
•НА ПРОСВЕТ•

Среди людей практически не 

найдешь желающих прощать 

долги, а вот среди стран такие 

встречаются. Россия недавно 

была одним из крупнейших 

в мире государств-креди-

торов, а нынче совокупные 

долги 17 стран Российской 

Федерации составляют около 

27 млрд долларов (1728 млрд 

рублей). Крупнейшие данни-

ки – Белоруссия (7,55 млрд 

долларов), Украина (3,7 млрд), 

Никарагуа (3,5 млрд все тех 

же проклятых долларов).

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Что это значит? Для нас с вами, 

увы, не значит ни-че-го. Хотя сум-

ма огромная. Она сопоставима 

с дополнительными доходами 

от повышения НДС, которые рас-

считывает получить российская 

казна за 2019–2021 годы (633,5 

+ 678 + 728 млрд рублей). И она 

как минимум втрое больше эконо-

мии, которую надеется получить 

федеральный бюджет в ближай-

шую пятилетку от повышения 

пенсионного возраста. А также 

почти втрое больше расходов на 

здравоохранение, про реформу 

которого президент Владимир 

Путин сказал очень просто: «Это 

провал!»

В то же время это впятеро 

меньше тех долгов, которые 

Россия уже простила иностран-

ным государствам за последние 

20 лет, то есть уже в своей новей-

шей истории. «Списано» таким 

образом было за этот период око-

ло 130 млрд долларов.

Надо признать, что большин-

ство долгов были еще «советски-

ми». Например, 30 млрд долла-

ров мы великодушно простили 

Кубе (постановление Госдумы от 

2014 года), 4 млрд вынуждены были 

подарить Вьетнаму, который после 

этого «попросил» Россию убрать-

ся с военной базы Камрань. Ираку 

долги прощали дважды: 9,5 млрд 

(из 10,5) в 2004-м и еще 12 млрд (из 

12,9) в 2008 году. Во второй раз это 

был уже новый долг, по кредитам, 

набранным уже после прощения 

предыдущего долга четырьмя года-

ми ранее. То есть прощали уже не 

«советские», а кровные, российские 

деньги. Афганистану таким же об-

разом «забыли» 11 млрд долларов, 

Северной Корее – 10 млрд, странам 

Африки оптом – более 20 млрд. Кир-

гизии подарили 599 млн долларов, 

после чего она вступила в Евразий-

ский союз...

Перечисление можно продол-

жить, однако надо ли? Полезнее 

понять, зачем наша не самая бога-

тая страна выбрасывает деньги на 

ветер. Понятно, что многие долги 

были безнадежными, большин-

ство государств-должников из 

стран – сателлитов Советского 

Союза превратились в союзни-

ков государств НАТО и чуть ли 

не противников Российской Фе-

дерации. Но… «Даже безнадеж-

ный долг – мощный инструмент 

влияния, позволяющий если и 

не подчинить своим интересам 

ту или иную страну, то существен-

но корректировать ее политику 

в своих интересах, в том числе 

и извлекая из нее значительные 

доходы», – говорит из-

вестный экономист 

Михаил Делягин. 

Так сеются сомнения: дескать, 

летчиков предупреждали, но 

они не послушались, взлетали на 

авось, поставили на кон жизни...

Подленький прием. Неодно-

кратно проверенный, когда после 

очередной авиакатастрофы все 

можно было свалить на погиб-

ший экипаж. И ведь валили! Но 

здесь (незадача!) летчики оста-

лись живы и спасли пассажиров, 

а теперь официально названы 

героями. Умолчали «сливщики 

переговоров» и о том, что подоб-

ные предупреждения делаются 

диспетчерами почти каждому 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Крепче 
за баранку 
держись, 
министр
Вопрос к Максиму 
Орешкину: чем 
экономика отличается 
от экономии?

То ли лошадь, 
то ли бык…
На экраны вышла 
очередная бандитская 
сага про «лихие 90-е». 
Что нового добавила 
она к «Бригаде», 
«Бумеру» и «Брату»?

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 7

У Сергея Шубенкова 
отнимают крышу 
над головой

Получается, 
Королева спорта 
у нас нищенка, 
которой достаются 
лишь крохи 
со стола?

Юрий 
ПОЛЯКОВ: 

Секс в СССР 
точно был!

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Чудесное спасение 226 пасса-

жиров Airbus А321, совершив-

шего посадку на кукурузное 

поле в Подмосковье, затмило 

все августовские события. 

Экипаж «Уральских авиали-

ний» мгновенно стал ньюсмей-

кером мировых СМИ. И друзья, 

и недруги сходятся в одном: 

русские летчики проявили вы-

сочайший профессионализм, 

это повторение нашумевшего, 

воспетого в книгах и фильмах 

«чуда на Гудзоне». Герои! Но 

у каждого подвига есть об-

ратная сторона. И нынешние 

чудеса не исключение.

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ

Н
а летчиков обрушилась 

волна всеобщей благо-

дарности. Произнесенная 

будничным тоном фраза 

«Идем правее, на солнце, 

вдоль рядов кукурузы» стала ме-

мом. Многотысячный стадион 

в Екатеринбурге устроил овацию 

землякам. Их узнают на улицах. 

Их портретами полон интернет. 

И в этом восторженном хоре как-

то затерялись голоса тех, кто про-

бует робко спросить: а кто, соб-

ственно, несет ответственность 

за то, что пилотам пришлось про-

являть такие чудеса мастерства 

и хладнокровия?

Не дожидаясь этих вопросов, 

уже на следующий день после 

президентского указа о присво-

ении пилотам Дамиру Юсупову 

и Георгию Мурзину звания Героя 

России в Сети появилась аудиоза-

пись переговоров экипажа с дис-

петчерами перед вылетом, где 

дважды упоминается стая птиц. 

Назавтра после подвига
Что нового мы узнали после аварийной посадки пассажирского лайнера в Жуковском?

с. 2

с.2

Великодушно вас прощаем... 
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Поликлинический 
случай

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•
20 августа президент России провел сове-

щание о ситуации в первичном звене здра-

воохранения. Она оказалась, по словам Вла-

димира Путина, «провальной». Выяснилось, 

что глава государства впервые узнал то, что 

является общим местом для всей России.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Провал» случился не вчера, а давным-давно, 
пос ле затеянной правительством с благосло-
вения президента реформы здравоохранения. 
В части первичного звена она сводилась в 
основном к ликвидации «нерентабельных» по-
ликлиник, сельских больниц, их «укрупнению», 
что привело к сокращению квалифицированных 
специалистов, увеличению очередей – и к сни-
жению доступности и качества медпомощи.

На языке «эффективных менеджеров» это на-
зывалось «оптимизация», на самом деле – раз-
гром остатков лучшей в мире системы профилак-
тики и первичной помощи. Процесс происходил на 
фоне строительства гигантских узкопрофильных 
центров – основы первого нацпроекта «Здраво-
охранение», предложенного Дмитрием Медве-
девым. Быстро выяснилось, что до этих центров 
люди из глубинки добираются с муками, а специа-
листов для них не хватает. А самая тяжелая ситуа-
ция возникла как раз в первичном звене.

Помните хрестоматийный пример «кардиоло-
га Хренова», молодого врача из города Иванова, 
который еще в 2010-м отважился на «Прямой ли-
нии» доложить Путину о проблемах? После этого 
самого Хренова пытались уволить. В это же вре-

мя до президента дошла история: люди взбун-
товались против закрытия сельской больнички 
в одном из сел Нечерноземья, которая служила 
людям 100 лет, пережив войны и революции. По 
всей российской глубинке народ воспротивился 
ликвидации «малоформатных» (на языке рефор-
маторов) родильных домов. О вопиющих переко-
сах говорили и отважные авторитеты медицины, 
такие как доктор Рошаль, академики Воробьев, 
Пальцев и другие. Вся эта фронда была сломана 
через колено, и вот реформа привела туда, где 
ее обнаружил президент.

Несмотря на доклады чиновников, зарплаты 
врачей первичного звена по-прежнему низкие 
при очень высокой нагрузке. Даже в Москве 
очереди к специалистам в поликлиниках рас-
тягиваются на недели, многие остро необходи-
мые процедуры не входят в программу ОМС, нет 
лекарств для обеспечения льготных категорий. 
В тех же столичных поликлиниках все больше 
врачей-гастарбайтеров, от которых трудно ждать 
качественной помощи. По словам министра здра-
воохранения Вероники Скворцовой, дефицит 
врачей в первичном звене составляет 25 тысяч 
человек, среднего медперсонала – 130 тысяч.

Отдадим должное министру: она мужественно 
доложила на совещании о проблемах. Но провал 
в здравоохранении на совещании у президента 
вместе со всеми обсуждала и Татьяна Голикова, 
в бытность которой главой Минздрава все это и 
начиналось. Потом она критиковала медицину из 
кресла главы Счетной палаты. Теперь вот куриру-
ет ее как вице-премьер...

Мы ходим по кругу и наступаем на одни и те же 
грабли уже два десятка лет. Одни и те же люди за-
тевают реформы, а потом их сворачивают. И это 
касается не только медицины. Т

ВИКТОР МАРКИН

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
– И талию мерил, и вес сбрасывал, 
и за давлением слежу, но нервный 
ритм жизни есть главный мой про-
тивник. Что сейчас, что после скину-
тых на стрессе 20 кило – давление 
как скакало, так и скачет!

ОКСАНА АНДРЕЕВА

РИЕЛТОР
– Я предрасположена к сердечно-
сосудистым заболеваниям. Худела 
на 30 кг и больше, а потом все 
равно возвращалась к прежнему 
весу и объему. Хорошо хоть теперь 
говорят о норме в 80 см, а не в 60, 
как раньше.

МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
– За талию я всегда буду бороться, 
но без фанатизма. И вовсе не из-за 
риска инфаркта, просто «где будем 
делать талию» – извечный женский 
вопрос! Я сейчас пытаюсь восста-
новиться после родов…

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Держите меня за талию
Специалисты Миздрава назвали опасную 

для здоровья окружность талии. Риск разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний воз-

растает в разы, если талия больше 80 см. 

А вы ее, родимую, мерили? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Не Вероника Скворцова затевала эти реформы...

курсы 
валют

$65,6196 (–0,6434)

€72,8312 (–0,6677)

Статья 238 
Уголовного кодекса: оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Судя по ней, ответствен-
ность за летное происшествие с Airbus А321 «Уральских 
авиалиний» целиком ложится на аэропорт Жуковский
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экипажу, взлетающему в Жуков-

ском. А что делать, если чайки-то 

тут прописаны постоянно... Но 

даже в такой ситуации видны по-

пытки перенести грехи с больной 

головы на здоровую – отвести об-

винения в аварии от аэропорта 

и местных властей, закрывших 

глаза на незаконную свалку 

в ближайших окрестностях аэ-

ропорта, на собственников воз-

душной гавани, экономящих на 

безопасности полетов.

От участия в пресс-конфе-

ренции по итогам ЧП предста-

вители аэропорта Жуковский 

и АО «Летно-исследовательский 

институт имени М.М. Громова» 

отказались. А муниципальные 

власти от претензий в свой адрес 

сразу открестились. Ближайший 

мусорный полигон в Сафоново 

официально считается ликвиди-

рованным и, стало быть, не дол-

жен привлекать прожорливых 

чаек. Как говорил герой гайда-

евской комедии, были демоны, 

но самоликвидировались. Жаль, 

чайки читать не умеют.

Что ж, тогда послушаем дру-

гих. «Пилотам давно известна 

проблема с птицами в этом рай-

оне, и они неоднократно на нее 

жаловались, – утверждает пре-

зидент Шереметьевского проф-

союза летного состава Игорь 

Дельдюжов. – Обилие чаек, пред-

ставляющих угрозу безопасно-

сти полетов, вызвано большим 

количеством свалок. Почти все 

они официально закрыты, но 

фактически не ликвидированы. 

А ближайшая находится мень-

ше чем в полутора километрах 

от полосы».

Бизнес-омбудсмен по экологии 

и природопользованию Ильдар 

Неверов удивляется: как вообще 

могли принять в эксплуатацию 

международный аэропорт при 

наличии такого фактора риска?! 

Федеральные авиационные пра-

вила устанавливают, что сани-

тарной зоной аэродрома счита-

ется 15-километровый радиус 

вокруг него. А от Жуковского до 

Домодедово по прямой меньше 

30 км, и эта территория сплошь 

застроена. Что теперь делать? 

Эколог считает, что «мусорная 

реформа», торжественно объяв-

ленная в Подмосковье, – впол-

не подходящий повод для того, 

чтобы этот и другие очаги опас-

ности ликвидировать силами 

специализированных предпри-

ятий. Например, есть компания 

по утилизации бытовых отходов 

«Русский национальный опера-

тор», она имеет достаточно ресур-

сов, чтобы устранить 

проб лему свалок, счи-

тает эколог.

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 отличие от 
России, развитые 
страны Запада 
крайне редко 
прощают долги, 
ведь это, по сути, 
добровольный 
отказ от влияния 
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226 
пассажиров
Airbus А321, совершившего посадку 
на кукурузное поле в Подмосковье, 
теперь считают 15 августа своим 
вторым днем рождения

Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество
на 6,3 млрд рублей у семьи подозреваемого в мошенничестве бывшего начальника 

отдела в управлении «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина

На 1,3% снизились реальные доходы россиян 
в первом полугодии. При этом инфляция после мартовского пика в 5,3% 

замедлилась до 4,7%, сообщили аудиторы Счетной палаты

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Шойгу
министр обороны РФ

– Для нейтрализации воз-

никающих угроз Москва 

в текущем году проведет 

более 20 учений в Запад-

ном военном округе. Они 

затронут войска ПВО, ма-

териально-техническое обеспечение, а так-

же береговые подразделения.

Дональд Трамп
президент США

– В определенный момент 

страны, рядом с которыми 

присутствует «ИГ» (запре-

щена в России), должны 

будут сражаться с ней. 

Среди этих стран Россия 

и Иран, и Турция, и Ирак, и Афганистан, 

и Пакистан, и Индия.

Мария Захарова
представитель МИДа 

(в адрес Владимира 

Зеленского)

– Уважаемый господин 

президент Украины, вам 

подсунули бессмыслен-

ный набор букв. Буду вас 

по-братски консультировать, пока вы не 

укомплектовали МИД Украины.

Сергей Соловьев
кинорежиссер

– Тотальных изменений 

в нашей жизни нет. К со-

жалению. Во многих ве-

щах мы твердо и уверенно 

стоим на месте.

Леонид Федун
владелец московского 

«Спартака»

– Для меня сейчас, как 

говорят в армии, дем-

бельский аккорд. Хочу 

создать команду, которая 

до 2023 года возьмет не-

сколько титулов. И после с высоко поднятой 

головой могу уходить.

Михаил 
Горбачев
президент СССР 

(из заявления, 

24 августа 1991 года)

– В этой обстановке ЦК 

КПСС должен принять 

трудное, но честное решение о самороспу-

ске. Судьбу республиканских компартий 

и местных партийных организаций опре-

делят они сами. Не считаю для себя воз-

можным дальнейшее выполнение функций 

Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю 

соответствующие полномочия.

Близко не подлетать!
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Швейцарские истребители сопроводили летящий в Марсель российский лайнер.

с. 1

с. 1
Известный адвокат 

Игорь Трунов заявил, 

что «ответственность 

за летное происшествие цели-

ком ложится на аэропорт, по-

тому что налицо все признаки 

статьи 238 Уголовного кодекса: 

оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности».

Основной тезис независимых 

экспертов бесспорный: безопас-

ность полетов в части защиты 

от столкновения с птицами 

должна обеспечивать орнито-

логическая служба, а в аэропор-

ту Жуковский она отсутствует. 

Точнее, служба есть в соседнем 

ЛИИ имени Громова, кото-

рый использует ту же самую 

взлетно-посадочную полосу. 

Но между периодическими ис-

пытательными полетами и ре-

гулярными рейсами все-таки 

большая разница – другие зада-

чи, несопоставимая интенсив-

ность полетов. В ЛИИ всего три 

штатных орнитолога, что для 

крупного аэропорта абсолютно 

недостаточно.

