответов 
на эти и другие деликатные вопросы заподозрили 
неладное: возможно, и высказывание Сергея Сосе-
дова, и миллионы рублей от волшебников в голубом 
вертолете – всего лишь часть рекламной кампании, 
призванной подогреть общественный интерес к юби-
лейному мероприятию? Спросить об этом я решил са-
мого Соседова. И вот что услышал в трубке: «Ну если 
кто-то считает, что мой призыв не ходить на концерт 
с бездарными песнями, исполненными под фоно-
грамму, переплачивая за это десятки тысяч рублей 
спекулянтам, рекламным ходом, то мне таких людей 
очень жалко. Как и жаль того, что высокая требо-
вательность к своему творчеству у Аллы Борисовны 

осталась в далеком прошлом. Ей очень повезло 
встретить в начале пути таких талантливых и интелли-
гентных людей, как Микаэл Таривердиев, Александр 
Зацепин, Марк Минков. Послушайте ее песни из 
фильмов «Король-олень» и «Ирония судьбы» – там 
родились те интонации, которые сделали Пугачеву 
Пугачевой. И сколько труда потребовалось, чтобы 
этот образ возник! Они записывали по 30 дублей 
каждой песни! А Марк Минков рассказывал мне, как 
Пугачева без конца переписывала «Эти летние дож-
ди». Буквально заболела ими...

Но сегодня обо всем том приходится только вспо-
минать с горечью, поскольку то, чем кормит Алла 
Борисовна публику в последние годы и десятиле-
тия, – ниже всякой критики. С таким репертуаром 
про копеечку-телогреечку... Это печально – за целую 
жизнь не набраться от своих великих авторов мудро-
сти, вкуса, самоиронии...»

Конечно, в армии поклонников Примадонны все 
еще хватает преданных бойцов, которые наверня-
ка обрушатся на Сергея Соседова с его суровыми 
оценками. Их тоже можно понять. Ведь целая жизнь 
прожита бок о бок с Аллой Борисовной: и новогодние 
праздники мы встречали вместе под признания «Мне 
нравится, что вы больны не мной». И миллион алых 
роз хотелось принести той, что любила цветы. И не 
было сил переждать двух человек у автомата... Все 
было!

А теперь я читаю странные сообщения о том, что 
«в процессе успешной подготовки к концерту уже за-
писаны все песни». Не знаю, как вас, а меня призна-
ние того, что публика в Кремле услышит фанеру, не 
слишком вдохновляет. На что мне могут возра зить: 
еще в декабре прошли сообщения о том, что все 
билеты на концерт разлетелись мгновенно, в старто-
вый день продаж. Но почему-то потом я с завидной 
регулярностью стал получать рекламу с предложе-
нием этих самых билетов от интернет-продавцов. 
Разброс цен: от 12 тысяч рублей на балконе до 180 
тысяч – в партере.

Не знаю, не знаю... Анна Нетребко со всей мощью 
ее сопрано, слышного на всех главных сценах мира, 
отдыхает. Т

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) войдет в Совет по культуре
Молодежного парламента при Госдуме РФ. Всего в Совете будет 60 деятелей искусств, контролирующих резонансные 

общественные конфликты, в том числе участившиеся в последнее время репрессивные меры против рэперов 

Шесть московских зим 
перед каннской весной
Режиссер Сергей Дворцевой – о трудных съемках и триумфальном взлете фильма «Айка»

В тихий и сонный процесс подготовки к ве-

теранскому концерту Аллы Борисовны Пуга-

чевой, отмечающей через два месяца свое 

70-летие, вдруг вторглась череда скандалов. 

Сперва музыкальный критик Сергей Соседов 

призвал игнорировать «бездарные песни 

в фанерном исполнении за заоблачные це-

ны». Затем стало известно, что холдингу «Вер-

толеты России», входящему в госкорпорацию 

«Ростех», предложено оказать спонсорскую 

поддержку устроителям юбилейного тор-

жества в Кремле в размере 40 млн рублей. 

На фоне всех нынешних разговоров о вечной 

нехватке средств на медицину, образование 

и прочие жизненно важные дела это выгля-

дит, мягко говоря, неуместной щедростью за 

государственный счет.

– Шесть лет? Сегодня фильм 
снимают за шесть недель...
– Конечно, мы не работали шесть 

лет изо дня в день. Снимали зи-

мой, поскольку первые и весьма 

удачные эпизоды были сняты 

во время снегопада. Я решил 

использовать эту непрекраща-

ющуюся метель, мокрые хлопья 

снега, снежную кашу под ногами 

для создания атмосферы...

– И в итоге холодный, завью-
женный мегаполис стал еще 
одним героем фильма.
– Этим, кстати, я отличаюсь от 

тех, кто снимает строго по сцена-

рию, игнорируя возникающую на 

съемках жизненную реальность. 

Я же, наоборот, встраиваю реаль-

ность в сценарий, по ходу дела ме-

няя исходный замысел. Сценарий 

«Айки» был изменен процентов 

на 80, в фильме от него осталась 

лишь общая канва. Главное – 

добиться на экране ощущения 

живой, взаправдашней жизни. 

Чтобы ни в одном кадре не было 

даже намека на фальшь.

– И как к этому относятся ваши 
продюсеры?
– Терпят. Понимают, что получат 

интересный результат. Начиная 

фильм, я сам до конца не знаю, ка-

ким он будет, чем закончится. Это 

зависит от съемочной группы, от 

встреч со вчера еще незнакомыми 

людьми, от того, что происходит 

в стране и мире, от погоды, нако-

нец. Перенеся действие в снеж-

ную зиму, пришлось все время 

ловить для съемок метель, а три 

зимы в Москве были практиче-

ски бесснежными. Мы подолгу 

сидели, ждали у моря непогоды. 

Закончили съемки прошлой (к 

счастью, снежной) зимой. А уже 

весной 2018-го картина оказалась 

в конкурсе Каннского фестиваля.

– Как удалось туда попасть?
– Я снимал «Айку» в хронологи-

ческом порядке – так, как раз-

вивается сюжет. Это делалось 

для того, чтобы актриса по ходу 

съемок накапливала нужное 

эмоциональное состояние. Па-

раллельно монтировал отснятое. 

Президент фестиваля Тьерри 

Фремо посмотрел первую часть 

картины, вторая была сырой, 

часть эпизодов предстояло до-

снять. То, что он увидел, ему 

понравилось. Он сказал, что 

возьмет «Айку» в Канны, если 

я железно пообещаю закончить 

фильм к фестивалю. На все про 

все оставался месяц. Все-таки я 

решил воспользоваться шансом. 

Началась страшная гонка, я спал 

по два-три часа. Удалось завер-

шить картину за два дня до кон-

ца фестиваля, это была, по сути, 

черновая версия. В нее вошли 

даже репетиционные эпизоды, 

которые я не успел переснять.

Фильм, показанный в послед-

ний день фестиваля, встретили 

горячо, а прекрасная актриса 

Самал Еслямова, которую я сни-

мал еще в «Тюльпане», впервые 

в истории отечественного кино 

была удостоена приза за лучшую 

женскую роль. Уже после фести-

валя я доделал фильм. По сравне-

нию с каннской версией картина 

стала намного лучше. Зрители 

увидят окончательный вариант.

– Ваша лента вошла в оскаров-
ский шорт-лист, но не попала 
в пятерку номинантов. Огор-
чились?

– Грех жаловаться. Мы получили 

значимую награду в Каннах, да-

леко продвинулись на «Оскаре». 

Это открыло фильму окно в боль-

шой мир. В эти дни «Айка» вы-

ходит в прокат во Франции, на 

очереди вся Европа, Китай, Япо-

ния, США. А наша актриса стала 

международной звездой.

