
ступили с прогнозами сокраще-

ния рабочих мест в 2020 году – 

при опросах кадровых служб 

предприятий о грядущих пла-

новых увольнениях заявляют 

примерно в каждой десятой 

компании. А сколько еще предпо-

читают не делиться такими пла-

нами? Компании вынуждены так 

делать, чтобы сократить затра-

ты на зарплату персонала. Хотя 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Орден – это не значок для 
коллекции

Мировой рекордсмен 
Геннадий 
Падалка провел 
в невесомости так 
много времени, 
что cлова его звучат 
особенно весомо

Не первой 
свежести, 
но и не 
последней
Как спасти от свалок 
сотни тонн 
продуктов, которые 
списывают магазины

НАЧИСТОТУ 9

Между Парижем 
и Москвой, 
Антуаном 
и Антоном
Исполнитель главной роли 
в фильме «Француз» Антон 
Риваль – о совпадениях 
в сюжете и судьбе

Рашид 
НУГМАНОВ:

«Игла». 
Цой. 30 лет 

спустя

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Премьер Дмитрий Медведев 

за долгие годы многотрудной 

работы единственное чему 

научился, так это излучать 

оптимизм. На заседании кон-

сультативного совета по ино-

странным инвестициям глава 

правительства заявил: «С эко-

номикой у нас все в порядке: 

увеличивается объем про-

мышленного производства, то-

варооборот, макроэкономиче-

ские показатели находятся на 

очень хорошем уровне, низкой 

является инфляция». Где он 

подсмотрел столь благостную 

картину – бог весть. Может, из 

сводок Росстата, чьи цифры 

давно и не без оснований под-

вергают сомнению авторитет-

ные эксперты?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Х
отя про инфляцию чистая 

правда: в прошлом году была 

4,2%, в нынешнем ожидает-

ся 3,8–4,0%. Вот только ра-

дости от таких цифр ника-

кой. Потому что это наглядный 

показатель стагнации экономики 

и падения покупательной спо-

собности населения. Согласно 

опросам, почти половине росси-

ян – 49,4% – денег хватает только 

на еду и одежду. Какой же про-

давец в таких условиях рискнет 

поднимать цены? Причем доля 

семей, балансирующих на грани 

бедности и нищеты, опять-таки 

подросла – в первом квартале те-

кущего года их было 49,2%.

Одновременно крупнейшие 

кадровые агентства страны вы-

Отработанный материал
Каждая десятая российская компания намерена увольнять сотрудников. 
Ну и куда им податься?

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Вообще-то главным событием 

прошедшей недели должен был 

стать анализ трагедии на золо-

торудном предприятии в Крас-

ноярском крае: 17 человек 

погибли, десятки пострадали. 

А еще кровавая схватка ферме-

ров, не поделивших поле: там 

в перестрелке пали пятеро... 

Но все эти неприятные мелочи 

отступают на второй план под 

напором других новостей. На-

пример, о том, что своим прези-

дентом, выбирая из известных 

киногероев, россияне хотели бы 

видеть проницательного и обая-

тельного штандартенфюрера 

Штирлица, а точнее, нашего 

разведчика Исаева, скрывав-

шегося под личиной врага.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Так совпало, что внимание об-

щества было сконцентрировано 

на полушуточном по форме, но 

важном по содержанию опросе 

общественного мнения. ВЦИОМ 

и Центр политической конъюнк-

туры повторили так называемое 

исследование, которое, как счи-

тается, в 2000 году позволило 

о босновать необходимость из-

брания президентом страны 

именно Владимира Путина. Тог-

да все тот же ВЦИОМ, которым 

руководили и в котором работа-

ли совсем другие люди, а также 

«дочка» международной иссле-

довательской ассоциации Gallup 

International – «Ромир» провели 

опрос россиян, предложив им 

с десяток киноперсонажей и ре-

альных исторических деятелей. 

Из них респондентам предла-

галось выбрать образ, наиболее 

близкий к их идеалу российского 

президента.

Главное ведь не как голосовать, 

а как опрашивать и толковать ре-

зультаты. Кого предложили наро-

ду, того он и выбрал. На этот раз 

реальные личности нашей исто-

рии к опросу не привлекались, 

дабы (как говорят организаторы) 

не нарушить чистоту эксперимен-

та. А из оставшихся киноперсона-

жей убрали тех, кто реально мог 

составить альтернативу Штирли-

цу. Остались несколько советских 

киногероев в компании с теми, 

кого смог родить российский ки-

нематограф: Екатерина («Москва 

слезам не верит»), Семен Семено-

вич Горбунков («Бриллиантовая 

рука»), Андрей Обнорский («Бан-

дитский Петербург»), Данила 

Багров («Брат/Брат-2»), Мария 

Швецова («Тайны следствия»), Ва-

лерий Харламов («Легенда №17»), 

Штирлиц («Семнадцать мгнове-

ний весны»), профессор Преоб-

раженский («Собачье сердце»), 

Саша Белый («Бригада»), Антон 

Городецкий («Ночной 

дозор»), отец Анатолий 

(«Остров»).

Кто, если не старина Штирлиц
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Дачный оброк
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Российским дачникам готовят сюрприз: списание 

денег с банковских карт в принудительном порядке 

для взыскивания долгов перед садоводческими 

товариществами и кооперативами. Только в Под-

московье общая сумма таких долгов превысила 

1,2 млрд рублей.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

В октябре вступили в силу изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс, упрощающие процедуру 
в зыскания долгов с дачников. До сих пор председате-
лю товарищества, чтобы урезонить неплательщиков, 
приходилось собирать кипу бумаг, обращаться в суд 
и месяцами, а то и годами ждать результата. Теперь же 
им предоставлено право обращаться в мировой суд 
с заявлением о выдаче судебного приказа. Судья его 
издает, судебный приказ направляется должнику. У того 
10 дней, чтобы оспорить документ или выполнить требо-
вание. Ни того ни другого? Тогда заявитель несет бумагу 
в банк, и там спишут оговоренную сумму со счета или 
карты должника. Вся процедура – не более месяца.

По данным главы Союза дачников Подмосковья 
Никиты Чаплина, 90% дачников аккуратно платят взно-
сы. Но десятая часть владельцев участков копят долги. 
Средний платеж в регионе составляет 1 тысячу рублей 
в месяц, а всего в Московской области около миллиона 
дачных участков. Вот и считайте...

Вносить плату отныне придется не только членам 
дачных сообществ, но и тем, кто занимается своим ого-
родом или садом в индивидуальном порядке (это ого-
ворено недавними изменениями в законодательстве). 
Правда, порядок начисления взносов и механизм их 
сбора правительством еще не определены. Не исключе-

но, что новый порядок взыскания долгов и прочие ново-
введения подтолкнут кое-кого из дачников к продаже 
заветных шести соток. Аналитики в один голос загово-
рили о росте числа объявлений о продаже дач: только 
за первые шесть месяцев количество предложений вы-
росло на четверть по сравнению с предыдущим годом. 
А вот покупать дачи никто не торопится – уж слишком 
они стали обременительны для хозяев.

Дело в том, что в этом году начал действовать еди-
ный подход к применению кадастровой стоимости не-
движимости. Теперь налоги начисляются только исходя 
из кадастровой стоимости, указанной в Госреестре. 
А закон «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд» установил, что все 
капитальные строения на дачных участках теперь при-
знаются жилыми домами. Вот и получилось, что дачни-
кам придется платить налог на недвижимость за бани 
или сараи, стоящие на фундаменте, как за полноценные 
коттеджи.

Налог, понятное дело, начисляется только на строе-
ния, указанные в Госреестре. Однако с вариантом «не 
узаконивать дачу и не подавать сведения» теперь тоже 
не так просто. Налоговики взялись за проверки. Дач-
ные постройки описывают и сверяют с планами, в том 
числе с применением квадрокоптеров. А к обманщикам 
применяют суровые санкции.

И еще. В августе президент Владимир Путин под-
писал закон о продлении «дачной амнистии» до марта 
2021 года. Это значит, что дома на садовых или дачных 
участках по-прежнему можно оформить в собствен-
ность в упрощенном порядке. И даже закрепить за 
собой самовольно захваченные земли – при условии, 
что участок возделывается не меньше 15 лет. На сегод-
няшний день закон о «дачной амнистии» действует уже 
13 лет, за это время им воспользовались более миллио-
на дачников. Но сегодня бума ждать не стоит – уж очень 
тяжким становится дачный оброк. Т

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА

ВРАЧ, В ДЕКРЕТЕ
– Наша семья тратит на самое-
самое... А не хватает денег на 
многое – например, на кружки 
детям. Стараемся не экономить 
на развитии ребятишек, а потом 
урезаем другие статьи бюджета – 
на ту же одежду.

ИРИНА ЗАБИРКО

БИБЛИОТЕКАРЬ
– Очень мало могу себе позво-
лить. На еду и недорогую одежду 
мне хватает, но вот, скажем, вы-
везти ребенка на море я не могу, 
хотя очень хотелось бы. Но разве 
это роскошь?

ОКСАНА АГЕЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Нам на все хватает: мы люди 
работающие, зарабатывающие, 
грех жаловаться. Мне кажется, 
многие надеются на государство 
или доброго дядю, но это надеж-
ды напрасные. Нужно самим изо 
всех сил строить благополучие.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Эх, были бы деньги...
Росстат фиксирует: все больше российских 

семей экономят на самом необходимом. 

И не из жадности, а от нужды. Вот мы и спро-

сили прохожих, на что они потратили бы 

«лишние» деньги, появись они в кошельке.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Эти хоромы обходятся все дороже...

курсы 
валют

$63,8600 (+0,0603)

€71,1400 (+0,1756)

Почти 700 тысяч
охранников в России в 26 тысячах ЧОПов, а еще 350 ты-
сяч росгвардейцев. Ни в одной из европейских стран 
нет ничего подобного
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сегодня половине работающего 

населения платят в месяц не боль-

ше 350 евро (медианная зарпла-

та). Сущие копейки в сравнении 

с Европой, где даже республики 

бывшей советской Прибалтики 

с уровнем потребительских цен 

ниже российского установили зар-

платный минимум от 430 евро – 

меньше никак нельзя!

А в России появилась реаль-

ная опасность потерять даже 

нынешнюю зарплату. Кстати, 

в Пенсионном фонде РФ уже за-

явили о росте численности без-

работных пенсионного возраста: 

в первой половине нынешнего 

года их было 92 тысячи, во вто-

рой – уже 122,6 тысячи. И по но-

вому пенсионному закону, аж на 

пятилетку отодвинувшему всем 

нам выход на заслуженный отдых, 

в переходный период 60-летние 

безработные мужчины и старше (а 

также 55-летние женщины и стар-

ше) имеют право выйти на пенсию 

досрочно – при отсутствии воз-

можности трудоустройства. Что 

должно подтверждаться справкой 

Центра занятости населения, и 

в особо депрессивных регионах 

очереди за такими документами 

начинают появляться.

Пенсионный фонд успокаива-

ет: для «досрочных пенсионеров» 

на следующий год в бюджете ПФР 

зарезервировано 4,4 млрд рублей, 

на 2021 год – 5,6 млрд, на 2022-й – 

6,4 млрд. Хватит ли? Если учесть, 

что средняя пенсия в России со-

ставляет 14,4 тысячи рублей, по-

лучается, что ПФР сможет обе-

спечить «досрочными пенсиями» 

от 30 до 40 тысяч человек, а их 

придет к кассе куда больше.

Неудивительно, что местные 

власти требуют от работодате-

лей любыми средствами «дер-

жать численность» на прежнем 

уровне. А средств-то (в смысле 

денег) нет! И в Приморье руко-

водство 322-го Авиационного ре-

монтного завода под Владивос-

током уже перевело коллектив 

предприятия – 300 человек! – на 

двухдневную (!) рабочую неде-

лю с зарплатой «по выработке». 

Это единственный завод по ре-

монту самолетов и вертолетов 

государственной и гражданской 

авиации на весь Дальневосточ-

ный федеральный округ, но 

госзаказов не хватает 

даже ему.

Наверное, было 
бы куда полезнее, 
если бы ВЦИОМ 
вместо подобных 
опросов выяснил, 
какой процент 
россиян на самом 
деле устраивает 
нынешнее 
положение в стра-
не. Не исключено, 
что такие опросы 
проводятся, толь-
ко их результаты  
сообщают 
не всем, а кому 
следует

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

и?

Н

Ц

?



2 | ПОСТФАКТУМ ТРУД | 25 октября | 2019 | www.trud.ru

2-е 
место 
совсем не-
ожиданно занял 
профессор Пре-
ображенский, 
набравший 
20 лет назад 
в аналогичном 
опросе лишь 3%. 
Похоже, достали 
Швондеры и Ша-
риковы?

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального
бюджета на три года. Доходы составят 20,4 трлн рублей (2020-й), 21,2 трлн рублей (2021-й) и 

22,1 трлн рублей (2022-й) 

Решение власти о блокировке мессенджера Telegram 
в России не означает запрета на его использование гражданами, заявил замглавы 

Минкомсвязи Алексей Волин

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Россия направляет 

гуманитарную по-

мощь африканским 

государствам, но не 

за счет сокращения 

финансирования 

своих программ. И потом: нашему 

народу присущи добрые традиции 

милосердия, поддержки в трудную 

минуту.

Рустам 
Степаненко
заместитель 

директора ФСИН

– Мы открыты для 

общения. С нами 

работать выгодно, 

у нас рабочие не пьют, в загулы не 

уходят и все время на месте, и в лю-

бой момент их можно пригласить по-

работать еще.

Ольга 
Подчуфарова
российская 

биатлонистка

– В понимании бо-

лельщиков весь наш 

спорт – это какое-то 

шоу для вечерних посиделок или по-

добие представления цирка шапито. 

Но я не хочу быть в нем грустным кло-

уном, а потому меняю вектор.

Сергей Глазьев
министр по 

интеграции ЕЭК

– Россия за 30 лет 

субсидировала ми-

ровую финансовую 

систему на 1 трлн 

дол ларов. А ес ли 

брать весь бывший Советский Союз, 

то объем вывезенного капитала со-

ставляет 2 трлн долларов.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР 

(из дневника, 

23 октября 

1989 года)

– Все они апеллиру-

ют к Горбачеву. Но 

беда заключается в том, что он уже 

не властен ничего решительного 

сделать, даже если бы решился. И не 

потому, как они там думают, что су-

ществует рядом Лигачев, бюрократи-

ческий аппарат, а потому что у него 

нет механизма добиться проведения 

в жизнь своих решений. Их некому 

проводить. 

Орден – это не значок для коллекции 
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Мировой рекордсмен Геннадий Падалка провел в невесомости так много времени, 

что cлова его звучат особенно весомо. 

И, как это ни странно, 

оказалось, что в целом 

российское общество 

мало изменилось за эти почти 

два десятка лет. «Умный силовик 

(Штирлиц) продолжает оставать-

ся в российском массовом созна-

нии самым устойчивым киноо-

бразом... – утверждает ВЦИОМ. 

– Отчасти это можно объяснить 

сохраняющейся востребован-

ностью качеств, которые вопло-

щает герой Вячеслава Тихонова 

(стиль и орфография – оригина-

ла. – «Труд»). Отчасти лидерство 

Штирлица объясняется работой 

СМИ, которые на протяжении по-

следних 20 лет воспроизводили 

связь между Штирлицем и Влади-

миром Путиным. Многие респон-

денты выбирают в качестве главы 

государства Штирлица, потому 

что действующий российский 

президент обладает качествами, 

соответствующими идеальному 

политику/политическому лиде-

ру. Произошла своеобразная ин-

версия: если в 1999 году Путин 

выглядел предпочтительным 

кандидатом, поскольку был по-

хож на Штирлица, то в 2019 образ 

Штирлица остается актуальным, 

потому что его реализует самый 

популярный политик страны – 

Путин».

ВЦИОМ с легка л у кавит. 

В 1999 году лидером опроса 

стал царь Петр I – жесткий ре-

форматор. Но на обложке из-

Кто, если не старина Штирлиц

Умный силовик 

(Штирлиц) 

продолжает 

оставаться в 

российском 

массовом 

сознании 

самым 

устойчивым 

кинообразом, 

утверждает 

ВЦИОМ.

•ПОЧЕМУ?•

Только что вернулся из Краснодара, 

где присутствовал на общероссий-

ском форуме для предпринимателей 

«Дело за малым!». Скажу откровенно: 

не ожидал такого интереса поколе-

ния 25–40-летних к развитию част-

ного предпринимательства в различ-

ных областях, включая космическую 

индустрию. На форуме зарегистри-

ровались 34 тысячи человек! Что 

касается космической тематики, 

то, конечно же, гвоздем программы 

был Илон Маск, который из своей 

штаб-квартиры в Калифорнии вы-

шел на связь с залом, где собрались 

2,5 тысячи слушателей. Реакция бы-

ла такой, что мне показалось, будто 

я вернулся в эпохальные для нашей 

страны космические 60-е. Остро по-

чувствовал то, чего нам так не хва-

тает сегодня: своих, отечественных 

Масков – с фантастическими проек-

тами, энтузиазмом и романтикой. Со 

страстью к космическим исследова-

ниям. А тут еще новость, пришедшая 

из Центра подготовки космонавтов…

ГЕННАДИЙ ПАДАЛКА
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ РФ

Совсем недавно узкий круг лиц, включая 

руководство Центра подготовки и отряда 

космонавтов, подготовило представле-

ние на награждение командира отряда 

Олега Кононенко орденом Андрея Перво-

званного. Высший орден государства, 

как значится в представлении, предла-

гается выдать в том числе за «суперслож-

ный» и «героически» длительный выход 

в открытый космос. Тот самый, который 

выполнялся, чтобы выяснить причины 

появления странного отверстия в быто-

вом отсеке корабля «Союз».

Хочется спросить: ребята, вы там что, 

совсем берега потеряли? На мой взгляд, 

инициаторы не вполне представляют 

статут ордена. Обоснование для такой 

высокой награды совершено надуман-

ное. Ответственно заявляю это как про-

фессионал, который побывал в космосе 

пять раз и провел там 2,5 года. Имея за 

плечами 10 выходов в открытый космос, 

а также будучи начальником управле-

ния ЦПК по подготовке космонавтов 

к внекорабельной деятельности (ВКД) 

в течение пяти лет, я и большинство моих 

сотрудников (инструкторов, испытате-

лей, специалистов) могут подтвердить: 

это был обычный, рядовой выход с от-

дельными элементами сложности, ко-

торые всегда встречаются в подобных 

ситуациях. Откровенно говоря, не было 

и особой необходимости в таком выходе, 

так как результат получился малоин-

формативным.

Представление к столь высокому орде-

ну – это еще и неуважение по отношению 

к заслуженным космонавтам, полеты 

которых бывали гораздо сложнее и опас-

нее. За мою 30-летнюю космическую 

карьеру ситуация с наградами склады-

валась по-разному. Были ребята, кото-

рые не представлялись к званию Героя 

за первый полет. Некоторые космонавты, 

совершившие успешный полет, совсем не 

представлялись к наградам либо пред-

ставлялись после следующего полета. 

Были и такие случаи, когда за значимый 

и весомый вклад в развитие отечествен-

ной космонавтики мои коллеги получа-

ли куда более скромные награды.

Анатолий Соловьев после первого по-

лета был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза. Но за свои пять команди-

ровок на орбиту, рекорды по количеству 

выходов (16!) и суммарное время по пре-

быванию в открытом космосе (здесь он 

и сейчас непревзойденный рекордсмен 

мира) был награжден орденами «За за-

слуги перед Отечеством» III, II степени 

и орденом Дружбы народов. Космонавты 

Юрий Усачев, Николай Бударин, Талгат 

Мусабаев за сложнейшие шесть выходов 

в одном полете и Геннадий Стрекалов 

за пять выходов в одном полете были 

представлены к ордену «За заслуги перед 

Отечеством» III степени. Сергей Крика-

лев, когда установил мировой рекорд по 

сумме шести полетов, вообще ничего 

не получил.

Поэтому представление к награж-

дению орденом Андрея Первозванного 

у большинства космонавтов отряда, со-

трудников Центра и космонавтов-вете-

ранов вызывает удивление и возмуще-

ние. Напомню: нашего заслуженного 

ветерана, легенду мировой космонав-

тики, всенародного любимца Алексея 

Архиповича Леонова в 2014 году в связи 

с 80-летием и за вклад в отечественную 

и мировую космонавтику наградили 

куда скромнее: орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени…

Хотел бы обратить внимание и на 

другой момент. В день смерти Алексея 

Леонова, который первым в мире вышел 

в открытый космос, снаружи МКС ра-

ботали два американских астронавта. 

Американских, не российских! Наши 

партнеры прервали трансляцию своего 

выхода в космос и выразили самые ис-

кренние соболезнования в связи с кон-

чиной первопроходца. А сегодняшняя 

статистика – не в пользу России. Из 

216 выходов в космос на МКС наших 

только четверть, в последние годы они 

проводятся от случая к случаю. Нет но-

вых программ внекорабельной деятель-

ности, нет на орбитальной станции важ-

ных модулей. Нет своего уникального 

инструмента для ВКД, мы используем 

американский, хотя еще в 2011-м было 

подготовлено техническое задание на 

его изготовление и сертификацию. 

Не создаются новые скафандры под 

российские перспективные програм-

мы. Наши партнеры пару недель на-

зад презентовали такой скафандр для 

своей лунной программы «Артемида» 

(Artemis). Несмотря на неоднократные 

заверения руководства, до сих пор нет 

у космонавтов возможности для тре-

нировок в гидролаборатории. А ведь ее 

создавал сам Алексей Архипович Лео-

нов в конце 70-х, будучи замначальника 

Центра.

При таких достижениях высокая 

награда командира отряда выглядит 

насмешкой над здравым смыслом. Мы 

с группой ветеранов намерены обра-

титься к руководителям Роскосмоса 

и государства, чтобы донести свою точку 

зрения: высокие государственные награ-

ды не значки для коллекционирования. 

И здесь нужны перемены. Процесс подго-

товки представления должен быть более 

публичным, открытым, с привлечением 

НТС Центра и специальной комиссии, 

созданной Роскосмосом.

Кстати, чем будут награждать наших 

космонавтов при высадке на Луну и по-

лете к Марсу, если к высшей награде, 

ордену Андрея Первозванного, пред-

ставляют за самую обычную работу? 

Полет на станции и выход в открытый 

космос невозможно сравнивать с лунной 

и марсианской миссиями. Нельзя пре-

вращать важное дело в театр абсурда. Т
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дания «Коммерсантъ Власть», 

сообщившего о результатах 

исследования, тогда почему-то 

оказался Штирлиц, занявший 

лишь третью строчку предпо-

чтений, пропустив вперед еще 

и маршала Жукова.

Впрочем, некоторые изме-

нения в обществе за 20 лет со-

циологи скрыть не смогли. На 

второе место по популярно-

сти вышел образ профессора 

Преображенского, созданный 

в фильме «Собачье сердце» 

интеллигентом советского 

кино Евгением Евстигнеевым 

(в 1999 году набрал всего 3% 

голосов). ВЦИОМ объясняет: 

«Рост популярности профессора 

Преображенского, прежде всего 

в Москве, Санкт-Петербурге и 

городах-миллионниках, демон-

стрирует формирование в обще-

стве запроса на политика нового 

типа: успешного и умудренного 

жизнью человека дела, находя-

щегося во враждебном социаль-

ном окружении, относящегося  

к этому окружению остро кри-

тически». Еще, как считают 

нынешние толкователи, булга-

ковско-евстигнеевский образ 

привлекает россиян тем, что 

«демонстрирует развитое чув-

ство здравого смысла и иронии, 

не боится высказывать свое 

мнение открыто и не скрывает 

своего критического отноше-

ния к положению дел в стране».