Так, во всех других воздуш-

ных гаванях Московского авиа-

узла имеются мощные орнито-

логические службы. Именно 

они отвечают за выбор техни-

ческих и иных средств обеспе-

чения безопасности полетов, 

ведут постоянный мониторинг. 

В Домодедово и Внуково есть 

свои соколиные отряды – чай-

ки боятся даже тени хищных 

птиц. Такой же опыт отпуги-

вания пернатых используется 

в Пулково (Санкт-Петербург), 

лондонском Хитроу, в воздуш-

ной гавани Барселоны и других 

аэропортах мира.

Но соколы – дело хлопотное, 

к тому же они не отменяют дру-

гих средств борьбы с пернаты-

ми. В Шереметьево, например, 

сделали упор на техническую 

защиту. Там на аэродроме десят-

ки механических и электронных 

газовых отпугивателей, проти-

воприсадочные сети и шипы, 

а еще используются биоаку-

стические установки Bird Gard,  

пропановые пушки, лазерные 

установки и ядохимикаты.

Технические средства отпу-

гивания птиц в Жуковском тоже 

имеются, но, как выяснилось, 

для эффективной защиты их 

явно недостаточно. Орнитоло-

ги ЛИИ имени Громова писали 

письма в прокуратуру, жалова-

Назавтра после подвига

Сортировочная станция компании «Экосервис» 

вблизи аэропорта Жуковский.

•ЭХО•

Зарубежные визиты на Запад на-

шего руководства все чаще начина-

ются с известия о подлете к прави-

тельственному борту иностранных 

истребителей. На этот раз, когда 

самолет с надписью «Россия» летел 

во французский Марсель на встречу 

Путина с Макроном, его на высоте 

10,6 км зачем-то «обнюхивали» пере-

хватчики ВВС Швейцарии, подлетев-

шие с двух сторон на расстояние в 

несколько метров. На борту лайнера 

находились в том числе президент-

ский пресс-секретарь Дмитрий Пес-

ков, помощник президента по меж-

дународным делам Юрий Ушаков, 

журналисты кремлевского пула. 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Повышенное внимание к «бортам 

номер 1» летного отряда «Россия» 

Schweizer Luftwaffe проявляют регу-

лярно. То ли летчикам скучно, то ли лю-

бопытно. Пресс-секретарь вооружен-

ных сил Швейцарии Дельфин Альман 

уверяет, что вылеты являются частью 

регулярного патрулирования, незави-

симо от принадлежности воздушного 

судна. В ходе облетов, мол, сверяется 

регистрация машины и соответствие 

заявке на Diplomatic Clearance. Но ведь 

не все транзиты через их коридоры 

заслуживают такого вооруженного 

гостеприимства. Когда истребители 

НАТО подлетают к самолету Минобо-

роны Шойгу, их жестко отгоняют наши 

СУ-27. Может, нашим «сушкам» тоже 

следует почаще проявлять внимание 

к излишне любопытствующим? 

ВВС Швейцарии явно демонстриру-

ют атлантическую солидарность. Хотя 

гражданские самолеты, даже при нали-

чии Владимира Путина на борту, их суве-

ренитету, нейтралитету и банковскому 

секрету никак не угрожают. Еще в ноябре 

2016 года швейцарские F/A-18 перехвати-

ли в своем небе Ил-96-300 с российской 

делегацией, летевшей на саммит АТЭС 

в Лиму. В ноябре 2018-го проводили до-

мой из Женевы министра иностранных 

дел Сергея Лаврова. Пусть уже им зачтут 

вклад в «сдерживание России»!

Этот штрих весьма характерен для 

приема России в Европе: вроде все вежли-

во, но с подтекстом. Впрочем, на результа-

тах последовавшей трехчасовой встречи 

президента Путина с французским колле-

гой Макроном в форте Брегансон инци-

дент никак не сказался. Визит, который 

замышлялся как «очередной рабочий», 

может стать определенной вехой в наших 

отношениях с Западом.

Путина позвали в летнюю рези-

денцию президента Франции, чтобы 

подтвердить готовность Парижа к 

стратегическому диалогу от лица всей 

Европы, да еще накануне G7 в Биар-

рице. Макрон выбрал момент, чтобы 

замахнуться по-деголлевски на лавры 

лидера Евросоюза на фоне постепен-

ного ухода Меркель с главных ролей. 

Le Monde подчеркивает, что Макрон 

неслучайно засвидетельствовал свою 

теплоту по отношению к «такой вели-

кой державе, как Россия», цитировал 

Достоевского и клялся, что «Россия – 

европейская страна до глубины души». 

Он явно решил сыграть в «особое парт-

нерство» с Кремлем. 

У Макрона есть амбиции, и он ви-

дит возможности для усиления роли 

Европы в атлантическом сообществе. 

Вашингтон при Трампе функцию ге-

гемона исполняет топорно, пугая со-

юзников непредсказуемой агрессив-

ностью. Британия через два месяца 

опять погрузится в пучину Брекзита. 

Авторитетный диалог по Украине, Ира-

ну и Сирии может продвинуть только 

Париж, отодвинув Берлин? Вот Макрон 

и философствует...

Влиятельный Der Spiegel в статье 

«Друзья в хорошую погоду» напомина-

ет, что до того отношения двух лидеров 

складывались трудно. Немцы пишут и 

о давних подозрениях Макрона по по-

воду вмешательства «русских хакеров» 

в его избирательную кампанию, и о 

стоянии под дождем на награждении 

на чемпионате мира в Москве. Отмече-

на напряженность в обсуждении болез-

ненной для Путина темы недавних про-

тестов в Москве. Но обстановка в мире 

вынуждает двух лидеров встать выше 

над такого рода «недоразумениями». 

Так, Путин подхватил слова Макрона 

о Европе от Лиссабона и Владивосто-

ка, напомнив, что изначально это идея 

де Голля. Российский президент под-

твердил и незыблемость «нормандского 

формата» для украинского урегулиро-

вания, указав на исторический момент 

в реорганизации мирового порядка. 

В интервью «Фигаро» экс-министр 

иностранных дел Франции Юбер Вед-

рин поддержал приоритеты молодого 

президента: «Неоднократно заявлен-

ная Макроном цель состоит в том, что-

бы вновь приблизить Россию к Европе, 

исправить непоследовательную запад-

ную политику последних лет, которая 

привела к сближению РФ и Китая. Раз-

ногласия с Россией еще не повод для 

прекращения диалога с ней». 

Швейцарское издание Schweizer Radio 

und Fernsehen замысловато выносит в за-

головок простую мысль: «Россия – слож-

ный партнер, но как враг она еще слож-

нее». И признают, что без России решать 

мировые проблемы не получается.  Т

P.S. Уже после российско-французского 
саммита в Брегансоне выяснилось, что 
Макрон не такой уж безнадежный идеа-
лист. Дональд Трамп в Белом доме высту-
пил за возвращение России в «большую 
восьмерку»: «Было бы целесообразным, 
чтобы Россия состояла в G8». Трамп заме-
тил, что РФ исключили из G8 при Бараке 
Обаме, в отместку за то, что Путин «его 
переиграл»... Хотя надо понимать, что в 
усло виях сохранения западного вектора 
на «сдерживание» России и санкций учас-
тие РФ в клубе G8 просто бессмысленно.

Сергей Мельниченко
генеральный директор Международного консультативно-аналитического 

агентства «Безопасность полетов»

– В Жуковском рядом с аэродромом – Москва-река, прилегающая территория неизбежно 
кишит стаями чаек. А это самая необузданная, опасная для летчиков птица. В США аэро-
дромов на порядок больше, чем в России, и столкновения с птицами там тоже случаются. Но 
там налажена многоступенчатая система защиты, в том числе и орнитологической: это и со-
колы с орлами, и пиротехнические средства, и громкоговорители, ультразвуковые установ-
ки, не слышимые человеческому уху. На самолетах при взлете и посадке включаются фары 
вне зависимости от времени суток...

ГОЛОС

Великодушно 
вас прощаем... 

НА ПРОСВЕТ

К тому же международные 
отношения переменчивы: 
сегодняшние противники 

могут становиться партнерами – 
и наоборот.

Развитые страны Запада крайне 
редко прощают долги, ведь это отказ 
от влияния. А Китай поступает ровно 
наоборот: наращивает долговую за-
висимость партнеров, оказавшихся 
в трудной ситуации. Или возвращает 
свои деньги «натурой» – активами 
страны-должника. Например, Шри-
Ланка, просрочившая долг Подне-
бесной в 8 млрд долларов, передала 
китайскому госпредприятию China 
Merchants Port Holdings важнейший 
порт Хамбантота в аренду на 99 лет. 
И даже такой обмен не погасил пол-
ностью долг – Китай простил только 
1,1 млрд долларов. Еще раньше пра-
вительство Пакистана передало ки-
тайской государственной компании 
China Overseas Port Holding в аренду 
на 43 года порт Гвадар для создания 
особой экономической зоны. Причи-
ной такой сделки был просроченный 
долг Исламабада Пекину размером 
почти 16 млрд долларов.

А в нынешнем году Таджикистан 
передал Китаю золоторудное место-
рождение Верхний Кумарг в обмен 
на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» 
ценой 350 млн долларов, из которых 
львиную долю (330 млн) Китай дал 
в долг. И теперь Таджикистан стал 
«менее российским», но «более ки-
тайским».

Сегодня Китай финансирует про-
екты в 68 странах Азии, Африки 
и Европы общей стоимостью 8 трлн 
долларов. Может быть, мы поучимся 
у бывшего «младшего брата», как 
нужно управлять своими кредитами? 
Титул «самой великодушной в мире 
страны» как-то не греет. Т

вье – один из самых насыщен-

ных водоемами. Москва-река, 

дюжина крупных озер, десят-

ки прудов. Отсюда многочис-

ленные гнездовья пернатых. 

Очевидно, что предупрежде-

ний экипажам лайнеров, уже 

выруливающих на взлетную 

полосу, о наличии птиц явно 

недостаточно. Уже упомянутые 

эффективные средства обеспе-

чения безопасности –  лазерные 

установки – при регулярном 

применении способны отва-

живать птиц от санитарных зон 

воздушной гавани.

Все это, конечно, многосто-

ронняя и кропотливая работа, 

требующая вложений денег 

и сил и высокого профессио-

нализма. Но без нее всерьез 

говорить о защите самолетов 

от птиц не приходится. Т

P.S. Красноречивый факт. Вскоре 
после посадки Airbus А321 на ку-
курузное поле «Уральские авиали-
нии» подготовили резервный борт 
на Симферополь. Но из спасенных 
пассажиров только 40 человек 
решились обменять билеты. Види-
мо, остальные улетели из другого 
аэропорта или добирались до 
Крыма поездом. Вот и попробуйте 
после таких ЧП вернуть доверие 
аэропорту...

лись на ту самую свалку в Сафо-

ново, куда по ночам мусоровозы 

продолжали вывозить отходы. 

А им отвечали сквозь зубы: по 

бумагам полигон закрыт...

Орнитологи напоминают: 

Раменский район в Подмоско-
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Крепче за баранку держись, министр

Как робот Федя оказался в кабине «Союза»

Чем экономика отличается от экономии

•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

Вчера с Байконура отправился к Между-

народной космической станции необыч-

ный корабль «Союз МС-14»: в его кабине 

не было экипажа. Впервые за 33 года 

предназначенный для пилотируемых по-

летов «Союз» отправился в космос в бес-

пилотном режиме. Почему? Потому что 

это испытательный полет.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Такое объяснение лишь усиливает интригу. 

Какие же это, интересно, испытания, если 

риск настолько велик, что экипаж оставляют 

на Земле? Техника-то отнюдь не новейшая. 

Вот «Союз МС» эксплуатируется уже более 

трех лет, совершено 12 нормальных полетов 

с экипажами на околоземную орбиту. А у ра-

ботяги-ракеты «Союз-2.1а» еще больше стаж 

и десятки успешных запусков. Казалось бы, 

проверенная техника, почему бы не прово-

дить испытания с космонавтами на борту? 

Тем более что корабль летит к Международ-

ной космической станции (МКС). Можно 

было бы сэкономить ракету-носитель, на-

пример, для коммерческого запуска, стои-

мость которого превышает 2 млрд рублей.

Но дороже денег – безопасность космонав-

тов. Суть вкратце в следующем. Да, ракета 

«Союз-2.1а» давно испытана, выводила на 

околоземную орбиту и грузовые «Прогрес-

сы», и различные спутники. Но она никогда 

не поднимала в космос пилотируемые кораб-

ли. Конечно, хорошо, что по отдельности и 

носитель, и «Союз МС» вполне надежны. А 

как они будут вести себя, когда отправятся в 

полет в виде единого ракетно-космического 

комплекса?

Поясним на примере. На ракете – цифро-

вое управление, а на корабле – аналоговая 

система аварийного спасения (САС). Раз-

умеется, специалисты серьезно поработали, 

чтобы обеспечить совместимость систем. 

Моделировали в земных условиях всевоз-

•БОРЬБА ИДЕЙ •

Самый молодой в правитель-

стве, министр экономиче-

ского развития РФ Максим 

Орешкин раньше три года за-

нимался финансами. Оттуда, 

видимо, и его «бухгалтерское 

мышление», в котором глав-

ное не экономика, а эконо-

мия. Подтверждением тому – 

идея «урезать» проект первого 

российского автобана миро-

вого класса от Москвы до 

Казани – составной части 

международного транспорт-

ного коридора (МТК) Европа – 

Западный Китай.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Р
азговоры о трансконти-

нентальной автомагистра-

ли Нового шелкового пути 

общей протяженностью 

8,4 тысячи км (российский 

участок – 2,3 тысячи) идут уже 

больше 10 лет – первые трехсто-

ронние соглашения о намерени-

ях между Россией, Казахстаном 

и Китаем были подписаны еще 

в 2008-м. Тогда этот проект по 

масштабам сравнивали с Суэц-

ким каналом и тоннелем под Ла-

Маншем. И это правда: морской 

путь из Китая в Европу втрое 

длиннее (24 тысячи км) и зани-

мает 45 суток, а по автобану время 

в пути не превысит 10 суток. 

Но скоро сказка сказывается, 

а до дела еще не дошло. Не дошло 

именно в России, ибо китайский 

и казахстанский участки уже 

построены. Хотя наш участок 

изначально выглядел самым вы-

годным и быстроокупаемым: его 

главная часть, автобан Москва – 

Нижний Новгород – Казань, долж-

на пройти по густонаселенным 

территориям Московской, Вла-

димирской, Нижегородской об-

ластей, Чувашии, Мордовии, Улья-

новской и Самарской областей, 

обеспечив их самой современной 

транспортной коммуникацией 

с выходом на запад и юг евра-

зийского континента, а потом и 

на восток. Даже пассажирское 

автодвижение между Москвой и 

Казанью сокращалось по времени 

вдвое – с 12 до 6,5 часа. 

Это быстро поняли китайские 

банкиры. Пока наши чиновники 

спорили, как строить МТК – вдоль 

Тот самый робот Федор.

Более 10 лет
продолжались разговоры о сооружении 
трансконтинентальной автомагистрали Нового 
шелкового пути общей протяженностью 8,4 тысячи км 
(российский участок – 2,3 тысячи). И вот гора в лице 
министра Орешкина родила мышь...

Около четверти россиян (24%) опасаются 
увольнения, показало исследование компании HeadHunter. 69% считают, 

что найти работу по специальности сложно, а 20% не видят в этом проблемы

В российских вузах обучаются 181,5 тысячи
иностранных студентов. За российскими дипломами едут из Казахстана, Китая, Узбекистана 

и Украины – соответственно 59,3 тысячи, 21,2 тысячи, 14 тысячи и 13,7 тысячи студентов

Алексей Макаркин
вице-президент Центра 

политических технологий

– Кто вместо? Да все те же лица. Хотя 
есть варианты ребрендинга. Напри-
мер, вернуть блоки. Другой вариант – 
создать новую партию, например, на 
базе «ОНФ». Но это громоздко и хло-
потно, вряд ли Кремль на это пойдет. 
Третий вариант: оставить все как есть, 
но сделать ставку на одномандатные 
округа. К переменам в избирательном 
законодательстве не привыкать: в 
2011-м выборы шли по пропорцио-
нальной схеме, а в 2016-м – по сме-
шанной. В 2021-м власти ничто не ме-
шает изменить конфигурацию в пользу 
одномандатных округов: скажем, 75 
на 25%. Так меньше изберется по пар-
тийным спискам. Впрочем, и с ребрен-
дингом наша система не обновится. 

