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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Делиться надо!
Заметки на фоне тулунского 
потопа

А им летать 
охота
Российские 
авиакомпании 
увеличили 
пассажиропоток 
и... собственные 
убытки

ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛОВ 10

Даниил 
Медведев, 
ругаясь 
и скандаля, дошел 
до полуфинала
Но жесты в спорте 
обходятся все дороже

Ирина 
МЕДВЕДЕВА: 

Попробуйте в 
ответственный 
момент запеть. 

Помогает!

TB
Полная телевизионная программа на неделю

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

У пенсионной реформы в на-

шей стране, как у революции, 

есть начало, но нет конца. 

Кстати, нынче она отмечает 

совершеннолетие: закон о на-

копительных пенсиях был при-

нят 18 лет назад.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Тогда, в 2001-м, нам объясняли: 

пенсионные взносы, которые за 

каждого платит работодатель, 

будут поделены на две части: 

страховую (базовую) и накопи-

тельную.  Первая отправится в 

общий котел на выплату текущих 

пенсий, а накопительная будет 

храниться отдельно и вклады-

ваться в выгодные ценные бума-

ги. А потому быстро вырастет и 

в перспективе должна компен-

сировать утрату пенсионером 

прежнего заработка. Граждане 

поверили и обрадовались. А зря.

Старшим из них показали 

первый кукиш, объявив, что 

накопительная пенсия будет 

только у молодых – от 1967 года 

рождения и позже. Потом при-

шло время кукиша номер два: 

с 2014 года заморозили нако-

пительную часть – якобы из-за 

кризиса и до его окончания. За-

морозили пока до 2022 года, хотя 

правительство уверяет, что ВВП 

растет уже четвертый год. Теперь 

ПФР предлагает поскорее раздать 

собранные средства. Ибо через 

два года наступит время массо-

вых выплат людям, включенным 

в систему накопительного пен-

сионного страхования. Платить 

придется долго и нудно – целых 

252 месяца, так называемый срок 

дожития. А суммы к получению 

будут мизерные, замучаешься 

пыль глотать. «Лучше отдать 

деньги сразу и покончить с этой 

обузой», – предлагает ПФР.

Хотите смейтесь, хотите плачь-

те, но ПФР прав: деньги ему остав-

лять нельзя! Во-первых, потому, 

что их ничтожно мало: первым 

«накопительным пенсионерам», 

которых сначала приняли в си-

стему, а потом выкинули из нее 

по возрасту, деньги уже отдали – 

получилось в среднем по 12 731 

рублю. Кукиш с маслом (возмож-

но, пальмовым). Зато ПФР теперь 

им ничего не должен.

В 2023-м срок наступит для 

миллионов предпенсионеров. 

Но уже понятно, что участь 

рантье, живущих на проценты 

от скопленного капитала, 95% 

этих людей не грозит. Ибо у кли-

ентов, хранящих свои накопле-

ния в ПФР (так называемых мол-

чунов), средний счет составляет 

около 45 тысяч рублей – и макси-

мальная месячная выплата будет 

в пределах 200 руб лей. Те, кто 

перевел накопительные пенсии 

в негосударственные пенсион-

ные фонды, в среднем накопили 

около 70 тысяч рублей – с правом 

получать около 300 рублей еже-

месячно. И те и другие суммы 

ничтожно малы, так 

что берите все сразу, 

пока дают.

Пенсионный фонд всегда придумает, 
куда деть ваши деньги 
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Опять двойка
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

То ли сезонное обострение наконец наступило, то ли 

просто начало нового учебного года – но сразу не-

сколько заметных деятелей нашей страны заговорили 

о средней школе – что с ней не так и как этому помочь.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Первым «бросил гаечку» лидер ЛДПР Жириновский. Придя 
2 сентября на торжественную линейку в одну из школ сто-
личного Бирюлево, Владимир Вольфович заявил: «Думаю, 
двойки нужно отменить. Никаких колов и двоек!» Дети об-
радовались: есть же у нас мудрые политики! Само собой, в 
качестве примера Жириновский вспомнил себя – как ему 
поставили двойку, и он жутко расстроился. Правда, потом 
выучил как следует, получил «отлично» и стал тем, кем стал.

Идею про отмену низких оценок подхватил уже глава 
профильного думского комитета по науке и образованию 
Борис Чернышов. По его словам, фракция вовсю ищет пути 
реализации этой идеи. И идеологическая основа уже гото-
ва: «негативные оценки становятся факторами серьезного 
стресса, что только вредит образовательному процессу»...

А вот глава Сбербанка Греф не стал ограничивать свою 
фантазию двойками и колами. На Восточном экономи-
ческом форуме Герман Оскарович и вовсе предложил 
отменить в школе экзамены. По словам Грефа, именно 
из-за них дети выходят из школ «инвалидами», потому что 
настолько привыкают к системе оценивания, что в даль-
нейшей жизни без строгого взгляда экзаменатора вконец 
расслабляются. «Одна из моих личных целей – убить экза-
мены», – цитата из его выступления.

Учителя, правда, почему-то негативно отнеслись к этой 
идее. Так, заслуженный учитель РФ, директор тамбовско-
го лицея №14 Геннадий Любич прямо заявил: «Пусть он 
(Греф. – «Труд») не лезет в наши дела, если не компетентен. 

Его высказывания в который раз вызывают у меня удив-
ление и смех». Другие высказались чуть мягче, но не менее 
категорично.

Ну так учителя – люди заинтересованные. Потому что 
я почти не сомневаюсь, что следующей революционной 
идеей Германа Оскаровича в сфере среднего образования 
будет отмена учителей. Именно они стоят между учениками 
и техническим прогрессом. Тут глава Сбербанка предпо-
лагает рассчитывать на некие «образовательные платфор-
мы». Как это будет работать, пока непонятно (ранее было 
объявлено, что тестирование начнется с этой осени), но 
будущее образования в России Греф видит за ними...

Пару слов про будущее. Вы еще помните, как в 2011 го-
ду Анатолий Чубайс на встрече с президентом Путиным 
махал электронным планшетом? Уверяя, что гаджет (есте-
ственно, собственной разработки) «способен заменить 
весь комплект учебников по всем дисциплинам». Пока 
Путин уворачивался от энергичной жестикуляции самого 
эффективного менеджера, тот заверял, что партия экс-
периментальных планшетов вот-вот поступит в школы – 
с одобрения Минобразования. Мне интересно: хоть кто-то 
видел этот «легкий и вандалоустойчивый планшет на техно-
логии «некремниевой электроники»? Хоть один. Живьем. 
В школе. А ведь прошло восемь лет...

Я прекрасно понимаю, что и у Жириновского, и у Грефа 
в «школьной» теме свои интересы. Одному до зарезу нужны 
голоса родителей (а в перспективе – и самих учеников). 
Второй давно мечтает о миллионах «пользователей» и «по-
требителей», которым образование в принципе не нужно. 
Главное, чтоб могли найти пальцем то место на экране, где 
написано «Электронная подпись». А дальше банк все сам 
сделает...

Но, может, уже хватит?

P.S. Министр образования РФ свое отношение к озву-
ченным инициативам пока никак не обозначил.

НАТАЛЬЯ ЕВДОКИМОВА

МЕДСЕСТРА
– Собрали хороший урожай кар-
тошки – раз! Надеемся, что вот-вот 
сдадут нашу квартиру в новострой-
ке – два! На море съездили – три! 
Отличное было лето, что хотели, то и 
получили. Даже погода не огорчила.

АННА ХАРИТОНОВА

СТУДЕНТКА
– Я выполнила все, что задумы-
вала: путешествовала с любимым 
человеком и поступила в институт! 
Жаль, лето закончилось, зато есть 
время подумать и помечтать о лете 
следующем. Главное – вдохнове-
ние, а оно у меня есть.

СЕРГЕЙ КОЧЕШКОВ

ЮРИСТ
– Планировал много чего, но... 
Хотел учинить ремонт на даче, да 
как-то все откладывал, а тут осень. 
Зато урожай яблок невиданный, 
теперь планирую их сушить, давить 
сок, делать заготовки. Главное – 
не прособираться до зимы.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Лето красное пропели...
Кто из нас не строит грандиозных планов на 

лето? Похудеть, выучить итальянский за три 

месяца, покрасить забор на даче... Но не успе-

ешь оглянуться, а на дворе осень. Ну и что же 

мы успели сделать из важного и неотложного?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Герман Греф предложил отменить экзамены в школе. 

Школьники в восторге!

курсы 
валют

$66,0528 (–0,4474)

€72,8761 (–0,1877)

новенность?

ел 

от
мо

Россия вошла 
в пятерку худших 
в мире стран для 
пенсионеров, 
заняв 40-е место 
из 43 возможных

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!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых отделениях 

Почты России начинается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

•В ФОКУСЕ•

Как следует из информации 

СМИ, департаментом природо-

пользования правительства 

Москвы поручено Институту 

градостроительного и систем-

ного проектирования «обсле-

довать более 60 столичных 

ООПТ парков и природных за-

казников». Зачем? Чтобы «вы-

явить в них предпосылки для 

развития территории». Наряду 

с исследованием состояния 

растительного и животного 

мира ставится цель изучить 

«дальнейшее использование 

земельных участков в гра-

ницах ООПТ». Что это значит 

в переводе на русский?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
одном из разделов кон-

курсного техзадания пря-

мо указывается на «под-

готовку предложений по 

установлению зон плани-

руемого размещения объектов 

капитального строительства». 

От подрядчика ждут «обосно-

вания предложений» границ 

застройки и «схему границ зон 

планируемого размещения 

объектов капитального строи-

тельства» вплоть до координат-

ных точек. На вышеозначенные 

изыскания, которые грозят 

лишить москвичей последних 

полноценных природных зон, 

правительство Москвы выде-

лило 630 млн рублей.

Если следовать букве за-

кона и здравому смыслу, то 

строительство капитальных 

Три пенька на Плющихе
Готовится атака на последние оазисы нетронутой природы в Москве – 
особо охраняемые природные территории

с. 3

Свыше 120 
особо охраняемых природных территорий в Москве. 
Но кто теперь возьмется вычислить, сколько и где 
отрезано от них живой природы?
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объектов в заповедниках, на-

циональных парках запрещено. 

Для огромного человеческого 

муравейника особо охраняе-

мые природные территории – 

это, по сути, такие же заповед-

ники, поскольку иной живой 

природы в мегаполисе давно 

не осталось. Действующие по-

ложения о столичных ООПТ 

строительство также запреща-

ют: там нельзя «осуществлять 

любую деятельность, которая 

может нанести ущерб природ-

ным комплексам и объектам 

растительного и животного 

мира». Но если нельзя, но очень 

хочется, то можно...

Вопрос на засыпку: нано-

сят ли ущерб природе выруб-

ка леса и прокладка дороги в 

водо охранной зоне заказника 

«Долина реки Сетунь»? А про-

кладка метро через Битцевкий 

парк? Или дороги через «Ку-

сково»? Или строительство 

жилого комплекса в Серебря-

ном Бору? Ответ очевиден. Все 

это ухудшает условия обита-

ния не только живности, но и 

человека. Чтобы безобразие 

формально не противоречило 

законодательству, столичные 

чиновники изобрели немало 

изощренных способов. Излюб-

ленный – так называемое изъ-

ятие земель ООПТ. Так сделано 

в «Сетуни», в «Кусково», в при-

родном парке «Замоскворец-

кий».

В Москве было свыше 120 

ООПТ, но кто теперь возьмет-

ся точно вычислить, сколько и 

где отрезано живой природы? 

К примеру, мало кто знает, что 

дворцы знати, выросшие в по-

следние годы на Воробьевых 

горах, отрезали от этого при-

родного комплекса огромную 

территорию. Многометровый 

железный забор спус-

кается чуть ли не к 

водам Москвы-реки. 
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910–940 
млрд рублей –
такова ожидаемая прибыль Сбербанка по итогам 
2019 года. И при этом глава банка Герман Греф отказы-
вался помочь жителям затопленного города – должни-
кам Сбера, оказавшимся в беде…

Выдавать ипотечные кредиты под 2%
молодым семьям на Дальнем Востоке предложил президент России. 

Программа начнет действовать в этом году за счет федерального бюджета

Российские власти обсуждают идею создания
единой государственной системы учета просмотров контента и показов 

рекламы в Рунете, сообщила газета «Ведомости»

Западные «партнеры» 
придерживаются 
американской точки 
зрения на прошедшее. 
А историю давно 
уже пишут в Голливуде

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Молодежь имеет 

право на протест. 

Иногда это при-

водит к позитиву, 

поскольку встря-

хивает власть. Но 

действовать необходимо в рамках 

закона.

Владимир 
Мединский
министр культуры

– Что такое комик-

сы? В принципе, 

так сказать, это 

не еда. Взрослому 

человеку читать комиксы – это мне 

кажется убожеством.

Алексей Пушков
сенатор

– Отправившись 

вме с т о  В арш а-

вы на гольфовое 

поле, Трамп еще 

и поздрави л (!) 

Польшу с началом 

Второй мировой войны. Неохота 

ему разбираться, что они там от-

мечают.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Мы вынуждены 

бы ли со своими 

украинскими бра-

тьями, близкими людьми полно-

стью закрыть границу наглухо, еще 

больше, чем с Североатлантическим 

блоком, который для нас всегда яко-

бы казался врагом номер один.

Юрий Нагибин
писатель 

(из дневника, 

6 сентября 

1985 года)

– На кой ляд нуж-

ны все эти икрое-

ды? Сохраняются 

и все внешние формы: королевские 

отъезды и приезды все равно куда: 

в Тюмень или в страны Западной 

Европы. Ведь это деловые коман-

дировки, почему же им придается 

столь торжественный характер, 

словно это въезд Александра Ма-

кедонского в завоеванную страну 

или триумфальное возвращение 

Цезаря из покоренной Галлии? Как 

присосалась к России вся эта визан-

тийщина!

Сказки на ночь о Второй мировой
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1945 год. Поляки встречают советских солдат. 

Нынешние политики предпочитают выбросить это из памяти.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

«Благотворящий бедного 

взаймы дает Господу» – это 

русская поговорка с незапа-

мятных времен. В крестьян-

ской России существовал обы-

чай: деревни, уничтоженные 

природными пожарами или 

другими бедствиями, посыла-

ли ходоков по миру – собирать 

по городам и весям помощь на 

преодоление беды. Справка 

от деревенского старосты бы-

ла единственным документом, 

подтверждающим, что просит 

не жулик, и люди верили и по-

могали. За сто последних лет 

мы стали счастливее – устро-

еннее, благополучнее. Но ста-

ли ли мы добрее?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Н
ебольшой (40 тысяч чело-

век) уютный сибирский 

город Тулун, построен-

ный в излучине реки Ии, 

ныне пережил второе (по-

сле 1984 года) и самое страшное 

наводнение за всю свою трех-

вековую историю: чуть ли не 

полгорода (одноэтажные дома, 

сараи, бани, другие хозяйствен-

ные постройки) буквально уплы-

ли по реке, 25 человек погибли, 

сотни пострадавших. По оценкам 

федеральных ведомств и адми-

нистрации Иркутской области, 

материальный ущерб составил 

35,15 млрд рублей.

И что же? Президенту страны 

Владимиру Путину уже триж-

ды пришлось прилетать в зону 

бедствия, чтобы «вразумить» 

чиновников, устроивших обыч-

ную неразбериху и волокиту 

при оформлении документов 

пострадавшим, распределении 

жилищных сертификатов и про-

чей государственной помощи. 

Проблемы не решены и сегодня, 

ибо чиновники, распределяя 

выделенные пострадавшим фе-

деральные деньги, присвоили 

себе право определять, за какое 

уничтоженное стихией имуще-

ство государство будет платить, 

а за какое – нет. Кого казнить, а 

кого миловать!

Есть множество других пре-

тензий, и сегодня тулунцы ре-

зонно предлагают по результатам 

ликвидации последствий навод-

Делиться надо!
Заметки на фоне тулунского потопа

40-тысячный 

Тулун стал 

сплошной 

зоной 

бедствия.

•ЭХО•

Масштабные мероприятия в честь 

80-летия начала Второй мировой вой-

ны в Варшаве подтвердили, что даже 

хорошо изученное историческое про-

шлое становится все более непред-

сказуемым, если в него вмешивается 

политика. Тут политиканство привело 

к очевидным нелепостям. 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Начать с того, что польское руководство 

позвало на юбилей Германию, напавшую 

1 сентября 1939 года на Польшу, но не при-

гласило освобождавшую ее Россию или 

бившуюся с фашистами Сербию. Зато 

присутствовали и Словакия, входившая 

в Польшу в составе гитлеровских войск, 

и Венгрия, верный союзник Гитлера на тот 

момент, и Украина, где сегодня открыто 

прославляют Шухевича и Бандеру, на руках 

которых запеклась кровь польских жите-

лей Волыни и Подолья. 

О вине России за пакт Молотова – Риб-

бентропа, а значит и за развязывание вой-

ны, не говорил только президент Германии 

Штайнмайер. Он покаялся за немецкий 

народ, виноватый перед поляками в звер-

ствах войны. Хозяева торжества задали тон, 

и гости радостно подхватили тезис о том, 

что Польша страдала от всех соседей сразу. 

Причем отдельные соседи, мол, не одума-

лись до сих пор...

Очевидно, что целью мероприятия была 

не дань памяти борцов с нацизмом и сорат-

ников по антигитлеровской коалиции, а не-

кая новая историческая параллель с сегод-

няшним днем, где виновата во всем Россия 

Путина. Об этом заявил представлявший 

США вице-президент Майк Пенс. Не постес-

нялся упомянуть Советский Союз, который 

«заманил Польшу в ловушку между моло-

том фашизма и наковальней коммунизма», 

и премьер-министр Великобритании Борис 

числили пострадавшим. Знаме-

нитый пианист Денис Мацуев 

заявил, что в рамках нынешнего 

фестиваля «Звезды на Байкале» 

устроит благотворительный 

концерт. Примеры можно про-

должить.

И каким же диссонансом про-

звучал в эти дни отказ главы 

Сбербанка Германа Грефа помочь 

жителям затопленного города – 

должникам Сбера, оказавшимся 

в беде. Лишь после критики из уст 

президента страны глава круп-

нейшего коммерческого банка 

России сообщил: «Мы реструкту-

рируем кредиты пострадавшим 

малым предприятиям, пред-

принимателям и пострадавшим 

людям с переносом платежей на 

год и с прощением процентных 

платежей, которые накопятся за 

этот год».

Учтем: нынешний год для 

Сбера оказался сверхудачным. 

Согласно отчету по итогам пяти 

месяцев, в январе – мае чистые 

процентные доходы банка уве-

личились до 514 млрд рублей, и 

с начала года Сбербанк уже за-

работал 369 млрд чистой при-

были. Только в мае прибыль 

эта составила 75,7 млрд – вдвое 

больше всего официального 

ущерба, нанесенного стихией 

Тулуну. «Мы ожидаем, что при 

сохранении стабильных темпов 

роста финансовых показателей 

прибыль Сбербанка по итогам 

2019 года окажется в диапазоне 

910–940 млрд рублей», – говорят 

топ-менеджеры Сбера.

Правда, Герман Греф вскоре 

опомнился и сообщил, что банк 

за счет собственных ресурсов 

еще и построит в пострадавшем 

Тулуне современную инфекци-

онную больницу. За что честь 

ему и хвала. Но вдумаемся: слу-

чилась большая беда – нормаль-

ный город оказался наполовину 

смытым с лица земли. Какое 

будущее его ожидает? Похоже, 

«косметический ремонт», штопка 

прорех и заплатки на дыры. Хотя 

Владимир Путин в минувший по-

недельник заявил в Кремле: «Для 

активизации хозяйственной жиз-

ни, экономической жизни нужно 

просто, во всяком случае здесь, 

сделать отдельный план эконо-

мического развития города. И мы 

поможем из федерального цен-

тра, мы постараемся привлечь 

сюда наши общероссийские 

компании, для того чтобы они 

развернули здесь какие-то свои 

производства».

В США, где около 243 млн че-

ловек проживают в штатах, где 

в период с 2007 по 2013 год про-

изошло хотя бы одно природное 

бедствие, в подобных случаях 

ставят высокую цель: сделать 

место бедствия регионом про-

цветания. Так, например, не без 

проблем, но уже отстраивается 

Новый Орлеан, где 10 лет назад 

ураган «Катрина» затопил 80% 

города с полумиллионным насе-

лением – в 10 раз больше Тулуна.

Скажете, они богатые, а мы – 

нет. Но по данным агентства 

Bloomberg, только за первые во-

семь месяцев 2019 года состоя-

ние 24 богатейших россиян вы-

росло на 28,316 млрд долларов. 

Это больше половины средств, 

потраченных Казахстаном на 

создание новой красавицы-сто-

лицы – Астаны-Нур-Султана 

(50 млрд долларов). Прибыль всех 

российских банков по итогам 

2019 года составит 1,8–1,9 трлн 

рублей (27–28 млрд долларов), 

утверж дают эксперты. И даже 

профицит российского феде-

рального бюджета (превышение 

доходов над расходами) за семь 

месяцев нынешнего года уже со-

ставил около 25 млрд долларов.

Хотя бы на один «город-сад» 

должно хватить?  Т  

нения устроить в городе пого-

ловную и абсолютно гласную (!) 

переаттестацию муниципальных 

и государственных служащих с 

единственным вопросом: как 

человек вел себя во время и по-

сле наводнения? Шкурничал 

или выполнял свой долг честно, 

по совести.

Увы, если бы такое случилось, 

очень многим чиновникам при-

шлось бы уйти с насиженных 

мест. А вот совершенно другие 

примеры того, как на помощь 

пострадавшим поднялись со-

вершенно посторонние люди: 

сети ресторанов быстрого пита-

ния организовали сбор гумани-

тарной помощи, сеть магазинов 

спортивных товаров передала 

пострадавшим теплые куртки, 

обувь и спальные мешки. Звезды 

отечественного спорта провели в 

Москве благотворительный аук-

цион, выручку от которого пере-

Джонсон, плюнув в память о британско-со-

ветском боевом союзничестве. 

В общем, гостей Варшавы объединило 

одно: «сдерживание России». И тут в ход 

шло все: и замалчивание фактов, и грубая 

ложь. Президент Дуда выдал такую карти-

ну: «Советская Россия, которая сначала 

напала на нас, а затем «освободила», ок-

купировала большие территории на вос-

токе Польши. Миллионы поляков потеряли 

свои дома, свою родину, были изгнаны на 

Запад... Они оказались на территориях, 

которые после 1945 года отошли от Гер-

мании к Польше». Интересно, что депор-

тация в 1947 году в ходе операции «Висла» 

немцев, проживавших на тех силезских 

землях, которые увеличили территорию 

послевоенной Польши на четверть, как-то 

выпала из фокуса пана Дуды. Он уверяет 

мир, что «мировая война и ее последствия 

по-настоящему закончились для поляков 

только в 1989 году». 

Правда, те самые «оккупированные Со-

ветской Россией» земли, как и до 1921 года, 

сегодня входят в состав Украины и Бело-

руссии. И кто мешал Варшаве обговорить 

с приехавшим на торжества Зеленским сро-

ки возвращения Галиции, Волыни и Льво-

ва. Да и Литва может начать готовиться к 

передаче своей столицы, которая воспри-

нимается поляками как Вильно...