То есть рост популярности 

высоколобого профессора, по 

мысли ВЦИОМа, свидетель-

ствует «о наличии в россий-

ском обществе значительной 

группы избирателей, которая 

недовольна положением дел 

в стране, готова критиковать 

происходящее в России, но при 

этом адаптировалась к ситуа-

ции и не готова делать что-то 

большее». «Преображенский – 

отнюдь не революционер, а вор-

чун, резонер-конформист, при 

этом социально успешный и 

состоявшийся профессиональ-

но», – заканчивают свой лите-

ратурно-киноведческий анализ 

социологи.

Ворчунам, конечно, дорога 

в Кремль закрыта, и вообще место 

профессора и прочих интеллиген-

тов со здравым смыслом социоло-

ги указали... Но о чем это они? Не 

о кадровой ли политике послед-

них двух десятилетий, которая 

привела к засилью непрофессио-

налов, клановости, безответствен-

ности, коррупции? Швондеры и 

Шариковы замучили?

Бороться с этим и многими 

другими отрицательными яв-

лениями псевдокапиталисти-

ческого общества, в котором 

мы живем, можно только одним 

способом – честными и прозрач-

ными выборами, сменяемостью 

власти снизу доверху. Вместо 

этого нам предлагают выпуск 

пара через полузакрытые опро-

сы о качествах лидера и бурное 

обсуждение их результатов. Не-

однократные попытки систем-

ной и тем более несистемной оп-

позиции провести референдумы 

по самым острым вопросам (на-

пример, о пенсионной реформе) 

захлебываются в бюрократиче-

ской волоките. Политическое 

поле тщательно зачищается от 

любых ростков чего-то нового.

Наверное, было бы куда по-

лезнее, если бы ВЦИОМ вместо 

подобных опросов выяснил, ка-

кой процент россиян на самом 

деле устраивает нынешнее по-

ложение в стране. Не исключено, 

что такие опросы проводятся, 

только их результаты сообщают 

не всем, а кому следует. Очень 

хочется надеяться, что эти люди 

трезво оценивают работу социо-

логов и ситуацию в стране.

Как показывают события 

в Чили, даже повышение на 

30 песо (меньше 3 рублей на 

наши деньги) платы за проезд 

в метро может стать детонатором 

накопившихся проблем в обще-

стве. Кстати, по опросу ВЦИОМа, 

молодежь (25–34 года) выбрала 

в качестве президента Данилу 

Багрова, обаятельного серийно-

го убийцу. Хочется надеяться, 

что до этого дело не дойдет. Ина-

че бы нам уже давно предложили 

голосовать не за вымышленных 

лидеров, а за настоящих.  Т  

Легендарный космонавт Геннадий Па-
далка, действующий рекордсмен мира 
по суммарной продолжительности 
пребывания в космосе (пять полетов, 
878 суток на околоземной орбите), 
нечасто дает волю эмоциям. Но на 
этот раз он не скрывает своего воз-
мущения. Кстати, Геннадий Иванович 
за свой пятый полет, во время которого 
был установлен мировой рекорд, во-
обще не получил государственной на-
грады. Мне так и не удалось выяснить 
почему – не было представления от Ро-
скосмоса или оно где-то «потерялось»?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

P.S.

с. 1



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 25 октября | 2019 | ТРУД

Отработанный материал

«Платон» проголодался
•ДЕНЬГИ•

Общероссийский монополист, соз-

данный для взимания денег с боль-

шегрузных автомобилей за проезд по 

федеральным автотрассам страны, 

уже претендует на платный контроль 

за междугородными автобусами и му-

соровозами. А дальше видно будет.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Отгадайте загадку: была рыбка простая – 

стала золотая. Правильно: инфляция! 

В России она есть даже тогда, когда ее быть 

не может. Ибо первый инфляционный за-

кон гласит: «Если все думают, что цены под-

нимутся, цены обязательно поднимутся».

С «Платоном» («плата за тонны», если кто 

забыл) именно так и происходит. Напом-

ним: эту систему создали в 2015 году для 

сбора платы с автомобилей массой более 

12 тонн в счет возмещения вреда, который 

большегрузы наносят дорожному покры-

тию. Система считается государственной, 

но управляется на правах концессии. 

А главное ее достоинство – оператор: ком-

пания РТИТС, главными акционерами ко-

торой являются Игорь Ротенберг, сын друга 

президента Владимира Путина Аркадия Ро-

тенберга, а также госкорпорация «Ростех», 

возглавляемая другим другом президента, 

Сергеем Чемезовым. Неудивительно, что, 

вопреки российскому законодательству, 

концессия досталась этим бизнесменам без 

всякого конкурса, о чем в отечественных 

СМИ было сказано: «Впервые со времени 

Людовика XIV в европейской стране отдали 

на откупа налоги частному лицу».

Условия, на которых компания РТИТС 

получила в свое распоряжение «метр го-

сударственной границы», особо тяжкими 

не назовешь: вложить 2 млрд собственных 

рублей на создание системы контроля за 

грузовиками (еще 27 млрд кредитных де-

нег вложил Газпромбанк) и следующие 

13 лет «отбивать» сделанные вложения, 

Таких предприятий с не-

полной рабочей неделей и 

сокращенным заработком в 

стране не один десяток, о чем сообщают 

в Федерации независимых проф союзов 

России (ФНПР). Работы и зарплаты на всех 

не хватает, несмотря на то что в минув-

шем, 2018 году, как уже писал «Труд», в 

России закрылось около 600 тысяч пред-

приятий, а открылось вдвое меньше – 290 

тысяч (данные консалтинговой компании 

FinExpertiza). Что самое удивительное: ли-

дером антирейтинга по закрытию юрлиц 

стала особая экономическая зона – Кали-

нинградская область, пользующаяся на-

логовыми льготами. Даже в экономически 

благополучной Москве в минувшем году 

закрылось 234 тысячи компаний, а от-

крылось лишь 88 тысяч. В текущем году 

ситуация не улучшилась.

«Одна из ведущих причин нынешнего 

дефицита рабочих мест на рынке труда – 

абсолютно непродуманная и поспешная 

пенсионная реформа», – говорит член ко-

митета Госдумы по труду и социальной 

политике Олег Шеин. Ибо уже в нынеш-

нем году на пенсию не смогли уйти 1,5 

млн человек, которые освободили бы 

места для молодежи.

Это лишь начало, ведь никаких мер для 

создания новых рабочих мест в стране не 

только не принимается, но они даже все-

рьез не разрабатываются: мол, нам эти 

хлопоты без надобности. И действитель-

но: в июне 2019 года Росстат сообщил об 

очередном падении уровня безработицы 

в России до рекордно низкого показателя 

в 4,4%. Но заслуги властей в том нет, ибо 

в стране с прошлого года фиксируется 

естественная убыль населения – смерт-

ность уже превысила рождаемость при-

мерно на 200 тысяч человек. Одновремен-

но чистый приток (приезд минус отъезд) 

трудовых мигрантов в Россию снизился 

почти вчетверо: был более полумиллиона 

– упал до 150 тысяч. Кстати (или некста-

ти?) приток самых желанных для России 

трудовых мигрантов с Украины снизил-

ся на 30% – они нынче выбирают Европу. 

Зато количество уехавших из России укра-

инцев резко выросло – в 2,6 раза. Хотя под 

занавес мы даже начали предлагать «носи-

телям русского языка» льготные условия 

получения российского гражданства, но 

они не купились.

Ну да бог с ними, с гастарбайтерами – 

не забыть бы о своих согражданах. ПФР 

старательно демонстрирует заботу о ста-

риках. По словам главы ведомства Антона 

Дроздова, уже нынче 100 тысяч россиян 

предпенсионного возраста могут пере-

обучиться в рамках федерального про-

екта «Старшее поколение» нацпроекта 

«Демография» – повысить свою квалифи-

кацию и востребованность для работода-

телей. Г осподин Дроздов на голубом глазу 

уверяет, что программа уже пользуется 

спросом и в следующем году ее планиру-

ется распространить на граждан старше 

50 лет. Поверим ему на слово: для пред-

пенсионеров, которым не сегодня-завтра 

грозит увольнение, дополнительные кур-

сы и впрямь интересны, ибо сулят хоть 

какой-то шанс остаться на плаву. Однако 

найдется ли для «обученных» хоть какая-

нибудь работа?

Еще более острым становится следую-

щий вопрос: намерена ли страна обеспе-

чить работой подрастающее поколение 

– молодежь? Учтем, что даже до нынеш-

ней пенсионной реформы, по данным 

Роструда, молодые люди в возрасте от 14 

до 29 лет составляли почти треть – 30,5% 

всех российских безработных. Даже если 

считать от официальных цифр лиц, заре-

гистрированных в службе занятости, это 

более 200 тысяч человек. Сегодня их боль-

ше, поскольку в нынешнем году старшее 

поколение не о свободило свои рабочие 

места для собственных внуков. Куда им 

идти – в охранники, которых в России в 

26 тысячах ЧОПов почти 700 тысяч, не 

считая еще 350 тысяч росгвардейцев? Ни 

в одной из европейских стран нет ничего 

подобного.

Здесь приходится снова и снова напо-

минать, что по президентскому указу, да-

тированному еще маем 2012 года, в стране 

за шесть лет надлежало создать 25 млн вы-

сокотехнологичных (именно так в указе) 

рабочих мест. В тот момент их насчитыва-

лось около 8–9 млн, и на создание каждого 

дополнительного Минэкономразвития 

запрашивало по 100–300 тысяч долларов. 

Шесть лет прошло, указ не выполнен. В но-

вых нацпроектах аналогичного пункта 

уже нет и в помине. А вопрос остался: так 

где же будет трудиться российская моло-

дежь? На стройках Сирии, которую, судя 

по последним событиям, нашей стране 

предложат не только очищать от терро-

ристов, но и восстанавливать?

Правительство твердит о «трудностях 

момента», наступлении нового общеми-

рового экономического кризиса, необхо-

димости преодоления западных санкций 

– мол, всем тяжело. Вот и сокращение шта-

та запланировано на будущий год даже 

в государственном аппарате, откуда за 

три года намечено уволить 13 тысяч че-

ловек. Такое сокращение в Минфине обо-

сновывают необходимостью материаль-

ного стимулирования «до конкурентного 

уровня» для остающихся чиновников. А 

между прочим, их зарплата и нынче почти 

в три раза больше, чем средняя по стране 

(и вчетверо-впятеро больше медианной).

Но, как уже сообщалось в СМИ, каж-

дому сокращенному госслужащему при 

увольнении будет выплачено по три ме-

сячных оклада (при средней зарплате 

федерального чиновника в 127 тысяч 

рублей) – на эти цели Минфин уже заре-

зервировал 4,8 млрд. В итоге в пересчете 

на обычную среднероссийскую пенсию 

(14 тысяч рублей) каждый уволенный 

госслужащий сможет прожить на это 

пособие «как простой российский пен-

сионер» более двух лет. А там, глядишь, 

кризис закончится, экономика начнет 

расти, пенсии поднимут...

Хотя тут я, пожалуй, размечтался. Т

с. 1

Сценка на ярмарке вакансий. 

Одна из самых востребованных 

профессий в Росии – охранники, 

росгвардейцы, полицейские.

1,7 млн 
тяжелых грузовиков ныне бегают 
по российским дорогам. А еще 
автобусы, мусоровозы... Есть с кого 
«Платону» снять стружку

Проект высокоскоростной магистрали от Санкт-Петербурга
до Нижнего Новгорода через Москву представили РЖД. Общая стоимость проекта составит 

2,3 трлн рублей

Металлический сейф с 18 килограммами
золота обнаружили спасатели на месте прорыва дамб на реке Сейбе 

под Красноярском, где при затоплении погибли 17 старателей
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Ольга Крыштановская
гендиректор «Лаборатории 

Крыштановской»

– Какая жертва? Перестройка была для 
меня замечательным временем. Откры-
валось много правды об истории стра-
ны, уходила мертвечина застоя. Жить 
было интересно, несмотря на огромную 
инфляцию. А в холодной войне проиграл 
СССР. Не просто так мы дошли до такой 
нищеты, тогда ресурсы тратились на обо-
рону и утверждение «мира социализма». 
Кажется, сейчас мы идем к повторению 
все того же сценария.

Леонид Радзиховский
публицист

– Да, у перестройки было немало жертв. 
Многие потеряли сбережения и работу, 
сползли в нищету. Хуже всего пришлось 
тем, кому на момент реформ было боль-
ше 50 лет: в этом возрасте оказалось 
непросто «вписаться в рынок». Но сегод-
ня начальству хочется, чтобы население 
считало перестройку трагедией – тогда 
нынешние проблемы не выглядят во-
пиющими. Что касается моих личных 
ощущений... Я до реформ влачил жал-
кое существование в НИИ, перемены 
привели меня в журналистику. Многие 
наши сегодняшние реалии из допере-
строечной эпохи выглядят чем-то недо-
сягаемым: товарное изобилие, свобода 
путешествий. Тем, кто все это не забыл 
и может сравнить, трудно отнести себя 
к жертвам перестройки.

Максим Шевченко
депутат Законодательного 

собрания Владимирской области

– Перестройка была нужна, чтобы мо-
дернизировать социализм. Увы, те ре-
формы сорвали, и процесс пошел со-

всем не в ту степь. И все же не считаю 
себя жертвой перестройки, скорее я 
жертва ельцинизма. Говоря же про 
общую победу после холодной войны, 
Горбачев пытается сохранить хорошую 
мину при плохой игре. Россия – это 
обломок проигравшего и уничтожен-
ного СССР. Кончилось тем, что мы, как 
подорванные, вкладываем и вклады-
ваем деньги в американские ценные 
бумаги.

Георгий Бовт
публицист

– Я из тех, для кого перестройка стала 
временем новых возможностей. Ту 
страну жалко, но... Если в 70-е СССР 
еще имел шанс на модернизацию, то 
к середине 80-х Советский Союз и соци-
алистический лагерь в целом уже были 
обречены. Вот вам и ответ на вопрос, 
кто победил в холодной войне.

Анатолий Вассерман
политический консультант
– К жертвам перестройки я себя не от-
ношу. В постсоветские годы я в своей 
деятельности поднялся на серьезный 
уровень, хотя такого же достиг бы и 
в советских реалиях, хотя и в другой об-
ласти. До перестройки я работал про-
граммистом. Но после реформ органи-
зация закрылась, я легко переучился. 
Не всем так повезло. Многие пострада-
ли от перестройки, а часть предприятий 
ослабляли искусственно либо продава-
ли конкурентам. Жертвами перестрой-
ки можно считать те миллионы людей, 
что составляют разницу между про-
гнозируемой и реальной численностью 
населения России в 90-е годы. Это 
больше, чем СССР потерял во время 
Великой Отечественной. Так что вряд 
ли РФ при таких потерях можно отнести 
к победителям в холодной войне. Тем 
более эта война не закончилась, а вы-
шла на новый виток в 2012 году.

На телефоне Евгений АКАТОВ

В ноябре дорожники сдают последний участок трассы М11 Москва – Санкт-
Петербург, и вся скоростная магистраль будет открыта для автомобилей. Мин-
транс уже объявил, что для легкового автомобиля цена проезда между столи-
цами составит 2 тысячи рублей. Вроде не слишком много. Но мы помним, как в 
начале строительства нам обещали доступные тарифы, а в итоге они росли как на 
дрожжах по мере сдачи участков. Потому что в этом материально заинтересова-
ны известные всем лица.  

Вы жертва 
перестройки?
Согласно опросу ВЦИОМа, 

большинство наших сограждан (61%) 

считают, что перестройка принесла 

стране больше плохого, чем 

хорошего. А один депутат Госдумы 

даже предложил законодательно 

выделить категорию россиян под 

названием «жертвы перестройки» 

и наделить их льготами. Тем 

временем Михаил Горбачев заявил 

о том, что окончание холодной войны 

стало нашей общей победой… Вот 

и попробуй разобраться в недалеком 

прошлом.

ВОПРОС «ТРУДА»

КСТАТИ

В среду, 23 октября, депутаты Госдумы спросили главу ПФР Антона Дроздова, почему 
он не восстанавливает индексацию пенсий работающим пенсионерам – и получили 
ответ: «На это в 2020 году потребуется 368 млрд. Таких денег у нас сейчас нет». Это не-
правда – деньги есть. Ибо бюджет ПФР складывается в том числе из трансферта денег, 
выделяемых федеральным бюджетом страны, а там в прошлом году был зафиксирован 
профицит в 2,75 трлн рублей – в 7,5 раза больше, чем требуется на восстановление 
законного размера пенсий 9,7 млн работающих россиян-пенсионеров. И в нынешнем 
году профицит составит 3 трлн – на индексацию хватит. А в Фонде национального бла-
госостояния, который является «частью механизма пенсионного обеспечения граждан 
РФ на длительную перспективу», накопилось около 8 трлн. Это общенародное достоя-
ние, и его хватит на 22-летнюю индексацию. Но ни разу ни одного рубля из этого фонда 
не было потрачено по прямому назначению – на пенсии россиян. Почему?

Господин Дроздов говорит «нет денег», но ежегодно получает из ПФР в качестве 
зарплаты около 4 млн рублей – почти в 10 раз больше среднероссийской. А его 
квартира на Патриарших прудах площадью 335,5 «квадрата», купленная за счет ПФР, 
потянет на индексацию 250–300 тысяч среднероссийских пенсий. Такому чиновнику 
легко быть «экономным».

Но у российских стариков есть законная возможность самостоятельно обеспечить 
себе индексацию нынешней пенсии, причем за все три года, прошедшие с момента 
заморозки в 2016-м. По закону трудовая пенсия работающего пенсионера должна 
быть индексирована сразу после его официального увольнения – с компенсацией 
всех пропущенных ранее индексаций. И уже со следующего месяца ПФР начнет на-
числять ему пенсию в увеличенном размере. После чего пенсионер может вновь 
устраиваться на официальную работу – прежнюю или новую, и его пенсия будет вы-
плачиваться в обновленном, повышенном размере. Правда, будущие индексации 
его снова не затронут, пока он опять не уволится. Прием этот уже активно использу-
ется: как утверждает глава ПФР Антон Дроздов, из года в год так поступают около 
500 тысяч человек. Пример всем остальным российским пенсионерам?

А В ЭТО ВРЕМЯ

перечисляя в казну «автомобильные день-

ги», а взамен ежегодно получая из бюджета 

по 10,6 млрд рублей «за услуги». Хотя опе-

ратор изначально заявил, что его прибыль 

составит грошовые 5%, ибо почти все бюд-

жетные платежи уйдут на обслуживание 

системы.

Но вот что любопытно. При рожде-

нии «Платона» деловая пресса дружно 

отметила: проездные тарифы на нее уста-

новлены как раз такие, чтобы хватало на 

покрытие тех самых 10 млрд рублей «за 

услуги». В реальности эксплуатацион-

ные доходы значительно превысили рас-

четные. Ибо вместо запланированного 

миллиона тяжелых грузовиков ныне по 

российским дорогам уже бегают 1,7 млн 

большегрузов.

А далее в хорошее дело включилась 

«принудительная инфляция»: в 2016-м за 

каждый километр автомобилисты платили 

1,53 рубля, в 2017-м – 1,8 рубля, в 2018-м – 

1,9 рубля. А с июня 2019 года – 2,04 рубля за 

километр, «с дальнейшим ростом до 2,2 руб-

ля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 руб ля 

с 1 февраля 2021 года», говорится в сообще-

нии Минтранса РФ. Спрашивается: почему? 

Ведь система построена, все требуемые вло-

жения сделаны – откуда рост цен?

А причина простая: «Платон» Ротенбер-

га-младшего и Чемезова-старшего изна-

чально создавался в качестве автодорож-

ного электронного монополиста. Теперь 

он вырос, оперился – может диктовать свои 

правила игры. Ликвидировать его глупо, 

заменить – некем: нравится – не нравится, 

но плати! И платить в конечном счете при-

дется нам с вами, налогоплательщикам.

Причем это лишь начало. Потому что 

«Платон» уже проголодался и хочет кушать. 

И его хозяева уже нашли ему дополнитель-

ное применение. Во-первых, контроль за 

междугородными автобусами. Об этом уже 

год назад заявил глава Минтранса Евгений 

Дитрих: «Министерство прорабатывает 

возможность подключения к госсистеме 

«Платон» автобусов, чтобы очистить рынок 

от нелегальных перевозчиков». Во-вторых, 

в стране бурно развивается «мусорный ры-

нок» – перевозка твердых бытовых отходов 

(ТБО). Его тоже хочется прибрать к рукам, 

установив на каждый мусоровоз борто-

вой спутниковый навигатор. А будет еще 

и в-третьих, в-четвертых – можете не сомне-

ваться, ибо аппетит приходит во время еды.

Все вместе это называется «цифровиза-

ция» – в общем, нужное и полезное дело, 

которое еще только начинает развиваться 

в России. Но в Европе аналогичной рабо-

той по каждому направлению занимаются 

десятки конкурирующих фирм – и цены за 

их услуги удерживаются на нормальном 

уровне. А наша страна, похоже, опять со-

оружает все новые и новые «вертикали» по 

выкачиванию денег из населения. Т
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Дополнительным конкурентным преимуществом проекта «Восток Ойл»
является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность 

поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки

•ГЕОПОЛИТИКА•

Торгово-экономические отноше-

ния России и Индии продолжают 

активно расширяться. И одним 

из главных драйверов этого 

развития является крупнейшая 

российская нефтяная компания 

«Роснефть». Во вторник, 22 ок-

тября, глава нефтяного гиганта 

Игорь Сечин провел встречу с ин-

дийской делегацией во главе с 

министром нефти, природного 

газа и стали Индии Дхармендрой 

Прадханом. Эта встреча стала 

логичным продолжением до-

говоренностей, которые были 

достигнуты главами двух стран 

чуть более месяца назад.

АНТОН ЗАХАРОВ

Развитие диалога
4 сентября с визитом в Россию при-

был премьер-министр Индии На-

рендра Моди для участия в V Вос-

точном экономическом форуме 

(ВЭФ) во Владивостоке. В этом году 

Моди был главным гостем ВЭФ, 

ежегодно собирающего на своей 

площадке тысячи политиков и биз-

несменов со всего света для обсуж-

дения развития Дальнего Востока 

России и Азиатско-Тихоокеанского 

региона в целом. Однако его визит 

не ограничился официальными 

переговорами с президентом Рос-

сии Владимиром Путиным и уча-

стием в панельной сессии форума.

До начала своей официальной 

программы индийский лидер вме-

сте с Владимиром Путиным вос-

пользовался случаем и посетил 

уникальный судостроительный 

комплекс «Звезда», который на-

ходится в городе Большой Камень 

Приморского края и реализуется 

консорциумом инвесторов во главе 

с «Роснефтью». Лидеры двух стран 

осмотрели строящиеся объекты 

завода, а также познакомились 

с проектами новейших арктиче-

ских танкеров и судов, которые 

будут способствовать увеличению 

межгосударственного товарообо-

рота.

