
чей неделе, Швеция – 33 часа, 

Голландия – 29, и думают о сни-

жении до 21...

В России разговор идет имен-

но о сокращении количества 

рабочих дней. В Госдуме член 

комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Сер-

гей Вострецов (по образованию – 

политработник) заявил: «Для 

этого общество и существует: 

освобождать свое время для за-

нятий более приятных – здоро-

вьем, спортом, культурой, само-

развитием».

И даже глава крупнейшей 

в России профсоюзной организа-

ции, председатель ФНПР М ихаил 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Что стоит за шумихой вокруг 
космического аса

Скандальная ситуация 
вокруг опытнейшего 
профессионала 
в подмосковном 
Центре подготовки 
космонавтов (ЦПК)

Голливуд 
на Неве
«В лучших традициях 
голливудской 
помпезности» – так 
гламурная пресса 
отозвалась о свадьбе 
Паулины Андреевой 
и Федора Бондарчука

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ 7

Играют не деньги, 
а парни с характером

На старте группового 
этапа Лиги чемпионов 
«Зенит» добыл в гостях 
ничью, а «Локомотив», 
вопреки всем 
прогнозам, одолел 
немецкий «Байер»

Александра МАРИНИНА: 
До тех пор пока мы 
останемся страной 

воров, нигде ничего 
лучше не станет

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Начинается все, как это при-

нято, с разговоров. Минтруд 

совещается: кого переводим, 

когда, как? Хотя еще недавно 

министр Максим Топилин уве-

рял, что переход если и состо-

ится, то «через 40–50 лет». Но 

теперь ветры переменились: 

до конца сентября ведомству 

велено «тщательно изучить 

влияние четырехдневки на 

экономику и сотрудников». Ну 

что, давайте и мы поизучаем.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Г
лава Минэкономразвития 

Максим Орешкин букваль-

но на днях заявлял, что для 

перехода на четырехдневку 

нужно выполнить два усло-

вия: «достичь более высокого до-

хода населения и высокого уров-

ня производительности труда». 

Учтем, что за предыдущие два 

десятка лет это нам не удалось. 

Но теперь замминистра Петр За-

сельский вносит поправку: де-

лать окончательный вывод о со-

кращении рабочей недели можно 

только после того, как «схема бу-

дет опробована на большом ко-

личестве компаний». И внес свой 

вклад в научную мысль: «На пред-

приятиях люди 30–40% времени 

ничего не делают. Наша задача не 

в том, чтобы сократить рабочий 

день, а в том, чтобы они смогли 

делать его полезным...»

Хотя в Европе поступают на-

оборот – сокращают именно про-

должительность рабочего дня: 

большинство стран уже работают 

37 часов при пятидневной рабо-

Размечтались о трех выходных
Спустя три месяца после самонадеянного заявления Дмитрия Медведева 
о четырехдневной рабочей неделе чиновники занялись реализацией идеи

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Почему столько людей всту-

пились в поддержку неспра-

ведливо осужденного актера 

Павла Устинова? И сколько 

еще пятен на и без того заля-

панном мундире российской 

правоохранительной системы 

должно появиться, чтобы 

власть всерьез задумалась 

о ее реформировании?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Три с половиной года колонии – 

такой приговор получил в ми-

нувший понедельник 24-летний 

актер Павел Устинов за престу-

пление, которого он не совершал 

ни сном, ни духом, ни помыслом. 

3 августа (в тот день в Москве про-

ходил мирный митинг) Павел, че-

ловек, по свидетельству его ма-

тери, друзей, коллег, абсолютно 

аполитичный, приехал в центр 

столицы, чтобы встретиться 

с другом. О проходившей здесь 

акции он даже не знал. В районе 

метро «Пушкинская» Павел сто-

ял, буквально уткнувшись ли-

цом в телефон. Четверо дюжих 

росгвардейцев в полной боевой 

амуниции, целенаправленно вы-

искивая жертву, набросились на 

него, повалили с ног, стали жес-

токо избивать дубинками, затем 

бросили в автозак. В автозаке 

Устинову сообщили, что он якобы 

оказал сопротивление силовикам 

и даже вывихнул плечо одному 

из росгвардейцев. Затем был то-

ропливый суд, больше напоми-

нающий большевицкие тройки, 

строгий приговор. Так в одночасье 

оказалась сломана судьба молодо-

го парня. Одного из...

Конечно, у правоохранителей 

и суда своя версия событий. Но 

в Сети выложены снятые с разных 

ракурсов видеоролики, детально 

запечатлевшие этот сюжет. И на 

них хорошо видно, что Павел 

в акции не участвовал, никаких 

лозунгов не выкрикивал, сопро-

тивления омоновцам не оказывал. 

А инкриминируемые ему деяния – 

это навет силовиков, которые 

в этой ситуации как минимум 

превысили свои должностные 

полномочия. И, по идее, должны 

сами сесть на скамью подсудимых. 

Видимо, выгораживая себя, реши-

ли подставить невиновного парня, 

навешать на него чужие грехи. 

И почему-то встретили в суде пол-

ное понимание и солидарность.

Во всяком случае судья Алек-

сей Криворучко, известный еще 

по так называемому делу Магниц-

кого, отказался даже посмотреть 

видеоролик, доказывающий не-

виновность Устинова. А целиком 

доверился показаниям свидете-

лей – тех самых омоновцев. К слову 

говоря, пострадавший боец Алек-

сандр Лягин, у которого обнару-

жился «вывих средней тяжести», 

оказался выше хрупкого Устинова 

на две головы. И на суде не смог 

членораздельно сформулировать, 

какие лозунги якобы выкрикивал 

актер. Но это уже не имело никако-

го значения. Суд руководствовал-

ся не фактами, а соображениями 

«политической целесообразно-

сти», столь хорошо знакомыми 

нам по трагическим страницам 

нашей истории. Опять 

наступаем на те же  

грабли...

Вывих плеча? Нет, вывих совести
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Полковник 
наш рожден 
был хватом

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Сегодня Головинский районный суд Москвы 

приступает к рассмотрению иска Генпроку-

ратуры об изъятии в доход государства иму-

щества семьи бывшего полковника ФСБ Ки-

рилла Черкалина. Наша Фемида имеет шанс 

обновить запись в Книге рекордов Гиннесса, 

касающуюся мздоимцев в погонах.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

Бывшему руководителю 2-го отдела управления 
«К» Службы экономической безопасности ФСБ 
Кириллу Черкалину предъявили обвинение в 
мошенничестве в особо крупном размере, а 
также в получении взяток за крышевание бан-
ков и коммерческих структур. За закрывание 
глаз на нарушения закона полковник брал по-
крупному. В прокурорском иске пять шикарных 
квартир, два загородных дома, шесть земель-
ных участков, 14 нежилых помещений, две 
иномарки. А еще в ходе обысков сыщики изъ-
яли 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн 
евро наличными, обнаруженных в жилище, 
автомашине и служебном кабинете Черкалина. 
Общая стоимость подлежащего обращению в 
доход государства имущества составляет более 
6,3 млрд рублей.

Дотошный читатель может припомнить, что 
были у нас оборотни в погонах и побогаче. Три 

года назад у полицейского полковника Дмитрия 
Захарченко обнаружили больше 8 млрд рублей. 
Но это еще не все. Вместе с Черкалиным задер-
жаны его подчиненные Андрей Васильев и Дмит-
рий Фролов. Они тоже занимались вымогатель-
ством и сейчас находятся под следствием. При 
обысках в совокупности у трех подельников было 
изъято валюты и имущества на 12 млрд. О про-
исхождении баснословного богатства они также 
ничего вразумительного сказать не смогли, так 
что к сегодняшнему прокурорскому иску очень 
скоро могут добавиться еще как минимум два 
новых. Вот тогда и будет установлен абсолютный 
рекорд...

Много это или мало? На телезрителей силь-
ное впечатление произвела квартира матери 
Захарченко на Ломоносовском проспекте, 
буквально забитая наличными долларами. Хотя 
для наглядности уместнее привести другие срав-
нения. Сумма изъятого у Черкалина с подельни-
ками сопоставима с бюджетом депрессивного 
Горного Алтая, куда теперь, как на работу, летает 
куратор – министр Максим Орешкин, пытаясь 
вытащить регион из трясины. Примерно столько 
же тратит в год Омск, который вскоре может 
потерять статус города-миллионника – из-за от-
сутствия перспектив он лидирует в печальном 
рейтинге оттока молодежи.

А, к примеру, бюджет Нижнего Тагила и Пет-
розаводска, где врачи из-за безденежья и за-
предельных нагрузок бастуют и увольняются 
из больниц, значительно меньше. Как и обе-
щанная архангельским властям общая сумма 
инвестиций за мусорный полигон в Шиесе, 
ставший головной болью не только 
для губернатора, но и для самого 
Кремля.

ИРИНА ДУБОВИК

МЕДСЕСТРА
– Старый друг лучше новых двух. 
С возрастом вообще всем слож-
нее заводить отношения. Все мои 
друзья – со школьной и студенче-
ской скамьи. И с работы, где мы 
вместе много лет.

ВЛАДИМИР ПУШКИН

ИНЖЕНЕР
– У меня с друзьями непросто, 
я интроверт, мне проще одному. 
Чтобы появились друзья, нужно 
быть как все – например, водку 
пить и вместе в баню ходить. Ну 
а если не хочется?

ВЛАДИМИР ЛЕЩЕНКОВ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
– Друг на час? По мне – просто 
мерзость, появившаяся от без-
делья. Ты на работе по 40 часов 
в неделю – неужели там не най-
дется человек, с кем можно по-
дружиться по-настоящему?

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Ведь друзья не растут 
в огороде...
Специалисты портала объявлений «Авито» 

фиксируют растущую популярность услуги 

«Друг на час»: все больше россиян в разных 

городах ищут компаньонов для похода в кино 

или бар за деньги. Ну и как к этому относиться? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Кирилл Черкалин с подельниками не стеснялись 

жить на широкую ногу.

курсы 
валют

$64,2199 (–0,2091)

€70,9373 (–0,3018)

37 
часов 
при 5-дневной 
рабочей неделе 
трудятся граж-
дане в боль-
шинстве евро-
пейских стран. 
Мы же хотим 
устроить лишний 
выходной. По-
чувствуйте раз-
ницу!
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Шмаков готов поддержать пре-

мьера, глубокомысленно заявив: 

«Безусловно, мы видим: рост про-

изводительности труда, внедре-

ние новых технологий, цифро-

визация, роботизация – это все 

уменьшает количество челове-

ческого труда и увеличивает ко-

личество машинного труда, на 

который не распространяется 

трудовое законодательство. Но 

люди при этом должны как ми-

нимум получать не меньше, чем 

они получают...»

Но получают-то они чаще все-

го ничтожно мало! По большин-

ству мировых рейтингов средних 

зарплат наша страна находится 

в четвертом десятке, по меди-

анной зарплате – значительно 

ниже (в Европе и США разница 

в зарплатах начальников и под-

чиненных в среднем составляет 

3–5 раз, в России – 10–15 раз).

А теперь послушаем одного из 

тех, кого власть собралась обла-

годетельствовать.

«Я анестезиолог-реанимато-

лог, работаю в Сибири и получаю 

60–70 тысяч в месяц. Бросайте 

свой нищебродский Урал – и айда 

к нам, в Сибирь! А теперь немно-

го конкретики. Чтобы получить 

такую зарплату, мне нужно рабо-

тать на 2,75–3 ставки. Это около 

420–450 часов в месяц. У меня 

остается 300 часов на проезд до 

работы и обратно, сон, семью и 

попытки найти дополнитель-

ный источник заработка. Я уже 

почти ничего не хочу, кроме как 

сдохнуть, но мне нельзя – у меня 

семья...»

Автор добавляет, что в меди-

цине работает больше 10 лет, 

начинал санитаром, медбратом, 

больше восьми лет врач. Еще пару 

лет назад, чтобы заработать те 

же деньги, ему требовались две 

ставки. А теперь три. И заметьте: 

«пытаюсь найти дополнитель-

ный источник заработка...». А вы 

ему – про саморазвитие. И пред-

лагаете дополнительный выход-

ной. Вы его, врача, спросили?

Побеседуйте с рядовым школь-

ным учителем – услышите такую 

же исповедь. Про загрузки не 

только в классе, но и проверку 

тетрадей, подготовку к новому 

уроку, обязательное время на 

саморазвитие (кстати, 

врачам тоже надо быть 

в курсе новаций).

Умная, 
ответственная 
власть должна 
уметь исправлять 
свои ошибки. Это 
проявление не 
слабости, а силы

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
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24-летний
актер Павел Устинов 
на наших глазах 
стал еще одним 
символом вопиющей 
несправедливости, 
на которую власть 
идет из соображений 
«политической 
целесообразности»

Россия сократила до 8,5 млрд долларов
вложения в государственные бумаги США. При этом ЗВР РФ 

составляют 530 млрд долларов

На стапелях Воронежского авиазавода
завершили сборку опытного образца нового широкофюзеляжного лайнера 

Ил-96-400М

ФРАЗЫ ОТ. . .

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Мы требуем от 

старшего брата, что-

бы это был старший 

брат. Чтобы не гнобили, не наклоняли 

нас, а в трудную минуту поддержали.  

Алексей Пушков
член СФ

– Киевские фанта-

зии о возвращении 

Крыма – не более 

ч е м  ф а н т о м н ы е 

боли. Не будет ни 

«свободных зон», 

ни «ментальных сопряжений».

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса 

(о дырке 

в корабле «Союз»)

– Что там с лу чи-

лось – нам все понят-

но. Но мы вам ниче-

го не расскажем. 

Должна же быть у нас какая-то тайна.

Борис Грызлов
представитель 

России на 

переговорах 

в Минске

–  Гл а в н ы й  и т о г 

встречи: предста-

вители Киева от-

казались подписывать «формулу 

Штайнмайера» – то есть отказались 

согласовать порядок правового за-

крепления особого статуса Донбасса.

Эдвард Сноуден
экс-агент АНБ

– Если ты сразу не 

встрянешь в речь 

вербовщика ино-

с т р а н н о й  с п е ц -

службы, то потом 

это уже не играет 

роли – даже если ты отклонишь его 

предложение в конечном счете.

Михаил Фрунзе 
красноармейский 

командарм (речь 

в Оренбурге 

20 сентября 

1919 года)

– У нас имеютс я 

отряды китайцев, 

мадьяр и других национальностей. 

Пора кончать народам между собой 

войну, пора обратить оружие всех тру-

дящихся против того, кто посылает 

на бойню. 

Смоленков: жизнь на две родины
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Несправедливый и очевидно 

сфальсифицированный приговор 

вызвал взрыв возмущения в обще-

стве – и прежде всего в профессиональной 

среде. Народный артист России Констан-

тин Райкин, педагог Устинова, абсолютно 

убежденный в невиновности своего ученика, 

назвал решение суда «преступной неспра-

ведливостью». С руководителем театра «Са-

тирикон» солидаризировались Александр 

Паль, Григорий Добрыгин, Александр Пе-

тров, Евгения Симонова, Ирина Горбачева, 

Равшана Куркова, Елена Коренева, Елиза-

вета Боярская, Данила Козловский, Юлия 

Пересильд, Павел Табаков, Никита Ефремов, 

Юлия Снигирь, Андрей Макаревич, Максим 

Галкин, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров и 

десятки других деятелей кино, театра, шоу-

бизнеса, которые опубликовали в соцсетях 

посты в поддержку Устинова.

«Мне кажется, сегодня ситуация косну-

лась каждого из нас так, как никогда не каса-

лась. Журналисты отстояли Ивана Голунова. 