Но вместо этого Дуда требует, чтобы 

международное сообщество ответило на 

«политику агрессии России» – и первым 

шагом надо остановить сотрудничество 

по трубопроводу «Северный поток – 2». 

Похоже, за Варшаву текст пишет госде-

партамент?

Европейская история, полная конфлик-

тов и хитросплетений, во многом зиждется 

на национальных мифах. Но если начать ис-

кать скелеты в чужих шкафах, то надо быть 

готовым доставать на свет и своих. Польша, 

подающая себя жертвой двойной агрессии 

в 1939-м, могла бы вспомнить, как годом 

ранее ее победоносная армия вместе с Гит-

лером участвовала в разделе Чехо словакии, 

аннексировав 805 квадратных километров 

соседской земли с 250 тысячами жителей. 

И ее войска шли парадом с немецким вер-

махтом – тем самым, который в 1939-м 

лишил ее суверенитета за какие-то три 

недели. А еще именно Польша в 1934 году 

первой заключила пакт с Гитлером. И эти 

люди читают теперь мораль другим!

Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье 

«Коллективный «нарциссизм»: кто побе-

дил во Второй мировой?» опубликовала 

любопытную статистику. Ученые опро-

сили жителей восьми стран – участниц 

антигитлеровской коалиции, насколько 

высоко они оценивают вклад собственной 

страны в победу над Германией. В состав 

коалиции входили США, Великобритания, 

СССР, Франция, Канада, Австралия, Но-

вая Зеландия и Китай. Если суммировать 

«вклады в победу», получается цифра более 

300%... Еще один красноречивый результат 

исследования: жители западных стран на-

много выше оценивают вклад американцев 

в победу, чем вклад СССР. 

«При этом потери обеих стран говорят об 

обратном: США потеряли во Второй миро-

вой чуть больше 400 тысяч солдат, СССР же 

почти 10 млн», – напоминает газета. В од-

ной лишь Сталинградской битве погиб-

ли почти вдвое больше советских солдат, 

чем американцев за всю войну. Frankfurter 

Allgemeine делает вывод: западные стра-

ны придерживаются американской точ-

ки зрения. А историю давно уже пишут в 

Голливуде.  Т
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Пенсионный фонд всегда 
придумает, куда деть ваши деньги 

Три пенька на Плющихе
Сколько и чего там изъято, мож-

но только догадываться, посколь-

ку процессами там заведует Фе-

деральная служба охраны – р азумеется, в 

высших интересах государства. В других 

столичных ООПТ земли и зымались под 

«острейшие нужды города».

Любые протесты или попытки устроить 

дискуссию, найти альтернативные реше-

ния объявляются экстремистскими. На все 

вопросы ответ один: город должен разви-

ваться. Куда развиваться, до каких пределов, 

зачем? На эти наивные вопросы ответов, 

похоже, нет ни у кого. Хотя любой учивший 

физику в школе знает: безграничное разви-

тие в ограниченной системе – это нонсенс. 

Не лучше ли вместо бесконечного уплот-

нения и расширения столичного региона 

и концентрации в нем четверти населения 

России развивать остальную страну? Но в 

ответ – леденящее молчание.

Еще один «изящный» способ обхода зако-

нодательства, который ведет к варварскому 

истреблению зеленых зон, – коммерческое 

многоэтажное строительство под видом 

благотворительности, вспомогательных 

строений, рекреационных сооружений. 

На Остоженке еще в 1990-х втиснули мно-

гоэтажную «элитку» под видом оперной 

школы. В Лужниках высотку соорудили в 

зеленом дворе на месте спортивных площа-

док детской спортивной школы – якобы для 

проживания юных спортсменов.

В ООПТ «Памятник природы «Серебря-

ный бор» разрешили строительство «кор-

пусов для временного пребывания спорт-

сменов и тренеров», а появился комплекс 

таунхаусов, вилл и резиденций – едва ли не 

самый дорогой в Европе. Еще не утих шум 

по этому поводу, а поблизости, в Серебряном 

Бору уже возводится «комплекс зданий и 

сооружений Московской гребной базы «Ди-

намо» – на поверку те же «элитки» за баснос-

ловные деньги – богатые и сановные желают 

жить в лесу, под щебетание птиц. Только вот 

по результатам столь кипучей деятельности 

застройщиков в тандеме с чиновниками и 

И лишь для тех, у кого 

на накопительном 

счету окажется бо-

лее 177 тысяч рублей, ПФР со-

глашается оставить право на 

ежемесячные выплаты (у них 

получится от 700 рублей – 5% от 

средней российской пенсии или 

больше). В официальных пред-

ложениях ПФР даже предлагает-

ся увеличить этот порог до 20% 

от федерального прожиточного 

минимума пенсионера (ПМП). 

На 2019 год это 1770 рублей. Со-

ответственно, такую прибавку 

к пенсии смогут получить те, 

у кого на счету будет 446 тысяч 

«накопительных» рублей. Хотя 

и они тоже получат право забрать 

свои накопления и найти им луч-

шее применение. «Это решение 

граждане должны принимать 

самостоятельно», – сказал глава 

комитета Госдумы по труду Ярос-

лав Нилов.

Между тем в развитых странах 

та же система работает вполне 

исправно. В Западной Европе, 

США и Канаде пенсия состоит из 

трех звеньев: государственная 

(социальная), корпоративная 

и добровольно-накопительная. 

Все вместе они покрывают до 

80–90% утрачиваемого в старо-

сти заработка, и на эти деньги 

обычный западный пенсионер 

живет – не тужит. Россия, кото-

рая везде пытается идти «своим 

путем», попробовала создать хотя 

бы двухзвенную пенсионную си-

стему, соединив государствен-

ную и корпоративно-накопитель-

ную пенсии. И во втором звене 

прогорела. Почему?

Одна из причин – беспардон-

ное вмешательство государства. 

Заморозив в 2014 году накопи-

тельную часть пенсионных взно-

сов, правительство отправило 

всю систему под откос. Анали-

тик Александр Осин приводит 

цифры: с 31 декабря 2005-го до 

31 марта 2015-го совокупный 

объем пенсионных накоплений 

увеличился в 18 раз – до 3,35 трлн 

рублей, а их доля в структуре ВВП 

увеличилась с 0,85 до 4,2%. Для 

государства это означало значи-

тельный, потенциально расту-

щий источник долгосрочного 

финансирования инвестиций. 

С конца 2005-го средний счет за-

страхованных лиц в НПФ увели-

с. 1

с. 1

Свыше 1 трлн долларов
– объем Нефтяного фонда Норвегии (половина 
заработана инвестициями по всему миру, в том числе 
и в России), который обеспечивает выплату норвежцам 
минимальной пенсии размером более 100 тысяч 
рублей в переводе на наши деньги

15,25 млн человек достигло число россиян, 
занятых в неформальном секторе экономики. Как сообщил Росстат, 

их число за второй квартал выросло на 1,5 млн 

Минтранс намерен отменить досмотр транзитных
пассажиров на внутренних авиалиниях, сообщила директор департамента 

госполитики ведомства Светлана Петрова
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Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Лишить депутатов неприкосновен-
ности – звучит заманчиво для многих 
граждан. Они видят, как люди с манда-
тами злоупотребляют своим статусом, 
имитируя борьбу с коррупцией и защиту 
интересов избирателей. Но отменять 
неприкосновенность депутатов все 
же нельзя. В странах со стабильной 
демократией она действует, поскольку 
неприкосновенность народного из-
бранника напрямую связана с его 
политической независимостью. Хотя и 
тут должны быть четкие нормы, нельзя 
неприкосновенность возводить в абсо-
лют. У нас в 90-е депутат убил двоих. Не 
будь у него неприкосновенности, сидел 
бы в тюрьме, а так его просто убили, 
отомстив. А Зеленский сегодня нахо-
дится под напором высоких рейтингов 
и общественного мнения, принятие за-
кона о снятии иммунитета с депутатов 
предрешено именно этим обстоятель-
ством.

Максим Кононенко
публицист

– Любой парламент – змеиный клубок 
мнений и интересов, поскольку депута-
ты представляют разные слои общества. 
Без неприкосновенности их деятель-
ность рискует превратиться в череду 
уголовных дел. Поэтому и придумали 
иммунитет. А я бы обратил внимание на 
судебную реформу, которую затевают в 
Киеве. Москве тоже впору задуматься 
об этом: наш судейский корпус состоит 
в основном из бывших ментов и секре-
тарей судов. Адекватное правосудие мы 
видим лишь на низовом уровне.

Алексей Мухин
гендиректор Центра 

политической информации

– А я за отмену депутатской неприкос-
новенности. Ее наличие означает лишь 
одно: поражение в правах остальных 
граждан. Тогда как ответственность за-
конодателей должна быть намного вы-
ше, чем у рядовых избирателей.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Человек занят политикой и не дол-
жен бояться расправы со стороны 
политических оппонентов – в этом и 
есть идея депутатской неприкосновен-
ности. В нашей стране она работает 
(хотя и с оговорками) на федеральном 
уровне – у региональных депутатов 
такого иммунитета нет. Существуют 
примеры уголовных дел на депутатов, 
заведенных по политическим мотивам. 
Вспомним расправу над покойным де-
путатом Александром Бочкаревым из 
Нижегородской области. Он создавал 
конкуренцию местным единороссам, и 
на него натравили все силы системы.

Ольга Крыштановская
гендиректор 

исследовательского центра

– Общество поддержало бы снятие не-
прикосновенности с депутатов, но те 
могут спать спокойно: элита такое ре-
шение не поддержит. Ей как-то спокой-
нее живется, когда иммунитет существу-
ет. Все равны, но некоторые равнее.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Неприкосновенность – обязательное 
условие для деятельности оппозиции. 
Преследуют-то, как правило, ее предста-
вителей. Да, неприкосновенность депута-
тов и сенаторов не спасает от законного 
или незаконного интереса правоохра-
нителей, но обеспечивает хотя бы пар-
ламентский контроль за происходящим. 
Хотя кое-что стоит подправить в законе: 
например, согласие на снятие иммуните-
та должна давать не вся Дума, а фракция, 
к которой принадлежит депутат.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Галина Морозова
руководитель Московского городского общества охраны 

природы, дважды лауреат премии Правительства Москвы:

– Разработка новых положений об ООПТ вроде бы соответствует фе-
деральному закону, но есть подозрение, что цель этих мероприятий 
– легализовать то, что построено незаконно в ООПТ, и наметить новые 
площадки. Подтверждает эти подозрения и то, что обследовать при-
родные зоны, чтобы обосновать новое функциональное зонирование 
ООПТ и выделить участки под капитальные объекты, осенью бесполез-
но: растения отцвели, птицы отгнездились, насекомые ушли на покой. 
Следовательно, заказанные изыскания – профанация.

Если говорить в целом, то в законодательстве, которое регулирует 
столь чувствительную сферу, как ООПТ, все должно быть однозначно. 
Но даже действующие законы имеют противоречия и лазейки, которые 
позволяют нарушать режим охраны природных территорий. Похоже, 
московские власти взяли курс на дальнейшее ослабление этого режи-
ма. А это грозит серьезными экологическими последствиями для сто-
лицы. Стоить допустить здесь неоднозначные трактовки – и процесс 
застройки будет необратимым. К объектам, которые будут возведены 
якобы в целях развития территории, необходимо будет прокладывать 
дороги, коммуникации. И ни о каком особом режиме охраны не будет 
идти речи, ООПТ превратятся в обычные зеленые зоны среди построек, 
живая природа оттуда уйдет.

В народе и без того уже накопились претензии к властям, непонят-
но, зачем создается дополнительный повод для критики. Неужели ин-
тересы строительного лобби пересиливают инстинкт самосохранения?

Нужна ли 
депутату непри-
косновенность?
В Киеве Верховная рада одобрила 

пакет законов от Владимира 

Зеленского, среди которых и отмена 

депутатской неприкосновенности. 

А как к этой идее относятся в России?

ВОПРОС «ТРУДА»

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

В ООПТ «Памятник при-
роды «Серебряный бор» 
разрешили строитель-
ство «корпусов для вре-
менного пребывания 
спорт сменов и трене-
ров», а появился ком-
плекс таунхаусов

Более 120 млрд рублей 
потеряли будущие 
пенсионеры и за счет 
«вольного обращения» 
власти с капиталами 
негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ).

деревья, и птицы останутся разве только в 

Красной книге...

Вот и нынешние «исследования столич-

ных ООПТ парков и природных заказников», 

насколько можно судить, направлены на 

одно: найти лазейку в законах, по сути, 

узаконить ликвидацию режима охраны 

ООПТ, легализовать уже построенное и 

беспрепятственно возвести новое жилье, 

которое можно распродавать как элитное. 

Политика сплошной застройки и уничтоже-

ния зеленых зон наносит невосполнимый 

вред городу и жителям. Ведь застроенные 

зоны нельзя будет снова превратить в леса 

и парки.

Для нормальной жизни человека в таком 

городе, как Москва, мало высадить отдель-

ные деревья в кадках. Необходимы именно 

мощные зеленые анклавы, природные тер-

ритории, способные противостоять антро-

погенному воздействию на окружающую 

среду в гигантском мегаполисе.

Ныне, по данным столичного департа-

мента природопользования, в Москве под 

ООПТ официально выделено 17,6 тысячи 

гектаров, это менее 6% территории горо-

да. Сюда входит одна ООПТ федерального 

значения – национальный парк «Лосиный 

Остров» площадью 3 тысячи гектаров, из 

которых 140 уже отдано решением премьера 

Медведева под строительство дороги. Опять 

же «в интересах москвичей», которых никто 

не спрашивает...  Т

чился с 3,3 до 60,8 тысячи рублей 

по состоянию на 30 июня 2015-го. 

Однако заморозка обрубила эту 

перспективную динамику: в на-

копительную систему переста-

ли поступать реальные деньги. 

А в условиях стагнации экономи-

ки инвестиционный прирост мог 

быть только копеечный.

Более 120 млрд рублей потеря-

ли будущие пенсионеры и за счет 

«вольного обращения» власти 

с капиталами негосударствен-

ных пенсионных фондов (НПФ). 

Их тогда было много, и они ока-

зались разными – честными и не 

очень, оборотистыми и малопро-

фессиональными. Неудивитель-

но, что в этом лесу заманчивых 

предложений многие блуждали 

в трех соснах, перекладывая 

пенсионные капиталы из одного 

НПФ и другой, потом в третий. 

Но именно в этот период Госдума 

принимает закон, по которому 

без потери инвестдохода пере-

водить пенсионные накопления 

можно не чаще чем раз в пять лет. 

В противном случае доход от вло-

жения пенсии уходил в резерв его 

«старого» фонда по обязательно-

му пенсионному страхованию. 

А поскольку у большинства 

«перебежчиков» предыдущим 

страховщиком был ПФР – зна-

чит, средства уходили в его ре-

зерв. Вдобавок в 2014–2015 годах 

государство вводило мораторий 

на перечисление средств пенси-

онных накоплений из ПФР в НПФ, 

они никуда не инвестировались, 

а значит, и инвестдохода не было. 

Снова потери...

А главное, пенсионное зако-

нодательство постоянно пере-

писывали, одни правила сме-

нялись другими – и это в самой 

деликатной сфере, от которой 

зависит благополучие миллио-

нов граждан в старости. Скажем, 

с 2008 года россиянам предложи-

ли принять участие в программе 

«софинансирование пенсии», где 

государство удваивало сумму 

перечисленных гражданином 

взносов на свою накопительную 

пенсию. Но уже в 2014-м, когда 

программа начала обретать попу-

лярность, ее тихо прикрыли под 

предлогом экономии бюджетных 

средств. Хотя софинансирова-

ние должно было проводиться 

на средства ФНБ, созданного 

специально для стабилизации  

пенсионной системы.

Из этого фонда, кстати, можно 

и нужно было брать деньги, ко-

торых не хватало ПФР на покры-

тие дефицита своего бюджета, 

но власть предпочла запустить 

лапу в кассу накопительной пен-

сионной системы. В результате 

система фактически приказала 

долго жить, а ФНБ процветает 

с огромным капиталом в 8 трлн 

«нефтерублей», которые государ-

ство тратит на что угодно, но не 

на нужды пенсионеров.

Кстати, Нефтяной фонд Нор-

вегии объемом свыше 1 трлн 

долларов (половина заработана 

инвестициями по всему миру, 

в том числе и в России) обе-

спечивает выплату норвежцам 

минимальной пенсии размером 

более 100 тысяч рублей в пере-

воде на наши деньги. Остальное 

люди зарабатывают сами (сред-

няя пенсия – 160 тысяч рублей, 

но при общем рабочем стаже не 

менее 40 лет – то есть халявщи-

ков там не любят). В обязанности 

ПФР тоже входит инвестирова-

ние  накоплений, но он этим не 

занимается. То есть не влияет на 

состояние и проблемы пенсион-

ного обеспечения. В таком слу-

чае зачем нам эта организация 

со штатом 300 тысяч человек, 

дворцами и зарплатами, о ко-

торых пенсионеры и мечтать не 

смеют? Для исполнения функций 

обычных счетоводов хватило бы 

скромного штата в составе Мин-

фина.

P.S. Тем временем чиновники ПФР 
нашли себе новое занятие: в недрах 
ведомства зреет проект создания 
индивидуального пенсионного капи-
тала. Это попытка заставить росси-
ян копить на пенсию самостоятель-
но, откладывая по 6% из зарплаты. 
Неужто найдутся желающие? Т
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Первый «Роснефть-класс» на базе школы-интерната имени А.Н. Колмогорова 
МГУ имени М.В. Ломоносова создан при поддержке НК «Роснефть». Здесь будут готовить специалистов для предприятий компании, 

занимающихся развитием проектов по освоению Арктики, исследованием и разработкой морского шельфа

•СОБЫТИЕ•

Президент России Владимир Пу-

тин и премьер-министр Индии 

Нарендра Моди в среду посети-

ли судостроительный комплекс 

«Звезда», расположенный в го-

роде Большой Камень Примор-

ского края. Лидеры двух стран 

осмотрели строящиеся объ-

екты завода, а также познако-

мились с проектами новейших 

арктических танкеров и судов, 

которые будут способствовать 

увеличению товарооборота 

между двумя странами.

АНТОН ЗАХАРОВ

Л
идеры двух стран на этой 

неделе встретились во 

Владивостоке, куда они 

прилетели для участия в 

Восточном экономическом 

форуме (ВЭФ) на острове Русский. 

В этом году Нарендра Моди являет-

ся главным гостем ВЭФ, ежегодно 

собирающего на своей площадке 

тысячи политиков и бизнесменов 

со всего света для обсуждения раз-

вития Дальнего Востока России и 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

в целом.

Уникальная судоверфь
Неслучайно в программу пре-

бывания индийского премьера 

была включена российская су-

доверфь «Звезда». Проект, кото-

рый реализуется по поручению 

Путина с 2013 года, стал одним 

из этапов стратегии по развитию 

конкурентоспособности России 

и Дальневосточного региона. Про-

ект осуществляет консорциум ин-

весторов во главе с крупнейшей 

в мире публичной нефтяной ком-

панией «Роснефть».

У строительства судоверфи 

в городе Большой Камень есть 

ряд неоспоримых географических 

преимуществ. Во-первых, ССК 

«Звезда» расположен на берегу 

незамерзающего Уссурийского 

залива Японского моря, что обес-

печивает круглогодичное функ-

ционирование верфи. Кроме того, 

территория граничит с активно 

развивающимися северо-вос-

точными районами Китая, через 

Японское море выходит к морским 

границам Японии, Южной Кореи 

и других стран АТР. Таким обра-

зом, суда будут строиться рядом 

с потенциальными рынками сбы-

та. Также завод отличает разви-

тая инфраструктура – недалеко от 

Большого Камня находится Арте-

мовская ТЭЦ, проходят железная 

и автомобильная дороги.

Производственная программа 

судоверфи в первую очередь ори-

ентирована на нефтегазовые ком-

пании, осуществляющие добычу, 

переработку и транспортировку 

нефти и природного газа. Мощ-

ности завода позволят строить 

суда ледового класса, суда водо-

измещением до 350 тысяч тонн, 

танкеры, газовозы, морские плат-

формы и другую технику любой 

сложности, которая до этого не 

производилась на территории 

нашей страны.

Уникальность «Звезды» состо-

ит в принципиально новых тех-

нических решениях. На верфи 

создается высокотехнологичная 

инфраструктура, позволяющая 

максимально автоматизировать 

производственные процессы 

и управление. Среди технологий, 

обеспечивающих конкурентоспо-

собность верфи, – высокоточные 

методы разметки, сварки и резки 

металла (включая лазерные), тех-

нологии на основе бесконтактных 

измерений и 3D-моделирования, 

технологии процессов управления 

и сквозного планирования на всех 

этапах – от разработки докумен-

тации до сдачи судна.

Знакомство с успехами
В ходе визита Путин и Моди оз-

накомились с инфраструктурой 

комплекса. Главный исполнитель-

ный директор нефтяной компа-

нии «Роснефть» Игорь Сечин под-

робно рассказал лидерам стран о 

ходе строительства и выполнении 

контрактов на постройку судов. 

В своем докладе он отметил, что в 

настоящее время в эксплуатацию 

на ССК «Звезда» введены основные 

объекты первой очереди, такие 

Восточный форпост России
Глава «Роснефти» представил лидерам России и Индии судостроительный комплекс «Звезда»
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как открытый достроечный ста-

пель, блок корпусных производств 

и окрасочные камеры.

Открытый достроечный тя-

желый стапель судостроитель-

ного комплекса сегодня является 

крупнейшим спусковым соору-

жением в России – его площадь 

составляет 12 гектаров. Он осна-

щен тремя стапельными дорож-

ками с самоходной транспортной 

системой.

На стапеле установлено четыре 

портальных крана грузоподъем-

ностью 100 тонн, два крана коз-

лового типа грузоподъемностью 

320 тонн и кран типа «Голиаф» 

грузоподъемностью 1,2 тыся-

чи тонн, аналогов которому нет 

на российских верфях. С 2017 года 

крановое оборудование активно 

используется в производственной 

деятельности. В октябре 2018 года 

на стапеле был завершен монтаж 

двух мобильных укрытий. Уста-

новка этих конструкций позво-

ляет вести сборку блоков судов 

круглый год.

Окончание работ по введению 

в эксплуатацию объектов пер-

вой очереди запланировано на 

2020 года. В данный момент еще 

ведется строительство котельных, 

различных цехов, камер очистки 

и окраски, а также грузовых и до-

строечных набережных.

Строительство второй очере-

ди завода идет опережающими 

темпами. Делегация осмотрела 

ключевой производственный 

объект – крупнейший в России 

сухой док, который будет сдан 

в эксплуатацию на три года рань-

ше планового срока – в 2020 году. 

Строительство основных достро-

ечных цехов сухого дока также 

начнется раньше графика – в сен-

тябре 2019 года.

Технические параметры сухо-

го дока позволят осуществлять 

строи тельство большинства ти-

пов существующих и перспектив-

ных судов практически без огра-

ничения тоннажа и спускового 

веса корпусов. Док размерами 

485 × 114 × 14 м – единственный 

в России с такими характерис-

тиками и одно из крупнейших в 

мире гидротехнических соору-

жений.

