
•НА ПРОСВЕТ•

Российское общество 

в збудоражено идеей перехо-

да на четырехдневную рабо-

чую неделю. Утопию пытались 

примерить к нашей реально-

сти. Зачем?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Не секрет, что потоком новостей 

в России управляют сверху. Вот 

почему очень важные и острые 

события и факты тонут в мут-

ной пене второстепенных и даже 

странных тем, далеких от жизни. 

Пример такого «шума ни о чем» – 

предложение о четырехдневной 

рабочей неделе.

Оно всплыло из недр стран-

ной организации под назва-

нием Федерация независимых 

профсоюзов. Уже 20 лет ее глава 

Михаил Шмаков взывает к не-

бесам с предложением платить 

россиянам зарплаты и пенсии 

по европейским стандартам, но 

ничего для этого не делает. Отча-

явшись, он, кажется, решил сме-

нить пластинку. А то ведь можно 

и забыть, что в России существу-

ют профсоюзы. Выпуская в полет 

«утку», профсоюзные деятели со-

слались на весеннее заявление 

премьера Медведева на форуме 

Международной организации 

труда в Женеве. Хотя Дмитрий 

Анатольевич имел в виду обще-

мировой тренд, некую теорию, 

а вовсе не российскую конкре-

тику. Но невидимые дирижеры 

подхватили «новость». На самом 

деле, хватит пожаров, взрывов 

и митингов, давайте о хорошем – 

об отдыхе.

И пошло-поехало! Министер-

ства и ведомства наперегонки 

бросились комментировать, да-

вать оценки. Сходились на том, 

что идея хорошая, но преждевре-

менная. Бизнес-сообщество, как 

всегда, когда это не сулит скорую 

прибыль, идею отвергло. Гума-

нитарии заволновались: а не со-

пьется ли народ, не зажиреет, не 

свихнется от безделья? Опроси-

ли народ – там половина против: 

опасаются, что урежут и без того 

скудную зарплату...

Дискуссию охладил пресс-

секретарь президента Дмитрий 

Песков, заявив, что в Кремле эту 

идею не рассматривают. И на том 

спасибо, хотя... Много лет в Крем-

ле не рассматривали повышение 

пенсионного возраста. А потом 

вдруг рассмотрели.

А между тем сокращение про-

должительности рабочей неде-

ли уже происходит в некоторых 

развитых странах, достигших 

высокой производительности 

труда, его организации, автома-

тизации и, соответственно, до-

стойных зарплат и социального 

обеспечения. Одной из первых 

такую реформу в 2000 году про-

вела Франция, где максимальное 

число рабочих часов было умень-

шено с 39 до 35 в неделю. Главной 

целью преобразова-

ний было снижение 

уровня безработицы. 

до ювелиров и специалистов кос-

мотехники. И вот вам результат – 

10 поросят!

А как обстоят дела в Европе, 

США, Японии, Юго-Восточной 

Азии, Австралии? Даже беглый 

просмотр в интернете наиболее 

горячих вакансий поражает: кро-

ме программистов и электронщи-

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО ЗАКОНЫ2 3

16
августа

2019
пятница

№ 57–58 (27327)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | Вы боитесь силовиков?
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Открытые 
уроки 
демагогии
Мастер-класс: 
как власть 
выстраивает 
«диалог» 
с обществом

Давненько 
они в руки 
«шашечки» 
не брали
Такси скоро 
может серьезно 
подорожать 

ЗАГАДКИ 7

Так кто же 
явился 
Пушкину 
в то «чудное 
мгновенье»?
По следам одного 
всем известного 
стихотворения

Роман МАЯКИН: 
Сейчас, как ни 

прискорбно, время 
слабых мужчин

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

«У меня растут года, / будет 

и семнадцать. / Где работать 

мне тогда, / чем занимать-

ся?» – этот детский стишок 

Владимир Маяковский сочи-

нил 90 лет назад, но сегодня 

он актуальнее, чем когда-либо. 

И очень тревожен уже не во-

просами, а ответами.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
нынешнем году, по данным 

Минтруда, наиболее вос-

требованными професси-

ями в России стали прода-

вец-кассир, повар, педагог 

профессионального обучения, 

юрист, специалист по социаль-

ной работе, специалист по за-

купкам, педагог дополнитель-

ного образования, медсестра, 

делопроизводитель, бухгалтер 

и педагог-дефектолог.

Сразу скажем: негусто и небо-

гато. Физики и лирики, инжене-

ры и программисты, строители 

и металлурги, агрономы, астро-

номы и так далее в рейтинг не по-

пали. А ведь эти данные не высо-

саны из пальца – они получены 

в результате опроса 26,9 тысячи 

организаций из всех регионов 

страны. То есть он вполне репре-

зентативен, результатам можно 

верить. В списке ключевых про-

фессий квалифицированных ра-

бочих и специалистов среднего 

звена, востребованность кото-

рых проверялась участниками 

исследования, было 1075 пози-

ций: от дворника и посудомойки 

Спор физиков и лириков выиграли 
продавцы
К концу года премьеру докладывать про 25 млн квалифицированных рабочих мест. 
Ну и где они?
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Кто-то должен 
говорить правду

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Сегодня прославленному космонавту и кон-

структору Валерию Рюмину исполняется 

80 лет. Хороший повод не только для того, 

чтобы поздравить с юбилеем замечательно-

го человека, но и чтобы задаться вопросом: 

почему такие уникальные, штучные специ-

алисты не востребованы в современной 

России?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Человек железной воли, твердых принципов, 
знаковая фигура в отечественной космонавтике 
– это все Валерий Викторович Рюмин. Он рабо-
тал заместителем генерального конструктора 
РКК «Энергия», руководил полетами в подмо-
сковном ЦУПе и российско-американскими про-
граммами «Мир – NASA» и «Мир – Шаттл», был 
директором программы работ по МКС от нашей 
страны. У него за спиной четыре полета на орби-
ту общей продолжительностью более года. Дваж-
ды Герой, лауреат Государственной премии...

Жизнь Валерия Викторовича насыщена кру-
тыми поворотами. Один из интригующих сюже-
тов – драматическая коллизия с участием NASA 
во время подготовки Рюмина к четвертой косми-
ческой командировке.

Шел 1997-й. Станция «Мир» работала на ор-
бите уже 12-й год. Поистине замечательное тво-
рение наших конструкторов, ученых, инженеров. 

Масса – 130 тонн. Среди научного оборудова-
ния – крупный комплекс для наблюдения Земли, 
астрофизическая обсерватория (шесть телеско-
пов и спектрометров), четыре технологические 
печи. А всего – 240 наименований научной ап-
паратуры из 27 стран.

Но не обошлось без ЧП. Модуль «Спектр» полу-
чил пробоину при неудачной стыковке, его при-
шлось изолировать от станции. Однако остальные 
шесть модулей находились в хорошем состоянии. 
На «Мире» работали космонавты из 12 стран, в 
том числе 53 астронавта из США. Станция, как 
полагали авторитетные специалисты, могла на-
ходиться в эксплуатации еще долго. Но этого не 
хотели руководители американского космиче-
ского агентства. «NASA было заинтересовано в 
скорейшем завершении работ на «Мире», – вспо-
минает Валерий Рюмин в своей книге «Год вне 
Земли». – И это было понятно. Станция не была 
американским детищем и, по мнению NASA, ме-
шала России в полную силу работать над создани-
ем МКС, где головными были американцы».

Российский орбитальный комплекс нагляд-
но свидетельствовал о лидирующих позициях 
нашей страны в пилотируемой космонавтике 
в околоземном пространстве, что было обид-
но для американцев. Увы, и в России нашлись 
влиятельные сторонники затопления «Мира». 
«Затопленники» в ельцинском правительстве 
повторяли как мантру: «Мир» израсходовал свой 
ресурс, пора сводить станцию с орбиты. А что же 
на самом деле, есть ли опасность в дальнейшей 
эксплуатации «Мира»? Рюмин, в ту пору замести-
тель генерального конструктора, руководитель 
программы «Мир – NASA», решил 
лично отправиться на станцию, что-
бы проверить ее работоспособность.

ВИКТОР ЕГОРОВ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
– Совсем без денег не случалось, 
но сейчас я только переехал в 
Мос кву, и приходится сильно 
экономить даже на еде, искать 
продукты со скидками. Не знаю, 
как скоро найду работу и станет 
полегче...

НИКИТА ЖУРАВЛЕВ

ВОДИТЕЛЬ
– А мы уже давно так и живем в на-
шем Омске – на всем экономим. 
Чем дальше от Москвы, тем зар-
платы меньше, а еда и ЖКХ – доро-
же. А жить почти без денег нам слу-
чается каждый год после отпуска.

МАРИЯ СТЕПАНОВА

ОФИЦИАНТКА
– Ой, экономия – это не про меня. 
А вот моя подруга – настоящий экс-
тремал: она все свои невеликие 
заработки тратит на турпоездки, 
а потом во всем себе отказывает. 
Хорошо еще, что питается на работе 
в кафе. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Почти без денег
Россияне тратят на продукты питания почти 

треть зарплаты и готовятся затянуть пояса. 

На сайте sravni.ru граждане приводят при-

меры совсем уж экстремальной экономии. 

А вам приходилось жить почти без денег? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Валерий Рюмин в начале своего звездного пути.

курсы 
валют

$65,8907 (+0,6875)

€73,4550 (+0,5513)

Только 37%
молодых выпускников вузов, колледжей и техникумов 
работают по специальности. Причина – катастрофи-
ческое отставание реальной экономики от мирового 
уровня
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ков, требующихся абсолютно по-

всеместно, гигантский спрос на 

химиков-пищевиков и фармако-

логов, строителей и архитекторов, 

авиаторов (не только пилотов, но 

и диспетчеров, техников), инже-

неров-наладчиков, водителей 

любого вида спецтехники, кра-

новщиков, бульдозеристов. Одних 

лишь сварщиков (с навыками в 

FCAW и SMAW) в Канаде требует-

ся больше 30 тысяч. А еще очень 

востребованы садоводы и стома-

тологи, фермеры (крупный рога-

тый скот) и дизайнеры, пчеловоды 

и судостроители, специалисты в 

индустрию туризма и гостинич-

ный бизнес, столяры и ветерина-

ры, электрики и слесари...

Оговоримся сразу: требуются 

не «от скуки на все руки», а ди-

пломированные мастера. С реко-

мендациями и дополнительными 

сертификатами о прохождении 

очередной переподготовки. Но 

и зарплата предлагается прилич-

ная (по нашим меркам, просто 

сказочная), на которую можно 

нормально жить и содержать 

семью.

Увы, в России первого мало, 

а второго почти нет. По существу, 

наша страна узнала, что такое 

по-настоящему высокопрофесси-

ональный труд на каждом рабо-

чем месте, шесть лет назад, когда 

вступила в международное дви-

жение WorldSkills International 

(стала 60-й страной – членом 

организации) и выстави ла 

команду на Международный 

чемпионат профессионального 

мастерства WorldSkills, прохо-

дивший в Лейпциге. Там наша 

сборная тогда заняла последнее, 

41-е место, не получив ни одной 

медали. Хотя соревновались спе-

циалисты по самым массовым 

профессиям: от кондитера до 

фрезеровщика, от каменщика 

до парикмахера. Но провалились 

по всем пунктам.

Сегодня ситуация меняет-

ся, ибо мы научились пускать 

пыль в глаза. В 2017 году коман-

да WorldSkills Russia в мировом 

чемпионате в Абу-Даби уже во-

шла в пятерку лидеров, получив 

12 медалей. В прошлом году на 

чемпионате EuroSkills Budapest 

наши заняли первое 

место в медальном за-

чете и по баллам.

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

В основе 
реальных шагов 
к сокращению 
рабочей недели – 
мощный рост 
экономики 
и уровня жизни 
населения. 
Чего у нас не 
наблюдается уже 
давно. Так о какой 
четырехдневке 
ведем речь?
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ФСБ провела обыски в Группе компаний 1520 – 
крупнейшем подрядчике РЖД, замешанном в деле полковника-«миллиардера» Захарченко. Следствие 

считает, что руководство компании похитило свыше 200 млрд рублей, которые выводились за рубеж

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Аварии, к сожале-

нию, случаются. Но 

для нас важно пом-

нить о тех героях, 

которые потеряли 

свои жизни в результате этих аварий.

Дмитрий 
Кобылкин
глава Минприроды

– Есть лес, который 

нужно мониторить 

и тушить при не-

обходимости, вос-

станавливать. Есть предложение: 

разбить лес на секторы и закрепить 

ответственность за его сохранность за 

конкретной компанией, производство 

которой оставляет углеродный след.

Андрей Костин
глава ВТБ

– Ба н к и до л ж н ы 

быть с че ловече-

ским лицом. Они 

должны всегда по-

ворачиваться в сто-

рону людей в таких 

проб лемах, как ипотечное кредито-

вание, – если, конечно, речь не идет 

о мошенничестве.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Разболтанность на-

селения чрезвычай-

ная. Не хочу сказать, 

что все плохие, но воровство процвета-

ет. Мне даже стыдно как президенту об 

этом говорить. Воруют всё, начиная от 

дизельного топлива и бензина.

Федор 
Достоевский
писатель 

(из письма 

А.Н. Майкову, 

16 августа 

1867 года)

– В Германии столкнулся с одним рус-

ским, который живет за границей по-

стоянно, в Россию ездит каждый год 

недели на три получить доход и воз-

вращается опять в Германию, где 

у него жена и дети, все онемечились. 

Между прочим, спросил его: «Для 

чего, собственно, он экспатриировал-

ся?» Он буквально (и с раздраженною 

наглостию) отвечал: «Здесь цивили-

зация, а у нас варварство».

Смерть сутенера номер один
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Ну теперь-то все понятно: 

десятки тысяч москвичей, 

что выходят на акции протес-

та, – засланные казачки, за 

подачки из-за океана готовые 

расшатать устои государства. 

Налицо и вмешательство в 

муниципальные выборы дя-

дюшки Сэма, специально для 

таких случаев придумавшего 

интернет и социальные сети... 

Эти простые истины втолковы-

ваются в неразумные головы 

россиян всеми силами – так 

выстраивается диалог власти 

и общества. Образчики такого 

общения приводим ниже.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В 
Избирательной комиссии 

муниципального образова-

ния (ИКМО) поселок Шу-

шары активисту и самовы-

движенцу Тимуру Туктарову 

отказали в регистрации канди-

датом в депутаты – якобы из-за 

подделки в подписях. И попутно 

зарегистрировали кандидатов от 

«Единой России».

«Избирком отправил его под-

писи на почерковедческую экс-

пертизу. Почерковед при МВД 

решил, что две даты в подпис-

ном листе поставлены не Тиму-

ром, – рассказывает координатор 

движения «Гражданин Пушкин» 

Александр БЕЛЯЕВ. – Для реги-

страции кандидата нужно 10 

подписей. Ему оставляют девять, 

чтобы не допус тить до выборов. 

Мы приходим оспаривать это в 

суд. Пришел и один из подписан-

тов – Сергей Шураев. Но его под-

пись в Пушкинском райсуде не 

признали, сославшись на то, что 

нужно проводить ее экспертизу!»