Олег Матвейчев
политолог

– Прошли важные реформы: пенсион-
ная, мусорная, обрушившие рейтинги 
«ЕР». Но стартуют национальные про-
екты, призванные оживить экономику. 
Тогда пойдут вверх и рейтинги «Еди-
ной России». Думаю, по партийным 
спискам на думских выборах партия 
получит более 50% голосов, а по одно-
мандатным округам – около 80%. 
Большинство мест сохранится и без 
ребрендинга. 

Алексей Мухин
гендиректор Центра 

политической информации

– У партии было два года для пере-
запуска и кадровой чистки. В итоге 
«Единая Россия» погрузилась в пучину 
кризиса. То же касается и «ОНФ» – на-
дежд на этот спящий проект уже нет. 
Как и на прочие думские силы. Боюсь, 
к 2021-му выборы окажутся еще боль-
ше дискредитированы, реальная явка 
опустится до таких величин, что гово-
рить о выборе станет неприлично. Не 
исключаю и сюрпризов похуже. 

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО, кандидат на 

выборах в Мосгордуму

– В Кремле переформатирование «ЕР» 
начали обсуждать в 2016-м. Просто 
партия сожрала весь политический 
спектр. А политика, пусть и управля-
емая, все же должна существовать. 
Это понимали в высоких кабинетах, но 
никто ничего не предпринял. Кремль 
осознает необходимость перемен, но 
не пойдет на встряску парламентских 
сил из-за страха упустить вожжи. Луч-
ший вариант для власти – оставить 
все как есть. Но вечно так быть не 
может, мы неминуемо столкнемся 
с разрушительными процессами за 
пределами официальной политики. 
Показательно, что в дни массовых 
митингов в Москве ключевые фигуры 
администрации президента и силово-
го блока были в отпуске. Ситуацией 
управляли «середняки» на местах. Что 
это, как не разболтанность системы, 
боязнь начальства брать на себя от-
ветственность? 

Виктор Селиверстов
зам. секретаря Генсовета 

«Единой России»

– Результаты опроса Левада-Центра 
нужно рассматривать в разрезе пред-
стоящих выборов в Госдуму. При пред-
ставленных результатах поддержки 
в 44% «Единая Россия» уже получает 
большинство по спискам. Плюс усилит 
позиции за счет сильных одномандат-
ников, которых у партии традиционно 
много. Таким образом, конфигурация 
будущей Госдумы остается прежней: 
партия займет в ней, как и сегодня, 
доминирующую позицию. Тем более 
с учетом огромного отрыва «Единой 
России» от политических оппонентов – 
более чем в два раза.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кто вместо 
«ЕР»? 
Рейтинги правящей «Единой России» 

падают и достигли минимальных 

значений с 2006 года, говорят 

социологи. Кандидаты от власти, идя 

на выборы, «зашивают партбилеты 

«ЕР» под подкладку». Но стоит 

ли ждать какого-то обновления 

российской политической системы? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Ракета 
«Союз-2.1а» 
давно испы-
тана, выводи-
ла на орбиту 
и грузовые 
«Прогрессы», 
и спутники. 
Но она ни-
когда не 
поднимала 
в космос пи-
лотируемые 
корабли

можные варианты, выдачу команд цифровой 

системой управления, развороты во время 

подъема… Все вроде бы хорошо. Но это, как 

ни крути, не реальный полет. А если в какой-

то момент система аварийного спасения 

ошибочно воспримет что-то как нештат-

ную ситуацию? В случае включения САС 

она сработает мгновенно: вырвав кабину с 

экипажем, направит ее по крутой траекто-

рии к Земле… Не проведя реального полета, 

100-процентной гарантии дать невозможно.

Уместно вспомнить аварию, произо-

шедшую в апреле 2015-го как раз с ракетой 

«Союз-2.1а». Тогда на этом носителе во вто-

рой раз отправили в космос грузовой «Про-

гресс». Авария произошла при отделении 

корабля от третьей ступени ракеты. Грузо-

вик не долетел до МКС и сгорел в плотных 

слоях атмосферы. Причиной нештатного 

отделения в официальном сообщении была 

названа конструктивная особенность, ко-

торая проявилась только при совместном 

использовании корабля и ракеты. То есть 

по отдельности корабль и ракета в полном 

порядке, а когда они оказались вместе, про-

изошло ЧП…

Дефект устранили, после этого восемь 

«Прогрессов» благополучно стартовали на 

«Союзе-2.1а». Но на пилотируемом корабле, 

в отличие от грузового, есть чуткая к любым 

новшествам система аварийного спасения. 

А цифровое управление на ракете – кладезь 

новшеств.

«В этом испытательном полете должна 

быть проведена проверка правильности 

технических решений, заложенных при 

интеграции транспортного пилотируемо-

го корабля «Союз МС» с ракетой-носителем 

«Союз-2» этапа 1а, – рассказывал «Труду» в 

прошлом году генеральный конструктор 

РКК «Энергия» академик Евгений Микрин. – 

Этот запуск связан и с отработкой на корабле 

модернизированной системы управления 

движением и навигации (СУДН)».

Словом, правильное решение приняли 

конструкторы о проведении беспилотных 

испытаний. Они важны еще и потому, что 

со следующего года ракета «Союз-2.1а» 

полностью заменит носитель «Союз-ФГ», 

на котором используется украинская ана-

логовая система управления. Речь и о пи-

лотируемых, и о грузовых запусках. Пред-

стоящий сентябрьский старт очередного 

международного экипажа запланирован на 

«Союзе-ФГ», а после этого ракету выведут из 

эксплуатации.

Завтра, 24 августа, корабль «Союз МС-

14» пристыкуется к МКС в автоматическом 

режиме. Он доставит на орбитальную стан-

цию «изюминку» – робота «Федора», а также 

обычные грузы, в общей сложности 650 кг. 

С «Федором» будет заниматься российский 

космонавт Александр Скворцов, хотя по-

настоящему использовать робота предпо-

лагается в будущем главным образом в от-

крытом космосе при операциях на внешней 

стороне МКС.

А в ближайшее дни предстоит большая 

работа по переноске грузов из «Союза» на 

станцию, затем – укладка в пустом корабле 

результатов научных исследований и экс-

периментов. Через 13 суток после прибытия, 

6 сентября, «Союз МС-14» отстыкуется от МКС 

и отправится в обратный путь. На Землю 

будет доставлено около 600 кг грузов. Т

или поперек, участием в финан-

сировании российской части ав-

тобана интересовались крупные 

инвесторы и банки КНР. Самое 

главное: сооружение автобана 

должно стать началом полной 

перестройки транспортных ком-

муникаций самой большой стра-

ны планеты, застрявшей по коли-

честву и качеству автомобильных 

дорог в позапрошлом веке. При-

мером может служить Китай, где 

в 1984 году начали сооружение 

первого скоростного шоссе, а ныне 

общая длина китайских автодорог 

(140 тысяч км) превышает длину 

аналогичных магистралей во всей 

Европе в полтора раза и ежегодно 

прирастает на 10 тысяч км. И не 

было бы нынче рекордных темпов 

роста китайской экономики без 

таких дорог! А потому министр 

экономического развития России 

должен был бы обеими руками 

ратовать за программу самого со-

временного коммуникационного 

развития страны.

Но Орешкин против! Вместо 

новой трассы Москва – Казань 

Минэкономразвития предлагает 

строить автобан до Владимира, а 

дальше перевести машинопоток 

на автодорогу М7 Москва – Уфа, 

расширив ее до трех полос там, 

где их сейчас всего две (!), и до-

строив объезды четырех городов: 

Владимира, Гороховца, Нижне-

го Новгорода и Чебоксар. Все это 

обойдется в 279 млрд рублей, то 

есть позволит вдвое сократить 

расходы на первоначальный про-

ект, объясняет министр Орешкин, 

это позволит «максимально эф-

фективно использовать бюджет-

ный ресурс». В Минфине горячо 

поддерживают экс-коллегу, остав-

шегося в новой должности бух-

галтером-единомышленником. 

Заметим: шоссе Москва – Уфа 

(М7), которое теперь предлага-

ется сделать частью Нового шел-

кового пути, является одной из 

самых загруженных и опасных 

дорог страны. Она соединяет Мос-

кву с промышленным Уралом. По 

статистике «Платона», здесь уже 

сегодня больше всего грузовиков. 

Велика и аварийность: по данным 

ГИБДД, в 2018-м на М7 произошло 

1255 ДТП, в них погибли 270 чело-

век. И если, по предложению Мак-

сима Орешкина, здесь добавить 

одну полосу движения, но при 

этом пустить грузовые фуры из 

Китая, число дорожных смертей 

вырастет в разы. Ну а про то, что 

третья полоса не избавляет от про-

бок, мы помним по старой автодо-

роге Москва – Санкт-Петербург.

Впрочем, есть у проекта нового 

автобана мирового класса и дру-

гие противники. «С какой целью 

строится новая трасса? – задается 

вопросом исполнительный дирек-

тор НП «Логистика и автоперевоз-

ки Татарстана» Сергей Сотников. – 

Соединить Европу и Китай? То 

есть развивать чужие страны?.. 

Получается, мы потратим много 

денег непонятно для кого и для 

чего. Надо прежде всего развивать 

собственную территорию, а потом 

думать обо всем другом». 

Сказано справедливо. Новая 

дорога – это очень затратно, а оку-

паемость проекта пока никому не 

известна. Вспомним великую со-

ветскую стройку – БАМ, сооруже-

ние которой началось в середине 

1970-х. Стране объясняли: БАМ 

строится для освоения несметных 

богатств Сибири и Дальнего Вос-

тока: меди Удокана, угля Нерюн-

гри... Денег ушла уйма, а результат 

плачевный: БАМ оказалась мало-

нагруженной дорогой (восемь 

пар поездов в сутки, меньше чем 

ничего). Сегодня эта магистраль 

как чемодан без ручки: бросить 

жалко, тащить тяжело. И страна 

продолжает вкладывать в эту не-

достроенную дорогу миллиарды, 

попутно продолжая искать спосо-

бы сделать ее рентабельной. Но 

Минэкономразвития в решении 

этой проблемы решило не участ-

вовать, хотя это его прямое дело.

Проблематичным может ока-

заться и проект сооружения транс-

континентального автобана Мос-

ква – Казань – Западный Китай, 

если его реализовывать именно 

в расчете на китайский торговый 

поток в Европу. Удешевленный ва-

риант автобана Москва – Пекин 

станет лишь еще одной трассой 

«местного значения». Которых, 

конечно, нашей стране не хватает, 

но не до такой же степени.

Иное дело, если магистраль 

мирового класса будет сразу со-

оружаться в расчете на развитие 

собственной экономики россий-

ских регионов – по направлениям 

создания новых промышленных 

кластеров. А если попутно она ста-

нет и востребованным междуна-

родным торговым путем между 

Европой и Азией – тем лучше! 

Именно об этом, а не о бюджет-

ной экономии, должно заботиться 

отечественное Министерство эко-

номического развития. Если, ко-

нечно, последнее слово еще имеет 

хоть какой-то смысл.  Т

Похоже, 

министру 

Орешкину и уже 

существующих 

в России 

автомагистралей 

вполне 

достаточно.
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 
первого полугодия 2019-го в размере 15,34 рубля на акцию. Это соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, 

относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»

•СОБЫТИЕ•

На этой неделе крупнейшая 

публичная нефтяная компания 

мира «Роснефть» отчиталась 

о своих финансовых и произ-

водственных показателях за 

первое полугодие 2019-го. На 

деятельность компании в этот 

период оказал влияние ряд 

внешних факторов, основные 

из которых – сокращение объ-

емов добычи в рамках испол-

нения сделки ОПЕК+, а также 

ограничение приема нефти 

в трубопровод «Дружба» из-за 

его загрязнения. Несмотря на 

это, по итогам шести месяцев 

«Роснефть» превзошла ожида-

ния аналитиков в части чистой 

прибыли, а рекомендации по 

выплате дивидендов настроили 

финансовый рынок на позитив.

ЗАХАР АНТОНОВ

Чистая прибыль превзошла 
ожидания
Чистая прибыль компании, отно-

сящаяся к акционерам (за вычетом 

доли неконтролирующих акцио-

неров), по итогам второго кварта-

ла текущего года выросла почти 

в 1,5 раза в квартальном выраже-

нии, составив 194 млрд рублей. По-

казатель значительно превзошел 

ожидания аналитиков, консенсус-

прогноз которых до публикации 

был на уровне 170 млрд рублей. 

В долларовом выражении дина-

мика чистой прибыли «Роснефти» 

(+57,9%) оказалась выше, чем ана-

логичный показатель таких миро-

вых мейджоров, как ExxonMobil 

(33,2%), Shell (–50%), BP (–37,9%) 

и Equinor (–13,7%).

Прибы ль до амортизации 

процентов и налога на прибыль 

(EBITDA) в январе – июне увеличи-

лась на 12% в рублевом выражении 

по сравнению с результатами за 

шесть месяцев прошлого года – до 

1063 млрд рублей. Рост показателя 

в значительной мере обусловлен 

положительной динамикой рубле-

вых цен на нефть. Маржа EBITDA 

за первое полугодие выросла в го-

довом выражении на 0,3 п. п., до-

стигнув 24,9%.

Выручка нефтяного гиганта по 

итогам первого полугодия достигла 

4,2 трлн рублей. Ее рост составил 

11,2% и в первую очередь обуслов-

лен ростом объемов реализации 

нефти и нефтепродуктов на 6,5%, 

а также повышением цен на нефть 

марки Urals в рублевом выражении 

на 4,8%. Дополнительным факто-

ром роста выручки стало увеличе-

ние дохода от ассоциированных 

и совместных предприятий. Этот 

показатель на 1% превысил консен-

сус-прогноз аналитиков инвести-

ционных банков.

Динамика выручки «Роснефти» 

в долларовом выражении (+1,1%) 

оказалась выше, чем у большин-

ства мировых мейджоров, таких 

как Chevron (–8,6%), Shell (–6,1%), 

BP (–3,4%), Equinor (–12%), Petrobras 

(–7,5%), ExxonMobil (–5,9%).

«Роснефть» уже на протяжении 

29 кварталов подряд, то есть более 

семи лет, имеет положительный 

показатель свободного денежно-

го потока (СДП). Наращивание 

показателя является одной из 

стратегических целей нефтяной 

компании. По итогам прошедше-

го квартала показатель составил 

135 млрд рублей, в первом полуго-

дии – 322 млрд руб лей. В долларо-

вом выражении СДП за последний 

год составил 16,8 млрд.

Доходность СДП «Роснефти» 

в отчетном квартале оказалась од-

ной из самых высоких в отрасли – 

«Роснефть»: курс на эффективность 
Эксперты оценили финансовые и производственные показатели компании за первое полугодие

24,1%. Это выше, чем у большинства 

мейджоров: BP (5,6%), Shell (11,6%), 

Equinor (9,8%), ExxonMobil (3,5%), 

Chevron (7,8%) и Petrobras (14%).

По итогам шести месяцев «Рос-

нефть» сохранила лидерство среди 

мировых публичных компаний по 

удельным затратам на добычу с по-

казателем 3,1 доллара на барр. н. э. 

В первом полугодии 2018-го этот 

показатель составлял 3,2 доллара 

на барр. н. э. Для сравнения: анало-

гичный показатель у британской BP 

(без учета добычи «Роснефти») со-

ставляет 7,02 доллара на барр. н. э., 

у бразильской Petrobras – 10,44 дол-

лара на барр. н. э.