Что касается «Оскара», то мно-

гие и так удивлялись, что мы по-

пали в короткий список – по об-

щему мнению, самый сильный по 

подбору картин за многие годы. 

С нашим скромным бюджетом, 

который удалось наскрести на 

промоушен, мы не могли рас-

считывать на большее. Чтобы 

заставить Америку посмотреть и 

полюбить твое кино, нужны мил-

лионы долларов на раскрутку.

Я ехал на такси по бульвару 

Сансет и на протяжении 200 ме-

тров насчитал шесть огромных 

билбордов с рекламой фильма 

«Рома» в постановке мексиканца 

Альфонсо Куарона. Сколько это 

может стоить, даже боюсь при-

кидывать. У нас таких денег даже 

близко не было. Но сердцем я на-

деялся, что мы пройдем в следу-

ющий этап оскаровской гонки...

– Что дальше? Будем ждать но-
вую картину еще 10 лет?
– Я сам не знаю, когда сниму сле-

дующий фильм. Моя проблема 

в том, что я продолжаю относить-

ся к кино как к искусству, а не как 

к бизнесу. Порой даже начинаю 

подумывать, не вернуться ли мне 

в авиацию, где работал в молодые 

годы. Так ведь обратно не примут...

– Почему в свое время решили 
уйти в кино?
– Наверное, потому, что в ави-

ации в какой-то момент мне 

стало все наперед известно. 

Самолет, по сути, тот же утюг: 

техника, которую ты однажды 

освоил, научился ею управлять. 

А кино – это всегда поиск. Езда в 

незнаемое, как сказал когда-то 

Маяковский, а потом повторил 

Левитанский.

После успехов в Каннах и на 

«Оскаре» я стал получать пред-

ложения из разных стран. Но 

все-таки хочу снимать у себя на 

родине. Здесь, как мне кажется, я 

многое понимаю про людей, про 

их тревоги и надежды. А во Фран-

ции, или Китае, или в Африке для 

меня чужой материал.

– И все-таки есть на горизонте 
новый замысел?
– Подумываю об экранизации со-

ветского автора, не могу пока на-

звать его имя. Скажу только, что 

история меня всерьез зацепила. 

По сложившейся традиции (так 

было и с «Айкой») на маленькую 

кинокамеру оперативно сниму 

эскиз, набросок, посмотрю, как 

это выглядит на экране. Если пой-

му, что не ошибаюсь, начну сни-

мать всерьез. И надеюсь, новый 

фильм выйдет все-таки раньше, 

чем через десятилетие. Т

•НАЧИСТОТУ•

На наши экраны выходит 

фильм «Айка», удостоенный 

приза за лучшую женскую роль 

на Каннском кинофестивале, 

вошедший в шорт-лист «Оска-

ра». Это пронзительное, страш-

ное, безысходное и человечное 

кино, взывающее к нашему 

милосердию. В центре карти-

ны – судьба молодой киргиз-

ской женщины по имени Айка. 

Она оказалась в холодной, за-

снеженной Москве без работы, 

денег, жилья, с просроченной 

регистрацией и новорожден-

ным ребенком на руках...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

– Сергей, как у вас возникла 
идея картины?
– Идея явилась после прочтения 

строчки в интернете, которая 

скупо сообщала, что в Москве 

248 киргизских женщин отказа-

лись от своих детей, оставив их в 

родильных домах. Я русский че-

ловек, но 29 лет прожил в Казах-

стане, хорошо знаю ментальность 

азиатов с их культом детей, семьи. 

Стал думать: в какие немилосерд-

ные условия должна попасть жен-

щина, чтобы отречься от своего 

ребенка? Начал знакомиться с 

гастарбайтерами из Киргизии, 

Узбекистана, Таджикистана, вхо-

дить в тяжелые, часто невыноси-

мые обстоятельства их жизни. Так 

постепенно оформился замысел 

фильма.

– Ваша первая игровая картина 
«Тюльпан», снятая после ряда 
ярких документальных лент, 
вышла на экраны 10 лет назад. 
Почему так долго шли ко второ-
му фильму?
– «Тюльпан» в свое время полу-

чил дюжину призов на между-

народных фестивалях, включая 

Гран-при в Каннском конкурсе 

«Особый взгляд». Если лента по-

лучается успешной, потом при-

мерно год уходит на ее фести-

вальные премьеры, на поездки по 

странам и городам, где картина 

выходит в прокат. Это тоже труд. 

Так что после завершения рабо-

ты над фильмом чувствую себя 

как разряженная батарейка. И 

требуется время, чтобы заново 

подзарядиться.

Сценарий «Айки» мы с Геной 

Островским, с которым работали 

и над «Тюльпаном», написали за 

год. Еще какое-то время ушло на 

подготовку к съемкам. Это тоже 

нелегкое дело, поскольку в карти-

не снимались много настоящих 

гастарбайтеров. Из них надо было 

сделать актеров. Не раз бывало: ты 

начал снимать непрофессиональ-

ного актера, а его раз – и выслали. 

У многих гастарбайтеров липовые 

документы. Они и сами не знают 

зачастую, на законных они осно-

ваниях в России или нет. В общем, 

съемки заняли шесть лет.

Зачем Примадонне 
40 млн от волшебника 
в голубом вертолете

Артисты погорелого театра вернулись домой
•СОБЫТИЕ•

«Школа современной пьесы» вернулась в род-

ные пенаты! Яблоку негде было упасть в этот 

торжественный вечер в знаменитом историче-

ском здании на Неглинной, 29/14. Ровно пять 

лет назад, день в день, «Труд» писал о том, как 

театр «Школа современной пьесы» во главе 

со своим руководителем Иосифом Райхельга-

узом за рулем старого грузовика отправился 

в кочевье. Погорельцы (их театр действитель-

но сгорел!) принимали зрителей в чужих и слу-

чайных стенах. И вот после пятилетних скита-

ний коллектив вернулся в родной дом.

НИНА КАТАЕВА

За 200 лет это популярное у московской публики 

здание с рестораном «Эрмитаж» горело не раз, 

но пожар в ноябре 2013-го уничтожил его почти 

полностью. Стараниями строителей и реставра-

торов дом был восстановлен. И вот хрустальные 

люстры горят, лепнина сияет золотом, фрески 

и витражи завораживают. А на беломраморных 

ступенях не раз сталкиваешься лицом к лицу с из-

вестными деятелями искусства, пришедшими 

порадоваться за коллег, политиками и отцами 

города, помогавшими возрождать дом «Школы». 

Например, с Уриным, Туминасом, Женовачем, а то 

и с Кудриным, Чубайсом или Кибовским.

Хозяева праздника во главе, понятно, с Иоси-

фом Райхельгаузом выступают в качестве экс-

курсоводов, искренне признаваясь, что сами 

пока путаются в лабиринтах волшебного здания. 

Ирина Алферова – в черном бархатном платье 

с роскошной брошью-бабочкой – проводит экс-

курсию по залу с портретами, сражая вообра-

жение слушателей рассказом о том, что именно 

здесь отпраздновал свою свадьбу Петр Ильич 

Чайковский. Но вот горн худрука зовет гостей 

в залы «Зимний сад» и «Эрмитаж». В качестве веду-

щих – Татьяна Веденеева с Вадимом Колгановым 

и Татьяна Циренина с Александром Галибиным. 

На столах – шампанское, фрукты, крабы, сыры 

и салат оливье – именно здесь знаменитый кули-

нар изобрел рецепт со столь успешной судьбой.