По итогам визита Моди в Рос-

сию лидеры двух стран приняли 

совместное заявление, в кото-

ром договорились о расширении 

торгово-экономического и ин-

вестиционного сотрудничества. 

В развитие этих договоренностей 

спустя всего полторы недели глава 

«Роснефти» Игорь Сечин по при-

глашению индийского министра 

Прадхана посетил Нью-Дели. На 

встрече были подняты актуаль-

ные темы сотрудничества, вклю-

чая энергобезопасность региона, 

развитие совместных, в том числе 

перспективных, проектов.

Ответ индийской стороны не 

заставил себя ждать. Через ме-

сяц с визитом в Россию в составе 

большой бизнес-миссии приехал 

министр Прадхан. И первым делом 

он посетил судостроительный ком-

плекс «Звезда», где провел встречу 

с Игорем Сечиным.

В состав индийской делегации 

вошли представители государ-

ственных структур и деловых кру-

гов Индии, в том числе председа-

тель совета директоров компании 

ONGC Шаши Шанкар, директор 

ONGC Videsh Алок Кумар Гупта, 

директор Bharat Petroleum Лалит 

Уоттс, представители руководства 

сталелитейных компаний Tata 

Steel, Steel Authority of India Limited, 

JSW, а также угледобывающей Coal 

India Limited.

Интегральное 
сотрудничество
В ходе встречи стороны обсудили 

актуальные темы сотрудничества, 

в том числе взаимодействие по 

таким успешно развивающимся 

проектам, как разработка место-

рождений Ванкорского класте-

ра и развитие компании Nayara 

Energy.

«Роснефть» развивает инте-

гральный формат взаимодействия 

с индийскими партнерами. В осно-

ве нашей совместной работы лежат 

доверие, учет взаимных интересов 

и долгосрочные перспективы. Ра-

бота идет по всей технологической 

цепочке – от добычи и переработки 

нефти до нефтехимии и реализа-

ции нефтепродуктов. Надеюсь, что 

сегодняшняя встреча придаст но-

вый импульс дружбе между наши-

ми странами», – заявил индийским 

партнерам Игорь Сечин.

С 2016 года индийским компа-

ниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India 

Limited, Indian Oil Corporation 

и Bharat PetroResources) принад-

лежат 49,9% дочернего общества 

АО «Ванкорнефть». Эта распо-

ложенная в Красноярском крае 

компания ведет разработку Ван-

корского неф тегазоконденсатного 

месторождения – крупнейшего 

из открытых и введенных в экс-

плуатацию в России за последние 

25 лет.

Также консорциуму индий-

ских компаний (Oil India Limited, 

Indian Oil Corporation и Bharat 

PetroResources) принадлежит 

29,9% в компании «Таас-Юрях 

Нефте газодобыча», которая вла-

деет лицензиями на участки 

Центрального блока Среднеботу-

обинского месторождения и Ку-

рунгский лицензионный участок 

(другими акционерами являют-

ся «Роснефть» и ВР). Добыча неф-

ти и газового конденсата здесь 

в 2018 году составила 2,9 млн тонн, 

что более чем в два раза выше уров-

ня 2017 года.

С 2001 года индийская ком-

пания ONGC Videsh Ltd. входит 

в состав участников проекта «Са-

халин-1» (другими акционерами 

являются «Роснефть», ExxonMobil 

и японская Sodeco). В 2018 году 

в целом по проекту «Сахалин-1» 

добыто нефти и конденсата свы-

ше 11,63 млн тонн. Потребителям 

поставлено около 2,48 млрд кубо-

метров газа.

«Роснефти» принадлежит ос-

новной пакет акций (49,13%) ин-

дийской компании Nayara Energy 

(что в переводе означает «Новая 

эра»), в состав которой входят пер-

воклассные активы, в том числе 

НПЗ в городе Вадинаре мощностью 

переработки 20 млн тонн в год. За-

вод является вторым по величине 

в Индии и одним из самых техно-

логически развитых в мире. В на-

стоящее время Nayara Energy раз-

рабатывает поэтапную программу 

развития НПЗ «Вадинар». Первый 

этап предполагает организацию 

производства нефте химической 

продукции, в том числе производ-

ства до 450 тысяч тонн полипропи-

лена в год, и выход на индийский 

нефтехимический рынок. Предва-

рительный общий объем инвести-

ций в 2020–2022 годах на первом 

этапе составит 850 млн долларов. 

Финансирование планируется 

обеспечить за счет собственных 

средств индийской компании, а 

также с привлечением банковско-

го финансирования. Кроме того, 

рассматривается также возмож-

ность увеличения объема перера-

ботки на НПЗ «Вадинар» в два раза.

В состав бизнеса Nayara Energy 

также входит глубоководный порт, 

который может принимать сверх-

большие танкеры класса VLCC, 

объемное хранилище для сырья 

и готовых продуктов, собственная 

электростанция, покрывающая 

потребность НПЗ в электроэнер-

гии, железнодорожный терминал, 

а также одна из крупнейших в Ин-

дии розничных сетей, насчитыва-

ющая уже около 5,3 тысячи АЗС 

(расположенные в 27 из 28 штатов 

Индии). При этом компания пла-

нирует дальнейшее расширение 

сети АЗС.

Проект «Восток Ойл»
Экономист Михаил Делягин от-

мечает, что интегральный формат 

взаимодействия индийского рын-

ка нефтепродуктов и крупнейшего 

нефтяного гиганта России успеш-

но расширяется. «Сотрудничество 

«Роснефти» с индийскими компа-

ниями приносит стратегическую 

стабильность и надежные прибы-

ли обеим сторонам и становится 

одним из ключевых факторов, 

формирующих Евразийское про-

странство. «Возможное участие 

Индии в проекте «Восток Ойл», 

объединяющем уникальные ме-

сторождения Ванкорского класте-

ра и новые сверхперспективные 

участки с колоссальной ресурсной 

базой, придаст сотрудничеству 

еще большую динамику», – отме-

чает Делягин.

«Восток Ойл» не просто так упо-

минается экспертом. Обсуждение 

возможного участия индийских 

компаний в этом новом масштаб-

ном проекте «Роснефти» имело 

место как месяц назад в Индии во 

время визита делегации во главе 

с Сечиным, так и в минувший втор-

ник, 22 октября.

В проект могут быть включены 

крупнейшие месторождения Ван-

корского кластера (Ванкорское, 

Сузунское, Тагульское и Лодоч-

ное), месторождения Паяхской 

группы, проекта «Ермак Нефте-

газ», Западно-Иркинский участок, 

а также Восточно-Таймырские 

участки. Кластерный подход к ос-

воению этих месторождений по-

зволит максимально эффективно 

реализовать их добычный потен-

циал и обеспечит значительную 

синергию. К 2030 году добыча неф-

ти в рамках проекта «Восток Ойл» 

может составить до 100 млн тонн, 

что позволит выполнить майский 

указ президента РФ Владимира Пу-

тина по загрузке Северного мор-

ского пути.

«Восток Ойл» обладает масштаб-

ной ресурсной базой. В перспек-

тиве будет создан новый кластер 

мирового уровня», – заявил Игорь 

Сечин.

Дополнительным конкурент-

ным преимуществом проекта 

«Восток Ойл» является близость 

к уникальному транспортному 

коридору – Северному морско-

му пути. Его использование от-

крывает возможность поставок 

сырья с месторождений «Восток 

Ойл» сразу в двух направлениях: 

на европейские и азиатские рын-

ки. Транспортировка нефти будет 

осуществляться танкерами ледо-

вого класса Arc7 при частичном 

сопровождении ледоколами с по-

следующей перевалкой на типовые 

неф тяные танкеры.

Прогнозы специалистов оп-

тимистичны. По их мнению, ре-

ализация проекта «Восток Ойл» 

позволит освоить уникальный 

ресурсный потенциал нового 

кластера и обеспечить загрузку 

Северному морскому пути (СМП). 

Игорь Сечин уверен, что при ре-

ализации проекта «Восток Ойл» 

с учетом больших объемов добы-

чи целесообразно использовать 

собственный флот. Это позволит 

гарантировать своевременную 

транспортировку и нивелировать 

зависимость от ставок фрахта на 

рынке. Кроме того, такая логисти-

ческая схема даст возможность 

реализовать высококачественное 

сырье проекта «Восток Ойл» со зна-

чительной премией по отношению 

к нефти сорта Brent.

Финансовый аналитик Сергей 

Суверов согласен с тем, что проект 

позволит загрузить СМП и реали-

зовывать качественную нефть на 

рынках Азии и Европы со значи-

тельной премией по сравнению 

с Brent. «Конкурентным преиму-

ществом проекта, безусловно, яв-

ляется наличие у «Роснефти» флота 

и возможности его расширения 

благодаря уникальным производ-

ственным мощностям судоверфи 

«Звезда», где в рекордные сроки 

строятся сверхсовременные тан-

керы. Первый «Афрамакс», судя 

по сообщению компании, нахо-

дится уже в завершающей стадии 

строительства», – комментирует 

Суверов. 

Судоверфь «Звезда»
Важнейшую роль в создании соб-

ственного ледового и танкерного 

флота России должна сыграть 

судоверфь «Звезда». Этот проект 

реализуется «Роснефтью» практи-

чески с нуля. По сути, это первый 

центр высокотехнологичного су-

достроения в нашей стране и одна 

из ведущих верфей в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе.

«С 2015 года по поручению пре-

зидента РФ Владимира Путина 

проект строительства верфи ре-

ализует консорциум инвесторов 

во главе с «Роснефтью». Всего бу-

дет построено 97 объектов: из них 

30 крупных промышленных, в том 

числе 16 объектов первой очереди, 

основные из которых уже введены 

в эксплуатацию, и 14 объектов вто-

рой очереди. Строительство вто-

рой очереди идет опережающими 

темпами», – рассказал индийским 

партнерам Игорь Сечин.

У строительства судоверфи 

в городе Большой Камень есть 

ряд неоспоримых географических 

преимуществ. Во-первых, ССК 

«Звезда» расположен на берегу 

незамерзающего Уссурийского 

залива Японского моря, что обе-

спечивает круглогодичное функ-

ционирование верфи. Кроме того, 

территория граничит с активно 

развивающимися северо-вос-

точными районами Китая, через 

Японское море выходит к мор-

ским границам Японии, Южной 

Кореи и других стран АТР. Таким 

образом, суда будут строиться ря-

дом с потенциальными рынками 

сбыта. Также завод отличает раз-

витая инфраструктура: недалеко 

от Большого Камня находится Ар-

темовская ТЭЦ, проходят железная 

и автомобильная дороги.

Во время визита индийская 

делегация ознакомилась с ходом 

строительства «Звезды» и посетила 

ее ключевые производственные 

объекты, включая сухой док и до-

строечный стапель, где в насто-

ящее время ведется сборка пер-

вых двух судов: судна снабжения 

и танкера класса «Афрамакс», стро-

ительство которого находится в 

завершающей стадии. Всего на 

верфи в настоящее время стро-

ится восемь судов: четыре судна 

снабжения и четыре судна класса 

«Афрамакс».

На совещании обсуждалась воз-

можность размещения заказов на 

«Звезде» индийскими компания-

ми. Технологические возможности 

судоверфи позволяют строить все 

существующие и перспективные 

виды судов, в том числе высокотех-

нологичные атомные ледоколы, 

танкеры, газовозы, крупнотоннаж-

ные суда, морские буровые, раз-

ведочные и добычные платформы, 

корабли и суда обслуживающего 

флота, в первую очередь ледового 

класса.

Производственная программа 

судостроительного комплекса 

«Звезда» разработана до 2035 года 

и насчитывает 178 единиц судов 

и морской техники различных ти-

пов. На сегодняшний день порт-

фель заказов судоверфи составляет 

39 судов (с учетом опционов – 59 су-

дов). Пилотную загрузку комплек-

су обеспечивает«Роснефть», раз-

местившая на судоверфи заказ на 

28 судов.

В составе верфи уже имеются 

уникальные объекты и оборудо-

вание – например, открытый до-

строечный стапель, который на 

сегодняшний день является круп-

нейшим спусковым сооружением 

в России.

Также среди таких объектов – 

два крана «Голиаф» грузоподъем-

ностью 1,2 тысячи тонн каждый, 

транспортно-передаточный док 

грузоподъемностью 40 тысяч 

тонн, сухой док, который является 

одним из крупнейших гидротех-

нических сооружений мира (га-

баритные размеры: 485 м х 114 м 

х 14 м).

Условия участия
Индийские партнеры, судя по 

всему, впечатлились увиденным. 

«Нам предлагают стать партне-

рами в проекте «Восток Ойл», 

это часть Восточного кластера. 

И в данный момент наши ком-

пании активно рассматривают 

данные, мы, вероятнее всего, со-

вершим эту инвестицию», – сказал 

Прадхан на следующий день после 

визита в Россию.

Он напомнил, что индийские 

компании не первый год принима-

ют участие в ряде российских про-

ектов. И для дальнейшего углуб-

ления сотрудничества необходима 

поддержка российских властей.

«Мы ищем хорошие возможно-

сти для инвестиций во всех отрас-

лях – уголь, нефть и газ. Но разви-

тие Дальнего Востока в основном 

будет зависеть от руководства 

России», – подчеркнул Прадхан.

В «Роснефти» ранее также пояс-

няли, что окончательное решение 

об участии индийских компаний 

в проекте «Восток Ойл» может быть 

принято после согласования регу-

лирующими органами стимулиру-

ющих инвестиционных условий, 

обеспечивающих эффективность 

проекта. «Проект может рассма-

триваться как основа энергомоста 

между нашими странами, который 

обеспечит энергобезопасность Ин-

дии в условиях возрастающих гео-

политических рисков», – поясняли 

ранее в компании.

«Этот визит, который вот мы 

сейчас видели, он очень важен. Без-

условно, дальнейшие шаги нужны 

не только со стороны «Роснефти» 

или правительства Индии, но не-

обходимы шаги со стороны прави-

тельства России: нужно привести 

в соответствие с международными 

нормами налоговый режим в сфере 

арктических проектов. Мы видим 

на примере «Ямала СПГ», что при 

нормальном налоговом режиме 

проекты развиваются», – заявил 

гендиректор компании «ИнфоТЭК-

Терминал» Рустам Танкаев.

«Компания «Роснефть» явля-

ется старым партнером Индии, 

на нее можем положиться всегда. 

В будущем мы планируем увели-

чить поставки из России по всей 

номенклатуре углеводородов – по 

нефти, газу и углю», – заявил также 

Прадхан. Т

Индийский вектор «Роснефти»
Российская компания укрепляет экономическое сотрудничество с восточными партнерами
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178 единиц 
судов и морской техники различных 
типов насчитывает производствен-
ная программа ССК «Звезда», кото-
рая разработана до 2035 года

До 100 

млн тонн
может составить добыча нефти 
в рамках проекта «Восток Ойл» 
к 2030 году

«Роснефть» развивает 
интегральный формат 
взаимодействия с индийскими 
партнерами. Работа идет по всей 
технологической цепочке – от 
добычи и переработки нефти 
до нефтехимии и реализации 
нефтепродуктов

Проект «Восток Ойл» позволит 
загрузить СМП и реализовывать 
качественную нефть на рынках 
Азии и Европы со значительной 
премией по сравнению с Brent. 
Конкурентным преимуществом 
проекта является наличие 
у «Роснефти» флота и возможности 
его расширения благодаря 
уникальным производственным 
мощностям судоверфи «Звезда»

Лидеры России и Индии в преддверии V ВЭФ познакомились с проектами новейших арктических 

танкеров и судов, которые будут способствовать увеличению товарооборота между странами.

Индийская делегация осмотрела ключевые производственные объекты ССК «Звезда», включая сухой 

док и достроечный стапель, где ведется сборка судна снабжения и танкера класса «Афрамакс».
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«Роснефть» установила станции мониторинга данных бурения с элементами 
искусственного интеллекта на тяжелых буровых установках. Об этом сообщил первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть» 

Эрик Лирон на V конференции компании «Технологии в области разведки и добычи»

•ФОРУМ•

Это уже пятая такая встреча ве-

дущих специалистов важнейшей 

отрасли глобальной экономики, 

посвященная соединению науки 

и практики в деле нефтедобычи. 

Главный вывод: разработанные 

и применяемые в компании от-

ечественные технологии в состо-

янии обеспечить эффективное 

развитие, соответствующее 

лучшим мировым стандартам и 

требованиям экологии. Партне-

рам и конкурентам есть на кого 

равняться. 

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ 

Г
од назад на заседании Сове-

та безопасности президент 

Владимир Путин призывал 

ускорить создание в России 

собственных технологий неф-

тедобычи. Как пояснил секретарь 

СБ Николай Патрушев, речь шла 

о том, чтобы как можно шире ис-

пользовалось «наше оборудование, 

наши технологии, программное 

обеспечение и так далее». Санкции 

США создают вызовы для добыва-

ющей промышленности, а она, как 

отмечал президент, «имеет особое, 

стратегическое значение, ибо при-

носит России не только ощутимые 

доходы, но и позволяет оставаться 

одним из главных гарантов миро-

вой энергетической безопасности». 

И на технологической конференции 

по сути дела обсуждался ход выпол-

нения указаний главы государства. 

Сама конференция была пред-

ставительной. В 2014 году, когда 

под эгидой «Роснефти» состоялась 

первая такая встреча ведущих спе-

циалистов отрасли, в ней участво-

вали 600 делегатов, и мероприя-

тие включало в себя пять секций. 

Теперь делегатов приехало более 

1200, секций 10, а представлявших 

свои товары и услуги подрядчиков 

и поставщиков тоже было вдвое 

больше – почти 40. Существенно 

расширился и охват тем – участ-

ники обсуждали также развитие 

офшорного и газового бизнеса. 

Как заявил вице-президент по 

маркетингу и технологиям компа-

нии Schlumberger Артем Карапетов, 

«такие конференции нужны и по-

лезны с точки зрения профессио-

нального общения. Мы говорим 

о задачах и вызовах, которые ста-

новятся все более сложными, где 

в одиночку невозможно решить 

все проблемы. А здесь появляется 

возможность обмена мнениями, 

расстановка приоритетов нашим 

заказчиком, понимание нами этих 

приоритетов, фокусирование на 

конкретных задачах. И с точки 

зрения качества докладов и каче-

ства вовлечения самих сотрудников 

компании «Роснефть» мы видим ко-

лоссальный прогресс за последние 

пять лет...»

На конференции прозвучали 

и цифры роста самой компании, в 

том числе роста технологического: 

если в 2018 году «Роснефть» добыла 

более 230 млн тонн жидких углево-

дородов, то к 2022 году планируется 

добывать в год 250 млн тонн жид-

ких углеводородов. Одна лишь эта 

прибавка равна всей годовой нефте-

добыче многих неф тедобывающих 

стран планеты. А еще за прошлый 

год «Роснефть» обеспечила при-

рост запасов от геолого-разведоч-

ных работ в размере свыше 450 

млн тонн нефтяного эквивалента. 

В результате компания уже пять лет 

обес печивает восполняемость за-

пасов на уровне свыше 100%. Это 

полностью соответствует стратегии 

«Роснефть-2022», основными целя-

ми которой являются обеспечение 

100% замещения запасов жидки-

ми углеводородами и повышение 

успешности геологоразведки до 

95–98% за счет развития техноло-

гий и инновационных решений.

Чьи это технологии? В переры-

ве конференции первый вице-пре-

зидент «Роснефти» Эрик Лирон 

в интервью газете «Труд» обратил 

внимание на тот факт, что именно 

у нас, в России были изобретены 

большинство технологий, которые 

сейчас используются в нефтегазо-

добыче: «Все мировые лидеры – не-

фтяные компании сейчас исполь-

зуют технологии, которые были 

изобретены и разработаны россий-

скими учеными, и сейчас уже мы 

учимся на их опыте, в том числе на 

Технологии «Роснефти»: сделано в России 
Крупнейшая нефтяная компания провела в столице конференцию «Технологии в области разведки и добычи»
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Важным элемен-
том стратегии 
«Роснефть-2022» 
является цифрови-
зация и ускорен-
ное технологиче-
ское развитие во 
всех областях дея-
тельности компа-
нии, прежде всего 
за счет тиражиро-
вания апробиро-
ванных цифровых 
решений

их ошибках, чтобы получить фор-

сированный старт при внедрении 

перспективных разработок. Рос-

сийским ученым принадлежат 

такие выдающиеся изобретения, 

как погружные центробежные на-

сосы, гидроразрыв пласта, ультра-

звуковое исследование скважин и 

так далее. Эти технологии сейчас 

возвращаются домой».

А дома их не просто принима-

ют, тиражируют и масштабируют, 

но и постоянно совершенствуют. 

Базовым блоком для принятия на-

учных и технических решений по 

производственным направлениям 

«Роснефти», начиная от геологораз-

ведки и заканчивая производством 

конечных коммерческих продук-

тов нефтепереработки и нефтега-

зохимии, является Корпоративный 

научно-проектный комплекс ком-

пании. В его состав входят 31 на-

учно-исследовательский и проект-

ный институт, в которых работают 

более 15 тысяч научных специ-

алистов, из них более 700 имеют 

ученую степень. На счету научно-

проектного комплекса «Роснефти» 

целый ряд изобретений, иннова-

ционных разработок и научных 

открытий, имеющих прорывное 

значение не только для компании, 

но и для всей российской нефтяной 

отрасли. Только с начала 2019 года 

компания инициировала уже бо-

лее 25 инновационных проектов 

в рамках реализации стратегии 

«Роснефть-2022». За это время на-

правлено около 600 млн рублей 

на внедрение и тиражирование 

эффективных технологий в опера-

ционную деятельность компании. 

Ожидается, что по итогам года чис-

ло патентов превысит 700. «У нас 

есть существенное преимущество 

перед конкурентами, – заявил на 

пресс-конференции Эрик Лирон. – 

В России повсеместно созданы на-

учные центры, локализованные 

близко к самим месторождениям, 

и мы можем адаптировать новые 

технологии к местным условиям 

разных месторождений».

Но технологии – это не только 

использование последних достиже-

ний науки и техники. Организация 

нефтедобычи, ее себестоимость не-

посредственно зависят от методов 

освоения месторождений. Здесь 

у «Роснефти» есть свои достиже-

ния – она первой среди нефтяных 

компаний опробовала освоение 

мес торождений так называемым 

кластерным методом. Показатель-

ным примером подобной интегра-

ции стало создание Ванкорского 

кластера в Красноярском крае. 

Здесь впечатляющего эффекта уда-

лось добиться благодаря синергии 

по использованию транспортной 

и производственной инфраструк-

туры.

Эксперты отмечают: объеди-

нение всех участков в единый до-

бычный кластер позволило создать 

крупнейший нефтяной проект 

в постсоветской России – новую 

неф тедобывающую провинцию 

в Восточной Сибири. А в ноябре 

2017 года по той же модели «Рос-

нефть» ввела в эксплуатацию новый 

нефтегазодобывающий кластер 

в Западной Сибири – Эргинский. 

Менее чем за год с момента запуска 

на местных месторождениях добыт 

первый миллион тонн нефти.

При этом «Роснефть» удержи-

вает лидерство по себестоимости 

добычи. Операционные расходы 

составляют порядка 3,1 доллара 

на баррель, что является одним из 

лучших результатов в мире среди 

публичных компаний. Теперь этот 

эффективный и зарекомендовав-

ший себя подход будет использован 

и при освоении Арктики.