В компании заявили, что для 

повышения доходности для ак-

ционеров «Роснефть» продолжит 

инвестировать в реализацию по-

тенциала своей ресурсной базы 

и запуск новых проектов добычи 

нефти и газа.

Капитальные затраты в первом 

полугодии составили 436 млрд 

рублей, снизившись на 3,5% в го-

довом выражении. Снижение 

показателя в долларах состави-

ло 11,8% – до 6,7 млрд долларов. 

Снижение объема капитальных 

затрат связано в первую очередь 

с оптимизацией программы экс-

плуатационного бурения в усло-

виях реализации стратегической 

инициативы по увеличению не 

менее чем до 40% доли горизон-

тальных скважин с большей эф-

фективностью на зрелых место-

рождениях компании.

Как сообщил в рамках теле-

конференции первый вице-пре-

зидент компании Павел Федо-

ров, «Роснефть» снизила прогноз 

капитальных затрат на 2019 год 

до 1,1 трлн рублей с прежних 

1,2–1,3 трлн. Основная причина 

данного решения – продление со-

глашения ОПЕК+. Сделка действует 

с начала 2017 года. На первое полу-

годие 2019-го оно было согласовано 

в объеме 1,2 млн баррелей в сутки 

от уровня октября 2018 года. В на-

чале июля страны ОПЕК+ едино-

гласно одобрили продление сделки 

на существующих условиях еще 

В среду, сразу после публикации 

своих финансовых результатов, 

компания опубликовала рекомен-

дации своего совета директоров по 

выплатам акционерам промежу-

точных дивидендов. Согласно им, 

за первое полугодие «Роснефть» 

может выплатить своим акционе-

рам 15,34 рубля на одну акцию, а об-

щая сумма – 162,6 млрд рублей. Эта 

сумма более чем на 5% выше анало-

гичных выплат за первое полугодие 

2018-го и является рекордной по 

объему для промежуточных диви-

дендов компании. При этом на долю 

государства (через АО «Роснефте-

газ») придется 81,3 млрд рублей.

На этом фоне ценные бумаги 

«Роснефти» подскочили на рынке 

на 2,3%.

Как отмечают в компании, се-

годня дивидендная доходность 

«Роснефти» (6,1%) выше, чем 

у таких мировых мейджоров, как 

ExxonMobil (4,3%), Chevron (3,7%), 

Shell (5,8%), BP (5,9%), Equinor 

(4,8%) и Petrobras (0,8%).

Дивидендная доходность акций 

«Роснефти» является одним из клю-

чевых факторов инвестиционной 

привлекательности компании, счи-

тает старший аналитик БКС Сергей 

Суверов.

«Дивидендная доходность ак-

ций «Роснефти» по итогам года 

может составить порядка 7–8%, 

при этом аналогичный показатель 

у «ЛУКОЙ Ла» и «Газпрома» ниже – 

6–7% и 5–6% соответственно. Но 

это предварительные цифры», – 

сказал он. По словам эксперта, ком-

пания также имеет наиболее низ-

кую себестоимость добычи среди 

крупных компаний нефтегазового 

сектора. «Это также способствует ее 

высокой инвестиционной привле-

кательности. Поэтому я полагаю, 

что акции «Роснефти» на сегодняш-

ний день недооценены примерно 

на 20–25%, что соответствует их 

потенциалу роста в среднесрочной 

перспективе», – заключил Суверов.

«Мы положительно оцениваем 

результаты «Роснефти». Акции 

«Роснефти» являются одними из 

наших top picks (приоритетных бу-

маг. – «Труд»), и мы рекомендуем 

их к покупке с потенциалом роста 

к 550 рублям за акцию», – проком-

ментировали аналитики Пром-

связьбанка.

«На сегодняшний день «Рос-

нефть», пожалуй, самый привле-

кательный актив для инвестиро-

вания на российском топливном 

рынке. Только за последние три 

года дивиденды компании выросли 

более чем в четыре раза, а капита-

лизация – почти вдвое», – заявила 

партнер WMT Consult Екатерина 

Косарева.

Аналитики крупнейших инвест-

банков, несмотря на нестабиль-

ную геополитическую ситуацию 

в мире, высоко оценивают перспек-

тивы ценных бумаг «Роснефти». 

В апреле инвестиционный банк 

Citi повысил целевую стоимость 

по акциям компании на 2% – до 

9,75 доллара за ГДР. Ожидания по 

цене акций «Роснефти» повысил 

БКС – до 9,5 доллара за ценную бу-

магу. Значительно повысила свои 

оценки и Sova Capital – до 8,46 дол-

лара за акцию с 7,07 ранее.

По мнению аналитиков банка 

Credit Suisse, позитивными фак-

торами для котировок «Роснефти» 

являются снижение долговой на-

грузки компании и возможные на-

логовые льготы. По данным Credit 

Suisse, дивидендная доходность 

акций компании в 2019 году ожи-

дается на уровне 7,7%, в 2020-м – 

9,5%, в 2021-м – 11,2%.

Сильный бизнес-профиль
По словам главы «Роснефти» Иго-

ря Сечина, компания в отчетном 

периоде продолжила выполнять 

стратегические задачи по увели-

чению эффективности существу-

ющих активов и снижению долга, 

чему способствовали в том числе 

усилия менеджмента.

«Несмотря на неустойчивую ма-

кроэкономическую конъюнктуру 

и внешние ограничения, компания 

с начала года сократила суммарный 

размер финансовой задолженно-

сти и торговых обязательств более 

чем на 800 млрд рублей (на 14%). 

Продолжилась оптимизация 

структуры долгового портфеля – 

доля долгосрочного долга достигла 

80% с уменьшением краткосрочной 

части долга на 25% с начала года», – 

заявил глава нефтяной компании.

Чистый долг с торговыми обя-

зательствами сократились на 

157 млрд рублей в первом полуго-

дии. Значение показателя чистый 

долг / EBITDA на конец квартала 

составило в рублевом выражении 

1,3x.

Снижение долговой нагрузки 

в совокупности с сильным биз-

нес-профилем «Роснефти» было 

отмечено в июле международным 

рейтинговым агентством Moody’s. 

В соответствии с его отчетом кре-

дитный рейтинг нефтяной компа-

нии сохранился на инвестицион-

ном уровне Baa3 со стабильным 

прогнозом. Таким образом, он 

соответствует суверенному кре-

дитному рейтингу Российской 

Федерации.

В августе другое рейтинговое 

агентство – Fitch – повысило кре-

дитный рейтинг компании «Баш-

нефть» до уровня ВВВ, прогноз 

«стабильный».

Среди причин повышения 

рейтинга Fitch назвало высокий 

уровень интеграции «Башнефти» 

в бизнес-процессы материнской 

компании ПАО «НК «Роснефть». 

Агентство также высоко оценило 

кредитное качество «Роснефти». 

По мнению Fitch, компания демон-

стрирует низкие операционные за-

траты, комфортный уровень обе-

спеченности запасами и высокий 

уровень финансовой стабильности.

Агентство Fitch отмечает суще-

ственное снижение долга «Роснеф-

ти» в 2018 году и ожидает сохране-

ния долговой нагрузки компании 

на уровне показателей междуна-

родных мейджоров, таких как BP 

(кредитный рейтинг – A) и Eni 

(кредитный рейтинг – А–).

В настоящее время «Роснефть» 

напрямую и косвенно имеет кре-

дитные рейтинги инвестиционно-

го уровня от всех агентств «боль-

шой тройки» (Fitch (через ПАО АНК 

«Башнефть»), Moody’s и S&P).

В дополнение к сокращению дол-

говой нагрузки «Роснефть» анон-

сировала целый ряд инициатив, 

которые нацелены на дальнейший 

рост стоимости ее ценных бумаг.

«В стратегии «Роснефть-2022» 

компания также заявила о своем 

намерении занять лидирующие по-

зиции по показателям экологично-

сти бизнеса, а также озвучила цель 

войти в первый квартиль междуна-

родных компаний по удельным вы-

бросам парниковых газов. В дека-

бре 2018 года «Роснефть» одобрила 

стратегию в части приверженности 

17 Целям устойчивого развития 

ООН. Это важный ориентир для 

инвесторов», – отметила Косарева.

Добыча нефти и газа
«Роснефть» является крупнейшей 

нефтегазовой компанией в Россий-

ской Федерации, а также крупней-

шей в мире по запасам и добыче 

жидких углеводородов среди пуб-

личных нефтегазовых компаний.

Среднесуточная добыча угле-

водородов компании в январе – 

июне 2019 года выросла на 1,8% 

по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года и составила 

5,81 млн барр. н. э. в сутки.

В первом полугодии 2019-го объ-

ем добычи жидких углеводородов 

(нефть и газовый конденсат) вырос 

на 2,1% и составил 4,68 млн барре-

лей в сутки (или 114,3 млн тонн за 

полугодие). Рост добычи произо-

шел за счет продолжения актив-

ной разработки новых крупных 

проектов (Юрубчено-Тохомское, 

Среднеботуобинское, Кондинское 

месторождения), а также увеличе-

По итогам полугодия совет 
директоров «Роснефти» 
рекомендовал выплатить 
акционерам промежуточные 
дивиденды – 15,34 рубля на одну 
акцию, а общая сумма составит 
162,6 млрд рублей. Это более чем 
на 5% превышает аналогичные 
выплаты за 1-е полугодие 2018-го. 
При этом на долю государства 
придется 81,3 млрд рублей

По данным 
Credit Suisse, 
дивидендная 
доходность акций 
компании в 2019 
году ожидается 
на уровне 7,7%, 
в 2020-м – 9,5%, 
в 2021-м – 11,2%

на девять месяцев, до конца марта 

2020 года.

Рекордные дивиденды
Дивидендная политика является 

важным фактором инвестицион-

ной привлекательности россий-

ской нефтяной компании. В авгу-

сте 2017 года «Роснефть» внесла 

изменения в свою дивидендную 

политику, увеличив целевой уро-

вень выплат с 35 до 50% от чистой 

прибыли по международной систе-

ме финансовой отчетности. Этот 

коэффициент выплаты дивидендов 

является сейчас одним из самых вы-

соких в отрасли. Благодаря этому 

последние полтора года ценные бу-

маги компании являются одними 

из самых востребованных на рын-

ке, а сама «Роснефть» последова-

тельно увеличивает дивидендные 

выплаты.

В апреле текущего года совет 

директоров «Роснефти» реко-

мендовал выплатить дивиденды 

в размере 11,33 рубля на акцию по 

результатам 2018 года. Учитывая 

выплаты дивидендов по итогам 

первого полугодия, суммарные 

выплаты на акцию за 2018 год 

составили 25,91 рубля, что экви-

валентно 274,6 млрд рублей. Этот 

показатель является рекордным 

за всю историю нефтяной ком-

пании – он почти в 2,5 раза выше 

выплат за 2017 год (10,48 рубля 

на акцию, или 111 млрд рублей). 

Выплата финальных дивидендов 

за 2018 год в размере 120 млрд ру-

блей завершилась в конце июля 

2019 года. Таким образом, «Рос-

нефть» выполнила все обязатель-

ства перед акционерами.

«Роснефть» уже на протяжении 
29 кварталов подряд, то есть более 
семи лет, имеет положительный 
показатель свободного денежного 
потока (СДП). Наращивание 
показателя является одной из 
стратегических целей нефтяной 
компании

«Роснефть» продолжает успешно диверсифицировать зарубежные каналы поставок нефти.
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Компания «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», добыла 100-миллионную 
тонну нефти. Развитие Увата как новой нефтяной провинции вступило в активную фазу в 2007 году, когда была получена первая нефть на самых крупных 

месторождениях – Усть-Тегусском и Урненском

ния объемов производства на зре-

лых активах («Самаранефтегаз», 

«Няганьнефтегаз», «Варьеганнеф-

тегаз»).

Во втором квартале среднесу-

точная добыча жидких углеводо-

родов составила 4,62 млн баррелей, 

увеличившись на 0,3% год к году. 

Влияние на динамику оказало 

временное ограничение «Транс-

нефтью» на прием нефти в систе-

му магистральных трубопроводов 

и выполнение компанией квот по 

ограничению добычи в рамках 

соглашения ОПЕК+. За время 

действия ограничения приема 

нефти в систему магистральных 

нефтепроводов «Транснефти» (с 

мая по 15 июля) «Роснефть» была 

вынуждена сократить добычу на 

1,7 млн тонн нефти.

Объем эксплуатационного буре-

ния во втором квартале 2019 года 

увеличился на 8% по сравнению 

с первым кварталом и по итогам 

первого полугодия 2019-го достиг 

уровня 5,2 млн метров. При этом 

доля собственного бурового сер-

виса в общем объеме проходки 

традиционно поддерживается на 

уровне не менее 50%. «Роснефть» 

фокусируется на строительстве 

высокотехнологичных скважин, 

которые обеспечивают более эф-

фективную разработку залежей 

и повышение нефтеотдачи пласта 

по сравнению с бурением наклонно 

направленных скважин – это явля-

ется одним из пунктов стратегии 

развития компании до 2022 года.

По итогам января – июня коли-

чество вновь введенных скважин 

составило 1494 единицы. Количе-

ство новых горизонтальных сква-

жин, введенных в эксплуатацию, 

увеличено на 14% по сравнению 

с уровнем первого полугодия 

2018-го, а их доля в общем чис-

ле скважин выросла до 54% – на 

13 п. п. Количество новых введен-

ных в эксплуатацию горизонталь-

ных скважин с многостадийным 

гидроразрывом пласта возросло 

на 9% по сравнению с январем – 

июнем 2018 года и достигло 33% 

от общего числа новых скважин, 

введенных в эксплуатацию за по-

лугодие, увеличившись на 7 п. п.

«Роснефть» демонстрирует 

устойчивый рост экономически 

рентабельных запасов углеводоро-

дов. В январе – июне 2019 года объ-

ем выполненных 2D-сейсмических 

работ на суше РФ составил 1,7 ты-

сячи пог. км, 3D – около 5,6 тыся-

чи кв. км, завершены испытанием 

48 поисково-разведочных скважин 

с успешностью 88%. В результате 

геолого-разведочных работ от-

крыто 29 новых залежей и 17 новых 

месторождений с запасами углево-

дородов по категории АВ1С1+B2С2 

в объеме около 26 млн тонн н. э. 

«Роснефть» продолжает обработку 

и интерпретацию данных сейсмо-

разведки в стратегически важных 

регионах присутствия, по резуль-

татам которых будет проводиться 

поисково-оценочное бурение.

В отчетном периоде предпри-

ятие «Таас-Юрях Нефтегазодобы-

ча» установило новый рекорд про-

ходки при бурении многозабойной 

скважины по технологии Fishbone 

(«рыбья кость»). Технология полу-

чила название благодаря конструк-

тивной особенности скважины, на-

поминающей рыбий скелет, когда 

от одного горизонтального ствола 

отходят многочисленные ответвле-

ния. Общая длина горизонтального 

ствола в пласте превысила преды-

дущее достижение предприятия 

более чем на 800 метров и состави-

ла 6,052 тысячи метров. Это самый 

протяженный горизонтальный 

участок многозабойной скважины 

на суше. Стартовый дебит составил 

более 200 тонн нефти в сутки.

Компания уделяет особое вни-

мание повышению эффективности 

разработки основных зрелых ак-

тивов. Инвестиционные стимулы, 

предоставленные правительством 

РФ Самотлорскому месторожде-

нию, позволили нарастить объем 

бурения и увеличить количество 

новых скважин. В результате это-

го во втором квартале уровень 

добычи на месторождении прак-

тически стабилизировался после 

нескольких лет падения: средне-

суточный объем добычи нефти на 

месторождении в апреле – июне 

составил 0,38 млн баррелей, что со-

ответствует уровню первого квар-

тала текущего года и показателю 

января – июня 2018 года.