А дальше... Юрист ИКМО стала 

допрашивать Тимура, как Шураев 

поставил подпись. В какой день, 

утром или вечером, какая была 

погода, дул ли ветер, не было ли 

дождя, во что был одет Сергей, где 

он работает... Вдумайтесь: в суде 

за дверью стоит сам Шураев, по-

ставивший подпись. Вместо того 

чтобы вызвать его, учиняют допрос 

кандидату: «Где работает? Откуда 

вы знакомы? Как вы переписыва-

лись? У какой парадной встрети-

лись?

Открытые уроки демагогии
Как власть выстраивает «диалог» с обществом

Врио 

губернатора 

Санкт-

Петербурга 

Александр 

Беглов дал 

мастер-класс 

диалога с 

народом.

•ЭХО•

Миллиардер Джеффри Эпштейн, 66-летний 

гламурный персонаж, привыкший снимать 

с жизни сливки, закончил свой извилистый 

путь в камере Манхэттенского исправи-

тельного центра. Его, оставшегося без 

присмотра на три часа, нашли рано утром 

повесившимся на простыне на верхнем 

ярусе металлических нар. Сокамерник был 

накануне переведен в другое помещение. 

И педофил свел счеты с жизнью?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Почему специально охранявшийся фигурант 

громкого дела, уже пытавшийся покончить 

с собой 23 июля, оказался один в камере без 

надзора? Почему сняли камеры, установлен-

ные для круглосуточного наблюдения за Эп-

штейном как склонным к суициду? Почему 

вдруг на три часа задремали уставшие над-

смотрщики в образцовой тюрьме? И еще много 

других «почему». В мировых СМИ мало кто по-

верил в простые совпадения и в «халатность»...

Еще в 2005-м отец 14-летней девочки обви-

нил всесильного Джеффри Эпштейна в сексу-

альном надругательстве над своей дочерью. 

Затем полиция установила еще 40 малолетних 

жертв. Финансисту-педофилу засветило не-

сколько десятков лет в тюрьме. Но Эпштейн 

включил деньги и связи, нанял лучших адво-

катов и дошел-таки до сделки с прокурором 

Флориды. Признал вину по двум «малым» 

пунктам обвинения из шести, после чего его 

приговорили к 13 месяцам содержания под 

стражей, но при этом... отпускали шесть раз 

в неделю для работы в офисе!

Почему все же тогда прекратили следствие, 

убрав с глаз показания жертв и грязные фото? 

Не для того ли, чтобы на суде не всплыли име-

на таких друзей Джеффри, как Дональд Трамп, 

Билл Клинтон, английский принц Эндрю и 

прочие богатые и респектабельные?

Великосветская тусовка прекрасно знала, 

что гостеприимный Джеффри – педофил и су-

тенер, доставлявший «товар» на частном дже-

те под названием «Лолита-экспресс». Многие 

ходили на его закрытые вечеринки с юными 

манекенщицами. И все молчали как рыбы – 

адвокаты, губернаторы, сенаторы и акулы 

бизнеса, что демократы, что республиканцы.

После скандала с голливудским продю-

сером Харви Вайнштейном американское 

общественное мнение продекларировало 

непримиримость по отношению к влиятель-

ным растлителям. Но до последнего времени 

Эпштейн своим привычкам не изменял – на-

деялся на высоких покровителей...

А теперь Le Figaro цитирует актера Террен-

са Уильямса, чей пост ретвитнул сам Трамп: 

«У Джеффри Эпштейна была информация 

о Билле Клинтоне, и теперь он мертв!» Эп-

штейн, не признавший себя виновным, на-

кануне гибели узнал от своих адвокатов, что 

федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал 

на него досье в несколько сотен страниц, где 

раскрывались его «подвиги» в отношении 

девочек, а также имена сообщников по педо-

фильской сети.

Французская газета подчеркивает, что 

в преданных гласности показаниях жертвы 

Вирджинии Роберт Джуффр обвиняется не 

только Билл Клинтон. Сейчас Джуффр 36 лет, 

она описала систему вербовки, применявшу-

юся Эпштейном и его вербовщицей Гислейн 

Максвелл, дочерью покойного магната прессы 

Роберта Максвелла. Учениц лицеев отслежи-

вали на выходе из школ во Флориде или Нью-

Йорке, их представляли Эпштейну, затем их 

брали в сексуальное рабство и обменивались 

ими с другими насильниками.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, 

что он «потрясен» смертью подозреваемого 

в тюремной камере и начинает внутреннее 

разбирательство. Федеральный прокурор 

Нью-Йорка Джеффри Берман пообещал, что 

смерть Эпштейна не остановит расследова-

ние. Но уже сейчас наблюдаются попытки вы-

вести из-под удара ВИП-клиентов Эпштейна.

Правда, выглядят эти попытки очень уж 

предсказуемо. Ведущий телеканала MSNBC 

Джо Скарборо: «Парень, обладавший инфор-

мацией, которая могла бы разрушить жиз-

ни богатых и влиятельных мужчин, найден 

мертвым в камере. Как это по-русски!» А вот 

мрачная шутка от актера Алека Болдуина: 

«Русские убили Эпштейна, теперь они за все 

отвечают».

Зато английская The Telegraph подкинула 

более правдоподобный мотив «быстрого ухо-

да» из жизни любителя малолеток. Журнали-

сты издания сообщили, что Джеффри Эпштейн 

и его доверенное лицо в Великобритании 

Гислейн Максвелл хвалились среди друзей: 

у них, мол, имеется обширный компромат на 

«удивительное число» богатых и знаменитых 

людей. Более того, Гислейн Максвелл, по дан-

ным The Telegraph, как-то проговорилась, что 

они вместе с Эпштейном поголовно снимали 

на видео посетителей частного острова в Ка-

рибском море, принадлежавшего покойному. 

Опасное признание: этак ведь, барышня, тоже 

можно вдруг повеситься на ровном месте...

Кстати, тот островок Виргинского архипе-

лага давно прозвали «островом педофилов». 

Агенты ФБР уже нагрянули туда с обыском. 

Что из найденного ими мир увидит – вот в чем 

вопрос.  Т

Мечта о трех выходных

ЭХО

В середине 2010-х ряд компаний в Велико-
британии, Новой Зеландии, Румынии и дру-
гих странах перевели своих сотрудников 

на четырехдневную рабочую неделю с сохранением 
зарплат.

Недавний референдум в Швейцарии был посвя-
щен введению базового дохода – по сути, освобож-
дению граждан от обязательной трудовой повинно-
сти в принципе. А министр экономики Дании пошла 
еще дальше. По ее идее, к 2030 году люди уже долж-
ны начать пользоваться всеми благами бесплатно. 
Собственность, личный транспорт упраздняются. 
Как и работа в традиционном понимании. Комму-
низм, утопия? Но «загнивающая» Европа работает 
над ее претворением.

А в Китае идет серьезная дискуссия о четырех-
дневке. На нее планируется перейти планомерно 
к 2030 году. А пока проводятся эксперименты: 
государственные и муниципальные служащие пере-
водятся на четыре рабочих дня в различных про-
винциях. Но там рост экономики бьет рекорды уже 
десятилетия, в результате чего средняя китайская 
зарплата давно превысила российскую. К тому же 
там не повышают пенсионный возраст и при этом 
увеличивают пенсии. Не стоит забывать, что Китай – 
социальное государство, однако там хорошо просчи-
тывают ходы.

Китайцы не скрывают, что одна из главных целей 
возможной реформы – вовлечение в технологич-
ные сферы производства населения сельских реги-
онов. Хотя идеи высвобождения творческого потен-
циала в IT-секторах, сохранение здоровья, а также 
развитие туризма и увеличение продолжительности 
отдыха также присутствуют. В Китае поставлена 
задача: довести долю ВВП, производимую в сфе-
ре услуг, до 50% (в США и Европе этот показатель 
составляет 70–80%). Но чтобы расширить рынок 
услуг, люди должны иметь больше свободного вре-
мени. Действительно, в рабочее время (а контроль 
за ним в Китае очень жесткий) по магазинам не 
побегаешь. В том числе для развития сферы услуг 
продлены каникулы в период китайского Нового го-
да, восстановлены длинные отпускные весной. Это 
дало резкий всплеск развития туризма и инфра-
структуры. Но в основе этих шагов – мощный рост 
экономики и уровня жизни населения. Чего у нас не 
наблюдается уже давно. Так о какой четырехдневке 
ведем речь? Т

А когда ввели Сергея и тот объяс-

нил, при каких обстоятельствах им 

была поставлена подпись, юрист 

ИКМО заявила: «Все, достаточно, 

показания расходятся, подпись 

недействительна».

Такие вот диалоги, где якобы 

беспристрастные служители Фе-

миды разговаривают с граждана-

ми, как вохра с заключенными. 

И вот вам еще пример подобного 

общения – на этот раз врио губер-

натора Санкт-Петербурга Алексан-

дра Беглова с жителем Калинин-

ского района. Извините за длинное 

цитирование, но из этой песни слов 

не выкинуть. Станислав попытал-

ся задать вопрос о застройке Му-

ринского парка, и вот что из этого 

вышло.

Станислав Бабанов: 30 секунд 

буквально. Меня зовут Станислав, 

житель Калининского района.

Александр Беглов: Фамилия как 

ваша?

С. Б.: Бабанов. Бабанов Станислав 

меня зовут. Тоже выступаю…

А. Б.: Чем вы занимаетесь?

С. Б.: Занимаюсь спортом.

А. Б.: Спортом? Каким спортом?

С. Б.: Бегом. Бегаю.

А. Б.: А где-то работаете? Кроме 

спорта.

С. Б.: Работаю, да, но это уже другой 

вопрос. Можно я продолжу тему?

А. Б.: А где работаете?

С. Б.: Я работаю в организации...

А. Б.: В какой организации? В се-

кретной?

С. Б.: Нет, не в секретной.

А. Б.: Ну расскажите. Интересно 

же!

С. Б.: Это тема для другого разго-

вора, можно я дополню…

А. Б.: Ну почему? Расскажите. Раз 

встаете, говорите. Я же не скрываю, 

где я работаю. Где вы работаете-то?

С. Б.: Я работаю в организации 

общепита, кейтеринг.

А. Б.: Для нас общепит очень важен. 

Одна траванула там нескольких 

людей, да? Общепиту важно все-

таки соблюдать законы, санитар-

ные нормы. Не обвешивать, не 

обманывать. Там должно быть 

все чисто, все хорошо. У вас все 

нормально там?

С. Б.: У нас все хорошо. Все чисто, 

все по-честному.

А. Б.: Приглашайте в гости, я к 

вам приеду, попробую. Что вы там 

готовите-то?

С. Б.: Мы готовим разные вкусные 

вещи. А также по поводу…

А. Б.: Например?

С. Б.: Мы готовим спортсменов в 

Муринском парке. Вот просьба…

А. Б.: Нет, что вы там готовите в 

общепите?

С. Б.: Мы готовим супы, салаты. 

Еду готовим. Но сейчас вопрос по 

поводу Муринского парка...

А. Б.: Ну расскажите, ну что же 

вы! Я тоже могу задать вопрос. 

Вот имею я право задать вопрос? 

Так все-таки, что у вас там готовят?

С. Б.: Александр Дмитриевич, мы 

готовим там еду. Можно…

А. Б.: Ну еду, какую еду?

С. Б.: Извините, по существу хочу 

задать вопрос… Помогите!

А. Б.: Ну какое любимое блюдо 

у спортсменов на сегодняшний 

день?

С. Б.: Яичница и овсяная каша, на-

верное. Александр Дмитриевич, у 

каждого любимое блюдо свое.

А. Б.: Яичница… Спасибо, хорошо.

С. Б.: Можно мне 30 секунд бук-

вально? Просто попросить.

А. Б.: Конечно, можно. И мне дайте 

30 секунд.

С. Б.: Пообщались, познакомились.

А. Б.: Хорошо, ваши 30 секунд.

С. Б.: 2 гектара Муринского пар-

ка хотят застроить спортивным 

коммерческим комплексом. Мы, 

жители района, неоднократно вам 

писали…

А. Б.: Рядом с вами женщина, она 

только что об этом сказала.

С. Б.: Просьба разобраться в этом, 

спасибо. Я захотел тоже дополнить, 

спасибо.

А. Б.: Пожалуйста. Спасибо боль-

шое. Станислав, да? Станислав, 

спасибо большое. Я вполне серьез-

но говорю. Всегда нужно не только 

слушать вопросы, но и эти задавать 

вопросы. Я же вам тоже задаю во-

просы, советуюсь с вами, правиль-

но? Это нормально и правильно.

Высокий класс демагогических 

приемов показал врио губернато-

ра! Вся русская классика оживает 

у нас на глазах. Что там Грибое-

дов с Щедриным и Достоевским! 

Довлатова, похоже, они тоже не 

читали. «Мой тебе совет – не воз-

никай. Культурно выражаясь – не 

чирикай. Органы воспитывают, 

воспитывают, но могут сдуру и по-

карать. А досье у тебя посильнее, 

чем «Фауст» Гете. Материала хва-

тит лет на 40… И помни, уголовное 

дело – это тебе не брюки с рантом. 

Уголовное дело шьется раз в пять 

минут. Раз – и ты уже на стройках 

коммунизма… Так что веди себя 

потише» («Заповедник», Сергей 

Довлатов).

Написано в 1970-е, а как ак-

туально! Мы с ними, «собесед-

никами», будто живем в разных 

измерениях. Страна горит, то-

нет, взрывается. Что еще должно 

произойти, чтобы люди доказа-

ли необходимость реального 

представительства в местных 

органах власти? Но нам пока 

предлагают вот такие «беседы» 

ни о чем...  Т  

Тот самый «остров педофилов» Джеффри 

Эпштейна.



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 16 августа | 2019 | ТРУД

Спор физиков и лириков выиграли продавцы

Давненько они в руки «шашечки» не брали
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Такси скоро может серьезно подоро-

жать. В Госдуме предлагают в маши-

нах с «шашечками» оставить только 

водителей с российскими правами 

и поставить тахографы, чтобы не было 

соблазна подработать сверхурочно. 

В то же время депутаты вознамери-

лись обложить налогом автовладель-

цев, которые через сервисы карпулин-

га собирают попутчиков.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Известно: наши люди в булочную на так-

си не ездили. Но за последние годы услуги 

этого транспорта стали куда доступнее и по-

пулярнее. Сейчас только в Москве такси 

ежедневно пользуются 800 тысяч пасса-

жиров. Конкуренция среди российских 

и зарубежных агрегаторов привела к тому, 

что минимальная стоимость поездки сни-

зилась до 100 рублей. Что не устраивает так-

систов, вынужденных работать по 12 часов, 

чтобы покрыть расходы на бензин, аренду, 

обслуживание автомобиля и заработать 

на жизнь.

Нельзя сказать, что и пассажиров все 

устраивает. При невысокой стоимости 

и оперативной подаче автомобиля оставля-

ют желать лучшего комфорт и безопасность 

поездки. Как свидетельствует статистика 

ГИБДД, за последние три года на 15% вырос-

ло число ДТП с участием машин с «шашеч-

ками». Столичные полицейские проверили 

170 тысяч легальных таксистов и выяснили, 

что среди злостных нарушителей в основ-

ном трудовые мигранты. В ходе операции 

удалось выявить более 900 таксистов, ко-

торые ранее привлекались к уголовной от-

ветственности по таким тяжким статьям, 

как изнасилование, убийство и даже захват 

заложников.