Мировой лидер в нефтедобыче, 

«Роснефть» сделала нормой прин-

цип: работать с субподрядчика-

ми-лидерами, привлекать к со-

трудничеству преимущественно 

отечественные компании при 

условии применения ими самых 

передовых технологий. Замести-

тель генерального директора 

компании «Башвзрывтехноло-

гии» Михаил Пасечник на приме-

ре рассказал, как это делается: 

«Горизонтальное бурение – это 

был для нас определенный интел-

лектуальный толчок, потому что 

это высокие технологии, которы-

ми владели только иностранные 

компании. «Роснефть» – одна из 

первых, применившая данные 

технологии на своих месторож-

дениях. И перед оте чественными 

компаниями встала задача: как же 

сделать так, чтобы горизонталь-

ное бурение осуществляли мы? 

И за довольно короткий промежу-

ток времени – опять же благодаря 

«Роснефти», активно привлекаю-

щей отечественные предприятия 

с новыми технологиями – ситуация 

кардинально поменялась. Сейчас 

в России 74% всего объема гори-

зонтальных скважин выполняется 

отечественными компаниями».

Добавим, что в сентябре на 

мес торождении «Роснефти» была 

пробурена 10-тысячная горизон-

тальная скважина. Компания 

планомерно увеличивает долю 

горизонтальных скважин – их ко-

личество выросло в четыре раза 

за последние пять лет и теперь 

составляет 48%. И каждые три из 

четырех уже бурят отечественные 

буровики по отечественным техно-

логиям. И ставят новые рекорды. 

Так, скважина №248 Одопту на 

острове Сахалин стала самой длин-

ной горизонтальной скважиной на 

собственных проектах «Роснеф-

ти» с глубиной забоя 8699 метров. 

Скважина №2042 Таас-Юрях по 

технологии Fishbone имеет ре-

кордную боковую длину – более 6 

тысяч метров. Скважина №316 на 

Соровском месторождении – пер-

вая в компании многоствольная 

скважина с комбинированной 

двухколонной конструкцией.

Важным элементом стратегии 

«Роснефть-2022» является цифро-

визация и ускоренное технологи-

ческое развитие во всех областях 

деятельности компании, прежде 

всего за счет ускоренного тиражи-

рования апробированных цифро-

вых решений. Реализуемые систе-

мы «Цифровое месторождение», 

«Цифровой завод», «Цифровая це-

почка поставок», «Цифровая АЗС» 

позволяют перейти на качественно 

новый уровень современного ин-

формационного бизнеса, повысить 

надежность и экономичность про-

изводств, сократить потери.

В мае 2019 года в Башкирии 

«Роснефть» запустила в опытно-

промышленную эксплуатацию 

информационную систему «Циф-

ровое месторождение». Проект, 

реализованный на базе Илишев-

ского месторождения «Башнефти», 

впервые в отрасли охватывает все 

основные процессы нефтедобычи 

и логистики. Цель ставилась весь-

ма амбициозная – добиться суще-

ственного роста производственных 

показателей и значимого экономи-

ческого эффекта: количество дис-

танционно управляемых объектов 

увеличить почти на 60%, энерго-

эффективность процессов добычи 

повысить на 5%, снизить логисти-

ческие издержки на 5%. В дальней-

шем этот опыт будет востребован 

на всех месторождениях компании. 

Ведь масштабирование технологий 

только в рамках «Башнефти» по-

зволит получить дополнительно 

порядка 1 млн тонн нефти за счет 

оптимизации производства. А эко-

номический эффект составит по-

рядка 1 млрд рублей в год.

Цифровая стратегия «Роснефти» 

предполагает дальнейшее разви-

тие ИТ-системы, включая разра-

ботку технологии «искусственного 

интеллекта», что резко снизит ри-

ски бурения благодаря активному 

прогнозированию, а также созда-

ние роботизированной буровой 

установки.

Цифра уже пришла и в тех-

нологию гидроразрыва пласта. 

В 2017 году в рамках реализации 

цифровой стратегии «Роснефть» 

создала первый в Евразии промыш-

ленный симулятор гидравлическо-

го разрыва пласта – «РН-ГРИД». Он 

обеспечивает технологическую не-

зависимость компании в области 

компьютерного моделирования 

и повышает эффективность опе-

раций ГРП. Еще в 2018 году «Рос-

нефть» внед рила «РН-ГРИД» на 

предприятиях внутреннего серви-

са по ГРП, полностью отказавшись 

от западного аналога.

В том же году «Роснефть» на-

чала коммерческую реализацию 

ПО «РН-ГРИД». Программный 

комплекс оказался в несколько раз 

дешевле зарубежного ПО, разработ-

чики которого пользовались отсут-

ствием конкурентных отечествен-

ных предложений. С появлением 

«РН-ГРИД» ситуация кардинально 

изменилась, «Роснефть» придала 

мощный импульс развитию рынка 

и технологий в области моделиро-

вания ГРП. 

Ряд ведущих нефтегазовых 

и неф тесервисных компаний Рос-

сии и стран ближнего зарубежья 

уже приобрели и используют 

в своей работе «РН-ГРИД». В свою 

очередь «Роснефть» проводит 

о бучающие семинары по навыкам 

работы в «РН-ГРИД». К настоящему 

времени более 200 специалистов 

по ГРП прошли через это обучение.

Следующий этап. В начале 

2019 года специалисты науч-

но-проектного института «РН-

БашНИПИнефть» разработали 

первую промышленную версию 

корпоративного программного 

комплекса «РН-СИГМА», предна-

значенного для геомеханического 

моделирования при бурении. Соз-

данный программный комплекс 

позволяет инженерам компании 

расширить применение геомеха-

нических методов расчета устойчи-

вости ствола скважины и снизить 

риски осложнений при бурении 

наклонно направленных и гори-

зонтальных скважин. «РН-СИГМА» 

включает в себя все необходимые 

инструменты для построения 

1D геомеханической модели: 

расчет напряженного состояния 

стенок скважины, анализ устой-

чивости ствола скважины и расчет 

оптимальных параметров бурения. 

А далее проведенные при разработ-

ке сравнения показали: результаты 

расчетов в «РН-СИГМА» полностью 

совпадают с лучшими мировыми 

аналогами, а по скорости освое-

ния «РН-СИГМА» превосходит их. 

Применение собственного геоме-

ханического симулятора создает 

условия для формирования едино-

го информационного пространства 

в области геомеханического моде-

лирования.

Также в этом году специалисты 

научно-проектных институтов «РН-

БашНИПИнефть» и ООО «ТННЦ» 

запустили проект по созданию 

корпоративного петрофизическо-

го программного комплекса для 

обработки и интерпретации дан-

ных геофизических исследований 

скважин «РН-ПЕТРОЛОГ». Науко-

емкое программное обеспечение 

(ПО) снизит санкционные риски, 

связанные с использованием зару-

бежного ПО в области обработки и 

анализа геофизических и петрофи-

зических данных. 

В  к о н ц е п ц и ю  р а з в и т и я 

«РН-ПЕТРОЛОГ» заложены алго-

ритмы, соответствующие актуаль-

ным трендам цифровой петрофи-

зики и интеллектуального анализа 

данных (большие данные, машин-

ное обучение). Внед рение промыш-

ленной версии «РН-ПЕТРОЛОГ» за-

планировано на 2022 год.

А еще «Роснефть» совместно с ВР 

разработали инновационную си-

стему регистрации сейсмических 

данных, аналогов которой нет. 

Уникальность технологии состо-

ит в использовании специальных 

сейсмических датчиков – сейсмо-

приемников, сбор данных от ко-

торых производится без помощи 

проводов. Применение низкоза-

тратной «зеленой» сейсморазвед-

ки по проекту «Гепард» позволит 

минимизировать негативное воз-

действие на окружающую среду, 

снизить удельную стоимость сейс-

моразведочных работ и повысить 

достоверность прогнозов, что, 

в свою очередь, приведет к повы-

шению успешности поисково-раз-

ведочного бурения. Т

Эксперты отмечают, что 
объединение всех участков 
в единый добычный Ванкорский 
кластер позволило создать 
крупнейший нефтяной проект 
в  постсоветской России – новую 
нефтедобывающую провинцию 
в Восточной Сибири

Цифровая стратегия «Роснефти» 
предполагает дальнейшее 
развитие ИТ-системы, включая 
разработку технологии 
«искусственного интеллекта», 
что резко снизит риски 
бурения благодаря активному 
прогнозированию

С докладом выступает первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон.

В работе 5-й конференции «Технологии в области разведки и добычи» участвовали свыше 1200 делегатов.
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В 2019 году 568 млрд рублей составит наш рынок
интернет-торговли между частными лицами. Это вдвое выше показателей 2017 

года, сообщили Data Insight и Avito 

Разрешить местным властям открывать 
медвытрезвители предлагает законопроект, подготовленный в Госдуме. 

На содержание вытрезвителей потребуется 1 млрд рублей в год

Богатая идея на заметку Герману Грефу

Что дороже денег? Инновации!
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Новость этой недели: Сбербанк 

предложил российским застрой-

щикам поделиться доходами 

– и тогда ставка ипотечного 

кредита в стране, говорит глава 

банка Герман Греф, может быть 

значительно снижена. По всему 

видно: Сбербанку, ставшему по 

индикаторам капитализации са-

мой дорогой компанией России, 

тесно в рамках традиционных 

услуг. Свои компетенции банк 

стремится вывести за флажки: 

«Мы начнем предлагать клиен-

там нефинансовые продукты и 

услуги... Создадим инкубаторы 

и акселераторы для апробации 

новых идей и бизнесов». Замах 

огромный! Что дальше?

ГЕННАДИЙ ГУСАРОВ
ПРОФЕССОР АКАДЕМИИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В
сегда, во все эпохи двига-

телем прогресса были ис-

ключительно инновации. 

Мировая экономика вырос-

ла благодаря инновациям. 

Деньги и ресурсы играли роль 

инструментов. Только иннова-

ции создают новое качество жиз-

ни. Помноженные на достойное 

управление, они делают страну 

сильной, а народ – образованным 

и конкурентоспособным.

Вопрос: как соединить банков-

ские продукты с инновациями? 

Почему банкиры могут торговать 

деньгами, но не могут опериро-

вать истинными капиталами – 

инновациями, позволяющими не 

только получать больше прибыли, 

но и улучшать качество жизни 

граждан, укреплять государство? 

Почему банк не может торговать 

и управлять инновациями, изоб-

ретениями, открытиями, патен-

тами, ноу-хау?

Наше предложение заключа-

ется в создании единого органа 

управления инновациями – Го-

сударственного инновационного 

банка России. Почему, например, 

Сбербанк, изначальный смысл 

которого заложен в самом на-

звании – «сбережение», «соби-

рание», – не должен собирать и 

запускать в оборот самое ценное 

и надежное, что накоплено чело-

вечеством?

Представим такую картину. Го-

сударство как главный акционер 

поручает создать отдельную плат-

форму Сбербанку. Изменяет его 

название на, скажем, Сбербанк-

Госинбанк-Россия (в дальнейшем 

буду называть его в статье просто 

Банком). За ним закрепляет функ-

ции эксперта и наделяет правами 

по управлению инновационным 

развитием. Федеральным зако-

ном может делегировать особые 

полномочия – принуждение к вне-

дрению. Такой орган станет веду-

щей силой по обороту инноваций, 

первооткрывателем новых путей 

внут реннего и внешнего иннова-

ционного и денежного обращения.

Любая инновация – это резуль-

тат интеллектуального труда. 

Цель предложения заключается 

в организации сквозного цикла 

продвижения инноваций: от-

крытие – экспертиза – оценка 

– правовая защита – внедрение 

– результат. Надежно управляе-

мый процесс оборота инноваций 

с вовлечением в него научной и 

промышленной элиты может обе-

спечить взрывной рост на всех 

направлениях – промышленном, 

оборонном, социально-экономи-

ческом.

Такого уровня организация с 

крупнейшими научными и фи-

нансовыми активами должна 

принадлежать государству, а ее 

целью станет проведение полити-

ки национальных интересов. Это 

не означает, что нельзя будет об-

разовать международный пул или 

консорциум, но с обязательным 

сохранением контроля.

Кратко о технологии. Как вари-

ант – физические и юридические 

лица передают свои авторские 

разработки Банку для продви-

жения или реализации. Вместо 

денег, ценных бумаг и т. п. Банк 

принимает в оборот инноваци-

онные продукты: изобретения, 

патенты, ноу-хау. Интеллектуаль-

ные активы, принятые Банком, 

оформляются как беспроцентный 

депозит. При нахождении приоб-

ретателя собственник оплачивает 

Банку комиссию.

Другой вариант: когда владе-

лец (правообладатель) не отдает 

комиссионные проценты, но опла-

чивает услуги по поиску приобре-

тателя. Третий вариант: владелец 

(правообладатель) инновации 

предлагает Банку-приобретателю 

на согласованных условиях пере-

дачу своего права.

Вариантов взаимовыгодных от-

ношений между участниками про-

цесса множество. Важно, что этот 

процесс дает развитие совершено 

новой и современной профессии: 

управляющего инновациями, 

оценщика инноваций, а высшей 

школе – сигнал о необходимости 

подготовки таких специалистов.

Амбициозно? Да! Сложно? 

Да! Возможно ли претворение в 

жизнь? Да! Эта миссия выполни-

ма!

Вернемся к созидательной це-

почке. Итак, государство передает 

Банку в управление или распоря-

жение накопленный инноваци-

онный актив, который проходит 

предварительную экспертную и 

оценочную комиссию. Все осталь-

ные проектные разработки, в со-

ответствии с профилем и заявлен-

ной стоимостью, направляются 

на комиссионное рассмотрение, 

после чего оформляется заклю-

чение – отчет с присвоением ква-

лификационного статуса – и на-

правляется на утверждение.

Интеллектуальная капитали-

зация Банка дает ему шанс стать 

важным игроком не только в 

международном банковском со-

обществе, но и в мировых научно-

технических процессах. Он может 

давать рекомендации правитель-

ству о необходимости приобре-

тения конкретных разработок. 

Государство должно выступать в 

роли приобретателя инноваций 

для нужд науки, образования, ме-

дицины, обороны, безопасности, 

космических проектов и т. д.

Мы полагаем, черный рынок 

инноваций растет, обороты тене-

вых сделок весьма значительны, 

российская наука и промышлен-

ность теряют триллионы рублей. 

Важнейшие технологии, в том 

числе оборонного значения, ухо-

дят по дешевке. Вопрос должен 

рассматриваться еще и в контек-

сте безопасности государства.

Кстати, стоит покопаться в на-

учном сундуке советских времен. 

Там ведь отыскались оригиналь-

ные идеи. Их наполнили новыми 

материалами и содержанием, 

заложили новые задачи – и в ре-

зультате появились такие виды 

супер оружия, которых нет у на-

ших противников. Эти технологии 

оказались недосягаемыми даже 

для самых развитых стран мира.

Сегодня Сбербанк демонстри-

рует стремление расширить на-

бор своих услуг. Это стремление 

и опыт, подкрепленные знаниями 

об интеллектуальных продуктах 

с привлечением новых специали-

стов из научной среды, переподго-

товки высвобождающегося персо-

нала Сбербанка могут обеспечить 

прорыв к новому качеству.

Конечно, надо отдавать себе 

отчет в том, что далеко не всякой 

структуре по силам подобная 

дея тельность. Банк, оснащен-

ный лучшими специалистами, 

передовыми технологиями, при 

академической поддержке, с го-

сударственной принадлежностью 

способен активировать процесс 

с огромной выгодой для страны. 

Вместо безработицы и сокраще-

ния рабочих мест у граждан поя-

вится широкий выбор профессий, 

стагнация в экономике сменится 

ростом. И все это не когда-нибудь 

потом, а во вполне обозримом 

будущем. Вот только времени на 

раскачку не остается. Впрочем, об 

этом нам президент напоминает 

регулярно на протяжении всех по-

следних лет.  Т
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Не первой свежести, но и не последней
•ПРО ЕДУ•

Минпромторг после долгих уговоров 

со стороны экоактивистов, благо-

творителей и ретейлеров наконец-

то задумался, как спасти от свалок 

сотни тонн продуктов, которые 

списывают магазины. До раздачи 

продовольствия нуждающимся по-

ка дело не дошло, на первом этапе 

решено осчастливливать животных. 

Что же можно сделать для спасения 

еды, а заодно и планеты?

МИХАИЛ НЕВЕРОВ

По оценкам ООН, треть продуктов пита-

ния, производящихся во всем мире, не до-

ходит до потребителя, потому что портится 

или теряется. Это около 1,3 млрд тонн еды, 

значительную часть из них составляют 

овощи и фрукты. В России, как подсчитали 

эксперты на основе данных ВШЭ и Росста-

та, ежегодно выбрасывают около 17 млн 

тонн продуктов. Их стоимость, по самым 

скромным подсчетам, – более 1,6 трлн ру-

блей в год, а объем таков, что хватило бы 

на прокорм 30 млн человек в течение года.

Только крупнейшие торговые сети, вхо-

дящие в Ассоциацию компаний розничной 

торговли, списывают 700 тысяч тонн про-

срочки в год, не говоря уже о столовых, пе-

карнях, мелких розничных магазинчиках 

и семьях, где в холодильнике регулярно 

погибают смертью забытых наготовлен-

ные впрок блюда.

По мнению Минпромторга, для спа-

сения еды требуется создание внятной 

правовой базы по обращению с продоволь-

ственными отходами – с тем чтобы их было 

выгодно отправлять на вторичную пере-

работку. Но черт кроется в деталях. Кто 

и за чей счет будет проводить экспертизу 

товара с истекшим сроком годности, как 

создавать рынок просрочки, оплачивать 

стоимость переработки и транспорти-

ровки? Без этого идея выглядит добрым 

пожеланием – и только.

Движение фудсейвинга – спасения 

еды – официально зародилось в Герма-

нии семь лет назад, когда была создана 

официальная ассоциация. Ее волонтеры 

поддерживают контакты с магазинами, 

ресторанами и другими предприятиями, 

которые готовят продукты и обязаны из-

бавляться от них в жесткие сроки. Так, из 

отелей забирают завтраки, за которыми 

не пришли постояльцы, а из пекарен – вче-

рашний хлеб. У фудсейверов нет задачи 

накормить голодающих – получателем 

спасенных от утилизации продуктов 

может стать любой желающий. На сай-

те говорится, что движение объединяет 

200 тысяч энтузиастов из разных стран, с 

ними сотрудничают почти 30 тысяч ком-

паний, еженедельно распределяются бо-

лее 500 партий спасенной еды.

В Тель-Авиве, на легендарном рынке 

Шук Кармель торговцы откладывают не-

распроданный товар, чтобы его могли за-

брать нуждающиеся. При этом процесс 

раздачи организован деликатно, с уваже-

нием к людям, а любые попытки пиара 

пресекаются.

Во Франции и Чехии власти обязали 

торговые сети заниматься благотвори-

тельностью. Там магазины снимают с ре-

ализации продукты до истечения срока 

годности и бесплатно передают их в фон-

ды, распределяющие еду среди бедных. 

Бизнесменам в качестве награды за бла-

готворительность полагаются налоговые 

льготы.

В России передача просрочки на бла-

готворительность категорически запре-

щена, за это предусмотрены немалые 

штрафы. Списать и бесплатно раздать 

еду с истекающим сроком годности тоже 

непросто – процесс не учитывается как 

расход при определении налоговой базы. 

Так что магазинам придется заплатить 

налог на прибыль 20% и столько же – НДС. 

А оно им надо?

И вот российские ретейлеры обрати-

лись к правительству с просьбой хотя бы 

освободить от уплаты налогов в случаях, 

если товары с истекающим сроком год-

ности будут передаваться фондам или 

другим организациям, поддерживающим 

людей небольшого достатка. В думском 

комитете по экономической политике под-

держали инициативу. В Минфине пока воз-

держиваются от комментариев.

Впрочем, в правительстве немало 

противников раздачи продуктов бедня-

кам – как потенциальной просрочки, так 

и санкционных продуктов, подлежащих 

конфискации и уничтожению. Говорят, 

невозможно гарантировать, что каждая 

партия соответствует санитарным требо-

ваниям, а экспертизы слишком затратны...

Пока власти думают, рядовые россия-

не действуют – например, через соцсети. 

В «Твиттере» популярен рассказ москви-

ча, поведавшего о чате «Продукты», объ-

единяющем жильцов новостройки. Там 

соседи отдают или продают друг другу 

еду. Он привел в пример сообщение де-

вушки, которая написала, что едет с ра-

боты уставшая и мечтает о куске мяса и о 

чем-то сладком. Ей тут же предложили за 

100 рублей кусок курицы, который ока-

зался лишним в другой семье, и половину 

шарлотки за 300. Идея с домашней едой 

оказалась привлекательной. Из искры воз-

горится пламя?

Сообщества энтузиастов фудшеринга 

есть и «ВКонтакте», самый известный про-

ект объединяет почти 60 тысяч человек из 

Москвы и Питера. Волонтеры забирают 

продукты из организаций и магазинов 

и раздают желающим. Преимущество 

при получении бесплатной еды отдается 

многодетным, инвалидам и пенсионерам. 

Написать в сообщество и предложить за-

брать, например, залежавшиеся в кухон-

ном шкафу крупы может кто угодно.

Те, кто отдает продукты, стараются не 

афишировать свою деятельность, чтобы 

не наживать проблем с законом. Так что 

положиться можно только на добросовест-

ность волонтеров. Чтобы минимизировать 

риски, некоторые сообщества запрещают 

перераспределять рыбу, мясо и морепро-

дукты.

Подобных групп немало и в других горо-

дах. И чем больше людей придерживаются 

принципов ответственного потребления, 

чем больше заботятся об экологии – тем 

больше их будет становиться. А значит, 

рано или поздно властям придется при-

знать, что хлеб, у которого срок годности 

истек несколько часов назад, годится не 

только свиньям. Т

Волонтеры 

забирают 

продукты 

из организаций 

и магазинов 

и раздают 

желающим. 

Преимущество 

при получении 

бесплатной 

еды отдается 

многодетным, 

инвалидам 

и пенсионерам.

Номера не сходятся

ВЕРА МИХАЙЛОВА
ЖУРНАЛИСТ

ВЗГЛЯД

Новый закон о регистрации транспортных средств должен 
вступить в силу уже с 1 января 2020 года, однако ГИБДД и 
правительство до сих пор не могут договориться, как он должен 
работать. Похоже, закон имеет шанс повторить судьбу нового 
ГОСТа, оговаривающего требования к автомобильным номе-
рам. Предполагалось, что выдача новых номеров начнется 
4 августа, однако вдруг выяснилось, что в загашниках ГИБДД 
скопилось около 100 тысяч номеров прежнего образца, – и 
пришлось бы отправлять оплаченное из денег налогоплатель-
щиков добро на утилизацию. Поэтому вступление норматива 
в силу перенесли на год.

А тем временем идут жаркие споры вокруг закона о реги-
страции ТС. Минэкономразвития и ГИБДД затеяли принципи-
альный спор, как же быть с «красивыми» номерами. Истерзан-
ные борьбой с коррупцией госавтоинспекторы предложили, 
казалось бы, логичный выход – продажу госномеров с интерес-
ными сочетаниями цифр через Госуслуги. Порталом пользуются 
более 100 млн пользователей, их число растет. Именно через 
Госуслуги сегодня удобнее оформлять замену водительских 
прав – без высиживания в живой очереди.