Рэперы отстояли Хаски. И я, честно говоря, 

не знаю, каким словом нужно назвать нас 

всех, если мы не впряжемся в эту ситуацию», 

– сказал в своем обращении актер и режиссер 

Александр Молочников, который призвал го-

ворить о «деле Устинова» на поклонах после 

спектаклей в театрах. Он сам подал пример и 

высказался в защиту актера со сцены после 

спектакля «19.14» в МХТ имени Чехова. По-

чин подхватили в Театральном центре «На 

Страстном», в Другом театре, «Сатириконе», 

Театре имени Пушкина, где Виктория Иса-

кова на поклонах произнесла точную и эмо-

циональную речь в поддержку коллеги. Зал 

встретил ее выступление бурной овацией...

Движение за отмену несправедливого 

приговора актеру ширится, оно охватывает 

уже не только театры, творческие вузы, но 

и другие социальные группы. В поддержку 

Устинова и других несправедливо осуж-

денных фигурантов московских мирных 

протестов выступили учителя, священни-

ки, юристы. Последние написали письмо в 

Конституционный суд, в котором указали, 

что «проведение демонстрации без пред-

варительного согласования необязательно 

оправдывает карательные меры, применяе-

мые властями за участие в публичном меро-

приятии». И добавили, что «власти должны 

проявлять определенную толерантность по 

отношению к мирным собраниям даже тогда, 

когда они могут вызвать некоторое нару-

шение обыденной жизни, включая помехи 

уличному движению, поскольку иначе свобо-

да собраний лишилась бы своего существа».

Тем временем пресс-секретарь президен-

та, атакуемый прессой, в присущей ему ме-

ланхоличной манере отметил, что Кремль не 

собирается комментировать решение суда. 

И добавил, что оно «вряд ли может сказаться 

на доверии россиян к Росгвардии». Еще как 

может и уже сказывается, Дмитрий Сергее-

вич, неужели вы этого не видите? В среду к 

Вывих плеча? Нет, вывих совести

Возле Администрации 

президента 

выстроилась очередь 

желающих постоять 

в одиночном пикете 

в защиту Устинова.

•ЭХО•

Можно ли считать шпионом че-

ловека, поменявшего квартиру 

в Москве на дом в Вашингтоне? 

Вторую неделю российские и 

американские СМИ обсуждают 

«шпионский скандал», связан-

ный с переездом в США бывше-

го сотрудника администрации 

президента России Олега Смо-

ленкова. Скандал странный, по-

скольку Смоленков «утек» в США 

довольно давно – в 2017 году. 

Поэтому многие склоняются 

к тому, что шумиха связана с 

предвыборным президентским 

циклом в США. Эту точку зрения 

поддержала и официальный 

представитель МИД России Ма-

рия Захарова. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Странностей в этой истории предо-

статочно. Служебная биография 

Смоленкова (работа в посольстве 

России в США, в аппарате правитель-

ства РФ, администрации президен-

та) говорит о том, что он, конечно же, 

мог представлять большой интерес 

для американских спецслужб. Его 

переезд в США через Черногорию 

смахивает на вывод агента. Аме-

риканские СМИ утверждают, что 

Смоленкова «спалил» президент 

Трамп, неосторожно поделившись 

секретами с главой МИД РФ Сергеем 

Лавровым. 

Очень похоже на историю Олдри-

ча Эймса – российского суперагента 

в ФБР, по версии иностранных СМИ, 

сданного кем-то из ближайшего 

окружения президента Ельцина в 

результате неосторожного исполь-

зования секретной информации 

разведки. Если так, то молодцы 

американцы, позаботились о сво-

ем человеке. 

Но с другой стороны, Смоленковы 

жили в Америке открыто, под сво-

ими именами, что позволяет усом-

ниться в шпионском прошлом главы 

семьи. Поменял место жительства, 

и только. Неужели в США, в отличие 

от Англии, уже совсем не опасаются 

российских агентов-мстителей? Или 

понятие почвы у российской элиты 

окончательно стерлось вместе с чув-

ством самосохранения? Но это лишь 

вопросы. 

Впрочем, по большому счету в 

этой истории есть вторая сторона 

медали. Несмотря на публичные 

призывы к «национализации элит», 

наши высшие чиновники и олигар-

хи по-прежнему не только смотрят 

вожделеющим взглядом на Запад. 

Для многих США, Англия и другие 

страны Европы остаются второй ро-

диной. Там недвижимость, там учат-

ся дети, живут родственники, туда 

устремлены они в своем будущем. 

СМИ гадают, как российские спец-

службы допустили уход Смоленкова 

в США. Встречный вопрос: а как в 

море таких родственных переплете-

ний вычленить измену? Ведь любой 

чиновничий отпрыск, обучающий-

ся в американском или английском 

университете, теоретически может 

быть использован для шантажа и по-

лучения нужной информации или 

некоей «услуги». Но смена родины 

уже не воспринимается как преда-

тельство. Обычное дело. 

Да и могут ли российские контр-

разведчики приглядывать за дея-

тельностью высокопоставленных 

российских чиновников, тем более 

работающих рядом с президентом? 

Большой вопрос. Сам президент как-

то пожурил одного выдающегося ли-

берала за то, что в 90-е возглавляе-

мое им ведомство было буквально 

нашпиговано агентами ЦРУ. Но это 

не мешает упомянутому реформа-

тору оставаться ключевой фигурой 

российского бомонда. Тронешь тако-

го – и огребешь кучу неприятностей. 

Элита, понимаешь. Куда сподручней 

хватать ученых, общающихся с ино-

странными коллегами на конферен-

циях, подводить под статью мелких 

клерков, чей функционал связан с 

зарубежными поездками, запрещать 

забугорные отпуска полицейским 

с невеликими погонами и неизба-

лованным заграницами военным. 

На этом фоне многочисленные 

примеры жизни представителей 

элиты на два дома стали нормой. 

Как тут разобраться, который из 

домов роднее? Тем более, такие пе-

реезды начались не вчера. В начале 

90-х в США, и тоже по классической 

схеме, через третью страну – Вен-

грию – перебрался неслабый секре-

тоноситель – академик, директор 

Института космических исследова-

ний, народный депутат СССР, деле-

гат исторической ХIХ конференции 

КПСС, Герой Социалистического 

Труда Роальд Сагдеев. Уехал по люб-

ви, за супругой. А затем возглавил 

один из американских исследова-

тельских космических центров и 

стал советником НАСА. В СССР Саг-

деев помимо космоса был крупным 

спецом в исследовании плазмы, тайн 

атомного ядра. 

Один из признанных экспертов 

по США Дмитрий Саймс в интервью 

Владимиру Познеру сказал, что в 

Америке признаваться во всем ФБР 

считается нормой и патриотическим 

долгом – в отличие от России. В чем 

«признался» Сагдеев, мы можем 

только гадать, тем более что его 

переезд был связан с женитьбой на 

внучке экс-президента США Эйзен-

хауэра. Притом что ранее Сагдеев 

был женат на дочери известного 

физика Д.А. Франк-Каменецкого, 

сподвижника Курчатова, Ландау, 

Зельдовича и прочих выдающихся 

деятелей. Из нашей элиты – прямо 

в американскую. Открыто живя в 

США, свое 80-летие Сагдеев с помпой 

отметил в России... 

«Все смешалось в доме Облон-

ских» – так давным-давно начал свою 

«Анну Каренину» классик. Это Лев 

Николаевич еще не видел наш с вами 

сегодняшний дом.  Т

Полковник наш 
рожден был хватом

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Вывод из сказан-
ного напрашива-
ется сам собой: 

для решения наболевших 
бюджетных и социальных 
проблем достаточно вре-
мя от времени проводить 
о быски у полковников. 
И будет нам счастье! А не 
твердить, что денег нет, но 
вы, мол, держитесь.

Тем более мздоимцы 
у нас имеются не только сре-
ди силовиков. Буквально на 
днях в Подмосковье Клин-
ский районный суд обратил 
в доход государства 1700 (!) 
объектов недвижимости. Тут 
чего только нет: кинотеатр, 
торговый центр, рынок, 
детская поликлиника, два 
детских сада, базы отдыха, 
культурно-исторический 
центр и даже общественная 
баня. А еще четыре дорогие 
иномарки и несколько че-
моданов наличности. Все 
вместе взятое прокуроры 
оценили в 9 млрд рублей. 
Столько нажил неустанными 
трудами Александр Постри-
гань, 22 года просидевший 
в кресле главы района.

Надо сказать, клинский 
чиновник проявил куда 
больше фантазии, чем слу-
живые люди. Большую часть 
имущества, разбросанного 
по Подмосковью и в иных 
пределах, он записал на де-
сятки фиктивных собствен-
ников. Но даже малая доля 
того, что числилось непо-
средственно за фигурантом, 
никак не могла быть приоб-
ретена на задекларирован-

ную зарплату чиновника. На-
пример, в Клинском районе 
на Постриганя были оформ-
лены несколько земельных 
участков в поселении Воро-
нинское и два огромных до-
ма площадью 2,5 тысячи кв. 
метров в Астраханской 
области (ну любит человек 
рыбалку!).

К слову, первоначаль-
ным основанием для воз-
буждения уголовного дела 
послужило тривиальное ку-
мовство. Глава района спо-
собствовал бизнесу сына, 
устраивая для его компаний 
вне конкурса выгодные под-
ряды и отчуждая в его пользу 
недвижимость. Ну а дальше, 
когда следователи взялись 
за дело всерьез, фиктивные 
собственники во всем со-
знались, пошли на сделку со 
следствием и сдали подполь-
ного миллиардера.

Задержали Постриганя 
в Шереметьево год назад 
при попытке покинуть Рос-
сию. Редкий случай, когда 
наши доблестные право-
охранители взяли и вора, 
и то, что он успел наворо-
вать, а не выпустили его за 
пределы Отечества, чтобы 
потом объявлять в междуна-
родный розыск и кивать на 
«европокровителей». Если 
бы так почаще, то, глядишь, 
бюджетники перестали бы 
бастовать, а регионы – про-
сить денег из центра. И ми-
нистры бы занялись своим 
непосредственным делом.

Но это я уж слишком раз-
мечтался! Т

зданию администрации президента пришли 

сотни известных актеров, режиссеров, жур-

налистов, чтобы принять участие в серии 

одиночных пикетов. Каждый из активистов 

стоял у двери АП с плакатом не больше мину-

ты, но очередь из желающих принять участие 

в пикете растянулась на сотни метров, а сама 

акция заняла едва ли не целый день...

Мне почему-то кажется, что в Кремле 

недооценивают остроту нынешней поли-

тической ситуации. Разговор ведь идет уже 

не только о доверии россиян к Рос гвардии. 

И нагло сфальсифицированное дело Ивана 

Голунова, и наспех состряпанное дело Пав-

ла Устинова, и развалившееся в прах дело 

Кирилла Серебренникова, и неправомерно 

жестокие разгоны московских мирных про-

тестов, и суровые приговоры митингующим, 

посмевшим приподнять у дюжего гвардейца 

шлем или, о ужас, швырнуть в его сторону 

пустым пластиковым стаканчиком, и регу-

лярные сообщения о пытках в тюрьмах и ко-

лониях – все это свидетельствует о том, что у 

нас наблюдается хронический (то есть регу-

лярно повторяющийся) «вывих» не какого-то 

там плеча, а всей правоохранительной, су-

дебной системы. Которая нуждается в сроч-

ном и радикальном реформировании. Об 

этом уже, в частности, написал в своем блоге 

омбудсмен Борис Титов.

Дошло уже до того, что заступился за 

Устинова и секретарь генсовета «ЕР» Ан-

дрей Турчак, оговорив, правда, что это его 

личная позиция. В народе про такое говорят: 

последние грибы встали на дыбы. Разве не 

партия, в руководство которой входит го-

сподин Турчак, инициировала и принимала 

законы, по которым уже чуть ли не любая 

форма протеста и несогласия с властью при-

равнивается к массовым беспорядкам и на-

рушениям общественного порядка?

Эти сигналы с властного олимпа носят 

пока единичный и робкий характер. Со 

времен болотных протестов власть при-

выкла (даже в случаях, когда она очевидно 

неправа) разговаривать с «несогласными» с 

помощью полицейских дубинок, тюремных 

сроков, агрессивно насаждаемой в обществе 

атмосферы страха. На старшее поколение 

этот силовой прессинг как-то действует, но 

молодое, непоротое поколение это только 

озлобляет. Несправедливость, столь демон-

стративно проявленная в деле Павла Усти-

нова, равно как и с делами фигурантов мо-

сковского политического лета, подрывает, 

как мне кажется, доверие общества не только 

к Рос гвардии, силовым структурам, но и к 

российской власти в целом. Умная, ответ-

ственная власть должна уметь исправлять 

свои ошибки. Это проявление не слабости, 

а силы.

Признает ли она их в этот раз? Или будет 

тупо стоять на своем, предпочтя диалогу с 

обществом свист полицейских дубинок?  Т  

P.S. Вчера Генпрокуратура попросила Мосгорсуд 
освободить из СИЗО актера Павла Устинова, по-
лучившего реальный срок по делу о нанесении 
травмы сотруднику ОМОНа. Меру пресечения 
предлагается изменить на подписку о невыезде. 
Заседание по этому ходатайству состоится в пол-
день 20 сентября.

Это лицо облетело все мировые издания!
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Размечтались о трех выходных

Что стоит за шумихой вокруг космического аса 
Федора Юрчихина

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Скандальная ситуация вокруг опытнейшего про-

фессионала в подмосковном Центре подготовки 

космонавтов (ЦПК) свидетельствует о нарастаю-

щих проблемах в этом важном звене отечествен-

ной космонавтики. Только их этой многостра-

дальной отрасли не хватало!

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Главная медицинская комиссия вынесла вердикт в от-

ношении Юрчихина: не годен по состоянию здоровья для 

дальнейших космических полетов. По сообщению РИА 

«Новости», командир отряда Олег Кононенко сказал, что 

решение комиссии окончательное. Впрочем, приказа 

еще нет. Будет работать еще и другая комиссия – меж-

ведомственная. Она примет решение о судьбе Федора 

Николаевича. Такова вкратце суть дела. Казалось бы, 

ничего особенного, бывает. Но черт, как обычно, кроется 

в деталях.

Приведу комментарии двух моих знакомцев, давно 

работающих в ракетно-космической отрасли и хорошо 

знающих Центр подготовки:

– Это очередная травля опытного, чрезвычайно ком-

петентного человека. Травля, закамуфлированная под 

решение Главной медицинской комиссии. Смотрите: 

за последние 50 лет по приговору ГМК Отряд покину-

ли десятки космонавтов с формулировками «уволен», 

«ушел», «перешел на руководящую должность по состо-

янию здоровья»... А в данном случае формулировка куда 

жестче: «исключен из Отряда». Синонимы – «выгнан», 

«выставлен»... Почему использована уничижительная 

форма? Отнюдь не случайно. В Центре идет очередная 

атака, организованная должностными лицами, давно 

преуспевшими в интригах. Вся эта шумиха – попытка 

избавиться от неугодного профессионала, да еще так, 

чтобы Юрчихин не занял заметную должность в Центре 

подготовки.

– Кстати, и Геннадий Падалка тоже ушел (точнее, 

его ушли) по такой же причине. Геннадий Иванович 

говорил, что, мол, не мог сидеть больше без дела. А в 

действительности боялись его принципиальности и по-

этому выдавили. Нынешний скандал – еще один сигнал: 

в Центре подготовки космонавтов давно уже назрела 

кадровая реформа...