После ужина, ближе к полуночи, в «Зимнем 

саду» устроили капустник, на котором выступа-

ли как хозяева, так и гости. Особый успех у пуб-

лики снискал Леонид Печатников, посвятивший 

Райхельгаузу стихи: «Скажи, Иосиф, ведь не-

даром театр, тронутый пожаром, из пламени 

восстал? И та же верность Мельпомене рождает 

образы на сцене, и рукоплещет зал…»

В «Эрмитаже» состоялся аукцион с ведущим 

Леонидом Якубовичем. В качестве лотов пред-

лагались туфли Любови Полищук из спектакля 

«Пришел мужчина к женщине», феска Альберта 

Филозова («А чой-то ты во фраке?»), трость Алек-

сея Петренко и «Золотая маска» без гравировки 

(досталась в качестве подарка Чубайсу).

Финал торжества в каждом из залов также 

был свой. В «Зимнем саду» исполнили гимн акте-

ров «Комедиантов век недолог», а в «Эрмитаже» 

на мотив «У Черного моря» хор спел песню «На 

площади Трубной». Солировал – ну кто бы со-

мневался – Райхельгауз. Т

Самал Еслямова в роли Айки 

и с режиссером Сергеем 

Дворцевым.

6 лет
в общей сложности заняли съемки «Айки». 
По нынешним временам – целая вечность. 
Но результат того стоит!
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Полузащитник сборной России Александр Головин
наконец забил свой первый гол в составе «Монако». Для этого ему понадобилось 

провести 14 матчей в чемпионате Франции

Даешь флаг и гимн над стадионом!
Российские легкоатлеты ждут июня с опаской и надеждами

Президент Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков поддержал намерение Казани побороться за 

право принять Европейские игры 2023 года

На конец января 2019 года офи-

циальный допуск в качестве ней-

тральных атлетов получили 42 рос-

сиянина, причем за каждым таким 

допуском стояла непростая работа 

наших чиновников и юристов. Но 

даже при относительно широком 

представительстве россияне до 

сих пор не имеют права выступать 

в эстафетных забегах – самых дина-

мичных дисциплинах, где к тому же 

у нас всегда было много медалей.

В начале марта пройдет Совет 

Международной ассоциации лег-

коатлетических федераций (IAAF), 

но тема россиян даже не включена 

в повестку. Руководство IAAF ожи-

дает, что в течение двух-трех меся-

цев ВАДА передаст ему результаты 

проверок и перепроверок допинг-

проб всех российских легкоатле-

тов. То есть факт восстановления 

РУСАДА внушает нам надежды, 

но пока к практическим сдвигам 

оно не привело. О восстановлении 

Всероссийской федерации легкой 

атлетики (ВФЛА) в официальном 

статусе можно будет говорить 

лишь в начале лета.

Каковы шансы на такое реше-

ние? Для того чтобы лишить рос-

сийскую легкую атлетику стату-

са, понадобилось лишь провести 

телеконференцию, то есть прого-

лосовать через интернет либо по 

телефону. А чтобы вернуть нашим 

парням и девушкам право высту-

пать под флагом своей страны, 

нужно пройти массу процедур, 

где на каждом шагу – капкан. По 

некоторым сведениям, в базе дан-

ных, которую скачали сотрудники 

ВАДА у Московской лаборатории, 

легкоатлетов не так уж много. А те, 

чья проба окажется положитель-

ной, на данный момент уже пре-

бывают в ранге дисквалифициро-

ванных либо отстраненных. IAAF 

может пойти нам навстречу при 

«адекватной реакции российской 

стороны». То есть если российская 

сторона сама будет требовать для 

своих спортсменов наказания во 

имя чистоты спорта.

Вторая сторона вопроса: ВФЛА 

должна будет выплатить порядка 

3 млн евро. Оплатить стоимость 

плетки, которой ее же высекли, и 

работу судей, которые пригово-

рили к этой экзекуции. В таком 

случае, говорят люди знающие, 

в июне ВФЛА может быть ре-

абилитирована, а российская 

сборная получит время, чтобы 

готовиться к летнему чемпионату 

мира. Он на сей раз состоится в Ка-

таре – с учетом местного климата 

турнир начнется 27 сентября.

Все вышесказанное изложено 

с точки зрения человеческой и 

профессиональной логики при-

частных к делу людей. Но мы хоро-

шо помним, что многие решения 

в этом конфликте принимались 

в силу не здравого смысла, а сию-

минутной политической конъ-

юнктуры. И российская сторона 

часто вела себя непоследователь-

но и недальновидно. Вспомним 

хотя бы, как проходили выборы 

нынешнего президента IAAF. 

Визиты британца Себастьяна 

Коу в Россию в 2015-м проходили 

шумно и празднично. Его конку-

рент Сергей Бубка оставался на 

заднем плане российских интере-

сов. Нетрудно догадаться, за кого 

голосовали делегаты из России 

и представители стран, где несо-

мненно наше влияние. Коу побе-

дил 19 августа (115 голосов против 

92 – у Бубки). Спустя два месяца 

руководство IAAF, возглавляемое 

Себастьяном Коу, приостановило 

членство ВФЛА. Из 23 голосовав-

ших лишь вице-президент IAAF 

Сергей Бубка поддержал тогда 

российских атлетов сначала своим 

голосом, а потом и публичными 

заявлениями о том, что нельзя ли-

шать «чистых» спортсменов права 

выступления на соревнованиях.

«Я сам испытал на себе неспра-

ведливость такой ситуации, когда 

в 1984 году не смог поехать в Лос-

Анджелес из-за бойкота Игр. То, 

что тогда испытал я, не должно 

повториться. Нормальные спорт-

смены, которые не нарушали 

правил, не должны пропустить 

ни одного соревнования. Также 

надо помнить, что все, о чем го-

ворится в отчете Комиссии ВАДА, 

касается не только России и рос-

сийских спортсменов. Речь идет 

не об одной стране, это глобаль-

ная проблема, которая требует 

внимания».

К сожалению, голос много-

кратного рекордсмена мира тогда 

не был услышан. Как же будет на 

этот раз? Т

•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

После того как Всемирное ан-

тидопинговое агентство вос-

становило в правах РУ САДА 

(или, скажем осторожнее, не 

стало усугублять санкции), ло-

гично спросить: а каких изме-

нений к лучшему ждать нашим 

спортсменам? Тем же легко-

атлетам, настрадавшимся от 

притеснений?

АЛЕКСЕЙ РОДИН

С
ноября 2015-го наши атлеты 

были изолированы от меж-

дународных соревнований, 

потом их потихоньку, по не-

сколько человек, стали до-

пускать к стартам в качестве «ней-

тральных» атлетов. Под странной 

аббревиатурой ANA, без гимна, 

без флага, с жесткими до абсурда 

требованиями: одежду трехцвет-

ной раскраски не надевать, как 

огня остерегаться слова «Россия» 

на русском либо английском язы-

ке на рюкзаках, куртках, пакетах 

даже за пределами стадиона. Спе-

циально обученные шпики вы-

слеживали, чтобы мобильники 

россиян не сыграли ненароком 

национальный гимн...

А как теперь? Увы, ограниче-

ния остаются в силе. Атлет-на-

рушитель рискует лишить права 

выступать на международных со-

ревнованиях не только себя, но 

и товарищей по сборной России, 

которой (по версии IAAF) сейчас 

как бы и не существует.

На Играх в Рио-2016 российская 

легкая атлетика была представлена 

одной лишь Дарьей Клишиной (та-

кое исключение ей предоставили 

потому, что Даша к тому времени 

тренировалась и жила в США). 

Аппаратура на якутском морозе ломается быстрее, 
чем полицейский из теплой Падуи

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Итальянец Паоло Вентурини, 50-летний поли-

цейский из Падуи, пробежал в Якутии от посел-

ка Томтор до Оймякона 39 км и 120 метров за 

3 часа 54 минуты и 10 секунд. Но вот что внуша-

ет особый трепет: температура воздуха во вре-

мя забега колебалась в районе 52,2– 52,6 гра-

дуса мороза! 