Вот ГИБДД и предлагает дать возможность выбора автовла-
дельцам – заплатить минимальную пошлину или повышенную, 
за «красивый» номер. А определять размер доплаты доверить 
региональным властям.

Но в Минэкономразвития против. Там посчитали, что госу-
дарство может заработать больше, если будет продавать «кра-
сивые» номера через аукционы. Но непонятно, кто организует 
саму процедуру и даст гарантии ее прозрачности. Да и появле-
ния рынка перекупщиков в этом случае вполне можно ожидать.

Неудивительно, что в этом вопросе даже принципиальные 
«Синие Ведерки» выступают на стороне дорожной инспекции. 
Они предложили дать возможность алчущим ввести в систему 
желаемую комбинацию и тут же увидеть, свободен такой номер 
или занят.

С другими изменениями понятнее. Известно, что начиная 
с нового года при покупке нового автомобиля получать госно-
мера можно будет сразу у дилера – если, оговоримся, компа-
ния получила специальное разрешение и числится в реестре 
ГИБДД. Кроме того, номера можно будет получить по старинке, 
в Госавтоинспекции, или у частников – производителей этих 
самых номеров. Максимальный тариф, пообещали в Федераль-
ной антимонопольной службе, будет установлен в районе 2 
тысяч рублей.

Этот порядок получения номеров не касается сделок, совер-
шенных на вторичном рынке. Покупателю автомобиля с пробе-
гом придется обращаться в ГИБДД.

К слову, принцип проставления кода региона на номерах 
изменится. Теперь номера будут привязаны не к тому субъекту 
Федерации, где машина стоит на учете, а к месту, где зареги-
стрирован ее владелец. Москвич, купивший авто в Краснодаре 
и зарегистрировавший его там же, получит номера серии 777, а 
не 123. В ГИБДД не скрывают, что нововведение призвано обе-
спечивать усиленный полицейский надзор – инспекторы будут 
сразу видеть в потоке «понаехавших».

И еще одно строгое новшество: с 1 января у тех, кто купил 
новую машину, не будет возможности, как прежде, 10 дней рас-
катывать без номеров. Получать и устанавливать номера надо 
будет прямо в день покупки – под угрозой штрафа. Изменения 
коснутся только автомобилей с нулевым пробегом.

Кстати, в МВД подготовили проект ведомственного приказа, 
который может разрешить автодилерам самостоятельно реги-
стрировать в ГИБДД выставленные на продажу машины. Это 
должно упросить жизнь автовладельцам.  Т

Материал предоставлен 
информационным клубом «Развитие» 
Союза журналистов России. 
Обсуждение – 28 октября в 10.00 
в Домжуре

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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Китай обошел США по числу миллионеров.
Согласно исследованию банка Credit Suisse, среди 10% самых богатых людей 

планеты 100 млн китайцев и лишь 99 млн американцев

Китай – США: диалог вместо конфронтации
Конструктивное взаимодействие двух стран создает благоприятные условия для торгово-экономических консультаций

•ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ•

С 
того самого момента, как китай-

ская и американская стороны 

договорились в начале октября 

провести в Вашингтоне 13-й ра-

унд торгово-экономических кон-

сультаций на высоком уровне, команды 

переговорщиков двух стран, отвечаю-

щие за эти консультации, находятся в по-

стоянном и эффективном контакте друг 

с другом. Благожелательные переговоры 

Китая и США вселяют оптимизм в миро-

вом сообществе. В прошлом году, как раз 

в Праздник середины осени, который 

пришелся на 24 сентября, американская 

сторона объявила о 10-процентном по-

вышении пошлин на китайский экспорт 

в США на сумму примерно 200 млрд дол-

ларов, из-за чего Китаю пришлось при-

нимать ответные меры. За прошедшее 

после этого время китайско-американ-

ские торгово-экономические консуль-

тации проходили на фоне постоянных 

перепадов от враждебных действий 

к попыткам найти компромисс, что 

погрузило мировую экономику в хаос 

и ожидание рецессии.

Китай и США должны усилить кон-

структивное взаимодействие и по-

стараться найти правильный способ 

разрешения противоречий. За 40 лет 

с момента установления дипломатиче-

ских отношений обе страны преврати-

лись в крупнейших торговых партнеров 

и важные страны – получатели взаимных 

инвестиций. Ежедневно более 14 тысяч 

пассажиров пользуются авиарейсами, 

совершающими полеты в обе стороны 

Тихого океана, а количество людей, 

перемещающихся между двумя стра-

нами, за год превышает 5 млн 300 тысяч 

человек. Все это говорит о том, что ки-

тайско-американские отношения – это 

игра «с положительной», а не «с нулевой 

суммой» и что единственно правильный 

путь для разрешения противоречий – это 

консультации и сотрудничество. «На-

деюсь, что Соединенные Штаты и Китай 

смогут путем консультаций преодолеть 

разногласия и восстановить нормальные 

торгово-экономические контакты» – эти 

слова председателя Американо-китай-

ского делового совета Эвана Гринберга 

очень точно отражают общее настроение 

представителей деловых кругов обеих 

стран. Как следует из доклада этого со-

вета, за прошлый год произошло суще-

ственное снижение экспорта американ-

ской сельскохозяйственной продукции 

в Китай, причем наибольшим образом 

от торгово-экономических трений двух 

стран пострадали центральные, запад-

ные и равнинные районы США, тради-

ционно экспортирующие соевые бобы 

и другие сельскохозяйственные товары.

Китаю и Соединенным Штатам не-

обходимо, взаимодействуя на позитив-

ной основе, последовательно повышать 

степень взаимного доверия. Как глоба-

лизация, так и китайско-американские 

отношения сейчас переживают важный 

исторический момент, и перед лицом 

вызовов, связанных с различной истори-

ей и культурой, обе страны должны на 

равноправной и уважительной основе 

установить здоровые отношения и укре-

пить основу для консультаций и со-

трудничества в процессе поиска общих 

интересов и преодоления разногласий. 

Взаимоприемлемый способ разреше-

ния противоречий удастся найти только 

путем повышения степени взаимного 

доверия.

Китайская сторона неизменно вы-

ступает против торговых войн. И даже 

несмотря на то, что в торгово-экономи-

ческих консультациях двух стран по-

прежнему могут возникать сложности 

и трудности, существует надежда на то, 

что нынешняя осень ознаменует начало 

позитивного взаимодействия двух стран 

и что стороны, руководствуясь догово-

ренностями, достигнутыми лидерами 

двух государств, воспользуются «окном 

возможностей», будут более искренне 

и активно двигаться навстречу друг 

другу, с большей мудростью и с большей 

смелостью создавать благоприятные ус-

ловия для достижения существенного 

прогресса.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

Ночное световое шоу на шанхайской набережной Вайтань, снятое 4 октября 

2019 года, – на неделе после Дня образования КНР. 

Ф
О

ТО
 C

И
Н

Ь
Х

УА

Ф
О

ТО
 C

И
Н

Ь
Х

УА

Открытый Китай – маяк мировой экономики
•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Как КНР двигалась от полузакрытой 

страны, не имевшей контактов с внеш-

ним миром, до лидера мировой эконо-

мики, сотворив чудо расширения рынка 

и внеся огромный вклад в мировое 

развитие.

Развивающиеся зоны свободной 
торговли
С тех пор как в 1980 году Китай создал четы-

ре специальные экономические зоны (СЭЗ) 

в городах Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу 

и Сямынь, страна никогда не останавли-

валась на пути расширения открытости 

своего рынка.

На сегодняшний день Китай создал 

18 зон свободной торговли (ЗСТ) по всей 

стране с момента начала эксперимента 

в Шанхае в 2013 году. Эти зоны служат 

площадками для тестирования новых 

правил и изучения путей улучшения де-

ловой среды, которые впоследствии будут 

распространены по всей стране.

Благодаря институциональным пре-

имуществам ЗСТ в Китае способствовали 

лучшему обслуживанию реального сектора 

экономики страны, стимулированию внеш-

ней торговли, привлечению высококвали-

фицированного персонала и высокотех-

нологичных компаний из-за рубежа. ЗСТ 

улучшали деловую среду и обеспечивали 

защиту интеллектуальной собственности.

В период с 1950 по 1977 год средне-

годовой рост объема торговли в стране 

составлял менее 10%. С 1978 года, когда 

Китай начал проводить политику реформ 

и открытости, до 2018 года рассчитанный 

на годовой основе рост объема торговли 

страны составил 14,5%.

Растущие прямые иностранные 
инвестиции
От длинных негативных списков с недо-

ступными для иностранных инвестиций 

секторами Китай пришел к Закону об 

иностранных инвестициях, который обе-

спечит лучшую защиту для иностранных 

инвесторов. В 2018 году объем прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай 

достиг 138,3 млрд долларов США, увели-

чившись в 151 раз по сравнению с 1983 го-

дом. Среднегодовые темпы роста составили 

15,4%.

К концу 2018 года по притоку ПИИ 

в страну Китай занимал второе место 

в мире в течение двух лет подряд и первое 

среди развивающихся стран в течение 

27 лет подряд.

По состоянию на конец прошлого года 

в Китае было создано более 960 тысяч пред-

приятий с иностранными инвестициями, 

а объем аккумулированных ПИИ превысил 

2,1 трлн долларов США.

В настоящее время страна привлекла 

инвестиции из более чем 200 стран и ре-

гионов. В 2018 году крупные инвестиции 

поступили из Азии, Европейского союза, 

Северной Америки и зон свободных портов.

Процветающая инициатива 
«Один пояс, один путь»
Выдвинутая Китаем инициатива «Один 

пояс, один путь», в рамках которой Китай 

подписал документы о сотрудничестве с бо-

лее чем 160 странами и международными 

организациями, является хорошим при-

мером предпринимаемых Китаем усилий 

по обеспечению открытости.

Инициатива «Один пояс, один путь» от-

крыла новое пространство для мировой 

экономики с лучшими результатами, кото-

рые превзошли ожидания. Данная инициа-

тива эффективно стимулирует торговлю 

и экономический рост, а также содействует 

инвестициям и создает рабочие места во 

всем мире.

В течение менее чем шести лет сотруд-

ничество в рамках «Одного пояса, одного 

пути» было расширено от Азии и Европы 

до Африки, Америки и Океании. Коллек-

тивные действия в рамках инициативы 

являются беспрецедентными в истории.

С 2013 по 2018 год объем торговли меж-

ду Китаем и странами, расположенными 

вдоль «Одного пояса, одного пути», превы-

сил 6 трлн долларов США, а объем инвести-

ций Китая в эти страны – 90 млрд долларов 

США.

Благодаря «Одному поясу, одному пути» 

в Восточной Африке появилось первое ско-

ростное шоссе, на Мальдивах построен 

первый смежный мост, Белоруссия при-

ступила к выпуску легковых автомобилей, 

а количество грузовых поездов между 

Китаем и Европой растет. Некогда нахо-

дившийся в упадке греческий порт Пирей 

уже стал одним из самых быстрорастущих 

контейнерных терминалов в мире.

Спустя 70 лет история успехов откры-

тости Китая будет продолжаться по всему 

миру. 

Существующие между Китаем и США 
противоречия и разногласия должны 
решаться путем равноправных консульта-
ций, поскольку расширение двустороннего 
сотрудничества не только является вы-
годным для двух государств, но и идет на 
пользу всему миру. Об этом заявил посол 
КНР в США Цуй Тянькай в ходе своего вы-
ступления с докладом на состоявшемся 
в Нью-Йорке мероприятии Vision China 
(«Видение Китая»).

Цуй Тянькай подчеркнул, что расши-
рение сотрудничества на базе взаимных 
уступок и взаимной выгоды, контроль 
и управление разногласиями на основа-
нии взаимного уважения, продвижение 
китайско-американских отношений, лейт-
мотивом которых выступают координация, 

сотрудничество и стабильность, – это 
и есть правильный путь.

По его словам, за последние 40 лет 
китайско-американские отношения, пере-
жив непогоду, упорно продвигались впе-
ред и достигли за эти годы колоссальных 
успехов, которые принесли огромное бла-
го для 1,7-миллиардного населения двух 
стран и более 7-миллиардного населения 
всего земного шара, а также оказали 
всемерное содействие миру, стабильно-
сти и развитию во всем мире. Китайский 
дипломат подчеркнул, что 40-летний опыт 
развития двусторонних отношений пока-
зывает, что сотрудничество является един-
ственно верным выбором. Потребности 
и перспективы китайско-американского 
сотрудничества грандиозны.

Цуй Тянькай отметил, что главная 
причина нынешних проблем в китайско-
американских отношениях заключается 
в искаженном восприятии Китая аме-
риканской стороной. По его словам, за 
70 лет с момента образования КНР, в осо-
бенности за последние 40 лет со времени 
начала политики реформ и открытости, 
в Китае произошли приковывающие все-
общее внимание перемены, достигнуты 
колоссальные успехи в развитии. При этом 
Китай все еще остается развивающейся 
страной, чьей целью развития является 
улучшение жизни народа и никак не борь-
ба за господство во всем мире.

Китайский посол указал, что, осно-
вываясь на ложном восприятии, США 
превращают Китай в стратегического про-

тивника, чуть ли не во врага, что является 
крайне опасным и безответственным. 
Политика, которую ведут США в отноше-
нии Китая, включая тайваньский вопрос, 
периодически пересекает красную черту, 
провоцирует и усиливает торгово-эконо-
мические трения между двумя странами 
и вовсе не идет на пользу США.

Цуй Тянькай также отметил, что суще-
ствование противоречий и разногласий 
между Китаем и США является совер-
шенно нормальным, но данные расхож-
дения и разногласия не должны служить 
основанием для разжигания конфликтов 
и противостояний. Он подчеркнул, что здо-
ровое развитие китайско-американских 
отношений имеет огромное значение для 
стабильности и процветания всего мира. 
Для реагирования на открывающиеся 
возможности и вызовы, создаваемые 
многочисленными глобальными пробле-
мами, связанными с распространением 
ядерного оружия, терроризмом, измене-
нием климата, стихийными бедствиями, 
искусственным интеллектом, требуется 
международное сотрудничество, в осо-
бенности китайско-американское сотруд-
ничество.

Мероприятие Vision China, организа-
тором которого выступили газета China 
Daily и Банк Китая, было посвящено теме 
«40-летие китайско-американских отно-
шений: ретроспектива и перспектива». На 
форуме присутствовали и выступили мно-
гочисленные представители политических, 
деловых и научных кругов Китая и США.

Посол КНР в США Цуй Тянькай: контролировать разногласия 
и расширять сотрудничество

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель НСАКТ 
Крейг Аллен: отношения 
США – КНР следует 
рассматривать 
в долгосрочной 
перспективе

Об этом в эксклюзивном интервью Синьхуа за-
явил председатель Национального совета по 
американо-китайской торговле (НСАКТ) Крейг 
Аллен.

По его словам, США и КНР являются крупней-
шими экономиками в мире. Стороны должны под-
ходить к своим отношениям с точки зрения долго-
срочных перспектив. 10–11 октября в Вашингтоне 
состоялся новый раунд китайско-американских 
консультаций на высоком уровне по вопросам 
экономики и торговли. Их участники добились 
существенного прогресса в таких областях, как 
сельское хозяйство, защита интеллектуальной 
собственности, обменный курс валют, финансовые 
услу ги, расширение торгового сотрудничества, 
трансфер технологий, урегулирование споров и т. д.

Крейг Аллен отметил, что китайская сторона 
достигла «значительного прогресса» в сфере 
защиты интеллектуальной собственности и от-
крытости финансового рынка. По его мнению, 
соответствующие реформы отвечают интересам 
КНР и могут высвободить еще больший потенци-
ал экономического развития Китая.

Глава НСАКТ заявил, что в настоящее время 
торгово-экономические консультации между 
Вашингтоном и Пекином в основном концентри-
руются на политическом уровне. Такой процесс, 
идущий «сверху вниз», способствует решению 
вопросов, но необходимо и движение «снизу 
вверх», подчеркнул собеседник агентства. «Мы 
должны вести непрерывный диалог между экс-
пертами», – отметил он.

По словам Аллена, торговые разногласия 
негативно сказались как на США, так и на КНР. 
Никто не желает эскалации торговой напряжен-
ности, добавил он. В Соединенных Штатах по-
вышение цен в связи с поднятием таможенных 
пошлин уже постепенно проявляется на уровне 
потребительских товаров. «Американское пра-
вительство очень четко понимает это и не хочет 
допустить роста цен», – заявил глава НСАКТ. Он 
считает, что у обеих сторон есть причины двигать-
ся в более конструктивном направлении.

Господин Аллен подчеркнул, что деловые круги 
США надеются на решение структурных проблем 
в американо-китайской торговле и отмену всех 
дополнительных тарифов, а также на продолже-
ние конструктивного обсуждения всех соответ-
ствующих вопросов. Стремиться к идеальному 
соглашению неразумно, необходимо идти на ком-
промисс, отметил он.

 В НСАКТ входят свыше 200 американских 
компаний, которые занимаются бизнесом в Ки-
тае. Согласно последнему опросу членов, опубли-
кованному советом в конце августа, большин-
ство американских компаний получают прибыль 
в КНР, которая остается приоритетным рынком 
для большинства фирм-респондентов.

Аллен отметил, что, несмотря на продолжаю-
щиеся торговые трения, американские компании 
не хотят покидать Китай, надеются на дальней-
шее развитие в КНР и сотрудничество в таких 
сферах, как наука и технологии.

 Аллен подчеркнул, что США и Китай должны 
стремиться к долгосрочному сотрудничеству, до-
бавив, что «именно дальновидная точка зрения 
является разумной». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

11 октября 2019 года в Белом доме президент США Дональд Трамп встретился с членом Политбюро ЦК КПК, вице-премье-

ром Госсовета КНР, главой китайской делегации на китайско-американском всестороннем экономическом диалоге Лю Хэ, 

принимавшим участие в новом раунде торгово-экономических консультаций КНР и США на высоком уровне. 

19 сентября 2019 года посол КНР 

в США Цуй Тянькай выступил на 

приеме, посвященном 70-летию 

образования КНР, в Вашингтоне.  
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Рейтинг богатейших женщин России возглавили 
президент Inteco Management Елена Батурина и гендиректор интернет-магазина Wildberries 

Татьяна Бакальчук. Их состояние журнал Forbes оценивает в 1,2 млрд и 1 млрд долларов соответственно

Заповедник Кижи скоро свяжет 
с Большой землей автодорога Великая Губа – Оятевщина, 

которая соединит материковую Карелию с островом

Ученые ищут способы защитить экипажи от космической радиации при полетах на Луну и Марс

Улететь и вернуться
•ЗАГАДКИ•

Не за горами полеты на Луну, строи-

тельство там обитаемых баз. Обсуж-

дается и возможность экспедиций 

на Марс. В этой связи остро встает 

вопрос защиты космонавтов и астро-

навтов от космической радиации на 

дальних внеземных трассах.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«В 
ближнем околоземном про-

странстве Международная 

космическая станция защи-

щена мощным магнитным 

полем, – напоминает автори-

тетный в России и в NASA специалист, 

завотделом радиационной безопасно-

сти пилотируемых полетов Института 

медико-биологических проблем РАН, 

кандидат физико-математических наук 

Вячеслав ШУРШАКОВ. – Тем не менее 

в отсеках МКС каждый член экипажа 

получает ежесуточно облучение, со-

ставляющее в среднем 0,6 миллизи-

верта (мЗв), что втрое больше, чем при 

рентгене грудной клетки в обычной 

поликлинике».

За год работы на МКС суммарная доза 

у космонавта достигает 220 мЗв, что в 11 

раз превосходит разрешенный годовой 

норматив, установленный для работни-

ков атомной промышленности.

Но для космонавтов, которые отправ-

ляются за пределы Земли в ограничен-

ные по времени командировки, рассчи-

таны другие лимиты: не более 500 мЗв 

в год и не свыше 1000 мЗв суммарно за 

все полеты. Несложно подсчитать, что 

космонавту можно находиться на низ-

ких орбитах в общей сложности 4,5 года.

Шуршаков объясняет, из чего состоят 

невидимые мощные потоки радиации. 

Во-первых, это заряженные частицы 

радиационных поясов Земли – прото-

ны и электроны. Во-вторых, галактиче-

ское космическое излучение из глубин 

Вселенной, несущее ускоренные ядра 

практически всех элементов таблицы 

Менделеева. В-третьих, при взаимо-

действии потоков с корпусом МКС, рас-

положенным внутри оборудованием, 

с самим телом космонавта рождаются 

вторичные частицы, увеличивающие 

воздействие радиации.

Однако во время полетов к Луне, не 

говоря уж о марсианских экспедициях, 

картина существенно меняется. Если 

на низких орбитах вклад галактиче-

ского космического излучения (ГКЛ) 

составляет 0,3 мЗв, то есть половину 

всего облучения, то на дальних косми-

ческих трассах мощность дозы от ГКЛ 

увеличивается в 5–6 раз.

К примеру, при годовом полете на 

Луну облучение членов экипажа может 

приблизиться к предельному уровню в 

500 мЗв. И это при радиационно-спо-

койных условиях. А если произойдут 

мощные вспышки на Солнце, так назы-

ваемые солнечные протонные события, 

звездоплаватели могут получить смер-

тельные дозы.

Российские ученые провели сложные 

расчеты, чтобы определить предельные 

сроки дальних космических команди-

ровок. Сначала о полетах в период мак-

симума солнечной активности. При за-

щите алюминиевым экраном толщиной 

10 граммов на 1 квадратный сантиметр 

(стенка космического корабля) члены 

экипаж а смогут находиться на ночном 

светиле или на окололунной орбите не 

более полутора месяцев. Во время ми-

нимума солнечной активности продол-

жительность лунной экспедиции можно 

увеличить до года. Очень вольготные 

лимиты. Но специалисты все же оставля-

ют их на дальнюю перспективу. А пока, 

на первом этапе, учитывая недостаточ-

ность наших знаний, рекомендуют в 

любом случае ограничиться полутора 

месяцами.

Впрочем, простой арифметикой тут 

не обойтись. Почему для конкретного 

космонавта хватило лишь недельного 

полета на орбиту, чтобы в организме сра-

ботал спусковой крючок, спровоциро-

вавший стремительное развитие страш-

ного заболевания? В 47 лет еще недавно 

совершенно здоровый звездоплаватель 

умер от опухоли мозга. А многие космо-

навты без всяких роковых последствий 

работают на МКС по полгода, прилета-

ют на орбитальную станцию дважды, 

трижды и даже 5 раз. Подчеркнем: во 

всех случаях отбирали в отряд самых 

здоровых, самых выносливых. И очень 

горько, когда космонавты умирают от 

онкологии в 63 года, в 64, в 68…

Получается, некоторые организмы 

более устойчивы к воздействию кос-

мической радиации, обладают ме-

ханизмом парирования негативных 

факторов при облучении? А у кого-то 

иная реакция: фатальный процесс в 

организме запускается даже после кра-

тковременного космического рейса. 

«Есть такая гипотеза, – подтвердил мне 

как-то один из бессменных руководи-

телей службы здоровья космонавтов, 

заместитель директора Института 

медико-биологических проблем РАН, 

доктор медицинских наук, профессор 

Валерий БОГОМОЛОВ. – Но это лишь 

гипотеза...»