За время строительства дока 

было залито 140 тысяч кубомет-

ров бетона, забито 6,6 тысячи 

буровых свай. На площадке уста-

новлен кран-гигант «Голиаф». Его 

высота – 120 метров, ширина – 

189 метров. Это уже второй кран 

такого типа, установленный на 

ССК «Звезда». Первый обеспечи-

вает работу тяжелого открытого 

достроечного стапеля с 2018 года. 

В ближайшее время сухой док 

оснастят четырьмя кранами ба-

шенного типа с прямой стрелой 

сможет ломать льды толщиной 

до 4 метров, – рассказал своему 

индийскому визави Владимир 

Путин в ходе обхода террито-

рии завода. – Принято решение 

о строи тельстве таких кораблей 

ледокольного класса для обеспе-

чения круглогодичной проводки 

судов по северному маршруту».

В якорный заказ «Роснефти» 

включены 12 танкеров класса 

«Афрамакс», 10 танкеров-челноков 

ледового класса, арктический тан-

кер-челнок ледового класса Arc7 

дедвейтом 69 тысяч тонн, буровое 

судно, а также четыре многофунк-

циональных судна снабжения уси-

ленного ледового класса.

Танкеры «Афрамакс» представ-

ляют собой суда нового типа, рабо-

тающие на газомоторном топливе 

и соответствующие новым пра-

вилам по ограничению выбросов 

оксидов серы и парниковых газов 

в бассейне Балтийского и Северно-

го морей, которые будут введены с 

2020 года. Это позволит использо-

вать суда в зонах новых экологиче-

ских ограничений – например, в 

омывающих Европу морях. Длина 

одного судна – 250 метров, шири-

на – 44 метра, осадка – 15 метров, 

дедвейт – 114 тысяч тонн, ско-

рость – 14,6 узла.

Производственная программа 

судостроительного комплекса 

«Звезда» разработана до 2035 года, 

исходя из потребностей основных 

заказчиков и возможностей вер-

фи. Портфель заказов насчиты-

вает 178 единиц судов и морской 

техники различных типов.

«Звезда» станет единственным 

предприятием в России, которое 

сможет строить крупнотоннаж-

ные челноки и суда-газовозы. 

Строительство газовозов явля-

ется одним из приоритетных на-

правлений производственной 

программы судоверфи. Эти суда 

могут быть востребованы при ре-

ализации ряда проектов по освое-

нию шельфовых месторождений, 

а также для транспортировки до-

бытого на территории Российской 

Федерации природного газа.

Новые контракты
В рамках Восточного экономи-

ческого форума «Роснефть» объ-

явила о ряде подписаний, которые 

будут способствовать реализации 

производственной программы су-

доверфи «Звезда».

Во-первых, «Звезда» и корей-

ская Samsung Heavy Industries 

Co. Ltd. подписали контракт на 

проектирование судов-газово-

зов для проекта «Арктик СПГ-2». 

Корейский производитель ста-

нет технологическим партнером 

проекта и передаст ССК «Звезда» 

техническую спецификацию, а 

также права на проектную доку-

ментацию проекта судов. Samsung 

Heavy Industries также окажет со-

действие в разработке рабочей 

конструкторской документации 

АО «ЦКБ «Лазурит». Построенные 

«Звездой» арктические газовозы 

будут отвечать всем требованиям 

российского законодательства.

Еще в 2018 году ПАО «Новатэк» 

подтвердило резервирование про-

изводственных мощностей ССК 

«Звезда» на всю серию судов-газо-

возов для проекта «Арктик СПГ-2». 

В апреле 2019 года «Звезда» и ПАО 

«Совкомфлот» заключили кон-

тракт на строительство пилот-

ного судна-газовоза для проекта 

«Арктик СПГ-2».

Строительство судна такого 

типа впервые в истории будет 

осуществлено на российской судо-

верфи. В СССР аналогичные суда 

не производились и заказывались 

за рубежом.

Конструкция судна позволяет 

самостоятельно преодолевать лед 

толщиной до 2,1 метра. Мощность 

силовой установки газовоза со-

ставляет 45 МВт, что сопоставимо 

с мощностью атомного ледокола.  

Арктические газовозы отличают-

ся повышенной экологической 

безопасностью – в частности, они 

используют в качестве основного 

топлива сжиженный природный 

газ (СПГ).

Вторым важным для «Звезды» 

контрактом с Samsung Heavy 

Industries стало создание совмест-

ного предприятия для строитель-

ства челночных танкеров дедвей-

том от 42 до 120 тысяч тонн.

Предпри ятие у чреж дено 

в соответствии с подписанным 

в 2018 году соглашением об об-

мене опытом в области проек-

тирования и строительства чел-

ночных танкеров. Samsung Heavy 

Industries предоставит ССК «Звез-

да» технические спецификации 

и другую документацию, окажет 

содействие в разработке рабочей 

конструкторской документации 

танкеров-челноков совместно 

с АО «ЦКБ «Лазурит».

Кроме того, по условиям со-

глашения корейская компания 

обеспечит техническую поддерж-

ку планирования, управления и 

контроля качества в ходе строи-

тельных и монтажных работ, 

закупок материалов и оборудо-

вания, а также обеспечит инже-

нерно-техническое сопровожде-

ние строительства челночных 

танкеров на комплексе.

Также Samsung Heavy Industries 

проведет обучение российского 

персонала на своей верфи, органи-

зует производственную практику 

на аналогичных проектах.

Дальневосточный СПГ
Важной частью мероприятия на 

судоверфи «Звезда» стал доклад 

Игоря Сечина президенту РФ о го-

товности «Роснефти» приступить 

к реализации проекта по строи-

тельству Дальневосточного заво-

да по сжижению природного газа 

(«Дальневосточный СПГ»).

Проект реализуется в рамках со-

глашения о разделе продукции про-

екта «Сахалин-1» для монетизации 

запасов и ресурсов природного газа 

компании на шельфе Сахалина и 

партнеров по проекту «Сахалин-1» 

(доля «Роснефти» – 20%, американ-

ской ExxonMobil – 30%, японской 

SODECO – 30%, индийской ONGC 

– 20%).

Мощность завода составит 

6,2 млн тонн СПГ в год. Он будет 

обладать наземным хранилищем 

СПГ объемом 260 тысяч кубомет-

ров, газотурбинной электрогене-

рацией и морским отгрузочным 

терминалом. Ресурсной базой 

станут месторождения проекта 

«Сахалин-1» и собственные запа-

сы газа «Роснефти» на шельфе Са-

халина в объеме свыше 350 млрд 

кубометров.

Эксперты «Роснефти» сообща-

ют, что полностью разведанная ре-

сурсная база позволит производить 

СПГ на протяжении более 20 лет. 

По расчетам нефтяного гиганта, 

поступления в бюджет в течение 

срока реализации проекта превы-

сят 5 трлн рублей, будет создано 5 

тысяч рабочих мест, в период экс-

плуатации – 700 постоянных рабо-

чих мест.

Можно предположить, что Вла-

димиру Путину доклад Сечина 

о проекте понравился. Позднее на 

совместном с Моди заявлении по 

итогам переговоров он пригласил 

индийские компании принять уча-

стие в проекте «Дальневосточный 

СПГ».

«Роснефть» в АТР
Новый завод, утверждают в «Рос-

нефти», укрепит позиции России 

на мировом газовом рынке. Этому 

будет способствовать как раз удоб-

ное расположение относительно 

премиальных рынков СПГ в АТР – 

рядом находятся Китай, Япония, 

Южная Корея, чуть дальше – Индия.

Азиатско-Тихоокеанский регион 

стал одним из ключевых для «Рос-

нефти» при развитии собственного 

международного бизнеса. В 2018 

году экспорт компании в восточном 

направлении впервые превысил по-

ставки в западном. Крупнейшими 

потребителями нефти и нефтепро-

дуктов стали Китай, Индия и Япо-

ния. «Роснефть» также экспортиро-

вала свою продукцию в Индонезию, 

Сингапур, Вьетнам, Монголию, 

Таиланд, Южную Корею и другие 

страны региона. Для дальнейшего 

развития международной торговли 

нефтью и нефтепродуктами в АТР, 

а также управления международ-

ными проектами «Роснефть» в на-

чале 2019 года открыла в Сингапуре 

офис дочерней структуры – Rosneft 

Singapore.

«Роснефть» как лидер отече-

ственной нефтепереработки ви-

дит потенциал развития этого 

направления и в Азиатско-Тихо-

океанском регионе. Компания ста-

ла совладельцем индийской Nayara 

Energy, которой принадлежит один 

из крупнейших и высокотехноло-

гичных индийских НПЗ в городе 

Вадинаре (мощностью 20 млн 

тонн), нефтехранилище, порт, а 

также крупная сеть АЗС, состоя-

щая из почти 5,3 тысячи станций. 

За счет широкой линейки произ-

водимых на НПЗ нефтепродуктов 

обеспечивается не только индий-

ский рынок – около 40% продукции 

(бензин, дизель, нафта, керосин и 

др.) идет на экспорт.

Nayara Energy в рамках про-

граммы развития своего НПЗ пла-

нирует с 2022 года организовать 

производство нефтехимической 

продукции. Моди и Путин в со-

вместном заявлении также отме-

тили перспективы увеличения ком-

панией Nayara Energy мощностей 

неф теперерабатывающего завода 

«Вадинар». Т

В этом году «Звезда» определена 
единственным исполнителем 
работ по строительству головного 
атомного ледокола «Лидер» 
мощностью 120 МВт. Это самый 
крупный атомный ледокол в мире

грузоподъемностью 60 тонн 

и установят батопорт.

Ключевой элемент
Глава «Роснефти» также ознако-

мил Путина и Моди с принципи-

ально новым для России продук-

том – винторулевой колонкой для 

судов ледового класса, разрабо-

танной в проектно-инженерном 

центре «Сапфир». Это ключевой 

элемент системы электродвиже-

ния судна, обеспечивающий хо-

довые и маневровые качества. Ко-

лонка станет первым российским 

продуктом такого типа и обеспе-

чит ССК «Звезда» оборудованием 

и технологиями мирового уровня.

Мощность проекта по локали-

зации проектирования и произ-

водства винторулевых колонок 

составит до 20 МВт. С этой целью 

созданы два совместных пред-

приятия: Прикладной инженер-

ный и учебный центр «Сапфир» 

(г. Санкт-Петербург) и завод по 

производству винторулевых коло-

нок «Сапфир» (г. Большой Камень).

Главной задачей предприятия 

«Сапфир» является локализация 

производства винторулевых ко-

лонок. Проектные мощности за-

вода позволят удовлетворить по-

требность в данном оборудовании 

для судов различного класса, в том 

числе газовозов высокого ледового 

класса.

Производственная 
программа
Игорь Сечин рассказал Владимиру 

Путину и Нарендре Моди о про-

изводственной программе верфи 

и портфеле заказов «Звезды». Он 

тоже впечатляет.

Портфель заказов ССК «Звез-

да» постоянно увеличивается и 

в настоящее время составляет 

39 судов, а с учетом опционов – 59. 

«Роснефть» разместила заказы на 

28 судов. Сейчас в производстве де-

вять судов, в том числе суда снабже-

ния и танкеры класса «Афрамакс», 

работающие на газомоторном 

топливе и отвечающие самым 

последним экологическим стан-

дартам. Идет подготовка к строи-

тельству судов-газовозов вмести-

мостью 172 тысячи кубометров 

газа высокого ледового класса для 

работы в российской Арктической 

зоне. В числе потенциальных за-

казов: серия газовозов для проекта 

«Арктик СПГ-2», среднетоннажные 

танкеры класса MR на газомотор-

ном топливе и самый мощный в 

мире атомный ледокол «Лидер».

В этом году «Звезда» определе-

на единственным исполнителем 

работ по строительству головного 

атомного ледокола «Лидер» мощ-

ностью 120 МВт.

«Это самый крупный атомный 

ледокол в мире. Этот ледокол 

Масштабы ССК «Звезда» впечатляют даже на макете.

«Роснефть» готова 
приступить к реа-
лизации проекта 
по строительству 
Дальневосточного 
завода по сжиже-
нию природного 
газа. В течение 
срока реализации 
проекта поступ-
ления в бюджет 
превысят 5 трлн 
рублей, будет со-
здано 5 тысяч 
рабочих мест, в 
период эксплуата-
ции – 700 постоян-
ных рабочих мест
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Минприроды назвало города с самым грязным воздухом. 
В подавляющем большинстве это сибирские города Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Искитим, 

Красноярск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие промышленные центры

Как отдыхают и лечатся наши старики в подмосковном санатории «Подлипки»

Бесплатный сыр для ветеранов 
•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

В январе 2018-го московский 

градоначальник Сергей Со-

бянин распорядился удвоить 

количество путевок, приобре-

таемых столицей для льготни-

ков: ветеранов войны, труда, 

пенсионеров. На эти цели 

к выделяемым средствам при-

бавили еще 3,5 млрд рублей. 

Глава департамента труда 

и социальной защиты населе-

ния (ДТСЗН) Владимир Петро-

сян отчитался: теперь будем 

закупать в 4 раза больше пу-

тевок, чем в 2009 году, то есть 

около 250 тысяч льготных пу-

тевок для москвичей. Цифры 

впечатляющие, но черт, как 

известно, кроется в деталях. 

И вот вам пример санатория 

«Подлипки», что в Мытищин-

ском районе Московской об-

ласти.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С
удя по открытой инфор-

мации о госзакупках, тот 

самый ДТСЗН Москвы 

в 2018 году закупил путе-

вок в «Подлипки» почти 

на 200 млн рублей. Стоимость 

одной двухнедельной льготной 

путевки – около 15 тысяч. За раз-

мещение в одноместном номере 

(а это необходимо многим вете-

ранам по медицинским показа-

ниям) со стариков требуют еще 

столько же – но уже в кассу ООО 

«Санаторий «Подлипки» и толь-

ко наличными. Многие платят, 

но есть и такие, кто, взглянув на 

корпуса и комнаты, куда их от-

правляют московские чиновни-

ки, разворачиваются и уезжают, 

сдают путевки. А иные, кто уже 

отдыхал в «Подлипках», сразу от-

казываются от таких путевок, 

как от «бесплатного сыра».

«Хуже санатория трудно пред-

ставить. Нищета. Особенно 

корпус №1: пол проваливается, 

медобслуживания нет совсем», – 

написала Валя А., побывавшая в 

«Подлипках» в марте 2019 года.

«Люди там голодают. Не вы-

брасывайте деньги и не тратьте 

время, это не санаторий! Ника-

кого лечения там не получите, 

Статистика не врет: рак снова наступает
•ДИАГНОЗ•

Тревожную статистику за январь – 

июль обнародовал Росстат: онко-

заболевания беспощадно косят 

россиян. За семь месяцев текущего 

года от злокачественных новооб-

разований умерли 172,87 тысячи 

наших сограждан – на 3782 чело-

века больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А как же принятый в прошлом году 

и громко анонсированный федераль-

ный проект «Борьба с онкологически-

ми заболеваниями»? В этой детально 

расписанной программе количество 

летальных исходов при раке должно 

уменьшаться. А в 2024-м число спасен-

ных жизней должно составить 23 ты-

сячи. План-то хорош, да с жизнью рас-

ходится.

Год назад министр здравоохране-

ния Вероника Скворцова говорила об 

успехах на этом фронте: «За последние 

годы, с 2012-го по 2017-й, в целом систе-

ме здравоохранения удалось увеличить 

пятилетнюю выживаемость при онко-

логических заболеваниях и снизить 

одногодичную летальность». Однако 

в целом смертность от рака сегодня 

увеличивается. Годовых данных нет, 

однако и за семь месяцев цифры крас-

норечивы. По сравнению, например, 

с 2017-м летальных исходов в онкологии 

стало больше на 8 тысяч.

В некоторых регионах статистиче-

ские данные шокируют. В Красноярском 

крае смертность онкологических боль-

ных выросла за семь месяцев более чем 

на треть – на 36,7%. Вот данные по дру-

гим субъектам: Саратовская область – 

рост на 17,1%, Алтайский край – 16,3%, 

Нижегородская область – 13,9%, Амур-

ская – 13,4%, Хабаровский край – 11,9%, 

Краснодарский – 10%...

Если сравнивать регионы не по абсо-

лютным цифрам, а по объективному ко-

эффициенту – числу умерших в расчете 

на 100 тысяч жителей, то сразу видны 

недопустимые контрасты. По стране за 

январь – июль 2019-го этот коэффици-

ент (в расчете на год) составил 205,9. 

Иными словами, от рака умирает каж-

дый 486-й житель. Но это в среднем.

Теперь посмотрим, что реально про-

исходит на местах. В каждом шестом ре-

гионе летальных исходов стало больше 

на 20–30%. Это Орловская, Брянская, 

Владимирская, Костромская, Тверская, 

Тульская, Архангельская, Кемеровская, 

Псковская, Курганская, Челябинская, 

Сахалинская области, Приморский 

край, Санкт-Петербург, Севастополь. 

За сухими цифрами скрываются тра-

гедии тысяч семей.

Впрочем, можно ли верить нынеш-

ним статданным? В прошлом году СМИ 

со ссылкой на специалистов подвергали 

сомнению правдивость цифр, касаю-

щихся здравоохранения. Мол, стремясь 

улучшить контролируемые сверху по-

казатели, в некоторых регионах созна-

тельно указывали неверную причину 

летальных исходов. Например, смерти 

от онкозаболевания могли списать на 

болезни нервной системы. Источник 

в отрасли подтвердил мне, что такая 

подтасовка кое-где имела место. Но, по 

его словам, в конце прошлого года были 

использованы розги, это возымело дей-

ствие. И вот что видим в январе – июле 

текущего года. Смертность от болезней 

нервной системы, как по мановению 

волшебной палочки, уменьшилась на 

15 тысяч, или на 21%. Между тем в про-

шлом году этот показатель увеличился 

за тот же период на 13 тысяч. Очень на-

глядно, не правда ли?

Но почему же ухудшается ситуация со 

смертностью онкологических больных? 

Аргумент, что-де россияне стали дольше 

жить, не работает. В США продолжи-

тельность жизни выше, чем в России, а 

смертность от рака в расчете на 100 ты-

сяч населения – в 1,26 раза меньше, чем у 

нас. Нет, главная причина в другом. Это 

проблемы с доступностью и качеством 

медицинской помощи. Как показало 

недавнее исследование ФОМа, больше 

половины опрошенных (53%) считают, 

что дела в российском здравоохране-

нии обстоят плохо. При этом свыше 

трети респондентов и в прошлом году, 

и в нынешнем заявляли об ухудшении 

положения дел в этой сфере.

Вот наиболее острые проблемы, на-

званные россиянами: высокие цены на 

лекарства, нехватка врачей, длительные 

сроки ожидания медицинской помощи, 

очереди в поликлиниках и больницах, 

рост доли платных услуг в государствен-

ном здравоохранении, дефицит диагно-

стического и лечебного оборудования, 

низкая квалификация специалистов, 

запущенное состояние медицинских 

учреждений...

Да, все это в полной мере соответству-

ет действительности. О сложной ситуа-

ции в первичном звене здраво охранения 

шел недавно разговор на совещании в 

Кремле. Владимир Путин впервые за по-

следние годы дал чрезвычайно острую 

оценку: «В первичном звене провал – вот 

в чем проблема. Поэтому нам, безус-

ловно, нужно принять дополнительные 

меры по укреплению первичного звена 

здравоохранения. Напомню еще раз: 

мы дважды это делали из федерально-

го центра в расчете на то, что это будет 

подхвачено на местах, в регионах, но 

этого не происходит. В этой связи нам, 

безусловно, нужно посмотреть на всю 

организацию этой работы. Это очевид-

ный факт, очевидная вещь».

Что же в сухом остатке? Реформы 

в здравоохранении идут уже не один 

год, а итог грустный – «в первичном 

звене провал». Мы не раз слышали, как 

победными рапортами чиновники стре-

мятся затушевать острые проблемы, 

но людей, знающих ситуацию не пона-

слышке, невозможно обмануть. Идут 

потоки жалоб.  Т

P.S. Пресловутая оптимизация в отече-
ственном здравоохранении принесла 
много бед. Кто ответит за это и в целом за 
провал? Разве не правительство?
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Хата с краю, но в Крыму

Две трети квартирного фонда Южного 
берега Крыма до сих пор принадлежат 
гражданам Украины. По официальным 
данным, среди крымских домовладель-
цев больше всего жителей Киева. Речь 
даже не о пентхаусе президента Вла-
димира Зеленского, расположенного 
в императорской Ливадии. Жители Не-
залежной владеют целыми кварталами 
прибрежных особняков и многоэтажек. 
Под их контролем остаются объекты 
крымской розничной торговли и мини-
пансионаты. Пошла весьма своеобраз-
ная мода – демонстративно вешать на 
дверях и витринах здешних магазинов 
желто-голубые наклейки «Об’єкт під охо-
роною».

Эти патриоты вовсе не отказываются 
делать бизнес на «оккупированной тер-
ритории». Тренд нынешнего бархатного 
сезона: в Форосе риелторы предлагают 
отдыхающим в аренду «киевские» кварти-
ры. Раньше стеснялись подчеркивать сей 
факт, а теперь его выпячивают.

«За 10–15 лет украинской власти 
в Гурзуфе не осталось ни одного свобод-
ного земельного участка. Считаю, что 
собственники-украинцы просто постави-
ли поселок на колени», – заявил нынеш-
ний ялтинский градоначальник Алексей 
Челпанов в ходе встречи с местным 
населением. Так он объяснил, почему 
Гурзуф остался практически без запаса 
муниципальной земли для строительства 
социальных объектов.

По словам Челпанова, отсутствие 
свободных общественных территорий, 
заборы вокруг частных домовладений, 
да и сами домовладения и высотки, вы-
росшие в Гурзуфе и перекрывающие вид 
на море, – все это украинское наследие 
сегодня не позволяет комплексно раз-
вивать поселок.

«Мы поднимем земельные докумен-
ты украинского периода и опубликуем 
их, указав фамилии должностных лиц, 
ответственных за «распил» гурзуфской 
земли», – обещает глава администра-
ции Ялты. Процесс пошел, сейчас мэрия 
начинает через суд возвращать в муни-
ципальную собственность земельные 
участки, которые стали частными в са-
мостийные времена. Типичный при-
мер – два «украинских» гектара, распо-
ложенных прямо между зданиями отдела 
питания «Артека» и штаба МЧС. В октябре 
должно состояться уже второе судебное 
заседание, где «Артек» рассчитывает 
наконец-то распрощаться с прежним 
собственником-киевлянином.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

КРЫМ

Как это будет 

по-русски?
Городская прокуратура недовольна за-
сильем иностранщины на вывесках в Ка-
лининграде. Сплошь и рядом на них кра-
суются слова, которые должны писаться 
по-русски. Вместо «кофе» пишут почему-
то coffee. Студия красоты превращается 
в beauty studio. Не «открыто», а open. 
Распродажа? Sale! Бесплатно? Free! А, 
например, караоке-клуб Opera Music Hall 
пошел еще дальше: там по-русски – лишь 
адрес. Поняли, что это такое и желаете 
забронировать столик? Тогда – Reserve 
& Info... А уж вариаций со словом k nig 
не сосчитать. Эта отсылка к Кенигсбергу, 
прежнему названию города, особенно 
раздражает тех, кто видит в этом неува-
жение к самим себе и даже подготовку 
почвы для возвращения города прежним 
хозяевам.