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Сразу по возвращении из Якутии в Москву италь-

янский экстремал пообщался с корреспондентом 

«Труда». И, естественно, первым делом рассказал, 

как он, житель теплой и ласковой Италии, решился 

на такой авантюрный поступок. 

Старинный городок Падуя в 40 км от Венеции. 

Бег – давнее увлечение Паоло. Его личный рекорд в 

классическом марафоне – 2 часа 22 минуты (лишь 

на две минуты ниже норматива мастера спорта РФ). 

А 100-километровую дистанцию он преодолевал за 

7 часов 45 минут. Однако его главной страстью ста-

ли забеги в экстремальных условиях. Полтора года 

назад в самом жарком месте планеты – иранской 

пустыне Деште-Лут он преодолел 75 км в настоящем 

пекле: жара колебалась от 48 до 67 градусов… Еще 

один подвиг: за три дня Паоло поднялся от берега 

океана до высоты 5580 метров над уровнем моря, 

для чего ему пришлось пробежать в гору 245 км. 

Зачем ему такие муки? 

– Я стараюсь доказать, что человеку по силам то, 

что еще недавно медики считали невозможным. Чело-

веку вообще свойственно идти дальше и выше своих 

предшественников. Будь иначе, все мировые рекорды 

стояли бы веками. А для экстремала нужны не только 

сила духа, но и знания, и навыки, и экипировка, и 

профессиональная команда. И, в конце концов, удача!

Правда, нынешний триумф Паоло Вентурини был 

несколько смазан сообщениями о забеге в том же Ой-

мяконе другого южанина – молдавского марафонца 

Дмитрия Волошина, одолевшего 50 км на морозе в 

60 градусов. Сам Паоло в комментариях предельно 

корректен:

– В Якутии местное население и СМИ ничего не 

знали о забеге Дмитрия. Я не подвергаю сомнению 

его достижение, могу лишь выразить сомнения насчет 

температурного режима. Я отслеживал метеосводки 

Оймякона в период подготовки к моему забегу, и за 

все это время даже ночью температура не опускалась 

ниже 55,6 градуса. Его команда измеряла воздух термо-

метрами, которые продаются в обычных магазинах, 

а мы – специализированными. Теперь в Музее нацио-

нальной истории Якутии есть итальянский триколор, 

и любой может увидеть мою подпись и регистрацию 

всех данных моего достижения. Они были официально 

зафиксированы и признаны правительством Якутии 

и соответствующими специалистами. 

Чувствуется, что итальянец взволнован. Он не 

скупится на слова благодарности руководству Ой-

мякона и всем жителям Якутии, которых в той или 

иной мере считает причастными к своему достиже-

нию. Ведь он преодолел – и уехал, а этим людям жить 

здесь всю жизнь. Кстати, до того как отправиться в 

морозный забег, Паоло дважды приезжал в Якутию 

на разведку – зимой и летом. Говорит: даже в теплую 

погоду доехать от Якутска до Оймякона – целое при-

ключение!

Житель теплой Падуи, он у себя на родине искал 

места, где мог бы примерить на себе холодное дыха-

ние далекой Якутии. Самые низкие температуры, 

при которых ему удалось потренироваться в Италии, 

нашел зимой в горах на севере страны – минус 24. Но 

это редкость. А большую часть подготовки пришлось 

проводить в морозильных камерах. Одна довольно 

просторная, в ней можно бегать по кругу, но темпе-

ратура опускалась лишь до минус 25. Другая была 

тесной, два на два метра, морозилка для хранения 

тунца. В ней доходило до минус 54, но туда невозможно 

занести беговую дорожку: все детали из резины и пла-

стика на таком холоде ломаются. Паоло приходилось 

бегать на месте, чтобы хоть немного адаптироваться 

к суперморозу, а заодно испытать экипировку. 

Впрочем, мороз морозу рознь. Воздух в «тунцовой» 

камере сухой, тогда как в Оймяконе зимой имеет 

40% влажности. Вдыхая его, человек гораздо сильнее 

охлаждает легкие. Именно эта проблема была самой 

сложной для врачей, сопровождавших экстремала 

в Якутии. А при скорости бега в 10–11 км в час тем-

пература в 52 градуса ощущается как минус 60…

А как вам такой штрих? Провода на телевизион-

ной технике в Оймяконе становились хрупкими 

и ломались. Операторы пускались на различные 

хитрости – к примеру, пускали электрические 

шнуры под одеждой, но и это мало помогало: до 

конца забега из трех стартовавших видеокамер 

две вышли из строя.

Отдельный разговор – об одежде и обуви. Как счи-

тает Паоло, он на своем опыте убедился: при множе-

стве ультрасовременных материалов, имеющихся 

на потребительском рынке спортивной одежды, 

натуральная шерсть остается незаменимой. В част-

ности, материалы из мериноса. А готовой экипиров-

ки, в которой можно комфортно бегать при минус 

50, просто не существует. Одежда, которой обычно 

пользуются при таких морозах, громоздкая, сковы-

вает движения и плохо справляется с выделяемым 

потом – он конденсируется и превращается в лед. 

А маска, которой марафонец предохранял лицо от 

мороза, вскоре превратилась в монолитную льдину. 

– Когда жена поила меня в середине дистанции, 

она вынуждена была бутылкой пробивать лед, что-

бы горлышком достать до моего рта, – вспоминает 

Паоло. – А на 32-м километре с внутренней стороны 

одежды начал образовываться лед – я его чувство-

вал кожей. Это парализовало часть моих мышц, и 

я не был уверен, что дотяну до финиша. Закончить 

дистанцию мне помогли лишь тренировки в моро-

зильных камерах.

Спрашиваю, какая часть тела у итальянца постра-

дала больше других.

– Кончик носа. На финише меня сердечно встре-

чали местные жители. И когда я перед ними снял 

маску, за две минуты мой нос стал абсолютно 

белым. Я сам этого не заметил из-за усталости и 

воодушевления, но врач нашей команды схватил 

меня в охапку и затащил в помещение. Иначе мог 

бы остаться без носа!

Но все обошлось. И теперь полицейский из Падуи 

и его жена Казимира (она родом из Доминиканы, 

так что для нее и Италия холодновата) собираются 

вернуться в Якутию – этот суровый, но удивительно 

красивый край. Говорят, не все удалось рассмотреть в 

морозном тумане на пути из Томтора до Оймякона. Т

Российский бегун Сергей 

Шубенков надеется уже в этом 

году сделать победное селфи 

в форме национальной сборной.

Да и в амуницию пора вернуть 

триколор.

В таких условиях итальянцы еще не бегали. 

Подвиг Паоло Вентурини оценил и мэр Оймякона.

3 млн
евро должна выплатить 
Всероссийская федерация 
легкой атлетики – оплатить 
стоимость плетки, которой ее же 
высекли, и работу судей, которые 
приговорили к этой экзекуции...
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•ЭКСПЕДИЦИИ•

В своем знаменитом путевом 

очерке «Путешествие в Арз-

рум» Александр Сергеевич 

так упоминает о посещении 

Екатеринограда: «На другой 

день мы отправились далее 

и прибыли в Екатериноград, 

бывший некогда наместниче-

ским городом». Вот она, пер-

вая наводка. Однако сегодня 

на карте Северного Кавказа 

никакого Екатеринограда не 

найдешь. Что же случилось 

с городом?

ЕЛЕНА НАУМОВА,
НИКИТА ШЕВЦОВ

О
твет на вопрос мы получи-

ли, когда оказались в рас-

положенной на территории 

Кабардино-Балкарии ста-

нице Екатериноградской. 

Она стоит возле шоссе, ведущего 

из Пятигорска в Моздок. Приехав 

в станицу, к своему изумлению, 

мы увидели монументальную, 

выполненную в стиле классициз-

ма триумфальную арку в 12 мет-

ров высотой. Такие возводились 

в XVIII веке только в Москве и 

Санкт-Петербурге – и вдруг та-

кая встреча. 