А пока смертность от рака среди 

звездоплавателей намного выше ана-

логичного показателя, рассчитанного 

для сугубо земного населения. Из 122 

побывавших на околоземной орбите кос-

монавтов умерли 40. Четверо погибли 

при возвращении из космоса: Владимир 

Комаров, Георгий Добровольский, Вла-

дислав Волков, Виктор Пацаев, а Юрий 

Гагарин погиб при полете на учебном 

истребителе. Остальные 35 космонавтов 

ушли в мир иной от болезней, отравле-

ния, различных осложнений. И вот на 

что хотелось бы обратить внимание: 

около трети из умерших космонавтов 

скончались от рака. На Земле общерос-

сийский показатель в 1,5 раза ниже.

Если подтвердится гипотеза об устой-

чивости/неустойчивости к воздействию 

радиации, это будет колоссальный про-

рыв. Специалисты смогут использовать 

новый критерий при отборе кандидатов 

в отряд космонавтов.

«Но и сегодня уже не вызывает со-

мнений, что чувствительность к кос-

мической радиации у людей разная, 

– подчеркивает Шуршаков. – Как это 

проверить? Есть интересные предло-

жения, не связанные с риском. Напри-

мер, облучаются пробирки с образцами 

крови космонавта. Затем кровь иссле-

дуется, в том числе и с использованием 

онкомаркеров. Изучают, в частности, 

хромосомные перестройки, поврежде-

ния определенного типа в лейкоцитах. 

Такие исследования, по мнению вра-

чей, могут приблизить специалистов к 

ответу о степени устойчивости космо-

навта к различным дозам космической 

радиации. В конфиденциальной бесе-

де один из зарубежных специалистов 

рассказал мне, что в Канаде без такого 

обследования не принимают новичка 

на предприятие атомной промышлен-

ности».

Спрашиваю собеседника, проводятся 

ли такие же обследования американ-

ских астронавтов. Вячеслав Алексан-

дрович этого не знает. Но у нас ничего 

подобного пока нет. Суммарные дозы, 

полученные космонавтами, конечно 

же, строго фиксируются. Но надо идти 

дальше, изучать радиобиологические 

эффекты, возникающие в результате 

воздействия на организм космической 

радиации. Пока этого в специальном 

радиационном регистре нет.

Между тем такие исследования долж-

ны проводиться системно, широким 

фронтом. Причем срочно, иначе, по мне-

нию ученого, для преодоления радиаци-

онного барьера на пути к лунным базам 

и далее к планетам Солнечной системы 

придется обращаться за помощью к за-

рубежным коллегам.

Сегодня дозу радиации, полученную 

каждым космонавтом, фиксирует вы-

данный ему индивидуальный дозиметр. 

Данные измерений становятся доступ-

ными для анализа только после завер-

шения полета. Для работы на МКС это 

нормально, но совершенно неприемлемо 

для перспективных космических миссий 

– на лунную базу или на Марс. Там надо 

будет постоянно держать руку на пульсе. 

Именно для будущих дальних полетов 

специалисты Службы радиационной 

безопасности Института медико-био-

логических проблем разработали новый 

компактный дозиметр.

Он имеет полупроводниковый детек-

тор из кремния, способный измерять 

мощность дозы каждые 30 секунд, а если 

надо, и чаще. Для подзарядки аккуму-

лятора и считывания данных можно 

использовать имеющиеся у космонав-

тов ноутбуки. Таким образом, картина 

радиационного воздействия предстанет 

в динамике.

Пока такого дозиметра у российских 

космонавтов на МКС нет. Прибор раз-

работан для нового перспективного 

транспортного корабля «Орел», полеты 

которого запланированы после 2022 

года.

Тем временем партнеры из амери-

канского и европейского космических 

агентств уже вплотную подошли к ис-

пользованию аналогичного изделия не-

посредственно на МКС. Как бы нам не 

отстать и здесь. Мы можем оперативно 

снабдить инновационными российски-

ми дозиметрами наших космонавтов 

на орбитальной станции, но получить 

соответствующие решения в системе 

Роскосмоса пока не удается. Т

Из старого чешского самолета делают новый «кукурузник»
•ПРОЕКТЫ•

Россия давным-давно ищет замену 

старому работяге – «кукурузнику» Ан-2. 

Знаменитый советский биплан КБ Ан-

тонова восьмой десяток лет бороздит 

необъятные российские просторы, 

где нет ни аэродромов, ни даже взлет-

ных полос. Но, как говорится, пора 

бы и честь знать. Вот в Минпромторге 

подумали и предложили потратить 

20–25 млрд рублей на опытно-кон-

структорские разработки турбовинто-

вого L-610, способного в чистом поле 

садиться и взлетать.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН
СПЕЦКОР «ТРУДА» 

Правда, это не наш самолет, а чешский. 

Точнее, чехословацкий. Он разработан 

почти 40 лет назад по заказу Министерства 

гражданской авиации СССР в рамках со-

трудничества стран СЭВ. Давно нет ни того 

министерства, ни СЭВ, ни той страны, а их 

дело, как видите, живет. Придется забыть 

разговоры про импортозамещение и из-

рядно потратиться на модернизацию не 

нашего самолета. Зато в Минпромторге 

обещают, что обновленный самолет зай-

мет нишу между 64-местным Ил-114-300 

и 19-местным L-410 (тоже чешским, ко-

торый уже собирается в России). Соот-

ветствующие поправки к госпрограмме 

«Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» (ГП-16) вне-

сены в правительство. Финансирование 

по L-610 собираются открыть до конца 

текущего года.

Стоит напомнить, что опытный образец 

L-610 заказчики из МГА в свое время так 

и не одобрили. Посчитали, что он не станет 

полноценной заменой Ан-2 на местных ли-

ниях. Так почему же Минпромторг вдруг 

заинтересовался самолетом, на котором 

давно был поставлен крест? На этот вопрос 

наши авиационные эксперты ответа не 

знают. Известно только, что интерес к за-

пуску производства самолета проявляют 

Уральский завод гражданской авиации 

(УЗГА, 48,6% принадлежит Объединен-

ной двигателестроительной корпорации, 

входящей в «Ростех») и Уральская горно-

металлургическая компания (УГМК) Ис-

кандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Попутно заметим, что производитель 

L-610 – чешская Aircraft Industries (бывшая 

Let Kunovice) – находится в чешском Куно-

вице и является дочерней структурой все 

той же УГМК. Теперь все становится на 

свои места. Ведь еще три года назад Aircraft 

была объявлена банкротом, компанию 

надо выручать, для чего она и перебази-

руется в Россию. По словам чиновников 

Минпромторга, к концу 2021 года лока-

лизацию производства самолета должны 

довести до 72% с нынешних 35%.

Однако, как считают исходя из произ-

водственного опыта эксперты, программа 

производства самолета становится окупа-

емой при выпуске порядка 300 товарных 

экземпляров. Чего будет трудно достичь 

даже применительно к нашему Ил-114, не 

говоря уже об L-610. Но отечественный 

турбовинтовой самолет позарез нужен 

для поддержания воздушного сообщения 

между труднодоступными населенными 

пунктами, поэтому его создание, оправ-

дывают бюджетные вложения в Минпром-

торге, – задача государственной важности. 

Все так, среднемагистральный самолет 

в глубинке – острая необходимость, но... 

«Была бы моя власть, – в сердцах сказал 

«Труду» бывший замминистра ГА СССР 

Виктор ГОРЛОВ, – я бы потратился на ре-

моторизацию все того же Ан-2, которому 

пока нет замены и не нужны оборудован-

ные полосы. И летает он при любой погоде 

и непогоде...»

Жители отдаленных краев, особенно 

Заполярья, давно бьют тревогу по пово-

ду необходимости возвращения в небо 

уникальной советской машины Ан-2. Как 

заявил на круглом столе в Совете Федера-

ции по развитию сельскохозяйственной 

авиации президент Ассоциации пред-

приятий-производителей, ремонтных 

организаций, эксплуатантов и владельцев 

самолета Ан-2 Владимир Антонов, Мин-

промторг к этой проблеме безнадежно 

глух. Хотя основной объем авиационных 

работ по борьбе с вредителями растений 

и лесов, борьбе с возбудителями и пере-

носчиками опасных болезней до сих пор 

производится именно самолетами Ан-2. 

Но на этот тип машины, выполняющей ис-

ключительно социальные задачи, распро-

страняется такая же финансовая нагрузка 

(сертификация, лицензирование и т. д.), 

как и на воздушные суда, выполняющие 

коммерческие перевозки. В итоге себесто-

имость летного часа авиационно-химиче-

ских работ становится неподъемной для 

сельхозпроизводителя. Именно поэтому 

огромный объем работ выполняется не-

легальным, партизанским способом вла-

дельцами Ан-2, которые не обременены 

ни финансовыми поборами, ни заботой 

о безопасности полетов. Сегодня сотни 

выработавших моторесурс, но еще впол-

не пригодных для полетов Ан-2 стоят на 

приколе. Хотя есть реальные возможности 

в кратчайшие сроки и с минимальными 

экономическими затратами восстановить 

достаточное количество самолетов. По сво-

им летно-техническим характеристикам, 

экономичности, возможности эксплуа-

тации с временных аэродромов и поса-

дочных площадок альтернативы самолету 

Ан-2 в настоящее время по-прежнему нет! 

«При наличии в стране 1200 самолетов 

Ан-2 в эксплуатации находятся не более 

300 единиц, в том числе непосредствен-

но в арктической зоне РФ не более 50 еди-

ниц, – подключается к разговору испол-

нительный директор НП «Росавиацентр» 

Владимир СКОРОПУПОВ. – В основном 

жизнедеятельность в этом регионе обе-

спечивается выполнением спецзаданий 

вертолетами Ми-8 (средняя стоимость 

одного летного часа – 300 тысяч рублей). 

Решением проблемы может стать выпуск 

турбовинтового самолета ТВС-2М, явля-

ющегося модернизацией существующих 

самолетов Ан-2. Это позволит решить 

проб лему авиационного топлива – пере-

ход с авиационного бензина на авиаци-

онный керосин – и существенно повы-

сить комфорт для пассажиров. Проект 

реализован С и бНИА имени Чаплыгина. 

Выпущены и летают десяток самолетов, 

однако модернизированный вариант 

пока не имеет аттестата летной годно-

сти от авиационных властей России, что 

сдерживает развертывание производства 

по модернизации. Имеется возможность 

доработки двигателя Аш62ИР-Э самолета 

Ан-2 для перевода его на автомобильное 

топливо. Это позволит обеспечить эксплу-

атацию существующего парка Ан-2 по со-

временным технологическим процессам 

на ближайшие три-четыре года – до новых 

разработок. Занимается этими работами 

ООО «Мотор» (Омск), на что также имеют-

ся соответствующие решения».

Одной из причин низкой мобильно-

сти населения арктических, северных, 

сибирских и дальневосточных регионов 

является высокий тариф на авиаперевоз-

ки, обусловленный высокой стоимостью 

авиакеросина и значительной транспорт-

ной составляющей. Авиационная про-

мышленность могла бы решить проб лему 

снижения затрат на авиатопливо в этих 

регионах за счет создания специальных 

двухтопливных воздушных судов, двигате-

ли которых могут работать как на штатном 

авиатопливе, так и на более дешевом (сто-

имость в 2–4 раза меньше) и экологически 

чистом газомоторном топливе – АСКТ.

P.S. Увы, все эти предложения экспертов 
и специалистов – вне зоны внимания и от-
ветственности тех, на кого они и возложены 
в нашем государстве. Вот только не слышно, 
чтобы кто-нибудь из них ответил за вложен-
ные невесть куда астрономические бюд-
жетные средства и отсутствие значимого 
результата. Т

Нашему Ан-2 пока 
нет замены. Ему не 
нужны оборудованные 
полосы. И летает он 
при любой погоде 
и непогоде...
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В 1,5 раза 
чаще обыкновенных землян умирают кос-
монавты от онкологических заболеваний. 
А в дальнем космосе риск облучения воз-
растает
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Эта выставка подтверждает истину, которую 

классик внушал еще почти два столетия на-

зад: действительно, быть можно дельным че-

ловеком и думать о красе ногтей. Что носили 

авторы великих романов и поэм, из чего пили 

чай, в какие трубки набивали табак? Обо 

всем этом можно узнать на выставке «От Тол-

стого до Толстого. Писатель, мода и стиль», от-

крывшейся в Государственном литературном 

музее имени В.И. Даля.

Встречает гостей в бывшем Доходном доме Любощинских-
Вернадских на Зубовском бульваре сам Лев Николаевич 
Толстой. С портрета кисти Ильи Репина смотрит старец со 
строгим, проницательным взглядом. Рядом, под стеклом – 
просторная льняная рубаха писателя, широкие холщовые 
штаны. Так автор «Войны и мира» одевался под старость, 
когда больше думал о душе, чем о моде. Однако в молодые 
годы красавец граф бороды не носил, зато весьма уважал 
элегантные костюмы. Фото юного Льва Николаевича раз-
местились рядом с его личными вещами.

От «главного» Толстого – к его собратьям по перу: какие 
цвета предпочитал Достоевский, чем удивлял окружаю-
щих стиль Тургенева, когда именно атрибутами Антона 
Чехова стали пенсне, галстук-бабочка и трость? Перед по-
сетителями распахиваются гардеробы знаковых авторов 
конца XIX – первой половины ХХ века.

Кстати, одежда отражала не только индивидуальный 
стиль писателя, но и борьбу идей – творческих и политиче-
ских. Вспомним, как саркастично воспринял апологет жел-
той кофты Владимир Маяковский рязанского самородка 
Сергея Есенина при первой встрече, высмеяв его «босяц-
кий вид». Позднее, когда сам Маяковский вышел за грани-
цы футуризма, а Есенин перерос имажинизм, каждый при-
знал гений другого и его право на собственный стиль во 
всем. Кстати, «шкафчик» элегантного Маяковского и стенд, 
посвященный Есенину, на выставке соседствуют.

Зинаида Гиппиус, как известно, одевалась нарочито 
эксцентрично, а Андрей Белый – подчеркнуто эле-
гантно. Зато великая Марина Цветаева, хоть и была 
царицей в собственных мирах страстей и слов, любила 
простые ситцевые платья с широкими «крестьянскими» 
юбками. Одно из них – с тонкой талией, изящным ворот-
ником и маленькими пуговицами – до сих пор сохрани-
лось в отличном качестве.

Вообще русские авторы к одежде относились уважи-
тельно. «Советский граф» Алексей Толстой заказывал 
костюмы у парижского портного, а нобелевский лауреат 
Иван Бунин советовал менее удачливым коллегам критич-
но рассмотреть свой гардероб. Ведь явиться к издателю 
неопрятно и скучно одетым почти гарантировало отказ. 
Важны были и накрахмаленные манжеты, и портсигары, и 
курительные трубки. Последние могли даже иметь форму 
оленьих рогов или женских ног. Вообще тема курения, се-
годня все более выходящего из моды, тогда была крайне 
актуальна и нашла на выставке отражение в рубрике «Диа-
лог в дыму».

«Курительные принадлежности литераторов сохрани-
лись порою гораздо лучше письменных, – уверяет кура-
тор проекта Эрнест Орлов. – Перед глазами прямо-таки 
явился образ этих комнат, наполненных воображаемым 
дымом...»

Идейным вдохновителем выставки стала генераль-
ный директор Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина 
Толстая. Всего в проекте участвуют 17 музеев. Около 
трети экспонатов принадлежат богатейшему собранию 
Государственного музея истории российской литературы 
имени В.И. Даля, остальные предметы – а всего их 350 
– пришли из коллекций, отделенных друг от друга сотня-
ми километров. Т

P.S. Выставка «От Толстого до Толстого. Писатель, мода 
и стиль» продлится до середины декабря. Все это время 
в Доходном доме Любощинских-Вернадских будут регу-
лярно проходить кураторские показы, лекции и круглые 
столы с участием историков литературы и моды.

Премия «Русский Букер» прекратила существование.
Комитет старейшей в России негосударственной литературной награды и правление фонда «Русский Букер» объяснили это невозможностью 

найти спонсора. Лауреатами премии в разные годы становились Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая и другие

Между Парижем и Москвой, 
Антуаном и Антоном
Исполнитель главной роли в фильме «Француз» Антон Риваль – о совпадениях 
в сюжете и судьбе

•НАЧИСТОТУ•

Дебютант в большом кино, наполовину фран-

цуз, наполовину русский, Антон Риваль уже 

успел произвести фурор на «Кинотавре-2019». 

Первая главная роль – зато какая: сразу 

у Андрея Смирнова, да еще в международном 

проекте. И вот фильм «Француз» 31 октября 

выходит на наши экраны. Антон Риваль игра-

ет в этой картине практически самого себя, 

только его герой родился на 60 лет раньше 

и приехал в Москву в 1960-е…

АННА ЩЕРБАКОВА

–Э
то картина и роль с очень интересной 

судьбой, – говорит актер. – Как она 

мне досталась? Я вел блог на YouTube 

под названием «Антон из Франции» 

– по месту моего рождения. Этакое 

скетч-шоу, мы с напарником Дмитрием Влаш-

киным выкладывали свои актерские этюды. Все 

это я совмещал с учебой во ВГИКе, где учился и 

сын Андрея Смирнова Алексей. Он был нашим 

активным зрителем, и когда Андрей Сергеевич 

объявил первый кастинг «Француза», Алексей 

посоветовал отцу взглянуть на меня. На глав-

ную роль меня не тогда утвердили – сказали, 

слишком молод, предложили сыграть друго-

го француза, помоложе. Но тут бахнул кризис, 

банк, где лежали деньги под проект, обанкро-

тился. Только через два года Андрей Сергеевич 

снова нашел финансирование, ну а у меня к тому 

времени появилась легкая седина… В общем, на 

этот раз мне отдали главную роль, чему, конечно, 

я был очень рад.

– Это первая ваша большая роль, не так ли?
– Была еще одна, в фильме «Кладоискатели» 

2010 года, просто он как-то незаметно прошел. 

А такого масштабного проекта, как нынешний, 

у меня не было. Работа непростая, но очень ин-

тересная! Начал ее с того, что изучал русские 

стихи, вживался в них. Да еще мой персонаж – 

пианист, а я до этого к инструменту вообще 

не прикасался. И два подготовительных ме-

сяца приноравливался, чтобы хоть положение 

рук зрительно выглядело правдоподобно, как 

у настоящего пианиста. Играть, увы, я так и 

не научился, но изображаю процесс, говорят, 

классно.

– Андрей Смирнов рассказывает, что на этот 
фильм его вдохновила реальная история 
группы французских студентов, приехав-
ших в 1950-х на стажировку в МГУ. Ему даже 
удалось пообщаться с прототипами героев, 
которые стали впоследствии выдающимися 
французскими филологами.
– Это действительно так, Андрей Сергеевич с 

некоторыми из них знакомился и общался лич-

но. У меня такого опыта нет, но режиссер помог 

прочувствовать то время и настроение тех лю-

дей. Он поправлял мой воротник, ругался с кос-

тюмерами – «такие шарфы тогда не носили». Я на-

девал носки и, простите, даже трусы древнего 

кроя, чтобы телесное ощущение было верным…

Очень мне повезло с партнершей Евгенией 

Образцовой, балериной Большого театра – та-

лантливый человек талантлив во всем. Женя 

схватывала все на лету, хотя ей пришлось далеко 

отойти от своего привычного образа.

– Что вы испытали, когда увидели себя на 
большом экране, да еще и на закрытии «Ки-
нотавра»?
– Мне сложно быть объективным. Люди подходи-

ли, чтобы выразить восторг, но наверняка были 

и те, кто восторга не испытал, просто они не по-

дошли. Вообще же, когда завершаются большие 

труды, испытываешь и радость, и пустоту. Как 

я понимаю, все это проходит с началом новой 

работы.

– Вы, как и ваш Пьер в фильме, только шестью 
десятками лет позже, решили перебраться из 
родного Парижа в Москву. Почему?
– У моего персонажа в фильме есть несколько 

реплик, которые я вполне мог бы произнести 

от самого себя. У нас с ним действительно мно-

го общего. Первая причина, почему я приехал 

в Россию, – у меня мама русская. В Париже мы 

жили не в самом благополучном районе, я плохо 

учился, вел уличную жизнь, был рэпером. Школу 

не закончил, но зато попал в театральный кру-

жок, где узнал про систему Станиславского и про 

великие русские театральные традиции. Понял, 

что я русский не только по крови, но и по духу, 

чем очень горжусь. Хотя по-русски говорил тогда 

с большим акцентом. Прочитал Станиславского 

и даже переписал его, хотя, прямо скажу, актеру 

помогает не столько переписывание книг, сколь-

ко личный опыт.

В общем, я осознал, что нужно учиться, при-

чем в Школе-студии МХАТ. Приехал – и поступил. 

Было сложно из-за акцента, из-за менталитета, 

меня здесь упорно называли французом, что 

жутко бесило. Но когда я с этим уже смирился, 

меня почему-то перестали так называть. И давно 

чувствую себя в России на своем месте. Но кое 

в чем остался и французом…

– Чем принципиально различается жизнь 
в Мос кве и Париже?

– Мне очень нравятся оба этих замечательных 

города, но это совершенно разные миры. В Па-

риже царит атмосфера свободы и креатива. Но 

насколько легко там что-либо придумать, настоль-

ко же сложно реализовать. Около года я пытался 

снять во Франции клип, а удалось это в Москве. 

Французы любят говорить, русские – делать. Здесь 

все сразу завертелось! Возможно, это от голода и 

от желания вырваться вперед, но люди в Москве 

очень деятельны. Простой пример: снять квартиру 

в Москве – секундное дело. Нашел, заплатил, взял 

ключи – и живи. Во Франции это куча переговоров, 

телодвижений, бумаг. Впрочем, на самом деле, 

неважно, кто ты – русский или француз. Здесь я 

Антон, там – Антуан. Главное, что ты человек.

– Кто в семье повлиял на ваш выбор профессии?
– Мне хотелось бы сказать, что никто, но это не-

правда. Мой отец был продюсером, а мать – актри-

са и музыкант. Так что влияние родителей оче-

видно. Я зашел во взрослую жизнь через музыку: 

у меня была рок-группа, потом я читал рэп. Если 

вы бывали в Париже, наверняка встречали в метро 

группу российских музыкантов. Она там одна, и 

это группа моей мамы. В детстве я как мог откре-

щивался от всего этого, считал его эфемерным, 

хотел стать экономистом, но от судьбы не уйдешь.

– Вы не раз заверяли подписчиков вашего видео-
блога, что он для вас – приоритетная работа. По-
прежнему считаете, что будущее не за традици-
онным кино или ТВ, а за интернет-форматами?
– Нет, я передумал. Вполне возможно, что в ин-

тернете и появится нечто небывалое, но мне 

пока интереснее кино в классическом вариан-

те. YouTube – прекрасное изобретение, но надо 

понимать главную цель тех, кто его придумал: 

зарабатывание денег. Они продвигают людей, 

которые делают долгие и регулярные видео, со-

бирая просмотры и притягивая рекламу. Но я, 

когда начинал снимать свое скетч-шоу, вовсе не 

думал о деньгах – просто делал то, что мне нравит-

ся. И большая аудитория это вдруг поддержала, 

оценила. Но тут же посыпались коммерческие 

предложения, потребовавшие выпускать продукт 

чаще, больше, дороже. В итоге куда-то пропало 

то, ради чего я в интернет пришел, – свободный 

креатив и полет. Вот почему теперь думаю о ре-

ализации своих творческих задумок вне Сети.