Тем временем в прокуратуре обсуж-
дается проект регионального норма-
тивно-правового акта, призванного 
упорядочить использование латиницы 
в рекламной сфере. И сделать это соби-
раются оперативно, ведь приближается 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В общем, любителям замор-
ских словечек уже сейчас стоит критиче-
ски взглянуть на свои вывески.

Есть в этой истории и такой момент: 
в «иностранных» магазинах и прочих за-
ведениях работники, как правило, имеют 
весьма скромный даже русский сло-
варный запас – не говоря уже о других 
языках...  Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

СЮЖЕТЫ

Вот такая «смесь французского 

с нижегородским».

Несмотря на 

громко анонси-

рованный феде-

ральный проект 

«Борьба с онко-

логическими за-

болеваниями», 

смертность от 

рака сегодня 

увеличивается.

15 тысяч 
рублей
стоит двухнедельная 
льготная путевка 
в санаторий и еще 
столько же требуют со 
стариков за размещение 
в одноместном номере 
(а это необходимо 
многим ветеранам 
по медицинским 
показаниям) – но уже 
в кассу санатория 
«Подлипки» и только 
наличными

а столкнетесь с наглостью и гру-

бостью», – делится впечатлени-

ями Мария.

«Мы с мужем находились 

в «Подлипках» один день и одну 

ночь. Такого ужасного места я 

еще не видела. Начиная с двух 

сотрудниц-грубиянок, занима-

ющихся оформлением и засе-

лением. Жуткий запах старья и 

пыли. Плитка в душе практиче-

ски отсутствует, в душевую во-

йти можно только в резиновых 

сапогах, из крана течет вода ко-

ричневого цвета. Двери разбиты, 

кровати шатаются, шкафам и 

тумбам лет 50… Не могу прийти 

в себя от увиденного, туда надо 

инспекцию вызвать и закрыть 

как опасное заведение», – сви-

детельствует Галина Викторовна 

Рощупкина.

На запрос «Труда» гендирек-

тор ООО «Санаторий «Подлип-

ки» В.Е. Луговой сообщил, что 

капитальный ремонт спально-

го корпуса №1 (куда в основном 

помещают ветеранов-льготни-

ков Москвы) был произведен в 

2008-м, 11 лет тому назад. А что 

мы видим сегодня? Потолки 

пожелтевшие, со следами про-

течек, розетки и выключатели 

вываливаются из стен, гряз-

ные желтые санузлы, текущие 

краны, перекошенные двери… 

Картина запустения. И в такой 

обстановке предлагается отды-

хать и лечиться ветеранам во-

йны, инвалидам, защищавшим 

страну и восстанавливавшим ее? 

Стариков с хроническими болез-

нями заставляют карабкаться на 

второй этаж по лестнице – лифты 

в корпусе отсутствуют. Или, как 

изящно пишет директор сана-

тория, «выведены из эксплуата-

ции». И вот 80–90-летние бабуш-

ки и дедушки лазают на второй 

этаж, останавливаясь через три 

ступеньки отдышаться. И так 

несколько раз в день – столовая 

также расположена на втором 

этаже, но другого корпуса, до 

которого надо добраться. И там 

тоже нет лифта и та же жуткая 

картина. Да и еда напоминает 

паек: на завтрак – тонюсенький 

кусочек хлеба, прикрытый про-

свечивающим кусочком сыра, 

чай – строго по норме.

Правда, после официальных 

запросов «Труда» кормить вете-

ранов стали получше. Хотя и тут 

нюансы: в одном зале ветераны 

и скудность, в другом – с белыми 

салфетками на столах «коммер-

ческие отдыхающие» (купившие 

ту же путевку за наличный рас-

чет)…

Теперь о главном: о лече-

нии. «В период с 2018-го по май 

2019 года санаторием обновле-

на большая часть медицинско-

го оборудования, приобретены 

аппараты ЭКГ, физиотерапии, 

магнитотерапии, гальваниза-

ции, лазерного надвенного об-

лучения…» – пишет директор. 

Можно себе представить, каков 

был арсенал оборудования ра-

нее. Из этого списка обраща-

ет на себя внимание аппарат 

«тредмил для учебы ходьбы по 

лестницам». Актуально, с учетом 

отсутствия лифтов.

Из всего арсенала по факту 

отдыхающим санатория для ле-

чения, например, болезней сер-

дечно-сосудистой системы пред-

лагаются хвойные ингаляции 

и ванночки для ног. «Подлипки», 

как следует из анонса на сайте 

заведения, специализируется на 

лечении болезней сердца, в том 

числе реабилитации после ин-

фаркта. Но могут ли такие усло-

вия проживания и такой арсенал 

средств помочь, если нет даже 

штатного врача-кардиолога? 

Это же прошлый век медицины 

и санаторно-курортного дела! За 

разъяснениями мы обратились 

в департамент здравоохранения 

Москвы, но там наш запрос про-

игнорировали, продемонстриро-

вав, каков разрыв между празд-

ничными речами руководства и 

реальной заботой о ветеранах. 

Из письма, полученного нами 

из пресс-службы департамен-

та труда и соцзащиты Москвы, 

следует, что санаторий «Под-

липки» выигрывает конкурсы 

госзакупок, предоставляет не-

обходимую документацию. Как 

проходят подобные конкурсы, 

известно. Обычно побеждает 

тот, кто ближе к чиновникам 

и цену предлагает самую низ-

кую. Еще нам сообщили, что 

ДТСЗН последний раз проверял 

санаторий «Подлипки» «на со-

ответствие» в январе 2018 года. 

Фамилию проверяющего нам 

не раскрыли. Хорошо было бы 

этого чиновника наградить бес-

платной путевкой в «Подлипки» 

на три недели, чтобы он на себе 

испытал всю прелесть такого от-

дыха и лечения!

Хотя почему бесплатной? В са-

натории принято платить даже 

за уколы, назначенные врачом. 

Как пишет директор «Подли-

пок», «прейску рант на допол-

нительные услуги утвержден и 

находится в свободном доступе у 

отдыхающих. Как и прейскурант 

на доплату к санаторно-курорт-

ной путевке».

Вот такой он, «бесплатный 

сыр» для ветеранов в санатории 

«Подлипки». Т
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Правительство выделило 4 млрд рублей для улучшения
сервиса самолетов SSJ 100. На эти деньги создадут оборотный склад в объеме свыше 

700 компонентов

Аэропорт Симферополь в январе – августе 
обслужил 3,73 млн пассажиров. Это почти на 2% больше, чем за 

аналогичный период 2018 года

Российские авиакомпании увеличили пассажиропоток и... собственные убытки

А им летать охота
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Росавиация сообщила духоподъ-

емные итоги работы авиаком-

паний: пассажиропоток в июле 

вырос на 9,9% по сравнению с 

показателем годичной давности 

и составил 14,13 млн человек. А с 

начала года услугами российских 

авиаперевозчиков воспользо-

вались 71,8 млн граждан, рост 

составил 11,7%. Что особенно 

впечатляет на фоне стагнации рос-

сийской экономики. В пятерке ли-

деров – «Аэрофлот», «Сибирь» (S7), 

«Россия», «Победа» и «Уральские 

авиалинии».

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ

О
бъем авиаперевозок рос и в 

2017-м, и в 2018-м под влиянием 

различных факторов. К приме-

ру, когда снова открыли долго-

жданную Турцию, на курорты 

Антальи и Кушадасы немедленно 

устремились туристы из российских 

регионов. Летняя чартерная програм-

ма моментально перекрыла показате-

ли предыдущих двух лет.

При этом наблюдаем две проблем-

ные тенденции. Во-первых, Росстат 

утверждает, что граждане в массе сво-

ей беднеют, а число людей с доходами 

ниже прожиточного минимума до-

стигло 20,9 млн человек. Во-вторых, 

многие мелкие авиакомпании заяв-

ляют, что выполняют полеты себе в 

убыток. Даже крупные перевозчики 

жалуются, что ведут бизнес на гра-

ни рентабельности, просят у прави-

тельства дотаций на топливо, а у ФАС 

требуют ограничить рост стоимости 

аэропортовых услуг.

Получается, люди беднеют, но по-

купают билеты и летят по делам или в 

отпуск на борту таких же обедневших 

авиакомпаний. Это что, такой чисто 

российский парадокс?

«Нет никакого парадокса, – гово-

рит Олег Пантелеев, руководитель 

аналитической службы отраслевого 

агентства «АвиаПорт». – У нас боль-

шой разрыв в доходах между бога-

тыми и бедными слоями населения. 

Первые стали летать больше, вторые 

такой возможности не имели раньше, 

не имеют ее и сейчас. Другое дело, сто-

имость билетов большинства пере-

возчиков почти не менялась в послед-

нее время. А вместе с предложениями 

компаний, работающих в низком 

ценовом сегменте – это, к примеру, 

«Победа», где средняя загрузка рейсов 

достигла 96%, – появилась возмож-

ность для малообес печенных граж-

дан позволить себе путешествие».

То есть ядром аудитории остались 

люди, сохранившие доходы, повышен-

ную мобильность и высокий уровень 

притязаний. Плюс небогатым граж-

данам авиабилеты стали доступнее 

за счет развития лоукост-сегмента. 

Они готовы жертвовать удобствами 

и комфортом в полете ради доступной 

цены.

«Развитие региональных маршру-

тов и субсидированных перевозок 

тоже вносит вклад, – продолжает экс-

перт. – Хотя на фоне десятков милли-

онов пассажиров, отправляющихся к 

местам отдыха по обычным тарифам, 

масштабы субсидирования выглядят 

не слишком впечатляюще. Но это то-

чечное решение. Задача программы 

социальная – поддержка жителей 

Крайнего Севера, Дальнего Востока 

и других удаленных регионов».

Региональные перевозки дают при-

рост трафика местным аэропортам и 

развитию маршрутов в обход Мос квы. 

При этом ключевые позиции остают-

ся за аэропортами столичного авиауз-

ла. Сейчас здесь проходит 70% пасса-

жиропотока, и в обозримом будущем 

тенденция кардинально не изменит-

ся. За первое полугодие только аэро-

порт Домодедово обслужил 12,7 млн 

человек. Наибольший спрос – на по-

леты в Сочи, Анапу, Новосибирск, 

Минеральные Воды и Симферополь. 

Лидеры на зарубежных маршрутах – 

Ереван, Мюнхен, Батуми, Худжанд 

(Таджикистан) и Париж.

Развитие хабов (пересадочных уз-

лов) в Сибири со временем разгрузит 

московские аэропорты. В частности, 

есть планы по созданию хаба на базе 

международного аэропорта Красно-

ярска, удачно расположенного между 

Европой и Юго-Восточной Азией. Ле-

том в ходе сибирского авиационно-

го форума было объявлено о планах 

«Аэро флота» начать в 2020 году по-

леты из Красноярска в Сочи, Игарку, 

Иркутск, Норильск, Омск и Екатерин-

бург. Местные пассажиры смогут на-

прямую отправляться на отечествен-

ные курорты. Однако предложение 

сфокусировано прежде всего на раз-

витии туристического потока из Ки-

тая и других стран Юго-Восточной 

Азии в Европу и обратно с пересадкой 

в Красноярске. Похожая трансферная 

схема уже применяется в Екатерин-

бурге, куда прилетают пассажиры из 

Китая и отправляются в пять-шесть 

городов Европы.

По сведениям Росавиации, ком-

пании «большой пятерки» выпол-

няют более 65% перевозок. За пол-

года «Аэро флот» перевез без малого 

17,8 млн пассажиров, на 9,7% улучшив 

прошлогодний результат. Услугами 

S7 воспользовались почти 6 млн 

человек (+15,1%). Пассажиропоток 

«России» вырос до 5,1 млн (+7,2%). 

Клиентами «Победы» стали более 

4,56 млн человек (+44,7%). «Ураль-

ские авиалинии» за этот же период 

перевезли более 4,2 млн пассажиров 

(+7,7%).

Проблемой номер один для ави-

аперевозчиков остаются убытки, 

которые продолжают расти. Треть 

стоимости билета – это расходы на 

керосин, который за прошлый год по-

дорожал почти на треть. Механизм 

компенсаций, вступивший в силу 

с августа, оказался малоэффектив-

ным. Генеральный директор «Аэро-

флота» Виталий Савельев считает, что 

демпфер рассчитан на «стрессовый 

сценарий». Он срабатывает только в 

случае резкого роста стоимости то-

плива и курса доллара, как это было 

в 2018 году. Глава «Аэрофлота» сооб-

щил, что до конца года авиакомпания 

не планирует повышать цены, но бу-

дет следить за рыночной ситуацией.

P.S. Меж тем эксперты отмечают, что в 
низкий сезон цены на авиабилеты могут 
снизиться, но в долгосрочной перспек-
тиве они неизбежно вырастут на 8–10%. 
Сохранить цены на доступном для боль-
шинства населения уровне может только 
помощь правительства. Для этого до-
статочно выполнить поручения, которые 
президент дал Кабинету министров по 
итогам «Прямой линии». Это, в частности, 
задание значительно расширить мас-
штабы субсидирования внутренних пас-
сажирских перевозок. Плюс поручение 
разработать такой механизм компен-
саций за дорожающее топливо, чтобы 
он позволял авиакомпаниям работать 
с прибылью. Как отметил аналитик «Фи-
нам» Алексей Калачев, авиаперевозчики 
получат реальные компенсации, если 
смогут добиться снижения планки от-
сечения, как это удалось нефтяникам по 
бензину и дизельному топливу. Т

«Аэрофлот» возвращается на Сахалин
•НОВЫЙ МАРШРУТ•

Возвращение «Аэрофлота» на Са-

халин для жителей острова стало 

главной новостью ушедшего лета. 

В прошлом году крупнейший россий-

ский авиаперевозчик вынужден был 

приостановить полеты из-за нерента-

бельности, но теперь найдено реше-

ние, устраивающее авиакомпанию, 

местные власти и граждан.

АЛЕКСЕЙ ФОКИН

Сезон отпусков наглядно продемонстри-

ровал оторванность региона от матери-

ковой части страны. Люди остро ощутили 

дефицит авиабилетов, многие не могли 

выехать на отдых или вынуждены были 

переплачивать из-за того, что на два ме-

сяца вперед были раскуплены билеты по 

доступным ценам по маршруту Москва – 

Южно-Сахалинск.

Воздушные ворота для жителей остро-

ва – это, без преувеличений, дорога жиз-

ни. Однако сложившаяся ситуация не 

позволяет местным жителям со средним 

уровнем дохода пользоваться воздуш-

ными перевозками. Добираться морем 

до материка, потом – на перекладных до 

аэропорта краевой столицы слишком не-

удобно и накладно. При этом на всех уров-

нях власти говорят, что Дальний Восток 

вместе с другими регионами составляет 

единое пространство России, не должно 

быть разделения на отдаленные регио-

ны и ближние. Учитывая, что перелеты 

сахалинцев до Москвы занимают девять 

долгих часов, люди должны в первую 

очередь получать тот уровень комфорта 

на сверхдальних магистральных авиа-

рейсах, который есть у национального 

перевозчика с его новыми самолетами и 

высокими стандартами обслуживания – 

так считают сахалинцы. «Мы заслужили 

«Аэрофлот», – заявили корреспонденту 

«Труда» в администрации Сахалинской 

области.

Транспортная доступность – главная 

тема, которой сегодня активно зани-

Задача программы 
авиаперевозок 
социальная – 
поддержка жителей 
Крайнего Севера, 
Дальнего Востока 
и других удаленных 
регионов
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Пассажиров ждет 
сюрприз

«Аэрофлот» подписал соглашение с корпора-
цией Boeing на модернизацию своих широ-
кофюзеляжных самолетов. «Модернизация 
интерьера салона самолетов Boeing 777 по-
зволит повысить качество продукции, предо-
ставляемое премиальной авиакомпанией, 
в каждом классе обслуживания – бизнесе, 
комфорте и экономе», – сообщил заместитель 
гендиректора авиакомпании по коммерции и 
финансам Андрей Чиханчин. Boeing выполнит 
все инженерные работы и поставит комплек-
ты для перепланировки интерьера. Так что 
пассажиров модернизированных самолетов 
ждет приятный сюрприз. «Аэрофлот» эксплу-
атирует 19 самолетов Boeing 777-300ER, и 
это сейчас самые вместительные самолеты 
в парке компании.

Лоукостер идет 
на взлет

Авиакомпания «Победа» Группы «Аэрофлот» 
уверенно отвоевывает рынок. По итогам 
первого полугодия лоукостер получил 1,5млрд 
рублей прибыли, в то время как годом ранее 
имел убытки. Выручка выросла в полтора 
раза и достигла 21,46 млрд, показатель 
EBITDA удвоился и составил 2,7 млрд. Реша-
ющий вклад в успех внесло увеличение пере-
возки пассажиров в первом полугодии на 
45% – до 4,6 млн человек. «Победа» – низко-
бюджетная российская авиакомпания, кото-
рая на 100% принадлежит «Аэрофлоту».

Конкуренция не помешает 
«Суперджету»

«Аэрофлот» в этом году планирует получить 
10 региональных Superjet 100. Это первая 
партия в рамках соглашения на поставку 
ста таких воздушных судов до 2026 года. 
Ранее «Аэрофлот» объявил конкурс на доступ 
к пулу запчастей для своего парка SSJ 100. 
Сейчас техобслуживание запчастей обе-
спечивает компания «Гражданские самолеты 
Сухого» (ГСС). Как считают эксперты, конкурс 
позволит создать конкурентную среду и 
способствовать повышению качества обслу-
живания.  Т

ИВАН СЕРГЕЕВ

ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

мается региональная власть. Это стало 

важнейшим вопросом транспортной 

доступности и жизненного комфорта 

островитян. Именно поэтому и принято 

решение ввести дополнительные рейсы 

из Москвы, вернув крупнейшего рос-

сийского авиаперевозчика на маршрут, 

чтобы снять напряженность и решить 

наконец животрепещущую проблему.

О ее наличии говорит уже то, что в кон-

це августа – начале сентября из Москвы 

на Сахалин вводятся несколько дополни-

тельных рейсов. Транспортная проблема 

напоминает о себе ежегодно: жителям 

острова, улетевшим в отпуск на материк, 

сложно вернуться домой из-за отсутствия 

доступных билетов. В пик сезона их цена 

начинается от 50 тысяч рублей в одну 

сторону – так рынок реагирует на ажио-

тажный спрос. На дополнительные рейсы 

билеты продаются по субсидированным, 

«плоским» тарифам. Перелет в одну сто-

рону обходится в 13 200 рублей, туда и 

обратно – в 22 000.

Дополнительные рейсы вводятся по 

инициативе главы Сахалинской об-

ласти Валерия Лимаренко. Повыше-

ние транспортной доступности – один 

из приоритетов в работе руководства 

единственного в стране островного 

региона. Жители Сахалина и деловое 

сообщество острова настаивали на воз-

вращении рейсов «А эрофлота». Сейчас 

его дочерняя компания «Россия» выпол-

няет 14 рейсов в неделю, перевозя еже-

недельно 20 тысяч человек. Причем на 

этом направлении работают наиболее 

вместительные воздушные суда – Boeing 

777. Пассажиропоток за 2018 год подо-

шел к отметке 1 млн человек, сообщили 

нам в пресс-службе аэропорта. К концу 

2020года в Южно-Сахалинске должны 

ввести в строй современный аэровок-

зал с пропускной способностью 1,6 млн 

пассажиров.

После долгих дебатов в местных орга-

нах власти, переговоров главы региона 

с председателем правительства Дми-

трием Медведевым в ходе его визита на 

Сахалин и руководством национального 

перевозчика удалось добиться возвра-

щения «Аэрофлота» в Южно-Сахалинск. 

Рейсы были прекращены в прошлом году 

из-за их нерентабельности. Теперь до-

тации из местного бюджета в размере 

2,6 млрд рублей в год помогают решению 

проблемы. Уже объявлено, что с 27 октя-

бря крупнейший авиаперевозчик страны 

возобновляет рейсы по маршруту Мо-

сква – Южно-Сахалинск – Москва. Осе-

нью и зимой на этом востребованном на-

правлении будет совершаться два рейса 

в день, а не один, как было в прошлые 

годы. Следующим летом планируется 

уже три ежедневных рейса.

«Мы понимаем всю важность доступ-

ности транспортных услуг для граждан 

независимо от региона проживания, – 

подчеркнул генеральный директор 

«Аэрофлота» Виталий Савельев. – Наш 

стратегический приоритет – повышение 

мобильности россиян. Открытие нового 

рейса между Москвой и Южно-Сахалин-

ском создаст дополнительные условия 

для развития деловой активности, новые 

возможности для отдыха и путешествий, 

улучшит транспортную связанность Саха-

лина с центром страны». Однако билеты 

на эти рейсы будут продаваться по ком-

мерческим тарифам, программа «плоских 

тарифов», не зависящих от сезона, на них 

распространяться не будет. А руководство 

Сахалинской области, в свою очередь, бу-

дет субсидировать полеты местных жите-

лей из регионального бюджета.

Стоит отметить, что транспортная 

ситуация на Сахалине улучшается. 

В начале года по поручению главы ре-

гиона впервые в истории было запуще-

но вертолетное сообщение на Курилах. 

С 1 апреля возобновились полеты из 

Южно-Сахалинска в Ноглики и Шах-

терск. С 1 июня добавились рейсы еще 

в три дальневосточных города – Петро-

павловск-Камчатский, Благовещенск и 

Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, 

за первое полугодие 2019-го количество 

авиарейсов на Сахалине увеличилось 

в полтора раза – с 13 до 19 направлений. 

В частности, благодаря успешной рабо-

те на Дальнем Востоке авиакомпании 

«Аврора» (имеет флот из 23 самолетов, 

входит в Группу «Аэрофлот»). Этим летом 

перевозчик увеличил частоту полетов 

внутри Приморского края в связи с высо-

ким спросом и обращением правитель-

ства Сахалинской области. Благодаря 

программе субсидирования из бюджета 

Приморского края цена билетов остается 

доступной для населения. Рейсы выпол-

няются из Южно-Сахалинска, где бази-

руется авиакомпания, в Южно-Курильск, 

Владивосток, Пластун и другие города 

Приморья.

«Аврора» предлагает также специаль-

ные тарифы на транзитные рейсы вЯпо-

нию через Южно-Сахалинск. Жители 

Охи, Ногликов и Шахтерска могут сле-

тать в Токио и Саппоро по приемлемым 

ценам. Минимальная стоимость переле-

та составляет 9360 рублей. Ввод в строй 

современного аэропортового комплекса 

даст жителям Сахалина еще больше воз-

можностей для комфортных перелетов и 

позволит островитянам не чувствовать 

себя в изоляции от Большой земли. Т

22 тысячи 
рублей –
по таким субсидированным, «пло-
ским» тарифам продаются билеты 
на дополнительные рейсы Южно-
Сахалинск – Москва – Южно-Саха-
линск



•АНАЛИТИКА•

15 июля Государственное статистиче-

ское управление КНР опубликовало 

важные макроэкономические данные 

за первое полугодие. За первые шесть 

месяцев 2019 года ВВП Китая соста-

вил 45,093 трлн юаней, темп роста до-

стиг 6,3% по расчету в сопоставимых 

ценах. ВВП увеличился в первом квар-

тале на 6,4%, а во втором – на 6,2%.