В России пока нет единого документа, ре-

гламентирующего работу такси. Многочис-

ленные правила и положения разбросаны 

То есть показать миру, 

что и росси яне не 

лаптем щи хлебают, 

мы уже умеем. Собрать по всей 

стране десяток-другой мастеров 

«золотые руки» и подготовить 

к экзамену тоже можем. Но много 

ли таких действительно высоко-

классных рабочих наберется на 

всю Россию не для показухи, а для 

рутинного повседневного труда? 

У нас пока только планируется 

в ближайшие пять лет внедрить 

стандарты WorldSkills в поло-

вине из 3,5 тысячи российских 

техникумов и колледжей – для 

1,5 млн студентов. Еще только 

предполагается создание 5 тысяч 

профессиональных мастерских 

с современным оборудованием и 

100 центров опережающей про-

фессиональной подготовки...

А теперь вернитесь и вчитай-

тесь в перечень наиболее востре-

бованных на нашем рынке про-

фессий – какие там стандарты 

WorldSkills? Какие центры опере-

жающей профессиональной под-

готовки? Ну создадим, поучатся 

в этих центрах наши мальчики 

и девочки. А где потом они бу-

дут работать? У нас и сегодня, по 

данным опроса РАНХиГС, только 

37% молодых выпускников вузов, 

колледжей и техникумов работа-

ют по специальности. И еще 29% 

говорят, что их работа хоть как-то 

связана с тем, чему их учили. Что 

это – растрата образования или 

катастрофическое отставание ре-

альной экономики от мирового 

уровня?

В России, конечно, имеются 

отдельно взятые современные 

производства (особенно в обо-

ронной отрасли), но в среднем со-

стояние основных фондов (стан-

ки, машины и т. д.) находится на 

уровне 1980-х. Росстат оценивает 

степень износа промышленного 

оборудования в целом по стране 

близким к 50%, хотя альтерна-

тивные источники заявляют, что 

износ давно превысил рубеж 65%, 

а в некоторых отраслях он достиг 

80–90% и продолжает расти.

Но вспомним: еще семь лет 

назад, в 2012-м, президент Вла-

димир Путин поставил перед 

правительством задачу: создать 

в стране 25 млн новых высоко-

технологичных рабочих мест. Из-

дал указ, назначил срок – к 2020 

году. И объяснил смысл: «Там, где 

они создаются, эти новые рабо-

чие места, там наблюдается так 

с. 1

Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ)
«Академик Ломоносов» во вторник отправится из Мурманска на Чукотку. По Севморпути 

энергоблок будут тянуть на тросах мощные буксиры, сообщил представитель «Росэнергоатома» 

Сегодня 34% россиян, имеющих кредиты, 
с большим трудом выплачивают платежи по займу, сообщил по результатам опроса ВЦИОМ. 

Социологи отмечают, что еще в 2017 году об этом заявляли только 22% заемщиков
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С Анатолий Вассерман
политический консультант

– Полицейский, ударивший демон-
странтку кулаком в живот, действовал 
в строгом соответствии с правилами 
технической безопасности. Силовик 
ограничился минимальным воздействи-
ем. Как гласит старый американский 
плакат: «Помни! Фонарные столбы бьют 
по автомобилю только в порядке само-
обороны». Так что опасаться надо про-
тестующих.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Опасен тот, кто, имея право на наси-
лие, нарушил закон и остался безнака-
занным. Даже в царской России любой 
жандарм имел нагрудный знак – случись 
что, обыватель знал, кто вершит про-
извол, и мог пожаловаться. Сейчас же 
полиции совсем развязали руки, и они 
чувствуют полную безнаказанность. 
Думаю, мы увидим дальнейшее ужесто-
чение системы. Хотя бороться надо не со 
следствиями, а с причинами болезней: 
социальным расслоением, ощущением 
бесперспективности у большинства 
граждан.

Павел Салин
директор Центра 

политологических исследований 

Финансового университета при 

правительстве РФ

– Оппозиция опирается на рост не-
довольства. Но не она же повысила 
пенсионный возраст и приняла другие 

антисоциальные меры. Ставку на тупое 
подавление протестов без попыток най-
ти компромисс демонстрирует именно 
власть, а не ее оппоненты и уж никак не 
Госдеп. Но давить недовольство можно 
лишь до поры.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Те протестующие, кто перекрывает до-
роги, разумеется, вносят дискомфорт в 
жизнь. А силовики наделены монополи-
ей на насилие. Поэтому требования к по-
лиции должны быть намного строже, чем 
к гражданским лицам. Нельзя мириться 
с несоразмерными силовыми действия-
ми. Зачем было тому полицейскому бить 
женщину? Инцидент обязательно нужно 
расследовать. Хотя ведь те, кто устроил 
провокацию с Голуновым, так и остались 
неизвестными.

Ольга Крыштановская
социолог, гендиректор 

исследовательского центра

– Да, бояться нужно силовиков: за ними 
государство. Надеюсь, мы будем жить 
мирно, но для этого власти надо идти 
на диалог с оппозицией. В противном 
случае недовольство доживет до пар-
ламентских выборов 2021 года и сме-
шается с новым протестом. Ведь любые 
выборы поднимают волну митингов. 
Тем более в Администрации президента 
обдумывают перекомпоновку думских 
партий: не факт, что итог этой работы 
придется по душе народу. После 2021-
го в политические трещины полезет не 
только молодняк, который выходит на 
проспект Сахарова. Обостряется во-
йна элит, кто-то из «верхов» соединится 
с улицей. Вся наша история показывает: 
после каждого длинного царя следует 
смута. Надеюсь, президенту хватит стра-
тегического мышления искать компро-
миссы с недовольными и не уступать всю 
полноту власти силовикам.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы боитесь 
силовиков?
Два взгляда на акции протеста, 

сотрясавшие центр Москвы: власть 

считает, что несанкционированные 

«гулянья» представляют угрозу 

общественной безопасности, а 

многие граждане увидели в действиях 

полиции и Росгвардии неадекватную 

жестокость. На весь мир 

тиражируются кадры с избиениями 

женщин безымянными бойцами 

правопорядка... Так кто представляет 

большую угрозу – протестующие 

или безымянные люди в масках, 

имеющие право бить женщину в живот 

и отбирать инсулин у задержанного 

диабетика?

ВОПРОС «ТРУДА»

Все законо-
дательные 
инициативы 
вносятся 
«ради без-
опасности 
пассажиров 
и повышения 
комфорта 
перевозок». 
Но как бы от 
такой заботы 
очень мно-
гим вскоре 
не пришлось 
идти пеш-
ком...

по разным законам и подзаконным актам, 

что позволяет перевозчикам находить ла-

зейки в правовом поле и использовать их 

в своих интересах. Теперь есть основания 

полагать, что уже осенью появится единый 

свод правил. Однако после прочтения пред-

ставленного законопроекта у меня закра-

лось подозрение, что депутаты намерены 

наводить порядок в таксомоторных парках 

за счет перевозчиков и пассажиров.

Судите сами. Одно из радикальных пред-

ложений – полный запрет на извоз для га-

старбайтеров. В подавляющем большин-

стве развитых стран это обычная практика, 

но Россия входит в ЕАЭС, чьи граждане не 

имеют существенных ограничений при тру-

доустройстве. А если таксопарки все-таки 

уволят тех же киргизов с узбеками, то кто 

вместо них сядет за руль? Дефицит водите-

лей может обрушить рынок таксомоторов. 

Количество автомобилей на линии сокра-

тится как минимум вдвое, что неминуемо 

приведет к подорожанию поездок. Согла-

сятся ли с таким резким поворотом сами 

пассажиры, у большинства которых доходы 

не так велики, как депутатам кажется?

Другой подводный камень – установка на 

такси тахографов и ограничение продолжи-

тельности смены до 8 часов. Это станет еще 

одним поводом для удорожания, поскольку 

работодателю стоимость нового оборудо-

вания понадобится «отбить», а таксисту за 

сократившийся рабочий день потребуется 

зарабатывать больше.

Еще один момент связан со страховани-

ем. Сейчас мы при поездке в трамвае или 

автобусе в случае ДТП «по умолчанию» за-

страхованы на 2 млн рублей. При этом пас-

сажир такси может рассчитывать лишь на 

выплату страховки в рамках ОСАГО, а это 

не более 500 тысяч рублей. Новый закон 

планирует уравнять в правах всех пассажи-

ров, что повлечет для таксопарков дополни-

тельные расходы, которые в конечном счете 

лягут дополнительным бременем опять же 

на пассажиров.

Наверное, благодаря новому закону ле-

гальное такси имеет шанс стать безопаснее 

и комфортнее. Вопрос в том, останутся ли 

такие поездки доступными большинству 

граждан? Учитывая многолетнее падение 

уровня жизни населения, это будет озна-

чать лишь одно: подавляющее большинство 

поездок после принятия «Закона о такси» 

быстро переместится в серый сегмент рын-

ка – со всей его спецификой и колоритом. 

Где отсутствие культуры вождения, сла-

бое знание города, русского языка, а также 

проблемы со здоровьем извозчика – норма, 

а не исключение. Зачем же тогда городить 

огород?

Пока новация законодателей больше 

похожа на очередную попытку заставить 

россиян раскошелиться. На этот раз – под 

разговоры про безопасность и борьбу с не-

легалами. А двумя неделями раньше речь 

шла о «наведении порядка в карпулинге». 

Группа депутатов предложила ввести на-

логообложение водителей, которые зареги-

стрированы на сервисах поездок BlaBlaCar, 

BeepCar, «Яндекс. Попутка» и им подобных. 

Естественно, «ради безопасности пассажи-

ров и повышения комфорта перевозок». Бо-

юсь, от такой заботы очень многим вскоре 

придется идти пешком... Т

называемый синергетический 

эффект по всем направлениям: 

по эффективности, по повыше-

нию производительности труда, 

по решению социальных задач, 

включая уровень заработной пла-

ты и улучшение условий труда».

Время летит быстро. И вот че-

рез четыре месяца правительству 

придется отчитаться о выполне-

нии президентского указа. О чем 

будет докладывать премьер – 

о продолжающемся росте износа 

основных фондов? Это страшный 

показатель, о значающий, что 

средства производства в нашей 

стране морально и технически 

устарели и физически не спо-

собны дать продукцию требу-

емого качества, не говоря уже 

о излишних затратах времени 

и человеческого труда. Результат: 

по продолжительности рабочего 

времени российская экономи-

ка – одна из самых затратных в 

мире (1978 рабочих часов в год 

на человека), а по эффективно-

сти мы втрое-вчетверо отстаем 

от Германии, где каждый немец 

работает на треть меньше – лишь 

1371 час в году.

Кстати, в том уже далеком 

2012-м одним из майских ука-

зов президент Владимир Путин 

поручил правительству увели-

чить производительность тру-

да в стране на 50% к 2018 году. 

Задача провалена абсолютно: к 

2017-му совокупный прирост со-

ставил лишь 5,5%, а в прошлом 

году зафиксировано снижение. 

Экономисты называют две при-

чины: снижение инвестиций в 

основной капитал (основные 

фонды) и падение вложений в 

человеческий капитал – «эконо-

мику знаний».

Академик Абел Аганбегян при-

водит вполне понятные даже не-

специалисту цифры: «Если доля 

инвестиций – 20%, как в разви-

тых странах, экономика растет 

по 1,5–2% в год. Доля инвестиций 

в 25% дает 3%. В развивающихся 

странах, вынужденных бежать 

за паровозом, эта доля – 30–35%, 

и поэтому в среднем мы у них на  -

блюдаем 4–5% роста в год. Боль-

ше 40%, как в Китае, обеспечива-

ют рост в 6,5–7%. В России доля 

инвестиций в основной капитал 

– в районе 20%, но крайне низка 

доля вложений в «экономику зна-

ний» – всего 14%. Поэтому у нас 

стагнация».

Причем, по данным академи-

ка, основной провал допускает не 

частный бизнес, а государство: 

«С 2013-го по 2015-й инвестиции 

частного бизнеса увеличились 

на 10%, – говорит Аганбегян. 

– А государственные инвести-

ции сократились. Бюджеты всех 

уровней – федеральный, регио-

нальные и муниципальные – за 

те три года снизили инвестиции 

на 23%. Причем дружно, как по 

команде. А госкорпорации – 

«Газпром», РЖД, «Ростех» и «Ро-

сатом» – вместе уменьшили ин-

вестиции на 30%...» Сегодня мы 

пожинаем плоды того падения и 

крайне низких за последние 10 

лет инвестиций в человеческий 

капитал: доля образования в ВВП 

с 2008 года снизилась в стране 

на 10%.

И еще несколько цифр – тоже 

от академика. Доля «экономи-

ки знаний» в нашем ВВП – 14%, 

а в валовом продукте Европы – 

30%, в валовом продукте США – 

40%. Как же мы их перегонять-то 

будем – на птице-тройке с бубен-

цами?

Заметим, что даже в нацпро-

ектах нет ни слова о том, что 

экономический рост в стране 

нужно организовать на базе тех-

нологического перевооружения 

промышленности и при значи-

тельном повышении вложений 

в «человеческий капитал». Не го-

ворили об этом ни на Петербург-

ском, Сочинском, Гайдаровском 

форумах, ни на одном из заседа-

ний правительства.

Зато Дмитрий Медведев, вы-

ступая в июне на 108-й Между-

народной конференции труда 

в Женеве, пообещал «в недалеком 

будущем» перевести нашу стра-

ну на четырехдневную рабочую 

неделю. Идею уже подхватили 

ФНПР и Госдума. А им что? Как 

в недавние времена говорили про 

партийных работников, «рот за-

крыл – насиженное кресло по-

терял!».

P.S. А ведь и сама система проф-
образования плачет по реформам. 
Глава Минпросвещения Ольга 
Васильева недавно сообщила, что 
с января 2020 года планирует ис-
ключить почти 100 позиций из пе-
речня профессий и специальностей 
среднего профессионального об-
учения. «Почему? Мы точно знаем, 
что за прошедшие пять лет на них 
никто или почти никто не поступал, 
– объясняет министр. – Некоторые 
устарели содержательно, другие 
профессии в принципе исчезают. 
Третьи изменились так, что необхо-
димые навыки можно получить на 
крат косрочных курсах».

Ну да, для продавца и помощника 
повара курсов более чем достаточ-
но... Т

1978 
рабочих часов в 
год на человека 
приходится в 
России. А по эф-
фективности мы 
втрое-вчетверо 
отстаем от Герма-
нии, где каждый 
немец работает 
на треть меньше 
– лишь 1371 час 
в году.

Глава 

правительства 

Дмитрий 

Медведев 

недавно 

посетил 

Московский 

физико-

технический 

институт.
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Разрыв между смертностью и рождаемостью продолжает
увеличиваться, сообщил Росстат. За январь – июнь 2019 года родились 719,65 тысячи детей, а 

умерли 918,5 тысячи человек. То есть мы потеряли население крупного райцентра

Два дня омские волонтеры искали трехлетнего
мальчика Колю, который на стоянке выбрался из отцовской машины и ушел в лес. Поиски 

завершились удачно: Колю нашли живого и здорового, хотя и искусанного комарами

Юные столяры демонстрируют виртуозные навыки 

владения инструмкентом.