Так считают мои собеседники. Серьезные заявления. 

Я, конечно же, спросил, кто же эти таинственные долж-

ностные лица? Ответ был таков: «Фамилии, конечно, 

можно назвать. Но здесь многое происходит под ковром, 

а ниточки порой тянутся и далеко за пределы Центра».

Скажу откровенно: мне обидно за Федора Юрчихина. 

Вспоминаю, как однажды, незадолго до его пятого по-

лета, мы беседовали более двух часов. «Хороших людей 

вокруг гораздо больше, чем плохих, – говорил он. – Мне 

всегда везло на них, и везение продолжается». Известное 

дело: везет тому, кто везет. А Юрчихин – трудяга и талант. 

Человек творческий, глубокий, инициативный. Инже-

нер-механик, кандидат экономических наук, велико-

лепный фотомастер, замечательный телеведущий. За 

что бы ни брался, все у него получается. Ярко проявил 

себя и на Земле, и в космосе. Это ведь не шутки – пять 

орбитальных полетов, 672 суток за пределами планеты, 

девять выходов в открытый космос продолжительностью 

59 часов 27 минут.

«Отдача космонавтики будет только возрастать, – го-

ворил мне тогда перед стартом космонавт. – Что касается 

околоземного пространства, то пора приступать к созда-

нию космической станции следующего поколения – ком-

пактной, со сменяемыми модулями. Выполнены задачи – 

заменяется конструкция, прибывает и пристыковывается 

другой блок. А рядом со станцией должны летать отдель-

ные модули – для получения в невесомости кристаллов, 

уникальных лекарств, новых материалов. Разумеется, 

производственные процессы будут происходить в ав-

томатическом режиме. Время от времени модули надо 

пристыковывать к станции, чтобы космонавты смогли 

забрать продукцию и запустить новый технологический 

процесс. Не сомневаюсь: нынешние школьники станут 

свидетелями новых свершений в космонавтике...»

И такой генерирующий идеями специалист, косми-

ческий ас, обладающий бесценным опытом и знаниями, 

не нужен будет не только Отряду, но, возможно, и Центру 

подготовки космонавтов? Между тем Юрчихин вполне 

мог бы стать одним из руководителей ЦПК, и об этом 

ходили упорные слухи. Не потому ли и возникла вся эта 

история с жесткими формулировками вроде «исклю-

чения из Отряда», что кто-то хочет создать космонавту 

имидж «уходящей натуры»? И этим как-то помешать 

его приходу в ЦПК.

А то, что здесь принципиальных людей не очень-то 

жалуют, это факт. Федор Николаевич как раз из прин-

ципиальных. В 2010-м, когда он совершал третий кос-

мический полет, Юрчихина спросили по интернету: 

«Как вы относитесь к тому, что полгода работавшему 

на околоземной орбите Максиму Сураеву отказывают 

в присвоении звания Героя?» Вопрос был очень острый. 

Тогда действительно наградные документы на Сураева 

затормозились, кто-то наверху зажег красный свет, шла 

подковерная борьба. Юрчихин мог бы и не отвечать, так 

для карьеры в неясной ситуации было бы спокойнее. 

Но он дал прямой, с жестким вызовом ответ: «Максим 

Сураев достоин звания Героя России. Для меня такого 

вопроса нет. Но есть другой: как мы, наше государство 

дошли до того, чтобы обсуждать это?»  Т

P.S. И таких же смелых и честных космонавтов, имеющих, как 
и Юрчихин, свое мнение, ранее умело выдавили из Центра 
подготовки космонавтов – Геннадия Падалку, Олега Котова, 
Сергея Волкова... Уход и Сергея Крикалева связан с такими 
же интригами. Так что же, пришло время Юрчихина? Хотелось 
бы верить, что в Роскосмосе разберутся в ситуации и примут 
соответствующие меры. Космические асы – это гордость стра-
ны. Они могут и должны приносить пользу нашей космонавти-
ке. Истина, не требующая доказательств.

Идем дальше. В стра-

не 4,7 млн продав-

цов – второе место 

среди профессий по занято-

сти. На первом месте водите-

ли – 6,6 млн. Большинство тех и 

других перерабатывают – иначе 

не прожить. Дайте им дополни-

тельный выходной – они найдут 

дополнительную «халтуру». То 

есть вместо 40-часовой рабочей 

пятидневки у них будет такая 

же четырехдневка плюс допол-

нительный рабочий день в «по-

даренный выходной».

Известный экономист, веду-

щий специалист по проб лемам 

трудовой занятости Евгений 

Гонтмахер говорит: «Идущая 

в мире роботизация производ-

ства и цифровизация управ-

ления высвобождают живых 

людей, которым надо обеспе-

чить занятость. Но эффектив-

ным механизмом этого во всем 

мире уже давно является не 

сокращение рабочей недели, а 

уменьшение часов работы. А че-

тырехдневной рабочей недели, 

установленной на общенацио-

нальном уровне, нет нигде».

Сторонники сокращенной ра-

бочей недели предполагают, что 

переход будет способствовать по-

вышению производительности 

труда. И действительно, по дан-

ным ОЭСР, работающие россияне 

создают за один час около 23,8 дол-

лара ВВП. Среди стран – членов 

ОЭСР более низкий показатель 

только у Мексики (21), а среднее 

значение по ОЭСР составляет 

52 доллара в час. При этом общее 

время, проводимое россиянами на 

работе, – одно из максимальных: 

1974 часа в год. Среди государств 

ОЭСР этот показатель выше толь-

ко в Мексике, Южной Корее, Гре-

ции и Коста-Рике.

Но причина простая: при 

крайне низкой зарплате и по-

месячном учете труда россий-

ский работодатель не слишком 

заинтересован не только в робо-

тизациии и механизации про-

изводства, но даже в улучшении 

организации труда. Как пока-

зало совместное исследование 

портала HeadHunter и «Ведомо-

стей», российские компании не 

горят желанием сокращать ра-

бочую неделю, хотя Трудовой 

кодекс это уже позволяет. Опрос 

200 российских работодателей 

показал, что только 12% рассма-

тривают переход на четырех-

с. 1

Федор Юрчихин – это вам не робот Федя, недавно 

слетавший на МКС.

На 266 
предприятиях
в 30 российских регионах 
Минтруд с Минэкономразвития 
предполагают 
проэкспериментировать 
с переводом страны 
на четырехдневку

Свыше 30 тонн золота добыли с начала года
старатели и геологоразведчики Магаданской области. Это на 20% больше, 

чем годом ранее

СК России получил результаты 
независимой экспертизы по делу главы инвестфонда Baring Vostok. 

Согласно новым данным, Майкл Калви должен быть оправдан
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Всеволод Чаплин
протоиерей Русской 

православной церкви

– Не стоит ждать абсолютной 
справедливости от этого мира. 
Человеческая природа искажена 
грехом. А значит, до Страшного 
суда продолжат твориться грехов-
ные вещи. Те же власть имущие 
всегда будут стремиться получить 
побольше власти и денег за счет 
простого человека. Однако за-
ботиться о справедливости надо – 
и в делах, даже малых, и в словах. 
Задержание бывшего министра 
Абызова и наказание, настигшее 
футболистов Кокорина с Мамае-
вым, считаю как раз проблесками 
справедливости, возмездием за 
преступления.

Дмитрий Быков
писатель

– Жизнь меня убеждает: справед-
ливость все-таки торжествует. Но 
зачастую с большим запоздани-
ем. Быстрее всего она побеждает 
в искусстве.

Леонид Калашников
глава комитета Госдумы по 

делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям 

с соотечественниками

– Граждане правы. Обратимся 
к Гос комстату: больше 20% рос-
сиян – за чертой бедности. А у по-
ловины всего четыре прожиточных 
минимума, что гарантирует не 
жизнь, а выживание. Вот и получа-
ется 70% нищих и малообеспечен-

ных, какая уж тут справедливость! 
А правительство бодро рапортует 
о рекордном профиците бюджета 
в два с лишним триллиона рублей 
или рассказывает о золотовалют-
ных запасах. Странно хвастаться 
кубышкой, оставляя в нужде на-
селение. Из проявлений справед-
ливости назову присоединение 
Крыма. Все 29 лет местные жители 
боролись за возможность стать 
частью русского мира. И вот они 
с нами, без единой капли крови. 
Зато в Донбассе в борьбе за эту 
справедливость продолжают гиб-
нуть тысячи.

Константин Кедров
поэт

– Да не было никогда справедли-
вости и не будет! Уместнее гово-
рить о сострадании и милосердии. 
Всегда считалось хорошим тоном 
строить больницы, школы, библи-
отеки, в том числе для бедных. Так 
поступали великие люди, одним из 
них был Антон Чехов. Сегодня же 
сострадание – редкое исключе-
ние, а не правило. Да, советское 
время было нищим и тяжелым. Но 
большего дефицита сострадания 
и милосердия, чем сегодня, я не 
встречал никогда.

Евгений Сатановский
президент Института 

Ближнего Востока

– Каждый сам себе режиссер. Нет 
справедливости? Ищи, добивайся, 
выгрызай. Как писал Булгаков, 
«никогда и ничего не просите!». 
Глупо чего-то ждать. В том числе от 
советской или современной вла-
сти. Многие ждали коммунизма, 
а получили войну в Афганистане 
и Олимпиаду с ласковым Мишкой, 
который улетел.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Есть ли на свете 
справедливость?
Более 70% соотечественников 

уверены: социальные различия 

в России слишком велики, чтобы 

рассуждать о справедливости. 

А среди малообеспеченных 

россиян просвета не видят почти 

90%, утверждают аналитики 

РАНХиГС. Для государства, 

называющего себя в своей 

конституции социальным, 

цифры чудовищные. Ну и где ее 

искать, справедливость?

ВОПРОС «ТРУДА»

Пару месяцев назад в Минтруде рассматривалась возмож-
ность не сокращения, а увеличения продолжительности ра-
бочего дня для женщин, работающих в сельской местности 
(их в стране – более 12 млн). Против выступил профсоюз 
работников АПК, заявив, что сельским жительницам нуж-
но дополнительное время, чтобы справляться с домашним 
хозяйством. Ведь во многих селах и деревнях до сих пор 
приходится носить воду из колодца и растапливать печь. 
К тому же уровень зарплат на селе совсем низкий, и сокра-
щенный рабочий день позволяет женщинам выращивать 
продукты на личных участках, так сказать, для прокорма.

КСТАТИ

Рассмотрим переход на четы-

рехдневку с другого ракурса. 

Нам с вами – не как работни-

кам, а как потребителям това-

ров и услуг – она нужна? Пред-

ставьте города с магазинами, 

закрытыми два дня в неделю, 

как это уже происходит во мно-

гих странах Европы. Понравят-

ся ли вам больницы с полным 

штатом врачей лишь четыре дня 

в неделю, а по выходным – лишь 

с дежурной бригадой? А что 

скажете о «присутственных ме-

стах» госучреждений, запертых 

на замки с вечера четверга по 

утро понедельника?

Кстати, именно чиновникам 

сокращение рабочих дней не-

дели с пяти до четырех дней 

принесет несказанную радость 

и облегчение. Это мы уже виде-

ли два десятка лет назад, когда 

страна получила двухнедель-

ные зимние каникулы: началь-

ство разъехалось по курортам, 

а подчиненные вглухую запили.

В скором времени нечто по-

добное повторится в 30 рос-

сийских регионах на 266 пред-

приятиях малого и среднего 

бизнеса, зачисленных в нац-

проект «Производительность 

труда и поддержка занятости». 

Среди них компании из сфер об-

рабатывающего производства, 

сельского хозяйства, научной 

и технической деятельности, 

строительства. Именно там 

Минтруд с Минэкономразвития 

предполагают проэксперимен-

тировать с переводом страны на 

четырехдневку.

Впрочем, один из этих регио-

нов уже отказался: «Мы пока 

не планируем проводить экс-

перимент с четырехдневной 

рабочей неделей», – сказал ру-

ководитель Министерства се-

мьи и труда Башкирии Юрий 

Мельников. Т

дневку в ближайшие год-два, 

8% – в долгосрочной перспекти-

ве. Подавляющее большинство 

работодателей (76%) считают, 

что ради сокращенной недели 

придется снижать зарплату 

и нанимать новых людей.

То есть работникам четырех-

дневка не очень нужна, а для 

работодателей убыточна. Так 

для чего ее вводить?

А переведите страну на поча-

совую оплату труда и регулярно 

поднимайте минимум «почасов-

ки» – появятся и роботизация, 

и научная организация труда. 

Зато исчезнут 5 млн работников 

с зарплатой в 1 (один) МРОТ. То 

есть польза всем. И страна ска-

жет: давно пора!

Сельский доктор. 

Едва ли дискуссия 

о четырехдневной 

рабочей неделе 

интересует эту 

женщину.
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Специалисты ООО «РН – Туапсинский НПЗ», 
дочернего общества НК «Роснефть», реализовали в 2018 году 14 проектов по повышению экономической 

и энергетической эффективности. Экономический эффект составил более 960 млн рублей

•ПАРТНЕРСТВО•

17 сентября по приглашению ми-

нистра нефти Индии Дхармендры 

Прадхана Нью-Дели посетила 

делегация «Роснефти» во главе 

с председателем правления ком-

пании Игорем Сечиным. Деловой 

визит состоялся в развитие до-

говоренностей, достигнутых на 

переговорах о сотрудничестве 

в энергетике, проходивших меж-

ду президентом РФ Владимиром 

Путиным и премьер-министром 

Индии Нарендрой Моди на полях 

Восточного экономического 

форума во Владивостоке. В ходе 

встречи обсуждались актуаль-

ные темы сотрудничества и, 

прежде всего, ситуация, сложив-

шаяся с энергобезопасностью 

региона в связи с недавними ата-

ками на объекты нефтедобычи 

и переработки компании Saudi 

Aramco. Особое внимание было 

уделено проработке вопроса об 

увеличении поставок нефти на 

индийские НПЗ.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

К
ак отмечает управляющий ди-

ректор агентства WMT Consult 

Валерий Андрианов, «визит 

делегации «Роснефти» в Ин-

дию совпал по времени с из-

вестными событиями на Ближнем 

Востоке». «Атака дронов, – поясняет 

эксперт, – привела к тому, что постав-

ки Саудовской Аравии, в том числе 

в Индию, были на некоторое время 

прерваны. Конечно, это всего один 

эпизод, добыча в Саудовской Аравии 

восстановится. Тем не менее этот 

фактор – нестабильность на Ближ-

нем Востоке – всегда будет угрожать 

поставкам, в том числе в Индию. 

Поэтому вполне закономерно, что 

Индия ищет альтернативные ис-

точники для диверсификации сво-

их закупок нефти. Одним из таких 

вариантов являются поставки сырья 

российских компаний». 

«Проблема индийцев в том, – под-

черкивает доцент департамента по-

литологии Финансового универси-

тета при правительстве Российской 

Федерации Леонид Крутаков, – что 

они на 80% зависят от Персидского 

залива в поставках углеводорода. 

Поскольку рынки растущие, то для 

них Россия является единственным, 

фактически, способом диверсифи-

кации поставок». 

«Индия крайне напрягается от 

того, что она очень сильно зависит 

именно от ближневосточной и сред-

невосточной нефти, – продолжает 

мысль директор Института проблем 

глобализации Михаил Делягин. – 

Сначала страна еще очень сильно 

зависела от Ирана. Иран попал под 

санкции, и Индия стала сокращать 

объемы поставок иранской нефти, 

главным поставщиком стала Сау-

довская Аравия. Сейчас мы видим, 

что индусы интенсифицируют со-

трудничество с нами. Они вписались 

в большую глобальную схему, кото-

рая предполагает сотрудничество 

с российской компанией «Роснефть» 

по всей технологической цепочке. 