«Роснефть» является лидером 

российской нефтяной отрасли по 

запуску новых добычных проек-

тов. Дополнительно к реализуе-

мым крупным новым проектам 

(Сузунское, Восточно-Мессояхское, 

Юрубчено-Тохомское, Кондинское, 

Тагульское, Русское, Куюмбинское 

месторождения, вторая очередь 

Среднеботуобинского месторож-

дения) в июне 2019 года запущено 

второе месторождение Эргинского 

кластера – Западно-Эргинское, из-

влекаемые запасы нефти которого 

составляют 23 млн тонн (С1+С2). 

Месторождение было подготовле-

но к началу добычи в кратчайшие 

сроки – менее чем за полтора года. 

Добиться столь высоких темпов 

обустройства месторождения уда-

лось благодаря применению новых 

методов бурения и строительства 

скважин, современным техниче-

ским и инженерным решениям, 

а также за счет использования 

действующей инфраструктуры 

кондинского промысла.

Суммарная добыча углеводоро-

дов на этих активах в доле компа-

нии за первое полугодие 2019-го 

составила 9,15 млн тонн н. э., из 

которых 4,68 млн тонн н. э. – за 

апрель – июнь. Доля новых акти-

вов в общей добыче жидких угле-

водородов «Роснефти» за второй 

квартал составила около 7%.

«Роснефть» приступила к обу-

стройству и подготовке к промыш-

ленной эксплуатации Северо-Дани-

ловского месторождения – первого 

из четырех месторождений, об-

разующих новый Даниловский 

нефтегазодобывающий кластер 

(в кластер входят Южно-Дани-

ловское, им. Лисовского и Верхне-

ичерское месторождения). Сум-

марные извлекаемые запасы нефти 

и газового конденсата четырех ме-

сторождений (категорий С1+С2) 

составляют 320 млн тонн. Синерге-

тический эффект будет достигнут 

за счет совместного использования 

транспортной инфраструктуры до 

системы магистральных нефтепро-

водов для всех участков кластера, 

а также производственных мощ-

ностей Верхнечонского нефтега-

зоконденсатного месторождения 

для подготовки нефти.

Ожидается, что в 2022 году добы-

ча на запущенных после 2016 года 

проектах в России (включая ука-

занные выше) составит порядка 

20% от общей добычи жидких 

углеводородов «Роснефти».

«Роснефть» в первом полугодии 

2019-го увеличила объем добычи 

газа на 0,3% по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 года – до 

33,43 млрд куб. метров. Рост добы-

чи преимущественно обусловлен 

увеличением мощностей проекта 

«Зохр», а также вводом в эксплуата-

цию во втором полугодии 2018-го 

новых скважин с высоким газовым 

фактором на Ем-Ёговском и камен-

ном месторождениях «Няганьнеф-

тегаза».

Освоение месторождения Зохр 

на средиземноморском шельфе 

Египта продолжается опережаю-

щими темпами. Месторождение 

было открыто только в 2015 году. 

В декабре 2017 года в рамках про-

екта была начата добыча газа, а на 

конец первого полугодия 2019-го 

суточный уровень добычи на 

месторождении достиг 68 млн 

куб. метров газа.

По итогам первого полугодия 

объем добычи в рамках проекта 

«Зохр» составил 11,3 млрд куб. ме-

тров газа, что в 3,6 раза выше анало-

гичного показателя января – июня 

2018 года. На текущий момент 

на проекте введены в эксплуата-

цию 11 добывающих скважин, 

три морских трубопровода, мор-

ская платформа управления и все 

восемь технологических линий 

завода по подготовке газа.

Лидер нефтепереработки
«Роснефть» является лидирующим 

поставщиком нефтепродуктов на 

внутренний рынок Российской 

Федерации, обеспечивает его 

стабильность. Объем поставок 

моторных топлив на внутренний 

рынок в первом полугодии 2019-го 

вырос на 6,9% по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 года и со-

ставил 14,0 млн тонн, в том числе 

6,8 млн тонн – во втором квартале. 

«Роснефть» в апреле – июне перевы-

полнила нормативы по реализации 

моторного топлива на бирже, в том 

числе по бензинам, практически 

в 2 раза.

Лидерство компания удержи-

вает и в переработке. Объем пере-

работки нефти в первом полу-

годии 2019-го составил 51,8 млн 

тонн, в том числе на российских 

НПЗ «Роснефти» было перерабо-

тано 47,4 млн тонн нефти. Глубина 

переработки по итогам отчетного 

квартала составила 74,8%, выход 

светлых нефтепродуктов – 58,4%.

При этом надо учитывать, что 

в первом полугодии на российских 

НПЗ компании осуществлялись 

плановые ремонты, что оказало 

незначительное влияние на общие 

показатели. Объем переработки 

нефти на заводах в Германии в пер-

вом полугодии 2019-го составил 

4,4 млн тонн, из которых 2,1 млн 

тонн – во втором квартале. На по-

казатель оказали влияние капи-

тальный остановочный ремонт на 

НПЗ PCK Raffinerie GmbH, а также 

снижение загрузки на данном НПЗ 

из-за произошедшего в мае-июне 

ограничения поставок нефти из РФ 

в западном направлении.

«Роснефть» активно реализует 

проекты развития и поддержания 

российских нефтеперерабатываю-

щих активов. В рамках масштабной 

инвестиционной программы на 

Рязанской НПК в апреле введены 

в эксплуатацию два новых резерву-

ара суммарным объемом 20 тысяч 

тонн, оснащенных системой дис-

танционного управления и сохра-

нения качества продукта. В конце 

мая 2019 года на производственной 

площадке Сызранского НПЗ было 

установлено четыре ресивера для 

хранения водорода на установке 

производства водорода. Новое обо-

рудование позволит заводу создать 

необходимый запас водорода для 

оперативного запуска установок 

после плановых ремонтов, что, 

в свою очередь, обеспечит дополни-

тельный выпуск нефтепродуктов.

Рязанская НПК с мая 2019 года 

приступила к производству высоко-

октанового бензина с улучшенны-

ми экологическими и эксплуатаци-

онными качествами АИ-95 Евро-6. 

Ранее выпуск такого топлива был 

реализован на установках Уфим-

ской группы заводов и Саратовском 

НПЗ. Реализация АИ-95 Евро-6 

осуществляется на АЗС Рязанской 

области. Планируется, что в бли-

жайшее время продажи начнутся 

в Тульской и Калужской областях.

«Роснефть» приступила к стро-

ительству топливозаправочного 

комплекса в аэропорту Пулково. 

Проектная мощность ТЗК – 300 ты-

сяч тонн, что составляет около 50% 

от годового объема заправок с уче-

том планов по развитию аэропорта 

Пулково. Завершение строитель-

но-монтажных работ планируется 

в 2020 году.

Розничная реализация нефте-

продуктов в первом полугодии 

2019-го выросла на 12,8% по срав-

нению с аналогичным периодом 

2018 года. Выручка от реализации 

сопутствующих товаров на АЗС 

и АЗК продолжила расти за счет 

внедрения новой ассортиментной 

политики, а также развития фуд-

предложения.

Количество активных участ-

ников двух программ лояльно-

сти – «Семейная команда» и BP 

CLUB – выросло и по состоянию на 

конец второго квартала составило 

12,9 млн человек.

Реализован с ПАО «Московский 

кредитный банк» пилотный проект 

по оплате топлива через мобильное 

приложение на МАЗК BP. Произ-

ведена публикация мобильного 

приложения «Мир привилегий» 

в AppStore и Google Play. Сервис 

доступен на всех станциях бренда 

BP в Московском регионе. До конца 

2019 года планируется провести 

тиражирование сервиса на МАЗК 

BP в Санкт-Петербурге и Твери.

В июле 2019 года компания за-

вершила сделку по приобретению 

100% доли компании «Петербург-

ская топливная компания». Приоб-

ретение ПТК соответствует стра-

тегии «Роснефти», направленной 

на развитие розничного бизнеса 

и расширение присутствия в клю-

чевых регионах страны. Розничная 

сеть ПТК представлена в Санкт-

Петербурге, Ленинградской, Мур-

манской, Новгородской, Псков-

ской, Тверской областях, а также 

Республике Карелия. Активы вклю-

чают в себя 141 заправочную стан-

цию, 125 бензовозов и две совре-

менные нефтебазы. Приобретение 

нового актива обеспечит компании 

дополнительный синергетический 

эффект, повысит эффективность 

канала топливоснабжения.

В рамках цифровизации рознич-

ного бизнеса компании продолже-

на реализация проекта по популя-

ризации мобильного приложения 

с виртуальной топливной картой, 

предоставляющей возможность 

оплаты на АЗС без пластиковой 

карты. До конца 2019 года плани-

руется расширение функционала 

мобильного приложения, а имен-

но: предоставление информации 

о возможности заправки с учетом 

остатка денежных средств и ли-

мита по карте, реализация push-

уведомлений, размещение инфор-

мации о действующих акциях для 

продвижения сопутствующих то-

варов и услуг на АЗС.

Международная 
деятельность
«Роснефть» продолжает успешно 

диверсифицировать зарубежные 

каналы поставок нефти. Во втором 

квартале 2019 года поставки сырья 

в восточном направлении достиг-

ли 21,2 млн тонн, их доля в общем 

объеме реализации нефти за ру-

бежом увеличилась до 56,4%. По 

сравнению с первым кварталом те-

кущего года отгрузки в восточном 

направлении выросли на треть, 

а если сравнивать с аналогичным 

периодом 2018 года, то рост экс-

порта в Азию будет еще более впе-

чатляющим – в 1,5 раза (при росте 

поставок в Европу на 1,5%).

Таким образом, российский 

нефтя ной гигант побил собствен-

ный рекорд по поставкам нефти 

в Азию. Во многом этому спо-

собствовало открытие в начале 

года собственного офиса Rosneft 

Singapore в Сингапуре. Подразде-

ление компании управляет реги-

ональными проектами, а также 

занимается развитием междуна-

родной торговли нефтью и нефте-

продуктами.

«Роснефть» продолжает успеш-

но развивать зарубежные активы. 

Индийская Nayara Energy, 49,13% 

акций которой принадлежит 

«Роснефти», во втором квартале 

2019 года заключила долгосроч-

ный предоплатный контракт 

в объеме 750 млн долларов на экс-

портные поставки нефтепродуктов 

в адрес компаний BP и Trafigura. 

Сделка заключена с привлечени-

ем консорциума международных 

банков.

Индийская компания разра-

батывает поэтапную программу 

развития своего НПЗ в городе Ва-

динар. Завод, мощность которого 

составляет 20 млн тонн в год, явля-

ется одним из самых современных 

в Индии (индекс сложности Нель-

сона – 11,8) и вторым по объемам 

переработки в стране. К 2022 году 

на заводе планируется организо-

вать производство нефтехимиче-

ской продукции. Первая фаза реа-

лизации программы развития НПЗ 

«Вадинар» включает в себя строи-

тельство новых установок, которые 

позволят производить до 450 тысяч 

тонн полипропилена в год.

Предварительный общий объ-

ем инвестиций на первом этапе 

составит 850 млн долларов. Фи-

нансирование планируется обеспе-

чить за счет собственных средств 

индийской компании, а также 

с привлечением банковского фи-

нансирования. В данный момент 

проводится экономическая оцен-

ка программы, по итогам которой 

в течение 2019 года будет принято 

окончательное решение о реализа-

ции проекта.

Дочернее общество компании 

в Германии Rosneft Deutschland 

входит в число крупнейших оп-

товых поставщиков нефтепро-

дуктов в ФРГ. В 2019 году Rosneft 

Deutschland приступила к прямым 

продажам нефтепродуктов. Ком-

пания осуществляет реализацию 

всех нефтепродуктов, которые про-

изводятся Rosneft Deutschland на 

трех немецких НПЗ с долей участия 

«Роснефти», включая бензин, ди-

зель, печное топливо, СУГ, битум, 

мазут и продукты нефтехимиче-

ского производства.

Компания поставляет нефтепро-

дукты напрямую с НПЗ, а также 

с более чем 30 отгрузочных тер-

миналов на территории Герма-

нии, используя автомобильный, 

железнодорожный и речной транс-

порт. Клиентская база компании 

насчитывает более 500 предпри-

ятий в Германии, Польше, Чехии, 

Швейцарии, Австрии и Франции.

Успешному старту полномас-

штабной реализации продукции 

также способствовал опыт рабо-

ты компании по продажам битума 

в 2018 году. За этот период Rosneft 

Deutschland поставила продукцию 

более 130 предприятиям Германии.

В 2019 году «Роснефть» вышла 

на рынок обеспечения авиатопли-

вом Германии. Rosneft Deutschland 

заключила ряд контрактов на 

реализацию авиатоплива JET 

A-1 собственного производства. 

В частности, подписан контракт 

с ПАО «Аэрофлот» на заправку воз-

душных судов в аэропорту Шене-

фельд (Берлин).

Кроме того, в рамках расшире-

ния присутствия на немецком рын-

ке авиатоплива Rosneft Deutschland 

заключила контракты на выпол-

нение заправки «в крыло» с аэро-

портами в Мюнхене и Берлине 

(Тегель и Шенефельд). «Компания 

стремится обеспечить растущий 

спрос на авиационное топливо, 

планируя дальнейший рост про-

изводства и объемов реализации 

авиакеросина как в Германии, так 

в целом на европейском рынке», – 

отмечают в «Роснефти».

За первый квартал Rosneft 

Deutschland поставила для авиа-

компаний 74,5 тысячи тонн топли-

ва. Ежегодно на НПЗ PCK в Бран-

денбурге производится около 

300 тысяч тонн авиатоплива, что 

составляет около половины всего 

объема керосина, потребляемого 

в берлинских аэропортах.

В отчетном периоде немецкая 

«дочка» «Роснефти» получила 

лицензию на импорт и экспорт 

нефти и другого сырья на терри-

торию Германии. Осуществление 

самостоятельного импорта сырья 

будет способствовать повышению 

эффективности операционной де-

ятельности общества. Т

В результате геолого-разведочных 
работ открыто 29 новых залежей 
и 17 новых месторождений 
с запасами углеводородов по 
категории АВ1С1+B2С2 в объеме 
около 26 млн тонн н. э.

Российский нефтя-
ной гигант побил 
собственный ре-
корд по поставкам 
нефти в Азию. 
Во втором кварта-
ле поставки сырья 
в восточном на-
правлении достиг-
ли 21,2 млн тонн, 
их доля в общем 
объеме реализа-
ции нефти за рубе-
жом увеличилась 
до 56,4%

«Роснефть» фоку-
сируется на строи-
тельстве высоко-
технологичных 
скважин, которые 
обеспечивают бо-
лее эффективную 
разработку зале-
жей и повышение 
нефтеотдачи плас-
та по сравнению 
с бурением на-
клонно направлен-
ных скважин. Это 
является одним из 
пунктов стратегии 
развития компа-
нии до 2022 года

В июле компания завершила 
сделку по приобретению 100% 
доли компании «Петербургская 
топливная компания». 
Приобретение ПТК соответствует 
стратегии «Роснефти», направленной 
на развитие розничного бизнеса 
и расширение присутствия 
в ключевых регионах страны
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К сведению скептиков: между прочим, у госпожи Василье-
вой два художественных диплома – факультета искусств 
МГУ и Британской высшей школы дизайна. В ее активе 
десятки выставок в стране и за рубежом, да и книг о ее 
творчестве выпущено аж 15. Пишут, ее работы есть даже 
в Фонде Пьера Кардена!

Есть чем гордиться. Так зачем же прятаться за псев-
донимом? Выспренние речи на вернисаже («к чему нам 
знать имя, лучше прислушаемся к тем токам, что идут от 
самой художницы») тумана не убавляют. Сума Еве точно 
не грозит, да и тюрьма, как мы теперь знаем, тоже не 
про нее. Репутация? Но вон Караваджо кого-то убил сго-
ряча – и что, мы его творчество от того меньше ценим?

Я далек от мысли сравнивать Евгению Васильеву 
с Караваджо, хотя то, что она предлагает зрителю, уж 
точно не хуже, чем опусы иных весьма успешных наших 
академиков, 
чьи галереи за-
нимают целые 
дворцы, а мону-
менты маячат 
на площадях. Да 
и надо ли всегда 
измерять творца 
художественны-
ми мерками? Тут 
порой слышится 
глас самой ма-
тушки-истории. 

