
новый виток активности: заводы 

и комбинаты загребли олигархи, 

для которых есть одно святое сло-

во – прибыль.

Мы уже писа ли про баш-

кирский городок Сибай с его 

62 тысячами душ населения и 

знаменитым рудным карьером 

(«Труд» от 15 февраля с. г.). Карьер 

самый глубокий в Европе – бо-

лее 500 мет ров, и там с середи-

ны нояб ря тлеет руда. Населе-

ние жес токо страдает от паров 

сернис той кислоты, предельно 

допустимые концентрации вред-

ных веществ многократно превы-

шались в десятки раз.

На этом фоне особенно ци-

нично ведут себя владельцы-

миллиардеры, которые на все 

претензии граждан отвечают 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

И вновь 
человеческий 
фактор?
Что высветило пламя 
сгоревшего 
бизнес-джета Epic LT

БОРЬБА ИДЕЙ 7

Королева спорта 
запуталась 
в половом 
вопросе
В легкой атлетике 
дамы не хотят 
состязаться 
с мужиками

Юрий КУКЛАЧЕВ: 
Кошки видят 

людей 
насквозь

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

В ХIХ веке 
проектом 
объединения 
и модернизации 
России был 
Транссиб. Теперь 
«ради экономии» 
россиянам 
предлагают 
другой вариант – 
сооружение 
на бюджетные 
средства еще 
одной платной 
автодороги, 
которая по 
существу станет 
дополнительным 
«частным» налогом 
на население

•В ФОКУСЕ•

Прежде любой башкирский 

школьник, хоть ночью его 

разбуди, знал, что его рес-

публика – край высокораз-

витой н ефтехимии. И мог 

перечислить пусть и не все 

предприятия, но основные-то 

уфимские – легко: четыре 

н ефтеперерабатывающих за-

вода, моторостроительное про-

изводственное объединение, 

завод «Синтезспирт», объеди-

нение «Химпром», агрегатный 

завод, всякая мелочь типа 

электролампового и кабельно-

го заводов... Некоторые про-

мышленные монстры носили 

лишь номера, и все понимали 

почему.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

М
оя тетушка, геолог по про-

фессии, работавшая цен-

зором Главлита, однажды 

по ошибке притащила до-

мой секретную брошюру, 

так называемый перечень. Пере-

чень всего того, что нельзя упо-

минать в печати ни под каким 

видом, и под какими вывесками 

следует упоминать то, что можно.

Когда-то весь этот «перечень» 

должен был дать о себе знать эко-

логическими проблемами. И он 

дал, мало не показалось: уфим-

скую диоксиновую катастрофу 

на «Химпроме» в начале 90-х 

о свещали все мировые СМИ. По-

том, понятно, деловая жизнь в го-

сударственном масштабе утихла, 

был даже период, когда многие 

вредные производства (а других, 

кажется, и не бывает) позакры-

вались. Однако затем наступил 

Удушающий прием
Не прошло и полугода с начала бедствия, как в Башкирию отправилась высокая комиссия...

с. 2

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Пять лет нам рассказывали 

про современные желез-

ные дороги, призванные 

радикально приблизить 

Москву к Хабаровску, Крас-

ноярск – к Краснодару, Бай-

кал – к Белгороду, а саму 

Россию – к локомотивам ми-

ровой экономики. К Западной 

Европе, давно получившей 

скоростные железные до-

роги с комфортабельными 

поездами, и к Китаю, который 

по протяженности ВСМ уже 

обогнал все страны. И вот те-

перь министр финансов Антон 

Силуанов хочет закрыть про-

ект строительства сети высо-

коскоростных магистралей 

в России. В целях экономии: 

положить асфальт дешевле, 

чем проложить рельсы.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Россия лишь готовится обза-

вестись новыми транспортны-

ми коммуникациями. Бывшая 

Николаевская железная дорога 

Москва – Петербург, по которой 

курсирует «Сапсан» со скоро-

стью 180–200 км/ч, недотяги-

вает до статуса – по междуна-

ро ным нормам ВСМ начинается 

со скорости 250 км/ч. Зато ма-

гистраль от Москвы до Казани, 

предварительный проект кото-

рой уже почти готов, должна не 

только стать отечественным 

высокоскоростным первенцем, 

но и головным участком транс-

континентальной «Евразии». 

Это маршрут протяженностью 

9,5 тысячи км, соединяющий 

российскую столицу с Пекином 

на востоке и Берлином на запа-

де. На 11 апреля у президента 

Владимира Путина назначено 

совещание, где предполагалось 

объявить о старте важнейшего 

для страны строительства. Но...

«Сооружение высокоско-

ростной железнодорожной 

магистрали Москва – Казань 

экономически не оправдано, – 

заявил накануне первый вице-

премьер и министр финансов 

Антон Силуанов. – Такие про-

екты делают там, где большое 

скопление народа, где люди 

будут перемещаться. Между 

Москвой и Питером – я еще 

понимаю», – пояснил главный 

финансист правительства, ко-

торый «смотрит на все проис-

ходящее в России через призму 

бюджета».

Господина Силуанова под-

держал его бывший заместитель 

Максим Орешкин, уже два года 

отвечающий в прави-

тельстве за экономи-

ческое развитие. 

Вот если бы рельсы закатать в асфальт...

Генерал Михалыч 
останется с нами

•НА ПРОЩАНИЕ•

В воскресенье в столичном Доме кино по-

прощаются с народным артистом России 

Алексеем Булдаковым. Он ушел из жизни 

на 69-м году. Но его герои останутся с на-

ми – и это вовсе не дежурные слова, при-

личествующие моменту. 

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК 
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Булдаков умер в Монголии, где находился в 
турпоездке, во сне. Говорят, так уходят только 
святые люди. Я был знаком с ним четверть 
века и могу засвидетельствовать: святым он 
не был и ангельских крылышек за его спи-
ной мне заметить не удалось. В молодости 
Алексей немало покуролесил, любил и умел 
выпить. Но при этом был по-настоящему 
хорошим человеком. Надежным, душевным, 
деликатным, щедрым. В нем чувствовалась 
крепкая мужская порода, какая-то корневая 
русскость, неистребимое чувство правды. И 
еще он был настоящим, не показным патри-
отом.

На фестивальных посиделках под рюмку-
другую исконно русского напитка (виски, 

текилу, коньяк он не признавал) Алексей без 
тени самоуничижения рассказывал мне, что 
родился на Алтае в простой рабочей семье. 
Мать занималась крестьянским трудом, отец 
был шофером. Сам он учился на твердую 
тройку. При таких стартовых условиях маль-
чишеская мечта стать актером казалась не-
сбыточной и его родителям, а порой и ему са-
мому. Путь к актерской известности оказался 
для него тернистым. Он поработал на заводе, 
отслужил в армии. Долго мыкался по про-
винциальным театрам, играл в Павлодаре, 
Томске, Рязани, Караганде, Минске… 

Параллельно Булдаков снимался в кино, 
в основном это были небольшие роли, за-
частую «без имени и, в общем, без судьбы». 
Парторг, морально неустойчивый боец, судья, 
пушкарь, толстячок, кривой, прораб... Из это-
го круга безымянных героев ему, казалось, 
не вырваться никогда. Но он вкладывал и в 
эти небольшие «ролишки» душу, накапливал 
мастерство, обзаводился репутацией надеж-
ного, мастеровитого актера, который всегда 
вытянет роль, обогатит ее своим обаянием, 
жизненным опытом. И однажды – ему на ту 
пору было уже 45 – он таки проснулся знаме-
нитым.

Это случилось после фильма «Особенности 
национальной охоты» и его разнообразных 
продолжений, которые по выходе на экран ста-
ли без преувеличения культовыми. А популяр-
ность сыгранного Булдаковым генерала Ми-
халыча (тогда эту роль многие расценили как 
изящную пародию на генерала Лебедя) была 
на тот момент сопоставима разве 
что с популярностью комдива Ча-
паева или красноармейца Сухова.

ВАЛЕНТИНА ГЛЕЗАРОВА

УЧИТЕЛЬНИЦА
– Я живу в доме, где все жильцы 
богатые, но как они зарабатывают 
свои деньги, я не знаю. По моему 
мнению, больше всех должны зара-
батывать те, кто лечит и учит. Но кто 
ж меня услышит?

ЙОНАС ЭБЕРЛАЙН

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЛОИНФРА-
СТРУКТУРЕ ИЗ ГЕРМАНИИ
– В моей стране самые богатые – 
экс-политики, принимавшие реше-
ния в пользу корпораций. А должны 
бы – мусорщики: от них зависит 
качество жизни.

ВЛАДИМИР СВЕТЛОВ

ПЕНСИОНЕР
– У нас самый обеспеченный – 
чиновник. А следовало бы больше 
платить врачам, учителям и журна-
листам. Многих заменят роботы, но 
эти профессии должны быть с чело-
веческим лицом.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Где-то между министром 
и бурильщиком
По данным ВЦИОМа, самыми высокоопла-

чиваемыми профессионалами в нашей 

стране являются сварщики, бурильщики 

шпуров и кредитные специалисты. Депута-

ты и министры в список не попали.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$65,3281 (+0,1642)

€73,4223 (+0,2498)

475%
– таков объ-
ективно заре-
гистрированный 
всплеск пнев-
монии в баш-
кирском городе 
Сибае с января 
этого года. 
 Но владельцы 
дымящегося 
монстра-карьера 
на все претензии 
граждан отвеча-
ют железобетон-
ным «а вы дока-
жите нашу вину 
в суде»...

абатывают?

ке 
ЮЮЮрЮЮЮЮЮ

железобетонным «а вы докажи-

те нашу вину в суде». Недалеко 

отстали и местные медики, кото-

рые дружно «забыли», что во вра-

чебной практике бывают такие 

реальные диагнозы, как отрав-

ление, спазмы бронхов и гортани 

и нетипичная пневмония. Нет и 

нет: у сибайцев нынче исключи-

тельно ОРВИ, пусть и поголовное.

И вот не прошло с начала си-

байского тления и полугода, 

как приехала в край развитой 

нефтехимии комиссия из само-

го центра – под руководством 

самого Михаила Федотова, гла-

вы Совета при президенте РФ по 

созданию гражданского обще-

ства. Приехала она под напором 

общественности: еще 8 февраля 

на городской площади было за-

писано обращение сибайцев к 

президенту Путину – сигнал SOS. 

И спустя какие-то полтора месяца 

эксперты таки прибыли. Что они 

увидели – судя по их же словам на 

круглом столе в уфимском Кон-

гресс-холле и выступлениям в 

Сети? Прекрасную организацию 

общественников! Активистам из 

общества «Сибай, дыши!» экспер-

тами пропето много дифирамбов, 

будто у тех был какой-то выбор. 

Будто бы в нашем социальном 

(по конституции) государстве 

спасение утопающих не дело рук 

самих утопающих. Поэтому – да, 

общественники собирали день-

ги, покупали датчики контроля 

воздуха – нет же никакой веры 

официальным контролирующим 

органам. Ведь у них превышение 

ПДК в 3–4 раза, а у независимых 

экспертов из «Сибай, дыши!» – 

на тот же момент и в 25, и в 37, и 

в 64 раза! И объективно зарегист-

рированный всплеск пневмонии 

(несмотря на запрет?) с января 

этого года – на 475%!

Выводы эксперты СПЧ пока не 

сделали. Хотя, возможно, даже 

прониклись определенным опти-

мизмом – еще бы, такое доказатель-

ство, что наше нарождающееся 

гражданское общество и сернис-

той кислотой не взять! Но что-то 

мне подсказывает, что вряд ли эти 

выводы кардинально изменят си-

туацию в Сибае. И что владельцы 

комбината вдруг осо знают свою 

социальную и прочую ответствен-

ность и по собственной воле ком-

пенсируют ущерб, нанесенный 

здоровью граждан и природе. И что 

будет создана система независи-

мого контроля, а послушным ме-

дикам напомнят-таки 

строго про клятву Гип-

пократа...

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 апреля 2019 года во всех отделениях 

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

10265 50130 32068

Не хватает на ботинки
Правительство принимает 

решения, которые 
противоречат 

стратегическим 
установкам 
президента 

на повышение 
уровня 

жизни народа
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63%
составила явка избирателей в первом туре выборов 
президента Украины

Москва предоставит Белоруссии кредит 
в размере 600 млн долларов. Средства пойдут на рефинансирование 

платежей в погашение долга по старым займам, сообщил Антон Силуанов

Украина запретила любые прямые авиаперелеты 
с Россией. Решение принято после того, как Москву посетили кандидат 

в президенты Юрий Бойко и глава оппозиционной партии Виктор Медведчук

ФРАЗЫ ОТ. . .

Татьяна Голикова
вице-премьер 

правительства

– Регионы крайне 

неохотно устанавли-

вают плановые зна-

чения показателей 

смертности или пла-

нируют снижение, которое измеряется 

десятыми долями процента.

Сергей Швецов
первый зампред ЦБ

– У нас гром не грянет 

– мужик не перекре-

стится. Санкции внес-

ли вклад в развитие 

нашей экономики. В 

этом смысле можно 

даже спасибо сказать.

Алексей Пушков
глава комитета СФ

– В Польше как заве-

денные обсуждают 

возможность напа-

дения России. Ма-

ния какая-то. Поль-

ше пора привыкнуть 

к мысли, что никто на нее не зарится.

Касым-Жомарт 
Токаев
президент 

Казахстана

– Переход казахского 

языка на латиницу 

– этап духовной мо-

дернизации. В мире 90% информации 

публикуется на латинице. А кто владеет 

информацией, у того развиваются наука 

и технологии.

Иван Охлобыстин
актер (об 

отношениях 

с Украиной)

– Мы ничем не отли-

чаемся друг от друга, 

ну вообще ничем! Этот 

бардак закончится 

рано или поздно.

Антон Чехов
писатель 

(И.П. Чехову, 

24 марта (5 апреля) 

1891 года, 

Венеция)

– Русскому челове-

ку, бедному и при-

ниженному, здесь, в мире красоты, 

богатства и свободы, нетрудно сойти 

с ума. Хочется здесь навеки остаться, 

а когда стоишь в церкви и слушаешь 

орган, то хочется принять католи-

чество.

Выскочки нравятся избирателям

с. 1

с. 1
К тому же Федотов и Ко 

столкнулись не только 

с растревоженным Си-

баем. По пути на шихан Куштау, 

что возле города Стерлитамака, 

машину Федотова остановили 

жители поселка Урняк.