МА ГУАНЮАНЬ
ЭКОНОМИСТ

О
тдельные специалисты поспешно 

сделали вывод: рост ВВП на 6,2% – 

это самый низкий показатель за по-

следние 30 лет. Квартальный темп 

роста в 6,2% действительно являет-

ся самым низким с 1990 года. Однако не 

следует отождествлять «самый низкий» 

темп с «наихудшим», такое сравнение де-

монстрирует глубокое непонимание раз-

вития китайской экономики. Сравнение 

темпов роста в 1990 году и 2019 году при-

митивно и не опирается на базовые эконо-

мические принципы. Такое механическое 

сравнение не учитывает объем китайской 

экономики тогда и сейчас, а также различ-

ные этапы, циклы развития. Китайская 

экономика была и находится на разных 

этапах в 1990 и 2019 годах.

После стремительного роста на протя-

жении 40 лет Китай попрощался с быстры-

ми темпами и вступил в этап нормального 

развития. Но, несмотря на то что темп ро-

ста замедлился, в структуре и содержании 

Тем не менее не следует отрицать, что 

современная китайская экономика стал-

кивается с серьезными вызовами и труд-

ностями. Но темп роста в 6,3% не вызывает 

беспокойства. Если китайская экономика 

будет способна поддерживать такую ди-

намику развития в следующем цикле, то 

это будет весьма впечатляюще. Однако 

чрезмерное внимание к цифрам и игно-

рирование более важных проблем могут 

стать причиной беспокойства за принятые 

политические меры.

Например, необходимо осуществлять 

реформирование, чтобы повысить ожи-

дания, снижать налоги, продвигать эф-

фективный механизм потребления и ин-

новации. Эти вопросы не имеют особого 

отношения к статистическим данным, 

однако они являются ключевыми для 

долгосрочной экономической стабиль-

ности Китая.

Нынешний темп роста в 6% на самом 

деле является самым подходящим. При 

такой скорости развития Китай может 

реализовывать как долгосрочные цели, 

так и проводить текущие структурные 

преобразования. 

И это пока не под силу другим странам. 
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9 августа Международный ва-

лютный фонд (МВФ) опубликовал 

ежегодный доклад о состоянии 

китайской экономики, в котором 

подтвердил понижение активно-

го сальдо текущего платежного 

баланса в 2018 году, а также соот-

ветствие уровня курса китайской 

валюты основным экономическим 

показателям. Этот вывод свиде-

тельствует о том, что Китай не явля-

ется «валютным манипулятором», 

никто не поверит выдуманным 

историям отдельных американцев. 

Их безосновательная критика 

в адрес Китая лишь пустой звук.

Выводы в докладе основаны на доста-
точном количестве данных и фактов. 
В 2018 году доля активного сальдо те-
кущего платежного баланса в Китае со-
кратилась на 1 процентный пункт в ВВП 
страны и составила 0,4%. Ожидается, 
что в текущем году данный показатель 
будет на уровне 0,5%. Представитель 
ВМФ в ходе брифинга 9 августа под-
черкнул, что курс китайской валюты «не 
был ни значительно завышен, ни значи-
тельно занижен».

На рынке существует «невидимая 
рука», которая не позволяет отдельным 
американцам, «просчитывающим лишь 
положительные результаты», добиться 
удовлетворительного итога. Согласно 
докладу экономистов швейцарского 
банка UBS, если США введут пошлины 
на импорт китайских товаров в размере 
300 млрд американских долларов, то 
обменный курс юаня по отношению 
к американскому доллару подвергнет-
ся рыночному влиянию и продолжит 
падение. В этой связи, хотя отдельные 
американцы и опасаются того, что 
девальвация юаня подорвет эффектив-
ность таможенных пошлин, роль рынка 
значительно превосходит значимость 
идей «манипулирования» некоторых 
американцев. В таких условиях они 
торопятся навесить на Китай ярлык 
«валютного манипулятора» лишь для 
того, чтобы посеять панику на рынках. 
Однако опубликованный доклад ВМФ 
не дает им такой возможности.

В то же время эскалация торгово-
экономических трений со стороны 
американцев вызывает все большее 
беспокойство в мире. Британское 
информационное агентство Reuters 
проанализировало ситуацию на миро-
вом рынке и пришло к выводу, что тор-
гово-экономические трения между КНР 
и США «бросают вызов перспективам 
глобального роста», идет волна пони-
жения процентных ставок, все больше 
центральных банков разных стран при-
нимают меры по ослаблению денеж-
но-кредитной политики, которые пре-
восходят рыночные ожидания. Какие 

перспективы ожидают мир? Снижение 
валютного курса все большего количе-
ства стран означает, что курс американ-
ского доллара будет относительно вы-
соким, таким образом, стимулирование 
экспорта, который продвигают США, 
окажется под ударом.

«Даже символическая девальвация 
юаня приводит к значительному паде-
нию фондового рынка США» – такое 
мнение высказал американский эконо-
мист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике Пол Кругман в своей статье 
для газеты New York Times. По его мне-
нию, отдельные американцы «переоце-
нивают свои способности в причинении 
вреда Китаю и недооценивают возмож-
ности КНР». Он считает, что вплоть до на-
стоящего времени действия Китая были 
«относительно умеренными», больше 
похожими на преподавание экономики 
некоторым американцам.

ВВП Китая с 1952 по 2018 год увеличился в 453,6 раза – 
с 30 млрд долларов до 13,61 трлн долларов США. В 1978 году ВВП Китая занимал 11-е место в мире, 

а в 2010 году Китай обогнал Японию, став второй по величине экономикой мира

ВВП КНР вырос на 6,3%: много или мало?
Как правильно интерпретировать итоги развития китайской экономики в первой половине 2019 года

МВФ: Китай не является 
«валютным манипулятором»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В июле 2019 года в Нанкинском международном 

выставочном центре, на 15-й Китайской международной 

выставке программного обеспечения и информационных 

услуг были продемонстрированы технологии связи 5G.

11 июля 2019 года на контейнерном терминале внешней торговли порта 

Циндао провинции Шаньдун автомобильный контейнеровоз проезжает мимо 

судна-контейнеровоза MSC Gulsun.

Аэроснимок крупнейшего в мире автоматизированного контей-

нерного глубоководного порта в мире – порта Яншань в Шанхае.

Новые автомобили сошли с производственной линии на 

заводе компании Shanghai GM DongYue Motors в городе 

Яньтай провинции Шаньдун.

1,15 
трлн юаней
составил профицит в торговле 
с США, увеличившись на 11,1%

Согласно выводам Глобального института 
McKinsey, Китай добился значительного 
прогресса в процессе интеграции в миро-
вую экономику, а также стал торговой стра-
ной, обладающей глобальным влиянием. 
В результате зависимость мира от экономи-
ки КНР постоянно усиливается.

Вклад КНР в мировое производство со-
ставляет 35%. Институт McKinsey приводит 
данные Всемирного банка, согласно кото-
рым с 2010 по 2017 год Китай обеспечил 
31% роста потребления семей в мире.

Кроме этого, Китай является крупней-
шим автомобильным рынком, ведущим 
потребителем спиртной продукции, мо-
бильных телефонов и других видов товаров 
и услуг. В целом доля потребления страны 
достигает 30% от общемирового. По прогно-
зам многочисленных структур, к 2030 году 
объем потребления в Китае может вырасти 
до 6 трлн американских долларов, что экви-
валентно совокупному масштабу потребле-
ния США и Западной Европы вместе взятых.

Стоит отметить, что инновации уже ста-
ли ключевой силой развития китайской 
экономики. Технологическая цепочка 
является одной из самых сложных цепочек 
создания ценностей, в ней требуется коор-
динация многочисленных звеньев. И Ки-
тай уже давно присоединился к ней, более 
того – занимает довольно большую долю 
в глобальной внешней торговле высоко-
технологичных товаров. Согласно анализу 
81 технологического результата в 11 сфе-
рах, КНР в более чем 90% технологий при-
меняет мировые стандарты.

По данным института McKinsey, Китай 
вносит все больший вклад в борьбу с об-
щими вызовами в мире. КНР увеличила 
объем финансирования международных 
структур, а также предоставляет большую 
поддержку новым учреждениям разви-
вающихся экономик. Китай постепенно 
становится ключевым участником в раз-
работке мер по разрешению глобальных 
проблем.

Зависимость мира от китайской экономики растет

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Пол Кругман: 
отдельные 
американцы 
«переоценивают 
свои способности 
в причинении 
вреда Китаю и 
недооценивают 
возможности КНР»
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Китай стремительно наращивает объемы экспорта
•ЦИФРЫ И ФАКТЫ•

По данным Главного таможен-

ного управления КНР от 8 авгу-

ста, за первые семь месяцев 

этого года внешнеторговый 

товарооборот Китая составил 

17,41 трлн юаней, что на 4,2% 

больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

В частности, объем экспор-

та достиг 9,48 трлн юаней, 

рост – 6,7%. Импорт составил 

7,93 трлн ю аней, рост – 1,3%, 

торговый профицит достиг 

1,55 трлн ю аней, увеличившись 

на 47,4%.

Официальный представитель 

Главного таможенного управ-

ления Китая, начальник Отдела 

статистического анализа Ли Куй-

вэнь отметил, что за первые семь 

месяцев внешняя торговля Китая 

качественно и последовательно 

развивалась. Достигнут значи-

тельный результат в торговом 

разнообразии. Растет торговый 

оборот между Китаем и основ-

ными рынками, в том числе 

Европейским союзом, АСЕАН и 

Японией. Темпы роста внешне-

торгового оборота между КНР и 

странами вдоль «Одного пояса, 

одного пути» оказались выше 

общего показателя роста.

Согласно статистическим 

данным, за первые семь меся-

цев опережающими темпами рос 

внешнеторговый оборот Китая 

с основными торговыми партне-

рами. В том числе с ЕС и АСЕАН – 

на 10,8 и 11,3% соответственно. 

Объем экспорта и импорта между 

КНР и странами «Одного пояса, 

одного пути» вырос на 10,2%, что 

на 6 процентных пунктов боль-

ше общих темпов роста внешней 

торговли КНР.

США являются третьим круп-

нейшим торговым партнером 

КНР. Китайско-американский то-

варооборот составил 2,1 трлн юа-

ней (12% всего объема внешней 

торговли), сократившись на 8,1%. 

В частности, объем экспорта 

в США достиг 1,62 трлн юаней 

(падение – на 2,1%), импорт из 

США – 473,93 млрд юаней (паде-

ние – на 24%). Профицит в тор-

говле с США составил 1,15 трлн 

юаней, увеличившись на 11,1%.

Одновременно с этим объ-

ем торговли Китая со странами 

вдоль «Одного пояса, одного 

пути» достиг 5,03 трлн юаней, 

рост – на 10,2%. Торговля с эти-

ми странами составляет 28,9% 

от общего внешнеторгового обо-

рота Китая, доля увеличилась на 

1,6 процентных пункта.

За первые семь месяцев объем 

экспорта механических и элек-

тротехнических товаров с отно-

сительно высокой добавленной 

стоимостью вырос на 6,1%, что 

составило 60% от внешнеторго-

вого оборота КНР. Что касается 

импорта, то здесь увеличился 

объем импорта сырой нефти и 

газа. Вместе с этим сократился 

масштаб ввоза железной руды и 

соевых бобов. Кроме этого, со-

кратился импорт интегральных 

схем, объем импорта автомоби-

лей снизился на 9%.

Стоит обратить особое внима-

ние на роль частных предприятий 

во внешней торговле: они стали 

основными драйверами роста. За 

первые семь месяцев внешнетор-

говый оборот частных компаний 

составил 7,31 трлн юаней, рост – 

на 11,8%. Частный сектор дает 

42% общего внешнеторгового 

оборота КНР. Это на 2,9% больше 

по сравнению с прошлым годом. 

Частные предприятия продолжа-

ют занимать ведущие позиции во 

внешней торговле страны.

В этом году Китай поддержи-

вает устойчивый рост экономи-

ки, продолжает развиваться в ра-

циональных пределах, довольно 

быстрый рост сохраняется в обла-

сти использования иностранных 

инвестиций. Младший научный 

сотрудник внешнеэкономическо-

го отдела Института по макро-

экономическим исследованиям 

Китая Ян Чанъюн отметил, что 

основные экономические пре-

имущества, а также стабильное 

развитие экономики в целом 

заложили прочную основу для 

роста внешней торговли.

В последние несколько лет 

КНР приняла ряд мер по упро-

щению административных про-

цедур и передаче полномочий 

низовым звеньям, снижению 

налогов, а также стабилизации 

внешней торговли и привлече-

нию иностранного капитала. 

Подобные действия китайского 

правительства улучшили ожи-

дания и укрепили уверенность 

рынка и предприятий. По словам 

Ян Чанъюна, для стабилизации 

внешней торговли ключевым 

является расширение внешней 

открытости, а также укрепле-

ние внутренних резервов пред-

приятий с помощью рыночного 

реформирования и применения 

экономических методов.

Международный железнодорожный порт города Чэнду занимает 

первое место в Китае по контейнерной пропускной способности.

Китай – это 
35% мирового 
промышленного 
производства 
и 30% потребления

экономики произошли коренные измене-

ния. Рост на уровне 6% как раз и отражает 

эти положительные изменения в структу-

ре и качестве развития экономики.

Если сравнивать с другими странами, 

которые прошли через этап стремитель-

ного развития экономики, например 

с Японией и Республикой Корея, ныне под-

держивающими показатели роста ВВП на 

уровне 3%, Китай по-прежнему сохраняет 

темп роста в диапазоне более 6%. И это 

более чем значительный и позитивный 

показатель.

Но еще важнее то, что китайская эконо-

мика обладает огромными внутренними 

резервами для развития. Даже на фоне 

торговых противоречий в мире китайская 

экономика имеет большие преимущества 

с точки зрения рынка потребления, урба-

низации, технологических инноваций 

и производственной модернизации. В этом 

и заключается «прочность» китайской эко-

номики, о которой говорят экономисты. 

Например, что касается потребления, то 

в условиях ограниченного экспорта за 

три месяца второго квартала темпы ро-

ста розничных продаж товаров широкого 

потребления достигли 7,2%, 8,6% и 9,8% 

соответственно. Внутреннее потребление 

замещает экспорт и становится самым глав-

ным двигателем китайской экономики.

К тому же с глобальной точки зрения 

Китай по-прежнему является самой пер-

спективной экономикой мира. Некоторые 

эксперты отмечают, что Индия и Вьетнам 

уже обогнали КНР по темпам роста. Одна-

ко, когда китайская экономика была такого 

же объема, как в этих двух странах сейчас, 

она демонстрировала двузначный темп 

роста. Просто КНР в настоящий момент на-

ходится на более высоком этапе развития. 
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Против экс-министра правительства Михаила Абызова
возбуждено третье уголовное дело – об отмывании преступных доходов. До этого его 

обвиняли в создании преступного сообщества и мошенничестве

Королевство Дракона, 
или Страна довольных людей
Репортаж из Бутана, где граждане искренне верят: не в деньгах счастье

Масштабной реформой в авиастроении 
обернется изменение операционной деятельности ОАК, сообщил индустриальный 

директор профильного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков

•ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Стиснутый  между Китаем 

и Индией , Бутан остается 

если не терра инкогнита, то 

по крайней мере землей, 

не и стоптанной толпами 

туристов. Хотя с некоторых 

пор на эту страну многие по-

сматривают с любопытством 

и удивлением: здесь целью 

общественного развития 

официально объявлен рост 

не ВВП, а ВНС (валовое на-

циональное счастье). Могут 

ли в бедной стране проживать 

счастливые люди? Давайте 

посмотрим, насколько это 

возможно.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
WWW.PALKIEWICZ.COM

П
о уровню ВВП (около 2,5 ты-

сячи долларов на душу на-

селения) Бутан находится 

среди самых бедных стран, 

зато показатель ВНС (а кон-

цепция субъективного благопо-

лучия признана в мире) вывел 

бутанцев на почетное 8-е место в 

международном рейтинге – с опе-

режением всех без исключения 

стран Запада. И этот с точки зре-

ния европейца парадокс броса-

ется в глаза с первого взгляда. 

В местных магазинах можно 

видеть дешевый китай ский 

ширпотреб, зато вдоль главной  

улицы столицы Тхимпху тянет-

ся самый  живописный  ансамбль 

традиционной  в королевстве 

бутанской  архитектуры: два 

ряда многоэтажных зданий , 

украшенных многоцветным 

орнаментом прогуливающихся 

обитателей  города. В зданиях 

размещаются магазины, немно-

гочисленные офисы и маленькие 

ресторанчики.

Жемчужина города – Паро-

дзонг – величественный  мона-

стырь, возвышающий ся над 

долиной . На территории Бутана 

можно встретить немало таких 

монастырей . Некоторые из них 

уже давно превратились в руины, 

а другие, тщательно отрестав-

рированные, продолжают свое 

культовое служение. Строитель-

ство дзонгов началось в XVII веке. 

Сначала они использовались 

как оборонительные сооруже-

ния, затем превратились в цен-

тры светской  и духовной  власти 

страны. Эта традиция сохраня-

ется. Видимо, поэтому туристы 

в Бутане могут посетить только 

подворья дзонгов. Внутренние 

покои монастырей  по-прежнему 

недоступны для чужаков. Жизнь 

здесь течет в соответствии с мно-

говековым укладом – неспешно, 

вторя ритму регулярных молитв 

и штудий  буддий ских канонов.

Бу танские юноши у чатся 

в дзонгах читать священные кни-

ги, а также изучают англий ский  

я з ы к  и  по с т и г а ю т  т а й н ы 

традиционной  живописи, юве-

лирного мастерства, искусства 

народного танца. Почти каждая 

семья отправляет в монастырь 

хотя бы одного сына в возрас-

те шести лет. Обучение длится 

10 лет. Все это время дети живут 

в спартанских условиях: холод-

ные помещения, отсутствие во-

допровода, не говоря о питании, 

состоящем исключительно из 

риса. В качестве одной из тради-

Круглый год здесь Болдинская осень
В фойе издательства «Художественная 
литература» живет бюст Александра Пуш-
кина. Да и сам особняк, что в Москве, 
на Новой Басманной, 19, неподалеку от 
дома, где проживал дядя поэта Василий 
Львович, по преданию, был построен в 
1799-м. В год рождения «нашего всего». 
Правда, в 1812-м, в год великого, на-
полеоновского пожара, дом сгорел. Но 
уже в том же самом 1812-м тогдашний 
владелец и восстановил его, теперь уже 
в кирпиче. Все свои без малого 90 лет 
(издательство создано в 1930-м по ини-
циативе М. Горького) «Художественная 
литература» кровно связана с Пушки-
ным. Здесь выходили самые известные 
и самые массовые собрания сочинений 

классика и отдельные сборники, включая 
книжки-миниатюры, здесь над их оформ-
лением работали самые известные мас-
тера книжной графики и дизайна. 

В канун очередной Московской 
международной книжной выставки-
ярмарки «Художественная литература» 
совместно с издательством Московской 
патриархии Русской православной 
церкви запустили новую книжную серию 
«Свет русской классики». Она получила 
одобрение издательского совета Русской 
православной церкви, и вполне логично, 
что первым фолиантом серии стали со-
чинения А.С. Пушкина. На выставке будет 
представлен первый том сочинений, вто-
рой выйдет позже. В сборник вошли сти-

хи разных лет, поэмы и драматические 
произведения. Открывает книгу обстоя-
тельная статья доктора филологических 
наук, академика Российской академии 
образования Натальи Михайловой. 
Двухтомник адресован широкому кругу 
читателей, при этом издатели надеются, 
что он вызовет интерес и у молодого 
поколения. Во всяком случае интернет 
как никогда полон сегодня пушкинских 
строф. В «Худлите» же эти строфы на про-
тяжении всей его истории возрождаются 
вновь и вновь. 

Болдинская осень здесь – круглый 
год. Т

НАТАЛЬЯ ЛИДЖЕЕВА

ПУШКИНИАНА

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 М

И
Х

А
Л

E
В

А

Д Ж УЛЬЕ Т ТО КЬЕЗА
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ И ПИСАТЕЛЬ

Башни-близнецы 
были заминированы
На следующей неделе исполняется 18 

лет после трагедии в Нью-Йорке. И вот 

при полном молчании ведущих мировых 

СМИ пятеро неравнодушных людей со-

брались, чтобы принять резолюцию, ко-

торая провозглашает «неопровержимую 

очевидность того факта, что предвари-

тельно подложенная взрывчатка внутри 

трех башен Всемирного торгового цен-

тра спровоцировала их обрушение».

Каждый, кто хоть немного следил за полемикой, 
18 лет идущей вокруг 11 сентября 2001 года, не-
медленно поймет, что это заявление подрывает 
выводы официального расследования, содержа-
щегося в отчете правительственной Комиссии 
9/11.

Кто же эти пять человек? Они члены пожар-
ной комиссии района площади Франклина и 
округа Мансон – подразделения волонтеров 
(американские пожарные – волонтеры), кото-
рое понесло тяжелые потери, оказывая помощь 
в первые моменты трагедии. В башнях погибли 
24 пожарных графства Нассау. Комиссия из пя-
ти человек (эти люди 18 лет назад участвовали 
в той операции и остались в живых) приняла на 
себя обязанность хранить память об этом со-
бытии. 

Их имена стоит запомнить: Филип Ф. Меллоу, 
Деннис Дж. Лайонс, Джозеф М. Торрегросса, 
Кристофер Л. Джойя, Лес Зальцман. Не потому, 
что они знамениты. Вероятно, они таковыми и 
не станут. Но они важные свидетели, которые 
видели все своими глазами, слышали своими 
ушами. Они – главные эксперты, они знают, о 
чем идет речь, на их телах остались следы того 
страшного дня. 

Однако их не выслушали, их даже не допро-
сила Комиссия 9/11. А если и допросила, то их 
свидетельства замолчали или проигнорирова-
ли. Понадобилось 15 лет, чтобы они нашли в се-
бе силы и мужество торжественно предать глас-
ности то, что им известно. Очевидно, крупные 
американские СМИ не скажут обо всем этом 
ни слова, но их молчания недостаточно, чтобы 
остановить распространение этой новости.

Эти пятеро свидетелей, нью-йоркские пожар-
ные, американские граждане, начали действо-
вать после того, как Адвокатскому комитету по 
новому расследованию событий 11 сентября уда-
лось добиться, чтобы точные данные, установлен-
ные расследованием, легли на стол прокурора 
Южного округа Нью-Йорка Джеффри С. Бермана.

Расследование было то же самое, которое 
с очевидностью установило, что Всемирный 
торговый центр был начинен взрывчаткой еще 
перед тем, как самолеты врезались в две из трех 
башен. Новым здесь было то, что прокуратура 
ответила (в ноябре прошлого года), признав, что 
петицию следует передать Большому жюри, то 
есть суду штата. 