Кто знает, может, Евгения Васильева, смягчив в ответ-
ственный момент сердце министра обороны, предот-
вратила Третью мировую. А вы про «Розовые тапочки» 
да про абстракционизм-сюрреализм...

Бред? Ну почему же. А разве сам факт такой вы-
ставки в Музее Востока не бред? Так или иначе, а с 
феноменом Евгении Васильевой нам, похоже, еще 
жить и жить. И денег на поддержание его жизнеспо-
собности хватит, и заинтересованные всегда найдутся. 
Ах, вам это не нравится? Да только кто же вас спросит. 
Так что ждите новых вернисажей и песен про тапочки, 
которые будут посильнее танков «Армата». О «Фаусте» 
Гете я уж и не говорю. Т

КИРИЛЛ ШАМАНОВ

ИСКУССТВОВЕД

Звезда Голливуда Квентин Тарантино поделился радостной новостью:  
он скоро станет отцом. О том, что его супруга Даниэла Пик беременна, 56-летний американский режиссер и актер 

сообщил изданию People

То ли лошадь, то ли бык…
На экраны вышла очередная бандитская сага про «лихие 90-е». 
Что нового добавила она к «Бригаде», «Бумеру» и «Брату»?

В столице, в Музее Востока открылась выстав-

ка анонимной художницы, подписывающейся 

с библейской простотой: Ева. За псевдонимом – 

Евгения Васильева. Да-да, та самая: дело «Обо-

ронсервиса», министр обороны в тапках и клип 

«Розовые тапочки», 19 кг золотых побрякушек 

с бриллиантами, условно-досрочное наказа-

ние... И вот очередное художество.

мер», «Брат»), снятую по горячим, 

еще дымящимся следам событий. 

Но у «Быка», на мой взгляд, сегод-

ня это не очень получается.

Вредит как раз-таки неза-

урядная начитанность и насмот-

ренность молодого режиссера. 

Начиная с первых кадров, уже 

описанных мною, и заканчивая 

трагичной концовкой с очередной, 

но уже куда более кровавой бан-

дитской разборкой со стрельбой 

и взрывами гранат, «Бык» состоит 

из готовых, хорошо обтесанных 

сюжетных блоков, многократно 

виденных нами на экране. Не толь-

ко в фильмах Алексея Балабанова, 

Петра Буслова, Алексея Сидоро-

ва, но и в «Злых улицах» Скорсе-

зе, «Бойцовой рыбке» Копполы и 

в десятках других картин о моло-

дежной преступности, включая 

какую-нибудь забубенную «Шпа-

ну замоскворецкую».

Грязные задворки промыш-

ленного городка, куда редко за-

глядывают правоохранители. 

Банда подростков в растянутых 

трениках и свитерах, качающая 

бицепсы в бесхозном гараже. 

Кражи автомобилей и погромы 

рынков, оккупированных кав-

казцами. Кислотные вечеринки 

с дикими попойками и угарны-

ми танцами. Разлитые в стылом, 

словно застывшем воздухе про-

винциальные тоска и безнадега. 

Местная парикмахерша, роковая 

красавица Таня (Стася Милослав-

ская), выборочно спящая с кли-

ентами, но мечтающая выйти за-

муж за иностранца и вырваться 

из постылой реальности. Братья 

Быковы, старший и младший, 

смертельно влюбленные в эту 

провинциальную Кармен…

От всех этих клишированных 

представлений о 90-х, которыми 

нашпигован сценарий фильма 

(его написал сам Борис Акопов), 

уже сводит скулы. Если бы ре-

жиссеру достало куража сделать 

типовые сюжетные ходы объек-

том остроумной пародии, это, 

возможно, было бы свежо. Но 

он снимает бандитскую сагу на 

полном серьезе. И в какой-то мо-

мент даже заставляет поверить в 

изоб раженный им галлюциноген-

ный мир. Балетный танцовщик 

по первой профессии, Акопов 

обрушивает на головы зрителей 

мегатонны музыки того времени, 

снимает сцены бандитских драк и 

загулов в энергичном, почти тан-

цевальном ритме, и это, не скрою, 

впечатляет… 

Режиссерская энергия Бориса 

Акопова, его умение работать с 

изображением и звуком, цветом 

и светом, с массовкой и отдельно 

взятым артистом в отдельно взя-

той психологической сцене – все 

это не вызывает у меня сомнения. 

Но и не снимает вопроса о баналь-

ности, расхожести его взгляда на 

90-е, которые, конечно же, не были 

никакими «лихими». Это всего 

лишь идеологическое клише, 

придуманное писателем Михаи-

лом Веллером, а затем радостно 

подхваченное пропагандистами 

разных мастей. А вместе с ними – 

и некоторыми представителями 

«важнейшего из искусств», кото-

рые не удосужились хотя бы загля-

нуть в «Википедию» и выяснить, 

что преступность в «лихие 90-е» 

была на 20% ниже, чем в 2000-е. 

А пик ее пришелся на 2006-й, ког-

да нынешнее руководство России 

уже давно было у власти.

Да, в 90-е люди в своей массе 

жили трудно и бедно: получали 

зарплату бартером, проедали 

накопленное за жизнь, сажали 

огороды, мотались с челночными 

рейсами в Турцию и Китай. Кри-

минал, разумеется, тоже был, но 

не занимал в реальной жизни и 

десятой, сотой доли того места, 

что мы видим в современном 

кино. Оно и понятно: обыденная, 

каждодневная людская жизнь с 

ее негромкими драмами и робки-

ми надеждами на лучшее – куда 

менее востребованный экраном 

товар, чем эффектные бандит-

ские разборки. 

Нет, я совсем не за то, чтобы 

именовать 90-е «святыми», как 

считают, к примеру, ряд поли-

тиков и общественных деятелей 

либерального толка. Я за объем-

ный, а не поверхностно-спеку-

лятивный взгляд на то сложное, 

противоречивое время, где на-

ряду с унижающей бедностью, 

разгулом преступности была хотя 

бы свобода слова и собраний. Где 

милиция никого не била дубин-

ками на мирных митингах и по-

лыхавших в стране забастовках. 

Да и худо-бедно в те суровые годы 

работали социальные лифты, ко-

торые, помимо прочего, вознесли 

в кремлевские и парламентские 

выси, в останкинские кабинеты и 

студии многих из тех, кто сегодня 

так лихо клеймит «лихие 90-е».

В эту достославную когорту 

спешит вписаться и Борис Акопов. 

Он завершает свой фильм доку-

ментальными кадрами из знаме-

нитого телеобращения Ельцина: 

я устал, я ухожу, простите меня, 

россияне. Таким нехитрым обра-

зом автор пытается достаточно 

банальный, вторичный боевик 

про разборки двух банд перевес-

ти в разряд серьезного социаль-

ного кино, претендующего на то, 

чтобы стать отражением целой 

эпохи. Для победы на «Кинотавре» 

этого конъюнктурного хода, уже, 

кстати, использованного Сергеем 

Урсуляком в сериале «Ненастье», 

показанном в 2018 году, оказалось 

вполне достаточно… Т

•ПРОКАТ•

Называется фильм коротко и 

хлестко, как удар кулаком под 

дых: «Бык». Так зовут главного 

героя картины по фамилии Бы-

ков, это его пацанская кликуха 

«на районе». Заслужил он ее 

отнюдь не своими внушитель-

ными габаритами (играющий 

Быка прекрасный актер Юрий 

Борисов отличается, скорее, 

хлипким телосложением), а не-

укротимой силой воли, умени-

ем, по-бычьи наклонив голову, 

переть напролом, если того 

требуют суровые житейские 

обстоятельства.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
первых сценах мы видим 

Быка во время криминаль-

ных разборок на пустыре, 

где подростковые банды из 

подмосковного городка вы-

ясняют отношения с помощью 

кастетов, камней и прочего 

дреколья. С разбитой головой, с 

кровавой мутью в бешено горя-

щих глазах, Бык готов, похоже, 

дойти до смертоубийства. И это 

делает его настоящим героем для 

подельников. Тем более, к своим 

20 с хвостиком он уже успел и в 

армии отслужить, и в колонии 

отсидеть. А тут еще московский 

криминальный авторитет Мои-

сей (Игорь Савочкин) интере-

суется Быком – вытаскивает его 

после драки из ментовки и под-

ряжает на крутое дельце, которое 

может обернуться для Быка и его 

пацанов крупным выигрышем. 

Или проигрышем – это как карта 

ляжет…

События опрокинуты в 1990-е. 

Поставил фильм 34-летний ре-

жиссер-дебютант Борис Акопов. 

В 1997-м, о котором повествует 

картина, ему было 12. Есте-

ственно, режиссер не может до-

сконально помнить то время, он 

во многом опирался на воспо-

минания отца, работавшего в те 

годы следователем в Балашихе, 

на книгу Николая Модестова 

«Москва бандитская». И – на ки-

нематограф о 90-х, который уже 

успел сложить о той эпохе свою 

устойчивую мифологию. И в этом 

смысле односложное название 

фильма «Бык» пробует вписаться 

в броскую триаду («Бригада», «Бу-

Ева не без греха

30 лет назад даму потрогали, а до сих пор болит
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Ну вот и легендарного испанского пев-

ца публично обвинили в сексуальных 

домогательствах. Нет, не в суде, а по 

утвердившимся пошлым правилам 

шоу-бизнеса – дав сенсационное со-

общение в одно из мировых инфор-

мационных агентств. Сразу девять 

престарелых дам спустя десятилетия 

вдруг решили поделиться воспомина-

ниями о том, что когда-то знаменитый 

певец был слишком к ним внимателен: 

делал комплименты, пытался поцело-

вать, даже касался коленки и (о, кош-

мар!) интересовался, что они делают 

вечером…

МАРИЯ БАБАЛОВА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

«После выступления Пласидо караулил 

меня в кулисах. Он подходил ко мне близко 

и говорил: «Патриция, разве тебе нужно 

ехать сегодня ночью домой?» Это давило 

на меня, было очень тяжело», – разоткро-

венничалась малоизвестная даже в про-

фессиональных кругах меццо-сопрано 

Патриция Вульф, которой сегодня 61. Она 

пела с Доминго в Вашингтонской опере 

в 1998-м, где, по ее словам, все и случилось. 

Сейчас она уже на пенсии и вот отважилась 

на откровенность, не боясь нанести урон 

своей карьере (которой, по совести, никог-

да и не было). Остальные восемь обвини-

тельниц и вовсе сохраняют анонимность.

И абсолютно никаких доказательств 

вроде платья Моники Левински. И ника-

ких прокурорских расследований, тем 

более судебных исков. Все, казалось бы, 

понимают: налицо лишь неуклюжая по-

пытка пенсионерок войти в историю. Но 

она неожиданно повлекла за собой совсем 

не шуточные последствия. Филадельфий-

ский оркестр отозвал приглашение До-

минго-дирижеру, а Опера Лос-Анджелеса, 

художественным руководителем которой 

он является, объявила, что примет реше-

ние о дальнейшем сотрудничестве после 

внутреннего расследования.

Но всех обогнала в фарисействе Опе-

ра Сан-Франциско, спешно отменившая 

осенний концерт Доминго, приуроченный 

к 50-летию их сотрудничества. Деньги за 

распроданные билеты руководство пред-

ложило… не получить в кассе, а пожертво-

вать в пользу театра. Каков маркетинговый 

ход! Видите ли, театр «строго соблюдает 

внутренний кодекс против сексуальных 

домогательств и требует, чтобы сотрудни-

ки придерживались самых высоких стан-

дартов профессионального поведения».

Когда ситуация стала принимать со-

всем уж не соразмерный фактам масштаб 

тотальной травли, 78-летний Пласидо До-

минго ответил на «девичьи воспомина-

ния»: «Обвинения от этих неназванных 

лиц, где говорится о событиях, якобы 

случившихся 30 лет назад, вызывают глу-

бокую тревогу и являются неоправданны-

ми». Благородно добавив, что ему больно 

слышать о самой возможности, будто он 

«мог огорчить кого-то, заставить испыты-

вать дискомфорт, 

несмотря на 

л у ч ш ие на-

мерения и то, 

как давно это 

было».

Как тут не припомнить 

изгнание из Голливуда 

Кевина Спейси из-за со-

стряпанных по той же 

схеме голос ловных 

обвинений. Они унич-

тожили репутацию и 

карьеру кино звезды, 

хотя через полтора года 

дело быстро и рутинно 

закрыли за отсутстви-

ем каких-либо доказа-

тельств. Кстати, первый 

оперный театр мира – нью-

йоркская «Метрополитен» 

не торопится с оргвыводами 

насчет Доминго, чье участие 

в любом представлении де-

лает аншлаг. Здесь уже обо-

жглись на необоснованных 

обвинениях: недавно компа-

ния была вынуждена выпла-

тить выдающемуся дирижеру 

Джеймсу Ливайну крупную 

компенсацию за досрочный 

разрыв контракта, последо-

вавший сразу после таких 

же голословных претензий в 

харассменте. Предъявлен ных, 

заметим, человеку, уже мно-

го лет прикованному к инвалидному 

креслу и продолжавшему выпускать 

спектакли...

Голливуд, конечно, из любого 

дерьма ловко извлекает выгоду: 

вот уже и картина о Харви 

Вайнштейне, с которо-

го началась эпидемия 

сексуальных гонений, 

готова. Но мировому 

оперному театру, где 

симпатия и страсть 

мужчины к женщи-

не – вещь основопо-

лагающая, все эти 

«бои с тенями» нано-

сят существенный не 

только финансовый, 

но и художественный 

урон. Дело доходит до 

маразма. Дирекции те-

атров проводят с пригла-

шенными на постановки 

дирижерами и режиссера-

ми, даже самыми имениты-

ми, инструктаж: как в твор-

ческом процессе избежать 

«сексуальных инцидентов». А 

певиц, артисток хора и балета 

официально просят не прово-

цировать мужчин. Вот и твори 

после этого вдохновенно!

А может, лучше вспомнить об 

одном из краеугольных камней 

мирового права – презумпции не-

виновности? Нет официального 

обвинения – нет и преследования? 

И наоборот: должны нести ответ-

ственность те, кто свою «минуту 

славы» добыл эпатажем и ложью, 

разрушающими репутацию ува-

жаемого человека.

Десятки всемирно известных оперных 

певцов встали на защиту выдающегося 

испанца. В соцсетях развернута компа-

ния под хештегами #StandByDomingo 

и #ISupportPlacidoDomingo. Первая певи-

ца мира Анна Нетребко сказала, что, как 

и прежде, будет с удовольствием петь с До-

минго. Поддержали певца и оперные дивы 

разных поколений – Райна Кабаиванска, 

Маквала Касрашвили, Тереса Берганса, 

Мария Гулегина, Анджела Георгиу, Анна 

Мария Мартинес, Виолета Урмана, Ольга 

Перетятько и многие другие.

Среди соратников Доминго и знамени-

тый мексиканский тенор Рамон Варгас, 

мудро заметивший: «Ни в чем не должно 

быть поверхностных решений, потому 

что очевидно, что социальные параметры 

взаимоотношений 30-летней давности 

отличаются от нынешних. Я же знаю 

Пласидо более 30 лет и всегда ценил его 

уважительность, нежность и щедрость. 

Моя поддержка как коллеги, поклонника 

и друга – с ним».

Пласидо Доминго всегда был настоя-

щим ценителем женской красоты. И при-

верженцем незыблемого правила: сим-

патия должна быть взаимной. Те же, кто 

раздувает нынешний скандал, похоже, 

движимы лишь ревностью и местью за 

чужой успех. Т

P.S. К счастью, не все готовы отказаться от 
контрактов с Доминго. Так, его ждут в конце 
августа на Зальцбургском фестивале, и в 
Берлинской государственной опере спек-
такли певца состоятся по графику. В октя-
бре Доминго приедет в Москву с концертом, 
а потом в Большом театре исполнит бари-
тональную партию Жермона-отца в опере 
«Травиата» и продирижирует «Реквиемом» 
Верди. Великий Пласидо держит удар.