«Мы ведь многого не просим, 

только оставьте нам чуточку кис-

лорода! – обратилась к граждани-

ну Федотову пенсионерка. – Эта 

гора как раз является ее постав-

щиком, она защищает нас от этих 

«белых морей», от промышлен-

ных выбросов содово-цементно-

го производства. Мы не требуем 

закрыть предприятие, пусть оно 

работает, но пусть переходит 

на безотходное производство, 

на замкнутый цикл получения 

соды».

Дело в том, что по распоря-

жению врио главы республики 

Радия Хабирова, шихан Куштау 

решено отдать под сырьевую 

разработку Башкирской содо-

вой компании (БСК). Это вроде 

бы такой компромисс: Куштау 

в обмен на сохранение шиханов 

Торатау и Юрактау, признанных 

жемчужин башкирской природы. 

Однако здравомыслящие люди 

из числа ученых – геологов и 

биологов, экологических акти-

вистов такого компромисса не 

приемлют.

Известный химик, профессор 

Марс Сафаров, неоднократно 

критиковавший действия ком-

пании, не скрывал озабоченно-

сти и перед членами выездной 

комиссии СПЧ.

«Когда содовый комбинат на-

чал в 1952 году работать по про-

ектной мощности, он выдал 124 

тысячи тонн соды за год. Сегодня 

предприятие производит 1,7 млн 

тонн соды в год. Объемы произ-

водства выросли в 13,8 раза, то 

есть к первоначальному пред-

приятию пристроили еще 14 за-

водов. Разве можно без каких бы 

то ни было прикидок по ресурсам 

так увеличивать производство? 

В итоге в наше время у завода 

возникли огромные проблемы 

– еще бы, ведь за 70 лет такого 

аппетита месторождение Шах-

тау исчерпало себя полностью. 

И теперь компания хочет решить 

проблему недостающего сырья 

как ломовой извозчик – силовым 

методом».

Сафаров говорит: искать 

в Башкирии известняк – баналь-

ная задача, потому что 40% всего 

Удушающий прием

Река Карагайлы обрела неожиданный цвет. 

Михаилу Федотову есть над чем задуматься!

•ЭХО•

Убедительная победа несистемного Владими-

ра Зеленского в первом туре президентских 

выборов на Украине окончательно оформила 

давно наметившийся тренд: избиратели го-

лосуют не столько за новичка в политике, вы-

скочку из неоткуда, сколько против его пред-

шественников у кормила власти. Раздражение 

от примелькавшихся персонажей, которые 

мельтешат в телевизоре и врут согражданам 

годами, конвертируется в протестные голоса.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Французская Liberation в статье «Комик Зеленский 

идет во главе протестного голосования» признает, 

что, хотя, согласно опросам, такой итог был ожи-

даем, масштабы явления явно недооценили. The 

Financial Times анализирует странную тактику побе-

дителя первого тура: «Зеленский избегал интервью 

и дебатов с оппонентами, провел неортодоксальную 

кампанию, основанную на соцсетях и комедийных 

выступлениях... Результаты выборов отражают гло-

бальную тенденцию вытеснения политических 

тяжеловесов кандидатами, обещающими полную 

перестройку в стране». The New York Times вторит 

почти дословно: «Глобальная тенденция заключа-

ется в том, что люди отвергают представителей по-

литической элиты, отдавая предпочтение тем, кто 

обещает радикальные перемены».

Приход 31-летнего «выскочки» Себастьяна Курца 

на должность канцлера Австрии в декабре 2017-го 

был тогда воспринят как сенсация. Но Курц хотя 

бы был до того министром и в политику пришел 

со студенческой скамьи, а не по приколу. Только 

что в Словакии президентом стала малоизвестная 

блондинка – адвокат из провинции Зузана Чапутова, 

которую выбрали как антипода прожженного бюро-

крата ЕС Мароша Шефчовича. Эммануэля Макрона 

французы тоже выбирали методом от противного, 

правда, теперь вот надели «желтые жилеты» и никак 

их не снимают...

Выдвижение таких «выскочек» обществом на ру-

ководящие посты связано с усталостью избирателя 

от традиционных партий и чиновников, погрязших 

в коррупции и политиканстве. В Италии пришло к 

власти «Движение пяти звезд», основанное комиком 

Беппе Грилло. Его лидером стал 30-летний бывший 

студент Луиджи Ди Майо, который формировал ка-

бинет, не имея ни опыта, ни диплома. Лихие идеи и 

воинствующий популизм вице-премьера Ди Майо 

не мешают новичку управлять страной не хуже 

Берлускони.

Так что сегодняшние опасения, что Зеленскому 

в случае победы «не на кого будет опереться», а «без 

опыта в госаппарате он не справится», исходят из 

лагеря Порошенко. Но ведь миллиардер с «опытом 

управленца» сумел за пять лет рассорить украинцев, 

довес ти страну до нищенства – при этом нещадно 

разбогатеть. Теперь он старается всеми силами и 

средствами развенчать Зеленского, выставить его 

беспомощным хохмачом. Однако перетянуть на 

себя протестные голоса невозможно, в этом их осо-

бенность!

Лондонская The Guardian подчеркивает, что за Зе-

ленского – молодые избиратели, жаждущие перемен. 

Le Figaro обращает внимание на то обстоятельство, 

что комик, не имеющий ни управленческого опы-

та, ни сколь-нибудь внятной программы действий, 

ни устойчивых связей с западными посольствами, 

умело воспользовался накрывшей Украину волной 

недовольства.

Что будет, если Порошенко нажмет на все кнопки 

административного ресурса и останется в кресле? 

Едва ли это спокойно проглотит страна, где подавля-

ющая часть регионов отдала свои голоса «выскочке» 

Зеленскому – только бы не видеть больше обрыдлую 

фигуру Петра Алексеевича. Так ведь можно и до но-

вого Майдана допрыгаться. Киевская политтусовка 

нервничает. И не только она.

Для соседей-поляков грядущая смена караула в 

Киеве – головная боль. Rzeczpospolita пугает: «После 

первого тура выборов Украина смотрит в пропасть». 

И даже предлагает «скрестить пальцы за пана По-

рошенко». Хотя едва ли этому ему сильно поможет.

Американский Foreign Policy тоже уже пугает Зе-

ленским, называя его «пророссийским президентом 

из телесериала»: «Если посмотреть «Слугу народа», 

становится понятно, что Зеленский может свер-

нуть предыдущие достижения и вернуть Украину 

обратно в так называемый русский мир». Откуда 

такой вывод? А вот откуда: «В сериале он все время 

говорит на русском, что в корне неверно. Другой 

непростительный недостаток «Слуги народа» – от-

сутствие России и Владимира Путина. Нет ни еди-

ного упоминания о российских попытках подавить 

украинскую независимость с 1991 года»!

Похоже, неизвестный в США шутник Зеленский 

пугает атлантистов почти как фронтмен группы 

Rammstein Тилль Линдеманн, если бы тот захотел 

на волне протестов сменить на посту канцлера Ан-

гелу Меркель. Хорошо еще, что она не ведет себя 

как Порошенко...  Т

Генерал Михалыч 
останется с нами

НА ПРОЩАНИЕ

– Я уже давно отказался от попыток хо-
дить по улицам, заглядывать в магазины, 
спускаться в метро, – делился со мной в то 

время своими печалями актер. – Только зазеваешься 
– сразу какой-нибудь мужичок подкатывает: «Товарищ 
генерал, а по чуть-чуть?» А то и вдвоем подходят и без 
обиняков предлагают: «Михалыч, третьим будешь?» 
Отказать – значит людей смертельно обидеть. А со 
всеми выпивать – это ж никакой печени не хватит. Вот 
и стараюсь на публике лишний раз не светиться. Хотя 
людей люблю, и никто меня в мизантропии обвинить 
не может.

Свалившаяся на актера слава, все эти звонкого-
лосые медные трубы не испортили его. Он до конца 
жизни очень трезво относился к себе и своей попу-
лярности – звездной фанаберии за ним не водилось. 
Алексей с юмором рассказывал мне, что ему практиче-
ски каждый день звонили со всех концов нашей неког-
да необъятной страны, в том числе из «насквозь зару-
бежной Прибалтики», чтобы он нашел время, приехал 
на охоту, рассказал пару анекдотов, выпил в теплой 
дружеской компании, просто посидел со своими ребя-
тами. Мол, без свежатины и щедрого гонорара артист 
точно не останется. Все эти авансы Булдаков с ходу 
отвергал, предпочитая заниматься своим прямым и 
любимым делом: актерством. И еще в охотку выступал 
на концертах, записывал диски с песнями – у Алексея 
был прекрасный слух и своеобычный тембр голоса.

Он по-прежнему не брезговал небольшими ролями, 
в итоге сыграл более чем в 120 фильмах – комедиях, 
детективах, мелодрамах. Вырвался из былой бедности, 
построил в Подмосковье дом, срубил баньку. Вроде на 
судьбу ему жаловаться не приходилось, но с годами он 
все больше мечтал о серьезной драматической роли. 
Хотел, например, сыграть композитора Бетховена – 
уже потерявшего слух, вредного, желчного старикашку, 
сочинявшего при этом гениальную музыку. Роли такого 
масштаба ему никто, увы, не предлагал и уже не пред-
ложит. Он стал заложником своей лучшей и главной 
роли. И уже навсегда останется в нашей памяти Миха-
лычем – генералом нового российского кино. Т

P.S. Когда верстался этот номер, пришла еще одна го-
рестная весть: умер Георгий Николаевич Данелия, пре-
красный режиссер, писатель, человек. За последние 
дни наше кино осиротело...

приуральского известняка рас-

положено в респуб лике. Так что 

дело тут вовсе не в качествах из-

вестняка, а в экономике. А эконо-

мика такая: известняк с Шахтау 

обходится заводу в 104 рубля за 

тонну – это всего 3,2% себестои-

мости соды. Но если компания пе-

рейдет на другие месторождения 

известняка, то добыча его будет 

дороже – до 314 рублей за тонну. 

Это все равно мизер! Тем не ме-

нее компания, которая получает 

10–14 млрд рублей чистой при-

были ежегодно, ведет жесткую 

борьбу только по этому поводу 

– за сохранение уровня прибыли.

До ущерба природе и людям им 

нет никакого дела: в реку Белую 

постоянно и в огромном количе-

стве сливаются отходы содово-

го производства – дистиллерная 

жидкость, утилизировать кото-

рую невозможно. А у реки уже 

воды не хватает. Чтобы разбавить 

такие объемы стоков, нужно, что-

бы Белая в створе Стерлитамака 

несла как минимум 10 кубоки-

лометров воды, а она несет лишь 

4. Так что по совершенно объек-

тивным причинам абсолютно не-

обходимо, чтобы содовый комби-

нат в 3–4 раза уменьшил объемы 

своего производства – природа 

с такими аппетитами не справля-

ется. Какое право собственники 

имеют ее насиловать?

Вообще-то для содовых про-

изводств давным-давно найдено 

альтернативное сырье – углекис-

лота, которой на каждом нефте-

перерабатывающем заводе в 

избытке. Давным-давно разрабо-

тана и технология, сокращающая 

объем твердых и жидких отходов 

производства соды вчетверо. Вот 

только до внедрения дело так и 

не дошло. А зачем? Когда можно 

здесь, сейчас и по дешевке. Лю-

бая гора рассматривается бизне-

сом только как источник сырья. 

Остальное – досадные мелочи, 

которые вполне можно обойти.

Так что трудная задача стоит 

перед Михаилом Федотовым, че-

ловеком и гражданином. Помочь 

людям, и природе, и логике – зна-

чит умерить аппетиты хозяев 

жизни. Это вообще возможно? 

Пока они насилуют Сибай и Куш-

тау. А где гарантия, что завтра эта 

предприимчивая публика не под-

берется к вашему дому?

Р.S. А пока Михаил Александрович 
со товарищи думают, им, как умеет, 
передает из Сибая привет местная 
речка Карагайлы (Сосновая). Ее во-
ды внезапно взяли, да и окрасились 
в зловещий грязновато-оранжевый 
цвет. Активисты-экологи одно-
значно связывают такое «предве-
стье апокалипсиса» с выбросами 
под отвальных вод УГМК, которые 
сначала убили там всю речную 
живность, а теперь вот своим коли-
чеством перебили и естественный 
цвет воды. В пресс-службе Мини-
стерства природопользования и 
экологии Башкирии от события от-
крестились – они, мол, и знать о нем 
не знают. А на комбинате заявили, 
что никаких вод из-под подземных 
выработок в речку не спускали. Кто 
бы сомневался... Факты, однако, 
говорят об обратном: выше по тече-
нию от места шахтных сбросов вода 
в речке остается прозрачной.   Т  
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Не хватает на ботинки

Вот если бы рельсы закатать в асфальт...

Правительство принимает решения, которые противоречат стратегическим 
установкам президента на повышение уровня жизни народа 

Главный арг у мент 

обоих чиновников – 

высокая цена проекта 

(около 1,3 трлн рублей, по 2 млрд 

за километр) и сомнения в буду-

щей наполняемости поездов. А 

потому главный финансист с глав-

ным экономистом задумали сэко-

номить: железную дорогу дотя-

нуть лишь до Нижнего Новгорода 

– за 621,5 млрд рублей, а 540 млрд 

отдать на сооружение платной ав-

томагистрали Москва – Казань. 

Вопрос: продешевить не боитесь?

Дополнительным аргумен-

том министры выставляют не-

давнее заключение китайской 

корпорации China Railway Eryuan 

Engineering Group (CREEC), кото-

рая ранее именовалась главным 

партнером России по проекту 

«Евразия». Вердикт неутешитель-

ный: строительство магистрали 

через Россию в Европу будет убы-

точным.

Но любопытно, что сам Китай 

планирует строительство трех на 

первый взгляд еще более «убыточ-

ных» высокоскоростных маги-

стралей в Европу: через Казахстан 

(далее частично через Россию), 

через Монголию (и тоже частич-

но через Россию), а также вообще 

мимо России – через Киргизию и 

Узбекистан, Иран и Турцию. Здесь 

угадывается маленькая хитрость: 

если у названных маршрутов не 

будет главного конкурента – рос-

сийской ВСМ с вводом до 2030 

года и временем в пути 32 часа, 

то окупаемость затрат Пекину 

гарантирована. Как и надежная 

страховка от непредсказуемой 

экономической политики север-

ных соседей.