Сотрудничество давно развивается, 

индусы получили доступ к нашим 

восточносибирским месторождени-

ям, «Роснефть» получила 49 процен-

тов в крупнейшем индийском НПЗ». 

«Атаки дронов на нефтяные объ-

екты в Саудовской Аравии постави-

ли под серьезный вопрос не только 

геополитическую стабильность 

на Ближнем Востоке, но и беспе-

ребойность и гарантированность 

поставок нефти из этого региона», 

– отмечает программный директор 

Валдайского клуба, профессор МГИ-

МО, доктор политических наук Олег 

Барабанов. По его словам, в свете 

последних событий не исключена 

дальнейшая эскалация конфликта в 

регионе и срыв ранее заключенных 

договоренностей. Все это открыва-

ет многообещающую перспективу 

сотрудничества Индии с Россией. 

Решение Индии – закономерный 

результат поиска способов дивер-

сификации нефтяных ресурсов, 

вторит ему программный дирек-

тор Валдайского клуба, президент 

консалтингового агентства МГИМО 

«Евразийские стратегии» Андрей 

Сущенцов. «В силу того, что с Рос-

сией у Индии развивается давнее и 

глубокое парт нерство, индийским 

компаниям принадлежат значитель-

ные доли в российских нефтяных 

проектах, в Восточной Сибири, то 

закономерно, что индийское руко-

водство в первую очередь обрати-

лось к России с целью рассмотреть 

возможность увеличения поставок 

энергоресурсов», – считает он. 

«Это вполне естественное реше-

ние и прагматичное, потому что 

рыба ищет там, где глубже, а инвесто-

ры ищут там, где надежнее, – отме-

тил политолог, глава Центра полит-

информации Алексей Мухин. – Ясно 

одно – саудиты утрачивают статус 

бесперебойных поставщиков, что 

предоставляет нам новые возмож-

ности. Так, «Роснефть» вполне может 

увеличить объем сотрудничества 

с индийскими партнерами, которые 

уже длительное время пристально 

присматриваются к возможностям 

российских компаний в этой сфере. 

Понятно, что индийцы диверсифи-

цируют риски источников сырья для 

своей экономики и надеются значи-

тельно увеличить объемы поставок 

со стороны российских компаний. 

Так – надежней. Тем более, что, 

судя по реализации ряда проектов, 

сотрудничество между Россией и 

Индией развивается бурно: доста-

точно взглянуть на то, что проис-

ходило на площадках Восточного 

экономического форума – 2019 во 

Владивостоке и уровень общения 

Владимира Путина и индийского 

премьера Нарендры Моди».

Такого же мнения придерживает-

ся известный отраслевой эксперт, ге-

неральный директор «ИнфоТЭК- Тер-

минал» Рустам Танкаев. «В первую 

очередь, гарантии Индии может дать 

Россия, – заявил он в эфире радио-

станции Business FM. – Потому что 

Россия является крупнейшим произ-

водителем нефти и нефтепродуктов 

в мире и занимает 20,5% междуна-

родного рынка торговли нефтью. По-

этому оживление отношений России 

и Индии по нефтяным вопросам 

после военной операции Йемена, 

целью которой стала нефтедобыва-

ющая инфраструктура Саудовской 

Аравии, вполне естественно. Но, 

надо сказать, что это – именно ожив-

ление, потому что процесс создания 

глобальной интегральной цепочки, 

в которую включена Индия, вклю-

чены другие государства и Россия, 

он начался уже достаточно давно». 

«Существуют риски эскалации 

нынешней ситуации на Ближнем 

Востоке, – считает Танкаев. – Индия 

эти риски учла. Страна давно полу-

чает нефть из Саудовской Аравии, 

но последние годы, порядка пяти 

лет, идет очень быстрое, серьезное 

сближение между Индией и Россией. 

Причем индийская сторона выбрала 

Россию в качестве партнера не сразу, 

были сомнения, были определенные 

задержки на пути. Прогресс в сотруд-

ничестве произошел только после 

того, как свою схему партнерства 

предложил глава «Роснефти» Игорь 

Сечин. Это глобальные интеграль-

ные цепочки, которые объединяют 

игроков рынка между собой, и, та-

ким образом, все становятся участ-

никами технологических этапов 

производства от разведки запасов 

до конечной реализации нефтепро-

дуктов через АЗС. Вот это и стало для 

индийцев решающим доводом».

«Роснефть» активно развивает 

интегральный формат сотрудни-

чества с индийскими партнерами. 

С 2016 года индийским компа-

ниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India 

Limited, Indian Oil Corporation и 

Bharat Petroresources) принадле-

жат 49,9% дочернего общества АО 

«Ванкорнефть». Эта расположенная 

в Красноярском крае компания ве-

дет разработку Ванкорского неф-

тегазоконденсатного месторожде-

ния – крупнейшего из открытых 

и введенных в эксплуатацию в Рос-

сии за последние 25 лет. 

Также консорциуму индийских 

компаний (Oil India Limited, Indian Oil 

Corporation и Bharat Petroresources) 

принадлежат 29,9% в компании «Та-

ас-Юрях Нефтегазодобыча», которая 

владеет лицензиями на участки Цен-

трального блока Среднеботуобин-

ского месторождения и Курунгский 

лицензионный участок (другими 

акционерами являются «Роснефть» 

и ВР). Добыча нефти и газового кон-

денсата здесь в 2018 году составила 

2,9 млн тонн, что более чем в два раза 

выше уровня 2017 года.

С 2001 года индийская компания 

ONGC Videsh Ltd. входит в состав 

участников проекта «Сахалин-1» 

(другими акционерами являются 

«Роснефть», ExxonMobil и японская 

Sodeco). В 2018 году в целом по про-

екту «Сахалин-1» добыто нефти и 

конденсата свыше 11,63 млн тонн. 

Потребителям поставлено около 

2,48 млрд кубометров газа.

«Роснефти» принадлежит основ-

ной пакет акций (49,13%) индийской 

компании Nayara Energy (в перево-

де – «Новая эра»), в состав которой 

входят первоклассные активы, в 

том числе НПЗ в городе Вадинаре 

мощностью 20 млн тонн в год. За-

вод является вторым по величине 

в Индии и одним из самых техноло-

гически развитых в мире. В состав 

бизнеса Nayara Energy также входит 

глубоководный порт, который может 

принимать сверхбольшие танкеры 

класса VLCC, и одна из крупнейших 

в Индии розничных сетей, насчиты-

вающая уже около 5300 АЗС.

«Очень важно подчеркнуть, – за-

явил Валерий Андрианов в эфире 

РБК-ТВ, – что речь идет не просто 

о каких-то единичных сделках типа 

«купи-продай», а именно о глубоком 

сотрудничестве по всей цепочке со-

здания стоимости. Индия участву-

ет в ряде проектов на территории 

России – как минимум три крупных 

проекта – это «Сахалин-1», «Таас-

Юрях» и «Ванкор». Причем име-

ются возможности расширения ее 

участия в разработке Ванкорского 

кластера и в разработке такого су-

пермегапроекта по освоению арк-

тических месторождений, примы-

кающих к Ванкорскому кластеру, ну 

и других участков в Красноярском 

крае».

«Мы видим, например, в Ван-

корском месторождении у индий-

цев – 49,9%, а у «Роснефти» в Nayara 

Energy – также 49%, – отмечает Ле-

онид Крутаков. – Это значит, что 

происходит диффузия активов и 

интересов индийцев и русских. То 

есть это тот проект, который должен 

был быть реализован с Европой. Ког-

да у нас «Северный поток – 1» начи-

нался, мы договаривались с немца-

ми, что те войдут в месторождения 

«Газпрома», а мы войдем в сети 

европейские. То есть фактически 

объединение активов. Вот то, что 

происходит сейчас у России с Ин-

дией. Неслучайно индийское пред-

приятие, крупнейшим акционером 

которого является «Роснефть», назы-

вается «Новая эра». Здесь, конечно, 

«Роснефти» надо отдать должное, 

она делает колоссальную работу». 

«В свое время именно интеграль-

ная модель, когда партнеры взаи-

модействуют по всей технологиче-

ской цепочке – от геологоразведки 

и добычи до нефтепереработки и 

реализации нефтепродуктов на 

АЗС, – стала для индийцев решаю-

щим аргументом в пользу сотруд-

ничества с «Роснефтью», – пишет 

в своей колонке, опубликованной 

в «Независимой газете», директор 

Фонда прогрессивной политики 

Олег Бондаренко. – На данный мо-

мент индийскому консорциуму 

принадлежат 49% в Ванкорском 

месторождении, которое справед-

ливо считается визитной карточкой 

«Роснефти», и 29% в перспективном 

восточносибирском проекте «Таас-

Юрях». К тому же еще с 90-х годов 

индийцы входят в число акционеров 

«Сахалина-1» – масштабного проекта 

на шельфе острова Сахалин. На Вос-

точном форуме акционеры проекта 

объявили, что планируют постро-

ить СПГ-завод в Хабаровском крае 

для монетизации газа, добытого на 

Сахалине. И индийская ONGC, без-

условно, заинтересована в проекте. 

Ведь, как известно, за рынком СПГ – 

будущее».

На Восточном экономическом 

форуме лидеры России и Индии под-

черкнули огромный потенциал со-

трудничества в нефтегазовой сфере. 

«Роснефть» находится в авангарде 

этого сотрудничества, о чем свиде-

тельствуют инвестиции компании 

в Nayara Energy, которые стали круп-

нейшими прямыми иностранными 

инвестициями в Индию.

«Собственно, за завод в Вадина-

ре, который, как известно, приоб-

рел международный консорциум 

инвесторов с участием «Роснефти», 

боролись российские и саудовские 

бизнесмены, – отмечает Рустам 

Танкаев. – И Саудовская Аравия 

очень много сил положила на то, 

чтобы купить его, но она не могла 

предложить пакет акций в добыч-

ных предприятиях. Россия смогла 

предложить большие пакеты круп-

нейших и очень серьезных неф-

тедобывающих компаний, таких 

как «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча». И сейчас, после 

того как возникли серьезные риски 

с поставками из Саудовской Аравии, 

индийская сторона, конечно, сразу 

же отреагировала на это усилением 

связей с Россией. Тем более что пере-

говоры никогда не прерывались, со-

трудничество шло по нарастающей. 

На Восточном экономическом фору-

ме также велись переговоры, визит 

представителей «Роснефти» во главе 

с Сечиным в Индию, который толь-

ко что состоялся, был подготовлен 

еще во Владивостоке. Изменение 

ситуации вокруг Саудовской Аравии 

подтолкнуло индийскую сторону 

к тому, чтобы ускорить процессы 

интеграции с Россией».

В ходе встречи в Нью-Дели были 

затронуты вопросы реализации те-

кущих проектов сотрудничества, 

в том числе таких, как «Сахалин-1»,  

«Дальневос точный СПГ», «Таас-

Юрях» и «Ванкор». Обе стороны под-

твердили свой интерес к возможно-

му участию индийских партнеров 

в проекте «Восток Ойл».

Реализация проекта «Восток Ойл» 

позволит освоить уникальный ре-

сурсный потенциал Арктического 

кластера. Планируется, что в проект 

будут включены активы Ванкорской 

группы месторождений (в том числе 

Ванкорское, Сузунское, Тагульское, 

Лодочное), Пайяхской группы мес-

торождений, Западно-Иркинский 

участок, а также ряд других перспек-

тивных геолого-разведочных проек-

тов Красноярского края. К 2030 году 

добыча нефти в рамках кластера мо-

жет составить до 100 млн тонн, что 

позволит выполнить майский указ 

президента РФ Владимира Путина по 

загрузке Северного морского пути.

«У индийцев интерес к проекту, 

безусловно, есть, – констатирует Ва-

лерий Андрианов. – Он проявлялся 

не только на встрече в Индии, он 

декларировался и ранее, на встрече 

Владимира Путина с премьер-мини-

стром Индии. В данном случае все-

таки Индия ждет предоставления 

благоприятных инвестиционных 

условий для расширения своего 

учас тия в освоении «Ванкора» и при-

легающих месторождений. Уже не 

раз поднимался вопрос о том, что для 

реализации масштабного арктиче-

ского проекта нужны дополнитель-

ные инвестиционные условия. Здесь 

неуместно говорить слово «льготы», 

здесь речь идет не о льготах – речь 

идет именно о новых инвестицион-

ных условиях. Если такие условия 

будут созданы, то я думаю, что инте-

рес индийских инвесторов к нашей 

Арктике, безусловно, возрастет и ре-

ализуется в конкретные проекты». 

«Восток Ойл» и освоение Арктиче-

ского шельфа, где сосредоточено по-

рядка 50% мировых разведанных 

запасов нефти, – отмечает Леонид 

Крутаков, – это будущее рынка. Но 

начинать реализацию этого проекта 

без соответствующих решений ре-

гулятора, Минфина и государства, 

невозможно». «Индийцы проявили 

к проекту живой интерес, – пишет 

Олег Бондаренко. – Ведь Ванкорское 

месторождение, доля в котором им 

принадлежит, по замыслу «Роснеф-

ти», должно войти в арктический 

суперкластер, создающийся в соот-

ветствии с данным проектом. В него 

войдут и другие месторождения 

Ванкорского кластера, к которым 

индийские компании уже давно при-

сматриваются, и ряд перспективных 

месторождений и участков на севере 

Красноярского края с колоссальной 

ресурсной базой. Возможность учас-

тия Индии в проекте обсуждалась, 

оказывается, еще во Владивостоке 

на встрече Путина и Моди, но ин-

дийская сторона дала понять, что 

инвестирует в арктическую кладо-

вую лишь при том условии, что будут 

созданы нормальные инвестицион-

ные стимулы. То есть мяч теперь на 

стороне российского регулятора». 

Отдельной темой состоявшихся 

переговоров стали планы консор-

циума инвесторов, включая «Рос-

нефть», по дальнейшему развитию 

компании Nayara Еnergy. Консор-

циум рассматривает возможность 

увеличения объема переработки на 

НПЗ «Вадинар» в два раза. На первом 

этапе участники консорциума берут 

на себя обязательства в ближайшие 

два года инвестировать 850 млн дол-

ларов в строительство нефтехими-

ческого производства. Консорциум 

также планирует расширить при-

сутствие Nayara Energy в розничном 

секторе. В настоящее время Nayara 

Energy управляет самой быстрораз-

вивающейся сетью розничных про-

даж топлива в Индии, насчитываю-

щей более 5300 АЗС по всей стране.

«Что касается решения инвести-

ровать в нефтехимическое произ-

водство, – отмечает Бондаренко, – 

это очень рациональная и грамотная 

инвестиция: спрос на полимеры 

в Индии уже вырос на 8% и, как 

ожидается, значительно увеличится 

в ближайшем будущем. В целом же, 

темпы роста спроса на индийском 

рынке нефтепродуктов – самые вы-

сокие в мире. И неудивительно, что 

розничная сеть здесь растет как на 

дрожжах. Когда «Роснефть» в составе 

консорциума инвесторов вошла в ка-

питал Nayara Energy, компании при-

надлежало 2500 заправок, сейчас их 

уже 5300: рост более чем в два раза. 

И это, похоже, далеко не предел». 