Время идет, препятствия есть и все увеличи-
ваются, опоздание становилось все больше. Но 
теперь есть свидетели и эксперты, публично за-
являющие, что хотят поддержать «всякое усилие 
правительственных институтов, которые захотят 
расследовать и открыть правду о событиях того 
страшного дня». Так говорит резолюция, приня-
тая пожарными из Нью-Йорка, графство Нассау. 
Пожарный комиссар Джойя сказал: «Мы первый 
район, который принял эту резолюцию. Но мы 
будем не одни».

Но тогда возникает вопрос: кто разместил в 
трех башнях эти заряды взрывчатого вещества? 
Кто мог провести такую операцию? Конечно, 
не 19 террористов, которые, как предполага-
лось, были (а на самом деле не были) на борту 
самолетов. Нужны были отряды хорошо под-
готовленных и защищенных специалистов, 
чтобы сотворить такое. Всеми этими вопросами 
официальная комиссия даже не начинала за-
ниматься, отметая с порога саму возможность 
взрывов внизу.

Значит, официальная комиссия солгала. Мы 
помним, что во главе ФБР в тот момент стоял 
(по чистой случайности?) тот, кто теперь воз-
главляет расследование «Рашенгейта», – Роберт 
Мюллер. Т
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ционных форм воспитания здесь 

сохраняются суровые телесные 

наказания.

Тхимпху находится на дне глу-

бокой долины на высоте 2500 ме-

тров над уровнем моря. Город с на-

селением 30 тысяч человек мало 

похож на столицу. На нескольких 

улицах, застроенных невысокими 

домами, – множество небольших 

лавок, ресторанов и гостиниц. Все 

обитатели Тхимпху носят одина-

ковые национальные наряды из 

разноцветной  ткани, зачастую 

в клетку, напоминающие шот-

ландские юбки. Мужчины ходят 

в юбках до колен, женщины – до 

земли. На талии юбка обыч-

но затянута широким поясом. 

Женщины тут предпочитают 

короткие прически и красивые 

украшения из серебра, ожерелья 

из крупных красных кораллов и 

янтаря, браслеты из яшмы. Их 

лица с характерными высоки-

ми скулами, столь ценимыми 

европей скими знатоками кра-

соты, спокой ны и приветливы.

Бутан, как мы уже говорили, – 

страна небогатая, но здесь нет 

видимой нужды, никто не ни-

щенствует и не умирает с голоду. 

Города и деревни, в отличие от 

соседней Индии, выглядят ухо-

женными и чистыми. Жители сел 

обрабатывают свои крошечные 

поля и разводят скот. Горожане 

всегда обеспечены работой. Ос-

новной продукт питания – рис, 

который готовят на индий ский 

манер – с овощами и ароматными 

приправами.

Естественный ритм жизни 

в Бутане за прошедшие столе-

тия остался неизменным: ра-

бота и вращение молитвенных 

барабанов. Женщины заняты до-

машними хлопотами и одновре-

менно кормят грудью младенцев, 

словно подтверждая мнение, что 

многодетность – благословение 

Божие. В Бутане школьное обу-

чение идет на английском языке, 

вот почему все образованные бу-

танцы в совершенстве владеют 

этим языком.

Главенствующая религия 

в Бутане – ламаизм. К другим ве-

роисповеданиям местные отно-

сятся сдержанно. По их мнению, 

остальные религии грешат нетер-

пимостью, фанатизмом, ограни-

чениями, отсутствием свободы и 

излишним количеством запретов 

и предписаний . В Бутане не су-

ществует семейного права или 

каких-либо юридических норм, 

регулирующих брачные отноше-

ния. Брак здесь не регистрирует-

ся, а все семейные дела решаются 

в соответствии с обычаями, здра-

вым смыслом и уровнем благосо-

стояния. Богатые могут позво-

лить себе иметь несколько жен, 

мужчины победнее обзаводятся 

вскладчину одной общей женой. 

Обычно так поступают братья. 

Семьи живут в больших домах, 

украшенных традиционным ор-

наментом, где под одной крышей 

собраны представители разных 

поколений .

Типичный бутанский дом на-

столько велик, что в нем могут 

разместиться пять – семь семей. 

Дома здесь строят из кирпича-

сырца, камней и деревянных ба-

лок. Первый этаж предназначен 

для домашнего скота: коров, сви-

ней и кур. На втором этаже рас-

положены четыре-пять больших 

жилых помещений , над ними 

находятся сеновал и амбар для 

зерна и продуктов. Стены мно-

гих домов украшены изображе-

ниями мужского достоинства 

гигантских размеров и различ-

ного цвета. Рисунки фаллосов от-

личаются богатством фантазии 

и стилей, сами органы пышно 

украшены, декорированы тка-

нями и даже снабжены глазами 

и ртом. В представлении древних 

греков и египтян детородный 

мужской орган был символом 

божественной оплодотворяющей 

силы и объектом особого культа. 

В Бутане изображение фаллоса 

служит для охраны дома от вся-

ческого зла.

Местная кухня хороша для 

тех, кто легко переносит жиры и 

острые приправы. Самое распро-

страненное блюдо – хемадарт-

си – мелко порубленный жгучий 

зеленый перец в горячем сыре. 

Другой здешний деликатес – это 

фаншаба – слегка протухшая со-

лонина, иногда с остатками ще-

тины, к которой подают пряный 

соус. В Бутане, где терпимость 

и уважение к иному вытекают 

из постулатов буддизма, нет за-

претов на какие-либо продукты, 

основное меню состоит из риса, 

мяса, пабиала и перца. Но как со-

четается такая диета с религиоз-

ными заповедями, запрещаю-

щими убийство всякого живого 

существа? Практичные бутанцы 

просто отправляют скот на забой  

в Индию и получают уже готовые 

кулинарные полуфабрикаты.

Здесь пьют довольно много 

спиртного. Как объясняют мест-

ные уроженцы, этого требует 

горный климат. В восточной ча-

сти Бутана делают водку из риса, 

которая вкусом и запахом напо-

минает слабый самогон. Напиток 

с 20-процентным содержанием 

спирта нередко пьют вместо 

воды или чая. Матери зачастую 

дают младенцам вместо соски 

тряпочку, смоченную этим пи-

тьем, что погружает малышей 

в глубокий сон. Сами бутанцы 

утверждают, что благодаря аре 

(так называется этот эликсир) 

люди из восточных областей Бу-

тана отличаются спокойствием, 

добронравием и миролюбием, в 

отличие от людей запада – забияк 

и скандалистов. А все потому, что 

они потребляют другие напит-

ки, в том числе ужасающий ром 

местной выделки...

Последние дни я провожу 

в Паро, где отмечается праздник 

тсечу – самый важный религиоз-

ный праздник страны. Монахи 

в разноцветных одеждах медлен-

но танцуют под звуки цимбал, 

бубнов, труб, рогов, дудок. Их 

движения совершенны и отто-

чены, как этого требуют настав-

ления древних канонов. Это не 

только танец, это религиозный 

ритуал изгнания зла из долины 

и установления высшей защиты.

Та самая атмосфера, которую 

я ощутил в фильме Бертолуччи 

«Маленький Будда», снятом в этих 

местах несколько лет назад, вновь 

уносит меня в мир, который как 

мне казалось, существует только 

на страницах книг. Т

2,5 тысячи долларов 
ВВП приходится на каждого бутанца – это показатель 
бедной страны. Зато по уровню ВНС (а концепция 
субъективного благополучия уже признана в мире) 
Бутан на почетном 8-м месте в международном 
рейтинге – с опережением всех без исключения стран 
Запада

Мемориал Пожарного департамента 

Нью-Йорка.

В горах Бутана 

мул надежнее 

джипа 

и вездехода.
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Культурный марафон «Все грани Гранина» стартовал вчера
в рамках Московской международной книжной ярмарки. К 100-летию со дня рождения писателя собрана его 

максимально полная библиография, также покажут восемь фильмов, сценаристом которых был Даниил Александрович

«Роснефть» зажигает звезды
•ФЕСТИВАЛИ•

В Государственном централь-

ном концертном зале «Россия» 

прошел итоговый гала-концерт 

девятого фестиваля «Роснефть» 

зажигает звезды». Так круп-

нейшая компания отрасли про-

должила установленную ею тра-

дицию – накануне ежегодного 

профессионального праздника, 

Дня нефтяника, проводить кон-

церт молодых талантов.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

На самом деле то, что увидела и 

услышала публика ГЦКЗ, – лишь 

верхушка айсберга. Известные 

мастера искусств – пианист и те-

леведущий Левон Оганезов, худо-

жественный руководитель балета 

Street Jazz Сергей Мандрик, акаде-

мик Академии циркового искус-

ства Сергей Куклин, театральный 

режиссер Кирилл Сбитнев, член 

Московского союза художников 

Наталья Леонова, художествен-

ный руководитель – директор Го-

сударственного академического 

ансамбля народного танца имени 

Игоря Моисеева Елена Щербакова 

и популярная певица Наталья По-

дольская – за последние несколь-

ко месяцев проявили себя не толь-

ко как члены жюри, отобравшие 

наиболее яркие номера из тех, 

что подготовили более 6,5 тыся-

чи артистически одаренных ра-

ботников «Роснефти» и членов 

их семей. Все эти авторитетные 

деятели ездили по стране, порой 

в весьма отдаленные регионы, 

где внимательно изучали работу 

творческих школ, дворцов куль-

туры, артистических ансамблей, 

поддерживаемых «Роснефтью», и 

оказывали своим самодеятель-

ным коллегам самую серьезную 

профессиональную помощь. По 

итогам пяти региональных смо-

тров были определены лидеры 

в широком круге номинаций 

– эстрадное и народное пение, 

инструментальный ансамбль, 

эстрадный и народный танец, 

цирковое искусство... Всех их в 

конце августа пригласили в Мо-

скву, где состоялся финальный тур 

фестиваля-конкурса. Из наиболее 

ярких его моментов и сформи-

ровали программу концерта, на 

который довелось попасть корре-

спонденту «Труда».

«Навстречу мечте» – такой девиз 

выбрали постановщики шоу. А цен-

тральным образом программы стал 

аэропорт – символ далекого и вы-

сокого пути. «Добро пожаловать 

в наш большой гостеприимный 

дом, который никогда не спит и ни-

когда не отдыхает, – объявлял дик-

торский голос. – Его стены видели 

так много человеческих историй, 

радостей, волнений... И совсем не-

важно, улетаете вы или только что 

прилетели – в аэропорту все только 

начинается».

Все действительно только начи-

нается, например, для вот этой пя-

терки бойких девчонок в «боевой» 

раскраске – коллектива воздушной 

гимнастики и акробатического 

рок-н-ролла «Невесомость» из Са-

мары. Перед концертом удалось 

перекинуться несколькими слова-

ми с участницами, самой старшей 

из которых 14 лет, а младшей – 11. 

Они рассказали, что победили аж 

пятерых конкурентов, потому что 

«ни у кого больше не было такого 

сложного сочетания снарядов – 

куба и двух полотен. Волнение? Да 

никакого – после четырех-то лет за-

нятий, а главное – тренер доволен, 

чего тогда беспокоиться?». При-

знались, что уже сейчас думают, 

каким трюком удивить публику на 

следующий год: «Будем перебра-

сываться нашей самой маленькой 

участницей», – и улыбаясь посмо-

трели на младшую, которая стояла 

с видом полной невозмутимости...

Впрочем, удивили девчонки 

уже в этом году – смелостью, за-

дором, красотой движений. А как 

это здорово сочетается: рок-н-ролл 

с его лихими взлетами танцовщиц 

в воздух и цирковая акробатика, 

сама суть которой – преодоление 

земного притяжения!

Вообще танцевальные группы 

показали самые разные направле-

ния. Лично мне, при всей симпатии 

к командам, специализирующимся 

на эстрадном танце, больше понра-

вились группы народного танца. 

Особенно подростковый коллектив 

«Сафар», подопечный «Башнефти» 

из города Туймазы, представивший 

сюиту казацких танцев. Уж не го-

ворю о хлесткости хореографии, но 

показать сегодня композицию на 

тему русско-украинского культур-

ного братства – тут надо обладать 

и широтой натуры, и умением под-

няться над конъюнктурой.

По части вокала мы с коллегами-

журналистами были «подготовле-

ны» небольшим интервью, которое 

перед концертом успел нам дать 

многолетний председатель жюри 

Левон Оганезов. Естественно, зна-

менитый пианист больше всего 

говорил о музыкантах. Гаранти-

ровал нам радостное удивление от 

выступлений «некоторых певиц, 

которых и сама Уитни Хьюстон 

с удовольствием бы послушала. 

Мы ведь живем в век всеобщей 

информации, и девочка, допустим, 

из Нижневартовска вполне может 

петь так, будто родилась в Нью-

Йорке».

Кого имел в виду Левон Саркисо-

вич? Кристину Ташкинову из Уфы – 

певицу, к своим 16 годам имеющую 

восьмилетний опыт сценических 

выступлений? Или Ксению Орлову, 

поддержать которую вышел в шля-

гере «Все будет хорошо» известный 

певец Митя Фомин? Девушки голо-

систые и артистичные, но был обе-

щан стиль соул, а это явно русская 

поп-музыка.

Ансамбль «Мускат» («Томск-

нефть»), мило распевающий 

в сти ле 1950-х «Московские 

окна»? Искрометный дуэт Дениса 

Хабибуллина и Михаила Карпо-

ва («Юганск нефтегаз»), под чье-

го «Ванька» ноги сами начинали 

ходить ходуном? «Башойлбэнд» 

с песней Басты «Сансара»? Ко-

нечно, нет, хотя это был один из 

самых пронзительных моментов 

концерта...

А вот когда запела Кристина 

Тихонова из Нижневартовска, все 

стало ясно: она! Голос в пластике 

виртуозных фиоритур словно со-

ревновался с пассами воздушных 

гимнастов Лючии и Егора Сухору-

ковых.

Вот мы и вернулись к гимна-

стике, которой было немало в про-

грамме. Видно, что у устроителей 

не возникло сложностей с подбо-

ром номеров для гала-концерта. 

Левон Оганезов рассказал, что на 

финал, проходивший в москов-

ской гостинице «Космос», загля-

нул один из режиссеров Cirque du 

Soleil – ахнул и признался, что три 

номера сразу взял бы к себе в про-

грамму.

Завершить вечер выпало кол-

лективу «Давианс» (Новокуйбы-

шевский НПЗ). Веселый балет 

на тему выпечки пиццы, поддер-

жанный, естественно, вокальной 

группой «Пицца», как-то незамет-

но превратился в апофеоз, когда 

на строках: «Настал мой час, на-

стал мой день; и воля моя – в пол-

ный рост стоять, в полный голос 

петь на всю планету Земля!» – на 

сцену вышли все участники гала-

концерта, и зал приветствовал их 

шквалом аплодисментов.

«Это здорово, когда профессио-

нальные артисты и одаренные 

любители соединяют свои уси-

лия, – сказал «Труду» еще один 

знаменитый участник концерта 

певец Дмитрий Маликов, вышед-

ший на сцену в дуэте с обладате-

лем отличного тенора Максимом 

Кулметовым (Красноленинский 

НПЗ города Нягани Ханты-Ман-

сийского автономного округа). – 

С Максимом мы впервые встре-

тились сегодня, но я его хорошо 

знаю по видео, а в будущем, не 

исключаю, вместе выступим в од-

ной из моих программ. Могу даже 

и за роялем саккомпанировать...»

Надеюсь, это не просто слова. 

«Роснефть» не бросает своих по-

допечных на полпути. По сути, 

подчеркнул Левон Оганезов, соз-

дана грандиозная артистическая 

школа размахом во всю страну, 

где с одаренными воспитанника-

ми занимаются лучшие профес-

сионалы, помогая им выработать 

главное – вкус и чувство стиля. 

В том, насколько эта система дей-

ственна, каких успехов достигнут 

уже известные нам ребята и те, 

чьих имен мы пока вовсе не знаем, 

получим шанс убедиться через 

год, на юбилейном, Х фестивале 

«Роснефть» зажигает звезды». Т
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В этот вечер на сцене ГЦКЗ «Россия» блистали эстрадные звезды и молодые таланты.

«Амаркорд» одесского разлива
Валерий Тодоровский снял фильм, навеянный воспоминаниями своего детства

•ПРОКАТ•

На экране крупным планом титр: 1970 год. 

В Одессу из Москвы весь в заграничном джин-

совом прикиде прилетает журналист-междуна-

родник Борис. Он привез на каникулы к дедуш-

ке и бабушке, родителям своей жены Аллы, 

восьмилетнего внука. Сам собирается через 

день-другой вернуться в столицу: ему светит 

должность собкора в Бонне, надо собирать 

документы и вещи для загранки. Но «Аннушка 

уже пролила масло», сиречь в морских водах 

завелась вредоносная холерная палочка. 

Аэровокзал оцеплен милицией, город закры-

вают на карантин, Борис поневоле зависает 

в душной августовской Одессе...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ф
ильм Валерия Тодоровского так и называет-

ся – «Одесса». В своих интервью режиссер 

говорит, что это его самая личная картина, 

замысел которой он вынашивал и пестовал 

много лет, еще со студенческой скамьи во 

ВГИКе. Неслучайно того самого восьмилетнего 

сына и внука, глазами которого как бы увидены 

происходящие в фильме события, зовут Валери-

ком. Читай: будущим кинорежиссером Валерием 

Тодоровским, который, подобно Феллини, снял 

свой личный, одесский «Амаркорд». Свое испове-

дальное «Я вспоминаю»...

Когда замысел у Тодоровского окончательно 

оформился, получил финансовую поддержку от 

Минкультуры и частных инвесторов, включая 

Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елену 

Батурину (в общей сложности 300 млн рублей), 

снимать фильм в самой Одессе из-за резко ухудшив-

шихся российско-украинских отношений уже не 

получилось. Кусочки Одессы искали в Таганроге, 

Ростове-на-Дону, Сочи, а одесский дворик, где друг 

напротив друга живут две еврейские семьи, при-

шлось построить на «Мосфильме».

Думаю, это обстоятельство, на первый взгляд, 

вроде бы технического свойства, сказалось на ка-

честве ленты самым драматичным образом. Хоть 

в фильме и есть сцена, якобы снятая на знаменитом 

«Привозе», хоть по экрану раз-другой и проедет 

аутентичный трамвай из тех времен, хоть герои, 

невзирая на холерные запреты, поплещутся в ли-

мане, а потом отправятся на ночную рыбалку, где 

их обстреляет рыбнадзор, но...

Но образа Одессы – многоликого, живого, фанта-

стически своеобычного, колоритного города, вос-

петого Багрицким, Бабелем, Олешей, Паустовским, 

Катаевым, Жванецким, Говорухиным, Кирой Мурато-

вой (этот список можно продолжать долго), – в фильме 

под названием «Одесса», мы, увы, так и не увидим. 

А увидим скорее камерную, подчас весьма театрали-

зованную историю, большей частью разыгранную 

в уже упоминавшейся декорации одесского дворика.

В этом дворике тихо-мирно доживает свой век 

старый коммунист, ветеран войны и труда Гри-

горий Иосифович Давыдов (его играет Леонид 

Ярмольник то ли с накладным, то ли с усердно 

надуваемым животом) и его жена Раиса Ировна 

(неузнаваемо состаренная гримерами, конопатая, 

рыжая, периодически переходящая на идиш Ирина 

Розанова). У них три дочери, почти три чеховские 

сестры. Или, если угодно, три дочери «одесского 

короля Лира», преданного своими детьми.

Вспыхнувшая в городе холера, по мысли автора, 

взрывает устоявшийся быт, обостряет давно сло-

жившиеся в семье взаимоотношения. Оставшаяся 

в Москве жена Бориса Алла изводит мужа и сына 

истерическим звонками. Муж Лоры (Ксения Раппо-

порт), бездарный композитор с русопятой внешно-

стью, русской фамилией и традиционной русской 

болезнью (Сергей Муравьев), уходит в многоднев-

ный запой, благо появился повод. А тут еще бунтует 

дочь-подросток, обзывая мать «клещом», которая 

вцепилась в домочадцев кровососущей любовью.

Мира (Евгения Брик) заявляет отцу, что собирается 

уехать с мужем на ПМЖ в Израиль. Григорий Иоси-

фович, глубоко советский человек, отказывающийся 

признавать свое еврейство, сначала идет заявлять на 

дочь в местный КГБ. А потом, раскаявшись в содеян-

ном, хлебает горстями морскую воду со смертоносны-

ми бациллами, желая немедленно умереть, но дело, 

впрочем, кончится банальным сортиром. Сами сестры 

с неожиданным азартом начнут собачиться между 

собою, причем одна называет другую полным ни-

чтожеством, получая в ответ заслуженную «шлюху»...

Но круче всего сносит голову у Бориса (Евгений 

Цыганов), который внезапно влюбляется в 15-лет-

нюю Ирку (Вероника Устимова) из домика напро-

тив. Местная Лолита гибка станом, носит короткие 

платьица, имеет в анамнезе гремучую смесь еврей-

ско-греческих кровей, говорит «шо» вместо «что», 

и ей до смерти надоело присматривать за парали-

зованным дедом, который становится свидетелем 

их первого поцелуя. И хоть дальше этих ласк дело 

у влюбленных не дойдет, но страсти на экране будут 

полыхать нешуточные. Так, сын Бориса, тот самый 

Валерик (юный Степан Середа органичен в роли), 

догадавшись об истинных взаимоотношениях отца 

и соседки Ирки, сиганет в море с верхней палубы 

белоснежного корабля, в первоклассных каютах 

которого отбывает карантин пресыщенная и раз-

вратная московская элита, волею судеб оказавша-

яся в холерной Одессе.

Фильм Тодоровского обилен по возникающим 

на экране и исчезающим в небытие героям и за-

явленным темам (тут и распад семьи, и траге-

дия разбросанного по свету еврейского народа, 

и социальное неравенство в советском обществе 

и т. д.), размыт по жанру. Вроде это комедия, но 

по-настоящему смешные моменты можно пере-

считать по пальцам одной руки. Похоже на лю-

бовную мелодраму, но между Борисом и одесской 

Лолитой не чувствуется подлинной «химии», все 

их переживания выглядят на экране как-то пона-

рошку. Смахивает на семейный портрет в инте-

рьере советской эпохи, но «нерв» 70-х в картине 

проявлен слабо, скорее он отражен во внешних 

приметах времени – костюмах и прическах.

И уж совсем странно, что фильм с названием 

«Одесса», снятый в наши дни, ни прямо, ни косвен-

но, ни робким намеком – словом, никак не корре-

спондируется с происходящими сегодня на Украине 

событиями. На экране на два часа повисает этакое 

бесцельное и бесформенное (фильм похож на нарез-

ку из телесериала), удушающее своими неспешными 

ритмами ностальгическое облако.

Совершенно разностильно, что странно для такого 

мастера, как Валерий Тодоровский, играют в фильме 

актеры. Кто-то работает в добротной психологической 

манере старого МХАТа, кто-то откровенно комикует, 

кто-то чересчур старательно, с нажимом и перебо-

ром, форсирует еврейские интонации, свое обычный 

одесский говорок. И лишь Евгений Цыганов играет 

с присущей ему брутальной невозмутимостью – и 

оказывается хотя бы равным самому себе. Чего, к со-

жалению, нельзя сказать о Валерии Тодоровском. 