Самое высокое сооружение в 

станице возвышается над улица-

ми с преимущественно одноэтаж-

ными, приземистыми казацкими 

домами. Арку возвели еще в XVIII 

веке в память о городе, который, 

по замыслу Екатерины II, должен 

был стать столицей Северного 

Кавказа (неслучайно Пушкин 

писал о Екатеринограде как о 

наместническом городе). Но не 

всем планам суждено сбываться... 

А ведь город столичного на-

значения вполне мог возник-

нуть. Намерения были самыми 

серьезными: Павел Потемкин, 

племянник всесильного фаво-

рита императрицы, возвел здесь 

дворец. Строившийся город за-

нимал выгодное стратегическое 

положение. Но судьбе было угодно 

распорядиться иначе. Крупным 

городом довелось стать основан-

ному позднее Нальчику, столице 

нынешней Кабардино-Балкарии, 

а Екатериноград превратился в 

тихую станицу с преимуществен-

но русским населением. 

Кабардинцы здесь и сегодня 

не проживают, а из нерусского 

населения большинство состав-

ляют корейцы, занимающиеся 

разведениям овощей и фруктов. 

Встретившиеся при въезде две 

молоденькие кореянки на пре-

красном русском языке объяс-

нили дорогу до триумфальной 

арки. Другой же проходивший 

мимо местный житель, уви-

девший, с каким интересом мы 

рассматриваем арку, на ходу за-

метил: «А вы знаете, что от нее 

когда-то начиналась знаменитая 

Военно-Грузинская дорога?» – и 

указал на ухабистую грунтовку, 

уходившую в сторону давным-

давно прорытого канала. 

Станичник не ошибается. 

Снова приводим строки из «Пу-

тешествия в Арзрум»: «С Екате-

ринограда начинается военная 

Грузинская дорога». Мы же внима-

тельно разглядываем арку. Обра-

щаем внимание на мемориальную 

доску, с гордостью сообщающую, 

что в свое время станицу кроме 

Пушкина посещали Грибоедов, 

Лермонтов, Лев Толстой, а также 

знаменитый хирург Пирогов, ра-

ботавший в здешнем госпитале. 

Так что по части знаменитостей 

на квадратный километр станица 

Екатериноградская может, пожа-

луй, поспорить и с Парижем, и с 

Венецией. К тому же другая мемо-

риальная доска извещает о том, 

что в 2001 году здесь побывал 

Репортеры «Труда» свой маршрут проложили, пользуясь заметками Пушкина 
из «Путешествия в Арзрум»

Арки, минареты, судьбы

и президент России Владимир Путин, 

совершавший поездку по Кабардино-

Балкарии. 

Постояв в задумчивости у арки и 

отдав должное людям, сохраняющим 

этот архитектурный шедевр в цело-

сти (особая благодарность шефству-

ющим над аркой труженикам завода 

по изготовлению алмазного инстру-

мента, работающего в городе Тереке 

с 1960-х годов!), движемся дальше, 

к храму, сооруженному в честь пре-

подобного Евфимия Солунского. 

В церковь нас впустил живущий в 

расположенном поблизости домике 

священник отец Андрей. Посетовав 

на нынешнее состояние храма, он с 

гордостью поведал: когда-то для его 

строительства разобрали сам дворец 

Потемкина. А теперь попробуй пред-

ложи пустить на благое дело началь-

ственные хоромы – мигом попадешь 

под статью об экстремизме. 

Резиденция знатного вельмо-

жи исчезла вместе с надеждами на 

превращение Екатеринограда в ад-

министративный центр Северного 

Кавказа. В начале XIX столетия он 

переместился во Владикавказ, куда 

и направился, если верить «Путеше-

ствию в Арзрум», Александр Серге-

евич. Поэт присоединился к почто-

вому обозу – тогда такая поездка 

называлась «отправиться с оказией». 

Те, кто отваживался путешествовать 

по и тогда неспокойному Кавказу, 

обычно ехали с почтовой службой. 

Ведь, как писал автор очерка, почта 

отправлялась в сопровождении ка-

зачьего и пехотного конвоя и одной 

пушки. Поездка до Владикавказа 

продолжалась не один день. За пер-

вые сутки в условиях невероятной 

жары им тогда удалось преодолеть 

всего 15 верст... 

Тяготы пути, однако, не мешали 

путешественникам знакомиться с 

достопримечательностями. «Первое 

замечательное место есть крепость 

Минарет… Кругом ее видны следы 

разоренного аула, называвшегося 

Татартубом и бывшего некогда глав-

ным в Большой Кабарде», – сообщает 

Пушкин. Он рассказывает об одино-

ком минарете, который «стройно воз-

вышается между грудами камней». 

Поэт не побоялся взобраться по внут-

ренней лестнице, которая «еще не об-

рушилась… на площадку, с которой 

уже не раздается голос муллы». 

В отличие от тех, кто путешество-

вал «с оказией», нынешний путь до 

расположенной в Северной Осетии 

станицы Змейской (так сегодня на-

зывается тот самый упоминаемый 

Пушкиным аул), мы преодолели на 

машине (такси!) всего за пару часов 

и 3 тысячи рублей. Минарета, восхи-

тившего великого поэта, мы, увы, не 

увидели – его давно нет. Да и найти 

то место, где стоял Александр Серге-

евич, оказалось делом непростым. 

– Проедете мостик, – пояснили 

местные рабочие, – и поверните на-

право. Будьте внимательны, не про-

скочите его и не спутайте с соседним, 

через Терек. 

К счастью, мы не ошиблись и через 

пять минут, свернув с дороги, уви-

дели мраморную стелу с портретом 

великого поэта и изображением 

минарета. Надпись на памятнике 

не вполне достоверно сообщала, 

что «А.С. Пушкин посетил эти мес-

та 20 мая 1827 года». На самом деле, 

если верить поэту, он взбирался по 

грозившей обрушиться лестнице 

двумя годами позднее. После этого 

уникальный кирпичный минарет, 

возведенный в XIV столетии, просто-

ял еще полтора столетия, рухнув в 

июне 1981 года в ходе неудавшейся 

реставрации.

Так исчез и единственный сви-

детель золотоордынского периода 

Северного Кавказа. Монгольские 

завоеватели вторглись на террито-

рию нынешней Северной Осетии в 

1238–1239 годах. В середине XIV века 

здесь находилась ставка хана Узбека, 

могущественного правителя Золо-

той Орды. Древнее поселение алан, 

расположенное у стратегически 

важно горного прохода через Терско-

Сунженский хребет, превратилось в 

Верхний Джулат, форпост Золотой 

Орды. Местные жители называли его 

Татартуп, что можно перевести как 

«татарский стан». Ученые не без ос-

нования предполагают, что именно 

Верхнеджулатское городище в рус-

ских летописях называют «ясским» 

( то есть аланским) городом Тетяко-

вом или Дедяковом.

При хане Узбеке, правившем в 

1312–1342 годах, здесь проходила 

интенсивная исламизация, сопро-

вождавшаяся строительством ме-

четей и минаретов. Поднявшись 

на поросшие кустарником валы 

древнего городища, мы увидели 

обширное пустынное плато, где 

находился когда-то древний город. 

Удивительно, но в этих ныне глухих 

местах когда-то решалось будущее 

Российского государства: сюда по 

требованию Узбека прибыл прови-

нившийся князь Михаил Тверской. 

При нем Тверское княжество весьма 

успешно соперничало с Московским 

за право считаться главным в Древ-

ней Руси, пребывавшей в вассальной 

зависимости от ордынцев. Обвинен-

ный в непослушании и своеволии, 

Михаил прибыл в Орду, где принял 

мученическую смерть. Вот как опи-

сывает гибель тверского князя Ни-

колай Карамзин в своей «Истории 

государства Российского»: «Миха-

ил стоял один и молился. Злодеи 

повергли его на землю, мучили… 

Один из них вонзил ему нож в ребра 

и вырезал сердце». 