– Считаете ли себя тщеславным? Речь для 
«Оскара» уже готовите?
– Скажем так: задача получить «Оскар» не входит 

в число первоочередных, но, как все актеры, я уже 

придумал такую речь. На всякий случай. Чем черт 

не шутит – так, кажется, у нас, русских, говорят? Т

Дело – в шляпе

Не всякий купец – Третьяков
•ВЗГЛЯД•

Разгар сезона, множество худо-

жественных вернисажей... Но 

и на этом фоне не потерялся ряд 

весьма качественных проектов, 

которые при всем несходстве 

тем, эпох и авторов объединяет 

один факт: все они реализованы 

в частных музеях.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Музей русского импрессионизма 

показывает москвичам испанскую 

ветвь этого направления в искус-

стве, «Иконописные сокровища 

Российской империи» представлены 

в Музее русской иконы, а уникаль-

ное художественное стекло Эмиля 

Галле можно увидеть в коллекции 

«Собрание». Дизайнерски стройные, 

научно продуманные экспозиции, 

удобные и элегантные залы, совре-

менное о свещение – такому могут 

позавидовать многие государствен-

ные хранилища. Но к радости худо-

жественных открытий примешива-

ется тревога: сможем ли мы прийти 

в те же стены через год-другой так же 

свободно, как сегодня? Ведь частный 

музей – все еще диковина в наших 

реалиях.

Изысканная подборка памятни-

ков XVIII – начала XX века в Музее 

русской иконы, на 80% состоящая из 

собственных экспонатов собрания, 

дополнена дюжиной произведений 

из Третьяковской галереи. Это к во-

просу о репутации «частника». Ведь 

нам привычнее, когда госмузей бе-

рет на свои выставки вещи из част-

ных коллекций.

Выставка эта посвящена памяти 

основателя и владельца МРИ, пред-

принимателя Михаила Абрамова, 

трагически погибшего в авиаката-

строфе прошедшим летом. В музее 

заверяют, что работа ведется в преж-

нем ритме, планы не изменились. 

Согласно общему решению наслед-

ников Абрамова, продолжается фи-

нансирование всех проектов МРИ 

и деятельность благотворительного 

фонда «Музей русской иконы». Как 

и прежде, вход в музей остается 

бесплатным, хотя на повседневные 

расходы хранилища, обладающего 

4,5 тысячи предметов, ежемесячно 

требуется 4,5 млн рублей.

К слову, открытый в 2011 году 

на Таганке МРИ – это первое и пока 

единственное в России частное со-

брание древнерусской иконописи, 

получившее официальный статус 

музея. А если за музейным собрани-

ем стоит фонд, по закону он гаранти-

рует сохранность и неделимость кол-

лекции после смерти ее создателя.

Успешным сотрудничеством 

с Третьяковкой гордился и другой 

арт-проект – частное собрание «Ин-

ститут русского реалистического ис-

кусства». В том же 2011-м он начал 

бурную деятельность в Замоскво-

речье, доведя размер коллекции до 

6,5 тысячи экспонатов, из которых 

500 находились в постоянной экспо-

зиции. В здании бывшей ситценабив-

ной фабрики, переоборудованном 

по последнему слову музейной тех-

ники, вереницей шли нашумевшие 

выставки, владелец ИРРИ Алексей 

Ананьев – миллиардер из списка 

«Форбс» – покупал дорогостоящие 

картины на аукционах, получал 

премии престижной арт-газеты, 

«светился» на биеннале в Венеции. 

В его руках оказались произведения 

Исаака Бродского, Александра Дей-

неки, Дмитрия Жилинского, Георгия 

Нисского и других советских класси-

ков. И вдруг «Институт» этой весной 

закрылся. Руководство музея тогда 

поспешило заявить, что в здании про-

текла крыша…

На самом деле причиной стал 

арест имущества братьев Ананье-

вых по иску Промсвязьбанка к ним, 

прежним владельцам, на 282 млрд 

рублей. В числе нажитого непосиль-

ным трудом, на которое Арбитраж-

ный суд Москвы наложил обеспечи-

тельные меры, – принадлежащие 

Алексею Ананьеву самолет, коллек-

ция картин и здание, находящиеся 

в оперативном управлении ИРРИ. 

Минкультуры РФ провело консульта-

ции с Промсвязьбанком и рекомен-

довало ему сохранить «Институт» 

«в неизменном виде и с неделимой 

коллекцией как уже сложившуюся 

институцию с высокой репутацией 

в художественном мире». Но пока 

от громкого проекта остались лишь 

воспоминания да надпись с извине-

ниями на замершем сайте музея: 

«Закрыт на неопределенное время».

Но что же тогда позволяет уже 

упомянутому Музею русского им-

прессионизма, около года назад 

тоже оставшемуся без владельца 

Бориса Минца (уехавшего опять-

таки в Лондон от греха подальше), 

по-прежнему работать? Что держит 

на плаву Музей русской иконы? На-

верное, дело еще и в профессиональ-

ном уровне их менеджмента, в его 

умении ориентироваться в непро-

стых российских условиях. А на что 

еще надеяться? Т

Одно из «иконописных сокровищ».

181 см – 
рост Антона Риваля. Актер просил напомнить об этом: 
«Где-то прошла информация, что мой рост – 174. 
А это не так, и я готов к ролям крепких парней!»
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Вещь

АННА ВЛА ДИМИРОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Анна Ахматова, Лев Толстой и их гардеробы нараспашку.
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Вратарь Андрей Василевский признан
главной звездой дня НХЛ. Россиянин отразил 37 бросков из 39 и помог 

своему клубу «Тампа» выиграть у «Питтсбурга» 3:2 

Кумиры на взлете – и сбитые
Чем подкупают большие теннисисты сердца болельщиков

Россияне Сергей Шубенков
(110 метров с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту) 

победили на Всемирных военных играх в китайском Ухане 

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Впервые за последнее деся-

тилетие сразу трое россиян 

во шли в число 25 лучших тен-

нисистов мира: Даниил Мед-

ведев занимает 4-ю позицию, 

Карен Хачанов – 9-ю, Андрей 

Рублев – 22-ю. Девушки по-

дальше от олимпа: Анастасия 

Павлюченкова идет на 30-м 

месте, Екатерина Алексан-

дрова – на 35-м, Вероника 

Кудерметова – на 41-м. Ком-

ментарий Бориса СОБКИНА, 

заслуженного тренера России, 

личного наставника Михаила 

Южного и Евгения Донского 

(в настоящее время главный 

тренер сборной Казахстана).

ЗАПИСАЛ ВЛАД МЕНЬШОВ

–В
есь процесс игры на 

высоком уровне – по-

явление чемпионов 

и их уход из большо-

го спорта – история 

волнообразная. Процесс подго-

товки элитных спортсменов – 

это не конвейер, при хорошо 

налаженной работе которого 

выходят изделия примерно оди-

накового качества. В теннисе 

все по-другому. Потому даже 

в странах, где давно и надежно 

отлажена система подготовки 

чемпионов, появление великих 

чемпионов – это явление, связан-

ное со случаем. Приходит вдруг 

теннисист – и покоряет рейтинги 

и сердца болельщиков. Каждый 

игрок высокого международного 

класса – это штучный товар, и за-

кономерности не следует искать. 

Возможно другое: судить об 

уровне тенниса в стране по коли-

честву ее представителей в пер-

вой сотне или в двух сотнях. На-

пример, испанская федерация 

успешно работает с мальчиками. 

Теннис в этой стране более массо-

вый вид спорта у детей, чем у нас. 

Их много, и из большого коли-

чества обязательно проявится 

кто-то очень талантливый. Но 

мальчиков занимается больше, 

чем девочек. Система подготов-

ки у них такая: посадили в лодку 

группу детей, отвезли подальше 

от берега, сбросили в воду – кто 

сам доплыл, тот и стал сильным 

спортсменом. Но для мальчиков 

такая система больше подходит, 

чем для девочек, которые боятся 

утонуть – иными словами, играть 

по 5–6 часов в день, не видя кон-

кретной перспективы.

А в России вообще никакой 

системы подготовки нет. В СССР 

она была, а потом стали работать 

«каждый за себя». Каждый юный 

теннисист прорывается наверх 

как умеет. И как умеют его роди-

тели: они добывают деньги или 

ищут спонсоров, а также трене-

ров, стараются принять участие 

в воспитании будущей «звезды» 

корта, хотя не всегда такое учас-

тие приносит плоды...

Даниил Медведев в этом сезо-

не хорош, его серия впечатляет. 

Однако называть парня лучшим 

или даже одним из лучших тен-

нисистов мира пока рано. Друзья, 

не торопите события! Медведева 

на данный момент правильнее 

назвать одним из лучших мо-

лодых теннисистов мира. Или 

даже лучшим в своем поколении, 

в своем возрасте. Но ставить Да-

ниила рядом с Роджером Феде-

рером, Новаком Джоковичем 

и Рафаэлем Надалем или хотя 

бы сравнивать с ними можно бу-

дет, лишь когда он выиграет… ну 

хотя бы 8–10 турниров «Большо-

го шлема». Пока названная мной 

тройка стоит намного выше всех 

остальных теннисистов мира – 

и это факт, который не так легко 

опровергнуть. Т

Оренбург – опасное место 
для тренеров
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА •

В нынешнем футбольном се-

зоне на российских стадионах 

утверждается новая мода – 

на удаление... наставников. 

Почин сделал известный в 

прошлом голкипер, а ныне 

тренер вратарей ФК «Орен-

бург» Платон Захарчук.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В 6-м туре сначала он получил 

желтую карточку за споры с бо-

ковым судьей. Платон Платоно-

вич передразнил рефери Михаила 

Вилкова (того самого, который 

в Грозном обрел печальную из-

вестность, получив в свой адрес 

ругань на не совсем русском язы-

ке, зато из уст руководителя респу-

блики: «Козел, судья продажная»). 

На этом Захарчук не успокоился, 

продолжая скверно жестикулиро-

вать – за что ему была показана 

уже красная карточка.

А в последнем туре на том 

же стадионе Оренбурга был 

удален главный тренер хозяев 

Владимир Федотов. В концовке 

матча против «Самары» на поле 

возникла массовая драка. По 

словам Федотова, на него напали 

игроки «Самары», после чего полу-

чил красную карточку почему-то 

именно он. Позже руководитель 

департамента судейства и инспек-

тирования Российского футболь-

ного союза (РФС) Александр Его-

ров признал, что главный судья 

этого матча Василий Казар-

цев еще до скандального 

эпизода с тренерами 

допусти л грубую 

ошибку, не на-

значив пенальти 

в ворота гостей 

и не наказав жел-

той карточкой их 

защитника Алек-

сандра Анюкова. 

Таким образом, 

им была потеряна 

нить у прав лени я 

игрой. Наставник 

«Самары», много-

опытный Миодраг 

Божович, вместо того 

чтобы гасить страсти, 

выбежал на поле и вклю-

чился в масштабную по-

тасовку (даже зрители 

прорвались на газон), 

а когда получил красную 

карточку от Казарцева, 

то из центра поля начал 

энергично демонстрировать по-

бедные жесты руками. Как он сам 

потом объяснил, так он выразил 

благодарность болельщикам. Ко-

торые и без того были взвинчены: 

проигрыш на своем поле, не на-

значенный пенальти в ворота со-

перников, нокаутирующий удар 

Анюкова по корпусу нападающего 

«Оренбурга» Андреа Чуканова, 

удаление главного тренера их 

команды... Куда уж боле?

Прокомментировать ситуа-

цию для «Труда» мы попросили 

известного тренера и острослова 

Валерия ОВЧИННИКОВА:

– От того, что происходило 

в последних турах в Оренбурге, 

повеяло Южной Америкой. По ча-

сти техники мы, конечно, далеки 

от латиноамериканского футбо-

ла, зато страсти – как в мыльной 

опере. Хотя, признаюсь, и в моей 

долгой тренерской карьере был 

такой случай: выводили меня 

с поля, точнее, с тренерской ска-

мейки, с которой я даже не вста-

вал. Во время матча в Молдавии 

судьи слишком уж откровенно 

благодарили хозяев за вино и ла-

ску, всячески помогали местной 

команде. Я об этом во всеуслы-

шание заявил – и поплатился. 

Причем удалил меня не главный 

судья, а местная милиция. Так 

что у нынешних тренеров все 

еще впереди. При таких тем-

пераментах, боюсь, дело и до 

вызова Росгвардии дойдет.

Впрочем, в матче «Орен-

бург» – «Самара» последнего 

тура РПЛ я больше вижу вину 

судей, а не тренеров. Владимир 

Федотов всего лишь пытался успо-

коить взвинченных футболистов, 

то есть делал то, чего не удалось 

судье. И тот таким странным обра-

зом его отблагодарил. Миодрагу 

Божовичу, возможно, не следова-

ло выходить в центральный круг 

и дополнительно раздражать зри-

телей. Но на фоне всего происхо-

дящего эмоции его переполняли. 

В общем, полный карнавал. Пусть 

бразильцы завидуют! Т

Медведева 
на данный момент 
правильнее 
назвать одним из 
лучших молодых 
теннисистов 
мира. Или даже 
лучшим в своем 
поколении, 
в своем возрасте

10 лет назад,
в 2009 году, лучшими российскими 
теннисистами были Николай 
Давыденко (11-я ракетка мира), 
Дмитрий Турсунов (24-я) и Игорь 
Андреев (25-я).
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В Калининграде умер знаменитый 
российский теннисист Александр 
Волков. Ему было всего 52. Вот 
слова Евгения Кафельникова: 
«В это невозможно поверить! 
Я всегда буду помнить твою жизне-
радостную улыбку и наши матчи за 
сборную команду в Кубке Дэвиса». 
И экс первой ракетки мира Марата 
Сафина: «Человек, который многое 
сделал для тенниса, очень мне по-
мог. Благодаря ему я стал первым, 
это человек, очень близкий мне по 
сердцу, по духу».

А начиналось все в Калинин-
граде в школе №49, куда пришел 
тренер Валерий Шкляр (в про-
шлом – один из лучших тенниси-
стов страны), чтобы набрать в свою 
секцию новых питомцев. Одним 
из них стал четвероклассник Саша 
Волков.

А потом была целая жизнь 
в теннисе. Звание первой ракетки 
страны, 14-я строчка в мировом 
рейтинге (1993 год), дважды фи-
налист Кубка Дэвиса в составе 
российской сборной, победы в трех 

турнирах АТР, полуфинал US Open 
в 1993-м. В том же году его из-
брали президентом Российской 
профессиональной теннисной 
лиги. В 30 лет он вдруг решил уйти 
с корта. Потом жалел – поторопил-
ся. Сумел вернуться – в качестве 
тренера, причем снова обрел 
звездный статус. В числе его вос-
питанников – «сам» Марат Сафин.

Но последнее время о нем не 
было слышно. Что же случилось 
с героем кортов? Пожалуй, только 
Андрей Чесноков – знаменитый 
теннисист и товарищ Волкова – не 
стал юлить: «Он не смог себя пере-
силить и не пить».

Волков заработал в теннисе 
3,4 млн долларов. Увы, эти деньги 
счастья не принесли.

22 октября его похоронили 
в родном городе. Было море цве-
тов. А слезы порой не могли сдер-
жать и мужчины: «Саша, ну как же 
так…»

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

НА ПРОЩАНИЕ 

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Саша Волков на пике карьеры.

Звезда и смерть героя 
корта 

Наставник 
«Самары», 
многоопытный 
Миодраг 
Божович, вместо 
того чтобы 
гасить страсти, 
выбежал на поле 
и включился 
в масштабную 
потасовку
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•ЭКСПЕДИЦИЯ «ТРУДА»•

При богатстве – бедны. Так можно ска-

зать и о нынешнем Пскове. В древнем 

городе на реке Великой, славном мо-

настырями с удивительной историей 

и намоленной красотой, под угрозой 

существования – уникальные памят-

ники древнего зодчества, многие из 

которых давно стали частью мирового 

культурного наследия. Эта угроза вид-

на всякому, кто приедет в «этот город, 

вписанный в квадратик неба». Помните 

песню Евгения Клячкина «Псков», напи-

санную в декабре 1967-го? Многое из 

того, о чем бард пел полвека назад, вы 

уже не узнаете.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПСКОВ

С
пасо-Преображенский Мирожский 

монастырь от центра города отде-

ляет левый приток Великой – речка 

Мирожка. Название ласковое, а ха-

рактер строптивый, коварный: раз-

ливается речка и в весеннее половодье, 

и в осенние затяжные дожди. Редкий год 

обходится без ЧП. Шесть лет назад при 

очередном наводнении вода почти на 

полметра заполнила Преображенский 

храм. Под угрозой повреждения оказались 

фрески ХII века. Немногочисленной мона-

стырской братии, вооруженной ведрами, 

пришли на помощь спасатели МЧС.

Но с каждым годом беда все ближе. Не-

укрепленный речной берег размывается, 

и памятник древнерусского зодчества, по-

строенный в 1156 году, медленно, но верно 

засасывает топь. Проблема не новая. Еще 

в начале ХХ века был разработан проект по 

укреплению берега, но реализовать его по-

мешал 1917-й. С тех пор не сделано ничего. 

На другом конце города – женский Сне-

тогорский монастырь, возвышающийся 

над рекой Великой, делающей здесь резкий 

поворот. Был когда-то оборонительным ру-

бежом, а сегодня сам просит защиты. Часть 

монастырской стены, в основе которой 

местная известковая плита, будто среза-

на ножом. Венчающая ее башня каким-то 

чудом, не иначе, еще держится на подмы-

ваемом рекой фундаменте.

«Уползаем в воду», – вздыхает сопрово-

ждающая меня матушка София.

Несколько лет назад тут начали было 

возводить подпорки из бетонных блоков, 

но бросили на полпути. Теперь громоздкое 

сооружение с ржавой арматурой, с граф-

Наш репортер навестила в Пскове уникальные памятники истории и архитектуры. И закручинилась

Помнишь церковь, что легко взбежала на пригорок?

фити и следами «отдыха» человека 

неразумного смотрится как издева-

тельство над памятником истории 

и культуры федерального значения.

Одна из главных святынь Снетогор-

ского монастыря – Рождественский 

собор. Вход в него для посетителей 

давно ограничен: здание не в лучшем 

состоянии, да и фрескам требуется 

особый микроклимат. А они поистине 

уникальные: ХIV век, эпоха возрож-

дения Русской земли после монголь-

ского разорения, творение мастеров 

знаменитой псковской иконописной 

школы. И первое, что бросается здесь 

в глаза, – строительные леса с шаткой 

лестницей. Они стоят тут аж с после-

военных годов.

Поднимаясь, вижу трещины в сво-

дах – где-то едва наметившиеся, а где-то 

уже глубокие. Частично восстановлен-

ную настенную живопись разглядеть 

можно лишь при свете переносного 

светильника. Кажется, прямо из по-

лутьмы вылетает на тебя ангел... Это 

одна из тех фресок, что были открыты 

трудами реставратора-подвижника 

Владимира Сарабьянова. Но вот уже 

шестой год его нет с нами, и все оста-

новилось: и ремонт в Рождественском 

соборе, и восстановление фресок.

Странное дело: в эпоху войн и рево-

люций большинство средневековых 

памятников Пскова выстояли, а в наш 

цивилизованный век они или влачат 

жалкое существование, или находятся 

на грани руинирования (так называют 

специалисты процесс археологическо-

го полураспада).

В Запсковье, на территории быв-

шего здесь некогда монастыря, руи-

нирование древней стены (1481 год!) 

происходит на глазах – шагаешь под 

дробь камнепада. А вот развалины ле-

гендарной Гремячей башни. Одна из 

ее легенд легла в основу пушкинской 

сказки о мертвой царевне и семи бо-

гатырях. Поэт не раз бывал в Пскове, 

у этой башни. Он еще застал древний 

Псков во всей его красе. А что увидят 

наши дети и внуки?

В 2012 году Минкультуры запусти-

ло масштабную целевую программу 

«Культура России». На ее реализацию, 

включающую и ремонтно-реставра-

ционные работы, выделялись мил-

лиарды. Вошли в программу старые 

монастыри, сельские церкви, город-

ские храмы Великого Новгорода, 

Суздаля, Ярославской, Тверской, 

Владимирской областей, многих 

других. Не была забыта и Псковщина. 

В обнародованном министерством 

«Плане организационно-финансовых 

мероприятий» значились комплекс 

зданий Снетогорского монастыря, 

фрески Мирожского, храмы кремля, 

церковь ХV века в селе Мелётово. Но 

в большинстве своем благородные 

планы остаются на бумаге.

Вот главный храм местного кремля – 

Троицкий – гордость и боль псковичей. 

Основан в Х веке княгиней Ольгой, про-

стоял больше тысячи лет. Но сейчас его 

уникальный семиярусный иконостас 

прорезают трещины, с икон осыпаются 

краска и крошки деревянной резьбы. 

И дело не только в возрасте памятника. 

В начале 2000-х здесь провели отопле-

ние, притом что верхний храм никогда 

не отапливался. Топили от души – и вот 

результаты.

В подземной усыпальнице Троиц-

кого собора повело каменный пол. 

Гуляют из-за просадки грунта сте-

ны. Нарушена гидроизоляция, под 

зданием скапливается вода. Ремонта 

не было здесь с 1960-х.

Как это возможно? Уникальные фре-

ски, средневековые храмы, бесценные 

артефакты. И рядом с этим – попусти-

тельство, халатность, непрофессио-

нализм. Непродуманные траты, со-

мнительные начинания, судорожные 

попытки «подправить кое-что и кое-

где». И равнодушие к тому, что должно 

было бы составлять гордость Пскова, 

помочь вернуть ему славу одного из 

красивейших в стране, сделать при-

влекательным для туристов.

Красноречивое происшествие: ба-

тюшка одной из старинных сельских 

церквей Псковщины, устав взывать 

о помощи, на собственные средства 

взялся подлатать осыпающиеся сте-

ны храма. Когда об этом узнали в му-

зее-заповеднике, разразился скандал. 

Церковь-то не простая, памятник ар-

хитектуры, как значится на табличке. 

Никто не смеет и кнопки вонзить там 

без согласования. Все правильно. Од-

нако получается, что музейщики дали 

батюшке по рукам именно за неравно-

душие. А сами тут же о церкви в селе 

в 30 км от Пскова забыли.

«Беда в том, что в Пскове утеряна 

реставрационная школа, – говорит 

историк Ирина Мельникова. – Во 

многом благодаря местным мастерам 

и в советское (атеистическое!) время 

удавалось поддерживать уникальные 

храмы в приличном состоянии. Все 

изменилось в 1990-е. Большая часть 

мастерских закрылась, а за реставра-

цию теперь берутся ремесленники, 

умеющие в лучшем случае гвоздь 

вбить».

Властям на местах, добавлю, про-

ще вывести объект из реестра охра-

няемых, выставив его на продажу. Что 

регулярно и делается. В том же Зап-

сковье еще в начале 2000-х гордостью 

псковичей был доходный дом ориги-

нальной архитектуры. Выкупивший 

его фактически за бесценок местный 

нувориш не мешкая стал его разби-

рать, освобождая место под коттедж. 

Градозащитники дошли с протестами 

до Москвы. Дело передали в суд. Про-

шло с тех пор несколько лет – дело ни 

с места. От бывшего памятника – одни 

камни... Т

P.S. Год назад в Псковской епархии 
сменилось руководство. Ее возглавил 
митрополит Тихон (Шевкунов). Он хорошо 
известен как управляющий Патриаршим 
советом по культуре, а многим мирянам – 
по бестселлеру «Несвятые святые». С его 
приходом появилась и штатная долж-
ность древнехранителя. Вместе с новым 
архиереем прибыла и команда профес-
сиональных реставраторов. Забрезжила 
надежда на то, что ситуация с древними 
памятниками, доведенная до отчаяния, 
начнет выправляться. Только бы успели!