ФОТО ОЛЕГА БУЛДАКОВА/ФОТОХРОНИКА ТАСС
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Кто-то должен говорить правду
Ему было уже 58, за 

плечами – три косми-

ческих полета. Как 

аукнется ему четвертая коман-

дировка на орбиту? Но Рюмина 

прежде всего волновала судьба 

130-тонной космической стан-

ции. Его предложение о прове-

дении инспекции поддержали и 

генеральный конструктор «Энер-

гии» Юрий Семенов, и руководи-

тель Росавиакосмоса Юрий Коп-

тев. Придирчивая медкомиссия 

после обследования дала Рюми-

ну добро.

И тут против кандидатуры 

Рюмина решительно выступи-

ли американцы. Дело в том, что 

Валерию надо было добирать-

ся до «Мира» на американском 

семиместном шаттле Discovery 

(российские «Союзы» доставля-

ли тогда на станцию долговре-

менные экспедиции). На шаттле 

было зарезервировано кресло 

для российского космонавта, его 

и должен был занять Рюмин. Но...

Ларчик открывался просто. 

Администратор NASA Дэниэл 

Голдин не питал теплых чувств 

к Рюмину. Может, потому что при 

обсуждении спорных моментов, 

касающихся МКС, Рюмин не брал 

послушно под козырек, что было 

характерно в 1990-х для наших 

чиновников, а отстаивал интере-

сы отечественной космонавтики. 

Да и не хотели американцы по-

сылать на «Мир» специалиста, 

который может поставить под 

сомнение затопление станции.

Для начала они забраковали 

Рюмина из-за несоответствия 

стандартам NASA, потребовав 

от него сбросить 25 кг веса. 

«О’кей», – спокойно ответил Рю-

мин. И сбросил... четверть цент-

нера! Еще требование: бросить 

курить. «О’кей», – опять ответил 

Рюмин и выкинул пачку сигарет. 

Но впереди было еще одно труд-

нейшее испытание. В рамках 

специального теста Рюмин, об-

ладавший внушительной фигу-

рой, должен был в полном летном 

облачении покинуть шаттл через 

Руки юные, но уже золотые
•РАБОТА•

Про красоту рабочих рук сегодня петь не при-

нято. Но куда без них? Чемпионат мира по 

рабочим профессиям, который пройдет под 

эгидой Всемирной организации WorldSkills, 

состоится на следующей неделе в Казани. 

На нем будут соревноваться представители 

63 стран. Россияне в таких состязаниях уча-

ствуют недавно – с 2013 года, но наши моло-

дые спецы самых разных профессий готовы 

достойно представлять страну. Слово руково-

дителю проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмилю 

ГУБАЙДУЛЛИНУ, побывавшему на шести по-

следних чемпионатах мира и Европы.

ЗАПИСАЛ ГЛЕБ СМОЛИН

– Мировые лидеры по числу медалей – Бразилия, 

Китай, Корея, Швейцария. В некоторых компе-

тенциях на высокие места уверенно стали пре-

тендовать и россияне. Поначалу наша система 

подготовки молодых специалистов отличалась 

от тех, что была у мировых лидеров, и у нас не 

было необходимого оборудования. Но постепен-

но и мы подтягиваемся к мировым стандартам, а 

кое-где и выходим в лидеры. Особо отмечу успе-

хи наших молодых столяров, представителей 

инженерного дизайна, парикмахеров, ювели-

ров. На предыдущем чемпионате в Абу-Даби 

россияне показали отличные результаты по IT-

технологиям, веб-дизайну и разработкам, гра-

фическому дизайну. А в экономической отрасли 

нам пока сложно конкурировать с лидерами.

Участники, рассчитывающие на высокие ме-

ста, готовятся к этим состязаниям не только 

с профессиональной, но и с психологической 

точки зрения. Непросто проявить все, на что 

ты способен, в обстановке, когда вокруг много 

людей, при повышенном внимании зрителей и 

прессы. Кстати, нужна и языковая подготовка. 

Могу сказать, что все наши ребята по-английски 

говорят, пишут и читают, а некоторые освоили 

второй и даже третий иностранные языки.

Тут надо учесть одну особенность. Если в ка-

рьере профессиональных спортсменов есть 

возможность участвовать в двух, трех и более 

чемпионатах мира, то в WorldSkills – лишь один 

раз в качестве конкурсанта. В следующем чемпи-

онате он может быть задействован лишь в каче-

стве эксперта либо тренера команды. Эти меры 

приняты, чтобы готовили не узкоспециализи-

рованных «спортсменов-соревновальщиков», 

а именно работников высшего класса. И чтобы 

практику в подобных турнирах получили как 

можно больше молодых специалистов. А воз-

растные категории строго ограничены – с 17 до 

22 лет. В виде исключения есть лишь четыре-

пять компетенций, где выступают и 25-летние – 

там для получения высокой квалификации тре-

буется больше времени.

Особый интерес представляют компетенции 

в разделе FutureSkills – промышленная робото-

техника, управление беспилотными летатель-

ными аппаратами и другие, которые очень ак-

тивно развиваются во всем мире. Рядом с этими 

категориями будут соревноваться более молодые 

в категории Junior, чей возраст ограничивается 

14–16 годами, и их программа попроще.

Мудрецы говорили: есть три вещи, на которые 

можно смотреть бесконечно: как горит огонь, 

течет вода и работает большой мастер. По тре-

тьему пункту мне посчастливилось наблюдать 

уникальных исполнителей, и я стараюсь поль-

зоваться любой возможностью, чтобы получить 

удовольствие от этого еще раз. Одно из самых 

ярких личных впечатлений осталось от работы 

ландшафтных дизайнеров. Ведь здесь можно 

что-то такое посмотреть, чтобы потом приме-

нить и у себя дома.

Или возьмите такое вроде бы обыденное дело, 

как облицовка кафелем. Из обычной плитки 

молодые специалисты умудряются собирать 

башню Казанского кремля и фигуры футболи-

стов. Кондитеры производят такие кулинарные 

шедевры, которые просто жалко есть, несмотря 

на аппетитные запахи. Хлебопеки всегда при-

ятно удивляют. Словом, все профессии важны, 

если они в руках мастера! Т

396 
тысяч рублей 
составила среднемесячная оплата 
труда 605 работников центрального 
аппарата Роскосмоса в прошлом 
году. Для сравнения: на предпри-
ятиях и в организациях, входящих 
в госкорпорацию, средняя зарпла-
та – 59,7 тысячи. Работники отрасли 
возмущаются, задавая резонный 
вопрос: за какие заслуги управлен-
цы получают такие деньжищи?

Борис Бальмонт
один из организаторов ракетно-космической 

промышленности, экс-министр, Герой 

Социалистического Труда

– Такие люди, как Рюмин, нужны отрасли как воздух. Ведь нынче 
самые острые проблемы Роскосмоса – это дефицит правды и де-
фицит профессионализма. Объективный анализ проблем все чаще 
подменяется радужными, уходящими на десятилетия вперед плана-
ми – взглядом через розовые очки. Россия на многие годы, а скорее 
на десятилетие позади США на самом актуальном сегодня лунном 
направлении. Мы сильно отстаем с развитием новых технологий. 
Немало вопросов по надежности космической техники, качеству 
космических услуг. Бюрократизм стал сильнейшим тормозом. Сни-
зилась культура производства, квалификация кадров, бесконечно 
переносятся сроки в производственных графиках. Но на любые 
критические вопросы у руководства готов ответ: «Спланированная 
информационная атака на Роскосмос».
А по поводу некомпетентности... В недавнем докладе президенту 
Путину глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке 
пуска на МКС нового модуля «Наука», подчеркнув, что, в отличие от 
американцев и европейцев, мы планируем в 2020–2022 годах за-
пустить аж три модуля и расширить российский сегмент. Может быть, 
Дмитрий Олегович не в курсе, что американцы давно достроили 
свой сегмент и его не надо расширять, а у нас запуск все того же мо-
дуля «Наука» постоянно переносится с 2007 года, то есть уже более 
12 лет. Здесь не гордиться надо, а стыдиться...
Уверен, многих проблем можно избежать, если бы на командных 
должностях отрасли находились профессионалы такого класса, как 
Валерий Рюмин.

ГОЛОС

небольшое боковое окно. Какие-

то люди с видеокамерами ждали 

позорного провала российского 

космонавта. И не дождались – 

Рюмин пролез-таки в окошко. 

И отправился на «Мир».

Он тщательнейшим образом, 

по сотне параметров, изучил со-

стояние станции. И вернулся на 

Землю с твердым выводом: стан-

ция пригодна для дальнейшей 

эксплуатации. РКК «Энергия» 

продолжила борьбу. Депутаты 

Госдумы приняли поправку 

в бюджет на 2000 год о выделе-

нии 1,5 млрд рублей для сохране-

ния «Мира». Однако могильщи-

ки станции оказались сильнее, 

и 23 марта 2001 года станция 

была затоплена в Тихом океане...

Спустя 10 лет Валерий Рюмин 

в чрезвычайно остром интервью 

«Труду», вызвавшем широкий 

общественный резонанс, сказал 

так: «Станция могла проработать 

еще пять, а то и 10 лет. Однако 

американцы продолжали давить 

по всем каналам – на Ельцина, 

на Черномырдина, на Коптева. 

И Россия сдалась... Из таких оши-

бок нужно извлекать уроки».

Рюмин всегда говорит правду, 

даже если это грозит обернуть-

ся для него личными неприят-

ностями. Как-то его пригласили 

в Кремль на встречу президента 

Ельцина с видными представи-

телями общественности. Беседа 

шла чинно-благородно, пока не 

попросил слова Валерий Викто-

рович. В наступившей гробовой 

тишине Рюмин заговорил о ве-

щах, о которых в этих стенах по-

минать не принято: о том, что 

нынешние чиновники имеют 

привилегии, которые не снились 

прежним партийным боссам, 

о настроениях простых людей...

На страницах нашей газеты 

Рюмин, хорошо знающий ситу-

ацию в отрасли, открыто кри-

тиковал ущербную кадровую 

политику, когда компетентных 

специалистов меняют на «эф-

фективных менеджеров», де-

монстрирующих потом потря-

сающие непрофессионализм и 

неэффективность. А когда в 2014-

м Объединенную ракетно-косми-

ческую корпорацию возглавил 

Игорь Комаров из «АвтоВАЗа», 

Валерий Викторович на страни-

цах «Труда» громко задал вопрос, 

который по-тихому обсуждали 

работники на предприятиях от-

расли: «Какое Комаров имеет от-

ношение к космонавтике?»

Как-то я спросил собеседника, 

не боится ли он вот так, впрямую, 

выступать против начальства. 

Рюмин только пожал плечами: 

он говорил правду, был уверен 

в своей правоте. Почему должен 

трусливо молчать о таких важ-

ных вещах?

Еще семь лет назад в одном 

из интервью он предупреждал 

о проблемах, связанных с кос-

модромом Восточный: «Из этой 

гавани опасно будет отправлять 

в полет экипажи. При аварии на 

участке выведения корабля эки-

паж либо приземлится в тайге, 

либо окажется в Тихом океане. 

И как потом спасателям проби-

ваться через буреломы? Не луч-

ше ситуация и с приводнением 

в океане: у нас не будет столько 

кораблей, чтобы их расположить 

в соответствии с трассой поле-

та». Тогда его не услышали, а ведь 

мой собеседник оказался прав!

Да, это и есть примета нашего 

времени: огромный опыт, про-

с.1

фессионализм, аналитические 

способности не очень-то вос-

требованы на верхних этажах 

управления...

Валерий Викторович и сегод-

ня продолжает работать в РКК 

«Энергия», где в ОКБ-1 начинал 

свой трудовой путь более полу-

века назад. Ежедневно в 08.45 

или даже пораньше он на работе. 

Высокое служение!  Т

P.S. Редакция в этот день присоеди-
няется к поздравлениям Валерию 
Викторовичу Рюмину, замечатель-
ному, мужественному человеку, 
верному другу нашей газеты. Между 
прочим, среди его многочисленных 
наград и регалий есть и бронзовый 
знак «Герой «Труда». Чем мы гор-
димся!

Вся жизнь 

Валерия 

Рюмина 

проходит 

между небом 

и землей, и 

таких дней 

отдыха, 

как зимняя 

рыбалка с 

дочерью, 

было совсем 

немного.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА  

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – БАНК «ВБРР» (АО) (ОГРН 1027739186914, 
ИНН 7736153344, место нахождения: 129594, г.Москва, Сущевский 
вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – oткрытый тендер с онлайн подачей 
ценовых предложений (на повышение) в электронной форме (далее – 
Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №7 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183884

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:

1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., 
количество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.

2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.

3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.

4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.

Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: 
нежилое, общей площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.

Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, подз. 
этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. Кадастро-
вый номер: 86:15:0000000:1514.

Лот №7 – гараж с земельным участком:

1. Гараж № 6, назначение: нежилое, общей площадью 24,3 кв. м., 
этаж 1. Кадастровый номер: 89:14:020101:992.

2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для эксплуатации служебных гаражей, 
площадью 81 +/-3 кв.м. Кадастровый номер: 89:14:020102:585.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».
Лот №7: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, Промзона, 
Панель III, объект №0009 ОАО «ВБРР», строение 10, гараж №6.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №7: 298 510,00 руб. (с учетом НДС).
7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1 (один) процент от начальной цены тендера
8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи с 
лицом, чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 (сто) 
% предоплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вы-
ставления продавцом счета на оплату после подписания договора (за 
минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непро-
ведение в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о 
несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арбитражного суда 
о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отношении 
претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Органи-
затором к участию в тендере.

Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения 
участников тендера является основанием для отказа в допуске претендента 
к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной 
цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке 
одновременно с опубликованием настоящего информационного сообще-
ния. Перечисление претендентом задатка признается акцептом договора 
о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем заполнения 
специализированной формы на электронной площадке с приложением 
копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
паспорта гражданина Российской Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных 
и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных 
данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на обработку пер-
сональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного 
государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Рос-
сийской Федерации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, 
удостоверяющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных 
и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных 
данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на обработку пер-
сональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент та-
кого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учре-
дительных документов, документов, подтверждающих полномочия лица, 
которое будет подписывать договор купли-продажи от имени покупателя, 
протоколов уполномоченных органов покупателя, содержащих реше-
ние о совершении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (если указанные протоколы необходимо 
предоставить в соответствии с действующим законодательством РФ, а 
также условиями и характером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по ссылке 
https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
13.09.2019, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 30.09.2019, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или 
публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, 
отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его объявления, 
в том числе после окончания срока приема заявок претендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам Тендера 
будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора купли-
продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора 
уведомления о возможности заключить договор, Организатор вправе от-
казаться от предложения указанного участника и направить уведомление 
о  возможности заключить договор другому участнику, при этом внесенный 
таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех пред-
ложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи 
предмета Тендера на любом этапе, в том числе после окончания Тендера, 
вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, не принимавшим 
участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные претендентами за-
датки для участия в Тендере подлежат возврату.
16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:  1. Начальник отдела по работе с не-
профильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич 8 (495) 933-03-43, доб.1523, Vladimirovss@vbrr.ru. 
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович 8 (495) 933-03-43, доб.2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru.
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Ветер снова вольный

В Калининградской области начался демонтаж 
старейшего в России ветропарка. Он был зало-
жен в рамках российско-датского проекта. При-
чем все ветроэнергетические установки наша 
страна получила бесплатно. Разумеется, помимо 
дружбы народов за столь широким жестом стоял 
и конкретный интерес. Для датчан проект был 
хорошей рекламой (Дания – один из мировых 
лидеров в сфере возобновляемых источников 
электроэнергии и, в частности, в ветроэнергети-
ке). Ну а западный форпост РФ в результате ока-
зался впереди России всей еще и в сфере ветро-
энергетики. И первый российский ветропарк 
стал маяком для развития всей отечественной 
ветроэнергетики.