Похоже, в этот раз он снял не лучший свой фильм. Т
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1970 год,
Одесса, холера, карантин. Из этой гремучей смеси 
Валерий Тодоровский попытался сотворить то ли 
карнавал, то ли путешествие в детство
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6 и 8 сентября на чемпионате мира
сборная России по баскетболу проведет матчи против 

поляков и венесуэльцев за право выхода в четвертьфинал

Даниил Медведев, ругаясь и скандаля, 
дошел до полуфинала
Но жесты в спорте обходятся все дороже

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе
в составе молодежной сборной Аргентины забил три гола 

сверстникам из Боливии

ма, а второе лицо в этой федерации – 

китаец Джижонг Вей…

В общем, представители Кореи на-

правили в FIVB письмо с просьбой нака-

зать итальянца за жест. И руководство 

Международной федерации тут же, по 

горячим следам, объявило о дисква-

лификации Бузато на три игры – и это 

в разгар важного турнира! А оно нам 

надо? Мало нам допинг-скандалов, за-

чем же еще и здесь нарываться?

Кстати, аргентинцы – сразу несколь-

ко игроков сборной – после победы над 

китайцами таким же образом передраз-

нили соперников, позируя для обще-

го фото команды. FIVB к аргентинцам 

пока мер не приняла. Ждет объяснений, 

с которыми «шалуны» не торопятся. 

Лишь один из них официально изви-

нился перед китайцами – и то потому, 

что играл в одном из китайских клубов 

и там у него остались товарищи. Кстати, 

и Бузато, и аргентинцам не стоит за-

бывать, что ближайшая Олимпиада, на 

которую они уже отобрались, пройдет 

в Японии. А там подобные «чудачества» 

улыбок точно не вызовут.

Тут можно вспомнить, что на первых 

Олимпиадах современности некоторые 

национальные федерации не включали 

«цветных» спортсменов в сборные сво-

их стран, даже если те показывали хо-

рошие результаты. А в 1904 году в рам-

ках Олимпиады в Сент-Луисе провели 

особые «антропологические» игрища, 

в которых представители «экзотиче-

ских» народов – патагонцы, пигмеи, 

айны, американские индейцы – сорев-

новались в борьбе в грязи, лазании на 

столбы и прочих нелепых дисциплинах. 

Журналисты тогда в своих отчетах без 

всякого стеснения употребляли слово 

«дикари».

Сегодня же порой проявляется ра-

сизм наоборот – против белых. Фехто-

вальщица из ЮАР рассказала мне, что 

их федерация официально объявила: 

субсидировать будут только подготовку 

черных спортсменов, а белые и так бога-

тые, сами найдут деньги на подготовку 

и экипировку. В регби в ЮАР играют 

в основном белые (черные предпочита-

ют футбол), и профессиональные клубы 

спонсируются белыми меценатами. Тем 

не менее национальной федерации уда-

лось протолкнуть закон, согласно ко-

торому клубы обязаны предоставлять 

квоту черным регбистам… Т

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛОВ•

Российский теннисист Даниил Мед-

ведев – первая ракетка России, уже 

четвертая в мировом рейтинге, в свои 

23 зарекомендовал себя не только 

восходящей звездой, но еще и масте-

ром эпатажного жеста. На проходив-

шем в США US Open он остался верен 

себе, заработав сразу несколько 

денежных штрафов за неспортивное 

поведение: то обрушился на парня, 

замешкавшегося с полотенцем, то об-

ругал судью на вышке и метнул в его 

сторону ракетку, а потом еще и пока-

зал средний палец освиставшим его 

болельщикам… Но все эти «вольности» 

не помешали ему выйти в полуфинал 

престижного турнира (самый большой 

успех наших теннисистов за послед-

нее десятилетие).

ВЛАД МЕНЬШОВ

М
ежду тем за жесты в спорте, как 

и в жизни, приходится платить, 

и порой дорого. Сам Медведев в ко-

нечном итоге внакладе не остался: 

призовые, уже выигранные им на 

US Open, значительно превышают общую 

сумму взысканных штрафов. Но есть вещи 

поважнее денег. И об этом ворвавшему-

ся на теннисный олимп парню не стоит 

забывать.

Совсем недавно неприятности неждан-

но-негаданно настигли старшего тренера 

женской волейбольной сборной России 

итальянца Серджио Бузато, устроивше-

го проблему самому себе и российской 

команде на ровном месте. После победы 

над кореянками, которая принесла нашей 

сборной путевку в олимпийский Токио, 

Бузато зачем-то стал передразнивать ко-

реянок, с ехидной ухмылкой растягивая 

себе пальцами веки в стороны. Строил ко-

реянкам глазки, намекая на характерную 

особенность их внешности…

Что ж, сеньор Бузато едва ли ничего не 

слышал про скандалы на почве расизма, 

сотрясающие время от времени и футбол, 

и другие спортивные сферы. Попробуй-

те съесть на трибуне банан – вы рискуете 

получить обвинение и красную карточку 

от клуба, где какой-нибудь африканский 

легионер почувствовал себя оскорблен-

ным. К тому же возглавляет FIVB (Между-

народную федерацию волейбола) Ари да 

Силва из Бразилии – страны, где жестко 

борются с любыми проявлениями расиз-

«Золотая шайба» по-канадски
•ПАРАЛЛЕЛИ•

В эти сентябрьские дни по 

всей Канаде начинаются хок-

кейные тренировки. Речь не 

о профессионалах, которые 

тренируются кругло годично. 

Вся Канада «заточена» на 

хоккей. Уже в двухлетнем 

возрасте малышей – дево-

чек и мальчиков – ставят на 

коньки. Это не мода – это у 

канадцев в крови. Независи-

мо от социального статуса, 

материального положения 

и количества детей – все на 

лед! Закалка начинается 

с пеленок. Детей не кутают, 

зимой они с утра – с откры-

тым горлом, в легких куртках 

и шапочках. После снегопада 

могут быть не вычищены 

тротуары, но вы нигде не най-

дете занесенной снегом хок-

кейной коробки. Федераль-

ное правительство, регионы, 

муниципалитеты – власти 

любого уровня работают на 

хоккей.

ЕЛЕНА СТУДНЕВА
ОТТАВА – МОСКВА

Возьмем провинцию Онтарио, 

где находится канадская сто-

лица Оттава. Кстати, она чуть 

более Москвы по площади, но 

население Оттавы лишь ны-

нешним летом достигло 1 млн 

жителей. У Оттавы множество 

городов-спутников. Один из 

них, город Хоксбери, в 111 км 

от столицы и с населением 

10,2 тысячи, имеет свою юни-

орскую команду, входящую 

в Центральную канадскую 

хоккейную лигу. Для трениро-

вок юных хоккеистов внутри 

большого спорткомплекса рас-

положена ледовая арена на не-

сколько тысяч человек (столько 

будет вмещать к окончанию ре-

конструкции в 2020 году малая 

арена исторического ледового 

дворца в московских «Соколь-

никах»). Но если у нас это собы-

тие, то для Канады – обычное 

дело, когда у детской команды 

есть такая база для тренировок.

В городе Эмбран, что в 50 км от 

Оттавы (чуть дальше, чем Звезд-

ный Городок от Москвы) с насе-

лением 6,3 тысячи человек тоже 

есть своя юниорская команда 

Центральной лиги. Ее ледовая 

арена существенно меньше – на 

тысячу мест. В городе Максвилле 

в 77 км от Оттавы (как от Москвы 

до Чехова) и вовсе проживают 

850 человек. Ледовая арена там 

построена в 1978 году и рассчи-

тана на 300 зрительских мест. 

И там своя команда, играющая 

в юниорской лиге!

Опишу рядовой ледовый 

дворец для молодежи в Оттаве. 

В двухэтажном здании – две 

ледовые арены-трансформера 

с трибунами и стеклянными 

стенами (стекло – для того что-

бы зрители, вышедшие в фойе 

попить горячего чаю, продолжа-

ли наблюдать игру). Квадратная 

арена – специально для трениро-

вок вратарей. Здесь же раздевал-

ки, администрация. На втором 

этаже в зоне для болельщиков – 

все для отдыха, есть и неболь-

шой музей, рассказывающий об 

истории хоккея в данном районе 

Оттавы.

Хоккей в Канаде доступен 

всем – от детей четырех-пяти лет 

до пенсионеров, играющих в сво-

их лигах. Ребенка ставят на конь-

ки в два-три года. Первые уроки 

– по 20–25 минут, к четырем го-

дам продолжительность занятий 

возрастет до 50 минут. И только 

потом начинается обучение хок-

кею. Регулярный сезон детских 

лиг, как и у взрослых, длится с 

конца сентября до конца марта. 

Перед попаданием ребенка в 

хоккейную лигу его родители 

обязаны пройти онлайн-курсы. 

Им разъяснят, как они должны 

себя вести со своими и чужими 

детьми, с тренерами, судьями. 

Все родители обязаны прослу-

шать курс по безопасности по-

ведения на льду и узнать о первых 

признаках сотрясения мозга.

Хоккей в Канаде доступен 

любому кошельку. Сезон в лиге 

для самых маленьких в той же 

Оттаве обойдется родителям 

в 420 канадских долларов (21 ты-

сяча рублей), около 50 долларов 

в месяц – один поход в магазин за 

продуктами. Занятия в команде 

детской хоккейной лиги с шести-

летнего возраста обходятся до-

роже – 150 долларов в месяц, но 

и количество тренировок и игр 

в них возрастет. Обычно это две-

три тренировки в неделю и матч 

в воскресенье. В рабочие дни 

тренировки проходят вечером, 

чтобы родители успели после ра-

боты доставить на лед юных хок-

кеистов. Даже в летние дни часто 

можно видеть, как на хоккейной 

«коробке» с дощатым настилом в 

полной экипировке с клюшками 

и шайбами до седьмого пота тре-

нируются отцы и дети.

Для малообеспеченных семей 

существуют льготные програм-

мы. В крайнем случае муници-

палитет полностью оплатит за-

нятия и поможет с экипировкой. 

В магазинах дешево продают-

ся бывшие в употреблении, но 

в отличном состоянии коньки, 

щитки, шлемы, краги, клюшки 

и прочая амуниция. К слову, сна-

ряжение для юных и взрослых 

производится в самой Канаде – 

это целая индустрия с огромным 

оборотом.

За редким исключением, все 

канадские ребятишки проходят 

школу взросления в хоккее. В ко-

манде зачастую играют маль-

чишки и девчонки. Бросается в 

глаза доброжелательность, с ко-

торой юные хоккеисты общают-

ся между собой и с родителями 

соперников. Забота старших 

о младших, готовность помочь 

знакомому и незнакомому – все 

это создает здоровую атмосферу 

и за пределами ледового дворца. 

Болеть за своих приходят клас-

сами, дворами, домами, семья-

ми. И никакого высокомерия, 

зазнайства: будьте уверены, еле 

стоящие на коньках новички бу-

дут поддержаны трибунами.

Хоккей для Канады – больше 

чем хоккей. Он настолько пророс 

в общественном сознании, что 

решает сразу несколько важных 

задач: укрепление семьи, вос-

питание юного поколения, орга-

низация детского и юношеско-

го досуга, внедрение здорового 

образа жизни с младых ногтей. 

Хоккей – это еще и здоровая ат-

мосфера в отношениях между 

родителями и детьми, занятыми 

одним общим делом. Т

P.S. Когда-то и у нас наблюдалось 
столь же повальное увлечение 
хоккеем, а детский турнир «Золотая 
шайба» втягивал в СССР, на зависть 
соперникам, в свою орбиту мил-
лионы мальчишек по всей стране. 
И, кстати, именно в те времена 
наши хоккеисты не раз громили на 
льду канадских профессионалов. 
А сегодня все чаще уступаем им в 
борьбе за хоккейное золото. Не 
потому ли, что дети отдельно, а хок-
кей – отдельно?

В 2–3 года
ребенка в Канаде ставят 
на коньки – и это не мода, 
а железное правило
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Роббен давно занимается благотвори-
тельностью – он много лет спонсирует 
акции, связанные с лечением онко-
логических заболеваний. Одна из по-
будительных причин к этому – смерть 
великого Йохана Кройфа, несколько лет 
назад скончавшегося от рака. Для Роб-
бена «летучий голландец» был кумиром, 
его уход потряс Арьена до глубины души. 
И он стал передавать солидные суммы 
на благое дело – исследования врачей 
и поиск средств борьбы со страшным за-
болеванием.

Но на этот раз Роббен не ограни-
чился чеком, а сам принял участие 
в благотворительном заплыве Swim 
Challenge Groningen. Футболист про-
плыл 8 км за 2 часа 40 минут. В рам-
ках этой благотворительной акции 
было собрано более 210 тысяч евро, 
и все они пойдут в фонд исследований 
по борьбе с онкозаболеваниями.

– Конечно, с точки зрения професси-
онального плавания результат Роббена 
трудно назвать выдающимся, – дели-
катно прокомментировал «Труду» трех-
кратный олимпийский призер по пла-
ванию Дмитрий ВОЛКОВ. – Пловцы 
массовых разрядов способны на трени-
ровке проплыть 8 км куда быстрее. Но 
для футболиста это очень даже неплохо. 
А главное, Роббен таким образом сумел 
привлечь спонсоров и собрать деньги 
на очень благородное дело. Такие за-
плывы с целью привлечь внимание 
общественности к какой-то глобальной 
проблеме бывают нередко. Но на моей 
памяти это первый случай, когда имен-
но плавание помогло собрать столь 
крупную сумму во благо здоровья.

Кстати, Роббен в протяженности 
дистанции превзошел достижение 
поэта Байрона, который считался луч-
шим пловцом своей эпохи. Известно, 
что 3 мая 1810 года великий британец 
вплавь пересек пролив Дарданеллы 
за 1 час 10 минут – это был первый в 
истории мирового плавания на длин-
ные дистанции результат, официально 
зарегистрированный с помощью се-
кундомера. Ширина пролива в том ме-
сте –3,5 км, но с учетом сильного мор-
ского течения поэту пришлось плыть 
не менее 4 км. И еще деталь: Байрон 
плыл брассом. А нынешний рекорд на 
той же дистанции составляет 48 минут, 
и он показан кролем.

Вообще многие знаменитые 
чемпионы занимаются благотвори-
тельностью, при этом не афишируя 
свои поступки. Из подобного рода 
случаев мне особенно запал в душу 
пример хоккеиста ярославского «Ло-
комотива» Ивана Ткаченко. Он долгое 
время пересылал деньги незнакомым 
людям, когда узнавал, что какому-то 
тяжелобольному ребенку требуется 
дорогостоящая операция. Причем 
в подобных случаях хоккеист подпи-
сывался псевдонимом. О благотвори-
тельности Ивана стало известно лишь 
после его трагической гибели вместе 
со всей командой в авиационной 
катастрофе. Последний свой перевод 
в полмиллиона рублей он сделал за 
полчаса до рокового вылета. А всего 
стало известно о 10 млн рублей, по-
жертвованных Иваном на лечение 
незнакомых ему детей... Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Арьен Роббен – звезда футбола, 

один из лучших в мире полузащит-

ников поколения 2000–2015 го-

дов. Был лидером сборной Гол-

ландии (признан лучшим игроком 

финала чемпионата мира 2010 го-

да), с «Баварией» выигрывал Лигу 

чемпионов и Суперкубок УЕФА. 

Минувшим летом в 35 лет Роббен 

завершил карьеру, но его имя оста-

ется в газетных заголовках.

КУМИРЫ

Футболист Роббен 
превзошел поэта 
Байрона

ИЗ СКАНДАЛЬНОЙ ХРОНИКИ

В 2010 году московский «Локомотив» 
продал форварда Питера Одемвингие 
в «Вест Бромвич». Фанаты «Локо» вы-
весили плакат с изображением банана 
и словами «Спасибо, Бромвич!». При-
том что мама у Питера русская, а сам 
он воспитанник татарского футбола. 
РФС оставил скандал без внимания.

Рон Аткинсон, игравший за футболь-
ную сборную Англии и тренировавший 
ее, был уволен с должности телеком-
ментатора, после того как обозвал 
Марселя Десайи «ленивым грязным 
чертовым ниггером». После этого ни 
одна телекомпания не решилась при-
нять его на работу.

Лидер римского «Лацио» Паоло Ди Ка-
нио оштрафован на 7000 евро и дисква-
лифицирован на один матч за привет-
ствие болельщиков жестом, похожим на 
фашистский. Федерация не приняла во 
внимание объяснение Паоло, что таким 
жестом приветствовали римляне за 
2000 лет до Гитлера и Муссолини.

Футболист Роббен очень похож 

на пловца.
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Пустозерск основан в 1499 го-

ду в дельте Печоры. Далекий 

северный городок снискал 

печальную славу царской 

тюрьмы, места заточения 

опальных вельмож. Бежать 

отсюда никто не решался – да 

и куда бежать в бескрайней 

тундре? А самым известным 

узником стал мятежный про-

топоп Аввакум, неистовый 

поборник старообрядчества. 

Пятнадцать своих последних 

лет он провел в земляной 

тюрьме и был заживо сожжен 

со своими соузниками – ино-

ком Епифанием, священ-

ником Лазарем и дьяконом 

Федором...

ЕЛЕНА НАУМОВА, 
НИКИТА ШЕВЦОВ
НАРЬЯН-МАР – ПУСТОЗЕРСК – 
ИЖМА – МОСКВА

П
устозерск считался самым 

удаленным северным фор-

постом Московского госу-

дарства, но со временем он 

стал терять свое значение. 

Слишком уж далеко находился от 

появившихся крупных городов и 

проложенных торговых путей. 

Со временем превратился в де-

ревушку, которую в 1962 году по-

кинула последняя жительница. 

Оставшиеся дома и церковь пере-

везли на противоположный берег 

озера в деревню Устье.

Впервые мы побывали в здеш-

них суровых местах три десятиле-

тия назад. И вот новая экспедиция. 

Тем более, есть поводы, круглые 

даты: Пустозерску нынче ис-

полнилось 520 лет, а мятежному 

протопопу Аввакуму – и все 400! 

Путешествие наше начинается из 

столицы и единственного города 

Ненецкого автономного окру-

га – заполярного Нарьян-Мара. 

Здесь в 1990-е был создан истори-

ко-культурный и ландшафтный 

музей-заповедник «Пустозерск». 

Познакомившись с музейными 

экспонатами, ранним утром от-

правляемся дальше – на катере по 

реке Печоре до деревни Устье. Там 

мы встретились с директором за-

поведника Еленой Анатольевной 

Елисеевой. Она рассказала нам, 

30 лет назад репортеры «Труда» уже бывали в этих суровых местах. Что изменилось с той поры?

Там, где сожгли протопопа Аввакума

что деревня Устье постепенно ста-

новится частью музея-заповедни-

ка, показала деревянные дома, где 

разместят экспозицию и где смогут 

остановиться туристы. Увидели 

мы и перевезенную из Пустозер-

ска деревянную Преображенскую 

церковь, срубленную еще в 1837 

году (в наш первый приезд ее ис-

пользовали под коровник). 

А вот и неожиданная встреча со 

старым знакомым! Тридцать лет 

назад, когда мы впервые посетили 

Устье, местный житель Иван Ко-

жевин показал нам английские 

монеты, найденные на терри-

тории его родного Пустозерска. 

Город этот когда-то считался пор-

товым, в здешней гавани бросали 

якорь иностранные суда. Немало 

и наших кораблей отправлялись 

отсюда торговать за границу, ис-

следовать Арктику. И вот пред-

ставьте, все тот же Иван Иванович 

собственной персоной, он вновь 

продемонстрировал нам все те же 

монеты. А вот ступени от ракеты, 

которую он держал на своем огоро-

де, мы на этот раз не увидели. Выяс-

нилось, что этот дар отечественной 

космической отрасли, посланный 

ему небом, увезли в соседнюю де-

ревню и приспособили при соору-

жении погреба. А что, не пропадать 

же такому добру в тундре... 

Ну что, плывем дальше – 

в П устозерск? Погода нас радует: 

пасмурное небо, мелкий дождь, 

солнца не видно. Зато нет столба 

комаров и гнуса, отравлявшего 

нам жизнь в прошлом путеше-

ствии при ясной погоде и трид-

цатиградусной жаре. И вот она, 

цель: древний заполярный город. 

Точнее, то, что от него осталось. 

Первым делом отправляемся к ча-

совне, возведенной в память об Ав-

вакуме. Ее до сих пор регулярно 

посещают старообрядцы-палом-

ники. Там, где когда-то стояли 

древние постройки, возвышает-

ся установленная еще в 1964 году 

краеведами-энтузиастами стела, 

сложенная из камней фундамен-

та разобранной Преображенской 

церкви. А вот и деревянный памят-

ник на предполагаемом месте со-

жжения старца, сумевшего за годы 

заточения в земляной тюрьме соз-

дать «Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное». Свои со-

чинения он тайно передавал через 

единомышленников на волю. 

Выставку, посвященную «Жи-

тию», открыли, как нам сказали, 

«по соседству» – в старинном селе 

Усть-Цильма, вытянувшемся вдоль 

Печоры в 300 км выше по течению 

от Нарьян-Мара. Усть-Цильму вы-

брали неслучайно: издавна это 

село считалось крупным центром 

старообрядчества. Сюда, спасаясь 

от преследований, когда-то бежа-

ли противники никоновских ре-

форм. Их усилиями Усть-Цильма 

превратилась в процветающее село 

с двухэтажными бревенчатыми до-

мами и ухоженными деревянными 

тротуарами. В некотором удалении 

от Усть-Цильмы находился Вели-

копоженский старообрядческий 

скит. В декабре 1743 года, не же-

лая сдаваться прибывшему по до-

носу военному отряду, скитники 

затворились в церкви и приняли 

мученическую смерть, совершив 

самосожжение. Погибли 86 чело-

век. В историю трагедия вошла под 

названием «Пижемская гарь»... 

Попасть в Усть-Цильму непро-

сто. Между ней и Нарьян-Маром 

летом курсирует катерок, берущий 

на борт десяток пассажиров. Вот и 

все транспортное сообщение. На 

этот раз на берегу Печоры нас ждет 

катер с капитаном Константином 

Кирилловичем Чуркиным. Ветре-

но, по реке мечутся волны с бараш-

ками. Эти восемь часов на вертля-

вом суденышке нам запомнятся 

надолго. За время плавания вдоль 

поросших тальником пустынных 

берегов катер сделал три останов-

ки. В селе Новый Бор капитан, при-

глашая на посадку записавшихся 

пассажиров, произнес несколько 

немецких фамилий. Оказывает-

ся, здесь живут потомки спецпе-

реселенцев – поволжских немцев, 

когда-то оказавшихся в здешних 

краях. Скольких же страдальцев 

принимал Печорский край!

И вот наконец-то Усть-Цильма. 

С пристани отправляемся в мест-

ный музей. Рассказывая нам о вы-

ставке «По страницам «Жития 

протопопа Аввакума», научный 

сотрудник музея Мария Петровна 

Канева показала скамеечку: «На 

ней молилась моя бабушка. Я ведь 

тоже отношусь к староверам...» 