ВЗГЛЯД

Одна из 

загадок нашего 

времени: откуда 

у экс-директрисы 

«Оборонсервиса» 

такая 

творческая 

неукротимость?

На 20%
преступность в 90-е была ниже, чем в 2000-е. 
А пик ее пришелся на 2006-й
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Эпидемия обвинений 

в харассменте 

угрожает всему 

оперному делу. 
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Олимпийская чемпионка Елена Дементьева – о Данииле Медведеве и других надеждах 
российского тенниса

Он уважать себя заставил

•НАКАНУНЕ•

В понедельник в Нью-Йорке 

начинается один из четырех 

крупнейших турниров миро-

вого тенниса – Открытый 

чемпионат США (US Open). 

Российские болельщики ожи-

дают эти соревнования с осо-

быми надеждами. Впервые 

со времен Евгения Кафельни-

кова и Марата Сафина наши 

представители теннисными 

специалистами рассматрива-

ются в числе главных претен-

дентов на победу.

ВЛАД МЕНЬШОВ

С
разу двое россиян входят де-

сятку лучших: Даниил Мед-

ведев после серии ярких по-

бед на турнирах в Америке 

занимает пятую строчку, 

Карен Хачанов – девятую. Обо-

им лишь по 23 года, и потому 

есть основания надеяться, что 

главные победы у наших парней 

еще впереди. Прогресс 21-летнего 

Андрея Рублева тоже очень впе-

чатляет. После нескольких ярких 

выступлений (в том числе побе-

ды над самим Федерером) Рублев 

поднялся на 23 строчки вверх и 

сейчас занимает 47-ю позицию.

Наши женщины до таких вы-

сот пока не добрались – лучшая 

из россиянок Дарья Касаткина 

достигла пока 42-й строчки. Зато 

они берут «кучностью»: между 

43-й и 98-й строчками располо-

жились еще восемь теннисисток. 

Как известно, женские матчи в 

теннисе менее предсказуемы, 

чем мужские. Сплошь и рядом 

девушки из второй полусотни 

обыгрывают лидеров рейтинга. 

А опытнейшая Светлана Кузне-

цова просто возрождается на на-

ших глазах: вернувшись в спорт 

после длительного перерыва, она 

поднялась сразу на 91 строчку и 

сейчас 62-я в рейтинге. На закон-

чившемся в минувшие выходные 

крупном турнире в Цинциннати 

Света поочередно обыграла Анас-

тасию Севастову (11-я ракетка 

мира), Слоан Стивенс (8-я), Ка-

ролину Плишкову (3-я) и первую 

ракетку мира Эшли Барти. Финал 

россиянка уступила Мэдисон Кис 

(16-я) в очень упорной борьбе – 

5:7, 6:7.

О своих ожиданиях от Откры-

того чемпионата США «Труду» 

рассказала наша олимпийская 

чемпионка Елена ДЕМЕНТЬЕВА:

– Несколько российских тен-

нисистов просто великолепно 

провели серию турниров в Аме-

рике, и это внушает мне большой 

оптимизм. Может быть, впервые 

за много лет, исходя из реалий на 

данный момент, я не буду гадать, 

дойдут ли наши парни до второго 

или третьего круга и попадут ли 

в 1/8 финала, а смогу ожидать 

от кого-нибудь из россиян по-

настоящему большого успеха – 

вплоть до выхода в финал или 

даже победы на турнире. Давать 

прогнозы я не люблю. Но точно 

могу сказать, что Светлана Куз-

нецова сейчас способна играть 

не хуже, чем в самые успешные 

периоды своей спортивной био-

графии. Я всегда говорила, что 

Света – при множестве завоеван-

ных ею титулов и одержанных яр-

ких побед – до конца себя еще не 

раскрыла в теннисе. Она способ-

на выигрывать на высшем уров-

не и сейчас, что она доказала на 

прошлой неделе в Цинциннати. 

А проигрыш в финале... Честное 

слово, это не повод для огорче-

ний. Просто Кузнецова давно не 

играла так много матчей подряд 

против столь сильных соперниц. 

Сейчас Света обыграла топовых 

игроков и в финале была близка 

в победе. Так что в целом для нее 

этот турнир получился потряса-

ющим. Как она боролась, как она 

решала в свою пользу перелом-

ные моменты! Я надеюсь, весь 

этот «свежий» положительный 

опыт поможет ей хорошо себя 

проявить и в Открытом чемпи-

онате США. Сейчас Кузнецова 

находится на подъеме, поймала 

чувство уверенности в себе.

Что касается Даниила Мед-

ведева, то у меня спрашивают: 

а чего в данный момент ему не 

хватает, чтобы стать звездой 

мирового тенниса? Не знаю, как 

российские болельщики, но со-

перники его уже такой звездой 

считают. Медведев молод, он про-

водит всего лишь второй год на 

столь высоком уровне, соревну-

ется с мировой элитой. Добраться 

до пятой строчки рейтинга – это 

потрясающий результат! У него 

сейчас в наличии все компо-

ненты игры на высшем уровне, 

особенно великолепна подача. 

Но все-таки профессиональный 

спорт – это не шоу-бизнес. Да, 

есть спортсмены, которые по сво-

ей природной натуре шоумены. 

Им нравится эпатаж, скандалы, 

игра на публику. Но нужно ли это 

Дане? Он воспитанный, интел-

лигентный мальчик. Это прояв-

ляется у него не только на корте, 

но и за его пределами. И этим он 

тоже хорош. Он всегда предель-

но концентрируется на игре, не 

отвлекаясь на те вещи, которые 

могут помешать его восходящей 

спортивной карьере. Молодость, 

талант, трудолюбие – за эти ка-

чества спортсмена многочис-

ленным болельщикам можно и 

нужно любить.

Уж сколько лет мы ждали, ког-

да кто-то из наших парней подбе-

рется к мировой элите. А тут и Да-

ниил Медведев, и Карен Хачанов, 

который тоже вошел в первую де-

сятку мирового рейтинга. И еще 

Андрей Рублев преподнес сенса-

цию. После такой тяжелой трав-

мы (стрессовый перелом позво-

ночника. – «Труд») он не просто 

восстановился, а на каком уровне 

заиграл! Надо отдать должное и 

Роджеру Федереру. Теннисисты 

такого уровня популярности, как 

у него (особенно женщины), по-

сле подобных поражений от со-

перников, гораздо более низких 

по рейтингу, обычно начинают 

говорить то про подачу, которая 

не пошла, то про неважное само-

чувствие. А Роджер прямо объяс-

нил всем: проиграл потому, что 

Рублев действовал против него 

великолепно! Т

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

5-я
строчка в мировом рейтинге 
23-летнего Даниила Медведева – 
явно не предел его возможностей. 
У него есть все, чтобы подняться 
на вершину
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У чемпиона мира 
отнимают крышу 
над головой
Новость с Алтая, родины чем-

пиона мира в барьерном беге 

Сергея Шубенкова: легкоатле-

тический манеж, в котором он 

с малых лет тренируется, ре-

шено отобрать у легкоатлетов, 

перестроить и отдать в распоря-

жение представителей игровых 

видов спорта. А как же «короле-

ва спорта»? За разъяснениями 

«Труд» обратился к наставнику 

Шубенкова, заслуженному тре-

неру России Сергею КЛЕВЦОВУ.

– Нам говорят, что легкоатлетов 
не дадут в обиду. Но ничего более 
конкретного от властей, в том числе 
и от губернатора Алтайского края, мы 
так и не услышали. Хотя наш легко-
атлетический манеж – единственный 
не только в Барнауле, но и во всем 
крае, тогда как для игровых видов 
спорта площадки имеются. Вроде бы 
как манеж – объект в федеральном 
подчинении, но все замыкается на 
губернатора. Нашими оппонентами 
являются Алтайский государственный 
технический университет и его ректор 
Андрей Михайлович Марков. Но в 
данном случае я не хотел бы, чтобы 
спортивная общественность пред-
ставляла это дело как конфликт легко-
атлетов с представителями мини-фут-
бола и прочих видов спорта. Знающие 
люди говорят, что готовится передел 
собственности не ради того, чтобы 
готовить команды по игровым видам 

спорта, а чтобы освободившиеся от 
нас помещения сдавать в аренду. Для 
некоторых деятелей важнее не какие-
то там медали с международных со-
ревнований, а живые деньги...

Спортивный директор Всерос-
сийской федерации легкой атлетики 
Андрей КРУПОРУШНИКОВ сказал 
«Труду»: 

– Манеж принадлежит Алтайскому 
техническому университету, у ректора 
свои планы на его использование. 
Городу нужен новый, современный 
манеж. Но когда он появится, сказать 
трудно... А вообще-то ситуация харак-
терная. В Тамбове местная футбольная 
команда вышла в РПЛ, и теперь ста-
дион собираются сделать «чисто фут-
больным», убрав легкоатлетические 
дорожки и сектора. Таким же образом 
были перепрофилированы стадионы 
перед футбольным чемпионатом мира 
2018 года, включая главный москов-
ский – «Лужники». Тот самый, на кото-
ром ставил рекорды Валерий Брумель 
и блистали олимпийцы 1980 года.

Получается, «королева спорта» 
у нас нищенка, которой достаются 
лишь крохи со стола? В последние 
годы российская легкая атлетика не 
вылезает из скандалов и кризисов. Ее 
немногочисленные звезды выступают 
в статусе «нейтральных атлетов», не 
имея герба на майках и флага с гим-
ном за спиной. Трудно сказать, сколько 
молодых спортсменов и спортсменок 
так и не получили шанса заявить о себе 
на международной арене. А при таком 
отношении после восстановления оте-
чественной легкой атлетики в правах 
защищать честь страны будет некому. Т

ГРИГОРИЙ СМОЛИН

Ну и где еще атлету расслабиться?
•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

Самые скандальные новости постав-

ляет спортивному миру Южная Корея. 

Если верить тамошним СМИ, сборная 

этой страны по конькобежному спорту 

и шорт-треку – рассадник пьянства, 

насилия и разврата.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

НОК Южной Кореи несколько дней назад 

жестко отреагировал на поведение пяте-

рых конькобежцев, ударившихся в пьян-

ство прямо на базе сборной. Серебряный 

призер Олимпиады-2014 в Сочи Ким Чхоль 

Мин, бронзовый призер Игр-2018 Ким Тхэ 

Юн и еще трое дисквалифицированы на 

полгода и наказаны общественными ра-

ботами. Главного тренера сборной Ли Ин 

Сик выгнали. Чуть раньше двукратного 

олимпийского чемпиона Ли Сын Хуна дис-

квалифицировали за нанесение побоев 

партнерам по команде, а олимпийский 

чемпион Лим Хе Джун отстранен на год за 

сексуальные домогательства к партнеру 

по сборной.

Честно говоря, таких новостей из Ко-

реи я ждал бы меньше всего. Мне дове-

лось общаться с героем Сочи Виктором 

Аном, футболистом Хен Ен Мином, я слу-

шал от российских спортсменов рассказы 

о корейцах. В один голос о них говорят 

как о скромных, тихих, законопослуш-

ных ребятах. А вот что рассказал «Труду» 

футбольный тренер Валерий НЕПОМНЯ-

ЩИЙ, работавший в Южной Корее в 90-х: 

«Корейцы дисциплинированны, склонны 

к самокритике. На моих глазах страна шаг-

нула от средневековья к полной автомо-

билизации. Тогда, помню, по местному 

ТВ постоянно крутили фильм про то, как 

в одних и тех же ситуациях японцы чтут 

правила дорожного движения, а корейцы 

нарушают. И через несколько лет в Корее 

была уже совсем другая – высокая куль-

тура на дорогах.

Аналогично и в спорте. Когда я пришел 

в «Пучхон», из 34 профессиональных фут-

болистов лишь один был женат. Им насто-

ятельно внушалось, что до 30 лет жениться 

категорически не стоит. Или вот пример. 

В конце сезона молодых игроков везли в 

ресторан и спаивали. Корейская водка не 

крепче 18 градусов, и вот это зелье в них 

вливали до рвоты, чтобы потом в течение 

сезона парней не тянуло на выпивку. Ника-

ких отпусков – только государственные и 

религиозные праздники. Девять месяцев 

в году – на постоянных сборах, в изоляции 

от внешнего мира…

Суровые нравы! В то время в корейском 

футболе было распространено рукопри-

кладство. Мои помощники могли запросто 

ударить по лицу провинившегося игрока. 

Теперь, говорят, рукоприкладство изжило 

себя – много легионеров, не понимающих 

такого обращения. Мне довелось работать 

во многих странах, но именно корейцы 

были самыми дисциплинированными», – 

утверждает Валерий Непомнящий.

Кстати, когда журналисты взялись раз-

бираться с сексуальным домогательством 

у корейских конькобежцев, оказалось, что 

олимпийский чемпион Лим Хе Джун про-

сто тупо пошутил. Подкравшись сзади, 

он сдернул с товарища рейтузы. А НОК 

поначалу даже собирался дисквалифи-

цировать всех спортсменов, присутство-

вавших при этой сцене, в том числе деву-

шек. А вот сколько алкоголя «пришлось» 

выпить спортсменам на пятерых, чтобы 

их обвинили в пьянстве, – об этом история 

пока умалчивает. Возможно, нам бы это 

показалось небольшой дозой для аппетита 

и поднятия настроения…

Конечно, пьянство и прочие нарушения 

дисциплины сгубили многих чемпионов. 

Но рискну утверждать, что и чрезмерно 

жесткая борьба за дисциплину порой при-

носила обратный эффект. Показательный 

случай рассказывал «Труду» вице-чемпион 

Игр 1952 года и многократный рекордсмен 

мира по бегу Владимир Казанцев. Трени-

ровавший его Николай Денисов слыл боль-

шим демократом, что для того времени 

было редкостью. Николай Николаевич 

мог зайти в гостиничный номер к свое-

му ученику с бутылкой сухого или даже 

водки, чтобы в неформальной обстановке 

обсудить важные проблемы. Если водка 

оставалась недопитой, он оставлял ее в 

шкафчике у подопечного до следующего 

визита, зная, что тот к ней не притронется.

Наставник же знаменитого бегуна Вла-

димира Куца Григорий Никифоров, наобо-

рот, слыл деспотом, контролировавшим 

каждый шаг двукратного олимпийского 

чемпиона. Еще один рассказ Владими-

ра Казанцева, дружившего с Куцем: «По 

окончании чемпионата СССР ехали домой. 

Куц сразу потащил меня в вагон-ресторан. 

Сбегал в буфет, принес четыре стакана чая 

в подстаканниках. А за соседним столом 

уже сидел Никифоров и зорко за нами на-

блюдал. Куц бросил в чай сахар, размешал 

ложкой и выпил стакан залпом. Я за ним. 

Не успели оглянуться, как чай кончился. 

Надо ли говорить, что чай оказался ко-

ньяком! Надо было видеть ярость тренера 

Никифорова: «Когда и где Куц успел так 

напиться?!»

Баскетболист Хосе Бирюков поиграл 

сначала в московском «Динамо» и моло-

дежной сборной СССР, а потом много лет 

был лидером «Реала» и сборной Испании.

«В «Динамо» мы, 18-летние, выпивали 

за компанию и ради спортивного азарта 

«поймают – не поймают», – рассказал Би-

рюков «Труду». – Нас ловили, нудно пропе-

сочивали на собраниях. В 20 лет я переехал 

в Мадрид. После первой же тренировки в 

«Реале» всей командой отправились в бар. 

Тренер спрашивает: «Что будете пить?» 

Я заказал колу. А тренер говорит: «Нормаль-

ные парни пьют вино или пиво, а эта аме-

риканская дрянь в «Реале» запрещена!» 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» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №3714-OD 

на право заключения договора аренды складских помещений 

г. Астрахань для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия 
в открытом одноэтапном тендере (№ 3728-PD) на право заключения 
договора на Оказание услуг технической поддержки и обновлению 

лицензионного программного обеспечения (ПО) Oracle 
на трехлетний период.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №3705-OD на 

право заключения договора аренды складских помещений 

г. Новороссийск для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Сергей Шубенков в шоке от таких 

новостей.