Место для него выделили на самом берегу 
Балтийского моря – в поселке Куликово Зелено-
градского района. Сначала там появился пилот-
ный ветряк. Запуск состоялся 16 мая 1998 года. 
Чтобы подчеркнуть торжественность момента, 
включить установку попросили тогдашнего гу-
бернатора Леонида Горбенко. Тот нажал кнопку, 
огромные лопасти дрогнули – поехали!.. А 26 
июля 2002-го в Куликово ввели в эксплуатацию 
уже весь ветропарк: рядом с первым, 600-кило-
ваттным ветряком, выросло еще 20 мощностью 
по 225 кВт каждый.

На протяжении многих лет этот ветропарк был 
самым мощным в России. Однако сюда ехали со 
всей страны не только энергетики перенимать 
опыт. Этот объект сразу стал важным пунктом и 
на туристической карте Янтарного края. Многие 
туристы специально приезжали сюда, чтобы по-
любоваться на «чудо техники»...

Увы, ничто не вечно. Куликовский ветропарк 
выработал свой ресурс. И на днях его начали де-
монтировать. А потом там, где крутились ветря-
ки, будут крутить педали – по освободившемуся 
участку планируется проложить велодорожку. Од-
нако на этом роман с ветром не заканчивается. 
В области найдено еще более ветреное место – 
поселок Ушаково Гурьевского района на берегу 
Калининградского залива. И там уже действует 
новый ветропарк. Мощность первых трех его 
установок – 5,1 МВт. То есть такая же, какой бы-
ла суммарная мощность 21 установки в Кулико-
во. Как отметили в пресс-службе «Янтарь энерго», 
в дальнейшем мощность ветропарка может быть 
увеличена до 45 МВт.

А в Куликово один ветряк все-таки не демон-
тируют. Это та самая пилотная установка, запу-
щенная 16 мая 1998-го. Ее решено оставить для 
истории.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Холод, дождь и деньги
Холодное лето-2019 радикально изменило 
розницу с ее сезонной экономикой. Прода-
жи мороженого и купальников оказались на 
исторических минимумах, а зонты, свитера и 
ветровки как никогда востребованы. Да и могло 
ли быть иначе, если в ряде регионов обсуждают 
возможность на два месяца раньше обычного 
включить центральное о топление?

Уже в июле продажи в стране летнего ассор-
тимента просели на 20–25% по сравнению с 
показателями прошлого года. И едва ли август 
поправит ситуацию. Зато по продажам ветро-
вок, плащей и кожаных курток уже выполнен 
годовой план, а реализация резиновых сапог и 
дождевиков выросла на 500%.

По статистике, именно за три летних месяца 
мороженщики «делают» больше половины годо-
вой выручки, но сейчас этот показатель вдвое 
ниже прошлогоднего. Недосчитались гостей 
уличные кафе и летние веранды ресторанов. 
На профессиональных форумах самая обсуж-
даемая тема – увеличение оборотов за счет 
доставки блюд на дом. Среди пострадавших и 
речные судоходные компании. Если в июне де-
ла у перевозчиков шли еще неплохо, то в июле 
речные трамвайчики отправлялись в рейсы 
заполненными едва ли наполовину. Впрочем, 
до конца навигации еще как минимум два ме-
сяца...  Т

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц 
справедливой зарплатой, сообщили социологи Сбербанка. Причем москвичи считают 

справедливой зарплату почти 100 тысяч, а жители Пензы, Барнаула и Рязани – 55 тысяч рублей 

В российской торговле продажи мясных изделий 
за год сократились на 4,3%. По данным аналитической компании GfK, наиболее сильное 

снижение в продажах говядины – 7%, птицы реализовано на 5,2% меньше, свинины – на 3%

СЮЖЕТЫ

Самый первый калининградский ветряк 

решено оставить для истории.

Дело о пропавших паях, или Чудеса 
смоленской Фемиды
Для людей, в одночасье лишившихся своего имущества, обращение в Кремль – 
последняя надежда на справедливость

ными паями не совершал, никому 

их не продавал и денег не получал. 

Всеми паевыми землями в эти годы 

единолично пользовалась птице-

фабрика, но только пользовалась – 

с согласия собственников, распо-

лагавших всеми оригиналами 

документов на эту недвижимость.

Как такое вообще стало воз-

можно? Оказывается, в 2001-м 

СПК «Пригорское» срочно пона-

добились кредитные средства, 

а получить их можно было только 

под залог недвижимости, то есть 

земли, которой у птицефабрики 

практически не было. Зато в поль-

зовании были паи граждан. Вот 

тут-то и возник план по совершенно 

необоснованному участию в пре-

зидентской программе развития 

сельского хозяйства. А то, что для 

этого нужно было заложить банку 

не принадлежащую фабрике зем-

лю, – так это «мелочи», о которых 

собственникам паев знать совсем 

и необязательно...

И ради достижения цели СПК 

«Пригорское» обратился с иском 

в Мировой суд Смоленского рай-

она Смоленской области о при-

знании права собственности на 

489 земельных паев, которые фа-

брика якобы купила у 489 граждан 

в 1994–1996 годах. Причем ответ-

чиком по данному иску ни с того ни 

с сего был комитет по земельной 

реформе и землеустройству Смо-

ленской области.

Несмотря на то что и истцом, 

и ответчиком по делу выступали 

юридические лица, а предметом 

рассмотрения было право соб-

ственности юридического лица 

на имущество, используемое для 

хозяйственной деятельности, ми-

ровой судья принял это дело к рас-

смотрению. Принял, рассмотрел 

и вынес решение, хотя любой перво-

курсник любого юридического вуза 

скажет, что споры хозяйствующих 

субъектов относятся к подведом-

ственности арбитражных судов.

Но чудовищное нарушение под-

ведомственности является далеко 

не самым страшным нарушением, 

допущенным при рассмотрении 

данного дела.

СПК «Пригорское» в процессе 

утверждал, что в период с 1994 

по 1996 год выкупал у граждан их 

земельные паи. Список граждан, 

с которыми якобы совершались 

сделки, был представлен в суд, а вот 

договоров купли-продажи у истца 

•СУД И ДЕЛО•

Потеряв надежду на справедли-

вость, 500 жителей Пригорского 

сельского поселения Смолен-

ского района Смоленской об-

ласти обратились с открытым 

письмом к президенту. Пойти на 

этот шаг их заставили местная 

Фемида, чиновники и бывший 

работодатель.

МАКСИМ БАШКЕЕВ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

И
стория берет начало 30 лет 

назад, с приватизации градо-

образующего предприятия 

Пригорского сельского по-

селения, гиганта советского 

сельхозпроизводства – Талашкин-

ской птицефабрики имени Ленина. 

В ходе ее каждому работнику был 

выделен имущественный и земель-

ный пай. Имущественные паи авто-

матически перешли в уставной ка-

питал сначала АОЗТ «Пригорское», 

которое было образовано путем 

реорганизации птицефабрики, 

затем – в СПК «Пригорское». А вот 

земельные паи, во всяком случае 

документы на них, были выданы 

каждому из работников на руки.

Большинство жителей Пригор-

ского работали на птицефабрике. 

Это предприятие кормило весь 

поселок. Вполне логично, что ни-

кто из граждан – собственников 

земельных паев свою землю из 

пользования у предприятия не за-

бирал. Двадцать с лишним лет пти-

цефабрика пользовалась землей, но 

в 2013-м, когда в отношении СПК 

«Пригорское» была возбуждена 

процедура банкротства, всплыли 

неприятные подробности.

По словам местных жителей 

и сотрудников птицефабрики, ру-

ководство предприятия и раньше 

не стеснялось пользоваться сред-

ствами предприятия как своими 

собственными, но аферы, о которых 

стало известно после начала про-

цедуры банкротства, поражают ци-

низмом. Имущество птицефабрики 

(в том числе вложенные в уставной 

капитал имущественные паи граж-

дан), в соответствии с законода-

тельством о банкротстве, должно 

пойти с молотка в счет покрытия 

ее долгов, и тут уж, как говорится, 

ничего не попишешь. Но земельные 

паи работников – это их собствен-

ность, их законная компенсация за 

многолетний труд на предприятии.

Когда к концу 2014 года стало 

ясно, что птицефабрика работать 

больше не будет, а арбитражный 

управляющий начал распродавать 

имущество по частям, собственни-

ки земельных паев решили ими 

распорядиться. Кто-то планиро-

вал выделить в счет них земельные 

участки, кто-то хотел продать их 

вновь созданному на территории 

поселения сельхозпредприятию. 

Но ни тем, ни другим планам не 

суждено было сбыться. Вдруг вы-

яснилось, что по документам все 

без исключения земельные паи 

в течение 1994–1996 годов работ-

ники, оказывается, продали пти-

цефабрике!

Эта новость прогремела как 

гром среди ясного неба, повергнув 

людей в шок. Еще бы! Никто из жи-

телей Пригорского сделок с земель-

489
граждан 
и не знали, что их 
собственность 
в виде земельных 
паев без их 
ведома давно 
перекочевала 
в другие руки...

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (№3710-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ «Выполнение работ СМР по УИ 

1725, 2123, ЗВИ-ПИР-1730-001». 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера №3711-OD на право заключения договора 

поставки компьютеров и оргтехники, для замены 

устаревших ПК и проекта ПУУМ. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте:

 http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум» объявляет о проведении открытого 
тендера 3718-OD на право заключения договора 

на поставку коммутационной аппаратуры 

(контакторов, выключателей), трансформаторов, 

преобразователей частоты и комплектующих к 

системам постоянного тока 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

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением администрации Анжеро-Судженского ГО Кемеровской области от 02 августа 2019г. № 954 назначены общественные обсуждения в форме публичных 

слушаний по вопросу технического задания проектируемого объекта на I этапе «Уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (далее ОВОС)» в составе проектной документации «Комплекс объектов по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции 

на объектах ЯНЗ – филиала АО «НХС». Организатором публичных слушаний является управление архитектуры и градостроительства администрации Анжеро-Судженского ГО Кемеровской области.
Слушания состоятся в зале заседаний администрации Анжеро-Судженского ГО по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6, дата проведения – 06 сентября 2019 года; время проведения 

– 14.30. Прием телефонных обращений, письменных замечаний и предложений от представителей заинтересованных сторон (в письменном и электронном виде) производится по 

адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6, каб. 321 до 05.09.2019 г. включительно, по понедельникам, вторникам и четвергам с 8.00 до 12.00, а также с 13.00 до 15.00, контактный 

телефон 6-26-00. Электронный адрес: arch@anzhero.ru.

Постановление администрации Анжеро-Судженского ГО от 02 августа 2019г. № 954 также размещено в газете «Наш город» от 06 августа 2019г. и на официальном сайте Анжеро-Судженского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес www.anzhero.ru.

не нашлось, равно как и доказа-

тельств оформления каких бы то 

ни было сделок. Тем не менее СПК 

«Пригорское» требовал в судебном 

порядке признать свое право соб-

ственности на чужие земельные 

паи. И мировой суд это требование 

удовлетворил!

Бред? Но сделки купли-прода-

жи земельных участков действи-

тельно были признаны судом по 

одному заявлению истца и без ка-

ких бы то ни было документаль-

ных оснований. Интересовался 

ли кто-нибудь мнением граждан, 

настоящих собственников земли, 

о том, совершали ли они с ней ка-

кие-либо юридически значимые 

действия в 1994–1996 годах? Нет! 

Более того, никто из граждан и не 

знал, что 27 декабря 2001 года ми-

ровой судья судебного участка № 45 

Смоленского района Смоленской 

области вынес решение, в соответ-

ствии с которым принадлежащие 

им земельные паи вдруг стали соб-

ственностью СПК «Пригорское».

Как расценивать такое судебное 

решение? Как досадную ошибку, 

которую необходимо немедлен-

но исправить? Нет, у Смоленско-

го суда иное мнение на этот счет, 

и есть определенные подозрения, 

что основывается оно не на элемен-

тарном здравом смысле, а на иной 

заинтересованности.

Едва узнав о вызвавшем коллек-

тивную оторопь решении мирово-

го судьи, бывшие работники птице-

фабрики, настоящие собственники 

паев, попытались обжаловать его 

в Смоленском райсуде Смоленской 

области. И поначалу все шло так, 

как должно было идти в соответ-

ствии с законом.

Мирового судью, который вынес 

в 2001 году скандальное решение, 

отстранили от занимаемой долж-

ности. Новый мировой судья вос-

становил срок обжалования этого 

решения, судья Смоленского рай-

онного суда Петроченко удовлетво-

рил апелляционные жалобы граж-

дан. Решение мирового судьи от 

2001 года было отменено, а произ-

водство по делу – прекращено в свя-

зи с нарушением подведомствен-

ности рассмотрения подобных дел. 

Казалось бы, победа! Справедли-

вость восторжествовала!

Но радость была преждевре-

менной. СПК «Пригорское» подал 

кассационную жалобу. Президи-

ум Смоленского областного суда 

постановил, что решение об отме-

не судебного акта 2001 года судья 

Петроченко принял неправильно, 

отменил апелляционное определе-

ние и направил дело на новое рас-

смотрение в суд апелляционной 

инстанции – Смоленский район-

ный суд.

Дело попало к судье по фами-

лии Моисеева, которая вынесла 

решение о том, что в связи с тем, 

что граждане – собственники зе-

мельных паев – не были в 2001 году 

привлечены к участию в процессе, 

в котором рассматривался вопрос 

об их имуществе, судебный акт, 

вынесенный по этому делу, не за-

трагивает их права...

То есть, по мнению суда, реше-

ние, в котором идет речь о распоря-

жении имуществом людей, не имеет 

к ним совершенно никакого отно-

шения. Тем не менее такое апел-

ляционное определение устроило 

президиум Смоленского областного 

суда. А в Верховном суде обжалова-

ние судебных актов, вынесенных по 

первой инстанции мировым судьей, 

законом не предусмотрено... Право-

вое поле кончилось, дальше – стена.

Из-за чего весь сыр-бор? Почему 

эти земельные паи представляют 

для кого-то большой интерес? Дело 

в том, что СПК «Пригорское» – банк-

рот. Его имущество, в том числе 

и земля, входит в конкурсную мас-

су, где является отдельным лотом. 

Но эта земля была заложена в банк 

«Аскольд», то есть банк «Аскольд» 

является залоговым кредитором 

СПК «Пригорское». В свою очередь, 

банк «Аскольд» сегодня тоже явля-

ется банкротом, а один из лотов при 

его банкротстве – это задолжен-

ность СПК «Пригорское» по кредиту, 

по которому залогом является зем-

ля. Соответственно, лицо, которое 

выкупает задолженность СПК «При-

горское» по процедуре банкротства 

банка «Аскольд», становится зало-

говым кредитором по процедуре 

банкротства СПК «Пригорское». 