Для справки: нынешние 19 ты-

сяч км китайских ВСМ (это, на-

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Одной из основополагающих целей, по-

ставленных в майском указе президента 

2018 года, стало двукратное снижение 

уровня бедности к 2024 году. Между 

тем падение реальных доходов россиян 

продолжается шестой год подряд. А эко-

номическая и прежде всего фискальная 

политика правительства направлена в 

обратную сторону – на изъятие все боль-

шей части доходов населения в бюджет, 

который идет на содержание раздутого 

чиновничьего аппарата, реализацию 

сомнительных проектов и в немалой сте-

пени разворовывается через госзаказ и 

другие изощренные механизмы.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
а выкачивание денег из карманов 

населения направлена и свежая но-

вация – превращение пяти сборов в 

полноценные налоги: экологический, 

утилизационный, гостиничный (ту-

ристический) сбор, плата с большегрузов 

(система «Платон») и сбор с операторов сети 

связи общего пользования. Если сегодня не 

все участники рынка платят эти сборы, то 

налог платить обяжут всех. Или почти все. 

Бремя их через повышение цен на товары и 

услуги ляжет в конечном счете на потреби-

телей. Вкупе с недавним повышением на-

лога на добавленную стоимость (до 20%) это 

приведет к дальнейшему падению реальных 

доходов россиян.

С 2014 года они и без того упали почти на 

11%. По итогам 2018 года 18,9 млн человек 

жили за чертой бедности – 12,9% от всего 

населения. Эксперты считают эти цифры 

заниженными вдвое. В начале нынешне-

го года реальные доходы снизились еще на 

1,3% по сравнению с январем 2018-го. Это 

все официальные данные Росстата, которые 

после недавней смены руководства могут 

быть лишь приукрашены.

Но, согласно опубликованному 3 апреля 

опросу Росстата, трети населения не хвата-

ет средств хотя бы на две пары обуви в год, 

а 80% граждан не могут позволить себе са-

мый минимальный набор товаров и услуг, 

чтобы поддержать цивилизованный уровень 

жизни. Каждая пятая семья (21%) экономит 

на фруктах и не приглашает гостей на семей-

ные торжества – дни рождения, Новый год. А 

каждая десятая (11%) не покупает жизненно 

важные лекарства. Позволить себе разноо-

бразить рацион мясом или рыбой хотя бы 

через день не могут 10% семей. Половина 

граждан России из-за нехватки средств про-

водят отпуск дома.

с. 1

Дмитрий 

Медведев

долго вел дело 

к запуску ВСМ 

в стране, но, 

похоже, устал!

80%
наших граждан не могут 
позволить себе самый ми-
нимальный набор товаров 
и услуг, чтобы поддержать 
цивилизованный уровень 
жизни (согласно опубли-
кованному 3 апреля опро-
су Росстата)

С апреля на 182 рубля вырос размер 
социальной пенсии по старости, которая сегодня в среднем 

составляет 9266 рублей в месяц, сообщил Росстат

1,9 млн преступлений совершено в России 
в 2018 году, что на 3% меньше, чем в 2017-м. По данным МВД, 51,7% 

преступлений связаны с хищением имущества
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Ольга Крыштановская
директор Центра изучения элит 

Института социологии РАН

– Да, порой они пашут по 18 часов в 
сутки. Знаю это по общению с депу-
татами Госдумы и работниками Адми-
нистрации президента. Но чтобы по-
высить КПД их деятельности, нужна 
система, предусматривающая наце-
ленность на результат и ответствен-
ность за него с конкретного чиновни-
ка. Кроме того, работу бюрократии 
должны регулировать общество и 
парламент, а без этого все попытки 
сократить армию чиновников приво-
дят только к ее увеличению.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Крамольная мысль: чем больше 
чиновники будут отдыхать, тем лучше 
для дела. А некоторым ведомствам я 
бы сразу предложил уйти в бессроч-
ный отпуск. Спросите любого учите-
ля, и он подтвердит: Министерство 
образования неплохо отправить 
отдохнуть, чтобы не мучили педсо-
став бессмысленными директивами. 
В существующей структуре КПД чи-
новников трудно повысить. Нужно 
либо радикально пересмотреть 
кадровую политику, либо заняться 
реструктуризацией всей системы – 
вдумчиво, без кампанейщины, когда 
все ведомства пытаются стричь под 
одну гребенку.

Максим Шевченко
журналист, депутат 

Заксобрания Владимирской 

области

– Есть бездельники, а есть те, кто 
работает хорошо. Учителя, врачи и 
даже журналисты – нередко тоже чи-
новники, если работают на госструк-
туры. Только демократия способна 
обеспечить нужный контроль за 
аппаратом. Если бюрократия будет 
подотчетна избираемым институтам, 
то и качество ее работы окажется на 
порядок выше.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Сегодня в России больше бю-
рократов, чем было в СССР: тогда 
на 10 тысяч человек приходились 
73 госслужащих, а сейчас (данные 
прошлого года) – 102. Любой бюро-
кратический аппарат работает на 
собственное воспроизводство, если 
этот процесс не контролируется. 
Москва требует у бюрократов всех 
уровней, «от Москвы до самых до 
окраин», массу ненужной отчетности 
и прочей пустой работы, что съеда-
ет силы и требует новых вакансий. 
Потом штат сокращается, в обойме 
остаются «блатные» – так по кругу.

Наталья Зубаревич
директор региональной 

программы Независимого 

института социальной политики

– В регионах чиновники однозначно 
перерабатывают, у многих ненорми-
рованный рабочий день. Бюрокра-
тию периодически сокращают, но 
число задач растет, и аппарат вновь 
приходится добирать. Чем меньше 
«указивок» из Москвы, тем проще 
понять, сколько и где чиновников 
требуется, какова должна быть за-
груженность.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Чиновники 
перерабатывают?

Минтруд беспокоится: чиновники 

в России перерабатывают, а это 

опасно для здоровья и для вы-

полнения задач государственной 

важности. Госслужащие нуждаются 

в дополнительных выходных и от-

пуске, поскольку «работа у них 

постоянно в голове»... Так ли это 

на самом деле?

ВОПРОС «ТРУДА»

Такова картина, в корне отличающаяся 

от той, что нам время от времени рисуют 

министры во главе с Дмитрием Медведе-

вым. Налицо деградация, а не прогресс. От 

зарплаты до зарплаты с трудом дотягивают 

полстраны. Но беда даже не в этом (преодо-

ление трудностей – в традициях российской 

жизни), а в том, что политика выжимания 

соков из населения тянет нас в феодальное 

прошлое и противоречит элементарной эко-

номической теории. В такой ситуации нет и 

не может быть шансов на развитие.

Это особенно видно, если бросить взгляд 

даже не на Запад (там уровень зарплат – не 

чета нашим), а на Восток. Как раз с 1 апре-

ля в Китае был снижен НДС – с 16 до 13% 

(в России, напомню, НДС – 20%). Об этой 

мере было объявлено в начале марта, и наши 

сооте чественники, находившиеся в то время 

в Пекине, своими глазами видели, как в ма-

газинах тут же стали переписывать ценники 

в сторону понижения. Снижение НДС, по 

оценкам экспертов, сократит фискальную 

нагрузку в Китае на 1,5–2 трлн юаней (около 

20 трлн рублей) ежегодно. Однако урезание 

НДС – лишь один из шагов масштабной на-

логовой реформы, призванной стимулиро-

вать развитие экономики и повысить уровень 

жизни населения КНР.

Так, 1 октября 2018 года Китай поднял 

порог освобождения от налога на доходы фи-

зических лиц с 3,5 тысячи юаней (примерно 

35 тысяч рублей) в месяц до 5 тысяч юаней 

(примерно 50 тысяч рублей). За три меся-

ца после введения новой меры снижение 

налогов составило 100 млрд юаней, более 

70 млн граждан КНР оказались полностью 

освобождены от уплаты подоходного налога.

А всего в 2019-м Государственное нало-

говое управление КНР планирует ввести 22 

меры по снижению налогов и сборов. Сре-

ди них и специальные налоговые вычеты. 

Они относятся к таким статьям расходов 

граждан, как образование детей, лечение 

серьезных заболеваний, образование взрос-

лых, средства, идущие на оказание помощи 

пожилым людям, проценты по жилищным 

ссудам, арендная плата за жилье и другие.

И пару слов о пенсиях. Они, как известно, 

в России были проиндексированы 1 апреля 

на 2%. Но мало кто знает, что в КНР с нача-

ла текущего года среднемесячная выплата 

пенсионерам, которые работали на предпри-

ятиях, в государственных учреждениях и в 

непроизводственных учреждениях, была 

увеличена на 5%. Причем там это расцене-

но как скромное повышение. Потому что с 

2005-го по 2015-й Китай повышал пенсии 

минимум на 10% в год, а в 2016-м темпы сни-

зились. Но, согласно официальным данным, 

с 2005-го по 2016-й среднемесячная пенсия 

работавшим на предприятиях пенсионерам 

выросла до 2,4 тысячи юаней (около 23 тысяч 

рублей по нынешнему курсу). Напомним: 

официально средняя пенсия в России – 14 

тысяч рублей.

В результате такой многолетней полити-

ки, которая базируется на общем росте эко-

номики КНР, ежегодно из-за черты бедности 

извлекаются 12–15 млн китайцев, которым 

к тому же дают не рыбу, а удочку – работу! В 

2018-м численность малоимущего населе-

ния сократилась еще на 13,9 млн. А средне-

душевые располагаемые доходы населения 

выросли на 6,5%.

Можно, конечно, поехидничать на тему 

достоверности китайской статистики, как 

это делают отечественные либералы. Но сле-

дует учесть, что в Китае за неточности, а тем 

более за невыполнение решений партии и 

главы КНР чиновники могут распрощаться 

не только с должностью, но и со свободой 

и даже с жизнью. Китайские туристы-пен-

сионеры, толпами гуляющие по Москве и 

Питеру, вам подтвердят правдивость этих 

строк.

Что касается отечественной статистики, 

то выдаваемые ею цифры вызывают недо-

умение разве что у кремлевских чиновни-

ков и членов правительства, витающих в 

небесах. А Росстату, несмотря на все усилия 

и стремления, приукрасить нашу действи-

тельность не под силу. Т

помню, больше всех в мире) пока 

что являются планово-убыточны-

ми. На это замечание в Поднебес-

ной отвечают так: «Больше, чем 

скоростные дороги, для единства 

нашей страны сделали только ие-

роглифы». И действительно, еще 

20–25 лет назад в Китае средняя 

скорость поездов составляла 43 

км/ч, а пассажиропоток в стране 

с миллиардным населением был 

столь же мизерным, как и ВВП. А 

нынче Китай по всем показателям 

уже почти перегнал США и вышел 

в мировые лидеры.

Зато в России многие регионы 

продолжают стагнировать, а вос-

точная часть самой протяженной 

страны мира теряет население: 

Сибирский федеральный округ в 

прошлом году остался без 64 ты-

сяч человек, Дальневосточный 

– без 23 тысяч. Одна из причин 

– людям трудно жить на отшибе.

У наших либеральных эконо-

мистов свои резоны: низкая мо-

тились получением качествен-

но новых рельсов, машиностро-

ители – перспективой создания 

отечественных пассажирских и 

грузовых высокоскоростных по-

ездов, архитекторы прорабаты-

вают концепции сооружения в 

прилегающих к ВСМ городах 88 

ТПУ – транспортно-пересадоч-

ных узлов с индустриальными 

парками, крупными торговыми 

центрами и жилыми массивами.

По сути, речь идет о возрожде-

нии десятков бывших индустри-

альных центров страны, ныне 

лишенных всякой экономической 

и социальной перспективы. Есть 

наглядный пример из собствен-

ной истории: в ХIХ веке таким 

проектом объединения и модер-

низации России был Транссиб. 

Но теперь «ради экономии» рос-

сиянам предлагают другой вари-

ант – сооружение на бюджетные 

средства еще одной платной авто-

дороги, которая, по существу, ста-

нет дополнительным «частным» 

налогом на население.

Кстати, проверки Счетной 

палаты денежно-дорожных рос-

сийских лабиринтов выявля-

ют любопытную картину: при 

финансировании сооружения 

большинства российских плат-

ных автодорог частные «инвесто-

ры» недоплачивают от четверти 

до трети своей доли вложений, 

вынуждая казну покрывать де-

фицит. А когда магистраль уже 

построена, прибыль от ее эксплу-

атации уходит такими запутан-

ными путями, что не дознаешься, 

в чьих карманах и в каких объ-

емах она оседает...

Хотя уж нашим-то министрам 

это должно быть хорошо извест-

но. Т

бильность россиян сдерживает 

промышленный рост. В среднем 

наш гражданин за всю жизнь ме-

няет место жительства дважды, а 

среднестатистический америка-

нец – 13 раз, англичанин – 7 раз. 

«У нас фрагментированный ры-

нок труда, – замечает экономист 

Руслан Гринберг. – Люди привяза-

ны к своему городку, где работают 

за ничтожную зарплату, потому 

что другой работы там нет».

Создание сети высокоскорост-

ных магистралей в стране мо-

жет и должно в корне изменить 

ситуацию. РЖД уже озвучивали 

первоочередные направления 

таких перемен. Первое: Москва 

– Нижний Новгород – Казань – 

Екатеринбург с подключением 

Челябинска, Перми и Уфы. Вто-

рое: Москва – Ростов-на-Дону 

– Адлер с вариантами прохож-

дения через различные города. 

И это лишь начало, потому что 

параллельно металлурги озабо-
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ресурсов нефти и газа на планете 

Земля».

Опыт интеграции
«Роснефть» первой среди нефтяных 

компаний опробовала на своих 

проектах новый подход к освоению 

месторождений так называемым 

кластерным методом. Это позво-

лило компании добиться значи-

тельной экономии при разработке 

месторождений. Экономический 

эффект эксперты оценивают в де-

сятки миллиардов рублей.

Первым опытом подобной инте-

грации стало создание Ванкорского 

кластера в Красноярском крае. Бла-

годаря синергии по использованию 

транспортной и производствен-

ной инфраструктуры, созданной 

«Роснефтью» на Ванкоре, в 2016 

году запущено в эксплуатацию 

Сузунское месторождение, затем 

введены в опытно-промышленную 

разработку Лодочное и Тагульское 

месторождения, которые стояли 

фактически законсервированными 

с 1994 года. Их последовательная 

разработка обеспечивает верхнюю 

планку среднесуточной добычи, 

на которую вышли в 2018 году, – 

59,6 тысячи тонн (на 95% выше ана-

логичного показателя 2010 года).