Олимпийский чемпион Лим Хе Джун 

отстранен на год за сексуальные 

домогательства к партнеру по сборной.
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Ровно 80 лет назад, 23 августа 1939 года, в Москве был 
подписан документ, известный в истории как пакт Молотова – 
Риббентропа. Мир стоял на пороге Второй мировой войны, до 

ее начала оставалась неделя... И вот уникальные документы, 
десятилетиями лежавшие под грифом «секретно», в том числе 

и оригинал секретного протокола к Договору о ненападении 
между Германией и СССР, можно увидеть своими глазами 

в Выставочном зале федеральных архивов...

А завтра была война
Целоваться – на лавке 
у зенитных орудий

На Камчатке сказано новое сло-
во в парковом дизайне. Власти 
райцентра Мильково в сквере 
на пересечении улиц Ленинской 
и Партизанской распорядились 
установить... зенитные пушки. 
Орудия списанные, с красными 
звездами на щитке, но выглядят 
грозно. «Жителям села зенитки 
нравятся, – уверен глава района 
Владимир Войцеховский. – 
К нам приезжали байкеры из 
Петропавловска и положительно 
оценили новую достопримеча-
тельность». Чиновник сообщил, 
что благоустройство сквера 
ведется по федеральной про-
грамме «Городская среда». Вот 
так ее теперь видят на краю рос-
сийской земли.

Ненастоящий полковник

В полицию Архангельска об-
ратилась женщина бальзаков-
ского возраста с заявлением 
на жениха. Месяц назад она 
в соцсетях познакомилась 
с мужчиной, который предста-
вился отставным полковником 
иностранного государства. Ро-
ман по переписке развивался 
бурно. Воздыхатель отправил 
даме сердца бандероль с по-
дарками и пообещал прибыть 
с предложением руки и сердца. 
Вместо него пришел посыльный 
и сообщил, что жениха задер-
жали на границе, срочно требу-
ется заплатить штраф в 230 ты-
сяч рублей. Безутешная дама 
кинулась снимать деньги со 
счета, после чего посыльный от-
кланялся, а «полковник» удалил 
свой аккаунт и исчез без следа.

Бороться и искать, 
найти и перепрятать

Поиск заплутавшего в лесу 
трехлетнего Коли Бархатова 
закончился благополучно для 
мальчика, но не для самих спаса-
телей. Волонтеры отряда «Лиза 
Алерт» снабдили омских добро-
вольцев своими девайсами, ко-
торые по завершении операции 
испарились. «С помощью этого 
оборудования, купленного или 
подаренного добрыми людьми, 
мы спасаем жизни, – написала 
на своей странице в Facebook 
член отряда Ксения Кнорре-
Дмитриева. – Однажды чего-то 
не хватит, чтобы кого-то вовремя 
найти. Поэтому почтим минутой 
молчания пять компасов, три 
навигатора, десять антенн и еще 
пять раций». Волонтеры пишут, 
что такие случаи даже у детей 
вызывают оторопь.

В Калининграде 
воссоздали часы 
Кенигсберга

После войны сильно разрушен-
ное здание кенигсбергской 
биржи было отремонтировано 
и стало Дворцом культуры мо-
ряков. Не так давно сюда пере-
ехала художественная галерея, 
бывшая биржа превратилась 
в Музей изобразительных ис-
кусств. Обживаясь, новый музей 
воссоздает былой облик одного 
из красивейших зданий Кенигс-
берга. Как сообщил наш кор-

респондент Владислав РЖЕВ-
СКИЙ, на этой неделе публике 
представили часы, сделанные 
на том же месте, что когда-то 
украшали одну из башен. К сло-
ву, циферблат – с подсветкой. 
Так что увидеть, который час, 
можно будет в любое время.

Река под окнами

Любители острых ощущений 
из Хабаровска приобщаются 
к новинкам пляжного сезона 
не отходя от родного порога. На 
видеозаписи, опубликованной 
порталом DVhab.ru, жители 
движутся на подручных плав-
средствах по улице Флегонтова, 
полностью затопленной. Пока 
обещанные мэром насосы пы-
таются откачать воду за дамбу 
Амура, сельчане на надувных 
досках с шестами плывут на ра-
боту или в магазин.

•ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Двоюродный праправнук 

и полный тезка знаменитого 

этнографа и путешественни-

ка, в 1871 году впервые сту-

пившего на остров в далекой 

Океании, два года назад сна-

рядил туда первую за долгие 

десятилетия российскую науч-

ную экспедицию. А минувшей 

весной последовала еще одна. 

О их результатах мы беседуем 

с 45-летним Николаем Нико-

лаевичем Миклухо-Маклаем, 

создавшим именной Фонд 

сохранения этнокультурного 

наследия. Что заставило его, 

успешного бизнесмена, не-

сколько лет назад резко изме-

нить свою жизнь, занявшись 

изучением и продолжением де-

ла знаменитого прапрадеда?

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

–О
прапрадеде я узнал 

в раннем детстве, – 

вспоминает Николай 

Николаевич. – Отец 

много рассказывал 

о его путешествиях и открыти-

ях, в том числе и юго-восточно-

го берега Папуа – Новой Гвинеи. 

Я был так впечатлен, что школь-

ником повесил над кроватью 

большую карту мира, отметив 

на ней Берег Маклая, назван-

ный так папуасами в честь моего 

предка. Завидовал, конечно: как 

он в такую даль добрался? Сам-

то я и мечтать не мог увидеть те 

края. Позже, уже учась на эко-

номиста и потом работая по спе-

циальности, продолжал изучать 

научную литературу и архивы. 

Чем больше читал, тем ближе 

становились для меня дальние 

берега и те люди, что когда-то 

приветили у себя бледнолицего 

ученого из России...

Попадались праправнуку сре-

ди публикаций и тексты, изобилу-

ющие недостоверными сведения-

ми о легендарном ученом. Грешит 

этим, увы, и интернет-всезнайка. 

Миклухо-Маклай-младший стал 

дотошно проверять каждый факт 

из биографии ученого. В какой-

то момент понял, что без помощи 

специалистов не обойтись. Ре-

гулярное общение с ними стало 

толчком, семь лет назад перевер-

нувшим его жизнь.

– Мой возраст приближался 

к 40. Хорошая работа, налажен-

ный быт, любимая семья. Как там 

в любимом фильме: что еще надо 

человеку, чтобы спокойно встре-

тить старость? Но как-то, в оче-

редной раз вглядываясь в карту, 

я вдруг сознал, что должен ока-

заться в тех местах. Мой двою-

родный прапрадед встретил там 

свою будущую жену, жительницу 

Австралии, родившую ему двоих 

детей. Европейцы, добиравшиеся 

в ХIХ веке до Папуа, считали жи-

телей этого острова дикарями, 

а Миклухо-Маклай первым от-

несся к ним как к людям...

Кстати, родословная моего со-

беседника богата на яркие лич-

ности. Среди его предков родной 

брат знаменитого путешественни-

ка морской офицер, герой Цусимы 

Владимир Миклухо-Маклай. Их 

отец Николай Ильич – легендар-

ный строитель Николаевской же-

лезной дороги и первый началь-

ник Николаевского (Московского) 

вокзала Петербурга. А еще один 

– из основоположников советской 

космонавтики, академик Борис 

Раушенбах. Известным геологом 

был дедушка нашего сегодняшне-

го собеседника Андрей Дмитрие-

вич – первый в СССР специалист по 

палеозою, изучал горные рельефы 

Папуа – Новой Гвинеи...

Стоит ли удивляться, что пра-

правнука знаменитого путеше-

ственника неудержимо потянуло 

к дальним берегам? Тем более по-

следняя российская экспедиция 

была на Папуа – Новой Гвинее 

в середине 1970-х. В советские 

годы наша страна активно сотруд-

ничала с Океанией, но не стало 

СССР – и отношения фактически 

прервались.

– Когда-то каждый наш школь-

ник знал, кто такой Миклухо-Ма-

клай. А сейчас мне приходится 

чуть ли не заново открывать это 

имя соотечественникам. Дело 

вовсе не в честолюбии. И я, и 

мой повзрослевший сын, и наши 

ближайшие родственники стре-

мимся подтвердить актуальность 

трудов прапрадеда и собранных 

им коллекций, – поясняет Нико-

лай Николаевич. – Мы заново от-

крываем мир, о котором в России 

узнали еще полтора века назад. И 

это оказалось жутко интересным 

делом!

Начать с того, что три дерев-

ни на Берегу Маклая, в которых 

живут сегодняшние аборигены, 

остались точь-в-точь такими же, 

какими застал их 150 лет назад 

русский путешественник, – об 

этом можно судить по остав-

ленным рисункам прапрадеда. 

И занимаются местные все тем 

же – огородничеством и рыболов-

ством. Выращивают фрукты-ово-

щи, ловят рыбу – не на продажу, 

а для собственного стола.

– Я спросил, почему бы им не 

продавать излишки в близлежа-

щих городках. И знаете, что они 

мне ответили? Зачем нам деньги, 

от них только проблемы, их же 

надо на что-то тратить... Кстати, 

такие немудреные вроде бы рас-

суждения и меня заставили заду-

маться о смысле жизни, подтвер-

див правильность моего решения 

оставить бизнес.

По словам Николая Николае-

вича, нынешние папуасы сумели 

остаться такими же искренними, 

бесхитростными, настоящими. 

Они вполне довольны своей судь-

бой и окружающим их миром. Не 

имеют паспортов. Если спросите, 

сколько кому лет, ответят лишь 

приблизительно. Они не знакомы 

с достижениями цивилизации. 

И заметно мягче, добрее, чем 

можно было ожидать от «дика-

рей». Собственно, о том же писал 

полтора века назад и прапрадед...

Теперь вам понятно, почему 

в 1872 году Миклухо-Маклай на-

звал группу открытых им остро-

вов архипелагом Довольных 

Людей? А сами папуасы звали 

приплывшего к ним из России 

гостя «человеком Луны». Потому 

что, в отличие от них, темноко-

жих, он был белым, как луна на их 

стороне небосклона. На местном 

языке это звучало как «каарам 

тамо». До него «бледнолицых» 

они никогда не видели.

Оказалось, нынешние папуа-

сы сохранили память о русском 

путешественнике. Говорят о нем 

в настоящем времени – так, слов-

но лично общались каких-нибудь 

пару дней назад. А в языках мест-

ных жителей сохранилось несколь-

ко слов, завезенных Миклухо-Ма-

клаем. Так, дыню они называют 

«абрус», кукурузу – «гургуз». С эти-

ми и некоторыми другими земле-

дельческими культурами их пред-

ков познакомил Миклухо-Маклай.

Еще в ходе первой экспеди-

ции наш герой побывал в трех 

университетах Папуа – Новой 

Гвинеи, пригласив группу препо-

давателей в Россию. В прошлом 

году встречал их в Петербурге. 

Гостям российская Северная сто-

лица понравилась. Называли они 

ее «деревней Маклая», удивляясь 

большим домам, широким улицам 

с бесконечным потоком машин 

и многолюдью. А в Москве, прой-

дя по брусчатке Красной площади, 

гости заявили, что «это главное 

место на земле». И о россиянах 

отозвались как о людях доброже-

лательных. Вежливые!

Напоследок спрашиваю у Ни-

колая Николаевича Миклухо-Ма-

клая, чему мы могли бы поучиться 

у жителей островов, которые его 

прапрадед назвал когда-то архи-

пелагом Довольных Людей. И слы-

шу в ответ: 

– Умению быть счастливыми. Т

Папуасы научат нас быть счастливыми
Как наш современник Николай Николаевич Миклухо-Маклай открыл свою Папуа – Новую Гвинею

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В середине 

1970-х
была последняя российская 
экспедиция на Папуа – Новую 
Гвинею. Не стало СССР – 
и отношения фактически 
прервались. Восстановить связи 
взялся праправнук знаменитого 
путешественника. И это у него 
получилось!

Власти Исландии объявили о полном исчезновении 
ледника Okj kull, который 100 лет назад занимал площадь 38 кв. км. Эксперты ООН  отмечают, что лед на планете 

тает повсеместно и ускоряющимися темпами: одна только Антарктида теряет до 250 млрд тонн льда ежегодно

КАЛЕНДАРЬ: 23 АВГУСТА

1740

Родился Иван VI, номинальный рос-
сийский император с октября 1740-го 
по декабрь 1741 года. Регентом при 
нем был Бирон, которого вскоре аре-
стовали. Гвардия обратилась к дочери 
Петра Великого Елизавете. Та реши-
лась на переворот и стала новой им-
ператрицей. Все последующие годы 
несостоявшийся император провел 
в одиночном заключении. Уже при 
Екатерине II поручик Мирович совер-
шил попытку освобождения Ивана VI 
из Шлиссельбургской крепости. По 
секретной инструкции офицеры, ох-
ранявшие бывшего императора, уби-
ли его. Позже был казнен и Мирович.

1806

Скончался Шарль Кулон, француз-
ский физик и военный инженер. 
В 1785 голу он экспериментально 
установил основной закон электро-
статики (закон Кулона).

1809

Родился Николай Муравьев-Амур-
ский, граф, дипломат. В 1847 году 

был назначен генерал-губернато-
ром Восточной Сибири. В 1858-м 
подписал Айгунский договор с Ки-
таем, который устанавливал грани-
цу между двумя странами по Амуру, 
существенно расширяя русские 
владения в Сибири, за что и полу-
чил титул графа Амурского.

1880

Родился писатель Александр Грин, 
придумавший символ романтикам 
всех поколений – Алые паруса.

1903

В Лондоне завершил работу Вто-
рой съезд РСДРП, после которого 
в партии появились фракции боль-
шевиков и меньшевиков.

1906

Николай II объявил о продаже 
20 млн акров земли русским кре-
стьянам.

1913

В Копенгагене открыт памятник 
Русалочке – героине сказки 

Ханса Кристиана Андерсена. 
Скульпту ру городу подарил пиво-
вар Карл Якобсен, а изваял ее 
скульптор Эдвард Эриксен.

1914

Японская империя объявила во-
йну Германской империи и вступи-
ла в Первую мировую на стороне 
Антанты.

1927

В США в тюрьме штата Массачу-
сетс казнены Никола Сакко и Бар-
толомео Ванцетти, итальянские 
эмигранты-анархисты, пригово-
ренные к смерти по сфабрикован-
ному обвинению в двойном убий-
стве. Их именами в СССР назвали 

крупнейшую в стране карандаш-
ную фабрику.

1935

Принято постановление Политбю-
ро ЦК ВКП(б) о замене двуглавых 
орлов на башнях Кремля пятико-
нечными звездами к 7 ноября.

1939

Министры иностранных дел СССР 
и Германии подписали в Москве 
Договор о ненападении, вошедший 
в историю как пакт Молотова – Риб-
бентропа. Был подписан и секретный 
протокол о разделе сфер влияния 
в Восточной Европе между двумя 
державами... А через полвека в этот 
день состоялась акция «Балтийский 
путь»: около 2 млн жителей Литвы, 
Латвии и Эстонии выстроили живую 
цепь длиной почти 600 км (самая 
большая живая цепь в мире).

1941

Родился Дмитрий Шпаро, органи-
затор и руководитель лыжных по-
лярных экспедиций.

1959

Правительство США объявило 
о введении в 400 школах страны 
обучения русскому языку.

1979

Из СССР на Запад сбежал Алек-
сандр Годунов, артист балета 
Большого театра.

1991

Борисом Ельциным остановлены 
деятельность КПСС и выпуск газе-
ты «Правда».

1998

Президент Ельцин отправил в от-
ставку правительство Cергея 
Кириенко, назначив и. о. пред-
седателя правительства Виктора 
Черномырдина.

2002

Состоялся показ мод ведущих 
дизайнеров из Италии, Дании 
и Китая на центральной 
площади китайской столицы 
Тяньаньмэнь.

Традиционные свайные постройки в деревне на Береге Маклая. Сентябрь 2017 года. Копия рисунка 

Н.Н. Миклухо-Маклая. XIX век.

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФОНДОМ СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИМЕНИ МИКЛУХО-МАКЛАЯ
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