Задолженность СПК «Пригорское» 

с учетом возможности ее реально-

го погашения при определенных 

усилиях и доброй воле конкурсного 

управляющего может быть оценена 

«в копейки», залоговый кредитор 

имеет значительные льготы при по-

купке залогового имущества.

То есть земельные паи бывших 

работников птицефабрики могут 

очень дешево достаться достойным 

и уважаемым людям, принимаю-

щим самое активное участие в жиз-

ни Смоленской области.

Единственное, что мешает осу-

ществиться этому плану, – жалобы 

и обращения граждан, которые так 

до сих пор и не поняли, почему они 

должны без лишнего шума расста-

ваться со своей собственностью. Т

P.S. Эта история легла в основу коллек-
тивного обращения в Администрацию 
президента России, обращения обсто-
ятельного, подкрепленного массой 
конкретных фактов и документов 
(копии имеются в распоряжении ре-
дакции). Очень хочется верить, что и 
эта жалоба, и наша публикация будут 
удостоены должного внимания. Авторы 
письма надеются, что их вопрос будет 
рассмотрен по существу, а не спущен 
по старой традиции на тормозах на 
уровень рядового регионального ис-
полнителя...
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Сергей Карасев возобновил тренировки 
в составе сборной России, а другие лидеры – Тимофей Мозгов и Алексей 

Швед – из-за травм пропустят чемпионат мира по баскетболу

Шюррле пишем, Рибери в уме...
Какая польза от футбольных перестарков?

23-летний российский теннисист Даниил Медведев
поднялся на 8-ю строчку мирового рейтинга, его ровесник Карен Хачанов 

занимает 9-ю

му вкладу, который Рибери внес 

в историю клуба. Не сомневаюсь, 

что для российского чемпионата 

он был бы топовым игроком как 

минимум пару лет. Уровень на-

шего чемпионата объективно 

уступает бундеслиге. На примере 

Шюррле мы убедились, что в Рос-

сии проще играть. В Германии он 

оказался никому не нужен, а у нас 

заиграл сразу и неплохо. Даже не 

будучи готовым на сто процентов, 

не проведя со «Спартаком» пред-

сезонные сборы, он вписался в 

командные действия. Приобре-

тение нашими клубами игроков, 

имеющих опыт выступления за 

самые большие клубы Европы, в 

целом положительно сказывается 

на уровне российского футбола. 

Более того, думаю, Рибери не-

плохо бы сейчас смог играть в 

другом клубе бундеслиги. Ведь, 

как известно, там есть «Бавария» 

– и все остальные команды. Но, 

видимо, француз уже «наелся» 

немецким футболом, да и ему не 

хотелось бы идти на явное пони-

жение. Он в Германии на клубном 

уровне выиграл все что можно. А 

вот «Локо» мог бы стать для него 

новым вызовом, интересной стра-

ницей биографии. И для любого 

российского клуба он был бы се-

рьезным усилением. Так что ни-

чего фантастического в случае 

Рибери я не вижу.

Если говорить о состоявшихся 

новых легионерах в России, то по-

мимо Шюррле я бы отметил бра-

зильца Малкома. Даже притом 

что он еще в «Зените» не показал 

своего истинного уровня, но в 

отдельных эпизодах проявляет 

класс. Надо подождать, пока по-

тенциал его раскроется на сто 

процентов. Да и другим нович-

кам лучше давать оценку хотя бы 

десяти туров чемпионата.

А если говорить о пользе так на-

зываемых футбольных перестар-

ков, то есть футболистов с огром-

ным опытом, чьи лучшие годы 

уже позади, тут помимо игровых 

кондиций в большой игре суще-

ствуют и другие нюансы. Скажем, 

в Европе немаловажным факто-

ром в подобных случаях являются 

и маркетинговые ходы. Например, 

пригласив за большие деньги Ро-

налдо и Бекхэма, клубы довольно 

быстро окупили часть расходов за 

счет продажи одних лишь «звезд-

ных» маек.

Немаловажна и роль дядьки-на-

ставника, помогающего молодым 

футболистам быстрее выйти на 

новый уровень индивидуальной 

и командной игры. Это было за-

метно после приобретения «дядек» 

Колера и Кураньи в «Динамо». А их 

вклад в игру клуба стал особенно 

заметен после их ухода из коман-

ды: даже при приличном подборе 

игроков в «Динамо» Кураньи явно 

не хватало. Кстати, зачастую перед 

заключением контракта с опыт-

ными легионерами отдельно ого-

вариваются их обязательства по 

шефству над юными партнерами. 

Говорю не понаслышке: когда мне 

было около 30, такие задачи мне 

в команде ставили. В некоторых 

немецких клубах опытные мастера 

берут шефство над воспитанника-

ми футбольного интерната. Ходят с 

ним в кафе, гуляют по городу, пере-

дают футбольный опыт. У нас по-

добное не практикуется, а жаль. Т

P.S. Завершился третий квалифика-
ционный раунд Лиги чемпионов. Из 
десяти матчей этой стадии, конечно 
же, самое яркое впечатление оста-
вило противостояние «Краснодара» 
с титулованным «Порту». После 
первого раунда, где краснодарский 
клуб в дебютном для себя матче 
Лиги чемпионов проиграл дома 0:1, 
шансы пройти дальше стали призрач-
ными. Но ответная встреча в Порту 
выдалась фе еричной, особенно 
первый тайм: 3:0 в пользу гостей. 
Опешившие португальцы бросились 
отыгрываться, но сумели забить толь-
ко дважды. Краснодарцы выстояли. 
Следующий соперник – греческий 
«Олимпиакос».
Радость от яркого выступления 
российского клуба нашим болельщи-
кам испортила отмена в последний 
момент трансляции матча. Гавриил 
Гордеев, продюсер канала «Матч ТВ», 
объяснил сей факт кознями хозяев, 
вдруг взвинтивших цену за транс-
ляцию. Хотя, отметим, это далеко 
не первый сбой в работе главного 
спортивного канала страны. Самым 
опытным болельщикам удалось 
найти в интернете трансляцию исто-
рического для «Краснодара» матча. И 
даже экспрессивный комментарий 
на португальском языке не помешал 
россиянам насладиться игрой. Но на 
интернет-форумах комментаторы (а 
среди них попадаются и осведомлен-
ные люди) больше винят российских 
телевизионщиков, включая много-
численный штат продюсеров, менед-
жеров и юристов, а не португальских.

•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

В чемпионате российской пре-

мьер-лиги команды сыграли 

пять туров. А судя по высту-

плениям наших клубов в евро-

кубках, им пока далеко даже 

до своих лучших кондиций 

(вдохновенная игра «Красно-

дара» против «Порту» – скорее 

исключение). Новичков, в 

том числе и иностранных, в 

ведущих клубах много, но по-

ка ярко никто из них себя не 

проявил. Это относится даже 

к чемпиону мира 2014 года 

Андре Шюррле: все-таки и «Ах-

мат», и швейцарский «Тун» из 

городка с 40-тысячным насе-

лением явно уступают «Спар-

таку» по подбору игроков.

ВЛАД МЕНЬШОВ

А 
пока много шума вызвали 

сообщения о переговорах 

«Локомотива» со знамени-

тым французом Франком 

Рибери, который свои луч-

шие годы провел в «Баварии» и 

был ее лидером. Впрочем, есть 

два «но» в этой новости. Во-

первых, возраст Рибери – 36 лет. 

Во-вторых, руководство «Локо-

мотива», в том числе и наставник 

Юрий Семин, опровергает эту 

информацию. За комментарием 

«Труд» обратился к экс-форварду 

сборных СССР и России Сергею 
КИРЬЯКОВУ, девять лет игравше-

му в ведущих немецких клубах:

– Я в этом противоречия не 

вижу. Задачи у агента футболи-

ста и у представителей клуба на 

данный момент разные и даже 

противоположные. Агент, по-

мимо всего прочего, еще и ре-

кламирует своего футболиста, 

поднимает ажиотаж вокруг его 

персоны. А клуб, конечно, до 

последнего момента старается 

держать в секрете предполагае-

мые сделки. Подобную политику 

ведут и европейские клубы, объ-

являя о заключении сделки лишь 

в самый последний момент.

Рибери в предыдущем сезоне 

держал планку на уровне, соот-

ветствующем лидерам ведущих 

клубов Европы. Дриблинг на ско-

рости, удары и прочие элементы 

высокого индивидуального ма-

стерства – все это по-прежнему 

при нем, не говоря уж о такти-

ческом мышлении и огромном 

опыте. Конечно, он не так силен, 

как лет пять назад. Потому «Ба-

вария» с ним и попрощалась, но 

сделала это, отдав дань большо-

То ли женщина, а то ли мужчина
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Еще один шаг к гендерному 

равенству: действующий 

чемпион мира по смешанным 

единоборствам Генри Сехудо 

вызвал на бой чемпионку мира 

из Киргизии Валентину Шев-

ченко. Нелепая ошибка? Да 

нет. Не так давно этот же аме-

риканец мексиканского про-

исхождения вызывал на бой 

предыдущую чемпионку мира 

бразильянку Аманду Нунис.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Парень спятил? Или это закономер-

ный шаг в борьбе за равноправие 

полов? Вот что по этому поводу 

думает известный тренер Марк 

МЕЛЬЦЕР, воспитавший чемпио-

нов мира по боксу и кикбоксингу 

как среди мужчин, так и среди 

женщин: «Женщина и мужчина – 

абсолютно разные существа. По те-

лосложению, скорости движений, 

мышечной силе. Только ненормаль-

ные считают, что женщины могут 

драться против мужчин, профес-

сиональных бойцов. Спарринг – 

другое дело, но я запрещал пар-

ням бить сильно, целить в печень 

и подбородок. Чисто теоретически 

чемпионка мира могла бы противо-

стоять действующему кандидату 

в мастера спорта. Но я против по-

добного «свального греха»!»

Успешный промоутер про-

фессионального бокса Владимир 

ХРЮНОВ еще более категоричен: 

«В этом видится стремление про-

моушена UFC привлечь к себе 

внимание чем-то невероятным. 

Один из принципов у них – вседоз-

воленность. Никакого уважения, 

никаких спортивных принципов. 

На этой вседозволенности уже 

воспитана целая армия поклон-

ников, возбудившихся по поводу 

такой «новости». Но сам поединок, 

уверен, не состоится. Это уже не 

спорт, а полная ерунда...»

Что ж, есть лишь два вида спор-

та, где силы мужчины и женщи-

ны примерно равны, – в стрельбе 

и конном спорте. Еще отчасти в 

шахматах: некоторые женщины 

на мужских турнирах побеждали 

и действующих гроссмейстеров-

мужчин. Наиболее часто это полу-

чалось у венгерки Юдит Полгар, 

предпочитавшей выступать имен-

но на мужских турнирах. В чис-

ле поверженных ею соперников 

Анатолий Карпов, Гарри Каспа-

ров, Вишванатан Ананд, Магнус 

Карлсен, причем особо успешно ей 

удаются быстрые шахматы.

Если же сравнивать результа-

ты мужчин и женщин, которые 

они показывают в стандартных 

и регламентированных услови-

ях, например в легкой атлетике, 

то женские мировые рекорды со-

ответствуют уровню кандидата 

в мастера спорта. Исключение – 

марафонский бег: уровень муж-

ского мастера спорта превысили 

несколько десятков бегуний, а ре-

кордсменка мира Пола Рэдклифф 

и вовсе лишь две минуты не до-

тянула до уровня мастера спорта 

международного класса.

На уровне мастеров среди муж-

чин способны играть и лучшие 

бас кетболистки. Например, Елена 

Баранова из-за конфликта с руко-

водителями нашего баскетбола 

не могла в 2004 году выступать за 

ведущие женские клубы России. 

И потому играла за мужскую ко-

манду «Бизоны» вместе с действу-

ющими мастерами спорта и про-

тив соперников такого же уровня. 

В результате Елена отлично под-

готовилась к Играм в Афинах, где 

была капитаном сборной и стала 

одной из лучших на олимпийском 

турнире. Вообще, по ее мнению, 

ведущие баскетболистки мира 

вполне могли бы играть в про-

фессиональных мужских клу-

бах, пусть и не самых звездных. 

И это не пустые слова: однажды 

Баранова в присутствии извест-

ных тренеров и журналистов на 

тренировке попала 30 из 30 трех-

очковых дальних бросков из-за 

дуги. В мужском баскетболе такие 

фокусы удавались лишь считаным 

игрокам – Римасу Куртинайтису 

и Хуану Карлосу Наварро.

Лет семь-восемь назад преиму-

щество знаменитой теннисистки 

Серены Уильямс над соперница-

ми было столь подавляющим, 

что специалисты предлагали 

заявить американку на офици-

альный мужской турнир. Такое 

событие привлекло бы большую 

аудиторию, рекламодателей и 

спонсоров. Но для начала реши-

ли опробовать идею. Немецко-

му теннисисту из второй сотни 

мирового рейтинга неожиданно 

предложили сыграть с Сереной. 

До того парень провел интенсив-

ную тренировку на жаре и даже 

выпил бутылку пива. Так вот, 

необычная встреча началась… и 

быстро закончилась со счетом 6:3 

и 6:0 в пользу мужчины.

Канадская красотка Манон 

Реом в 19 лет играла голкипером 

за мужскую команду в хоккейной 

юниорской Лиге Квебека. И так 

здорово, что попала в поле зре-

ния великого Фила Эспозито. Не 

подозревая, что перед ним девуш-

ка, экс-капитан сборной Канады 

заявил: «Этот парень мелковат 

для НХЛ (рост Манон – 1,70, вес 

– 60 кг), но реакция и техника у 

него отменные!» Кончилось тем, 

что с Манон подписали професси-

ональный контракт, и она пять лет 

играла с мужчинами в фарм-клубе 

«Тампы». Но после рождения двух 

детей сосредоточилась на женском 

хоккее и стала чемпионкой мира и 

сереб ряным призером Олимпий-

ских игр в Нагано... Т

И в 36 лет
француз Франк Рибери может украсить игру 
любого российского клуба!
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Калининградский яхтсмен успешно завершил одиночное 
плавание вокруг света, но про это событие телевидение 
и СМИ скромно умолчали. А зря! Кто-то совершает такое 
кругосветное путешествие прежде всего ради денег и сла-
вы: яхта облеплена рекламой, а яхтсмен делает все, чтобы 
привлечь к себе внимание телекамер. Каждый шаг описы-
вается в соцсетях, придумываются поводы для упоминания 
в СМИ...

Калининградец Владимир Маратаев отправился в кру-
госветку «для себя». Три года назад тихо ушел в дальний 
путь. А на днях точно так же без шума вернулся к родному 
берегу. В яхтенном порту в поселке Взморье его встречали 
только самые близкие.

Но разве это умаляет сделанное? За время плавания 
Владимир пережил немало испытаний. И когда отдохнет, 
наверное, все-таки поделится с общественностью подроб-
ностями своих приключений. А пока ему надо восстановить 
силы после долгих скитаний по волнам. Требуется отдых и 
его яхте «Вдохновение II» (Inspiration II).