«Создание кластера на Ванкоре 

дало «Роснефти» существенную 

экономию», – говорит Алексей Гро-

мов, руководитель энергетического 

департамента Института энерге-

тики и финансов. Он поясняет, что 

освоение каждого месторожде-

ния по отдельности потребовало 

бы создания для него собственной 

инфраструктуры и управленческой 

структуры, а так была организована 

единая система функционирова-

ния и управления целой группы 

месторождений, что позволяло их 

последовательно вовлекать в экс-

плуатацию и координировать их 

работу».

По словам экспертов, объедине-

ние всех этих участков в единый 

добычной кластер позволило ком-

пании создать крупнейший новый 

нефтяной проект в постсоветской 

России – новую нефтедобычную 

провинцию в Восточной Сибири.

Кластерную модель развития 

неф тяная компания теперь ис-

пользует и в своих других проектах. 

В ноябре 2017 года «Роснефть» ввела 

в эксплуатацию новый нефтегазо-

добывающий кластер в Западной 

Сибири – Эргинский. Эффект не 

заставил себя ждать: менее чем за 

год с момента запуска на месторож-

дениях Эргинского кластера добыт 

первый миллион тонн нефти.

Благодаря синергетическому эф-

фекту компания смогла увеличить 

добычу углеводородов в 2018 году на 

2,1% – до 286 млн тонн нефтяного 

эквивалента. При этом «Роснефть» 

удерживает лидерство по себестои-

мости добычи. Операционные рас-

ходы составляют порядка 3,1 долла-

ра на баррель, что является одним 

из лучших результатов в мире среди 

публичных компаний. Теперь этот 

эффективный и зарекомендовав-

ший себя подход будет использован 

и при освоении Арктики.

Севморпуть 
диверсификации
Ожидается, что синергия Ван-

корского проекта может быть 

расширена, в том числе за счет 

логистики – через экспорт нефти 

по Севморпути. По словам ана-

литика Алексея Громова, такой 

маршрут поставок технически 

и технологически возможен. 

«Главное – это вопрос экономи-

ческой эффективности», – говорит 

эксперт. Он отметил, что в целом 

для «Роснефти» диверсификация 

путей вывоза нефти с Ванкора вы-

глядит привлекательно. Громов 

напомнил, что в 2009 году, ког-

да только началась эксплуатация 

Ванкорского месторождения, для 

транспортировки добытой там неф-

ти «Роснефть» построила 556-ки-

лометровый трубопровод Ванкор 

– Пурпе диаметром 820 мм, связав-

ший месторождение с магистраль-

ным нефтепроводом Пурпе – Самот-

лор (принадлежит «Транснефти»), 

который, в свою очередь, является 

участком магистрального нефте-

провода Заполярье – Пурпе – Самот-

лор и предназначен для транспор-

тировки сырья с месторождений на 

севере Красноярского края и ЯНАО 

на нефтеперерабатывающие заво-

ды России и на мировые рынки.

В свою очередь, заместитель ди-

ректора Института национальной 

энергетики Александр Фролов на-

помнил, что развитие Севморпу-

ти – стратегический проект для Рос-

сии, способный превратить нашу 
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АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», приступило к промышленной 
эксплуатации  трех новых месторождений на юге области – Волостновского, Восточно- и Южно-Волостновского. Их начальные извлекаемые 

запасы категорий АВ1В2 составляют 5,4 млн тонн нефти

•ПЕРСПЕКТИВА•

«Роснефть» анонсировала но-

вый масштабный проект по до-

быче углеводородов – на базе 

ряда месторождений компания 

планирует создать арктический 

кластер, который позволит за-

грузить мощности Северного 

морского пути. Об этом на со-

стоявшейся в Кремле встрече 

глава нефтегазовой компании 

Игорь Сечин рассказал пре-

зиденту РФ Владимиру Путину. 

По словам Сечина, создание 

кластера позволит обеспечить 

выполнение майского указа 

президента о перевозке 80 млн 

тонн грузов по Севморпути к 

2024 году.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

«В 
настоящее время мы 

рассматриваем воз-

можность создания ар-

ктического кластера, 

который в полном объ-

еме будет работать на обеспечение 

этой задачи – достижения до 2024 

года 80 млн тонн грузопотока по 

Северному морскому пути, – рас-

сказал Игорь Сечин. – Это будет 

сделано на основе собственных 

и перспективных проектов в Ар-

ктическом регионе, которые могут 

включить в себя Ванкорский кла-

стер, в том числе «Ванкор», «Сузун», 

«Тагул», Лодочное месторождение, 

ряд геолого-разведочных проек-

тов Южного Таймыра. Например, 

у нас там есть совместный проект с 

BP – «Ермак» и перспективный За-

падно-Иркинский участок».

На следующем этапе, по словам 

главы «Роснефти», при подтвержде-

нии ресурсной базы в создаваемый 

кластер могут войти также и акти-

вы Восточного Таймыра, располо-

женные в районе Хатанги: «Перво-

начальные геолого-разведочные 

работы мы провели, открыли ме-

сторождение около 80 млн тонн, но 

основной ресурс там расположен 

на суше. Мы продолжаем работу 

в этом регионе».

«Арктический кластер может 

обеспечить добычу нефти уже 

к 2024 году. К 2024 году – первая 

фаза, с ростом до 100 млн тонн 

к 2030-му», – подчеркнул Игорь 

Сечин. А это без малого 20% от 

общего объема всей нефти, добы-

ваемой сегодня в России.

Эти ресурсы станут не только 

основой развития уникально-

го российского транспортного 

коридора – Северного морского 

пути, но и центром привлечения 

стратегических инвесторов в рос-

сийскую экономику. К арктиче-

скому проекту уже проявили 

интерес крупнейшие западные 

инвесторы и ведущие компании 

из Юго-Восточной Азии, расска-

зал Игорь Сечин. Такие партнер-

ства «создадут условия для уско-

ренной мобилизации ресурсов, 

а также комплексного развития 

смежных отраслей», отметил гла-

ва «Роснефти».

По словам старшего ана-

литика «БКС Капитал» Сергея 

Суверова, решение создать ар-

ктический кластер расширит 

ресурсную базу компании. «До-

быча к 2030 году может составить 

100 млн тонн, это внушительная 

цифра, и понятно, что акционеры 

вправе рассчитывать благодаря 

этому проекту на рост капита-

лизации компании примерно на 

15–20%», – отметил эксперт.

«Последние четыре года Рос-

сия активно занимается разви-

тием Арктического региона, – 

подчеркивает Рустам Танкаев, 

ведущий эксперт Союза нефтега-

зопромышленников России. – Он 

у нас был, как известно, заброшен. 

Но время прошло, и у нас сейчас 

появилась по крайней мере поли-

тическая и экономическая воля для 

освоения Арктического региона. 

Перспектив там очень много. Я это 

могу утверждать, поскольку как 

геолог анализировал ресурсный 

потенциал по углеводородному 

сырью всей Земли. Оказалось, что 

если свести воедино все имеющи-

еся материалы, то именно на этом 

кусочке – север Ямало-Ненецкого 

округа и северо-запад Краснояр-

ского края плюс прилегающий 

шельф – сконцентрировано где-

то более 60% всех перспективных 

Перспективный кластер для Арктики
Глава «Роснефти» представил президенту России амбициозный проект
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страну в основную транспортную 

артерию между Европой и Азией. 

Сейчас эту роль исполняет Суэц-

кий канал. Однако по сравнению 

с ним СМП обладает рядом преиму-

ществ, существенно повышающих 

экономическую целесообразность 

грузоперевозок по этому маршруту. 

В частности, он в два раза короче, 

что пропорционально снижает рас-

ходы на транспортировку грузов 

(на топливо, на оплату персонала 

и фрахты судов). Еще одним пре-

имуществом является отсутствие 

очереди и платы за проход, как это 

заведено в Суэце, отмечает Фролов.

Стимулы для инвесторов
Однако эффективное освоение Ар-

ктической зоны России, по мнению 

Игоря Сечина, требует поддержки. 

«Для запуска проектов исключи-

тельную важность имеет создание 

привлекательных для инвестиций 

условий. Это прежде всего касается 

налоговых, регуляторных условий, 

обеспечения гарантированной ста-

бильности этих проектов на весь 

период их жизнедеятельности. При-

нимая решение, мы должны быть 

уверены, что на весь период жизни 

до 30, а порой и до 50 лет не будут 

меняться основные правила игры. 

И это будет условием привлечения 

дополнительных инвесторов, осо-

бенно внешних инвесторов», – ска-

зал глава компании.

О необходимости господдержки 

для эффективного развития Аркти-

ки не раз говорил и президент Вла-

димир Путин.

«Роль государства в Арктике 

должна быть системной. С четким 

пониманием, что без государства, 

только за счет частных инвести-

ций, освоить Арктику невозмож-

но. Слишком сложные условия, 

фактически полное отсутствие 

инфраструктуры, трудности с тру-

довыми ресурсами и еще очень и 

очень много проблем», – говорил 

ранее вице-премьер, полномочный 

представитель президента России 

в ДФО Юрий Трутнев.

Кстати, «Роснефть» уже не так 

давно получала от государства 

адресные инвестиционные стиму-

лы. В 2017 году компания получила 

от государства льготы на развитие 

Самотлора в размере 350 млрд руб-

лей. В обмен «Роснефть» взяла на 

себя «расширенные инвестицион-

ные обязательства в части долго-

срочного увеличения объемов 

добычи, создания новых рабочих 

мест, роста доходной базы госу-

дарства и развития региональной 

инфраструктуры». Результат не за-

ставил себя ждать и превзошел са-

мые смелые предположения: в 2018 

году впервые за долгие годы паде-

ние добычи на Самотлоре удалось 

фактически остановить.

В свою очередь, Рустам Танкаев 

заметил, что в арктических проек-

тах эффективнее удается работать 

государственным, а не частным 

компаниям. «Нужно, чтобы там ра-

ботали государственные компании. 

Потому что государство со своими 

компаниями может разделить ри-

ски. Показательный пример – Са-

мотлорское месторождение. Для 

освоения Самотлора заключено 

инвестиционное соглашение между 

государством и «Роснефтью», ко-

торое подразумевает не только 

льготы для компании. Да, на пери-

од бурения скважин на Самотлоре 

неф тяная компания получает нало-

говые льготы, но и сама вкладывает 

гигантские деньги в строительство. 

После того как строительство бу-

дет закончено, уплотнена сетка 

скважин и пойдет дополнительная 

нефть, полученные доходы будут 

делиться пропорционально сде-

ланным вложениям между «Рос-

нефтью» и государством. Что-то 

похожее должно быть реализовано 

и в Арктике», – считает эксперт.

Заказы для «Звезды»
Президент России Владимир Путин 

и глава «Роснефти» Игорь Сечин об-

судили и перспективы реализации 

проектов в области судостроения, 

в частности судостроительного 

комплекса «Звезда». Игорь Сечин 

сообщил, что на предприятии идет 

подготовка к строительству голов-

ного ледокола нового поколения 

«Лидер». Всего же портфель заказов 

«Роснефти» на «Звезде» составляет 

25 судов, на постройку которых за-

ключены обязывающие контракты.

«Портфель заказов «Роснефти» 

на «Звезде» сейчас составляет 25 су-

дов, на строительство которых за-

ключены обязывающие судостро-

ительные контракты, – отметил 

Сечин. – Мы сейчас заложили сами, 

«Роснефть», 25 судов, в том числе 

четыре судна снабжения усилен-

ного ледового класса, 10 судов «Аф-

рамакс» на газомоторном топливе 

для обеспечения вывоза сырья по 

Северному морскому пути. На-

чали строительство 10 танкеров-

челноков дедвейтом 110 тысяч 

тонн нового проекта. Суммарный 

дедвейт заказанных «Роснефтью» 

судов – более 2 млн тонн, и большая 

часть предназначена для работы 

в Арктике».

Но чтобы верфь работала устой-

чиво и с прибылью, необходимо 

порядка 160 заказов, и сама «Рос-

нефть» явно не обеспечит такое их 

количество. Есть определенная на-

дежда на «Новатэк», но, по словам 

Игоря Сечина, «пока «Новатэк» по-

шел только на заключение контрак-

тов на резервирование мощностей 

для будущего строительства. Идет 

обсуждение финансовых условий».

Су персовременна я верфь 

«Звезда» создается на базе Даль-

невосточного центра судостроения 

и судоремонта (ДЦСС) консорциу-

мом, в который входят «Роснефте-

газ», «Роснефть» и Газпромбанк. 

Продуктовую линейку «Звезды» 

составят суда водоизмещением до 

350 тысяч тонн, элементы морских 

платформ, суда ледового класса, 

коммерческие суда для транспор-

тировки грузов, специальные суда 

и другие виды морской техники 

любой сложности, характеристик 

и назначений, в том числе техника, 

которая ранее в России не выпус-

калась в связи с отсутствием необ-

ходимых спусковых и гидротех-

нических сооружений. Пилотную 

загрузку комплексу обеспечивает 

компания «Роснефть», которая 

заключила с ДЦСС эксклюзивное 

соглашение о размещении всех 

заказов на строительство новой 

морской техники и судов на его 

мощностях.

Игорь Сечин доложил Владими-

ру Путину, что сейчас на верфи за-

действованы более 2 тысяч человек. 

Когда она выйдет на полную мощ-

ность, здесь будут работать больше 

10 тысяч человек. И поэтому «Рос-

нефть» решает жилищный вопрос: 

до 2023 года ей предстоит ввести 

более 5 тысяч квартир. В этом году 

1,4 тысячи будет введено в эксплуа-

тацию. «Все сотрудники будут обес-

печены жильем», – подчеркнул гла-

ва «Роснефти».

При этом он отметил, что ком-

пания работает «по всем направ-

лениям» в части привлечения 

высококлассных специалистов. 

В частности, с вице-премьером 

Татьяной Голиковой достигнута 

договоренность об организации 

профессионально-технических 

заведений для подготовки квали-

фицированных рабочих, в первую 

очередь – сварщиков.

Например, сейчас строится за-

вод, где будут производить винто-

рулевые колонки. А для этого нуж-

ны люди высокой квалификации. 

«Роснефти» отведена роль эко-

номического драйвера, локомоти-

ва развития СМП, считает Рустам 

Танкаев. «Компания не только об-

ладает мощной ресурсной базой 

в Арктической зоне и мощной про-

изводственной базой – судострои-

тельной верфью, но также активно 

применяет при освоении северных 

месторождений современные ин-

формационные технологии, ко-

торые позволяют ей существенно 

снижать операционные затраты», – 

отметил эксперт.