В целом, стороны договорились 

об активизации сотрудничества, 

направленного на укрепление 

энергобезопасности Индии, обес-

печение индийских потребителей 

качественным сырьем и нефтепро-

дуктами. Упор делался на двусто-

роннее сотрудничество, создание 

эффективного энергомоста на ос-

нове вертикально интегрированной 

концепции, включающей участие 

индийских партнеров в добычных 

проектах, инвестирование в пере-

работку и совместную работу на гло-

бальных и региональных рынках. Т

Новая эра в отношениях России и Индии 
Как «Роснефть» поможет обеспечить энергетическую безопасность Нью-Дели
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На данный момент индийскому кон-
сорциуму принадлежат 49% в Ван-
корском месторождении, которое 
справедливо считается визитной кар-
точкой «Роснефти», и 29% в перспек-
тивном восточносибирском проекте 
«Таас-Юрях». К тому же еще с 90-х 
годов индийцы входят в число акцио-
неров «Сахалина-1» – масштабного 
проекта на шельфе острова Сахалин

НПЗ в городе Вадинаре – один из самых технологически развитых в мире.

Делегация «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным на приеме в городе Нью-Дели.

Прогресс в сотрудничестве между странами произошел  
после того, как свою схему партнерства предложил глава 
«Роснефти» Игорь Сечин. Это глобальные интегральные 
цепочки, которые объединяют игроков рынка между со-
бой, и, таким образом, все становятся участниками тех-
нологических этапов производства – от разведки запасов 
до конечной реализации нефтепродуктов через АЗС
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Ученые МИФИ разработали гравитационную 
модель структуры элементарных частиц, которая изменит современные 

представления о физике

Голливуд на Неве
«В лучших традициях голливудской помпезности» – так гламурная пресса 
отозвалась о свадьбе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука

В России 95,8 млн пользователей интернета 
в возрасте от 12 лет, сообщила компания Mediascope. За два года 

показатель вырос на 10%

жимом, в повелительном тоне, 

ведь мы отдали 1400 рублей за, 

мягко говоря, сомнительное удо-

вольствие».

«Посещение сей достоприме-

чательности оставило двоякое 

впечатление. С одной стороны, 

интерьеры. С другой – чрезмер-

но строгие служительницы с 

недоб рыми взглядами и репли-

ками типа «здесь не стоять», «тут 

не фотографировать», «там не 

скап ливаться». Администрация 

впаривает всем в обязательном 

порядке аудиогида, который уве-

личивает стоимость билетов поч-

ти в два раза».

«Сегодня в очередной раз посе-

тила Юсуповский дворец и снова 

убедилась в том, что он прекрасен. 

Здесь каждая комната – шедевр. 

Дубовые резные потолки, восточ-

ные орнаменты, гобелены, раз-

ноцветные витражи и изящная 

лепнина. Жаль, что осталось мерз-

кое ощущение. Радость от посеще-

ния музея испортили некоторые 

его сотрудники. Запланировать 

посещение получится, только если 

вы решили пойти на экскурсию с 

аудиогидом за 700 рублей, плюс 

1000 залога. Время экскурсий не-

известно. Информации о плане 

комнат, которые посещаешь на 

той или иной экскурсии, нет».

Директор Юсуповского дворца 

Нина Кукурузова, она же предсе-

датель тишайшей Общественной 

палаты Петербурга, которая ни-

когда не выступала ни по какому 

из волнующих общественность 

города вопросов, рассказывает 

журналистам: «Мы сохраняем 

историю дворянского дома для 

будущих поколений». Вон оно 

что! Еще она рассказывает, как 

активно Общественная палата 

работала на минувших выборах. 

На которых было такое количе-

ство нарушений, что в некоторых 

муниципальных образованиях 

результаты голосования не подве-

дены до сих пор, а выборы губер-

натора стали притчей во языцех.

P.S. Кстати, о губернаторе, который 
не открыл обещанные станции мет-
ро «Проспект Славы», «Дунайская» и 
«Шушары» из соображений безопас-
ности. Зато Александр Беглов про-
вел инаугурацию. И новый участок 
дороги на Комендантском проспек-
те открыл, как обещал, к сентябрю. 
Вот только светофоры там, на ожив-
ленном перекрестке с Плесецкой, 
не работают. Тоже из соображений 
безопасности? Т

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В отличие от другой шумной 

и разнузданной свадьбы, по-

трясшей всю Москву, эта по-

старалась выглядеть «вещью 

в себе». О том, как «одна воз-

любленная пара всю ночь 

гуляла до утра», мало что 

известно: молодожены поза-

ботились о приватности меро-

приятия. Наутро невеста Па-

улина сама выложила фото в 

шикарном свадебном платье. 

Казалось бы, все как у людей: 

красивая актриса в шикарном 

наряде, жених тоже почти что 

принц, да ладно, чего уж там – 

король! Все счастливы, гости 

плачут от умиления. Вот толь-

ко при чем здесь Юсуповский 

дворец на Мойке?

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
араллель неотвратима. 

В свое время первый сек-

ретарь Ленинградского 

обкома партии Григорий 

Романов поплатился по-

литической карьерой за ис-

пользование царского сервиза 

из Эрмитажа на свадьбе дочери. 

А нынче все изменилось. Цар-

ские и княжеские покои сда-

ются тем, кто платит. Дворец 

Юсуповых в Санкт-Петербурге 

– памятник истории и культуры 

федерального значения. Бон-

дарчук далеко не первый, кто 

играет там свадьбу. Сайт музея 

приглашает в бывшую усадьбу 

богатейших князей всех жела-

ющих, напоминая, что ныне 

это «современный многофунк-

циональный комплекс в стиле 

лофт». Модерновый лофт и Юсу-

повы – как это вяжется?

Кстати, пос ле помпезной 

свадьбы появилось объявление: 

«По техническим причинам 20, 

22, 27 и 28 сентября для самосто-

ятельного осмотра закрыта экс-

позиция «Убийство Распутина». 

Благодарим за понимание!»

Что мы должны из этого по-

нять? За что нас благодарят? Бо-

юсь даже подумать, что могло 

случиться на свадьбе во дворце, 

который вошел в историю как 

место убийства Григория Распу-

тина. Надо отдать должное ком-

мерческой жилке администра-

ции музея: сдавать для торжеств 

памятник с таким событием в 

анамнезе – это тоже надо уметь!

Провод с мертвой петлей 
•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В начале сентября «Труд» писал 

об очередной трагедии в подмо-

сковном небе: частный вертолет 

зацепился за провода, упал и унес 

жизни пилота и пассажира. Ми-

нувшим летом в районе Серпухова 

легкомоторный самолет задел кры-

лом ЛЭП, в Чечне Ан-2 на взлете 

налетел на провода линии электро-

передачи... Крушения повторяются 

с пугающей частотой. И, что самое 

горькое, совершенно точно извест-

но, почему так происходит.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Погибают отнюдь не только воздушные 

лихачи или хулиганы. В Красноярском 

крае в апреле 2002 года в условиях пло-

хой видимости столкнулся с опорой 

ЛЭП вертолет Ми-8 губернатора Алек-

сандра Лебедя, тогда вместе с главой 

региона погибли еще семь человек. 

Чудом выживших летчиков обвини-

ли в нарушении правил безопасности 

полетов. Через пять лет под Ижевском 

зацепился лопастями за провода и упал 

в озеро Robinson R44. Погибли пять че-

ловек, включая главу «ЕР» в Госсове-

те Удмуртии Данила Белоголовкина. 

В трагедии снова обвиняли пилотов...

А ведь дело совсем не в них. Россия – 

одна из немногих в мире стран, где ли-

нии электропередачи не нанесены на 

аэронавигационные карты. Мало того, 

высоковольтные провода ЛЭП практи-

чески нигде не обозначены элементами 

дневной и ночной маркировки. А все 

это давно уже является обязательны-

ми требованиями стандартов Между-

народной организации гражданской 

авиации (ИКАО).

В Международном консультатив-

но-аналитическом агентстве «Безо-

пасность полетов» постоянно бьют по 

этому поводу в колокола. Еще четыре 

года назад эксперты этой организации 

официальным письмом в адрес пред-

седателя правительства РФ сигнали-

зировали о необходимости обратить 

внимание на одну из главных причин 

трагедий в малой авиации – отсут-

ствие дневной и ночной маркировки 

высоковольтных проводов. При этом 

напоминали о том, что элементарно 

игнорируется Федеральный закон РФ 

от 25 декабря 2012 года, который внес 

важнейшую поправку в Воздушный 

кодекс РФ (статья 24.1). Она гласила, 

что все меры, принимаемые в рамках 

государственной системы управления 

безопасностью полетов, должны вписы-

ваться в мировые авиационные прави-

ла. А это значит, что линии электропе-

редачи в обязательном порядке следует 

маркировать оранжевыми шарами, по-

зволяющими видеть их в светлое вре-

мя суток, и светящимися элементами, 

видимыми в темное время.

Росавиация доводила до чиновников 

правительства и депутатов тревожную 

статистику. Всего за 20 лет в стране 

из-за столкновения с ЛЭП произошло 

36 авиационных происшествий, из них 

16 катастроф, похоронивших 52 чело-

века. Тогда казалось, что тревожный 

сигнал авторитетных авиаэкспертов  

услышан. Министерство энергетики 

выпустило стандарты по маркировке 

ЛЭП, комитет по транспорту Госдумы 

подготовил соответствующий законо-

проект. Который, как это часто бывает, 

лег под сукно. И на этом все усилия за-

конодателей и исполнительной власти 

заглохли.

– Законопроект пылится в Госдуме, – 

резюмирует президент Агентства «Без-

опасность полетов», член Всемирного 

фонда безопасности полетов Валерий 
ШЕЛКОВНИКОВ. – Федеральные авиа-

ционные правила маркировки про-

водов ЛЭП остались без изменения. 

На аэронавигационных картах даже 

в районе международных аэродромов 

ЛЭП не обозначены. Что еще должно 

случиться, какой гром грянуть, чтобы 

наши чиновники и депутаты поверну-

лись лицом к решению этой проблемы? 

Их равнодушие крайне опасно, учиты-

вая хотя бы совсем недавний случай 

снижения в районе аэродрома Домоде-

дово до высоты 100 метров самого круп-

ного в мире пассажирского самолета 

А380, на борту которого находились 

446 человек. В случае столкновения 

с ЛЭП стране был бы нанесен огромный 

имиджевый и финансовый урон.

Кстати, угроза безопасности подсте-

регает в том числе и выполнение особо 

важных полетов на малых высотах, ча-

сто в сложных метеорологических усло-

виях, с немаркированными в дневное 

и ночное время проводами ЛЭП в рай-

онах посадочных площадок: Кремль, 

Дом Правительства, Огарево, Завидово, 

Горки-9. Ау, чиновники и депутаты, вам 

совсем не страшно летать? Т

Невеста 

в Юсуповском 

дворце. А что, 

гламурно!

36
авиапроисшествий произошло в стране 
за 20 лет из-за столкновений с ЛЭП. 
В них погибли 52 человека

Взгляд

ЮРИЙ СОВЦОВ
ЖУРНАЛИСТ

Русофилы и русофобы

Странные дела творятся в Болгарии! На-

чалось с почти схоластического спора по 

поводу исторической даты, а закончилось... 

арестами.

Итак, посольство РФ пригласило желающих 
посетить выставку в Российском культурно-ин-
формационном центре, посвященную Дню осво-
бождения Болгарии от фашизма. До 9 сентября 
1990 года этот день считался в стране официаль-
ным праздником, но потом торжества отменили, 
пояснив народу, что официальное мнение по по-
воду этой даты изменилось (напомню, что Болга-
рия является союзником Германии во Второй ми-
ровой, но войну СССР так и не объявила и свои 
войска на Восточный фронт не отправляла).

Не все такой разворот приняли – идеологи-
ческие споры о том, произошла ли 72 года на-
зад в стране социалистическая революция или 
переворот, результатом которого стал отказ от 
демократии и частной собственности, ни шатко 
ни валко тянутся по сей день. Но тут в дело вме-
шался МИД Болгарии, решительно осудив ини-
циативу нашего посольства. Да еще менторским 
тоном: мол, спорить тут не о чем, СССР, конечно, 
внес вклад в победу над фашизмом, но при этом 
оккупировал ряд европейских государств, наса-
див репрессивные порядки...

Именно в день открытия в Софии скромной 
выставки под стражу были взяты руководитель 
болгарского общественного движения «Русо-
филы» Николай Малинов и его соратники Юрий 
Борисов и Милен Чакыров, обвиненные проку-
ратурой ни больше ни меньше как в шпионаже.

«Русофилы» – движение уникальное, ни о чем 
похожем в других странах я не слышал. Сейчас в 
его рядах более 20 тысяч членов – совсем нема-
ло для Болгарии. Движение, как записано в его 
уставе, вне политики, не примыкает ни к одной 
из партий. Его цель – крепить дружбу болгарско-
го и российских народов. Они и крепят: устраи-
вают фестивали и выставки, организуют встречи 
делегаций, следят за сохранностью памятников, 
посвященных русским братьям, спасшим болгар 

от османского ига. А еще ежегодно устраивают 
веселый фестиваль на озере Копринка, возле 
легендарной Шипки...

Да, в Болгарии есть люди, которые не ис-
пытывают симпатии к России. Но, поработав в 
этой стране несколько лет корреспондентом, я 
твердо знаю: большинство болгар – русофилы, 
и этого не отменить никакими указаниями. На-
зовите мне страну, где были бы установлены 
более 400 памятников, посвященных подвигам 
русских воинов и полководцев Русско-турецкой 
войны. А памятник Александру II стоит в самом 
центре Софии, напротив здания парламента. 
И адрес у монумента подходящий: бульвар Царя-
Освободителя.

С бизнесмена Николая Малинова, которого 
подозревают ни много ни мало в «преступлении 
против республики», обвинение не сняли, выпус-
тив под подписку о невыезде. Юрия Борисова, 
известного в Болгарии журналиста и писателя, 
отпустили, перевели в ранг свидетеля. Хорошо 
бы еще сказали – свидетеля чего? О Чакырове 
пока ничего неизвестно.

Да уж, нашли шпионов и заговорщиков! Так, 
вина Николая Малинова заключается в том, что 
он, сам бизнесмен, когда-то встречался с рос-
сийским партнером Константином Малофеевым 
и другими россиянами. И этого оказалось до-
статочно для обвинения в антигосударственной 
деятельности? Впрочем, ответом на мой вопрос 
может послужить комментарий президента Бол-
гарии Румена Радева, который происходящее 
назвал «бессилием управляющих справиться с 
тяжкими проблемами в стране» и «паническим 
поиском врага в прошлом и настоящем».

В последнее время вновь стали налаживаться 
деловые отношения России и Болгарии. Обсуж-
даются варианты, казалось, уже ушедшего в 
небытие газового проекта, вернулись к перспек-
тивам сотрудничества в области атомной энерге-
тики. В свое время, после скандального визита 
американских сенаторов в Софию, такие же, уже 
готовые планы были спрятаны под сукно. Видно, 
и на этот раз последует визит или просто окрик 
из-за океана.

А русофилы тут совсем ни при чем. Т

И администрация старается. 

«Реставрация объекта культурно-

го наследия федерального значе-

ния «Дворец Юсуповых» ведется с 

2012 года за счет средств городско-

го бюджета, – сообщает правитель-

ство Санкт-Петербурга, – а также 

за счет средств пользователя. 