Михаил погиб 22 ноября 1318 года. 

В дальнейшем его причислили к лику 

святых. Тверь же после его смерти 

стала постепенно терять влияние, 

Москва, наоборот, становилась все 

более мощной и процветающей. 

В 15 километрах отсюда, у раз-

вилки двух дорог был поставлен ка-

менный крест, с течением времени 

глубоко вросший в землю. Предпо-

лагается, что его установили на месте 

гибели Михаила Ярославича Твер-

ского. Ну что ж, поклонимся праху 

князя – и отправимся дальше.

Побывав в Татартупе и осмотрев 

минарет, Пушкин отправился в сто-

рону Большого Кавказского хребта. 

Преодолев его, посетил Грузию, Ар-

мению, а затем достиг главной цели 

своего путешествия: прибыл в турец-

кий город Арзрум, или Эрзурум, как 

называют его сейчас. 

Мы же решили возвратиться в Пя-

тигорск, намереваясь в скором вре-

мени продолжить маршрут, которым 

некогда следовал великий поэт. Так 

что не прощаемся, читатель, до но-

вых встреч! Т

Кто бы мог подумать, что вокруг этого скромного 

«теремка» развернутся такие страсти.

1  Арка в казачьей 

станице – особый 

случай.

2  Храм сооружен 

в честь преподобного 

Евфимия Солунского 

из материалов, 

взятых с дворца 

Павла Потемкина.

3  Сцена казни князя 

Михаила Тверского.

4  Пушкинский 

автограф, навеянный 

путешествием 

по Кавказу.
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Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 

доставки) можно узнать 
в ближайшем к вам 

почтовом отделении
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И хруст немецкой 
булки...

Она точно не шедевр архитектуры, но тому 
магазинчику исполнилось 114 лет. В располо-
женном на берегу Балтийского моря Зелено-
градске булочная, что на Курортном проспекте, 
25а, уже давно больше чем просто любимая 
горожанами лавка. Скромный киоск – еще и 
маленькая, но важная часть местной истории.

Этот павильон появился в 1905 году, когда го-
род был немецким Кранцем. Сие строение – об-
разец деревянного зодчества морских курортов 
Восточной Пруссии. Причем, можете себе пред-
ставить, пережив все исторические потрясения 
и войны, эта торговая точка не изменила свой 
профиль, оставшись верной своему начальному 
предназначению. Хлебобулочные изделия здесь 
продавали и до 1945 года, когда здесь жили 
немцы, и после Победы, когда бывший Кенигс-
берг стал Калининградом. А для жителей это 
один из символов Зеленоградска. Не проходят 
мимо и туристы: сперва – фото на память на фо-
не «теремка», затем обязательно что-нибудь тут 
купить – свежий хлеб с привкусом истории...

И вот над такой булочной нависла угроза ис-
чезновения. Много лет хозяйкой здесь была На-
дежда Смирнова, с 1946 года живущая в Зеле-
ноградске. Она не только радовала покупателей 
вкусным и свежим товаром, но и поддерживала 
старинный киоск в порядке. По ее словам, не 
раз хотела сделать ремонт и посерьезнее, по-
основательнее, но чиновники не разрешали, 
находя в проекте недочеты. А потом городская 
администрация и вовсе подала на хозяйку в суд, 
вознамерившись почему-то снести магазинчик.

С этим все же не вышло. Во-первых, латая 
крышу, приглашенные Смирновой мастера обна-
ружили доску с именем владельца-немца и годом 
постройки. Во-вторых, в городском музее на-
шлись довоенные фотографии этой же булочной. 
С обнаруженными вещественными аргументами 
Надежда Смирнова обратилась за защитой в об-
ластную   Службу охраны памятников. И там сочли, 
что есть достаточные основания внести помеще-
ние хлебной палатки в перечень объектов, обла-
дающих признаками культурного наследия.

Таким образом, снести павильон у городской 
администрации теперь вряд ли получится. Но 
вот беда: у 78-летней Надежды Васильевны нет 
сил и здоровья продолжать вести дела. И она 
согласилась продать булочную. А новый хозяин, 
насколько известно, намерен там торговать не 
хлебом, а путешествиями. Сказал, здесь будет 
магазин турпутевок. А как же история?

Однако многие зеленоградцы, а также жи-
тели других городов и весей Калининградской 
области с таким поворотом категорически не со-
гласны. Они просят сохранить торговый профиль 
старой доброй булочной. В связи с чем в интер-
нете выложена петиция, под которой может под-
писаться любой желающий – и необязательно 
с берегов Балтики. Кроме того, текст обращения 
направлен губернатору. Авторы надеются, что 
глава региона вступится за местную реликвию.

Срок работы булочной пока определен до 
25 февраля сего года. А что дальше? Те, кто под-
держивает петицию, надеются, что магазинчик, 
которому уже 114 лет, все-таки уцелеет в преж-
нем качестве. Должно же нам что-то напоминать 
о прошлом просто так, без похода в музей. Как 
это происходит с римлянами, парижанами и 
даже, представьте, москвичами – в отдельно 
взятых уголках российской столицы. Т

История весьма поучительная: во вре-

мена, когда даже официальный статус 

памятника старины не гарантирует 

сохранности под натиском очередно-

го нахрапистого бульдозера, жители 

города-курорта под Калининградом 

встали на защиту неприметной хлеб-

ной палатки.

ВЛА ДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ, КАЛИНИНГРАД
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Давно ли вы видели на наших экранах – большом или 
телевизионном – кино про рабочий класс? Можете не отвечать: 

легче в Подмосковье встретить снежного барса. А существует ли 
он вообще, этот рабочий класс, на белом свете? Оказывается, 

существует – со своими бедами и надеждами. А теперь есть и 
кино: фильм «Завод» Юрия Быкова после долгого и трудного 

производства наконец-то выходит к зрителю

Гудит завод. А нам-то что за дело?
А еще «Дружок» 
называется...

В Благовещенске по решению 
суда арестован владелец приюта 
для животных «Дружок», где от ис-
тощения погибли около полусотни 
собак. Ему светит срок по статье 
«Жестокое обращение с живот-
ными». Приют для бродячих псов 
был открыт по контракту с город-
скими властями. Но его владелец 
и не думал выполнять взятые 
обязательства. Собрав и заперев 
несчастных животных, он отбыл 
отдыхать за рубеж на новогодние 
каникулы, обрекая питомцев на 
голодную смерть. Выживших со-
бак разобрали местные жители и 
зоозащитники. Теперь возмущен-
ные горожане предлагают в Сети 
повторить тот же номер с самим 
владельцем «Дружка»: запереть 
его в камере и уехать в отпуск...

Стрельба 
по-барнаульски

Что делать, если жильцы кварти-
ры, которую вы сдаете, не платят 
вам арендную плату? Увещевать 
квартирантов? Подать на них 
в суд? Житель Барнаула действо-
вал куда радикальнее. Не получив 
денег, он явился к жильцам с авто-
матом и открыл стрельбу, тяжело 
ранив троих. После чего подался 
в бега. Правда, убежал недалеко 
и был задержан. Дома у беглеца 
полиция обнаружила целый арсе-
нал, включая гранаты и боепри-
пасы. Суд назначил преступнику 
наказание в виде 11 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима. И последний 
штрих: до этого мужчина уже был 
трижды судим. Так что смотрите 
внимательнее, у кого арендуете 
жилье. Или платите вовремя!

Люди падая, бьются 
об лед. Гололед на земле, 
гололед...