Переправившись на пароме че-

рез Печору, отправляемся дальше – 

в село Ижма. Оно прославилось 

уже в новейшей истории России. 

Здесь живет человек хоть и не свя-

той, но за него молятся в десятках 

семей. Зовут его Сергей Михайло-

вич Сотников. Много лет он работа-

ет начальником местного авиахо-

зяйства. А страна узнала о нем при 

драматических обстоятельствах. 

Помните, как на взлетную полосу 

вверенного ему и забытого аэро-

дрома в 2010-м приземлился тер-

певший бедствие Ту-154, летевший 

из Якутии в Москву? К 

тому времени в Ижме 

уже 12 лет не садился 

ни один самолет, но 

Сотников все равно 

поддерживал полосу 

в рабочем состоянии. 

Что заставляло его 

делать это – долг про-

фессионала, нежела-

ние мириться с разру-

хой? Так или иначе собравшиеся 

сажать лайнер на речку пилоты 

вдруг, к своему изумлению, уви-

дели чистую взлетную полосу – без 

единого дерева и кустика. И они 

сели, и ни один из 72 пассажиров и 

девяти членов экипажа не постра-

дал. И самолет остался цел, долго 

еще летал... Ну не чудо ли? 

И вот мы у Сергея Михайло-

вича в гостях. Работает он по-

прежнему один, помощников 

у него нет. Следит за прибытием 

и отправкой вертолетов, убирает 

территорию. В его распоряжении 

снегоуборочная машина и газик. 

И все. Один в поле воин. На таких 

людях Россия и держится. 

– Вертолеты сейчас летают 

мало, – сетует Сергей Михайло-

вич. – Самолеты? Вряд ли наш 

аэропорт когда-нибудь снова 

станет принимать лайнеры. 

Бетонка разрушается, хотели 

было асфальт класть, смету на 

40 млн прислали, да только та-

ких денег ни у кого нет... 

Сотников уже семь лет как пен-

сионер. У него три дочери и семе-

ро внуков, есть чем заняться. Но 

он по-прежнему болеет за свое 

дело. Мы прошлись с Сергеем 

Михайловичем вдоль той самой 

спасительной полосы. Она по-

прежнему идеально вычищена.

Сергей Михайлович предло-

жил довезти нас до центра Ижмы. 

Пока ехали, увидели летевший 

вертолет. И тут же раздался зво-

нок по его мобильному. «Сейчас 

буду», – коротко ответил Сотни-

ков. Выяснилось, что вертолет 

шел на посадку в Ижму, чтобы 

забрать заболевшую женщину. Бы-

стренько распрощались, и Сергей 

Михайлович помчался в сторону 

вертолетной площадки. 

Да, крепкие люди живут в се-

верных пределах, со стержнем 

в характере. Т

Герой «Труда» Сергей Сотников 

с репортером Еленой Наумовой.
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400 лет
исполнилось мятежному протопопу 
Аввакуму. Чем не повод навестить 
его последнее пристанище?
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Оружие детское, но не игрушечное
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Военно-исторический музей артиллерии, ин-

женерных войск и войск связи, отмечая 115-ю 

годовщину рождения наследника российского 

престола Алексея, представил уникальную 

выставку «Оружие цесаревича». Тут и кавале-

рийские, казачьи, драгунские сабли и шпаги, 

и мосинская винтовка. Оружие детское, но не 

игрушечное – это уменьшенные копии настоя-

щих, «взрослых» образцов, созданные специ-

ально для наследника. 

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Долгожданный сын императора Николая II и импе-

ратрицы Александры Федоровны родился 30 июля 

1904 года. И сразу был зачислен в вооруженные 

силы: прямо в день своего рождения назначен по-

ходным атаманом казачьих войск, затем занесен 

в списки многих частей и военно-учебных заведе-

ний. С трехлетнего возраста для наследника шили 

офицерскую военную форму. Изготавливалось и 

соответствующее оружие.

На клинке детской сабли можно прочитать: 

«Августейшему атаману Низовская станица 

Дона». Набор кавказского оружия, состоящий из 

детской казачьей офицерской шашки и кинжала, 

подарен участником Русско-японской войны, ко-

мандиром партизанского отряда А.Г. Белинским. 

По-восточному богато декорированный кинжал-

бебут ХIХ века: «Его императорскому высочеству 

наследнику цесаревичу и великому князю Алексею 

Николаевичу августейшему шефу Морского корпу-

са» – «от родителей безвременно при исполнении 

служебного долга скончавшегося в Кронштадте 

3 мая 1912 г. мичмана Сергея Жиркевича, подно-

шение в память того, кому по наследству перешел 

бы этот кинжал, кто так с детства обожал его вы-

сочество. Симбирск 3 мая 1916 г.». «Августейшему 

крестнику» подарили офицерскую кавалерийскую 

саблю черниговские гусары в 1911 году по случаю 

его 7-летия. Полк входил состав Маньчжурской 

армии, все воинские части которой считались 

крестными цесаревича Алексея.

Фотографию наследника в походной форме 

145-го пехотного Новочеркасского полка пода-

рил Николай II в качестве переходящего приза за 

стрельбу лучшей роте полка. Такие соревнования 

проходили ежегодно. По бокам деревянной рамы 

портрета на серебряных накладках заранее вы-

гравированы даты, чтобы потом только добавлять 

номер роты-победительницы. Последняя дата гра-

вировки – 1969 год…

– Планировалось, что Алексей Николаевич 

станет российским монархом, и соревнования по 

стрельбе в его честь будут проходить до шестиде-

сятых годов. Никто не знал, что в 1918-м наследник 

престола подростком будет расстрелян и что его 

останки еще долго не найдут упокоения в Петропав-

ловской крепости. Идут бесконечные экспертизы, 

хотя уже непонятно, какие еще экспертизы нужны, 

если вскрыли даже захоронение Александра III. 

Генетического материала достаточно, чтобы уста-

новить истину и поставить точку в этом вопросе, – с 

горечью отмечает директор музея Сергей Ефимов. 

У экспонатов выставки непростая судьба. Уди-

вительно, как вообще сохранились эти царские 

вещи во время террора и чисток. Большое коли-

чество раритетов было передано на «Ленфильм», 

в бутафорские отделы театров. Несмотря на такой 

вандализм, хранители музея спасали эти вещи, 

заменяя их на другие, внешне похожие. Спасибо 

тем поколениям хранителей, которые сберегли 

свидетельства эпохи. 

На выставке представлены редкие фотографии 

цесаревича Алексея из фондов музея, замечатель-

ный комплект парадной корнетской формы лейб-

гвардии Уланского Ее Величества полка, сделанный 

в мастерской выдающегося мастера по изготовле-

нию военных вещей П.А. Фокина. Зачем он трех-

летнему ребенку? 

– Наследник престола с ранних лет выполнял 

представительские функции – присутствовал на 

полковых торжествах и парадах, – объясняет один 

из авторов экспозиции, старший научный сотруд-

ник музея Евгений ЮРКЕВИЧ. – Вот он на фото 

1908 года в полной походной выкладке. Эта полевая 

форма была принята на снабжение. В июльскую 

жару 1907 года в Крыму Николай II в полной вы-

кладке целый день ходил по горам. Лично убедился, 

что солдату в этой форме будет удобно, и тогда она 

была принята на снабжение...

Алексей Николаевич был шефом полков гвардии, 

а поскольку они стояли в Петербурге или окрест-

ностях, то в этих частях цесаревич бывал часто. Но 

и армейские полки могли рассчитывать на при-

езд августейшего шефа. К тому же шла переписка, 

обмен телеграммами. Нередко полки посылали 

цесаревичу интересные подарки.

Один из них – великолепно оформленный 

«шефский альбом», поднесенный лейб-гвардии 

Конно-гренадерскому полку ветеранами в память 

назначения 13 июня 1910 года цесаревича Алексея 

Николаевича шефом полка. На обложку помещена 

телеграмма, написанная рукой Николая II: «По-

здравляю славных Конно-Гренадер с праздником. 

Назначаю Наследника Цесаревича шефом полка 

и уверен, что и впредь полк будет служить с рев-

ностью и усердием по примеру своих предков». Т

P. S. Выставка «Оружие цесаревича» работает в Музее 
артиллерии до конца ноября.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

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

Внимание!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых 

отделениях Почты России начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Цесаревич Алексей был шефом полков гвардии, 

которому с трехлетнего возраста шили 

офицерскую военную форму. Изготавливалось 

и соответствующее оружие.
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В канун юбилея с маэстро 
Владимиром Спиваковым о музыке, 

жизни и любви корреспондент 
«Труда» поговорил в античном 

амфитеатре

Скрипка 
и немножко моря Сила страха

Два кубанских мотоциклиста 
гоняли по каменистым горным 
тропам, пока на крутом повороте 
один из экстремалов не улетел в 
кювет, серьезно повредив ногу. 
Напарник вызвал спасателей и 
отправился им навстречу. В это 
время в кустах малинника раз-
дался грозный рык, и на полянку, 
где остался ждать помощи бедо-
лага, вышел молодой медведь. 
Мотоциклиста будто подхватила 
неведомая сила. Забыв про 
травму, он в момент вскарабкал-
ся на самую макушку сосны. Из-
умленный топтыгин ретировался, 
а подоспевшие спасатели битый 
час снимали с дерева пациента, 
который не мог пошевелить ни 
здоровой, ни больной ногой.

Отказался от взятки? 
Получай премию!

В Красноярске начальник крае-
вой полиции Александр Речиц-
кий в торжественной обстановке 
вручил премии сотрудникам 
МВД, отказавшимся от взяток. 
В 50 тысяч рублей оценен под-
виг полицейского, не взявшего 
деньги у предпринимателя, про-
сившего об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, 30 тысяч 
получил сотрудник, отказавший-
ся за взятку вернуть предприни-
мателю изъятый алкоголь. Ну а 
скромный инспектор ДПС удосто-
ен награды в 2 тысячи рублей за 
то, что не взял деньги у водителя, 
ехавшего без страховки. Этот по-
чин можно распространить и на 
других бойцов правопорядка. Не 
стукнул женщину дубинкой, не 
изнасиловал коллегу – получай 
премию!

«Змей Горыныч» прошел 
по следам Рюрика

В Калининградскую область 
прибыла древнерусская ладья с 
трехголовым драконом на носу 
под названием «Змей Горыныч». 
Ее построили в Тольятти не за-
бавы ради, а для реализации 
международной научно-иссле-
довательской экспедиции «Путь 
Рюрика». До Балтики «Змей 
Горыныч» добирался по рекам, 
выйдя в море через Санкт-
Петербург. Двигаясь по следам 
варяжского князя, ладья по-
бывала в странах Балтийского 
региона и вот добралась до за-
падной окраины России. Двинет 
ли ладья науку, сказать трудно, 
но публике необычное судно 
пришлось по вкусу, отмечает 
наш калининградский корре-
спондент Владислав Ржевский.

Мост унесло

В свердловском поселке Фильки-
но новый мост снесло на вторые 
сутки после торжественного 
открытия. Возмущенные жите-
ли жалуются: они давно ждали 
надежного перехода через реку 
Какву. Сначала власти обещали 
закупить двутавровые балки для 
капитального сооружения, но по-
том решили сэкономить и доволь-
ствоваться понтонным пешеход-

ным мостиком. В понтон попало 
бревно – и долгожданного моста 
опять нет. В июне Следственный 
комитет возбуждал дело по ста-
тье «Халатность» против местных 
властей, не обеспечивших без-
опасный переход через реку. 
И губернатор Куйвашев железно 
обещал жителям мост. А в итоге 
проплывавшее мимо бревно по-
хоронило обещания чиновников.

Смерть – причина 
неуважительная?

Ох, суровы томские коммуналь-
щики! Три года назад маленькая 
девочка, потеряв отца, стала 
полноправной наследницей 
квартиры. Увы, вместе с квар-
тирой девочка получила и от-
цовские долги за услуги ЖКХ. 
И управляющая компания не-
медленно потребовала у хозяйки 
расплатиться по счетам. Лишь 
после вмешательства областной 
прокуратуры коммунальщики 
умерили свои аппетиты и списа-
ли задолженность в 200 тысяч 
рублей. Придется им подождать, 
пока девочка подрастет.

•ПО СЛЕДАМ СЕНСАЦИИ•

Оперная певица Светлана Касьян 

удивляет мир не только своими вы-

ступлениями. Хороших певиц на свете 

много, а вот таких, с которыми регу-

лярно встречается сам папа римский 

Франциск, пожалуй, только она одна. 

Выпускница Московской консервато-

рии видится с понтификом чаще, чем 

лидеры ведущих стран мира, вызывая 

самим этим фактом всеобщее из-

умление и даже конспирологические 

сравнения с Матой Хари, Надеждой 

Плевицкой, Ольгой Чеховой. Светлана 

рассказала «Труду», как пришла в опе-

ру и что сблизило ее с одним из самых 

влиятельных людей планеты, собира-

ющимся нынешней осенью приехать 

в Москву с частным визитом – послу-

шать Светлану на сцене Большого и 

лично поздравить ее с днем рождения.

МАРИЯ БАБАЛОВА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Б
урная биография певицы – совсем 

как история Золушки. В юности, 

пытаясь убежать от нищеты, Свет-

лана торговала на рынке в Актобе, 

куда переехала с мамой из родного 

Батуми, а в годы студенчества работала 

уборщицей в столичной парикмахер-

ской. Первый счастливый билет вытяну-

ла, пройдя в 2009-м отбор в Молодежную 

оперную программу Большого театра. Во 

время стажировки по обмену в Опере Лос-

Анджелеса эффектную, темпераментную 

девушку с огромным голосом заметил худ-

рук театра Пласидо Доминго и пригласил 

перебраться в Америку. Но Большой кате-

горически отказался отпускать воспитан-

ницу. Она подчинилась, хотя по окончании 

Молодежной программы ГАБТу так и не 

пригодилась.

И, как многие из российских певцов, 

отправилась искать профессиональный 

успех на европейских площадках. В этом ее 

очень поддержал супруг Леонид Севастья-

нов – бизнесмен и один из руководителей 

Фонда имени святителя Григория Бого-

слова, занимающегося международными 

культурными проектами. Цель была до-

стигнута: сегодня в театрах Италии и, что 

особо лестно для иностранки, исключи-

тельно в итальянском репертуаре Светла-

на поет чаще, чем дома (в прошлом сезоне 

она присоединилась к труппе московского 

театра «Новая опера», где пока появляется 

редко). Ею уже завоеваны Венеция, Турин, 

Рим. Осталось покорить главную оперную 

сцену Апеннин – миланскую Ла Скала.

Еще Светлана обожает гламурные 

фотосессии (иногда даже в стиле ню) для 

глянцевых изданий и просто для себя. 

Защищаясь от порицаний, объясняет: 

снимается, чтобы «привлечь внимание 

новой аудитории к оперному искусству». 

И лукаво добавляет: «Если тело красивое, 

раздеваться на публике – не грех, а добро-

детель».

В феврале 2019 года папа Франциск 

щедро оценил добродетель нашей со-

отечественницы и подписал указ о воз-

ведении Светланы Касьян в ранг Дамы 

ордена Святого Сильвестра, как говорится 

в документе, «за заслуги перед Церковью 

и католичеством». Получая награду на 

недавней папской аудиенции, певица 

сказала, что посвящает ее «опере и всем 

женщинам, униженным и оскорбленным». 

А «Труду» Светлана прокомментировала 

уникальное событие так:

– Это уже шестая моя встреча с папой. 

Начиная с 2013 года он оказывает мне 

огромную честь, давая частные аудиен-

ции. Будучи одним из самых влиятель-

ных людей мира, папа отличается уди-

вительной скромностью и простотой в 

общении. Для него атрибуты престижа 

и власти ничего не значат. Питается он 

обыкновенной итальянской едой, ездит 

на маленьком «Фиате» и даже не носит 

красные папские туфли от Prada, пред-

почитая кроссовки и часы за несколько 

евро... Познакомились мы через полгода 

после его избрания на Святой престол. 

Тогда Фонд Григория Богослова готовил 

вместе с Ватиканом концерт, посвящен-

ный миру в Сирии. Никто не знал, будет 

ли присутствовать на вечере понтифик, 

так как за несколько месяцев до этого 

он не пришел на концерт, устроенный 

в его честь итальянскими властями. Я 

тогда жила в том же здании, где и он, – 

в Доме святой Марфы, это пристройка 

к базилике Святого Петра в Ватикане, 

служащая папской резиденцией, а также 

местом проживания собирающихся на 

конклав кардиналов Римско-католиче-

ской церкви.

– Накануне концерта, – продолжила 

Светлана, – папа подошел ко мне и пред-

упредил, что не придет, так как вообще 

принял решение не ходить на подобные 

мероприятия и, как ему ни жаль, не ста-

нет нарушать правило. Я, конечно же, 

очень расстроилась. Но после концерта 

меня с мужем ждал его секретарь, сооб-

щивший, что папа хотел бы видеть нас 

на своей частной мессе в 05.30. В назна-

ченный час мы пришли. Меня посадили 

в первом ряду, рядом с президентом Ев-

ропарламента. Присутствовали 20 че-

ловек: духовенство, несколько светских 

пар, одетых по протоколу во все черное. 

Я одна не знала протокольного обычая, 

отчего сначала чувствовала себя очень 

неловко. Но папа, сидевший напротив, 

тепло мне улыбнулся, и я чуть успокои-

лась. После мессы Франциск рассказал, 

что послушалмой концерт, специально 

записанный его секретарем на телефон. 

Сделал много комплиментов, заметив, 

что с раннего детства влюблен в оперу, 

так как мама ему, мальчишке, каждый 

день давала слушать оперные арии. 

Благословил мой голос и моего ребенка 

(я в тот момент была беременна), ска-

зал, что я должна петь для продвижения 

добра, а не для личной славы. Так я вы-

брала для себя направление благотвори-

тельной деятельности – защиту детей и 

материнства.

– Во время очередной нашей встречи 

нынешним летом понтифик сказал, что 

рад большому успеху моей «Тоски» в Риме, – 

говорит Светлана. – Он пожелал удачного 

исполнения «Аиды» на Арене ди Верона, 

особенно душевной отдачи в сцене у Нила, 

которая не только вокально безумно слож-

на, но и служит смысловым ключом, ведь 

в ней накладываются друг на друга воспо-

минания героини о ее родине и бесконеч-

ная любовь к Радамесу. Не зря именно по 

этой сцене итальянцы определяют класс 

исполнительницы партии Аиды...

– На этой доброй эмоциональной вол-

не я осмелилась пригласить понтифика 

приехать в Россию, – заключает Светлана 

Касьян. – Думаю, нам здесь общение с ним, 

человеком-надеждой, как его многие на-

зывают, просто необходимо. Т

P.S. История красивая, хотя слишком похо-
жая на сказку. Порой внушающая и сомне-
ние – например, когда всемирно известная 
певица, жена успешного бизнесмена, жа-
луется информагентствам на обшарпанный 
фасад своего дома в центре Москвы. А то и 
откровенно шокирующая: героиня пикантных 
фотосессий – фаворитка папы? Впрочем, 
сколько мы знаем случаев, когда женщины с 
далекими от канонических стандартов био-
графиями оказывали заметное влияние на 
судьбы мира. Может быть, и тут удастся стро-
нуть с мертвой точки то, что не могли про-
двинуть обладатели самой большой власти 
на протяжении тысячи лет, когда визит главы 
Католической церкви в главную православ-
ную страну мира наталкивался на непреодо-
лимую преграду?

Чем Аида с обложки Maxim покорила 
папу римского
Светлана Касьян рассказала «Труду» о своем пути к славе оперной – и не только

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

1-я женщина,
награжденная орденом Святого Сильвестра 
(что подразумевает принятие в одноименный 
папский рыцарский орден), – российская 
оперная певица Светлана Касьян

В Приморье 15-летний подросток заблудился в тайге. 
Спустя две недели спасатели нашли мальчика на заброшенной лесной пасеке – 

к счастью, живым и здоровым

Новый вид кита, обитающего в Охотском море, 
впервые описали ученые в журнале Scientific Reports. Кит семейства 

клюворылых получил имя Berardius minimus

КАЛЕНДАРЬ: 6 СЕНТЯБРЯ

1522

Завершилось первое кругосветное 
плавание, начатое под руководством 
Фернана Магеллана. Из пяти отпра-
вившихся в путь кораблей назад вер-
нулся лишь один под командой баска 
Хуана Себастьяна Элькано. Сам Магел-
лан погиб в апреле 1521-го на филип-
пинском острове Мактан, когда решил 
вмешаться в междоусобную войну.

1766 

Родился Джон Дальтон, английский 
химик и физик. Он ввел понятие атом-
ного веса и составил первую таблицу 
атомных весов элементов. А в 1794 го-
ду впервые описал дефект зрения, по-
лучивший название дальтонизма.

1790

Екатерина II повелела всем русским 
подданным немедленно вернуться в 
Россию из революционной Франции.

1817

В Москву прибыл памятник Минину 
и Пожарскому. Он был отлит в Санкт-
Петербурге, 21 мая был отправлен 
водным путем через Нижний Нов-
город.

1819

Англичанин Томас Бланчард запа-
тентовал токарный станок.

1859

Русскими войсками взят горный аул 
Гуниб, в котором укрывался имам 

Шамиль. Он cтaл пoчетным плен-
ником императора Александра II, 
тот подарил ему золотую саблю. 
В 1866 году имам принес присягу на 
верноподданство России и вскоре 
получил разрешение отправиться 
паломником в Мекку.

1908

Родился Владимир Котельников, вы-
дающийся радиотехник, академик, 
дважды Герой Социалистического 
Труда. До войны он создал аппа-
ратуру радиосвязи для линии Мос-
ква – Хабаровск. В годы Великой 
Отечественной разработал неде-
шифруемые системы связи. А затем 
работал по ракетно-космической 
программе СССР.

1937

Родился Геннадий Шпаликов, поэт, 
киносценарист. Поставленные по его 

сценариям фильмы Марлена Хуци-
ева «Мне 20 лет» («Застава Ильича») 
и Георгия Данелии «Я шагаю по 
Москве» стали визитной карточкой 
1960-х. 

1944

На Восточном фронте немцами 
заброшен диверсант Петр Шило, 
который должен был совершить 
покушение на Сталина с помощью 
спецоружия. Вместо организации 
покушения фиктивный майор контр-
разведки Смерш Таврин добро-
вольно явилcя в органы НКВД и сдал 
чекистам стальную трубку с реактив-
ным снарядом.

1974

Началось строительство Байкало-
Амурской магистрали (БАМ), соеди-
няющей Восточную Сибирь и Даль-
ний Восток.

1976

Советский пилот Виктор Беленко 
совершил побег на истребителе МиГ-
25П и приземлился в Японии, где за-
просил политическое убежище в США.

1983

Скончалась Лидия Тимашук, заве-
дующая кабинетом электрокардио-
графии Кремлевской больницы, 
оказавшаяся одним из главных пер-
сонажей «дела врачей-убийц».

1991

Ленинград переименован в Санкт-
Петербург.

2002

Совет директоров МВФ одобрил вы-
деление Бразилии займа в размере 
30,4 млрд долларов для предотвра-
щения спада в крупнейшей экономи-
ке Южной Америки.
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