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь 

так и норовит сползти в реку. А уникальный 

семиярусный иконостас в главном храме 

Псковского кремля прорезают трещины...
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30 октября
1974 года узники мордовских 
и пермских лагерей начали 
голодовку в знак протеста против 
политических репрессий в СССР. 
С 1989 года эта дата официально 
отмечается в России как День 
памяти жертв политических 
репрессий
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На старых стенах проступает история Степлага
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Накануне Дня памяти жертв поли-

тических репрессий, отмечаемого 

30 октября, в Москве, в Музее истории 

ГУЛАГа презентовали проект «Мемо-

риализация наследия Степлага». Одно 

из многочисленных свидетельств 

трагической истории, не позволяю-

щих нашей памяти дремать. Из почти 

четырех десятков сталинских лагерей 

третья часть располагалась на тер-

ритории современного Казахстана. 

Именно здесь долгие годы работал 

один из самых крупных – Карагандин-

ский, раскинувший свои отделения по 

всему Казахстану…

ВИКТОР РАЕВСКИЙ

Помните, что означал приговор: «Десять 

лет без права переписки»? А страшное сло-

во ГУЛАГ – Главное управление лагерей 

НКВД СССР... Можно ли такое забывать, 

даже если кому-то очень хочется? Нет, не 

знать свою историю – убийственно!

Это хорошо понимаешь при знаком-

стве с представленными в московском 

Музее истории ГУЛАГа документами, 

фактами и цифрами. Начиная с 1934-го 

и до 1960 года в Советском Союзе было 

построе но 36 лагерей ГУЛАГа, и 11 из них 

находились на территории Казахской ССР. 

Наиболее известный благодаря русско-

му писателю-историку Солженицыну – 

Степлаг. Этот монстр для политических 

заключенных находился в черте города 

Жезказгана в Казахстане. В 1954-м здесь 

произошло Кенгирское восстание, опи-

санное, как помним, в романе «Архипелаг 

ГУЛАГ».

Не так давно на стенах бывшей лагер-

ной столовой, от которой остались одни 

руины, были обнаружены уникальные 

фрагменты живописи, открывшейся под 

слоями более поздней покраски, – компо-

зиции, которым уже дали название «Руд-

ник» и «Горно-обогатительная фабрика». 

Горькие исторические фрески смогли со-

храниться от палящих лучей и жестоких 

ветров только потому, что были неодно-

кратно побелены. Шесть слоев побелки 

и шпаклевки насчитали исследователи. 

Аналогов подобных настенных росписей 

1950-х на территории бывшего СССР пока 

не обнаружено.

Работники и специалисты Музея исто-

рии ГУЛАГа, а также общественники про-

вели прошлой осенью аэрофотосъемку 

объектов 3-го лагпункта Степлага – быв-

ший комплекс зданий лагерного управ-

ления, развалины столовой и медпункта, 

остатки бараков. В объектив исследовате-

лей попала и историческая стена между 

женской и мужской зонами.

Казахстан подтверждает свой курс на 

увековечивание памяти погибших в ходе 

сталинских репрессий, на непримири-

мость к попыткам сглаживать острые 

углы истории. «История, так бывает, пи-

шется кровью, грязью и жестокостью. 

Это потом ее одевают в красивые одеж-

ды, лакируют, выбрасывают что-нибудь 

совсем уж неприглядное», – обращает 

внимание Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Рес публики Казахстан в РФ 

Имангали Тасмагамбетов. И напоминает 

цифры. В лагерях на территории Казах-

стана в годы репрессий свыше 110 тысяч 

человек были подвергнуты политическим 

репрессиям, почти 25 тысяч из них были 

приговорены к высшей мере – расстрелу. 

Самым крупным среди 11 лагерей смер-

ти был Карлаг – Карагандинский испра-

вительно-трудовой лагерь. В нем было 

29 отделений. К 1940 году его хозяйство 

распласталось на 1,78 млн гектаров зем-

ли! Один только этот лагерь перемалывал 

в своих бараках судьбы до 65 тысяч за-

ключенных.

А печально известный АЛЖИР – Ак-

молинский лагерь жен изменников Ро-

дины! Через него прошли около 20 тысяч 

осужденных женщин, в том числе певица 

Лидия Русланова, актриса Татьяна Оку-

невская, писательница Галина Серебря-

кова. Жертвами репрессий оказывались 

автор романов о Марксе и Энгельсе (та 

же Галина Серебрякова), жены поэтов 

и писателей, в частности Гульжамал 

Майлина, государственных деятелей – 

Азиза Рыскулова, Гуляндам Ходжанова, 

Анна Каган, Фатима Османова, Елизавета 

Садвакасова и многие, многие другие.

Репрессии косили всех, невзирая на 

пол, возраст, национальность или при-

верженность коммунистическим иде-

ям. Та же советская казахстанская элита 

той эпохи практически целиком была 

репрессирована, половина осужденных 

при этом убиты. Лишь в наши дни стали 

выявляться места массового погребения 

расстрелянных людей. Одно из таких 

обнаружено под Алма-Атой в местечке 

Жаналык, где в 1937–1938 годах тайно 

погребли тысячи невинных жертв, объ-

единенных общим, трагически неспра-

ведливым клеймом «враги народа».

Посол Казахстана в России Имангали 

Тасмагамбетов призвал людей всех на-

циональностей помнить о жертвах поли-

тических репрессий. Очень важно, чтобы 

народы на постсоветском пространстве не 

забывали о нашем общем прошлом и ни-

когда не допустили повторения сценариев 

запугивания, подавления инакомыслия. 

Казахи бережно хранят память о всех 

жертвах сталинского террора. В респу-

блике ежегодно проводится День памяти 

жертв политических репрессий. О ГУЛАГе 

и Степлаге рассказывается в учебниках 

истории, на эту тему издаются книги, сни-

маются фильмы, в городах и селах Казах-

стана устанавливаются памятные стелы.

Новые экспозиции в музеях, в том 

числе и в Москве, призваны дать людям 

верные ориентиры по осознанию горьких 

страниц нашей общей истории. 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 Вологодской области нашли оригинальный 
способ доставки в глубинку журналов, писем 

и газет: местное отделение «Почты России» 
закупило 388 велосипедов. Хотя зимой 

местным почтальонам Печкиным больше 
понадобятся лыжи

Он будет долго гнать велосипед
Приезжайте к нам 
в Россию

Больше всего россияне мечта-
ют хоть раз побывать на озере 
Байкал. Как сообщает сервис 
путешествий Aviasales, туристов 
влекут пейзажи, знаменитая 
круговая железная дорога, обря-
ды шаманов, которыми потчуют 
нынче туристов. Манит нашего 
брата и далекая Камчатка, где 
любителей острых ощущений 
ждут горячие гейзеры, катание на 
оленьих упряжках и вид на вул-
кан. Хотите поближе? Выбирайте: 
чудесный Алтай с видами Катуни, 
Телецкого озера и Чуйского трак-
та или холодная красота Карелии 
с Онежским, Ладожским озерами 
и водопадом Кивач. Так что соби-
райтесь в дорогу!

На почте завелся грызун?

Жительница Петербурга пришла 
за посылкой в почтовое отделе-
ние №289 на улице Олеко Дунди-
ча. Несмотря на то что отправили 
ее из Калининграда и оплатили 
доставку первым классом, кар-
тонная коробка с грузом прибыла 
только на пятый день, к тому же с 
дыркой в боку. При вскрытии об-
наружилось, что коробки конфет 
и упаковка с витаминами изрядно 
помяты, а плитки шоколада кто-то 
уже пробовал на зуб. Сотрудники 
«Почты России» открещиваются – 
мол, у нас грызуны не водятся, но 
женщина твердо намерена доби-
ваться компенсации ущерба.

Слишком мал 
для Дерсу Узала

ЧП в Приморье: семья туристов 
потеряла мальчика в тайге при 
спуске с горы Сестра. По словам 
представительницы объединен-
ной дирекции Лазовского запо-
ведника и национального парка 
«Зов тигра», мальчугану пришлось 
по недосмотру взрослых ночевать 
в кромешной темноте, при мину-
совой температуре, без еды и во-
ды. Госинспекторы заповедника и 
нацпарка, МЧС и волонтеры были 
подняты на поиски. К счастью, 
история закончилась благопо-
лучно: ребенка нашли живым на 
следующий день. «Чудо – никак 
иначе», – говорят те, кто знаком с 
местностью и понимает, насколь-
ко опасен уход с тропы.

Матвей до фронта 
не долетел

В Собинском районе Владимир-
ской области в ходе четырех-
дневной поисковой операции 
с глубины 9 метров были подняты 
останки пилота Матвея Телицина, 
разбившегося во время учебного 

полета на истребителе Ла-5 в 
июле 1944 года. Летчик родом из 
Рязанской области, сдавал экза-
мен по летной подготовке перед 
отправкой на фронт... Несколько 
лет назад поисковики наткнулись 
в архивах на документы, засви-
детельствовавшие катастрофу в 
учебном полете. И вот поисковая 
операция успешно завершена. 
Откликнулись и родственники 
погибшего пилота. Похоронят его 
в родной рязанской земле.

Бокал вина к обеду? 
Не имейте такой привычки

Ученые не поддерживают мнение 
о том, что регулярное употре-
бление алкоголя в малых дозах 
полезно для организма. Нет, это 
не так. Даже ежедневный бокал 
вина перед обедом увеличивает 
вероятность тяжелых нарушений 
ритма сердца. В новом исследо-
вании, опубликованном в жур-
нале EP Eurospace, показано: 
мерцательная аритмия или фи-
брилляция предсердий скорее ра-
зовьется у тех, кто выпивает еже-
дневно, чем у любителей крепко 
выпить на выходных. Впрочем, 
про пользу обильных возлияний 
раз в неделю тоже ничего не 
говорится. Короче, совет один: по-
давайтесь в трезвенники!

•НАСЛЕДИЕ•

Это не просто дом, в котором 

Лермонтов жил, здесь им на-

писаны «Смерть поэта», «Бо-

родино», «Демон», «Княгиня 

Лиговская», «Маскарад» – ше-

девры русской литературы на 

все времена.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С
обственно, жил-то Михаил 

Юрьевич всего 26 лет. В те 

дни, когда Пушкин умирал, 

корнет лейб-гвардии гусар-

ского полка Лермонтов был 

сильно простужен и лежал в горяч-

ке. По мере того как с Мойки, 12 

приходили плохие новости, в доме 

князей Шаховских №61 по Садо-

вой улице, где Лермонтов снимал 

квартиру, из-под пера 23-летне-

го корнета на бумагу ложились 

пламенные строки, мгновенно 

ставшие известными всему Петер-

бургу и России: «И вы не смоете 

всей вашей черной кровью / По-

эта праведную кровь!» Здесь его и 

арестовали 20 февраля 1837 года 

по делу «О непозволительных 

стихах», отсюда он был выслан на 

Кавказ – уже знаменитым поэтом, 

преемником Пушкина. А перед 

ссылкой император Николай I ве-

лел медику гвардейского корпуса 

посетить автора стихотворения 

«На смерть поэта» и удостоверить-

ся, не помешан ли он. Спустя четы-

ре года Лермонтов погиб на дуэли.

Прошло 200 лет со дня его рож-

дения, и благодарная Россия обна-

ружила: дом, где Лермонтов стал 

знаменитым поэтом, расселен и 

разрушается без присмотра. Тог-

да, в 2014-м, петербургские власти 

передали здание Мариинскому те-

атру для реконструкции под отель 

для приезжих исполнителей – с 

условием сохранения квартиры 

поэта. Так и было записано: «Ма-

риинский театр при проектиро-

вании работ по реконструкции 

здания обязуется предусмотреть 

в месте проживания М.Ю. Лермон-

това культурно-мемориальную 

зону памяти поэта». Но юбилей 

поэта давно миновал, а никаких 

изменений к лучшему в судьбе 

дома не случилось. Хотя еще в 

апреле 2010 года администрация 

Адмиралтейского района призна-

ла здание аварийным. 

Вопрос по дому, в котором в 

1836–1837 годах жил русский 

классик, был поднят на заседа-

нии оргкомитета по проведению 

в России в 2015-м Года литерату-

ры в Северной столице. «Одним 

из предложений Петербурга 

стало сохранение мемориально-

го пространства и дальнейшее 

создание мемориальной зоны 

Лермонтова в доме на Садовой 

улице», – сообщили в комитете 

по культуре. Была даже создана 

рабочая группа по продвижению 

и реализации проектов. На этом 

дело и заглохло. 

Прошли годы – и в этом октяб-

ре Лермонтову стукнуло уже 

205 лет. Городской комитет по 

культуре встрепенулся и заявил: 

в доме №61 по Садовой улице от-

кроется структурное подразделе-

ние библиотеки имени М.Ю. Лер-

монтова. «Мариинский театр 

планирует реконструировать 

здание и организовать в доме 

мемориальную зону, посвящен-

ную поэту. На втором этаже будет 

филиал библиотеки имени Лер-

монтова», – уточнили в комитете 

по культуре. Особо отметив, что 

«сейчас театр заказал полевые 

археологические работы – это 

первый этап получения истори-

ко-культурной экспертизы». 

Все еще первый этап? А когда 

же следующий? Не говоря уже 

о «реализации проекта»? Ока-

зывается, правительство города 

с прошлого года ждет на согласо-

вание проектную документацию 

по сохранению дома-памятника 

федерального значения, и на эти 

работы театру отведено три года. 

То есть в самом лучшем случае 

проект (только проект!) будет 

согласован в 2021 году. И толь-

ко потом начнется реставрация 

или реконструкция, в тонкости 

никого не посвящают. Второй де-

сяток лет дом стоит расселенным, 

а спасать его начнут хорошо если 

еще лет этак через пять. То есть к 

210-му лермонтовскому дню рож-

дения. А будет ли что спасать – вот 

в чем вопрос. Что к тому времени 

останется от аварийного здания? 

Может, его специально доводят 

до обрушения?

Такое впечатление, что судь-

бой памяти поэта в Петербурге 

по-прежнему распоряжается Бен-

кендорф. Тот самый. «Лермонтов 

так и не увидел свою драму «Мас-

карад» на сцене, а очень мечтал об 

этом. Может быть, хотел предстать 

с ней перед Пушкиным, которого 

боготворил, – рассказывает лите-

ратуровед Элеонора ЛЕБЕДЕВА. – 

Увы, пьеса была запрещена к по-

становке. В отрицательном отзыве 

цензора видна рука шефа жандар-

мов: «Непристойные нападки на 

костюмированные балы в доме 

Энгельгардта – дерзость против 

дам высшей знати». 

В 1830-е годы на публичных 

маскарадах нередко появлялась 

августейшая чета, а иногда тай-

ком от супруга сама императри-

ца в сопровождении фрейлины. 

Публика никогда не знала с до-

стоверностью, тут ли Александра 

Федоровна или нет, и начальник 

петербургской полиции дрожал 

от страха, как бы с ней чего не 

случилось. Стиль Бенкендорфа 

и его ведомства ощущается и в 

опасном для поэта слухе о какой-

то якобы его дерзкой выходке на 

маскараде по отношению к высо-

копоставленной маске. И будто 

бы с этим связано его стихотворе-

ние «1 января 1840» с убийствен-

ным окончанием: «И дерзко бро-

сить им в глаза железный стих, / 

Облитый горечью и злостью». 

На самом деле эта легенда со-

здана не без помощи Третьего от-

деления. Александра Федоровна, 

в отличие от своего супруга, лю-

била произведения Лермонтова и 

старалась покровительствовать 

ему. Осмелюсь предположить, 

что с ней связан и лермонтовский 

шедевр «Из-под таинственной хо-

лодной полумаски / Звучал мне 

голос твой, отрадный, как меч-

та». В 1840 году, желая смягчить 

участь опального поэта, государы-

ня просила Николая Павловича 

прочесть «Героя нашего време-

ни», но эффект получился прямо 

противоположный. Император 

обрушился на супругу с грозной 

рецензией на «модный» роман и 

неправильный эстетический вкус 

императрицы. Если когда-то царь 

в письме к Бенкендорфу предлагал 

Пушкину писать в духе «Полтавы» 

и забросить «Евгения Онегина», 

то теперь преемнику Пушкина в 

письме к царице предлагалось со-

средоточиться на образе Максима 

Максимовича: «Несомненно, кав-

казский край насчитывает таких 

немало. Счастливый путь, госпо-

дин Лермонтов! Пусть он прочис-

тит себе голову в среде, где сумеет 

завершить характер своего капи-

тана». Такими словами закончено 

письмо к императрице.

Похоже, с Лермонтовым в Пе-

тербурге власти всегда так по-

ступают – как с государственным 

преступником. Только поэты под-

держивают его в этом безвоздуш-

ном бюрократическом простран-

стве. Как Мандельштам в своем 

стихотворении-загадке: «А еще 

над нами волен / Лермонтов, му-

читель наш…». Т

Лермонтов, мучитель наш...
Единственное мемориальное место в Петербурге, связанное с памятью великого русского 
поэта, гибнет у всех на глазах

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В доме №61
по Садовой улице, где Лермонтов 
снимал квартиру, его и арестовали 
в феврале 1837 года по делу 
«О непозволительных стихах», отсюда 
он был выслан на Кавказ – 
уже знаменитым поэтом, 
преемником Пушкина

В Иерусалиме археологи обнаружили дорогу 
времен Понтия Пилата, которую использовали паломники по пути от 

Силоамской купели на Храмовую гору 2 тысячи лет назад

Известный шотландский бренд Glenlivet 
представил «алкоголь будущего» в виде 25-граммовых пакетиков виски 

с оболочкой из экстракта съедобных морских водорослей

КАЛЕНДАРЬ: 25 ОКТЯБРЯ

1647

Скончался Эванджелиста Торри-
челли, итальянский математик 
и физик. Ученик Галилео Галилея 
придумал барометр, открыл суще-
ствование атмосферного давления 
и вакуума.

1653

В царствование Алексея Михай-
ловича издан Таможенный устав, 
установивший единую рублевую по-
шлину на территории России. Ныне 
отмечается как День таможенника 
(с 1995 года).

1714

Исаак Ньютон известил фельдмар-
шала Александра Даниловича 
Меншикова о том, что того избрали 
членом Королевского общества 
Англии – как верного помощника 
Петра I «не только в правлении де-
лами военными и гражданскими, 
но прежде всего также и в распро-
странении хороших книг и наук».

1799

Указом Павла I отменены губерн-
ские дворянские собрания. После 
его смерти Александр I отменил 
этот и ряд других указов, восстано-
вив в полной мере права дворян-
ства, закрепленные в Жалованной 
грамоте дворянству 1785 года.

1808

На Лейпцигской ярмарке Фридрих 
Брокгауз приобрел право на издание 
«Энциклопедического словаря с пре-
имущественным вниманием к совре-
менности». До своей смерти в 1823 го-
ду он выпустил словарь шесть раз, 
превратив его в справочное издание, 
рассчитанное на массового читателя, 
и увеличив тираж в 16 раз. В даль-
нейшем словарь превратился в одну 
из самых известных энциклопедий – 
«Большой Брокгауз», а российским из-
дательством Брокгауза и Ефрона был 
выпущен знаменитый «Энциклопеди-
ческий словарь» из 86 полутомов.

1875

В Бостоне состоялась премьера 
знаменитого Первого концерта для 
фортепиано с оркестром Петра Чай-
ковского. В России произведение 
будет исполнено полмесяца спустя.

1881

Родился Пабло Пикассо, испанский 
художник. За свою жизнь, а он 

прожил 91 год, Пикассо написал 
1885 картин, изваял 1228 скульп-
тур, а все его работы оцениваются 
экспертами в сумму, превышающую 
миллиард долларов.

1919

В городе Кранц (ныне Зеленоградск 
Калининградской области) роди-
лась Беате Узе – немецкая пред-
принимательница, создательница 
секс-индустрии в Европе. В 1945-м 
бежала из окруженного Берлина 
к англичанам. Организовала тор-
говую сеть по продаже средств 
контрацепции, а в 1962 году, уже 
став миллионершей, открыла пер-
вый в мире секс-шоп, осторожно 
назвав его Институтом супружеской 
гигиены. Поставила на поток съемку 
порнофильмов, открыла телеканал 
для взрослых и музей эротики.

1922

Части Народно-революционной ар-
мии Дальневосточной республики 
под командованием И.П. Уборевича 
вошли во Владивосток. Это считает-
ся завершением военных действий 
на основном театре Гражданской 
войны и иностранной интервенции.

1950

На горьковском судостроительном 
заводе «Красное Сормово» спущена 

на воду первая подводная лодка 
проекта 613 – второго поколения. 
Была самой глубоководной (до 
200 метров), могла находиться под 
водой до 10 дней, имела небыва-
лую дальность хода – почти 9 тысяч 
километров. Впервые в мире их 
корпус стали покрывать резиной, за 
счет чего они стали самыми бесшум-
ными. С этих лодок были совершены 
первые в мире пуски ракет.

1955

Американская фирма Tappan 
Company впервые представила 
микроволновую печь. Цена новинки 
составляла 1200 долларов.

1957

Федеральный окружной суд в Бру-
клине признал Рудольфа Абеля 
виновным в шпионаже против США 
и приговорил к 30 годам тюрьмы. 
Его деятельность до сих пор скрыта 
под грифом «совершенно секретно». 
Абеля обменяли на пилота само-
лета-шпиона У-2 Пауэрса, сбитого 
под Свердловском. Единственный 
в истории СССР и США обмен раз-
ведчиков состоялся в феврале 
1962-го в Берлине.

1962

Карибский кризис: посол США 
в ООН Эдлай Стивенсон на заседа-

нии СБ демонстрирует фотографии 
советских ракет на Кубе. Мир ока-
зался на грани ядерной войны.

1990

Первый выпуск телеигры Влада Ли-
стьева «Поле чудес». Передача, кото-
рую ведет Леонид Якубович, дожила 
да наших дней.

2008

В России проведен Единый день 
протестных действий – «День народ-
ного гнева». Он прошел в более чем 
40 городах и населенных пунктах, 
собрав инициативные группы недо-
вольных граждан.

2009

Крупнейший террористический акт 
в Багдаде: в результате взрыва 
двух заминированных машин у пра-
вительственных зданий погибли 
160 и ранены свыше 500 человек. 
Ответственность за теракт взяла 
на себя группировка «Исламское го-
сударство Ирак», связанная с «Аль-
Каидой».

2010

Землетрясение силой 7,7 балла 
возле островов Ментавай к западу 
от Суматры в Индонезии вызвало 
мощнейшее разрушительное цу-
нами.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

О

предс

с обол


	Trud_191025_01
	Trud_191025_02
	Trud_191025_03
	Trud_191025_04
	Trud_191025_05
	Trud_191025_06
	Trud_191025_07
	Trud_191025_08
	Trud_191025_09
	Trud_191025_10
	Trud_191025_11
	Trud_191025_12
	Trud7_191025_01
	Trud7_191025_02
	Trud7_191025_03
	Trud7_191025_04
	Trud7_191025_05
	Trud7_191025_06
	Trud7_191025_07
	Trud7_191025_08