35-летняя жительница   Ангарска 
Иркутской области решила про-
учить нерадивых коммунальщи-
ков. Возле своего дома женщина 
поскользнулась на льду, упала и 
сломала ногу. После длительного 
лечения дама подала в суд на 
управляющую компанию, потре-
бовав взыскать 150 тысяч рублей 
в качестве компенсации за при-
чиненный ущерб. Медицинские 
документы на руках, соседи дали 
показания в качестве свидете-
лей. По мнению адвоката, жен-
щина имеет все шансы выиграть 
дело в суде. Чем создаст опасный 
прецедент: сколько таких жертв 
по занесенной снегами России?

Сугробы намело 
в полтора Филиппа 
Киркорова

В культурной столице России 
придумали новую единицу изме-
рения петербуржских сугробов. 
Там в качестве эталона взяли 
картонную фигуру Филиппа Кир-
корова в натуральную величину 
(известно, что рост певца состав-

ляет 190 см). Теперь выросшие 
снежные горы в некоторых ме-
стах города на Неве оценивают 
в полтора Филиппа. Сам певец 
не против такого использования 
своего образа. «Неожиданная 
мера исчисления. Спасибо, люби-
мый город!» – написал он в своем 
Instagram. Хотя логичнее было бы 
мерить снег фигурами Петра I – 
тот повыше был: 203 см.

Тряпочный ремонт

На подъезде к столице пенсионер 
Юрий А. остановился возле шино-
монтажа, где его взяли в оборот 
мошенники. Мужики в спецовках 
представились специалистами 
сервиса и сочувственно зацокали 
языками: движок-де стучит, неужто 
хозяин не слышит? Встревожен-
ный хозяин авто тут же согласился 
на «срочный капремонт», за ко-
торый с него содрали 82 тысячи 
рублей. По пути домой Юрий дога-
дался заехать на диагностику в со-
лидный автосервис, где механики 
моментально выяснили: машину 
никто не чинил – только протерли 
тряпкой двигатель. Теперь довер-
чивый пенсионер намерен подать 
на мошенников в суд.

•ТРУДЫ•

Их фамилии так забавно, радостно 

рифмовались: Воликова и Новикова. 

Почти что Оля и Яло из «Королевства 

кривых зеркал». Тандем двух мо-

сковских художниц, работающих со 

стеклом. Фидаиль Ибрагимов, мэтр и 

собрат по цеху, шутя называл их Ноли-

ковы. Хотя уж он-то понимал их место 

в «стекольной нише»: участие в биен-

нале стекла в Венеции, на междуна-

родных выставках в Венгрии, Герма-

нии, Латвии, работы в лучших музеях 

страны – декоративно-прикладного 

искусства в Москве, Музее стекла 

в Петербурге, в «Царицыно», «Куско-

во», даже в Эрмитаже, серебряная 

медаль Академии художеств... Короче, 

признание. И так 30 лет, пока Наталья 

не ушла из жизни. Теперь тандема 

нет – есть лишь Татьяна Новикова, 

женщина с высоким, чистым голосом. 

В телефоне он звучит как детский: лег-

кий, без груза житейских обертонов. 

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

С
текло – материал особенный. Много 

ли вы знаете художников, работа-

ющих с этим материалом? В 1960–

1970-е, эпоху расцвета декоратив-

но-прикладного искусства, их было, 

конечно, гораздо больше. Поэтому девоч-

кам Тане и Наташе повезло: в Строгановке 

они учились у большого мастера Галины 

Антоновой. Наташа была на год младше 

своей подруги, но из семьи художников, 

значит, сразу «в теме», сама выцепила Та-

тьяну – приходила в класс смотреть, как та 

работает. Ей нравилось. Они рифмовались 

не только фамилиями, но и взглядами на 

искусство, вкусами. Редкая удача и боль-

шое счастье.

Позволю себе отступление. Про стекло. 

Про калейдоскоп. Как же он меня в детстве 

гипнотизировал! До ряби в глазах. Крути-

ла его медленно-медленно, вслушиваясь 

в рассыпающиеся щелчки веселых стек-

ляшек, то по чьей-то воле собирающихся 

в и зощренный узор, то назло кому-то бы-

стро-быстро рассыпающихся и норовящих 

снова собраться, – и так без устали. Эту заво-

раживающую детскую безделицу придумал 

в 1816 году шотландский физик сэр Дэвид 

Брюстер, к слову сказать, вундеркинд: 

в 10 лет он построил свой первый телескоп, 

а в 12 стал студентом Эдинбургского уни-

верситета. Но бог с ним, с Брюстером. Вот 

витиеватое стихотворение в журнале со 

смешным названием «Благонамеренный», 

датированное 1818-м, то есть практически 

по пятам изобретения Брюстера!

«Смотрю – и что же в моих глазах?

В фигурах разных и звездах

Сапфиры, яхонты, топазы,

И изумруды, и алмазы,

И аметисты, и жемчуг,

И перламутр – все вижу вдруг!

Лишь сделаю рукой движенье –

И новое в глазах явленье!»

Сколько ликующего пафоса выброшено 

в атмосферу 200 лет назад по поводу про-

стых стекляшек! Так что стекло – очень 

вдохновляющая субстанция. А какой путь 

проделало оно в руках этих двух женщин!

Язык их искусства узнаваемый, хотя 

он так далек от иллюстративности. Он 

интересен сочетанием различных при-

емов работы: то легких, как акварель, то 

нарочито материальных, то изощренных 

в подаче деталей. Они заставляют работать 

пространство, воздух, отражения: сшива-

ют пластины стекла, выдувают объемы 

внутри металлической сетки, спекают 

стекольные формы, изобретают разно-

образные фактуры.

К этим массивным кускам стекла, тяже-

лым, гладким, руки тянутся инстинктив-

но. Тактильные манки. Хочется касаться, 

ощутить прохладу. Иногда в них впаяно 

металлическое тиснение. Это не просто 

красиво, но и почему-то волнует, как вол-

нует осколок древнего сосуда.

Как правило, металлические элементы 

не имитация старины, а настоящие кусочки 

старинных бронзовых вещиц. У старины же 

особая химия – и в смысле буквальном, и 

метафорическом. И в этом смысле Татья-

на – химик из химиков и потому-то в быту 

не любит украшательства как такового. Ей 

всегда интересны и дороги только вещи 

с историей. Интересная история, к слову, 

и у языка их искусства: их новаторские на-

ходки, лет 30 назад казавшиеся дерзкими, 

сегодня воспринимаются как эстетическая 

норма, причем европейская, а не традици-

онно русская. Они, как это теперь модно 

говорить, в тренде.

Хотя правильно было бы сказать, что они 

сами в какой-то мере определили время. Ке-

рамист Валентина Кузнецова, сама худож-

ник с именем, понимает это лучше многих. 

Говорит: все у них музыка. «Они большие 

мастера европейского уровня культуры. 

Я постоянно о них вспоминала, когда смо-

трела работы на биеннале Art Cerama – 2018 

в Севре. Севр – это же хранитель керамиче-

ских традиций и законодатель моды. Там 

сплошь шедевры, настоящее чудо гармонии 

линий, формы и цвета. Есть чему учиться. 

И там немало работ и в стекле. А эти две 

дамы так работают уже давно!»

Вы видели хоть раз, как работает ху-

дожник со стеклом? Я – никогда. И в раз-

говоре с Татьяной я с ходу попала пальцем 

в небо: спросила ее, каково это – быть еще 

и стеклодувом. Нет, в самом деле: а иначе 

как объяснить чужому дяде, что должно 

получиться на выходе из печи? Оказалось, 

не так все просто: «Ну стоишь, конечно, 

рядом, что-то там пытаешься корректиро-

вать. Это приблизительно как композитор 

и пианист...» Вот оно как: композитор!