Всего за счет средств бюджета 

на реставрацию выделено более 

500 млн рублей, из них в 2017 

году – почти 220 млн. В 2018 году 

по программе КГИОП запланиро-

вана реставрация оставшихся по-

мещений личных покоев старого 

князя, парадного вестибюля двор-

ца (92,6 млн), а также реставрация 

фасадов и крыш 5-го и 6-го флиге-

лей (39,6 млн). Ведется разработ-

ка проектной документации на 

реставрацию дворовых флигелей 

(7,6 млн) и садового павильона 

(2,2 млн)».

Да, вот в таких покоях про-

водят нынче свои торжества 

небедные люди. И не только в 

Юсуповском, как мы знаем, но и 

в Царском Селе, и в Государствен-

ном Русском музее, и в Констан-

тиновском дворце в Стрельне. 

Эрмитаж пока не сдают? «Кра-

сиво, дорого, богато» – так в ос-

новном отзываются посетители 

юсуповского музея. Хотя мнения 

встречаются разные.

«Дворец в откровенно печаль-

ном состоянии. Трещины на сте-

нах опечатаны. В портьерах на 

окнах видны дырки. Паркет мес-

тами жутко скрипит. Учитывая 

цены на билеты, туда ежедневно 

стекаются сотни тысяч рублей – 

почему бы не провести плановую 

реставрацию и влажную убор-

ку? Хрус тальные люстры – под 

толстым слоем серой пыли. По 

залам рассеян тусклый свет, на 

экспонатах нет информационных 

табличек. В цену билета 700 ру-

блей входил аудиогид, но на кассе 

не предупредили, что за плеер 

требуется оставлять залог в раз-

мере тысячи, обналичить сред-

ства можно было только в унылом 

терминале непонятного банка, 

который наверняка берет «хо-

рошую» комиссию с карты Сбе-

ра. И я готова была бы закрыть 

глаза на скудность экспозиции, 

на то, что в мемориальной рези-

денции Юсуповых выставлены 

лишь репродукции с работ вели-

кого Серова, что остальной фонд 

представляет скорее обветшалые 

помещения под сдачу для свадеб 

и корпоративов. Ей-богу, стыдно. 

Но чего действительно простить 

не могу – это провинциально-на-

хальную манеру сотрудников 

обращаться к своим гостям с на-
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Фестиваль российского кино
пройдет в Австрии. С 3 по 6 октября покажут шесть новых фильмов, 

в том числе «Любовницы» режиссера Елены Хазановой

Держаться до последнего патрона
Московские театры провели сборы трупп. С планами сезона выступили художественные руководители – 
те, которые смогли прийти

•НАКАНУНЕ•

Явиться на встречу со своими коллективами 

получилось не у всех театральных руководи-

телей – возраст, болезни… Это, казалось бы, 

чисто внешнее обстоятельство напомнило 

об острой проблеме смены поколений и об 

отсутствии у большинства худруков заботы 

о таковой. Что уже вылилось в серьезные дра-

мы, только не сценического, а закулисного 

свойства.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

В 
хорошем театре все как в жизни: ну не спе-

шат наши руководители последовать примеру 

короля Лира, не отдают власть, держатся «до 

последнего патрона». А если грустные обсто-

ятельства и заставляют вышестоящее началь-

ство в срочном порядке заполнять образовавшуюся 

брешь, то такое назначение-парашютирование 

худрука чревато осложнениями.

Как бы ни исповедовал Сергей Женовач тради-

ционный психологический театр перевоплоще-

ния, близкий традициям МХТ, значительная часть 

труппы, осиротевшей после кончины Олега Таба-

кова, видела на этом посту Константина Хабенско-

го – и не очень-то приветствовала Сергея Василье-

вича. Что ощущалось и во время нынешнего сбора 

труппы. Как ни пытался режиссер шутить, разве 

сравниться ему харизмой с непревзойденным Оле-

гом Павловичем? Да и внутренний дискомфорт 

скрыть трудно. Ведь недавняя премьера булгаков-

ского «Бега» на Большой сцене явно не оставила 

у него чувства глубокого удовлетворения. В такой 

ситуации нет другого выхода, как окружать себя 

людьми, близкими по группе крови, а еще лучше 

учениками. Неслучайно «Месяц в деревне» Турге-

нева Женовач доверил Егору Перегудову, уже по-

ставившему в его Студии «Один день в Макондо», 

«Белые ночи» Достоевского – Айдару Заббарову, 

«Сахарного немца» Сергея Клычкова – Уланбеку 

Баялиеву. Притом отказав в новых постановках 

Константину Богомолову (ныне заменившему 

Сергея Голомазова в Театре на Малой Бронной). 

Зато Женовач охотно принял предложение из-

вестного режиссера Оскараса Коршуноваса по-

новому трактовать чеховскую «Чайку» – очевидно, 

в надежде, что эксперимент будет во благо театру. 

Сам же Сергей Васильевич к 75-летию Победы 

поставит на исторической сцене «В окопах Ста-

линграда» Виктора Некрасова, а в своей Студии, 

превратившейся в филиал МХТ, – инсценировку 

повести Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».

Художественный руководитель Российского 

академического молодежного театра Алексей 

Бородин – редкое исключение из правил: вовре-

мя понял, что надо готовить себе смену, поэтому 

главным режиссером назначил Егора Перегудова, 

тоже хорошо знакомого нам по Студии Сергея 

Женовача. В РАМТе тот приступает к репетици-

ям «Ромео и Джульетты» Шекспира. Бородин не 

боится конкуренции с приглашенными молоды-

ми постановщиками, давая им полную свободу 

и новые сценические площадки хоть на крыше, 

хоть в подвале и даже во дворе. Себе же оставил 

в новом сезоне «Горе от ума» Грибоедова и «Душа 

моя Павел» Алексея Варламова. Не прерывая при-

том традиционного для РАМТа сотрудничества 

с британским драматургом Томом Стоппардом, 

предложившим худруку новую пьесу «Леопольд-

штадт».

Малый театр под руководством Юрия Соломина, 

сумевшего выкроить в труппе восемь мест для ново-

бранцев из Щепкинского училища, издавна считает-

ся актерским, поэтому в прошлом сезоне к юбилею 

двух народных артисток России, Людмилы Поля-

ковой и Ирины Муравьевой, были выпущены спек-

такли «Дальше – тишина» и «Всегда зовите Долли» 

(мюзикл). А на днях здесь выходят «Игроки» Гоголя 

в постановке Владимира Драгунова. «Адъютант его 

превосходительства», Юрий Мефодьевич Соломин 

не только в кино, но и в жизни – человек чести, по-

этому считает святой обязанностью Малого театра 

сыграть спектакль, посвященный 75-летию Победы.

И еще народный артист СССР никогда не остав-

ляет в беде своих товарищей. С обладательницей 

такого же звания Татьяной Дорониной он дружит 

много лет, и когда ее после 30 лет художественного 

руководства МХАТом имени Горького скандально 

сместили с поста, сделав декоративным «прези-

дентом», не побоялся на коллегии Министерства 

культуры высказаться против несправедливой, 

на его взгляд, акции. Досталось и новому худруку 

Эдуарду Боякову, и его помощнику Сергею Пуске-

палису, который вскорости предпочел отступить в 

не столь беспокойные ярославские края, возглавив 

там Волковский театр. А о планах «горьковского» 

МХАТа пока помолчим – уж больно болотистая там 

нынче местность.

Проводящий жизнь в беспрерывных шутках 

Александр Ширвиндт, справивший недавнее 85-ле-

тие на рыбалке, во время сбора труппы Театра Сати-

ры горько заметил по поводу Татьяны Дорониной: 

«президент в изгнании». И, видимо, в надежде, что 

его не постигнет та же участь, подарил будущим 

исполнителям «Мещанина во дворянстве»… огром-

ную тыкву со своего огорода. Что бы это значило? 

В назначенный час она превратится для тех, кому 

вручена, в карету?

Закадычный друг и одногодка худрука Сатиры 

Марк Захаров, попав в больницу с воспалением лег-

ких, не смог дирижировать шумным сбором труппы 

звездного коллектива, и директор «Ленкома» Марк 

Варшавер взял эту миссию на себя. Он озвучил то, 

что артисты знали и так. В начале декабря Марк 

Анатольевич намерен порадовать зрителей сцени-

ческой фантазией «Капкан» по мотивам сочинений 

Владимира Сорокина с участием верных рыцарей 

театра, а Глеб Панфилов познакомит с «Давними 

друзьями» канадского драматурга Норма Фостера 

в исполнении Инны Чуриковой и Александра Збру-

ева. В октябре состоится неделя Николая Карачен-

цова в честь 75-летия со дня рождения ушедшего от 

нас актера. Первый вечер будет называться «Прости 

меня, Земля, что я тебя покинул». Эти слова в финале 

«Юноны и Авось» произносит один из самых из-

вестных персонажей Караченцова – граф Резанов...

Когда из жизни уходят великие актеры, на которых 

держится репертуар, это всегда стресс для театра. За-

менить их трудно, а порой и невозможно. В подобной 

ситуации очень мудро поступили руководители Вах-

танговского театра Римас Туминас и Кирилл Крок, 

сняв с проката «Пристань», поскольку нет замены ни 

Владимиру Этушу, ни Юрию Яковлеву, ни Вячесла-

ву Шалевичу, ни Галине Коноваловой. Этот тандем 

худрука и директора, редкий в современном театре 

по прочности, рождает новые смелые проекты, вы-

зывающие доверие артистов: как сказал однажды 

Виктор Добронравов, он с удовольствием сыграет 

в спектаклях Туминаса даже столб. Пока неизвест-

но, как худрук распределил роли между актерами 

в «Войн е и мире» Льва Толстого, но сладкой жизни он 

им не обещал. Не обещал ее и сторонник жесткой дис-

циплины, новый главный режиссер Юрий Бутусов, 

поставивший к открытию 99-го сезона «Пер Гюнта» 

Генрика Ибсена в формате перформанса.

Приближающееся 100-летие академического 

театра на Арбате уже сейчас держит весь коллектив, 

работающий на шести сценах, в напряжении. Ну 

а предстоящие гастроли спектаклей «Дядя Ваня» 

и «Евгений Онегин» в Париже рассматриваются не 

иначе как серьезный экзамен перед, может быть, 

самой избалованной публикой в мире. Т

P.S. А вообще-то, напомню, продолжается Год театра. 
Год размашистых проектов, творческих отчетов «от 
Москвы до самых до окраин», поиска новых художе-
ственных средств – всего того, что, несмотря на все 
скандалы и невзгоды, делает русский театр (в этом 
я убеждена!) лучшим в мире. 

Гергиев объяснил, зачем рискует и как относится к критике
•ФЕCТИВАЛИ•

«Музыкальный сентябрь» – ежегод-

ный фестиваль, только что завер-

шившийся на Швейцарской Ривьере, 

в городах Монтре и Веве. Это одно из 

самых крупных европейских культур-

ных событий. В нынешнем году фести-

валь был целиком посвящен русской 

культуре.

ЕЛЕНА МИХАЛЧЕНКОВА-СПИРИН
ЧЛЕН СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ
МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Зрителей, за 70 лет существования фести-

валя привыкших к определенному ритуалу, 

ожидало много новшеств. Вот как сформу-

лировал мне их недавно назначенный на 

пост директора фестиваля Миша Дамев 

(болгарин по происхождению, он прекрас-

но говорит по-русски): «Каждый год мы 

хотим открывать окно в культуру опреде-

ленного народа, показав все ее многообра-

зие, превратив фестиваль в место встречи 

культур и их взаимообмена...»

В соответствии с этой идеей спектакли 

и концерты проходили в театрах, в зале 

Стравинского, на открытых площадках, 

в помещениях знаменитого средневеко-

вого Шильонского замка, в русской пра-

вославной церкви, даже в казино и вовсе 

в горах. События группировались в in- 

и off-программы. Первая включала в себя 

русское музыкальное наследие в испол-

нении лучших мировых коллективов, 

дирижеров, солистов. Так, оркестр 

Мариинского театра выступил во гла-

ве с Валерием Гергиевым, Российский 

национальный оркестр – со своим ос-

нователем Михаилом Плетневым. На 

афишах – имена прославленных пиа-

нистов Николая Луганского и Бориса 

Березовского, талантливых представи-

телей молодого поколения – победителя 

фортепианного соревнования конкурса 

имени Чайковского Александра Кан-

торова, одаренного скрипача Даниэ-

ля Лозаковича. Пристальный интерес 

вызвали выступления совсем юных 

участников проекта «Щелкунчик» теле-

канала «Культура» – духовная музыка 

в исполнении Хора мальчиков Хорового 

училища имени М.И. Глинки при Госу-

дарственной академической капелле 

Санкт-Петербурга (дирижер – Владимир 

Беглецов), спектакль «Реверс» с брейк-

танцорами.

Вторая же программа – это показ все-

го русского в самых разнообразных фор-

мах. На живописной набережной Же-

невского озера можно было услышать 

этническую музыку, увидеть фольклор-

ный пляс в исполнении коллективов 

«Матрешка» и «Малахит» из Лозанны, 

самому потанцевать на Русском балу, 

попробовать силы в изготовлении на-

циональных игрушек, познакомиться 

с русской кухней... Прибавьте к этому 

конференции, посвященные культуре, 

образованию, системе поддержки та-

лантливых детей...

Фестиваль открыли четыре концерта 

оркестра Мариинского театра. Его руко-

водителя Валерия Гергиева в буклетах 

величают царем. И это не выглядело пре-

увеличением. Сюиты из балета «Ромео 

и Джульетта» Прокофьева и 4-й симфо-

нии Чайковского были поданы с таким 

мастерством и вдохновением, что швей-

царский критик написал: «Много лет сле-

жу за выступлениями этого выдающегося 

мастера, но сегодня впечатление было 

потрясающе ярким».

Мне удалось в перерыве не только по-

благодарить маэстро за великолепную 

игру, но и задать Валерию Абисаловичу 

каверзный вопрос. Вот этот разговор.

– Как вы, маэстро Гергиев, расцени-

ваете недавний резкий отзыв газеты 

Die Zeit о вашем исполнении оперы 

«Тангейзер» на открытии Байройтско-

го фестиваля? В России, где вас знают 

как очень опытного исполнителя Ваг-

нера, он многих удивил. Ведь только что 

удачно прошла премьера «Тангейзера» 

в Мариинском театре...

– Не понимаю, почему всех так инте-

ресует эта статья. Если я буду читать все, 

что обо мне пишут, не останется вре-

мени на мою дирижерскую работу. Да, 

30 лет назад, не скрою, я думал о том, что 

надо делать карьеру, для чего действи-

тельно важно знать мнение прессы. Но 

сейчас, поверьте, эта проблема меня не 

волнует. Я занимаюсь любимым делом, 

у меня великолепные оркестры – в Ма-

риинском театре, в Мюнхене. Выступаю 

с ними с энтузиазмом, который во мне 

никогда не перегорает. Гастролирую 

в качестве приглашенного дирижера 

по всему миру. И убежден, что самые 

придирчивые судьи нашего труда – мы 

сами, музыканты, делающие свое дело 

вполне осознанно и не нуждающиеся 

в указках со стороны критиков, тем бо-

лее не слишком объективных.

– Почему вы включили в программу 

этого фестиваля концертный вариант 

оперы «Затмение» современного русско-

французского композитора Александра 

Раскатова? Ведь исполнение новой пар-

титуры – всегда большой риск.

– Нам было бы намного проще испол-

нить любую другую известную музыку, 

но я решил дать именно это сочинение. 

Пришлось колоссально много порабо-

тать, но эта опера была заказана авто-

ру Мариинским театром. Разве это не 

вполне достаточное основание для того, 

чтобы ее сыграть? 