Кстати, почему у нее №2? По словам Владимира Ма-
ратаева, яхту он купил у немецкого яхтсмена. И тот тоже 
мечтал пройти на ней в одиночку вокруг света. Но первая 
попытка не задалась – яхта «Вдохновение» затонула. Дру-
гой бы на его месте после такого «урока» принял бы ЧП за 
знак судьбы и на этом успокоился. Однако немец купил 
вторую яхту, назвал ее «Вдохновение II» и исполнил-таки 
свою мечту.

В общем, яхта оказалась прочной и счастливой. И толь-
ко что подтвердила это, благополучно вернув домой теперь 
уже путешественника из российского Калининграда. С чем 
мы Владимира Маратаева и поздравляем!

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Три года в одиночку 
под парусом

ЗНАЙ НАШИХ!

1  По давней 

традиции при 

возвращении 

морякам принято 

вручать жареного 

поросенка. 

В этом случае был 

вручен торт в виде 

поросенка.

2  Даже 

не верится, что на 

такой скорлупке 

можно обогнуть 

планету.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Четыре года назад второсорт-
ный штангист из Новой Зе-
ландии Гэвин Хаббард сменил 
пол. И вот на минувшей неделе 
он выиграл Тихоокеанские 
игры… среди женщин. Теперь 
спортсмен официально может 
быть допущен к Играм в Токио 
– 2020. Для этого он должен 
лишь выполнить олимпийский 
норматив, а других препятствий 
нет. Уровень тестостерона 
его соответствует принятым 
нормам. И что тут любопытно: 
Лорель (такое имя себе выбрал 
Гэвин) Хаббард стремится к 
спортивным победам вовсе не 
из-за денег. Его папа Дик Хаб-
бард – видный новозеландский 
политик и крупный бизнесмен, 
а чемпион-трансгендер – на-
следник его состояния, одного 
из крупнейших в стране. Теперь 
феминистки, так рьяно про-
бивавшие себе дорогу в про-
фессиональный спорт, после 
успеха Гэвина-Лорель начали 
размышлять, как бы эту самую 
дорогу перекрыть.

 Генри Сехудо вызвал на бой чемпионку мира из Киргизии Валентину Шевченко.

2

1
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•ЗАГАДКИ•

Со школьной скамьи всем известно: 

летом 1825 года Пушкин в Михайлов-

ском пишет свое знаменитое «Я пом-

ню чудное мгновенье». Этот гимн 

любви адресован А.П. Керн. В день 

ее отъезда из Тригорского Пушкин 

подарил Анне Петровне автограф сти-

хотворения «К ***». А дальше начина-

ются загадки...

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

С
ама Керн так описывала историю 

магического стихотворения. «На 

другой день я должна была уехать 

в Ригу вместе с сестрою Анною Ни-

колаевной Вульф. Он пришел утром 

и на прощание принес мне экземпляр 

2-й главы «Онегина», в неразрезанных 

листках, между которых я нашла вчетве-

ро сложенный почтовый лист бумаги со 

стихами: Я помню чудное мгновенье, – и 

проч. и проч. Когда я собиралась спрятать 

в шкатулку поэтический подарок, он долго 

на меня смотрел, потом судорожно выхва-

тил и не хотел возвращать; насилу выпро-

сила я их опять; что у него промелькнуло 

тогда в голове, не знаю».

«То есть Анна Петровна не скрывала, 

что подарок вышел странный. Подарил и 

тут же кинулся вырывать? А, может быть, 

поздно заметил, что в неразрезанных 

листах «Онегина» оказались стихи, по-

священные совсем не ей?» – рассуждает 

литературовед Элеонора ЛЕБЕДЕВА. 

Она напоминает, что стихотворение 

Анна Керн передала Дельвигу для его 

альманаха «Северные цветы». Возможно, 

надеялась, что тот озаглавит это творе-

ние полным именем – «К А.П. Керн». Но 

Дельвиг следовал Пушкину и назвал сти-

хотворение «К ***». 

Получается, Пушкин эти стихи Керн 

не подарил, а передал для публикации? 

И если это так, то все встает на свои мес-

та. Тогда не удивительно, что в феврале 

1828 года он писал своему близкому при-

ятелю Соболевскому: «Безалаберный! Ты 

ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе 

должных, а пишешь о M-lle Керн, которую 

с помощью Божией я на днях вы…л». Это 

гения-то чистой красоты и мимолетное 

виденье? Или «в томленьях грусти безна-

дежной» Пушкин писал Вульфу: «Что дела-

ет Вавилонская блудница Анна Петровна?» 

«У дамы Керны ноги скверны» – грубовато 

шутили между собой мужчины пушкин-

ского круга о скандальной женщине с ее 

бесконечными романами не только с Со-

болевским, но и с Вульфом, с Дельвигом, 

с Глинкой. Говорят, она даже пыталась 

соблазнить отца Александра Сергееви-

ча – Сергея Львовича. Еще через 10 лет в 

письме к жене Пушкин назвал Анну Керн 

По следам одного всем известного стихотворения

Так кто же явился Пушкину в то «чудное мгновенье»?

дурой и послал к черту. Никакого лицемерия, 

в чем великого поэта упрекают современные 

читатели его писем, здесь нет. Просто чудес-

ные стихи посвящены другой женщине. 

Это непонятно было Анне Петровне, но 

что с нее возьмешь, она действительно была 

невеликого ума. Стоит в этом убедиться, про-

читав ее воспоминания и предположение, 

что Пушкин с нее писал Татьяну Ларину (!), 

лишь на том основании, что та тоже была 

генеральшей. Как-то пушкинисты всего этого 

не заметили. Вересаев за него даже вступал-

ся: «Был какой-нибудь один короткий миг, 

когда пикантная, легко доступная многим 

барынька вдруг была воспринята душою 

поэта как гений чистой красоты, – и поэт 

художественно оправдан». Да нет, не было 

такого мига. 

Достаточно внимательно прочитать кур-

туазные письма Пушкина к Анне Керн на 

французском языке: они шутливы, игривы, 

ироничны, но ни о каких высоких чувствах там 

речь не идет, это флирт. «Можно ли быть такой 

хорошенькой?» – спросил 20-летний Пушкин 

смазливую кокетку на балу в их первую встре-

чу. Эти слова как раз стоит считать эпиграфом 

к истории их отношений: «Без божества, без 

вдохновенья, / Без слез, без жизни, без любви».

Анна Керн уверяла, что современники на-

ходили ее похожей на прусскую королеву Луизу 

(1776–1810). Что будто бы на это сходство об-

ратил внимание сам император Александр I, 

очарованный прусской королевой. Предлагаю 

сравнить портреты генеральши и королевы, 

чтобы уже ни у кого не осталось сомнений, что 

Анна Петровна здорово привирает. 

Иван Тургенев встретился с Анной Керн, 

когда ей было уже 64. Своими впечатлениями 

он поделился в письме Полине Виардо: «Вечер 

провел у некой мадам Виноградской (фамилия 

Керн по новому мужу. – «Труд»)... Письма, кото-

рые писал ей Пушкин, она хранит как святыню. 

Мне она показала полувыцветшую пастель, 

изображающую ее в 28 лет, – беленькая, бело-

курая, с кротким личиком, с наивной грацией, 

с удивительным простодушием во взгляде и 

улыбке... немного смахивает на русскую гор-

ничную а-ля Параша. На месте Пушкина я бы 

не писал ей стихов».

А он и не писал. За него объяснилась в своих 

воспоминаниях Анна Петровна спустя много 

лет после описываемых событий, когда Алек-

сандра Сергеевича давно уже не было в живых. 

С тех пор эта версия кочует по всем учебникам. 

В своей книге «Пушкин и императрица. 

Тайная любовь» Кира Викторова доказывает, 

что стихотворение «Я помню чудное мгнове-

нье» посвящено императрице Елизавете Алек-

сеевне. Именно ей он намеревался вручить 

автограф, нагнав поезд царицы, следующей 

в Таганрог в начале сентября 1825 года через 

Псковскую губернию. «Без имени Елизаветы 

Алексеевны, без ее трагической судьбы мир 

Пушкина превращается в глухую бездну и 

хаос, в котором никто ничего не может по-

нять, а именно отсюда автобиографическая 

боль и горечь известных стихов «Езерского»: 

«Исполнен мыслями златыми, / Не понимае-

мый никем, / Перед распутьями земными / 

Проходишь ты, уныл и нем»...

Викторова считает, что 6 сентября 1825 года 

между станцией Ашево и Святыми Горами 

произошло прощание Пушкина с Елизаветой 

Алексеевной, следовавшей в Таганрог. «Узнав 

об отъезде Елизаветы Алексеевны из Царского 

Села, Пушкин метался то в Псков, лечить свой 

мнимый аневризм, то торопился в Михайлов-

ское. Об этой скрытности, тайности его намере-

ний увидеться с Елизаветой Алексеевной и тем 

навлечь на себя новые гоненья говорят письма 

Жуковского и Вяземского: «Опомнись…», «Дон 

Кишот (!) нового рода…» Ответ Пушкина: «Не 

демонствуй, Асмодей, это моя религия. Я еще 

не фанатик, но все еще набожен».

Жить Елизавете Алексеевне оставалось пол-

года. Есть воспоминания дочери художника и 

скульптора Ф.П. Толстого М.Ф. Каменской-Тол-

стой о том, как «вдовствующая императрица 

Мария Федоровна задолго до смерти Елизаветы 

Алексеевны заказала самой известной фран-

цуженке-модистке нарядное белое платье, в 

котором после должны были положить в гроб 

Елизавету Алексеевну. Говорят, француженка 

сделала не платье, а шедевр, и по нескромно-

сти своей не утерпела, чтобы не показать его 

своим заказчицам. Слух об этом пролетел по 

Москве, и все барыни стали ездить смотреть на 

это великолепное, «страшное по назначению 

своему» платье. Мать моего будущего мужа Ма-

рия Ивановна Каменская, жившая тогда в Мос-

кве, не поверила этим слухам. Ей, как простой 

смертной, показалось невозможным, чтобы 

на живого человека было уже сшито гробовое 

платье, и она не поехала его смотреть. Но ста-

рушка-генеральша Ковалевская заехала за нею 

и насильно свезла ее посмотреть на ужасное 

белое глазетовое платье, от которого приходили 

в такой неистовый восторг московские барыни. 

Между тем Елизавете Алексеевне станови-

лось все хуже и хуже. Она скончалась совер-

шенно одна ночью 3 мая 1826 года. В тот же 

день в 10 часов утра прискакала на почтовых 

в Белев вдовствующая императрица Мария 

Федоровна, остановилась тоже в доме купца 

Дорофеева. Войдя к покойнице, вдовствующая 

государыня встала на колени, потом сняла с 

шеи Елизаветы Алексеевны образочки, с паль-

цев – кольца, надела на себя, встала, сказала, 

что платье, в которое следует одеть покойницу, 

она привезла с собою. Затем приказала доктор-

ам приступать к бальзамированию и, не оста-

ваясь более ни минуты, выехала из Белева». 

Стихотворение «Заклинание», написанное 

17 октября 1830 года, при жизни Пушкина не 

печаталось. Впервые опубликовано В.А. Жу-

ковским в посмертном издании собрания 

сочинений Пушкина. 

Явись, возлюбленная тень,

Как ты была перед разлукой,

Бледна, хладна, как зимний день,

Искажена последней мукой.

Приди, как дальная звезда,

Как легкий звук иль дуновенье,

Иль как ужасное виденье,

Мне все равно: сюда, сюда!..

Зову тебя не для того,

Чтоб укорять людей, чья злоба

Убила друга моего,

Иль чтоб изведать тайны гроба,

Не для того, что иногда

Сомненьем мучусь... но, тоскуя,

Хочу сказать, что все люблю я,

Что все я твой: сюда, сюда! Т

Встреча в Тригорском. 

А внизу дамы, которым 

Пушкин мог посвятить 

свой поэтический 

шедевр: императрица 

Елизавета Алексеевна 

(слева) и Анна Петровна 

Керн.
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194 года
назад Пушкин написал стихотворение-шедевр. 
Загадка его до сей поры не разгадана...
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Воздушно-полевой роман, растянувшийся на целую жизнь
•ИЗ СЕМЕЙНОГО 

АЛЬБОМА•

В воскресенье День Воздуш-

ного Флота гвардии старший 

лейтенант Галина Брок-

Бельцова отпразднует в 75-й 

раз! Последние 15 лет, увы, 

уже без мужа, боевого летчи-

ка Георгия Бельцова. А свадь-

ба их состоялась в 1945-м 

в разрушенном литовском 

Паневежисе. Военно-полевой 

роман, растянувшийся на всю 

жизнь.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Вчерашняя московская школь-

ница попа ла в знаменитый 

женский бомбардировочный 

полк Марины Расковой – часть 

понесла большие потери на 

фронте под Ельней и срочно 

нуждалась в штурманах. Девуш-

ку отправили на переучивание 

в Йошкар-Олу. Там их встретил 

наставник, командир эскадри-

льи запасного полка Георгий 

Бельцов. 

Подруги заметили, что между 

ними пробежала искра. Но время 

военное, не до нежных чувств. А в 

начале 1944-го новоиспеченный 

штурман, младший лейтенант 

Галина Брок отправляется в полк 

Марины Расковой. А Георгию 

Бельцову воевать пришлось на 

другом участке фронта. Как в 

песне: дан приказ ему на запад, 

ей в другую сторону... 

Галя совершила 36 боевых вы-

летов, не раз смотрела смерти 

в глаза. Их Пе-2 бывал подбит, 

а однажды только парни из фран-

цузской эскадрильи «Нормандия – 

Неман» отбили их в небе от стаи 

фашистских истребителей. К кон-

цу войны ее гимнастерку украша-

ли два ордена Отечественной вой-

ны, Красной Звезды и несколько 

медалей. А в полевой сумке храни-

лась стопка писем-треугольников 

от Георгия. И в каждом тот обе-

щал: вот война закончится, обя-

зательно к тебе прилечу. 

И ведь действительно приле-

тел в Паневежис, где располо-

жилась часть Галины. И прямо 

с порога: «Галя, давай поже-

нимся!» Их свадьба состоялась 

праздничным днем 7 ноября 

1945 года. Новобрачным, давно 

забывшим, что помимо гимнас-

терок и летных комбинезонов 

есть другая одежда, в полковой 

хозчасти выдали по три метра 

полушерстяной ткани. А хо-

зяйка дома, где квартировали 

летчицы, быстро сшила платье 

новобрачной. Документ о за-

ключенном браке на литовском 

языке Галина Павловна бережно 

хранит до сих пор. 

Георгий, кава лер восьми 

боевых орденов, заслуженный 

летчик, меняя гарнизоны, до-

служился до генерала. А Галина, 

закончив в МГУ исторический 

факультет, а затем и аспиран-

туру, стала преподавателем, 

кандидатом наук. Несмотря на 

почтенный возраст, продолжает 

активную общественную дея-

тельность. Недавно она возвра-

тилась из Белоруссии, которую 

когда-то защищала в 

боях, – встречалась 

там с ветеранами и 

молодежью.

А не так давно ее 

пригласили на теле-

визионный «Модный 

приговор».