Обычно про художника говорят, что он 

всю жизнь пишет или писал одну тему, это 

всегда понятно. Вот моя малая родина. Ко-

лодец, бабушка с коромыслом. Или девушка 

с серпом. Бабушка с вязанием. А это ребя-

тишки в снежки играют. Такие уютно-до-

машние образы вкупе с мастерством всегда 

находят отклик в зрительской душе. Греют 

ее знакомыми, полузабытыми образами. 

А в случае с Воликовой-Новиковой ничего 

такого нет и близко. Наоборот – разброс 

тем широкий, это видно из названий ра-

бот: «Рыбы», «Голубиная книга», «Сосуды из 

дворца», «Чаши», «Китайский натюрморт», 

«Корабль дураков», «Вавилонская башня», 

«Троянский конь», «Голландский натюр-

морт», «Башня недоверия»... Сказалась 

эрудиция авторов. Диалог с культурным 

наследием не ограничивается христиан-

ским византийским миром – рыбы, голуби, 

чаши. Их творчество питается и западной 

традицией – искусством Босха, Брейгеля, 

всей культурной ветви Северного Возрож-

дения, в которой эстетике формы всегда 

сопутствует глубокий социальный смысл.

На прощание Татьяна подарила мне 

книжечку стихов своего отца Николая 

Новикова, вышедшую в издательстве жур-

нала «Юность», – «Вечер Века». «Обычно 

людям нравится», – сказала она. Взяла 

беспокойного пса Дуду, рвавшегося из 

мастерской на улицу, и, сносимая его бе-

шеной энергией, продолжала: «Его мы по-

добрали с мужем в Ялте, он так бесстраш-

но кидался с арбузного поля на огромные 

грузовики. Я же родилась в Ялте, хотя все 

корни московско-питерские. Не люблю 

Москву. Нынешнюю. Люблю Питер и Ялту 

зимой – безлюдную». «Вам бы понравилось 

в Исландии: там людей три с половиной 

человека на квадратный километр».

Так и расстались, не договорив. Пра-

вильно было бы расспросить Татьяну 

о планах. Как, мол, оно теперь-то, без На-

тальи. Но она сама не заговорила об этом, 

и я не спросила. Правда, потом послала 

ей СМС – отстраненность и телеграфный 

минимализм гарантируют точность от-

вета без больших погрешностей.

...Пара щелчков в ночи – свалился «от-

вет» из Зазеркалья. Чудесные работы 

Татьяны Новиковой – «Трагедия» – рас-

колотый сосуд в отсветах космического 

ультрамарина и «Ненадеванное зеленое 

платье» – легчайший стекольный «кри-

нолин» на металлической сетке.

 Как хорошо, когда не надо слов. Т

Хрупкие чудеса
Знакомьтесь: Татьяна Новикова, художница, работающая со стеклом

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1816 году
шотландский физик сэр Дэвид Брюстер, 
к слову сказать, вундеркинд, придумал всем 
теперь известный калейдоскоп. Так что 
стекло – очень вдохновляющая субстанция!

Жителям европейской России не стоит рассчитывать
на раннюю весну, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

В марте 15–20-градусные морозы будут чередоваться с оттепелями

Хронический недосып способствует развитию 
болезни Альцгеймера с последующим истощением и потерей способности 

передвигаться, сообщили ученые университета в Сент-Луисе (США) 

КАЛЕНДАРЬ: 1 ФЕВРАЛЯ

1676

Конец Соловецкого сидения. За-
чинщики-заводчики были казне-
ны, другие разосланы в Кольский 
и Пустозерский остроги, а те, кто 
объявил, что повинуется государю 
и церкви, были прощены и остались 
жить в монастыре.

1709

Ровно 310 лет назад команда англий-
ского корабля под командованием 
капитана Роджерса обнаружила на 
необитаемом острове в Тихом океане 
моряка Александра Селькирка, ко-
торый провел на нем четыре с поло-
виной года после ссоры с капитаном 
судна. Когда корабль приплыл на ро-
дину, капитан Роджерс опубликовал 
книгу «Путешествие вокруг света», 
в которой описал историю спасения 
Селькирка. Даниель Дефо исполь-
зовал сюжет для своей знаменитой 
книги, где Селькирк стал прототипом 
Робинзона Крузо.

1758

Родился Августин Бетанкур, ученый, 
инженер, архитектор, градострои-
тель, один из организаторов инже-
нерного образования в России. Он 
оснастил паровыми машинами Туль-

ский оружейный завод, построил пу-
шечный литейный завод в Казани, по 
особой арочной системе воздвиг мо-
сты на Ижоре, в Туле, Петергофе и на 
Каменном острове в Петербурге, а в 
Москве воздвиг «экзерциргауз» (Ма-
неж) – самый большой тогда в мире 
зал без внутренних колонн и сводов. 
Бетанкур также перенес Макарьев-
скую ярмарку в Нижний Новгород, 
построил в Петербурге здание Экс-
педиции для изготовления ценных бу-
маг и ассигнаций (нынешний Гознак), 
создал механизмы для возведения 
купола Исаакиевского собора.

1814

Скончался Николай Бантыш-Камен-
ский, историк, библиограф, управля-
ющий Московским архивом Колле-
гии иностранных дел. Он отказывался 
от повышений из любви к архиву, 
охотно делился открытиями, помогая 
историкам. Его сын Дмитрий стал 
автором знаменитого «Словаря до-
стопамятных людей русской земли».

1846

Родился Иван Маляревский, врач, 
детский писатель. В 1883 году от-
крыл в Петербурге приют для детей-
идиотов, эпилептиков и умственно 

отсталых, в котором их не только 
лечили, но и обучали ремеслам. Воз-
главлял его более 20 лет.

1857

Родился Владимир Бехтерев, невро-
лог и психиатр, основатель научной 
школы.

1865

Отмена рабства в США.

1884

Опубликовано первое издание Ок-
сфордского словаря английского 
языка.

1909

В Петербурге произошло событие, 
ошеломившее общественность не 
только России, но и европейских 
стран: по обвинению в принадлеж-

ности к революционерам был аре-
стован А.А. Лопухин, бывший дирек-
тор департамента полиции.

1918

Патриарх Тихон предал анафеме со-
ветскую власть.

1921

В Петрограде прошло первое засе-
дание литературной группы «Сера-
пионовы братья», в которую входили 
Каверин, Иванов, Лунц, Слоним-
ский, Зощенко и другие литераторы.

1923

В Петрограде, в доме №76 по набе-
режной Фонтанки открылась первая 
в СССР сберегательная касса.

1941

Родился Анатолий Фирсов, один 
из лучших форвардов в истории 
хоккея: трехкратный олимпийский 
чемпион и восьмикратный чемпион 
мира, он трижды признавался луч-
шим нападающим на первенствах 
мира и Олимпийских играх.

1954

Скончался Эдвин Армстронг, аме-
риканский радиоизобретатель, 

разработавший к 1933 году систему 
вещания в FM-диапазоне. Миллио-
нер, он вкладывал все деньги в раз-
работку своего детища и в 1939-м 
построил первую FM-радиостанцию. 
Потратив все средства и здоровье 
в битвах за продвижение своего 
изобретения, Армстронг покончил 
жизнь самоубийством.

1957

В пригороде Дрездена скончался 
Фридрих Паулюс, немецкий ге-
нерал-фельдмаршал, плененный 
в Сталинграде.

1958

Египет и Сирия образовали Объеди-
ненную Арабскую Республику. Она 
просуществовала до 1971 года.

2009

Йоханна Сигурдардоттир, премьер-
министр Исландии, первой в миро-
вой истории вступила в официаль-
ный однополый брак.

2012

Резня на стадионе в египетском 
городе Порт-Саиде: 73 человека 
погибли, тысячи получили увечья – 
таков итог футбольного матча...
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