Глава «Роснефти» пообещал 

президенту доложить о реализа-

ции проектов, от которых зависит 

дальнейшее развитие верфи, в ходе 

Восточного экономического фору-

ма, который пройдет 4–6 сентября 

2019 года во Владивостоке. Т

100 млн тонн 
нефти будет добывать «Роснефть» на 
арктическом кластере к 2030 году

60% 
перспективных ресурсов нефти и 
газа планеты сосредоточены на 
севере Ямало-Ненецкого округа, 
северо-западе Красноярского края 
и прилегающем шельфе

Более
2 млн тонн – 
суммарный дедвейт судов, заказан-
ных «Роснефтью» на ССК «Звезда».
Большая их часть предназначена 
для работы в Арктике

Ресурсы арктического кластера 
станут не только основой развития 
уникального транспортного кори-
дора – Северного морского пути, 
но и цент ром привлечения страте-
гических инвесторов в российскую 
экономику

«Роснефть» первой 
среди нефтяных 
компаний опро-
бовала на своих 
проектах новый 
подход к освоению 
месторождений 
так называемым 
кластерным мето-
дом. Он позволил 
добиться значи-
тельной экономии 
при разработке 
месторождений

Для запуска арктических проектов 
исключительную важность имеет соз-
дание привлекательных условий для 
инвестиций. Это прежде всего касает-
ся налоговых, регуляторных условий, 
обеспечения гарантированной ста-
бильности проектов на весь период их 
жизнедеятельности
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Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни»,
приуроченная к Всемирному дню здоровья, пройдет 7 апреля в 150 городах страны. 

В столице акция состоится на территории ВДНХ

И вновь человеческий фактор?
Что высветило пламя сгоревшего бизнес-джета Epic LT

В 7 утра в мой WhatsApp пришло сообщение от приятель-

ницы: фото привязанной к рельсам собаки. Короткое 

пояснение: в Ленинградской области машинист поезда 

затормозил состав, чтобы отвязать несчастного пса. Ка-

кой уж тут сон… Лежишь и думаешь: сколько же уродов 

земля носит!

Мы с подругой давно общаемся в таком режиме: она присылает 
видео, на которых купает или стрижет своих питомцев, выгулива-
ет их в привезенных из Голландии пинетках. Но большей частью 
сюжеты драматические: вот мужик сначала идет, а потом ползет 
по тонкому льду, чтобы спасти собаку. Сильно рискует – всюду 
уже проталины, лед трещит. А вот про оставленного привязанным 
к скамейке лабрадора. Сидит бедняга больше суток без еды и во-
ды. Кто-то догадливый отвязал и напоил. Кто-то дал булку, но пес 
к ней не притрагивается. И не уходит, ждет, что за ним вернутся, – 
не может поверить в человеческую подлость.

Приятельница никогда не пишет слов – только шлет сюжеты, 
рвущие душу. Она давно меня зачислила в свою партию зверолю-
бов. Может, помнит, как я кормила в подворотнях бездомных со-
бак, тащила их домой, хотя тогда еще не было «догхантеров».

Но вообще-то жизнь куда сложнее, чем многим кажется. Вот у 
нас в подъезде кто-то приютил кошку. Живет меж этажами полго-
да, за все это время я не слышала от нее даже писка: чует, что не 
надо высовываться. Она не мешает. Хотя, конечно, неприятно ви-
деть на этажах мисочки и поддоны, куда великодушные граждане 
норовят чего-то налить и положить. Все эти кусочки колбаски под 
ногами... Смотрю, появился целый кошачий домик, рядом – под-
стилки, тряпицы. Домой кошку брать не хотят, пристроить в приют 
опять же хлопотно. А гуманизм за общий счет – удобно. Всегда 
недовольному соседу можно сказать, расширив глаза: «Вы что, 
живодер?»

Давно замечено: чем сложнее, жестче жизнь, тем больше мы 
любим зверей. А себе подобных, гомо сапиенсов, – меньше. Это 
если даже не брать крайностей: чиновничьих утех с убийством 
спящего в берлоге медведя, с дюжиной косуль в багажнике джи-
па. Или вот еще харизматичный депутат-спортсмен отметился на 
фоне заваленного медведя. В комментариях эмоции зверолю-
бов зашкаливают, они шлют проклятия на головы зарвавшихся 
ВИПо в. И цитата из Гейне: «Чем больше я узнаю людей, тем 
больше мне нравятся собаки», – звучит и эпиграфом, и эпилогом 
к таким дискуссиям.

Но вернемся от изощренных и безнаказанных зверств к си-
туациям естественным. В Хабаровском крае мужик тигра грох-

нул. Тот залез в его сарай и задушил корову. На то он и хищник. 
Была, правда, несколько лет назад на показ всему миру дружба 
тигра Амура с козлом Тимуром в Приморском сафари-парке. 
Правда, потом тигр вдруг укусил козла и откуда-то там его сбро-
сил, тут-то и выяснилось, что дружба была лишь маркетинговым 
ходом. Просто вначале тигр был сыт и козла в виде обеда не 
воспринял, а позже хищнику не доложили мяса, и дружба за-
трещала по швам. А еще «тигры Путина» Кузя и Устин из помета, 
выпущенного на волю в тайгу при участии самого ВВП, навели 
ужас на китайских фермеров. Потому как Устин без визы пере-
шел российско-китайскую границу и задрал двух китайских 
козлов…

Так что хабаровский тигр, изведший корову, – это нормальный 
зверь. Он не виноват, что не захотел дружить с крупной рогатой 
скотиной. Ну не дано ему! В общем, жалко тигра. Хотя и корову 
жалко. Тоже божья тварь, опять же кормилица. И мужика жалко, 
который застрелил хищника. Не подумал, что тот из Красной 
книги. А теперь расхлебывай, доказывай, что не слушается тигр 
ласковых уговоров, не мяучит в ответ.

Мужик сам в полицию с повинной пришел, лепетал про вынуж-
денную оборону, а на него такую облаву в соцсетях организова-
ли… Комментаторы в соболезнованиях по поводу безвременной 
кончины тигра дошли до того, что пусть бы, мол, лучше этого мужи-
ка тигр задрал, а не наоборот. Тигров-то мало, а мужиков полно. 
Тигры – величественные красавцы, а мужики эти – никчемные, 
тьфу на них.

…Какая-то известная личность выразилась в том духе, что, 
очеловечивая животных, мы сами зачастую превращаемся в зве-
рей. Точно подмечено. Т

В 2018 году средняя стоимость мобильного интернета
в России снизилась на 33% – до 3–4 копеек за 1 мегабайт, сообщает РБК со ссылкой на 

отчет операторов связи 

соты 30 метров – и перед приземлением 

до той же высоты. При таком режиме, как 

отмечают пилоты – инструкторы авиа-

компаний, «происходит деградация ба-

зовых навыков пилотирования». Это не-

редко приводит к грубым ошибкам при 

попытках визуальных заходов на посадку. 

Классический пример – катастрофа над 

Атлантическим океаном 10 лет назад само-

лета Air France, когда экипажу не удалось 

справиться с переводом управления с ав-

томатического на ручное. Во французских 

авиакомпаниях выводы были оперативно 

сделаны. Французское Бюро расследова-

ния авиакатастроф (BEA) направило 25 ре-

комендаций в авиакомпании и агентства 

по авиационной безопасности. Большая 

часть из них – в части обучения пилотов и 

сертификации самолетов – реализуется по 

сей день. «Пилотам нужно улучшить прак-

тическую и теоретическую подготовку, 

базовые и технические знания о самолете 

и механике полета, а также взаимодей-

ствие экипажа в ситуациях сильной эмо-

циональной нагрузки» – эти наставления 

французских экспертов надо бы изучать 

и организаторам полетов отечественной 

авиации, но...

У чиновников Минтранса свой взгляд 

на проблему. Ответы на вполне конкрет-

ные рекомендации органов расследования 

происшествий заканчиваются формули-

ровкой: «вопрос требует дополнительной 

проработки». Редакция «Труда» распола-

гает отписками, сделанными как под ко-

пирку. Рекомендации пылятся в мини-

стерских кабинетах начиная с 2006-го, 

что можно проследить в вывешенных на 

сайте отчетах МАК. Спрашивается: где 

результаты «проработки вопроса», кон-

кретные меры? Увы, по заведенной у нас 

кадровой политике чиновники, как прави-

ло, далеки от проблем отраслей, а потому 

с трудом врубаются в смысл требований 

профессионалов.  Т

•ПО СЛЕДАМ КАТАСТРОФЫ•

Воскресная катастрофа российского 

бизнес-джета под Франкфуртом по-

казала, что от трагедий в воздухе не 

застрахованы и богатые, успешные, 

состоявшиеся в авиационном бизнесе 

люди. В сгоревшем джете Epic LT погиб-

ли 55-летняя совладелица российской 

авиакомпании S7 Наталия Филева, ее 

отец Виталий Карачев и пилот Андрей 

Дикун. Потеря контроля над машиной 

при выполнении поворота при посад-

ке – одна из озвученных версий.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Э
ксперты обратили внимание на су-

щественный факт. Эгельсбах счи-

тается одним из самых опасных 

аэропортов Европы: за 10 лет здесь 

разбилось пять самолетов. Там нет 

глиссадной системы, позволяющей сажать 

самолет по приборам, от пилота требуется 

предельная концентрация. По данным 

сервиса FlightRadar, бизнес-джет Филевой 

в субботу в 10.52 поднялся из аэропорта До-

модедово, сделал промежуточную посад-

ку в польском Кракове. Оттуда в 13.32 по 

местному времени вылетел в Канны. А на 

следующий день в 13.59 – во Франкфурт-

на-Майне. Возможно, у пилота не было 

времени на полноценный отдых.

Разбившийся самолет уже попадал 

в ЧП. 24 марта 2015 года он в Домодедово 

произвел посадку «на брюхо». За штурва-

лом был совладелец S7 Владислав Филев, 

объяснивший потом свою ошибку силь-

нейшей усталостью. Еще бы: в тот день он 

совершил несколько перелетов: из Москвы 

в Калининград, затем – в Карловы Вары, 

оттуда – в Брно и, наконец, вернулся в сто-

лицу. Расследование показало: пилот при 

посадке вместо закрылок убрал шасси...

Пока нет официального заключения 

о причинах воскресной аварии. Но многие 

косвенные признаки указывают на ошиб-

ку в пилотировании. Поразительная вещь: 

современный самолет имеет многократно 

дублированные системы безопасности 

и почти все время в воздухе находится под 

контролем автопилота. За исключением 

взлета и посадки, а именно в эти минуты 

чаще всего случаются ЧП...

На днях форум Общества независимых 

расследователей авиационных происше-

ствий (ОРАП), куда входят авторитетные 

эксперты, летчики-испытатели, ученые 

и медики, подвел итоги состояния безопас-

ности полетов в 2018 году. В гражданской 

авиации стран СНГ, подписавших межго-

сударственное Соглашение о гражданской 

авиации и использовании воздушного 

пространства, случилось 58 ЧП и 25 ка-

тастроф, унесших жизни 164 человек. Из 

них 22 трагедии произошли в России, по-

Ай-я-яй, убили тигра…

Развод и девичья фамилия
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

В Заксобрании Ленинградской 

области родилась интересная 

инициатива: местный депутат 

Владимир Петров обратил-

ся в Министерство юстиции 

с предложением запретить 

женщинам после расторжения 

брака сохранять фамилию 

бывшего супруга при отсут-

ствии на то его письменного 

согласия. Как говорится, раз-

вод – и девичья фамилия. При 

этом автор инициативы, как во-

дится, ссылается на «многочис-

ленные обращения граждан».

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Для начала цифры. Если в 2010–

2015 годах половина заклю-

ченных браков в нашей стране 

завершались разводом, то в по-

следующие годы показатель рас-

ставаний вырос до 60%. Тенден-

ция очевидна. И далеко не всякое 

расторжение брака происходит 

тихо-мирно, по обоюдному со-

гласию. Скандалы, раздел иму-

щества, публичное полоскание 

белья во всевозможных ток-шоу 

в телевизоре... Если смотреть на 

проблему под таким углом, то ло-

гика в предложении Владимира 

Петрова действительно есть: по-

сле развода с громом, молниями 

и битьем посуды мало кого греет 

мысль о том, что некогда близких 

людей, а теперь врагов еще хоть 

что-то связывает. И раз у супруги 

до замужества была своя фами-

лия, то почему бы после развода 

не получить ее обратно?

Фамилия – 
это не имущество, 
не материальный 
объект, и она не должна 
являться предметом 
рассмотрения при 
расторжении брака

22
авиационные 
катастрофы 
произошли 
в России 
в минувшем 
году. Они 
унесли жизни 
128 пассажиров 
и членов 
экипажей
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гибли 128 пассажиров и членов экипажей. 

Жертв – в два с лишним раза больше, чем 

годом раньше. Уже пять лет наблюдается 

устойчивая динамика ухудшения показа-

телей по авиапроисшествиям.

С особым беспокойством на форуме 

говорили о человеческом факторе, ко-

торый в 75% случаев становится при-

чиной происшествий. Вице-президент 

Профсоюза летного состава РФ Альфред 

Малиновский, имеющий за плечами 20 

тысяч часов налета, считает, что повыше-

ние надежности гражданских самолетов, 

современное программное обеспечение 

процессов еще не гарантируют безопас-

ного полета. В воздухе случаются обсто-

ятельства, когда от пилотов требуются 

навыки ручного управления. А именно 

они подвели экипаж пассажирского Ан-

148, упавшего в 2017-м в Раменском рай-

оне Подмосковья. Люди за штурвалом не 

сумели обеспечить надлежащий контроль 

пространственного положения воздуш-

ного судна при полете по приборам. До-

статочного опыта такого пилотирования 

не было у командира, в прошлом военного 

летчика, а второй пилот недавно пришел 

из бортпроводников...

Учтем: сегодня на ручное управление 

пилотам отводится время взлета до вы-

Тигр и мужик. 

Обоих жалко, 

но в соцсетях 

почему-то 

больше 

жалеют зверя.

ных гражданских прав. С юри-

дической точки зрения фами-

лия входит в понятие «имя», 

и насильственно разорвать 

его в рамках бракоразводного 

процесса просто невозможно. 

Фамилия – это не имущество, 

не материальный объект, и она 

не должна являться предметом 

рассмотрения при расторжении 

брака. Подобной практики 

в истории права, насколько мне 

известно, просто не существует: 

если человек не хочет менять 

фамилию, у него есть полное 

право ее сохранить», – уверена 

юрист Татьяна БЕЛОВА.