– Там отличные сти-

листы, – делится Гали-

на Павловна впечатле-

ниями. – Благодаря им я 

даже согласилась убрать 

многолетнюю челку. 

Жаль, они не пригласи-

ли меня лет этак пятьде-

сят назад... Т  

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Во всех отделениях Почты России с 1 июля 2019 года 

начинается досрочная подписка на 1 полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Бывшая летчица помнит все 

подробности давних воздушных 

боев...

Свидетельства

их любви остались 

в семейном альбоме.
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В этом уверен Николай Николаевич Миклухо-Маклай – наш 
современник, двоюродный праправнук и полный тезка 
знаменитого этнографа и путешественника, в 1871 году 
впервые ступившего на остров в далекой Океании. Сам 

Николай Николаевич открыл «свою» Папуа – Новую Гвинею 
два года назад, снарядив туда первую за долгие десятилетия 

российскую научную экспедицию

Папуасы научат нас быть счастливыми
Не ходил бы аспирант 
во солдаты...

Аспиранта камчатского вуза, 
работавшего на авиацион-
ном предприятии в Елизово, 
забрили в солдаты, хотя он 
имел отсрочку от призыва. 
Военкомату потребовалось 
четыре месяца, чтобы ис-
править ошибку и вернуть 
парня домой. Он подсчитал, 
что за время службы мог 
бы заработать 292 тысячи 
рублей, и вчинил иск Мин-
обороны. Фемида встала на 
сторону аспиранта, сократив 
сумму упущенной выгоды 
до 188 тысяч, поскольку на 
службе солдатской его кор-
мили и одевали.

Бобры-партизаны

Представитель кемеров-
ского филиала ОАО «РЖД» 
обратился в областной 
департамент по охране 
объектов животного мира 
с необычной просьбой: со-
кратить численность бобров, 
чья бурная деятельность по 
строительству запруд ведет 
к размыву железнодорож-
ного полотна и угрожает 
без опасности движения по-
ездов. Отлов «строителей» 
будет продолжаться до кон-
ца лета с помощью самоло-
вов. В Кузбассе в последние 
годы заметен рост популя-
ции речных бобров.

Песня не всегда 
строить и жить 
помогает

65-летний китаец, страстный 
любитель караоке, едва не 
допелся до печального исхо-
да. Он пел по нескольку часов 
подряд, стремясь при этом 
взять высокие ноты – пока 
не почувствовал острую боль 
в грудной клетке. В больнице 
у него был диагностирован 
коллапс легкого (пневмото-
ракс). По словам лечащего 
врача, причиной стало вы-
сокое давление в легких, 
в связи с чем больному 
рекомендовано петь потише 
и покороче.

Рядовой Сериков 
из братской могилы

Жительница Железноводска 
Антонина Серикова спустя 
80 лет поклонилась могиле 
отца, погибшего в 1941-м. 
Останки солдата нашли вес-
ной прошлого года в Ново-
шахтинске. Поисковики су-

мели установить имена всех, 
кто был захоронен в брат-
ской могиле. Среди них и 
рядовой Сериков 1911 года 
рождения. Антонина Алек-
сандровна видела отца толь-
ко на фотографиях. Ей было 
полтора года, когда он ушел 
на фронт. И вот дочь солдата 
смогла наконец-то постоять 
у отцовской могилы.

Истина на дне бутылки

В Нижневартовске нашли 
применение использован-
ным пластиковым бутылкам 
и канистрам. Их закрепляют 
на разделительные отбой-
ники там, где дороги делают 
крутой поворот. Если проис-
ходит ДТП, пластик служит 
амортизатором, уверяют 
местные чиновники. Изде-
лие экологически безопас-
ное, не требует окрашивания 
и не подвержено коррозии. 
До конца августа в городе 
обещают установить 10 км 
пластиковых ограждений. 
А пользователи сетей отме-
чают, что столице Самотлора 
не хватило денег на гранит-
ные бордюры – в отличие 
от Москвы.

•ИЗ ЖИЗНИ 
ПАМЯТНИКОВ•

В московском музее-запо-

веднике «Коломенское» от-

крылась выставка «Импера-

торский собор преподобного 

Исаакия Далматского», при-

уроченная к 200-летию начала 

строительства главного храма 

России. Как много нового мы 

узнаем здесь! И сколько тре-

вог остается, когда выходишь 

из этих залов...

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

П
о три миллиона посетителей 

в год принимает Исаакиев-

ский собор, очереди сюда 

сопоставимы с Эрмитажем. 

Величественная громада – 

эмблема Петербурга, высотная до-

минанта города, богатого памят-

никами истории и архитектуры. 

Творение Огюста Рикара де Мон-

феррана возводилось трудно: освя-

щение собора состоялось лишь в 

1858 году, а мозаики, призванные 

заменить страдавшую от сырого 

климата изначальную живопись, 

так и не успели завершить до ре-

волюции. В героической обороне 

Исаакий был един со всем блокад-

ным Ленинградом – он прятал в 

своих огромных подвалах сокро-

вища музеев, служил бомбоубежи-

щем, маскировал золоченый купол 

под серой защитной корабельной 

краской – был стойким бойцом. 

Собор обрел нынешнее здание 

не сразу. Первая церковь в честь 

святого, особо чтимого императо-

ром Петром I (византийский монах 

IV века Исаакий Далматский яко-

бы обладал даром предвидения, а 

день его памяти, 30 мая, совпадал 

с днем рождения Петра по юлиан-

скому календарю), была воздвиг-

нута напротив Адмиралтейства и 

освящена в 1707 году. В ней спустя 

пять лет Петр венчался с Екатери-

ной I. В 1717-м царь лично зало-

жил камень в основание второй 

Исаакиевской церкви на месте 

нынешней Сенатской площади 

(теперь там Медный всадник). 

Колокольня с часами-курантами 

из Европы придавала ей сходство с 

Петропавловским собором. Одна-

ко из-за близости Невы фундамент 

сильно размывался, а после пожа-

ра церковь вовсе была разобрана. 

Нынешним местом Исаакий 

обязан Екатерине II, приказав-

шей перенести собор подальше 

от невской воды. Проект создал 

любимый архитектор импе-

ратрицы, «мастер мраморных 

фасадов» Антонио Ринальди. 

Правда, при ее жизни стены 

успели возвести лишь наполо-

вину, хотя и сразу облицовывали 

их мрамором. Император Павел, 

все делавший наперекор нелю-

бимой матушке, велел зодчему 

Винченцо Бренне завершить 

стройку поскорее и попроще – 

в итоге достраивали кирпичом, 

от четырех куполов Ринальди от-

казались... А по столице пошла 

гулять эпиграмма: «Сей храм 

покажет нам, / Кто лаской, кто 

бичом, / Он начат мрамором, / 

Окончен кирпичом».

Едва третий по счету Исаакий 

был закончен к 1802 году, как сло-

жилось мнение, что здание нуж-

но перестроить. Конкурс на про-

ект храма собрал тогдашних звезд 

зодчества – Воронихина, Захарова, 

Камерона, Кваренги, Стасова. Но 

Александр I отверг все проекты: 

авторы предлагали новый собор, 

а император желал использовать 

имевшийся, сохранив алтарную 

часть. Не принес решения и по-

вторный конкурс. Выручил инже-

нер Бетанкур: уроженец Испании, 

в 1816-м возглавивший Комитет по 

делам строений и гидравлических 

работ, предложил поручить пере-

стройку прибывшему из Франции 

молодому Огюсту Монферрану. Мо-

нарху понравились его рисунки, и 

вскоре парижанин был назначен 

«императорским архитектором». 

Этот четвертый Исаакиевский 

собор возводили в память о Пет-

ре I, и его облик был направлен 

на прославление мощи государ-

ства. Строили грандиозный храм 

не только для богослужений, но и 

как воплощение триумфа держа-

вы, незадолго до того победившей 

Наполеона. К слову, ампирными 

формами здание неслучайно на-

поминает постройки французской 

столицы, возникшие в правление 

поверженного императора. Евро-

пейский дух проник и в интерьер 

собора: среди экспонатов нынеш-

ней выставки есть живопись Карла 

Брюллова, который так и не успел 

завершить роспись купола – про-

студился на сквозняках в огром-

ном здании, уехал на лечение в 

Италию, где вскоре умер. 

В конце концов Исаакий полу-

чил единственный, но замечатель-

ный купол (на самом деле их три: 

внутренний цилиндрический, 

средний конический и внешний 

параболический). Внут ренние его 

конструкции для облегчения веса 

выполнили из металла – и нова-

торский метод взял на вооружение 

не кто иной, как зодчий Капито-

лия в Вашингтоне Томас Уолтер. 

Сходство архитектурного символа 

США с Исаакием тоже неслучайно: 

судя по найденным в 2003 году в 

Биб лиотеке Конгресса докумен-

там, при проектировании чугун-

ного купола Капитолия исполь-

зовались чертежи Монферрана. 

Исаакий называют среди вели-

чайших купольных соборов мира. 

Высота его – 101,5 метра. Выше 

лишь несколько знаменитейших 

храмов: собор Святого Петра в 

Риме (136,5 метра), Санта Мария 

дель Фьоре во Флоренции (114), со-

бор Святого Павла в Лондоне (111) 

и парижский Дом инвалидов (107 

метров)... 

Выставка в музее-заповеднике 

«Коломенское» дала старт обмену 

между культурными институци-

ями двух столиц – Московским 

государственным объединением 

музеев-заповедников и Государ-

ственным музеем-памятником 

«Исаакиевский собор». В ризнице 

храма Спаса на Крови (филиале 

музея, объединяющего ряд круп-

нейших храмов Петербурга) демон-

стрируется «Миниатюрная живо-

пись русской иконы», прибывшая 

из Москвы. 

В Москву же впервые привезли 

мозаики «Тайная вечеря» и «Ар-

хангел Гавриил» по оригиналу 

Козрое Дузи, мозаичные клейма 

царских врат главного иконо-

стаса и двух приделов, гравюры 

и рисунки, показывающие ход 

строительства. Немало сказано о 

работе реставраторов, сохранив-

ших подлинные росписи Петра 

Басина, Карла Брюллова, Федора 

Бруни. Двухметровые полотна 

помогают представить реальный 

размер изображений в росписи 

Исаакия. 

Для музея-собора в Петербурге 

это уникальный проект: сотруд-

ники впервые вывезли так много 

знаковых экспонатов, желая по-

казать сложнейший 40-летний 

процесс возведения одного из 

величайших соборов. Не забыли 

об иконографии святого Исаакия 

Далматского, о храмах-предше-

ственниках, о проектах разных 

лет, где на особом месте, конечно, 

графическое наследие Монферра-

на: чертежи, эскизы, планы... 

В документах нашелся и пас-

порт зодчего со словесным портре-

том: невысок, курнос, веснушчат... 

Но оправдался его девиз «Не весь 

умру»: помимо Исаакия Алексан-

дровская колонна на Дворцовой 

площади – тоже его творение. 

Исаакию же зодчий, без преуве-

личения, отдал жизнь, прожив 

всего месяц после освящения 

собора. В нем среди подземных 

сводов и хотел быть похоронен. 

Но Александр II не дал разреше-

ния католику. Траурный кортеж 

трижды объехал вокруг Исаакия, 

а затем тело зодчего перевезли во 

Францию, где его мало кто знал. 

Дальнейшие следы затеряны, хотя 

считается, что Монферран покоит-

ся на кладбище Монмартр рядом 

с матерью... Т

P.S. Выставка в «Коломенском» 
рождает не только благостные 
чувства. Как не вспомнить, что Иса-
акий недавно подвергся атаке со 
стороны РПЦ, требующей отдать его 
в безвозмездное пользование по 
закону о «церковной реституции». 
Жители Петербурга объединились, 
отстаивая музей-памятник, требуя 
сохранить его городским и общедо-
ступным. Но закончилась ли на этом 
драма? Ведь совсем недавно РПЦ – 
возможно, в виде реванша – предъ-
явила права на другой знаковый 
объект – московский Андроников 
монастырь, где сейчас находится 
Музей Андрея Рублева...

Такая хрупкая громада
Исаакиевский собор виден и из Москвы

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

3 МЛН
посетителей в год принимает 
Исаакиевский собор. Очереди сюда 
сопоставимы с Эрмитажем. А теперь 
с Исаакием знакомятся и юные 
москвичи

В Северной Атлантике выловили гренландскую акулу, 
которой больше 500 лет. Как сообщили ихтиологи, длина глубоководного «монстра» – 

5,5 метра, а растет гренландская акула по сантиметру в год

4,5 млрд лет назад Юпитер столкнулся 
с другой планетой и поглотил ее. Международная группа астрономов сообщила, 

что это случилось на стадии формирования Солнечной системы 

КАЛЕНДАРЬ: 16 АВГУСТА

1585

Скончался Ермак, покоритель Сибири.

1819

Произошла Манчестерская бойня – 
побоище во время митинга с требо-
ванием всеобщего избирательного 
права в Англии.

1876

Родился Иван Билибин, художник-
график, создавший красочные иллю-
страции к русским народным сказ-
кам и произведениям А.С. Пушкина.

1896

На Клондайке открыто месторож-
дение золота. Начало «золотой ли-
хорадки» в регионе (подробности – 
у Джека Лондона!).

1930

Создан первый звуковой цветной 
мультфильм.

1941

Издан приказ №270 Ставки Верхов-
ного главнокомандования, по кото-
рому военнослужащие, сдав шиеся 
в плен немецким захватчикам, 
объявлялись предателями и измен-
никами.

1945

В Москве между СССР и Польшей 
подписан договор о советско-поль-
ской границе, в основу которой бы-

ла положена «линия Керзона», пред-
ложенная еще в 1919–1920 годах.

1956

В СССР принято постановление об 
орошении и освоении целинных 
земель.

1960

Офицер американских ВВС Джозеф 
Киттингер совершил прыжок с пара-
шютом с 32-километровой высоты. 
Свободное падение до раскрытия 
парашюта заняло 4,5 минуты. Во 
время полета он превысил скорость 
звука.

1965

В прокат вышла комедия Леонида 
Гайдая «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика». Фильм просмо-
трели 69,6 млн человек.

1969

Скончался Марк Бернес, актер, 
певец, певший не голосом, 
а сердцем.

1987

В рижской клинике умер Андрей Ми-
ронов. Ему было 46 лет. Инсульт за-
стал актера на театральной сцене, 
где он играл Фигаро.

1995

Большинство населения Бермудских 
островов на референдуме прого-
лосовали против независимости 
и за сохранение статуса британской 
колонии.

1996

После года нахождения в плену у та-
либов экипаж Владимира Шарпато-
ва, принудительно посаженный на 

аэродром вблизи города Кандагара 
в Афганистане, совершил побег на 
своем самолете.

2008

16 августа 2008 года телерадио-
корпорация Би-би-си показала 
в своем эфире кадры, на кото-
рых президент Грузии Михаил 
Саакашвили жует свой галстук. 
Грузинский лидер проснулся зна-
менитым.

2009

Авиакатастрофа в Подмосковье. 
Во время тренировочного полета 
перед авиасалоном МАКС-2009 
в районе аэродрома Раменское 
столкнулись и разбились два Су-27 
эскадрильи «Русские витязи». По-
гиб командир эскадрильи Игорь 
Валентинович Ткаченко.

Строительство и освящение Исаакиевского собора.
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