Добавлю от себя, что ряд текстов для 

сочинения Раскатова были предостав-

лены композитору потомками декабри-

стов, проживающими на Швейцарской 

Ривьере. И этот мотив укрепил предна-

значение фестиваля как окна из центра 

Европы в русскую историю и культуру. Т

«Как молоды мы были...» Вот они, столпы отечественного театра: Галина Волчек, Юрий Соломин, Марк 

Захаров.

85 лет – 
этот рубеж перешагнули самые маститые 
художественные руководители ведущих московских 
театров
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Цикл частушек о росгвардейцах
появился на интернет-ресурсах. В большинстве 

сюжетов герою вывихивает плечо его девушка
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•ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ•

Эта стадия главного клубного 

турнира из года в год становит-

ся непреодолимым барьером 

для российских команд. Выйти 

в плей-офф и продолжить высту-

пление весной нашим никак не 

удается. В этот раз «железнодо-

рожникам» досталась очень слож-

ная группа, где и третьему месту, 

дающему возможность продол-

жить выступать в Лиге Европы, не 

грех порадоваться. А вот «Зенит» 

получил в соперники команды 

крепкие, но вполне проходимые. 

Хочется воскликнуть: «Когда, ес-

ли не сейчас?!» Впрочем, здесь 

важнее мнение профессионала. 

Слово экс-форварду сборной Рос-

сии Дмитрию КИРИЧЕНКО, дваж-

ды получавшему приз «Труда» луч-

шему бомбардиру страны.

АЛЕКС МЕНЬШОВ

–У
«Зенита» всегда хорошо 

с деньгами, но все время что-

то мешает пройти в Лиге 

чемпионов дальше обыч-

ного. В его рядах время от 

времени появлялись топовые игроки, 

но реализовать все свои возможно-

сти питерцы смогли лишь однажды, 

когда в 2008 году с Диком Адвокатом 

выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. 

А вот в главном европейском турнире 

они останавливаются в начале дороги.

С приходом Сергея Семака на тре-

нерский мостик «Зенит» явно укрепил-

ся, но это если соизмерять с уровнем 

российского чемпионата. Здесь пи-

терцы – главные претенденты на чем-

пионство. А для Лиги чемпионов наш 

клуб – довольно средняя команда, в том 

числе и по составу. При Семаке клубу 

удалось оптимизировать расходы, из-

бавиться от многих игроков, сидящих 

на лавке или отданных в аренду. По-

казательно, что пятое место, занятое 

«Зенитом» в чемпионате России при 

Манчини (кстати, неплохом тренере), 

– результат именно неразборчивой се-

лекции, когда футболистов брали на 

всякий случай, про запас...

Сыграло роль и правило финан-

совой фейр-плей, введенное УЕФА. 

«Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и 

некоторые другие наши благополуч-

ные в денежном отношении клубы не 

могут безоглядно тратиться на новых 

игроков.

Похоже, Сергей Богданович нашел 

баланс между россиянами и легионера-

ми. Против «Лиона» на поле вышли чет-

веро россиян, и потом еще троих Семак 

выпустил на замену. Очень понравился 

Артем Дзюба. Выдал великолепный 

голевой пас, да и по ходу всего матча 

цеплялся за мяч, сбрасывал удобные 

пасы. И Сердар Азмун действовал уве-

ренно. Эта пара прекрасно сыгралась. 

Стоит отметить отличный дебют Вя-

чеслава Караваева в Лиге чемпионов. 

Конечно, я очень рад за Юру Жиркова, 

с которым вместе давным-давно играл 

за ЦСКА. Ну не стареет Юра ни душой, 

ни телом и в свои 36! Но в Лиге чемпио-

нов – другие скорости, и здесь Жиркову 

придется несладко...

А в целом можно считать старт «Зе-

нита» в еврокубках вполне успешным. 

Некоторым игровым преимуществом 

владел «Лион», потому результативная 

ничья в гостях у французов – хороший 

результат.

Из других матчей наибольший ин-

терес у меня вызвали «Наполи» – «Ли-

верпуль» и «Боруссия» – «Барселона». 

Известно, что «Барса» с Месси и без 

него – разные команды. Так что ничья 

в Дортмунде – не так плохо для каталон-

цев. Поражение же нынешнего победи-

теля Лиги чемпионов в Неаполе меня 

не удивило. «Наполи» при Анчелотти 

значительно усилился, стал одним из 

топ-клубов в Европе. А при поддержке 

родных трибун способен творить чудеса.

Домашнее поражение «Челси» от 

«Валенсии»? Лондонский клуб без Аза-

ра сегодня чем-то напоминает «Барсу» 

без Месси. И с уходом бельгийца шан-

сы «Челси» на успех падают не только 

в Лиге чемпионов, но в и английском 

чемпионате – команда превращается в 

середняка. В «Валенсии» неплохо дей-

ствовал Денис Черышев. За последние 

два-три года он вообще сильно вырос!

В заключение отмечу клубы из Заль-

цбурга и Лейпцига, принадлежащие 

концерну «Ред Булл». В их бюджет не 

вливаются громадные деньги, но оба 

играют очень зрелищно и результа-

тивно. Отличный пример для подра-

жания и нашим клубам, не имеющим 

больших ресурсов. Соотношение «цена/

качество» у них очень высокое за счет 

великолепной организации селекции, 

работы с молодыми. При отсутствии в 

их составе звезд парни из Зальцбурга 

показали просто фантастическую игру. 

Напомню: «Лейпциг» – соперник «Зе-

нита» по группе. Так что рекомендую к 

этой команде присмотреться с особым 

вниманием. Т

На старте группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» добыл в гостях ничью, 
а «Локомотив», вопреки всем прогнозам, одолел немецкий «Байер»

Играют не деньги, а парни с характером

Игорь Мусатов надолго присел на скамью.

Артем Дзюба и Сердар Азмун – 

эта пара прекрасно сыгралась.

ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

В 2008 году
«Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок 
УЕФА. Но преодолеть групповой барьер 
в главном клубном турнире Европы 
команде с берегов Невы пока не удается. 
Может, сейчас мечты бело-голубых 
сбудутся?
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Чемпионы 
с большой дороги

Хоккейная карьера Игоря Мусатова начиналась ярко. 
В 19 лет он стал одним из лидеров молодежной сбор-
ной России, в ее составе завоевал серебро мирового 
первенства. Играл в ведущих клубах КХЛ. Женился на 
двукратной олимпийской чемпионке по художествен-
ной гимнастике Евгении Канаевой, у пары родился 
сын. Правда, еще в юные годы периодически отмечал-
ся громкими скандалами и дебошами. А теперь кривая 
вывела его на тяжелую статью Уголовного кодекса.

Хотя если покопаться в истории спорта, обнару-
жится, что чаще чемпионы сами становились жерт-
вами мошенников. Так, играя в «Севилье», лучший 
вратарь 1980-х Ринат Дасаев открыл свой бизнес 
по продаже спорттоваров, но быстро прогорел – не 
без участия своих коммерческих партнеров. Лучший 
наш бомбардир 2000-х Александр Кержаков тоже 
решил вложиться в бизнес, где его быстро «кинули» на 
330 млн рублей.

Конечно, можно было бы советовать известным 
и богатым спортсменам быть осмотрительнее в выбо-
ре партнеров. Но как быть недавним игрокам сборной 
России – Евгению Алдонину, Дмитрию Хохлову, Юрию 
Никифорову, Дмитрию Сычеву, Андрею Каряке? Они 
вложили свои деньги не в «Рога и копыта», а в, каза-
лось бы, респектабельный банк «Замоскворецкий». 
Потеряв миллионы долларов, футболисты обратились 
в полицию. Там, как водится, не спешили, и мошенни-
ки успели перепрятать деньги и замести следы. По-
страдавшим достались крохи от своего же пирога.

Они продолжают писать заявления и на мошенни-
ков, и на сотрудников МВД, не пресекавших откровен-
ное воровство в особо крупных размерах. Но надежд 
на возвращение хотя бы части потерянного немного. 
Некоторые из названных пострадавших футболистов, 
охотно комментируя мне футбольные события, при 
переходе на тему злополучного ЧП с их деньгами сразу 
обрывают разговор: «Денег не вернем, а смеяться над 
нами будут».

Впрочем, были в истории отечественного спорта 
истории куда драматичнее. Давний пример – штан-
гист Трофим Ломакин, блиставший в 1950-х. Он стал 
олимпийским чемпионом в 1952-м в Хельсинки, а уже 
через два-три года допился до белой горячки. Но даже 
при такой жизни в недели просветлений возвращался 
на помост и не знал себе равных. В 1956-м, выиграв 
отбор на Игры и получив комплект олимпийской фор-
мы, Ломакин на радостях запил, и команда улетела 
в Мельбурн без него. Зато в 1957 и 1958 годах он стал 
чемпионом мира, а в олимпийском Риме – 1960 за-
воевал серебряную медаль. В конце концов Ломакин 
занялся контрабандой золота. Получил пять лет, после 
отсидки вернулся и взялся за старое. В 1973-м 48-лет-
ний Ломакин был найден мертвым на стадионе. Судя 
по всему, с чемпионом расправились его подельники, 
которых он обманывал...

Скандальной получилась биография и у олим-
пийского чемпиона 1980 года в эстафетном беге 
4х400 метров Михаила Линге. После олимпийского 
триумфа в «Лужниках» бегун преуспел в другом 
«виде спорта»: по части расплаты при совершении 
крупных сделок «куклами». Жил широко, но попал-
ся – жертва случайно опознала его на улице. Полу-
чил 9,5 года. После освобождения Михаил создал 
строительную бригаду, дела быстро шли в гору. Но 
в 35 его жизнь оборвалась – не без помощи «парт-
неров» по бизнесу.

Боксер Олег Коротаев был лучшим в СССР полутя-
жем. Трижды выигрывал первенство страны, выступал 
за сборную. Но... Первый свой срок Коротаев зара-
ботал в ресторане, где подрался с сыном главы МВД 
Игорем Щелоковым. Вернулся из тюрьмы Олег кри-
минальным авторитетом. А убит был в нью-йоркском 
Бруклине в бандитской разборке. В 44 года...

Будем надеяться, Игорь Мусатов проживет более 
долгую и достойную жизнь, чем те чемпионы, о кото-
рых мы здесь рассказали. А дело о биткойнах станет 
последним уголовным в его биографии. Т

ОЛЕГ ЛЕРНЕР

Шокирующая новость: известный хоккеист, 

экс-нападающий «Спартака», «Локомотива», 

«Авангарда» Игорь Мусатов обвиняется 

в крупном финансовом мошенничестве. В 

январе 2018-го он арендовал офис и с дву-

мя подельниками оборудовал его под бан-

ковское помещение. Там затеял продажу 

биткойнов, взял у клиента 45 млн рублей 

и скрылся. Был объявлен в федеральный ро-

зыск и вскоре задержан.

«В сборной мне сразу запретили плакать»
•КУМИРЫ•

Завтра нашей звезде 

синхронного плавания 

Светлане РОМАШИНОЙ ис-

полнится 30 лет. После того 

как она в Рио-2016 стала 

пятикратной олимпийской 

чемпионкой (в паре с На-

тальей Ищенко и в группе), 

Ромашина родила дочку. 

И в этом сезоне победно 

вернулась в большой 

спорт: уже с новой парт-

нершей Светланой Колес-

ниченко выиграла свой 

21-й титул чемпионки мира. 

Накануне ее 30-го дня 

рождения корреспондент 

«Труда» расспросил самую 

титулованную из действую-

щих российских спортсме-

нов о том, какова цена ее 

многочисленных медалей.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Когда в шесть лет мама впер-

вые привела меня в бассейн 

на Варшавском шоссе, я была 

такой пухленькой, что моя 

будущая наставница Татья-

на Данченко поставила усло-

вие: возьмет к себе в группу, 

только если я похудею и сама 

дома научусь садиться на 

шпагат. Помню, как это было 

непросто, но я сделала! И шаг 

за шагом добралась до сбор-

ной, куда попала 15-летней. 

Без преувеличения могу ска-

зать, что провела в команде 

полжизни...

В первый же год стала чем-

пионкой мира, но тот «курс 

молодого бойца» дался очень 

нелегко. С меня, самой юной 

и неопытной, тренеры спра-

шивали, как с остальных, без 

скидки на возраст. Я терпе-

ла, девочки подбадривали. 

А когда хотела заплакать, 

предостерегали: «Нельзя 

показывать слезы. Если уже 

невмоготу, уйди из бассейна 

и поплачь».

Наш спорт очень красив, 

а теперь еще и официаль-

ное название ему сменили: 

не синхронное плавание, 

а артистическое. Но сколь-

ко труда и невидимых миру 

слез платится за эту красоту, 

знают, наверное, только сами 

девчонки.

– Светлана, вы планирова-
ли после рождения дочки 
вернуться в большой спорт?
– Да, про себя решила: после 

передышки попытаю счастья, 

буду пробиваться в олим-

пийский Токио. А потом… 

Далеко заглядывать не буду, 

но после 2020-го, возможно, 

стану тренером. Бывшая моя 

соперница Андреа Фуэнтес из 

Испании сейчас работает тре-

нером сборной США. Чем не 

пример? Кстати, нас сближает 

то, что мы обе стали мамами. 

То же самое и с китаянкой 

Хуан Сючен, которая также 

вернулась в спорт после рож-

дения дочки. После долгого 

перерыва мы списались че-

рез интернет и вернулись на 

международные турниры. 

Я привезла ей в подарок одеж-

ду для маленькой дочки, она 

мне – сувениры. Тема мате-

ринства сближает меня и с из-

раильтянкой Настей Глушко, 

хотя она уже ушла из спорта. 

Мы переписываемся, расска-

зываем друг другу, как дела 

у наших деток.

– Удастся ли вам 21 сентя-
бря посидеть за празднич-
ным столом? Все-таки круг-
лая дата...
– Мой тренер Татьяна Дан-

ченко (да-да, та самая!) пре-

пятствовать не станет. Тем 

более у нас наступает пере-

рыв в тренировках на три не-

дели: мы с ней отправляемся 

в Хорватию на регату. Из-за 

рождения дочки у меня был 

трехлетний перерыв в за-

нятиях парусным спортом, 

надо наверстывать. Буду 

делать это в экипаже моего 

мужа Николая. Именно он 

меня приобщил к парусам.

Те, кто думает, что яхты – 

это развлечения для миллио-

неров, сильно ошибаются. 

Траты тут ненамного больше, 

чем на пассивное лежание на 

пляже, а удовольствие – не 

сравнить. В экипаж попада-

ют незнакомые люди, но по-

сле нескольких дней, прове-

денных в море под парусами, 

человека узнаешь так, будто 

с ним пуд соли съел. Вот я 

и свою любимую наставницу 

приобщила к яхтам.

– Вы как-то обмолвились, 
что после ухода из бассейна 
надеетесь попасть на Олим-
пийские игры уже в парус-
ном спорте. Вы это серьезно?
– Это больше шутка, хотя 

в ней есть и доля надежды. 

Вообще-то мне больше подо-

шел бы катамаран, где есть 

класс смешанных экипажей. 

Здесь я уже нашла партнера 

уровня мастера спорта меж-

дународного класса, с ним 

могли бы встать в пару. Пока 

это шутки, но кто знает, что 

будет через три года... Тут 

ведь тоже конкуренция: есть 

в парусном спорте девушки, 

которые этим делом занима-

ются лет с десяти.

– А какие еще виды спорта 
кроме своего и парусного 
вы любите?
– Прежде всего – плавание. 