Кстати, несколько лет назад 

в России рассматривался скан-

дальный процесс, в рамках 

которого бизнесмен Николай 

Агурбаш обратился с иском 

к своей бывшей супруге Анже-

лике с требованием, чтобы она  

вернула себе девичью фамилию. 

Основание он выдвинул такое: 

«Агурбаш» на тот момент было 

уже не просто фамилией, а из-

вестным брендом, официально 

зарегистрированным и принад-

лежащим компании Николая. 

Тем не менее суд после продол-

жительного изучения всех об-

стоятельств этого спора встал 

на сторону бывшей супруги биз-

несмена и разрешил экс-жене фа-

милию не менять. К тому же ее, 

певицу Анжелику Агурбаш, тоже 

знали не только родственники.

Что-то мне подсказывает, что 

и не столь известные женщи-

ны могут за фамилию не вол-

новаться: уж ее-то им отстоять 

удастся. Т

В принципе часть женщин 

после развода именно так и по-

ступают. Вот только происходит 

это в добровольном порядке. 

Депутат Петров же предлагает 

сделать процедуру обязатель-

ной с одним иск лючением: 

когда экс-супруг подписывает 

и заверяет у нотариуса бумагу 

с согласием на сохранение за 

бывшей женой своей фамилии.

Все просто? Но такие ново-

введения потребуют внесения 

изменений в целый ряд законов. 

Ответа на обращение депута-

та в Минюст пока нет, зато есть 

комментарии юристов.

«Нельзя лишить человека 

фамилии против его воли. Это 

прямое нарушение его основ-

Бизнес-джет 

и то, что 

от него 

осталось.
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Вчера ярославский театр имени Волкова
представил в Москве спектакль «Нам не страшен серый волк...», претендующий на пять «Золотых масок». 

Напомним: сейчас рассматривается вопрос о слиянии Волковского театра с Александринским в Санкт-Петербурге

Гора трупов в нехорошей квартире
На экраны выходит фильм – победитель Выборгского фестиваля   «Папа, сдохни»

хозяйка дома (Елена Шевченко). 

Появляется друг и коллега опера 

некто Евгеньевич (Михаил Го-

ревой), повязанный с хозяином 

квартиры темными делишками. 

Они вызывают на дознание дочь 

Андрея Геннадьевича, неудав-

шуюся театральную актрису 

Ольгу (  Евгения Крегжде), ко-

торая ради нескольких пачек 

с долларами легко отрекается 

от возлюбленного, как ранее 

отреклась от отца. И все это на 

фоне яростных драк, выстрелов 

в упор, фонтанов бутафорской 

крови, изобильно и  как-то весело 

брызжущей с экрана…

Поставил фильм по своему 

сценарию выпускник мастерской 

Владимира Хотиненко молодой ре-

жиссер Кирилл Соколов, который 

раньше занимался физикой – учил-

ся, на минуточку, у нобелевского 

лауреата Жореса Алферова. В сво-

бодное время, подобно Квентину 

Тарантино, Кирилл запоем смотрел 

кино – не столько интеллектуаль-

ное и духовное, сколько приклю-

ченческое, зрительское, жанровое. 

Это во многом сформировало его 

собственные вкусы: «Папа, сдох-

ни» по жанру – коктейль из черной 

комедии, детектива, кровавого 

боевика, одним словом, отвязной 

тарантиновщины.

Но фильм не так прост, как мо-

жет показаться на первый взгляд. 

Как, собственно, зачастую непро-

сты и фильмы самого Квентина 

нашего свет Тарантино. «Папа, 

сдохни» нашпигован кинемато-

графическими цитатами и аллю-

зиями, пронизан насмешливым 

авторским взглядом, актеры игра-

ют с откровенно ироническим 

прищуром, и это выводит фильм 

из обоймы банальных лент, где мо-

чилово – тупая самоцель. В «Папе» 

чувствуется подтекст, прощупы-

вается второе дно, в нем разлита 

не только кровь, но и социальная, 

гражданская тревога.

Определенную пикантность 

фильму с названием «Папа, сдох-

ни» придает и то обстоятельство, 

что в качестве оператора и сопро-

дюсера картину снял Дмитрий 

Улюкаев – сын того самого ми-

нистра экономразвития Алексея 

Улюкаева, который нынче отбы-

вает серьезный срок за вымога-

тельство крупной взятки. Эта, 

казалось бы, сугубо внешняя 

коллизия бросает на содержание 

фильма тревожные блики.

По сути, нехорошая квартира, 

в стенах которой разыгрывается 

кровавый спектакль, – это сати-

рически заостренный, гротескно 

обобщенный образ нашего обще-

ства, в котором дети восстают про-

тив отцов, отцы отказываются по-

нимать и принимать устремления 

своих детей, друг готов предать 

единственного друга. А государ-

ственные институции, призванные 

стоять на страже законности и мо-

рали, погрязли во лжи и коррупции.

Для того чтобы прочитать 

эти месседжи в фильме, нужна, 

конечно, определенная зри-

тельская подготовка. Если вос-

принимать происходящее на 

экране буквально, в лоб, ничего, 

кроме оторопи, неискушенные 

зрители из этого фильма не вы-

несут. На фестивале в Выборге, 

где впервые показали картину, 

некоторые зрители возмущен-

но покидали зал, проклиная 

не виноватое в данном случае 

Минкультуры и опостылевшую 

чернуху.

Зато те, что остались, смогли 

оценить буйное, лихое, изобре-

тательно прописанное и отменно 

с ыгранное зрелище, пусть и от-

части вторичное. А фестивальное 

жюри во главе с режиссером Сер-

геем Снежкиным с редкостным 

единодушием присудило фильму 

«Папа, сдохни» Гран-при. И это 

притом что в конкурсе были ожи-

даемые фильмы весьма именитых 

фестивальных бойцов. Теперь оцен-

ку фильму даст широкий зритель, 

для которого, по словам Кирилла 

Соколова, он и снимал свое кино. Т

•ПРОКАТ•

Молодой человек по имени 

Матвей звонит в типовую 

квартиру типового дома. В от-

веденной за спину руке у него 

увесистый молоток. Матвей 

пришел мстить отцу любимой 

девушки, которую сластолюби-

вый папаша якобы изнасило-

вал в подростковом возрасте. 

Но отец оказывается тертым 

и хорошо вооруженным опе-

ром, у которого на принесен-

ный в дом убойный молоток 

всегда найдется в кладовке 

заряженное ружье. Очень 

скоро благородный мститель 

оказывается прикованным 

наручниками к водопроводной 

трубе в ванной, а опер с по-

мощью эл ектродрели, мето-

дично превращая ногу Матвея 

в дырявый дуршлаг, начнет 

вынимать из парня чистосер-

дечное признание о заказчике 

и истинных целях запланиро-

ванного убийства...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Д
ействие фильма проис-

ходи т в с тена х одной 

квартиры, но ощущения 

клаустрофобии и скуки 

ни разу не возникает: на-

столько туго закручена пружина 

динамичного сюжета, настолько 

увлеченно резвятся на экране ак-

теры. Постепенно квартира, где 

в смертельном поединке сошлись 

ее жестокий хозяин Андрей 

Геннадьевич (Виталий Хаев) и 

непрошеный гость с молотком 

в руках (Александр Кузнецов), 

заполняется новыми людьми, 

которые неумолимо двигают 

сюжет к ожидаемой и все равно 

непредсказуемой развязке.

Возникает на пороге хлопот-

ливая, слегка отмороженная 

Ф
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Пикантность ленте с названием «Папа, 
сдохни» придает и то обстоятельство, 
что в качестве оператора 
и сопродюсера картину снял Дмитрий 
Улюкаев – сын того самого экс-
министра Алексея Улюкаева...

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
Кредитный потребительский кооператив «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» 

(ИНН 7716887330) доводит до сведения пайщиков, что 14 мая 
2019 года состоится годовое общее собрание членов коопера-
тива. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Время начала собрания в 11:00 часов (по московскому 
времени).

Собрание проводится по адресу: город Москва, 1-й Люси-
новский переулок, дом 3Б, этаж 1, помещение I, комната 10.

Регистрация пайщиков будет проводиться в день проведе-
ния собрания с 10:00 часов до 11:00 часов (по московскому 
времени). При себе необходимо иметь паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КООПЕРАТИВА:

1. Утверждение повестки дня очередного общего собрания КПК 
«ИВЕСТ АЛЬЯНС»;
2. Утверждение годового отчета КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КПК «ИНВЕСТ 
АЛЬЯНС»;

4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов 
за 2018 год;
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год;
6. Утверждение годового отчета о деятельности Правления КПК 
«ИНВЕСТ АЛЬЯНС»;
7. Утверждение годового отчета о деятельности Ревизионной 
комиссии КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»;
8. Увеличение размеров обязательного паевого взноса, член-
ского взноса, ежегодного членского взноса в КПК «ИНВЕСТ 
АЛЬЯНС»;
9. Утверждение устава КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению пайщикам кооператива при подготовке к очередному 
общему собранию, можно ознакомиться с 05 апреля 2019 года 
по 13 мая 2019 года по адресу: город Москва, 1-й Люсиновский 
переулок, дом 3Б, этаж 1, помещение I, комната 10, по рабочим 
дням, с 12:00 до 18:00, телефон для справок: (495) 508-12-12.

Правление КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»

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

Дата и время проведения: 29  апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.Место проведения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер 
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Количество акций 
(голосующих)

Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли и убытков обще-
ства за 2018 год. Решение: Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2018 года.

Вопрос 2. О дивидендах общества за 2018 год.
Решение: Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 
2018 год».

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов
ЗА ЗА
ПРОТИВ ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 
По вопросу 3 проводится кумулятивное голосование. При этом, общее количество голосов, которое должно быть распределено 
между кандидатами в члены совета директоров, равно количеству голосующих акций, умноженному на число членов совета ди-
ректоров (на 9). Акционер имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью ЗА одного кандидата или распре-
делить их между несколькими кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 
акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного 
кандидата.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.
Решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество
ЗА кандидата (ов) ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам
Число голосов Число голосов Число голосов

1. Бочкарев Владимир Викторович 
2. Горелов Владимир Иванович
3. Коротеева Елена Валентиновна
4. Костюшина Елена Викторовна
5. Меренков Андрей Михайлович
6. Орлов Александр Иванович
7. Романова Карина Александровна
8. Тимошин Михаил Александрович
9. Шелемех Андрей Петрович
   
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Крамзина 
Лидия Владимировна ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

Число голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

2. Шкарупа 
Елена Вячеславовна ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

Число голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

3. Шумова 
Ольга Владиславовна ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

Число голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

      

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская ком-
пания «Холд-Инвест-Аудит»  для проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за истекший отчетный год.

Вопрос 6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 
общества.
Решение: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс 
общества.

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов
ЗА ЗА
ПРОТИВ ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 7. Утверждение ликвидационного баланса общества.
Решение: Утвердить ликвидационный баланс  общества.

Варианты голосования Число голосов
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! 
В случае невозможности личной явки акционера на собрание, 

заполненный бюллетень  направить заказным письмом по адресу: 
115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени).

Письма принимаются 
по 26 апреля 2019 г. включительно

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

бюллетень является 
недействительнымили его доверенного лица /                    /

 подпись     (фамилия, имя, отчество)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». По всем вопросам бюллетеня, поставленным на голо-
сование, оставьте только один вариант голосования (за, против или воздержался), соответствующий Вашему решению, зачеркнув два 
других, за исключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании (08 апреля 2019 г.). В этом случае, если в бюллетене оставлено более одного варианта 
голосования, то в поле «число голосов», отданных за каждый вариант голосования, указывается число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и делается отметка о том, что голосование осуществляется в соответствие с указанием приобретателя акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «число голосов», находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, указывает число голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что голосование осуществляется 
по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «число голосов», 
находящемся напротив оставленного варианта голосования, указывает число голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что 
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие 
с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в открытом одноэтапном тендере 
(№ 3518-PD) на право заключения договора на организацию резервного канала доступа в интернет 

для Береговых сооружений Морского терминала АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и сроках 
проведени предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум»  

объявляет о проведении открытого тендера 3540-OD на право заключения договора на поставку 
светотехнической продукции для КТК-К. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К»  
иобъявляет о тендере на право заключения контракта на поставку кабельной продукции для КТК-К.

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3529-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №3160-OD на заключения договора поставки 
серверного оборудования HPE ProLiant DL380 (КТК-Р). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум-P  

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право заключения договора поставки 
метрологического оборудования. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3533-OD).  Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера на право заключения договора поставки 
подшипниковых узлов в сборе производства RENK для КТК-Р  (№3530-OD).

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена на сайте КТК 
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (№ 3536-OD) на право заключения договора 
на поставку автомобилей Тойота для КТК-К. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена 
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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•БОРЬБА ИДЕЙ•

Еще пятеро российских легко-

атлетов получили разрешение на 

выступление в международных 

турнирах в нейтральном статусе. 

Всего же такую возможность 

имеют 68 наших спортсменов. 

Заявки еще на 239 россиян на-

правлены в Международную 

ассоциацию легкоатлетических 

федераций (ИААФ). Но вопрос 

о полноценном допуске сборной 

России – с гербом, гимном, уча-

стием в эстафетах и командном 

зачете – завис до июня.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

А 
тем временем из программы 

Бриллиантовой лиги, главных 

коммерческих стартов, убрали 

длинные дистанции. На 5 и 10 км 

наши соотечественники не 

добивались серьезных успехов уже 

полвека, так что россиянам от этой 

новости ни холодно ни жарко, а вот 

кенийскую федерацию весть сильно 

взволновала. Из-за чего сыр-бор 

Во-первых, всю программу Брилли-

антовой лиги для большей динамич-

ности впихнули в 90 минут. А так как 

мужские забеги на «десятку» зани-

мают полчаса, а женские – еще боль-

ше, их просто убрали из шоу. Кроме 

того, состав участников на самые де-

нежные турниры определяется так: 

в каждой дисциплине приглашают-

ся мировые лидеры. А в стайерском 

беге это в подавляющем большинстве 

представители Африки. Вот и выхо-

дят на старт сплошь кенийцы, эфиопы 

и их соотечественники, принявшие 

гражданство других стран. Почти се-

мейное состязание: в мировой элите 

по несколько человек с фамилиями 

Чирчир, Тануи, Дибаба или Челимо 

(обычно это братья-сестры либо ку-

зены)…

Организаторы после долгих раз-

думий решили проблему просто: 

теперь самая длинная дистанция 

в Бриллиантовой лиге – 3000 метров. 

«Пятерку» оставили лишь на некото-

рых этапах, но из телетрансляций ее 

исключили.

И еще новость: объявлен новый 

раунд борьбы с гендерными нару-

шениями. Вступило в силу жесткое 

ограничение количества тестостеро-

на в крови спортсменок. Наша дву-

кратная олимпийская чемпионка Еле-

на Исинбаева горячо поддержала это 

решение, зато юристы другой дважды 

чемпионки, Кастер Семеня из ЮАР, 

пытаются оспорить новшество.

Скандалы на деликатную тему на-

чались почти век назад. Немка Дора 

Ратьен, установившая мировой ре-

корд в прыжках в высоту в 1938-м, 

спустя 19 лет была (был?) разоблачена 

и оказалась Генрихом. Его (ее?) сопер-

ницы подозревали в жульничестве, но 

гендерных тестов тогда не существо-

вало. А вот олимпийская чемпионка 

1932 года на 100-метровке Станисла-

ва Валасевич ни у кого подозрений 

не вызывала. И лишь полвека спустя 

после ее гибели при вскрытии меди-

ки обнаружили наличие и женских, 

и мужских органов.

Были и в истории нашего спорта 

скандалы. До сих пор ведутся спо-

ры насчет Александры Чудиной, до-

бившейся успехов в хоккее, легкой 

атлетике и волейболе. Александра 

Георгиевна скончалась в 1990-м, но 

и теперь то и дело в СМИ объявляются 

свидетели, якобы своими глазами ви-

девшие, что Чудина – мужик. Однако 

чемпионка мира по стрельбе Елена 

Донская, профессиональный медик, 

рассказала «Труду», что в предвоен-

ные годы играла с Чудиной в одной 

хоккейной команде. И перед каждым 

матчем соперницы вопили, что не бу-

дут играть против мужика. Но осмотр 

в раздевалке подтверждал: Чудина – 

женщина. Увы, ей частенько приходи-

лось подвергаться этой неприятной 

процедуре.

В 1968-м спортсменок начали про-

верять и с помощью биохимических 

процедур, но к тому времени Чудиной 

было за 40, и она ушла из спорта. Тогда 

же резко завершили карьеры несколь-

ко молодых спортсменок, имевших 

громкие титулы.

– Принятые меры по ограничению 

тестостерона вполне логичны, – зая-

вила «Труду» победительница многих 

международных турниров в беге на 

800 и 1500 метров Светлана ЧЕРКА-
СОВА. – Мне довелось соревноваться 

еще с предшественницей Семеня – 

Марией Мутола из Мозамбика. При 

всех внешних признаках мужествен-

ности уровень тестостерона Мутола 

оказался в норме. Ей даже выдали же-

тон на сей счет. Но в 2013 году я впер-

вые живьем увидела Семеня... Она 

выглядит абсолютно как мужчина. 

И за пределами стадиона одевалась 

по-мужски, вела себя как парень. И в 

женах у Семеня – женщина. Тем обид-

нее, что эти «чудеса» происходят на 

фоне травли российских спортсме-

нок, которых никогда не ловили с по-

ложительной допинг-пробой! В сбор-

ной России при норме тестостерона 

4,5 нмоль/л у всех ведущих атлеток не 

превышал 1,5. В то время как юристы 

Семеня сейчас переживают, что она 

не пройдет в нынешнюю норму 5,0...

А вот как прокомментировал «Тру-

ду» новшество известный российский 

специалист по борьбе с допингом Ни-
колай ДУРМАНОВ: 

– Очередной скандал с Семеня – от-

звуки старой проблемы: как отличить 

мальчика от девочки? Визуально это 

не всегда определяется. Есть люди, вы-

глядящие как девочки, но с мужскими 

хромосомами. И наоборот. Оказалось, 

кусочек гена с Х-хромосомы может 

«перепрыгнуть» на Y-хромосому. Си-

туация запуталась. И в этом плане 

измерение уровня тестостерона не 

вносит ясности.

Как объясняет Дурманов, еще не-

давно принадлежность к полу опреде-

лялась консилиумом эндокринологов, 

психологов, психиатров и прочих спе-

циалистов. Но до сих пор не опреде-

лено, что такое нормальный уровень 

эстрогена у мужчин и тестостерона 

у женщин. Многие спортивные сти-

муляторы основаны именно на уве-

личении количества тестостерона 

в организме. Но порой это увеличение 

не приносит ничего, кроме облысе-

ния, заболеваний простаты и прочих 

проблем.

– Несколько раз уже вводили огра-

ничения на тестостерон. Думаю, и оче-

редная затея проблемы не решит, – за-

ключает Николай Дурманов. – Если 

два-три опытных физиолога прове-

дут несколько судебных процессов, 

то новшество сойдет на нет. Я уже 

вижу несколько адвокатов, готовых 

ринуться в судебный процесс. Мир во-

обще несправедлив, а спорт, как его 

интенсивная модель, тем более… Т

В легкой атлетике дамы не хотят состязаться с мужиками

Королева спорта запуталась 
в половом вопросе

1  Александра Чудина. И на эту 

красавицу показывали пальцем?

2  Двукратная олимпийская 

чемпионка Кастер Семеня из ЮАР 

намерена в суде доказывать, что она 

женщина.
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Платить бы рад – 
смотреть немного 
тошно...

Ах, лето, ах, ЧМ-2018 в России, заставивший нас 
хоть ненадолго поверить в футбольные чудеса! 
Вслед за ярким мундиалем прогнозировались 
всплеск интереса к матчам Российской премьер-
лиги и рост их посещаемости. Рост и вправду 
на первых порах случился. И сезон-2018/2019 
стартовал вместе с запуском вещателем «Матч ТВ» 
нового платного канала «Матч Премьер», который 
теперь транслирует все игры чемпионата России. 
На федеральном же канале «Матч!» с той поры 
показывают только один-два матча тура, как пра-
вило, не самых топовых. Но заплати 219 рублей 
в месяц – и можешь лицезреть российский футбол 
в полном объеме.

Предыдущая похожая практика, когда с 2012 
по 2015 год множество матчей можно было смо-
треть только за плату на канале «Наш футбол», 
завершилась пожеланием президента Владимира 
Путина создать общедоступный спортивный ка-
нал. Так появился «Матч!», по которому бесплатно 
транслировалось большинство отечественных игр. 
На тот момент для платного футбольного канала 
время еще не пришло, поскольку интерес к фут-
болу в России год от года уменьшался по причине 
невыразительного отечественного чемпионата 
и неудач национальной сборной.

А что сегодня? Прорывов не наблюдается. 
В нашем футбольном хозяйстве о купле-продаже 
легио неров болельщики и специалисты говорят 
куда больше, чем о самой игре. По обороту от про-
дажи билетов российский футбол среди аутсай-
деров, на 14-м месте в Европе, где билетная вы-
ручка – один из основных источников поступлений 
в клубную казну.

Впрочем, европейские клубы больше всего за-
рабатывают именно на телетрансляциях. Доходы 
же российских ФК от продажи прав на показы 
матчей составляли всего 4% от всех поступлений, 
самый низкий показатель среди ведущих чемпио-
натов 20 европейских стран. Если общий доход 
Английской премьер-лиги в 2017-м от продажи 

телевизионных прав составил 2,271 млрд евро 
(113,6 млн получил каждый клуб), то   РПЛ зара-
ботала лишь 29 млн (1,8 млн  евро в среднем на 
клуб). В Англии болельщикам приходится платить 
больше 40 фунтов в месяц, чтобы смотреть по 
телевизору матчи чемпионата страны, в Италии, 
Испании, Франции – по 10–20 евро.

В принципе за счет заплатившего за трансля-
цию болельщика в выигрыше должны оставаться и 
сами клубы, увеличивающие доходы, и спонсоры, 
знающие, где и как работает их реклама, и веща-
тель, получивший возможности для качественных 
трансляций. И сам зритель, который смотрит 
трансляции более высокого уровня – с подроб-
ными комментариями экспертов, с дополненной 
всевозможными спецэффектами картинкой.

Нечто подобное (не без шероховатостей) мы 
сегодня наблюдаем на платном канале «Матч Пре-
мьер». По идее, организаторы ждут постоянного 
прироста числа оплачивающих просмотры, а клу-
бы рассчитывают на повышение выплат от транс-
ляций . Но это в теории. С практикой сложнее.

Игру «Зенита» со «Спартаком» прошлой вес-
ной, по данным Mediascope, посмотрели по ТВ 
3,5 млн человек, а встречу тех же команд осенью – 
уже 5,9 млн. Прогресс налицо? Не стоит спешить 
с выводами. Пока после возобновления весенне-
го отрезка чемпионата мы наблюдаем падение по-
сещаемости игр по сравнению с прошлой урожай-
ной на болельщиков осенью. Трудно списать это 
на холодную погоду, когда «Зенит» и «Краснодар» 
вылетают из 1/8 Лиги Европы, сборная показы-
вает неубедительную игру в отборочном матче 
чемпионата Европы с Бельгией, во внутреннем 
первенстве хватает серых матчей. На этом фоне 
только и разговоров, что об астрономических 
для нас, телевизионных плательщиков, зарплат 
футболистов.  Т

ЕВГЕНИЙ БЕНЬ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мне, телезрителю, хотелось бы знать, 

насколько плата за показы матчей по-

вышает уровень российского футбола. 

Финансовые итоги таких телетрансляций 

для клубов РПЛ за осень 2018-го еще не 

опубликованы. А их хотелось бы увидеть, 

пока надежда на улучшение дел с россий-

ским футболом не сгинула.

Ну и пес с ними!
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

На завершившемся в Тюмени чемпионате 

России по биатлону в женском масс-старте по-

мимо призеров Светланы Мироновой, Ларисы 

Куклиной и   Виктории Сливко героиней телере-

портажа и многих комментариев стала... соба-

ка, бежавшая несколько сотен метров вместе 

с лидерами гонки. Стоявшие вдоль трассы 

тренеры почему-то норовили пнуть псину. А та 

шарахалась из стороны в сторону, рискуя по-

пасть под лыжи и вмешаться в распределение 

мест на пьедестале...

МАКСИМ ЛЕРНЕР

Кстати, такое в спорте бывает не так уж редко. По-

лузащитник «Спартака» и сборной СССР Анатолий 

Исаев рассказывал мне, как в 1956-м во время матча 

в Тель-Авиве с поводка полицейского сорвался здо-

ровенный боксер и со свирепым лаем ринулся на 

поле, где Исаев как раз совершал с мячом фланговый 

проход. И когда псина оказалась в двух метрах, 

футболист отбросил мяч в сторону. И та накинулась 

на мяч, не обращая внимания на Исаева.

Собаки и кошки частенько выбегают на фут-

больное поле. И хотя они, как правило, ведут себя 

миролюбиво, руководство   РФПЛ штрафует хозяев 

стадиона. А болельщики со стажем обязательно 

вспомнят, как в Лионе задержали на несколько 

минут начало финального матча в Кубке кубков. 

Резвый петушок, игравший роль живого талисма-

на, носился по полю, и его безуспешно пытались 

поймать и стюарды, и футболисты обеих команд. 

Кстати, в той исторической для советского футбола 

игре киевское «Динамо» крупно победило «Атле-

тико» (Мадрид) – 3:0.

А еще как-то раз игривой белке почему-то захо-

телось выскочить на трассу параллельного слалома 

в тот момент, когда по ней мчались австрийка   Дани-

эла Ульбинг и россиянка   Милена Быкова. Считаные 

сантиметры отделили зверька от сноуборда...

На юге США строительство полей для гольфа 

идет параллельным курсом с ужесточением в деле 

охраны животных. В результате трехметровые 

аллигаторы все чаще вылезают на поля прямо 

во время соревнований, пересекая их на пути из 

одного водоема в другой. Случаев нападения на 

гольфистов пока не зафиксировано. Зато опас-

ность пришла откуда не ждали: в штате Мичиган 

школьный турнир едва не сорвала разъяренная 

гусыня, нападавшая на всех, кто пытался при-

близиться к дальней лунке. Поблизости была ее 

кладка с яйцами.

Впрочем, случаются и настоящие трагедии. 

Судья, обслуживавший чемпионат Сахалинской 

области по спортивному ориентированию, расска-

зал корреспонденту «Труда», что у прибежавшего 

к финишу 13-летнего паренька кровь хлестала из 

ободранного бедра. Парень уверял, что на него 

напал медведь. Подростка отправили в больни-

цу, но его слова посчитали фантазией. Однако про 

них вспомнили, когда на финише недосчитались 

21-летней студентки. Она была мастером спорта, 

вероятность того, что она вдруг потерялась на трас-

се, стремилась к нулю. И что выдумаете? Вскоре 

неподалеку от места, указанного раненым спорт-

сменом, нашли тело девушки. Зверь присыпал его 

землей и ветками. Охотники определили, что это 

был очень крупный медведь...

Так что нашим биатлонисткам еще повезло. 

А то ведь на трассу мог бы пожаловать и белый 

мишка. Т

1 2

Этим собакам тоже по нраву внимание 

болельщиков...
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Накануне 12 апреля прославленный космонавт, человек-
легенда Сергей Крикалев ответил на вопросы «Труда», 

касающиеся будущих пилотируемых полетов на Луну. Сам 
он шесть раз летал на околоземную орбиту, а это более двух 

лет за пределами Земли! Руководил Центром подготовки 
космонавтов в Звездном Городке, с 2016-го – исполнительный 

директор по пилотируемым программам Роскосмоса

«На Луне найдется дело 
и роботам, и космонавтам» Он пел романсы 

про финансы...

Доверчивость милых дам не 
знает границ. Житель Челя-
бинской области завязывал 
виртуальное знакомство 
с одинокими женщинами, 
обещая избавить их от оди-
ночества и помочь в решении 
житейских проблем. История, 
увы, банальная: все закан-
чивалось выманиваем денег 
у дам под разными предло-
гами. По данным следствия, 
всего за пару месяцев лове-
лас очаровал семь женщин, 
которые в общей сложности 
перевели на счет обаятельно-
го мошенника 800 тысяч руб-
лей. Теперь ближайшие пять 
лет он будет слать письма из 
колонии.