И по кругу общения, и по духу 

это мне близко. Еще люблю 

художественную гимнасти-

ку. Мы не можем выполнить 

некоторые привычные гим-

насткам элементы, но для 

отработки отдельных ком-

понентов приглашаем специ-

алисток из художественной 

гимнастики, учимся у них. 

Всегда рада общению с ними 

– с Ритой Мамун, Яной Ку-

дрявцевой и Женей Канаевой. 

Виделись нечасто, но знали 

друг друга хорошо и взаим-

но поддерживали друг друга. 

Особенно это проявилось на 

последней Олимпиаде в Рио, 

где в сложной ситуации мы, 

россияне, все сплотились.

– Вы уже думали, в какой 
вид спорта отдать дочку?
– Саше только будет два года, 

пусть пока наслаждается 

детством. Мы с мужем еще 

не учили ее даже держать-

ся на воде. Время еще есть. 

А в пять лет она попробует 

себя в теннисе.

– А там такая конкуренция!
– А где ее нет? Ничего, шаг 

за шагом, а там посмотрим. 

Главное – не плакать, как 

мен я когда-т о нау ч и л и 

в сборной России. Т

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» 
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В тропических лесах Новой Гвинеи обитают 
короваи, не знавшие цивилизации до конца 

ХХ века. Писатель и путешественник Яцек 
Палкевич был гостем вождя племени, где 

строят хижины на пальмах, охотятся с луком 
и стрелами и не брезгуют человечиной 

Дом над джунглями
Подарок от прадеда 
слегка запоздал

Житель города Троицка Челябин-
ской области во время ремонта 
своего старого дома наткнулся 
на клад. После революции его 
прадед, зажиточный мещанин 
Шакирджан, был арестован, 
но, видимо, успел спрятать под 
лестницей кожаную сумку с купю-
рами и облигациями. Бумажные 
деньги теперь мало чего стоят, а 
вот монетами заинтересовались 
местный краеведческий музей 
и уральские нумизматы. По сло-
вам правнука, несколько экземп-
ляров он хотел бы оставить на па-
мять, а остальное готов передать 
специалистам.

Путешествие из Беляшей 
в Хохотуй

Сервис путешествий Туту.ру под-
вел результаты очередного тура 
в конкурсе на самое смешное на-
звание населенного пункта стра-
ны. Пока лидирует забайкальская 
деревня Хохотуй, где, судя по 
всему, обитают люди развеселые. 
Чуть меньше голосов получило ал-
тайское село Беляши. Некоторые 
острословы предложили изобра-
зить беляш на гербе села. А что, 
смотрится внушительно и вкусно!

...И смажьте гипс. 
Говорят, помогает

Моздокский медик на приеме 
предложил мазать лечебным 
средством... гипс на сломанной 
руке ребенка. Родители засняли 
консультацию, на которой доктор 
с трудом связывает слова. Врач 
завершил прием бегством от 
посетителей и в конце концов 
упал на подоконник. Минздрав 
республики отправил нетрезвого 
эскулапа на заслуженный отдых: 
разбрасываться такими «сове-
тами», даже бесплатными, Гиппо-
крат точно не завещал.

Поле чудес

Эти 30 гектаров с коноплей под 
Калининградом как магнитом 
притягивают к себе странную 
публику. Как выяснил наш корре-
спондент Владислав РЖЕВСКИЙ, 
конопля – техническая, посадил 
ее фермер Вячеслав Капитан 
законно. Да вот беда: у многих 
граждан с ботаникой не очень. 
Видят – конопля – и теряют 
голову, лезут на поле. Фермер 
замучился гонять посторонних, 
которые, не ограничиваясь сел-
фи, рвут коноплю «на сувениры». 
Теперь Капитан, спасая урожай, 
собирается один из гектаров от-
дать на разграбление. Поставить 
таблички: дескать, вот вам место 
для фотосессий, а все, что во-
круг, – не трогать!

Шел, купил, очнулся – 
миллионер

В большинстве случаев лоте-
реи – обман и пустышка, но 
бывают счастливые исключения. 
В минувшие выходные розыгрыш 
«Гослото «4 из 20» принес удачу 
москвичу Л. В лотерейном биле-
те, купленном за 200 рублей, он 
угадал выигрышные комбинации 
цифр в первом и втором поле. 
В результате выигрыш составил 
баснословные 286,1 млн рублей. 
И это, уверяют организаторы, 
не рекорд: несколько лет назад 
жительница Воронежа выиграла 
больше полумиллиарда.

Душа просила музыки

В полицию обратилась хозяйка 
увеселительного заведения 
в Зеленокумске, что на Ставро-
полье. Она рассказала, что один 
из посетителей устроил погром. 
Злоумышленника, 26-летнего жи-
теля соседнего района, поймали 
на месте преступления. Он раз-
бил о барную стойку несколько 
стульев, а также повредил посуду 
и бутылки со спиртным. И все это 
за отказ увеличить громкость му-
зыки. Обычно бывает наоборот: 
посетители требуют сделать по-
тише. Теперь же «оригиналу» све-
тит уголовная ответственность 
и проживание в местах не столь 
музыкальных.

•ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Сколько раз, будучи отре-

занным от цивилизованного 

мира, я задавался этим во-

просом: как же, черт подери, 

наши далекие предки ори-

ентировались на местности? 

Как первопроходцы находили 

дорогу в раскаленных пусты-

нях, безлюдных степях, глухой 

тайге или доступных лишь 

летом высочайших горных 

массивах? Каждый шаг таил 

опасность, потому что это был 

путь в неизвестное.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ – 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА»
WWW.PALKIEWICZ.COM

О
тправлявшиеся в таин-

ственные, безымянные 

земли без ориентиров 

смельчаки должны были 

мириться с неуверенно-

стью в завтрашнем дне. Они не 

знали, наступит ли вообще этот 

день для них, странствующих 

наугад, без всяких ориентиров. 

Не ведали, что ждет их за гора-

ми и долами. Цель была такой 

далекой, что никакая путевод-

ная звезда не могла указать им 

дорогу. Да чаще всего и самих 

дорог-то не было, как и сведе-

ний о расстояниях, которые 

путешественнику предстоит 

преодолеть.

Да и, казалось бы, уже осво-

енные маршруты были полны 

сюрпризов и смертельного риска. 

Скажем, требовавшие много вре-

мени походы по Шелковому пути, 

древней сети торговых маршру-

тов, никогда не гарантировали 

успеха.

 А потому постоянными спут-

никами путешествующих по 

непроторенным дорогам были 

эмоции. Если не страх, то бес-

покойство, правильный ли путь 

выбран, не приведет ли он в ту-

пик. Зачастую радость сменялась 

разочарованием и горечью. Экс-

педиция вглубь очередной не-

разведанной терра инкогнита 

всякий раз становилась отчаян-

ным предприятием, сравнимым 

сейчас с погружением на дно Ма-

риинской впадины или полетом 

на Марс. Это было постоянное 

пересечение границ – языковых, 

культурных, социальных, не го-

воря уже о границах собственных 

возможностей.

Наблюдение за Землей когда-

то начиналось с песочных часов, 

гномона и астролябии. Древние 

мореплаватели пользовались та-

кими ориентирами, как Поляр-

ная звезда или Южный Крест. 

В Средние века появились ком-

пас и секстант. Но люди все еще 

не знали точных очертаний по-

Карты врут, но кому еще верить?
Знаменитый польский путешественник Яцек Палкевич приглашает вглядеться в древние атласы

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В XVI ВЕКЕ
фламандский математик и географ 
Герард Меркатор создал карту, 
сохранявшую все углы между 
меридианами и параллелями, что 
облегчило морякам навигацию. 
Эти карты распространились 
по всему миру и, несмотря на то что 
способны вводить в заблуждение, 
используются по сей день

Три года лишения свободы грозят 
36-летней москвичке, выбросившей своего черного кота с 4-го этажа 

жилого дома по Ермолаевскому переулку

В аэропорту Хитроу испанская балерина 
Дайана Ривера искусала и побила полицейских, помешавших ей 

в пьяном виде подняться на борт

КАЛЕНДАРЬ: 20 СЕНТЯБРЯ

1744

Родился Джакомо Кваренги, италья-
нец, оставивший заметный след в 
русской архитектуре. В числе его тво-
рений – Эрмитажный театр, здание 
Академии наук, Смольный институт 
благородных девиц и многие другие 
строения в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. В 1811 году, во время подго-
товки похода наполеоновской армии 
в Россию, итальянские подданные 
получили приказ вернуться на роди-
ну. Кваренги отказался – и был за-
очно приговорен к казни...

1778

Родился Фаддей Беллинсгаузен, 
мореплаватель, участник первого 
русского кругосветного плавания 
(1803–1806), руководитель пер-
вой антарктической экспедиции 
на шлюпах «Восток» и «Мирный», 
в ходе которой был открыт Белый 
континент.

1792

Во Франции разрешены разводы.

1802

Издан указ Александра I о созда-
нии в России министерств взамен 
устаревших коллегий. На первых 
порах их было образовано восемь: 
военное, морское, иностранных 
дел, внутренних дел и полиции, 
юстиции, финансов, коммерции 
и народного просвещения.

1826

Первая встреча вызванного 
в Москву Александра Пушкина с им-
ператором Николаем I в Чудовом мо-
настыре. После разговора с поэтом 
царь сказал Блудову, будущему мини-
стру внутренних дел: «Нынче говорил 
с умнейшим человеком России». 
Пушкину было разрешено пребывать 
в Москве, его личным цензором стал 
начальник III отделения канцелярии 
Его Императорского Величества 
Бенкендорф.

1862

В Санкт-Петербурге основана пер-
вая в России консерватория.

1878

В Петербурге открылись Высшие 
Бестужевские курсы – первый в Рос-
сии женский университет.

1900

Родился Николай Владимирович 
Тимофеев-Ресовский, генетик. Один 
из величайших биологов XX века 
и наиболее ярких ученых-энцикло-
педистов, в значительной степени 
определивший пути развития многих 
областей современной биологии.

1918

Казнь в Красноводске руководите-
лей Бакинской коммуны во главе со 
Степаном Шаумяном. На их гибель 
откликнулся поэт Сергей Есенин: 
«Cвезли их за Красноводск, и кто са-
блей, кто пулей в бок – всех сложили 
на желтый песок». Среди расстрелян-
ных англичанами были и двое рижан.

1932

Сделана знаменитая фотография 
«Обед на небоскребе», запечат-

левшая строительство здания RCA 
Building Рокфеллер-центра на Ман-
хэттене в Нью-Йорке: 11 рабочих 
весело шутят за ланчем, сидя на 
балке на 256-метровой высоте над 
улицами Нью-Йорка абсолютно без 
страховки. Лишь в 2003 году после 
длительной экспертизы автором 
снимка признали Чарльза Клайда 
Эббетса.

1973

Скончалась Лидия Русланова, 
певица, исполнительница рус-
ских народных песен. Познала 
и всенародную популярность, и 

опалу, приведшую ее в сталинские 
лагеря.

2000

Власти Тайваня арестовали 25-лет-
него Чэнь Инхао, создателя знаме-
нитого компьютерного вируса CIH 
(«ЧИХ»), названного по инициалам 
автора. В народе вирус известен 
как «Чернобыль», так как одна из 
его версий активируется 26 апреля, 
в годовщину аварии на атомной 
электростанции.

2002

Сход ледника Колка в Кармадонском 
ущелье в Северной Осетии. В резуль-
тате стихийного бедствия погибли 
Сергей Бодров и съемочная группа 
фильма «Связной».

2008

Террористическая атака в гостинице 
«Марриотт» в пакистанской столице 
Исламабаде, в которой погибли 5 че-
ловека, в том числе и посол Чехии, 
ранены 266 человек.

Пустыня Такла-Макан, 

что в переводе значит «если 

войдешь, уже не выйдешь»...

«Карта мира» 1459 года отражает 

видение Земли в ту эпоху.
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бережий и контуров крупных 

рек. В лучшем случае первые 

схемы маршрутов проклады-

вались в виде прямых линий, 

поэтому пользы от такой карты 

было мало. Постепенно путеше-

ственники черпали знания из 

рассказов других, из описаний 

народов, городов, обычаев и, 

наконец, собственного опыта. 

Более или менее упорядочивая 

их, они по крупицам познавали, 

чего именно можно ожидать по 

пути к цели.

В эпоху Марко Поло плохо из-

вестные пути постепенно пере-

стают быть тайной, начинает 

происходить разграничение ре-

альности и легенды. Появляют-

ся все более точные и информа-

тивные карты. В Национальной 

библиотеке Святого Марка в Ве-

неции мне довелось рассматри-

вать монументальную «Карту 

мира», одно из знаменитейших 

произведений в истории кар-

тографии. Карта имеет форму 

круга двухметрового диаметра, 

нарисована она на пергаменте и 

закреплена на квадратной де-

ревянной доске, заключенной в 

позолоченную раму. Я долго не 

мог сориентироваться на мест-

ности, пока не догадался, что, 

согласно арабским правилам, 

она представлена вверх ногами. 

Создал карту в 1459 году вене-

цианец Фра Мауро. Используя 

собранные сведения обо всех 

открытиях итальянских и пор-

тугальских мореплавателей, он 

изобразил мир, каким его пред-

ставляли люди до открытия Аме-

рики. Стоит отметить тот факт, 

что в самом центре карты Мауро 

поместил Иерусалим, «центр тя-

жести» мира.

Однако попытки отображе-

ния земного шара на листе не-

избежно порождали искажения. 

Невозможно реалистично, четко 

и просто для восприятия скаль-

кировать шар на плоскости. 

Картографам приходилось ре-

шать, от чего отказаться и какие 

пропорции нарушить. Живший 

в XVI веке фламандский мате-

матик и географ Герард Мерка-

тор создал карту, сохранявшую 

все углы между меридианами 

и параллелями, что облегчило 

морякам навигацию. Эти кар-

ты распространились по всему 

миру и, несмотря на современ-

ные технологии, используются 

по сей день. Благодаря контур-

ным картам в нашей зрительной 

памяти укоренились представ-

ления о мире и размерах конти-

нентов и стран. Мало кто заду-

мывается, но на самом деле эти 

упрощенные карты врут, вводят 

нас в заблуждение. Проекции 

Меркатора являются наиболее 

точными только у экватора. 

Ближе к полюсам проекции ис-

кажаются, и страны кажутся 

больше, чем есть на самом деле. 

Гренландия и Африка на карте 

имеют схожие размеры, хотя 

площадь Черного континента 

почти в 14 раз больше. Бразилия 

и Мадагаскар, на первый взгляд, 

имеют сопоставимую величину, 

в действительности же первая 

в 17 раз больше. Китай кажет-

ся удивительно маленьким по 

сравнению с Россией, но в дей-

ствительности равен половине 

ее территории. Канада по пло-

щади близка к Европе – выгля-

дит же значительно больше ее. 

А Гренландия, которая кажется 

сравнимой с Австралией, мень-

ше Зеленого континента в три с 

половиной раза.

P.S. Картографы пытались испра-
вить диспропорции. В 1974 году 
немецкий географ и историк Арно 
Петерс предложил решение, на-
зываемое равноплощадной про-
екцией. Правда, сохранив реальные 
размеры стран и континентов, 
ему пришлось их деформировать, 
сплющив вдоль меридианов. Хотя 
эта инициатива была поддержана 
рядом международных структур и 
даже Организацией объединенных 
наций, все же оказалось, что наши 
привычки до того стойки, что мир 
опять вернулся к традиционной 
проекции Меркатора. Может, оно и 
к лучшему? Т
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