Полгода на одном 
дыхании

Сибирская лягушка способна 
приблизить медиков к реше-
нию проблемы кислородного 
голодания. Магаданские био-
логи изучали земноводных, 
обитающих в зоне вечной 
мерзлоты. Зимой они пребы-
вают в состоянии анабиоза и 
ничем не питаются. Считалось, 
что их легкие все это время не 
дремлют, помогая совершать 
обмен веществ и поддержи-
вать жизнь. Однако выясни-
лось, что лягушки могут полго-
да и более оставаться вообще 
без кислорода, что не мешает 
им благополучно возвращать-
ся к жизни с приходом тепла.

Гряземесы за рулем 
и без

В Екатеринбурге решили бить 
рублем по карману нерадивых 
автомобилистов, оставля-
ющих машины на газонах. 
«Всем уже надоела проблема 
с гряземесами, – заявил 
глава города Александр Высо-
кинский. – А потому заезд на 
газон для них сделаем плат-
ным: 5–10 тысяч рублей штра-
фа за каждое такое наруше-
ние». Местные пользователи 
инициативу приветствуют, но 
замечают, что с газонов после 
каждого дождя плывут потоки 
грязи. Поэтому было бы спра-
ведливо штрафовать заодно 
и коммунальщиков, забыва-
ющих сеять траву и разбивать 
клумбы.

Гараж для коляски

Фотографию необычного 
объекта прислал наш коррес-
пондент в Калининграде Вла-
дислав Ржевский. Эту будку со-
орудил супруг молодой мамы, 
чтобы та не напрягалась, тягая 
коляску домой. Да и в квартире 
теперь посвободнее. В управ-
ляющей компании пояснили, 
что установка «гаража для 
малыша» согласована. А судя 
по знакам, парковочное место 
для коляски находится еще 
и под охраной видеокамеры 
наблюдения. На всякий случай.

Простая жизнь 
в чернобыльских 
декорациях

Жители Орска не знают, гор-
диться им или горевать. Мест-
ная промзона скоро станет 
площадкой для съемок телесе-
риала «Аномальная зона», где 
действие происходит в При-
пяти после чернобыльской 
катастрофы. В оренбургском 
городке есть необходимые де-
корации: заброшенные завод-
ские корпуса, ржавые остовы 
кранов, разрушенные здания 
с деревьями на крышах. 
Если добавить дыма, можно 
снимать фильмы про войну 
или постапокалиптические 
картины. Для киношников ис-
пользовать местные руины на-
много выгоднее и убедитель-
нее, чем строить картонные 
декорации в павильонах. На-
стоящая натура! А вот местные 
жители, обитающие на фоне 
«чернобыльского» пейзажа, 
восторга не разделяют.

•ДАТА•

В честь 210-летия одного из 

самых удивительных наших 

писателей Государственная 

публичная историческая биб-

лиотека России развернула 

выставку «Гоголевские жем-

чужины» из своего собрания. 

Как много дум они наводят...

ЕЛЕНА ШИРОЯН

О
дна из старейших библио-

тек, популярная у студен-

тов и ученых «Историчка» 

хранит множество библио-

графических редкостей. 

Есть в ее фондах и гоголевские 

раритеты, среди которых – все 

прижизненные издания писа-

теля и книги с его автографами, 

в обычное время хранимые за се-

мью печатями. Вот, например, са-

мая первая книга, написанная бу-

дущим классиком в 20 лет:   «Ганц 

Кюхельгартен: Идиллия в карти-

нах» (СПб., 1829), с автографом 

историку Михаилу Погодину. 

В дальнейшем ранняя повесть, 

вышедшая под псевдонимом 

«В. Алов», стала легендой, при-

зраком: ее тираж автор уничто-

жил после разгромных рецензий.

Рядом – великий «Ревизор». Эк-

земпляр вышедшей в Петербурге 

в 1836 году пьесы Гоголь собствен-

норучно надписал дипломату и   пе-

реводчику Федору Халчинскому, 

родственнику своего товарища по 

нежинской гимназии. А москов-

ское издание поэмы «Похождения 

Чичикова, или Мертвые души» 

(1842) замечательно обложкой 

по рисунку самого писателя.

У посетителей зала «Под сво-

дами» есть возможность оценить 

широту гоголевского кругозора, 

окинув взглядом его личную биб-

лиотеку. В ней и «Хозяйственная 

ботаника, заключающая в себе 

описания и изображения по-

лезных и вредных для человека 

растений и изданная Николаем 

Щегловым» (СПб., 1828) с раскра-

шенными картинками, и редчай-

шая брошюра «На взятие Варшавы. 

Три стихотворения В. Жуковского 

и А. Пушкина» (СПб., 1831). Хранил 

Гоголь, гуманитарий до мозга ко-

стей, и миниатюрный пятитомник 

  Перевощикова   «Ручная математи-

ческая енциклопедия»...

В отборе книг для выставки 

помогли сохранившиеся письма 

писателя. Будучи, как и многие 

сатирики, человеком скорее 

грустным, временами даже су-

мрачным, Гоголь дружески об-

щался с коллегами-литераторами 

и художниками. В числе немногих 

дошедших до нас фотографий пи-

сателя есть и та, где он запечатлен 

с группой живописцев и скульпто-

ров, составлявших костяк русской 

колонии в Риме. Николай Васи-

льевич долго жил в Вечном горо-

де, откуда совершил путешествие 

в Иерусалим (а ученые спорят, не 

мог ли он побывать также и в Ис-

пании). Разумеется, у него было 

много общих тем для бесед с од-

ним из близких ему «русских рим-

лян» – Александром Ивановым, 

который изобразил Гоголя в ве-

ликой картине «Явление Христа 

народу» – в облике персонажа, рас-

положенного ближе всех к Спаси-

телю. Да и образ Христа, идущего 

из глубины полотна, в немалой 

мере списан с самого Гоголя.

Известно, что вдохновляли 

Иванова и образы из гоголев-

ских книг, но гораздо известнее 

иллюстраторские работы менее 

крупных художников, чьи имена 

сегодня помнят именно благодаря 

сюжетам Гоголя. Таков мастер жан-

рового рисунка   Александр Агин, 

учившийся в Академии художеств 

у Карла Брюллова. Делом жизни 

одаренного рисовальщика стали 

иллюстрации к «Мертвым душам», 

созданные в содружестве с   ксило-

графом Бернардским. При жизни 

авторов увидели свет лишь 72 гра-

вюры цикла, выпущенные в 1846-м 

в Петербурге под названием «Сто 

рисунков из сочинения Н.В. Гого-

ля: Мертвые души». Часть гравюр 

была задержана цензурой, и лишь 

в 1892-м, спустя 17 лет после смер-

ти Агина и 40 – Гоголя, была издана 

полная серия иллюстраций.

Украшение нынешней выстав-

ки – редчайший альбом в четы-

рех выпусках «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (М., 1874–1876). 

Ему не уступает издание повести 

«Невский проспект» с   рисунками 

Дмитрия Кардовского, учившего-

ся уже у Репина (книга выпущена 

в Петербурге в 1905 году).

...Выставка из фондов   ГПИБ 

России заставила и меня саму  

погрузиться в воспоминания 

о годах юности, когда здесь, 

в нед рах «Исторички», я читала 

пожелтевшие газеты вековой 

давности. Привела меня сюда 

курсовая работа о памятниках, 

сооруженных в России в нача-

ле ХХ столетия. Среди них был 

и «Гоголь» скульптора Николая 

Андреева и зодчего Федора Шех-

теля. Журналисты и критики 

бурно реагировали на появление 

в Москве этого не обычного, а по 

тем временам – шокирующего 

памятника. В апреле 1909-го, 

в честь столетия писателя, он 

был торжественно открыт у Ар-

батских ворот, но простоял там 

лишь до середины века. В 1930-х 

Сталин пожелал убрать «уродли-

вую» декадентскую скульптуру, 

в которой автор «Ревизора» напо-

минает больную нахохлившуюся 

птицу, и заменить ее чем-то более 

жизнерадостным. И только вой-

на позволила памятнику продер-

жаться дольше.

Но в 1952-м, когда пышно от-

мечали столетие кончины Гого-

ля, в начале Гоголевского (прежде 

Пречистенского) бульвара все же 

появилась высоченная шаблонная 

статуя с надписью «от советского 

правительства», отлитая в бронзе 

советским генералом от искусства 

Томским. Не полюбившийся Мо-

скве монумент считается самым 

«бравым» среди всех 15 памятни-

ков писателю, которые ныне стоят 

от Караганды до Рима. А москов-

ский фольклор обогатился ча-

стушкой из журнала «Крокодил»: 

  «Нам нужны / Подобрее Щедри-

ны / И такие Гоголи, / Чтобы нас 

не трогали». Вслед за открытием 

статуи Томского город облетела 

другая эпиграмма:   «Юмор Гого-

ля нам мил, / Слезы Гоголя – по-

меха. / Сидя, грусть он наводил, 

/ Пусть теперь стоит – для смеха!»

Старый же памятник, ныне 

признанный шедевром россий-

ской пластики, едва не отправили 

на переплавку. От гибели он был 

спасен сотрудниками Музея ар-

хитектуры, добившимися разре-

шения передвинуть его на музей-

ную тогда территорию – в Донской 

монастырь. А в 1959-м памятник 

был перевезен во двор усадьбы 

графов Толстых на Никитском 

бульваре, где писатель умер. Там 

бронзовый сочинитель на гранит-

ном пьедестале, опоясанном фри-

зом с его персонажами, обитает 

по сей день. Москвичи до сих пор 

грустно шутят, повторяя строки 

поэта Льва Озерова: «Веселый 

Гоголь – на бульваре, печальный 

Гоголь – во дворе».

В доме, где литератор провел 

последние годы жизни, создано 

ядро посвященного ему музея. 

Иного – полного, всеохватного – 

музея Гоголя, одного из величай-

ших в России сочинителей, в на-

шей стране нет.

 По иронии судьбы юбилей не-

превзойденного сатирика Гоголя 

выпал на следующий день после 

того, как на его родине, Украи-

не, прошли выборы президента. 

О писателе, несмотря на юбилей, 

говорили несравнимо меньше, 

чем о другом шутнике, выныр-

нувшем вдруг в политическом 

омуте. Такая тишина даже вы-

звала смутные подозрения: не 

впал ли ненароком классик снова 

в опалу? Причин-то достаточно: 

не совсем он русский: не то казак, 

потомок атамана из Сечи, не то по-

ляк, в любом случае малоросс, по 

паспорту – Яновский... А главное, 

на многое в нашей жизни посмо-

тришь и за голову хватаешься: ну 

просто гоголевский сюжет! Т

Печальный Гоголь – во дворе...
В дни юбилея одного из величайших в России сочинителей в тихой московской библиотеке 
можно посмотреть на его прижизненные издания и подивиться посмертной судьбе

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

210 лет
исполнилось со дня рождения 
Николая Васильевича Гоголя

В мае нас ожидают очередные длинные каникулы. 
В связи с предстоящими праздниками россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 

Роструд напоминает,  что так получилось из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля

КАЛЕНДАРЬ: 5 АПРЕЛЯ

1242

Александр Невский разгромил не-
мецких рыцарей на Чудском озере. 
Битва вошла в историю под назва-
нием Ледовое побоище.

1753

Основан Британский музей.

1794

По решению Революционного три-
бунала казнен Жорж Жак Дантон, 
вождь якобинцев.

1815

Началось извержение вулкана Там-
бора на острове Сумбава в Индоне-
зии, продолжавшееся неделю. Одно 
из крупнейших извержений вулканов 
в истории человечества (объем лавы 
и пепла достиг 180 кубических кило-
метров). Погибли 92 тысячи человек. 

1818

В Париже барон Карл де Дрез 
продемонстрировал первое двух-
колесное средство передвижения 
(прообраз велосипеда).

1859

Чарльз Дарвин отослал первые 
три главы «Происхождения видов» 
своему издателю. В ноябре книга 
появилась в продаже – и сразу же 
исчезла с прилавков.

1895

Оскар Уайльд проиграл в суде дело 
по обвинению в клевете маркиза 
Куинсберри. Разгневанный друж-
бой Уайльда с его сыном, лордом 
Альфредом Дугласом, маркиз об-
винил писателя в гомосексуализ-
ме. Уайльду советовали покинуть 
Англию, но он отказался и предстал 
перед судом.

1905

Композитор Н.А. Римский-Корсаков 
публично отказался от звания по-
четного члена Русского музыкаль-
ного общества.

1910

Во Франции запрещены поце-
луи... на железной дороге. Причи-
ной запрета были названы возни-

кавшие при прощании задержки 
с отправлением поездов.

1913

Нильс Бор завершил статью 
«О строении атомов и молекул», 
давшую начало квантовой теории.

1918

Японские войска высадились во 
Владивостоке.

1933

Международный суд в Гааге при-
знал Гренландию принадлежащей 

Дании. На территорию острова 
претендовала Норвегия.

1940

Совершен пробный полет первого 
отечественного высокоскоростно-
го истребителя И-200.

1955

80-летний Уинстон Черчилль подал 
в отставку с поста премьер-мини-
стра Англии.

1961

Президент США Кеннеди санкцио-
нировал начало военной операции 
против Кубы.

1970

По решению руководства СССР 
останки Адольфа Гитлера и Евы 
Браун эксгумированы и кремиро-
ваны в 11 км от Магдебурга.

1977

С конвейера Волжского автозаво-
да сошел первый автомобиль ВАЗ-
2121 «Нива».

1978

Заместитель генсека ООН и Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
СССР в ООН Аркадий Шевченко 
попросил политического убежища 
в США.

1980

СССР и Афганистан подписали 
договор о пребывании 
в Афганистане контингента 
советских войск.

1988

Реабилитирован доктор Дмитрий 
Плетнев, один из основоположни-
ков отечественной кардиологии, 
обвиненный в отравлении Мак-
сима Горького, Валериана Куйбы-
шева и других известных лиц.

1994

В Москве у выхода из 
Краснопресненских бань убит 
Отари Квантришвили, 46-летний 
предприниматель, председатель 
Фонда социальной защиты 
спортсменов имени Льва Яшина.

1  В 1959 году приговоренный 

к забвению памятник был 

перевезен во двор усадьбы 

графов Толстых на Никитском 

бульваре, где Гоголь умер.

2  Первая книга, написанная 

будущим классиком в 20 лет: 

  «Ганц Кюхельгартен: Идиллия 

в картинах» (СПб., 1829), 

с автографом историку Михаилу 

Погодину. Автор сжег весь тираж...

3  Николай Васильевич застал 

и эру фотографии. 
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